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Настоящий Отчет является презентационной 
версией Годового отчета «Россети Ленэнер-
го», предварительно утвержденного реше-
нием Совета директоров ПАО «Ленэнерго» 
от 28 апреля 2020 г. (протокол от 30 апреля 
2020 г. № 53) и рекомендованного Советом 
директоров ПАО «Ленэнерго» к утвержде-
нию годовому Общему собранию акцио-
неров ПАО «Лен энерго». Презентационная 
версия Годового отчета может отличаться 
от предварительно утвержденной решением 
Совета директоров по объему и степени 
раскрытия информации. 

Настоящий Отчет содержит информацию 
об итогах деятельности Компании за 2019 г. 
и предыдущие годы, а также оценки и про-
гнозы уполномоченных органов управления 
Компании касательно будущих событий 
и (или) действий, перспектив развития 
отрасли, в которой «Россети Ленэнерго» 
осуществляет основную деятельность, 
и результатов деятельности, в том числе 
планов Компании, вероятности наступления 

определенных событий и совершения опре-
деленных 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», «ожидает-
ся», «наступит», «рассчитывает», «составит», 
«произойдет» и т. п., носят прогнозный ха-
рактер и предполагают риск возможного не-
осуществления подразумеваемых событий 
и действий. В силу этих причин Компания 
предупреждает, что фактические результаты 
или развитие тех или иных событий могут 
существенно отличаться от прогнозных 
заявлений, содержащихся в настоящем 
Отчете на момент его составления. В тексте 
Отчета могут встречаться погрешности 

Данный Отчет представляет результаты 
деятельности «Россети Ленэнерго» без 
учета консолидации, если не указано иное. 
В данном Отчете термины «ПАО «Ленэнер-
го», «Россети Ленэнерго», «Общество» или 
«Компания» означают Публичное акционер-
ное общество энергетики и электрификации 
«Ленэнерго». Термины «Группа компаний 
ПАО «Ленэнерго», Группа «Россети Ленэнер-
го» и «Группа» означают ПАО «Ленэнерго» 
(материнская компания) и его консоли-
дируемые дочерние общества (сетевые 
общества: АО «Курортэнерго», АО «ЦЭК», 
АО «СПб ЭС», АО «ПЭС»; непрофильные 
общества: АО «ЛЭСР», АО «Энергосервисная 

при расчете долей, процентов, сумм при 
округлении расчетных показателей. Приве-
денные в Отчете данные могут отличаться 
от ранее опубликованных данных из-за раз-
ницы округления показателей, а также 
из-за изменения методики или подхода 
к исчислению показателей. Основными 
рисками, которые принимаются в расчет 
при тактическом и стратегическом плани-
ровании деятельности Компании и могут 
оказать влияние на деятельность «Россети 
Ленэнерго», являются: изменение размера 
тарифов, устанавливаемых органами госу-
дарственной власти на услуги, оказываемые 
Компанией; деятельность государственных 
органов власти в отношении Компании; ри-
ски, связанные с деятельностью Компании; 
изменение налогового законодательства; 
риски, связанные с судебными процессами, 
в которых участвует «Россети Ленэнерго», 
и др. Указанный перечень существенных 
рисков не является исчерпывающим.

компания Ленэнерго»). Отдельно информа-
ция по ключевым показателям деятельности 
компаний, входящих в Группу «Россети 
Ленэнерго», приведена в приложении 
«Сводная информация по Группе «Россети 
Ленэнерго». Отчет подготовлен на основе 
управленческой отчетности «Россети Лен-
энерго», финансовой отчетности «Россети 
Ленэнерго» за 2019 г., подготовленной 
в соответствии с российскими стандартами 
бухгалтерской отчетности (РСБУ), а также 
с использованием новейшего Руководства 
по отчетности в области устойчивого разви-
тия GRI G4. В некоторых разделах приведе-
ны данные консолидированной финансовой 

отчетности по Группе «Россети Ленэнерго» 
за 2019 г., подготовленной в соответствии 
с международными стандартами финан-
совой отчетности (МСФО), на что указано 
дополнительно. При подготовке Отчета 
за 2019 г. в полной мере учитывались 
все актуальные требования российского 
законодательства к годовой отчетности 
публичных акционерных обществ (Поло-
жение о раскрытии информации, Кодекс 
корпоративного управления, рекомендован-
ный к применению Банком России), а также 
требования ПАО «Россети» к формированию 
отчетности дочерних компаний.

Границы консолидации

Заявление об ограничении ответственности

3 Годовой отчет 2019
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«РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГО»

Об отчете

Настоящий Годовой отчет (далее — Отчет) под-
готовлен Публичным акционерным обществом 
энергетики и электрификации «Ленэнерго» 
(далее — ПАО «Ленэнерго», «Россети Ленэнер-
го», Общество или Компания) по итогам работы 
за 2019 г. на основе информации, доступной 
Компании на дату его составления. «Россети 
Ленэнерго» уделяет существенное внимание 
взаимодействию с заинтересованными сторона-
ми. Настоящий Отчет является одним из важных 
инструментов взаимодействия и подготовлен 
для того, чтобы в удобной форме представить 
информацию о результатах деятельности 
Компании, создать отчетливое представление 
о ее текущем состоянии, ее месте в отрасли 
и о перспективах развития.

С другими годовыми
отчетами Компании
можно ознакомиться
на ее сайте www.lenenergo.ru

Презентационная версия Годового 
отчета «Россети Ленэнерго» 
за 2019 г.

http://www.lenenergo.ru
http://www.lenenergo.ru
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Отчетный год для всей Группы «Россети» 
прошел под эгидой реализации намеченных 
долгосрочных задач развития. Санкт-Петер-
бург и Ленинградская область являются 
одними из ключевых территорий нашей 
работы, и можно с уверенностью сказать, 
что «Россети Ленэнерго» своими результатами 
в очередной раз подтвердили свой статус 
стратегического субъекта электросетевого 
комплекса регионов.

За прошедший год Компания неоднократно 
демонстрировала: заданные ориентиры услы-
шаны, а их реализация идет опережающими 
темпами. Это касается в первую очередь при-
оритетных задач — постоянного технологи-
ческого развития электросетевого комплекса 
и консолидации электросетей на базе единой 
структуры — Группы «Россети».

Основной производственной повесткой 
для «Россети Ленэнерго» стала Концепция 
«Цифровая трансформация 2030». Деклариро-
ванная в конце 2018 г., она дала свои первые 
результаты: по всей производственной сети 
Компании была сформирована и внедрена 
проектная программа, благодаря чему уже 
в отчетном году состоялось открытие объек-
тов с применением технологий цифровой под-
станции 35–110 кВ. Результаты были высоко 
оценены не только руководством Группы, но 
и правительством Ленинградской области. 

Подчеркну, цифровая трансформация — 
это не только применение технологической 
базы в производстве, но и смена подхода 
к формированию управленческой инфраструк-
туры, потребительских сервисов, системы 

безопасности энергообъектов. Важной частью 
концепции «Цифровая трансформация 2030» 
является переход с помощью современных 
технологий на новую структуру управления 
с меньшим числом уровней передачи инфор-
мации и принятия решений.

В конце года «Россети Ленэнерго» сделали 
важный шаг с точки зрения консолидации 
электросетевых компаний на территории 
одного региона: была инициирована проце-
дура реорганизации «Россети Ленэнерго» 
и четырех электросетевых дочерних обществ. 
Переход на единую акцию обусловлен реали-
зацией долгосрочных планов на консолида-
цию сетей с целью повышения эффективно-
сти деятельности на территории отдельного 
региона — города Санкт-Петербурга.

2019 год принес Компании и новое имя — 
«Россети Ленэнерго». Единый бренд 
«Россети» теперь стоит рядом с историческим 
названием предприятия, подчеркивая пре-
емственность традиций в рамках холдинга. 
Убеж ден, причастность к одной из крупней-
ших электросетевых компаний мира — важ-
ный и оправданный шаг.

Самый главный актив «Россети Ленэнерго» 
сегодня — социальный капитал, люди: про-
изводственный и управленческий персонал, 
без которого достижения Компании были бы 
невозможны. При любых условиях и в любых 
обстоятельствах специалисты несут свет 
в жилые дома, медучреждения, социальные 
и инфраструктурные объекты. Без них страна 
не могла бы функционировать и развиваться. 

2020 год преподнес множество вызовов для 
электросетевого комплекса страны, а значит, 
и для «Россети Ленэнерго». Справиться 

с ними было бы невозможно без надежного 
фундамента для развития, и такой фундамент, 
сформированный на протяжении последних 
трех лет, у Компании есть. 

Уверен, финансовая устойчивость и высокие 
производственные показатели являются 
залогом эффективного решения любых, самых 
сложных задач и открывают новые возмож-
ности для поступательного движения вперед. 

Уважаемые акционеры, 
коллеги!

Павла Анатольевича Ливинского

Обращение Председателя  
Совета директоров  
ПАО «Ленэнерго»

САМЫЙ ГЛАВНЫЙ АКТИВ 

«РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГО» 

СЕГОДНЯ — СОЦИАЛЬНЫЙ 

КАПИТАЛ, ЛЮДИ: 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 

И УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ 

ПЕРСОНАЛ, БЕЗ КОТОРОГО 

ДОСТИЖЕНИЯ КОМПАНИИ 

БЫЛИ БЫ НЕВОЗМОЖНЫ
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Уважаемые акционеры,  
клиенты, партнеры!

В 2019 г. «Россети Ленэнерго» продолжили 
следовать выбранному Группой «Россети» 
курсу на совершенствование бизнес-процессов 
Компании и прогрессивное инновационное 
развитие. Главные цели преобразований — 
повышение надежности и качества предо-
ставления услуг по передаче электроэнергии 
и присоединению заявителей к сетям. Давая 
оценку ключевым результатам Компании за от-
четный год, отмечу устойчивый финансовый 
рост, позитивные тенденции в области качества 
электроснабжения и перспективы технологиче-
ского развития в ходе реализации националь-
ного проекта цифровой трансформации.

Год начался с серьезного испытания электросе-
тевого комплекса на прочность. Почти в течение 
двух месяцев оперативные бригады боролись 
с последствиями непогоды, устранили более 
5 000 технологических нарушений. Благо-
даря вкладу каждого специалиста «Россети 
Ленэнерго» возникшие погодные вызовы были 
достойно преодолены. Хочу отдельно выразить 
благодарность коллегам из «Россети Московский 
регион», «Россети Центр» и «Россети Северо- 
Запад», которые в это непростое время пришли 
на помощь и усилили наши ряды. 

Нам удалось улучшить основные показатели 
качества электроснабжения. Средняя продол-
жительность прекращения передачи электри-
ческой энергии в Санкт-Петербурге снизилась 
до 0,8 часа, а средняя частота отключений — 
до 0,4 шт. Все это достигнуто в том числе за счет 
эффективной программы ремонтов, объем 
финансирования которой в 2019 г. составил 
более 1,7 млрд руб. В Ленинградской области 
не просто выполнен, но и перевыполнен план 
по переводу неизолированного провода в само-
несущий изолированный и расчистке просек. 

Лейтмотивом всего года стала реализация 
концепции «Цифровая трансформация 2030», 
она заложила основы для построения принци-
пиально нового сетевого комплекса «Россети 
Ленэнерго». В 2019 г. открыты современные 
подстанции «Куземкино», «Ленсоветовская», 

«Бухта», «Детскосельская». Выполнена теле-
механизация более 1 200 трансформаторных 
и распределительных подстанций 6–20 кВ, 
обеспечена наблюдаемость всех подстанций 
35–110 кВ. Мы успешно начали процесс обу-
чения персонала по «цифровым» программам 
в нашем Учебном комплексе. 

С точки зрения операционных результатов 
Компания показала хороший результат по обо-
им ключевым видам деятельности: передаче 
электроэнергии и технологическому присоеди-
нению к сетям. Потери электрической энергии 
в сетях «Россети Ленэнерго» снизились до 
11,2% от отпуска в сеть. Активно выполня-
лись работы по модернизации системы учета 
электроэнергии и установке интеллектуальных 
счетчиков, позволившие повысить точность 
учета электроэнергии, а также выявить участки 
сетей с высоким уровнем потерь.

Компания внесла весомый вклад в улучшение 
позиции нашей страны в международном 
рейтинге Doing Business. Эксперты Всемирного 
банка признали сокращение сроков технологи-
ческого присоединения в России до 41 дня. Та-
ких результатов Компания достигла за счет ряда 
факторов, в том числе благодаря внедрению 
корпоративной геоинформационной системы 
(КГИС), позволившей сократить время, необ-
ходимое на разработку проекта подключения. 
Полностью обновлен «Личный кабинет клиента» 
на сайте Компании, позволяющий подклю-
читься к электросетям Компании без единого 
визита в клиентский центр. Также заявителям 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области до-
ступно первое в России мобильное приложение 
для нужд технологического присоединения.

Успешность деятельности Компании за год 
в конечном итоге отражается в финансовых 
результатах. По итогам 2019 г. чистая прибыль 
Группы «Россети Ленэнерго» по МСФО составила 
11 961 млн руб., все это — на фоне снижения 
долговой нагрузки до 0,74х по показателю 
Чистый долг/EBITDA. Также стоит отметить, 
что «Россети Ленэнерго» выплатили своим 
акционерам почти 1,4 млрд руб. дивидендов. 
Динамику финансового положения оценили 
и профессионалы рынка. Так, в марте 2019 г. 

агентство АКРА повысило кредитный рейтинг 
«Россети Ленэнерго» по национальной шкале 
до уровня ААА(RU) со стабильным прогнозом.

Залог успеха Компании — благополучие 
людей, которые в ней работают. Именно поэтому 
особое внимание «Россети Ленэнерго» уделяют 
ведению ответственного бизнеса во всех его 
аспектах. Производственная безопасность всегда 
была, есть и будет нашим главным приоритетом. 
Организуемые Компанией мероприятия направ-
лены на повышение квалификации и мотивации 
сотрудников, обеспечение их необходимыми 
защитными средствами, организацию безопас-
ного проведения работ на электроустановках 
и эксплуатацию транспортных средств, профи-
лактику электротравматизма среди подрядных 
организаций.

На постоянной основе ведется работа с ка-
дровыми, молодежными и управленческими 
резервами Общества. Компания активно вза-
имодействует со школьниками и студентами, 
но также не забывает и о старшем поколе-
нии — ветеранах отрасли. 

Подводя итоги года, хочу отметить, что мас-
штабная работа проделана во всех направ-
лениях: обеспечена надежность электро-
снабжения, клиентоориентированность при 
технологическом присоединении к сетям, 
устойчивость Компании. От души благодарю 
за работу персонал, за содействие — членов 
Совета директоров и акционеров. Уверен, 
с вашей поддержкой «Россети Ленэнерго» 
будут и впредь обеспечивать бесперебойное 
электроснабжение жителей Санкт-Петер-
бурга и Ленинградской области, показывать 
стабильные финансовые результаты и успешно 
вести инновационную деятельность. 

Андрея Валерьевича Рюмина

Обращение генерального 
директора ПАО «Ленэнерго»

КОМПАНИЯ ПОКАЗАЛА 
ХОРОШИЙ РЕЗУЛЬТАТ 
ПО ОБОИМ КЛЮЧЕВЫМ 
ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 
ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 
И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ 
ПРИСОЕДИНЕНИЮ К СЕТЯМ

98  Годовой отчет 2019

О
 К

ом
па

ни
и

Ст
ра

те
ги

че
ск

и
й

 о
тч

ет
Ре

зу
ль

та
ты

 д
ея

те
ль

но
ст

и
К

ор
по

ра
ти

вн
ое

 у
пр

ав
ле

ни
е

О
тв

ет
ст

ве
нн

ы
й

 б
и

зн
ес

П
ри

ло
ж

ен
и

я

«РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГО»



О  Г Р У П П Е
Ключевая информация

НАША 
МИССИЯ

СТРУКТУРА ГРУППЫ КОМПАНИЙ  
«РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГО»

С указанием доли в уставном капитале ДЗО

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

71 617

88,7%
100,0%
97,0%
98,1%

АКТИВЫ 
ГРУППЫ

Компании Группы оказывают услуги по передаче и распределению электроэнергии, 
присоединению новых потребителей к сетям, а также прочие услуги, связанные 
с электроснабжением. «Россети 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.

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

Акции «Россети Ленэнерго» включены 
в III уровень списка ПАО Московская биржа

на 31 декабря 2019 г.

МЛН РУБ.

АО «ПЭС»1

АО «СПб ЭС»

100,0%

100,0%
АО «ЛЭСР»2

АО «Энергосервисная 
компания Ленэнерго»2

АО «ЦЭК»

АО «Курортэнерго»

1 Включая 28,6% акций, принадлежащих АО «СПб ЭС».
2 Несетевые компании. 
3 Расчет произведен по средневзвешенной стоимости акций на ПАО Московская биржа на конец периода. 
4 По состоянию на 31 декабря 2019 г.

5 В разделе приведены показатели из финансовой отчетности за 2019 г., подготовленной в соответствии с МСФО.

Листинг Акционерный капитал4,
% от уставного капитала

Рыночная капитализация3

МВАМЛРД РУБ.

У С Т А Н О В Л Е Н Н А Я 
М О Щ Н О С Т Ь

С Т О И М О С Т Ь  А К Т И В О В 
Н А  3 1  Д Е К А Б Р Я  2 0 1 9  Г .

82,7 МЛРД РУБ.

Выручка

8 214 ЧЕЛОВЕК

Численность персонала

921 МВТ

Присоединенная мощность

30,1 МЛРД РУБ.

EBITDA

1,34 МЛРД РУБ.

Начисленные дивиденды

34,1 МЛРД КВТ*Ч

Отпуск из сетиLSNG
Уровень списка III
Начало торгов 16 июля 2003 г.

Обыкновенные акции

Кредитный рейтинг

АAА(RU)
АКРА (AO)

Присвоен и подтвержден в марте 2019 г.

BA1 
Присвоен и подтвержден в декабре 2017 г.

Moody’s investors service

Прогноз: «СТАБИЛЬНЫЙ»

Прогноз: «СТАБИЛЬНЫЙ»

LSNGP
Уровень списка III 
Начало торгов 16 июля 2003 г.

Привилегированные акции типа «А»

47,9 29,97 428 23,6

Воздушные линии 
по цепям 0,4–110 кВ

Кабельные линии 
0,4–110 кВ

Подстанции 
35–110 кВ

Трансформаторные 
подстанции (ТП) 6–35 кВ

ТЫС. КМ ТЫС. КМ ШТ. ТЫС. ШТ.

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ по ГРУППЕ5

Р О С С Е Т И  Л Е Н Э Н Е Р Г О

214 34 064

ПАО «Россети» 68,22

Санкт-Петербург в лице 29,11
Комитета имущественных 
отношений (КИО)

ОАО «МРСК Урала» 0,95

Прочие 1,72

Доля Группы на рынке услуг
по передаче электроэнергии

92,1

%
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Ввод трансформаторной мощности, МВА Ввод линий электропередачи, км

Капитальные вложения, млн руб.

Среднесписочная численность персонала,  
человек

Затраты на охрану труда, млн руб.

Ключевые показатели

Показатели надежности Персонал и охрана труда

Инвестиции

Операционные показатели

Финансовые показатели (по МСФО)

Отпуск электроэнергии из сети, млн кВт • ч Присоединенная мощность, МВт

Чистая прибыль, млн руб.

Увеличение параметров инвестиционной программы относительно 
2018 г. обусловлено увеличением объемов мероприятий по техни-
ческому перевооружению и реконструкции, а также выполнением 
работ по инвестиционным проектам, реализация которых предусмо-
трена схемами и программами перспективного развития электроэ-
нергетики.

Рост отпуска электроэнергии за 2019 г. 
на 0,3% относительно прошлого года обу-
словлен в основном приростом потребления 
электроэнергии по группе «непромышленные 
потребители», по группе «прочие потребите-
ли» потребление электроэнергии сложилось 
на уровне 2018 г. Снижение потерь на 0,52 п.п. 
произошло за счет реализации программы 

Подробнее читайте на с. 44

Подробнее читайте на с. 73

Подробнее читайте на с. 158 Подробнее читайте на с. 149

Подробнее читайте на с. 86

Подробнее читайте на с. 62,

Выручка, млн руб.

по снижению потерь электроэнергии, которая 
включает в себя мероприятия по модерниза-
ции системы учета электроэнергии, выявле-
нию безучетного и бездоговорного потребле-
ния электроэнергии.

Динамика присоединенной мощности за по-
следние 3 года свидетельствует о снижении 

данного показателя в 2019 г. относительно 
прошлых периодов в основном за счет 
категории заявителей «более 670 кВт», 
в том числе за счет сокращения объема 
присоединенной мощности по объектам 
генерации. В 2019 г. «Россети Ленэнерго» 
было осуществлено присоединение одного 
объекта генерации мощностью 0,02 МВт.

Выручка от реализации продукции (услуг) по итогам 2019 г. выросла на 6%. 
Данное увеличение обусловлено ростом выручки от оказания услуг по пе-
редаче электроэнергии по сетям за счет роста электропотребления и роста 
тарифов в результате возврата региональными регуляторами накопленных 
выпадающих доходов и переноса тарифной выручки (сглаживания).

В то же время выручка от оказания услуг по технологическому присоеди-
нению и по прочей деятельности снизилась в связи с исполнением в 2018 г. 

обязательств перед крупными заявителями, в том числе присоединением 
к электрическим сетям многофункционального комплекса «Лахта центр».

По итогам 2019 г. чистая прибыль «Россети Ленэнерго» выросла 
на 12,8%,  в основном в результате роста выручки по передаче электроэ-
нергии. Высокие операционные результаты позволили продолжить курс 
на снижение долговой нагрузки и повышение финансовой независимо-
сти Общества.

2019

2018

2017

2016

2015

   31 497

   31 396

   30 598

   30 220

   29 316

  Потери электроэнергии

+0,3% -4,4%
11,19

11,71

11,53

12,05

12,23

2019

2018

2017

2016

2015

   82 665

   77 990

   77 653

   66 208

   39 027

+6%
2019

2018

2017

2016

2015

   11 961

   10 600

   7 753

   7 703

   143

+12,8%

2019

2018

2017

2016

2015

   893,4

   943

   956

   725

   380

  Исполненные договоры

-5,3% -8,7%
27 482

30 108

31 868

32 568

18 817

2019

2018

2017

2016

2015

   26 135

   20 722

   28 203

   22 210

   6 741

+26,1%

2019

2018

2017

2016

2015

   1 078

   1 031

   2 329

   844

   211

+4,6%
2019

2018

2017

2016

2015

   2 294

   1 900

   2 136

   2 147

   452

+20,7%

2019

2018

2017

2016

2015

   7 256

   7 109

   6 951

   6 216

   6 003

+2,1%

2019

2018

2017

2016

2015

   190

   159

   123

   106

   91

+19,5%

Средняя длительность перерыва 
электроснабжения потребителей, ч

2019

2018

2017

2016

2015

   1,5

   1,7

   2

   2,9

   3,8

-8,4%

Расходы на вознаграждения работникам, млн руб.

2019

2018

2017

2016

2015

   8 997

   8 328

   7 673

   6 877

   5 156

+8,0%

120
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ФИЛИАЛЫ «РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГО»1

Тихвин

доля от населения 
Российской Федерации

1

2

34

5

6

7

8

С Т Р У К Т У Р А  И  Г Е О Г Р А Ф И Я 
Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И  К О М П А Н И И

Выборг

Гатчина

Санкт- 
Петербург

Новая Ладога

Кингисепп

П Л О Щ А Д Ь  
С А Н К Т - П Е Т Е Р Б У Р Г А

Н А С Е Л Е Н И Е  Р Е Г И О Н А

П Л О Щ А Д Ь  
Л Е Н И Н Г Р А Д С К О Й  О Б Л А С Т И

« Р о с с е т и  Л е н э н е р г о »  о б с л у ж и в а е т  т е р р и т о р и ю  С а н к т - П е т е р б у р г а  

и  Л е н и н г р а д с к о й  о б л а с т и

ТЫС.  
КМ2

ТЫС.  
КМ2

МЛН 
ЧЕЛОВЕК

1,4

7,3

83,9

4,9%

1

2

3

4

5

7

8

9 СЕРВИСНЫЕ ФИЛИАЛЫ:
персонала

«Дирекция 
строящихся объектов» «ЭНЕРГОУЧЕТ»2 78 человек

кабельных 
линий

персонала

кабельных 
линий

персонала

воздушных линий 
(по цепям)

воздушных линий 
(по трассе)

общая трансформа-
торная мощность

воздушных линий 
(по цепям)

воздушных линий 
(по цепям)

общая трансформатор-
ная мощность

«ПРИГОРОДНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ»

«ТИХВИНСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ»

3 831 км

49 км

2 226 МВА5 890 км 5 890 км

836 МВА5 235 км 4 976 км

кабельных 
линий

персонала

кабельных 
линий

персонала

воздушных линий 
(по цепям)

воздушных линий 
(по трассе)

общая трансформатор-
ная мощность

воздушных линий 
(по цепям)

воздушных линий 
(по трассе)

общая трансформатор-
ная мощность

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ»

«НОВОЛАДОЖСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ»

738 км

130 км

13 297 МВА1 967 км 1 188 км

1 244 МВА6 543 км 6 148 км

кабельных 
линий

персонала

кабельных 
линий

персонала

воздушных линий 
(по цепям)

воздушных линий 
(по трассе)

общая трансформаторная 
мощность

воздушных линий 
(по цепям)

воздушных линий 
(по трассе)

общая трансформатор-
ная мощность

«КАБЕЛЬНАЯ СЕТЬ»

«КИНГИСЕППСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ»

22 550 км

75 км

9 679 МВА210 км 210 км

1 410 МВА8 568 км 7 971 км

кабельных 
линий

персонала

кабельных 
линий

персонала

воздушных линий 
(по цепям)

воздушных линий 
(по трассе)

общая трансформаторная 
мощность

воздушных линий 
(по цепям)

воздушных линий 
(по трассе)

общая трансформаторная 
мощность

«ВЫБОРГСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ»

«ГАТЧИНСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ»

481 км 651 человек

197 км 613 человек

2 259 МВА9 873 км 9 016 км

2 428 МВА8 549 км 8 007 км

6

773 человека

376 человек

1 036 человек

626 человек

1 705 человек

536 человек

1 Информация приведена по состоянию на 31 декабря 2019 г.
2 Деятельность не осуществляет.
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Дочерние общества Информация по дочерним обществам приведена на 31 декабря 2019 г.
Финансовые показатели приведены на основании бухгалтерской 
отчетности, подготовленной в соответствии с РСБУ, за 2019 г.

АКЦИОНЕРНОЕ  
ОБЩЕСТВО  
«КУРОРТЭНЕРГО» 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
« ЦАРСКОСЕЛЬСКАЯ  
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»

1

4
1 Включая 28,6% акций, принадлежащих АО «СПб ЭС»

››  оказание услуг по передаче и распределению 
электроэнергии;

››  технологическое присоединение новых 
потребителей к сетям;

››  уличное освещение.

Основные виды деятельности:

98% 

398

598/398

798

1 018 

1 038

57 290 
Доля участия «Россети 
Ленэнерго»: 

Установленная 
мощность

МВА

Трансформаторные 
подстанции (ТП) 6–35 кВ 

шт./ МВА

Воздушные линии 
0,4–110 кВ, по цепям

км

Выручка

млн руб.

Кабельные линии 
0,4–110 кВ

км

Чистая прибыль

млн руб.

EBITDA

млн руб.

››  оказание услуг по передаче и распределению 
электроэнергии;

››  технологическое присоединение новых 
потребителей к сетям;

››  уличное освещение.

Основные виды деятельности:

97% 

285

424/285

278

529 

882

110 
Доля участия «Россети 
Ленэнерго»: 

Установленная 
мощность

МВА

Трансформаторные 
подстанции (ТП) 6–35 кВ 

шт./ МВА

Воздушные линии 
0,4–110 кВ, по цепям

км

Выручка

млн руб.

Кабельные линии 
0,4–110 кВ

км

EBITDA

млн руб.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«ПЕТРОДВОРЦОВАЯ 
 ЭЛЕКТРОСЕТЬ»2

››  передача в аренду электросетевых активов;
››  оказание услуг по технологическому 

присоединению.

Основные виды деятельности:

89%1 

531

559/385

111

234 

208

2 

3/166

250 
Доля участия «Россети 
Ленэнерго»: 

Установленная 
мощность

МВА

Трансформаторные 
подстанции (ТП) 6–35 кВ 

шт./ МВА

Воздушные линии 
0,4–110 кВ, по цепям

км

Выручка

млн руб.

Кабельные линии 
0,4–110 кВ

км

Чистая прибыль

млн руб.

Подстанции 
35-110 кВ

шт./ МВА

EBITDA

млн руб.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ  
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ»3

›› передача в аренду электросетевых активов;
››  доверительное управление имуществом  

Санкт-Петербурга;
››  оказание услуг по технологическому 

присоединению.

Основные виды деятельности:

100% 

2 726

750/1 196

846 

1 779 

3 409 

-643

14/1530 

1 508 
Доля участия «Россети 
Ленэнерго»: 

Установленная 
мощность

МВА

Трансформаторные 
подстанции (ТП) 6–35 кВ 

шт./ МВА

Воздушные линии 
0,4–110 кВ, по цепям

км

Выручка

млн руб.

Кабельные линии 
0,4–110 кВ

км

Чистая прибыль

млн руб.

Подстанции 
35-110 кВ

шт./ МВА

EBITDA

млн руб.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«ЭНЕРГОСЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ  
ЛЕНЭНЕРГО»5

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

››  проведение обследований электроустановок 
потребителей;

››  реализация коммерческих проектов;
››  выявление и ликвидация бездоговорного 

потребления электроэнергии.

Основные виды деятельности:

100% 

1 006 23 36

Доля участия «Россети 
Ленэнерго»: 

Выручка

млн руб.

Чистая прибыль

млн руб.

EBITDA

млн руб.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«ЛЕНЭНЕРГОСПЕЦРЕМОНТ»6

››  оказание услуг по СМР и ПИР для абонентов 
Курортного района Санкт-Петербурга.

Основные виды деятельности:

100% 

1 270 -110 -125

Доля участия «Россети 
Ленэнерго»: 

Выручка

млн руб.

Чистая прибыль

млн руб.

EBITDA

млн руб.
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Основные события 
отчетного периода

26 января 
Ветераны и сотрудники «Россети 
 Лен энерго» приняли участие в общего-
родских мероприятиях, посвященных 
75-й годовщине полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады 
в годы Великой Отечественной войны 
1941–1945 гг.

13–15 февраля 
Делегация «Россети Лен энерго» приняла 
участие в работе Российского инвестици-
онного форума (РИФ), который проходил 
в  Сочи. Одной из ключевых площадок 
форума являлась «Территория «Россети», 
которая представляла насыщенную деловую 
программу по вопросам развития электро-
сетевого комплекса.

26 марта 
Аналитическое кредитное рейтинговое 
агентство (акционерное общество) повысило 
«Россети Ленэнерго» кредитный рейтинг 
по национальной шкале до уровня ААА(RU) 
со стабильным прогнозом.

7 июня 
Правительство Санкт-Петербурга, «Россети 
Ленэнерго», АО «Хайпарк Санкт-Петер-
бургского национального исследова-
тельского университета информационных 
технологий, механики и оптики» (ИТМО 
Хайпарк) и ООО «Город-спутник «Южный» 
подписали соглашение о намерениях по 
созданию внешней схемы электроснаб-
жения объектов, строящихся в рамках 
комплексного городского проекта в Пуш-
кинском районе Санкт-Петербурга.

15 июля  
Состоялся рабочий визит временно 
исполняющего обязанности Губернатора 
Санкт-Петербурга Александра Беглова 
на подстанцию «Россети Ленэнерго» 
110 кВ №210 «Ленсоветовская». В рамках 
посещения объекта Александр Беглов 
дал старт работе нового оборудования 
подстанции, установленного в рамках 
реконструкции энергоисточника.

21-26 июля  
На базе учебного комплекса «Россети 
Ленэнерго» состоялись соревнования 
профессионального мастерства персонала 
по ремонту и обслуживанию распреде-
лительных сетей 0,4-10 кВ ПАО «Россети» 
и Открытый корпоративный чемпионат 
по методике WorldSkills.

3 июля 
«Россети Ленэнерго» утвердили новую 
бренд-архитектуру компании, разработан-
ную в соответствии с Единым стандар-
том фирменного стиля ПАО «Россети». 
Такое решение было принято по итогам 
заочного заседания Совета директоров 
ПАО «Ленэнерго».

6 сентября 
В пос. Владимировка Приозерского района 
состоялось открытие подстанции «Россети 
Ленэнерго» 35 кВ «Бухта». Старт работе 
оборудования энергоисточника дали 
заместитель председателя Правительства 
Ленинградской области  — председатель 
Комитета экономического развития и инве-
стиционной деятельности Ленинградской 
области Дмитрий Ялов и Генеральный 
директор ПАО «Ленэнерго» Андрей Рюмин. 
Участие в церемонии запуска принял также 
наместник Коневского Рождество-Богоро-
дичного мужского монастыря архимандрит 
Александр.

15 ноября 
«Россети Ленэнерго» выполнили все 
условия подготовки к осенне-зимнему 
периоду, установленные Министерством 
энергетики России. Положительное 
решение о готовности электросетевой 
компании оформлено приказом ведомства 
№ 1225 от 15 ноября 2019 г.

25 декабря 
В Пушкинском районе Санкт-Петер-
бурга состоялся торжественный запуск 
оборудования подстанции 35/10 кВ «Дет-
скосельская». В церемонии приняли 
участие вице-губернатор Санкт-Петербурга 
Максим Шаскольский и Генеральный 
директор ПАО « Ленэнерго» Андрей Рюмин. 
Это первая в Санкт-Петербурге цифровая 
подстанция, построенная в рамках реали-
зации концепции «Цифровая трансформа-
ция 2030».

18 октября 
В Учебном комплексе «Россети Ленэнерго» 
в поселке Терволово состоялась презен-
тация нового учебного класса «Цифровой 
РЭС» при участии Генерального директора 
ПАО «Россети» Павла Ливинского.
В Кингисеппском районе Ленинградской 
области состоялось торжественное откры-
тие новой подстанции «Россети Ленэнер-
го» 110 кВ «Куземкино». В мероприятии 
приняли участие губернатор Ленинград-
ской области Александр Дрозденко, 
глава ПАО «Россети» Павел Ливинский 
и Генеральный директор ПАО « Ленэнерго» 
Андрей Рюмин.

18 июня 
В Санкт-Петербурге состоялось годовое Общее 
собрание акционеров ПАО «Ленэнерго» под 
председательством Генерального директора 
ПАО «Россети» Павла Ливинского. Акционе-
ры ПАО «Ленэнерго» избрали новый Совет 
директоров Общества. Утверждены годовой 
отчет, годовая бухгалтерская отчетность, а так-
же принято решение о выплате дивидендов 
по результатам 2018 финансового года. Также 
Генеральному директору ПАО «Россети» Павлу 
Ливинскому были представлены достижения 
«Россети Лен энерго» в области внедрения 
корпоративной геоинформационной системы 
(КГИС) и новых онлайн-сервисов, направленных 
на совершенствование процедуры технологиче-
ского присоединения к электрическим сетям.

12 августа
«Россети Ленэнерго» первыми из элек-
тросетевых компаний России запустили 
мобильное приложение для нужд тех-
нологического присоединения. «Личный 
кабинет клиента» дает возможность 
любому заявителю пройти все этапы про-
цедуры посредством своего мобильного 
устройства.

5–11 апреля
«Россети Ленэнерго» обеспечили надеж-
ное электроснабжение V Международного 
арктического форума (МАФ) «Арктика — 
территория диалога». В период проведения 
МАФ-2019 энергетики не допустили техноло-
гических нарушений на объектах, задейство-
ванных в мероприятии.

01

02

03–04 07

08 10

09 11

1206

1918  Годовой отчет 2019

О
 К

ом
па

ни
и

Ст
ра

те
ги

че
ск

и
й

 о
тч

ет
Ре

зу
ль

та
ты

 д
ея

те
ль

но
ст

и
К

ор
по

ра
ти

вн
ое

 у
пр

ав
ле

ни
е

О
тв

ет
ст

ве
нн

ы
й

 б
и

зн
ес

П
ри

ло
ж

ен
и

я

«РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГО»



2120 Годовой отчет 2019

О
 К

ом
па

ни
и

Ст
ра

те
ги

че
ск

и
й

 о
тч

ет
Ре

зу
ль

та
ты

 д
ея

те
ль

но
ст

и
К

ор
по

ра
ти

вн
ое

 у
пр

ав
ле

ни
е

О
тв

ет
ст

ве
нн

ы
й

 б
и

зн
ес

П
ри

ло
ж

ен
и

я

«РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГО»

С Т Р А Т Е Г И Ч Е С К И Й 
О Т Ч Е Т

02
Обзор рынка
Макроэкономическая ситуация в России
Грамотная политика последних лет позволила 
преодолеть острую фазу кризиса и создать 
условия для возобновления экономиче-
ского роста и снижения инфляции в России. 
В 2019 г. инфляция достигла исторически 
минимальных значений за новейшую 
российскую историю, несмотря на некоторое 
увеличение в первые месяцы под влиянием 
повышения с 1 января 2019 г. ставки НДС. 
Однако упреждающие решения Банка России 
о повышении ключевой ставки в конце 2018 г. 
способствовали переходу к снижению годо-
вой инфляции уже в апреле 2019 г., таким 
образом, влияние повышения ставки НДС 
было исчерпано.

Внутренняя экономическая ситуация в Рос-
сийской Федерации в течение 2019 г. в целом 
оставалась благоприятной. Продолжился рост 
российской экономики, который происходил 
без нарастания избыточного инфляционного 
давления. Расширение кредитования оказы-
вало поддержку потребительскому спросу, 
сдержанным оставался рост государственных 
расходов, сложилась тенденция к укрепле-
нию рубля на фоне улучшения конъюнктуры 
мировых финансовых рынков. Динамика цен 
и в целом экономическая ситуация в 2019 г. 
обеспечили возможность снижения ключевой 
ставки Банком России, началось постепенное 
смягчение денежно-кредитных условий 

в России. Увеличивалось промышленное 
производство, вместе с тем рост производ-
ственной активности остается неустойчи-
вым и неоднородным по отдельным видам 
производства.

Увеличение внутреннего и внешнего спроса 
обеспечивало рост экономики. Согласно 
второй оценке ВВП по данным Федераль-
ной службы государственной статистики, 
индекс физического объема ВВП в 2019 г. 
составил 101,3%. 

20

О Б З О Р  Р Ы Н К А  2 0

М И С С И Я  И  С Т Р А Т Е Г И Ч Е С К И Е  П Р И О Р И Т Е Т Ы    
Р А З В И Т И Я  К О М П А Н И И  3 0

К Л Ю Ч Е В Ы Е  П О К А З А Т Е Л И  Э Ф Ф Е К Т И В Н О С Т И  3 2

С Т Р А Т Е Г И Я  В  Д Е Й С Т В И И  3 4

Б И З Н Е С - М О Д Е Л Ь  3 8

В З А И М О Д Е Й С Т В И Е  С  П О Т Р Е Б И Т Е Л Я М И   4 0

На низком, близком к естественному, уровне 
сохраняется безработица, то есть экономика 
функционирует на уровне полной занятости. 
Уровень безработицы в России по методо-
логии Международной организации труда 
в декабре 2019 г. составил 4,6%.

В ближайшей перспективе существенное 
влияние на развитие российской экономики 
и динамику инфляции будут оказывать внеш-
ние факторы, в числе которых перспективы 
роста мировой экономики, которые ухудши-
лись на фоне усиления торговых противоречий 

и действия иных геополитических факторов 
в 2019 г., падения цен на нефть в 1-м квартале 
2020 г., ухудшения ситуации на мировых 
рынках в условиях опасений относительно 
негативных последствий нового коронавируса 
для Китая и глобальной экономики в целом.

Макроэкономические показатели в динамике

ВВП, млрд руб. Индекс потребительских цен, % Инвестиции в основной капитал, млрд руб.

110 046 103,0

16 027

13 897

104 630

85 616

104,3

105,4

17 782

14 749

91 843

83 087

102,5

112,9

19 319
2019 2019 2019

2018

2016

2018

2016

2018

2016

2017

2015

2017

2015

2017

2015



1 Источник: Федеральная служба государственной статистики РФ: www.gks.ru.
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«РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГО»

Среди внутренних факторов — подходы 
к проведению бюджетной политики, в том 
числе к использованию ликвидной части 
Фонда национального благосостояния сверх 
7% ВВП. Темпы и структура экономического 
роста, а также характер влияния экономиче-
ской динамики на инфляцию будут в значи-
тельной мере зависеть от хода реализации 
национальных проектов и эффектов других 
структурных мер. В среднесрочном периоде 
ограничивающее влияние на рост экономики 
может оказать продолжение сокращения чис-
ленности экономически активного населения.

При этом в целом решающее значение 
для поддержания экономического роста, 
развития финансового сектора и платежной 
системы будут иметь меры структурной 
политики при сохранении стабильности 
государственных финансов. Внутренние цены, 
процентные ставки и устойчивость рубля 
будут напрямую зависеть от компетенций 
Банка России.

Электроэнергетический рынок
Структура электроэнергетической отрасли России

Единая энергетическая система России 
состоит из 70 региональных энергосистем, 
которые, в свою очередь, образуют 7 объе-
диненных энергетических систем (Востока, 
Сибири, Урала, Средней Волги, Юга, Центра 
и Северо-Запада). Также в России распо-
лагается ряд изолированных энергосистем 
(Таймырская, Камчатская, Сахалинская, Мага-
данская, Чукотская, энергосистемы Якутии, 
Республики Крым и г. Севастополя). Энергоси-
стемы ЕЭС России соединены межсистемными 
высоковольтными линиями электропередачи 

напряжением 220–500 кВ и выше и осущест-
вляют параллельную работу в синхронном 
режиме. 

Современный электроэнергетический ком-
плекс России включает около 846 электро-
станций единичной мощностью свыше 5 МВт, 
составляющих Единую энергетическую 
систему. 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА — БАЗОВАЯ ОТРАСЛЬ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ, 

НА КОТОРУЮ ПРИХОДИТСЯ ЗНАЧИТЕЛЬНАЯ ДОЛЯ ВВП. ИЗМЕНЕНИЕ СПРОСА 

НА ЭНЕРГИЮ ПРЯМЫМ ОБРАЗОМ ЗАВИСИТ ОТ ТЕМПОВ РОСТА ЭКОНОМИКИ РОССИИ 

И СУЩЕСТВЕННО КОРРЕЛИРУЕТ С ВВП. 

846
ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ 

ОБЪЕДИНЕНЫ 

В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 

КОМПЛЕКС РОССИИ

Макроэкономические показатели России1 

Показатели Изменение 2019/2018, %

Реальная начисленная заработная плата 102,9

Реальные располагаемые денежные доходы 101,5

Индекс цен производителей промышленных товаров 95,7

Индекс потребительских цен 103,0

Импорт 102,2

Экспорт 94,5

Оборот розничной торговли 101,6

Продукция сельского хозяйства 104,0

Инвестиции в основной капитал 101,7

Объем (индекс) промышленного производства (2019 к 2018) 102,3

Участники рынка электроэнергетики

Цепочка создания стоимости в электро-
энергетике делится на следующие элементы: 
генерация, передача, распределение, сбыт, 
диспетчерские услуги и сервис. После 2008 г. 
сетевая, распределительная и диспетчерская 
деятельность контролируется государством, 
на рынке генерации и сбыта оперируют как 
частные, так и государственные компании.

Генерирующие компании занимаются произ-
водством электроэнергии и тепла. Крупней-
шими игроками являются ПАО «Интер РАО», 
ООО «Газпром энергохолдинг», ПАО «Рус Гидро», 
АО «Концерн Росэнергоатом», АО «ЕвроСибЭнерго», 
ПАО «Энел Россия», ПАО «Юнипро», ПАО «Фортум», 
ПАО «Квадра», ПАО «ОГК-2».

Распределительные компании осуществляют 
передачу электроэнергии по Единой нацио-
нальной электрической сети и технологическое 
присоединение потребителей к электросетям. 
Основной оператор, ПАО «Россети», являясь 
субъектом естественной монополии, объединяет 
межрегиональные распределительные сети 
(МРСК) и ПАО «ФСК ЕЭС». Подробная информа-
ция размещена на сайте www.rosseti.ru.

Оперативно-диспетчерское управление 
в электроэнергетике единолично осуществляет 
АО «Системный оператор Единой энергетиче-
ской системы» и его региональные филиалы. 
Подробная информация размещена на сайте 
www.so-ups.ru.

Сбытовые компании осуществляют продажу 
произведенной или приобретенной электриче-
ской энергии потребителям.

Функционирование и контроль оптового и роз-
ничного рынков электроэнергии осуществляет 
некоммерческая организация Ассоциация 
«Некоммерческое партнерство Совет рынка 
по организации эффективной системы оптовой 
и розничной торговли электрической энер-
гией и мощностью» (Ассоциация «НП Совет 
рынка»). Подробная информация размещена 
на сайте www.np-sr.ru.

Подробная информация 
по Единой национальной 
электрической сети размещена 
на сайте www.rosseti.ru

Подробная информация 
по оперативно-диспетчерско-
му управлению размещена 
на сайте www.so-ups.ru

Подробная информация 
о функционировании и конт-
роле оптового и розничного 
рынков размещена на сайте  
www.np-sr.ru

Структура электроэнергетической отрасли России 

АО «Концерн 
Росэнергоатом» 
Выработка электро-
энергии (мощности) 
на атомных станциях

ПАО «ФСК ЕЭС» Промышленные потребители 
и население

ТТК1 
территориальные 
генерирующие 
компании

Системообразующие 
высоковольтные 
сети (напряжением 
от 220 В)

Передача электро-
энергии по сетям 
Единой национальной 
(общероссийской) 
электрической сети

Передача 
электроэнергии 
по территориаль-
ным распредели-
тельным сетям

В число 
МРСК входит 
ПАО «Ленэнерго»

ПАО «РусГидро» 
Выработка электро-
энергии (мощности) 
на гидроэлектро-
станциях

Межре гиональные распределитель-
ные сетевые компании (МРСК)

ОГК1 
тепловые генери-
рующие компании 
оптового рынка

ГЕНЕРАЦИЯ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

ПЕРЕДАЧА
И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

СБЫТ

АЭС ПАО «РОССЕТИ» КОНЕЧНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ

ТЭС

ГЕНЕРАЦИЯ РОЗНИЧНОГО РЫНКА

ПАО «РАО ЭС ВОСТОКА»

СМЕЖНЫЕ СЕТЕВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

ГЭС

1 Системообразующие генераторы электроэнергии.

http://www.gks.ru
http://www.rosseti.ru
http://www.so-ups.ru
http://www.np-sr.ru
http://www.rosseti.ru
http://www.so-ups.ru
http://www.np-sr.ru
http://www.rosseti.ru
http://www.so-ups.ru
http://www.np-sr.ru
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«РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГО»

Основные показатели электроэнергетической отрасли России 

По состоянию на 31 декабря 2019 г. общая 
установленная мощность электростанций 
страны составляла 246,3 ГВт, что на 1,3% выше 
конца 2018 г. 

Увеличение установленной мощности элек-
тростанций ЕЭС России за счет ввода нового, 
а также модернизации действующего генери-
рующего оборудования электростанций соста-
вило 3,2 ГВт. Ввод новой мощности в 2019 г. 
на электростанциях ЕЭС России с учетом 
электростанций промышленных предприятий 
составил 3,0 ГВт. Выведено из эксплуатации 
1,7 ГВт неэффективного и устаревшего генери-
рующего оборудования.

Ежегодно все электростанции страны выра-
батывают около 1 трлн кВт*ч электроэнергии. 
За отчетный период выработка электроэнер-
гии составила 1 081 млрд кВт*ч , что на 0,9% 
больше, чем в 2018 г.

 

246
ГВТ  

ОБЩАЯ УСТАНОВЛЕННАЯ 

МОЩНОСТЬ  

ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ СТРАНЫ

1 081
МЛРД КВТ*Ч  

ВЫРАБОТКА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

ВСЕМИ  

ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯМИ СТРАНЫ

3,2
ГВТ  

УВЕЛИЧЕНИЕ УСТАНОВЛЕННОЙ 

МОЩНОСТИ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ 

ЕЭС РОССИИ

Структура установленной 
мощности электростанций  
ЕЭС России по состоянию  
на 31 декабря 2019 г., %1

Структура выработки 
электроэнергии по типам 
электростанций ЕЭС России 
по состоянию на 31 декабря 
2019 г., %1

ГЭС 20,24

АЭС 12,31

ВЭС 0,07

СЭС 0,55

ТЭС 66,82

ГЭС 17,61

АЭС 19,32

ВЭС 0,03

СЭС 0,12

ТЭС 62,92

ВСЕГО

246,3 
ГВТ

ВСЕГО

1 080,6 
МЛРД КВТ*Ч 

1 Источник: АО «Системный оператор Единой энергетической системы».

13 051
МВТ  

СУММАРНАЯ УСТАНОВЛЕННАЯ 

МОЩНОСТЬ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ 

ЭНЕРГОСИСТЕМ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

65,8
МЛРД КВТ*Ч  

ВЫРАБОТКА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯМИ 

ЭНЕРГОСИСТЕМ САНКТ-

ПЕТЕРБУРГА И ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ ЗА 2019 Г.

13 165
КМ  

ОБЩАЯ ПРОТЯЖЕННОСТЬ 

ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ 

КЛАССА НАПРЯЖЕНИЯ 

110–750 КВ

46,9
МЛРД КВТ*Ч  

ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЕ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ЗА 2019 Г.

1 Источники: Федеральная служба государственной 
статистики РФ (www.gks.ru), в том числе Управление 
Федеральной службы государственной статистики 
по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области (petrostat.gks.ru), Комитет финансов 
Санкт-Петербурга, официальный портал Админи-
страций Ленинградской области (lenobl.ru/finance) 
и Санкт-Петербурга (www.gov.spb.ru), Министерства 
экономического развития РФ (www.economy.gov.ru).

Объединенная энергосистема Санкт-Петербурга и Ленинградской области

Энергосистемы Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области входят в объединенную 
энергетическую систему Северо-Запада, 
являясь основой Ленинградского региональ-
ного диспетчерского управления. 

Энергетическая система Северо-Запада 
объединяет 8 энергосистем, расположенных на 
территории 10 субъектов Российской Федера-
ции Северо-Западного федерального округа: 
Санкт-Петербурга, Мурманской, Калининград-
ской, Ленинградской, Новгородской, Псковской 
и Архангельской областей, Республик Карелия 
и Коми, Ненецкого автономного округа. 

В электроэнергетический комплекс Санкт-
Петер бурга и Ленинградской области входят 
648 линий электропередачи класса напря-
жения 110–750 кВ общей протяженностью 
13 165 км, 383 трансформаторные подстанции 
суммарной установленной мощностью транс-
форматоров 50 067 МВА.

Регионы деятельности Компании

Основные показатели социально-экономического развития экономики  
регионов обслуживания «Россети Ленэнерго» в 2019 г.1

Показатели Санкт-Петербург Ленинградская область

Индекс потребительских цен (декабрь 2019/декабрь 2018), % 103 103

Индекс промышленного производства (декабрь 2019/декабрь 2018), % 104 105

Динамика реальных денежных доходов (2019/2018), % 101 101

Исполнение консолидированного бюджета за 2019 г., млрд руб., в т.ч.: -10,8 1,7

доходы (прирост к 2018 г., %) 649 (110)  176 (105)

расходы (прирост к 2018 г., %)  660 (114) 175 (113)

Государственный долг субъекта на 31.12.2019, млрд руб. (прирост к 2018 г., %) 30,1 (100,0) 2,8 (81,2)

Инвестиции в основной капитал за 2019 г., млрд руб. (прирост к 2018 г., %) 691 (76) 419 (76)

Ввод в действие жилых домов, общей площади, тыс. м2 (прирост к 2018 г., %) 3 471 (88) 2 434 (92)

Поскольку перспективы Компании находятся 
в прямой зависимости от ситуации в эконо-
мике страны в целом и в регионах деятельно-
сти в частности, учет ситуации в региональной 
экономике является неотъемлемым элементом 
ее стратегического развития.

Улучшение по ряду показателей и парамет-
ров экономической ситуации в регионах 
деятельности Общества в целом оказывает 
положительное влияние на функциониро-
вание «Россети Ленэнерго» и результаты его 
деятельности.

«РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГО» — ОДНА ИЗ КРУПНЕЙШИХ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНО-СЕТЕВЫХ 

КОМПАНИЙ РОССИИ. КОМПАНИИ ГРУППЫ ОБСЛУЖИВАЮТ ТЕРРИТОРИЮ САНКТ-

ПЕТЕРБУРГА И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ.

http://www.gks.ru
http://petrostat.gks.ru
http://lenobl.ru/finance
http://www.gov.spb.ru
http://www.economy.gov.ru
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«РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГО»

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

Электроэнергия поступает в сети «Россети 
Ленэнерго» от филиала ПАО «ФСК ЕЭС» — 
«МЭС Северо-Запада» и напрямую от 
генерирующих компаний. Услуги по передаче 
электроэнергии оказываются гарантирующим 
поставщикам, независимым энергосбытовым 
компаниям и прямым потребителям — участ-
никам оптового рынка электроэнергии. Основ-
ными потребителями являются следующие 
сбытовые компании: АО «Петербургская 
сбытовая компания» (76,8%), ООО «РУСЭНЕР-
ГОСБЫТ» (6,3%), ООО «РКС-энерго» (8,0%).

Для исполнения своих обязательств по пере-
даче электроэнергии потребителям региона 
Группа «Россети Ленэнерго» использует 
услуги 34 смежных сетевых организаций. 
Крупнейшая ТСО в регионе присутствия 
Компании — АО «ЛОЭСК», действующая 
на территории Ленинградской области. 

Доля передачи электроэнергии «Россети 
Ленэнерго» на рынке услуг по сравнению 
с 2018 г. не изменилась, а по сравнению 
с 2017 г. увеличилась, что обусловлено 
заключением договоров аренды электросете-
вого 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 Компании.

Положение в отрасли

В российской энергетической отрасли 
сложились три уровня сетевых компаний. 

«Россети Ленэнерго» действует на втором 
уровне энергетической системы, являясь 
основной сетевой компанией на территории 
двух регионов с раздельным тарифным регу-
лированием — Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области. 

ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ:

ВТОРОЙ УРОВЕНЬ:

ТРЕТИЙ УРОВЕНЬ:

Федеральная сетевая компания. Осуществляет деятельность на всей 
территории Российской Федерации

Региональные распределительные сетевые организации, сформировав-
шиеся после реформирования РАО ЕЭС. Оказывают услуги на территории 
отдельных субъектов Российской Федерации

Территориальные сетевые организации (ТСО)

CЕ ТИ НАПРЯЖЕНИЕМ ОТ 220 кВ И ВЫШЕ

СЕ ТИ НАПРЯЖЕНИЕМ 0,4–110 кВ

СЕ ТИ НАПРЯЖЕНИЕМ 0,4–10 кВ

Доля «Россети Ленэнерго», %

Доля Группы «Россети  
Ленэнерго», %1

81,9

92,1

81,9

89,4

72,6

80,5

2019

2019

2018

2018

2017

2017

Место «Россети Ленэнерго» в распределении  
операционных и финансовых потоков

1 С учетом объемов полезного отпуска конечным 
потребителям ДЗО «Россети Ленэнерго».

Плата за
 ус

луги
  

по передаче эл
ектроэнергии

По
ку

пк
а 

эл
ек

тр
оэ

не
рг

ии

Оплата потерь в
 се

тях с
межных  

сетевых о
рганизаций

Плата  
за электроэнергию

С Х Е М А  О П Е Р А Ц И О Н Н Ы Х  
И  Ф И Н А Н С О В Ы Х  П О Т О К О В

ГЕНЕРАЦИЯ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

МАГИСТРАЛЬНЫЕ  
СЕТИ  
ПАО «ФСК ЕЭС»

КОНЕЧНЫЕ  
ПОТРЕБИТЕЛИ

Плата за
 ус

луги
 по передаче 

электроэнергии

Плата за услуги по передаче  

электроэнергии

Оплата потерь в
 се

тях 

«Россе
ти Ленэнерго»

СБЫТОВЫЕ  
КОМПАНИИ

СМЕЖНЫЕ  
СЕТЕВЫЕ  
ОРГАНИЗАЦИИ

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ 
СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ «РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО»

от 220 кВДенежные 
потоки

0,4–110 кВ

0,4–10 кВ

Потоки 
электроэнергии



«Россети Ленэнерго» имеет комфортную 
долговую нагрузку — показатель 
«EBITDA/чистый долг» находится 
на уровне ниже среднего значения 
по сопоставимым компаниям. 
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«РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГО»

Среди сопоставимых 
компаний «Россети 
Ленэнерго» занимает:

Отпуск электроэнергии  
из сети, млн кВт*ч

Рыночная капитализация,  
млрд руб.2

84 711 278,5

66 788

49 360

32 437

255,7

48 684

34 117

20 424

58,0

56 287

47 707

23 650

71,6

14 475

4 871

29,3

26,9

16,7

14,4

13,4

5,1

5,1

4,6

МОЭСК Россети

МРСК Урала

МРСК Центра и Приволжья

МРСК Северо-Запада

ФСК ЕЭС

МРСК Волги

Ленэнерго

Кубаньэнерго

МОЭСК

МРСК Сибири

МРСК Центра

МРСК Юга

Ленэнерго

МРСК Северного Кавказа

ТРК

МРСК Сибири

МРСК Центра и Приволжья

МРСК Волги

МРСК Урала

МРСК Центра

МРСК Северо-Запада

МРСК Юга

МРСК Северного Кавказа

Балансовая стоимость активов,  
млрд руб.3

346,7

214,5

91,0

58,7

109,4

70,4

37,1

118,4

72,5

49,3

21,4

5,0

МОЭСК

Ленэнерго

МРСК Урала

МРСК Волги

МРСК Центра и Приволжья

Кубаньэнерго

МРСК Юга

МРСК Центра

МРСК Сибири

МРСК Северо-Запада

МРСК Северного Кавказа

ТРК

1  Доля ПАО «Россети» в уставных капиталах ДЗО приведена в скобках.
2 Источник: данные ПАО Московская биржа по состоянию на 31 декабря 2019 г. (www.moex.com).
3 Источник: данные финансовых отчетностей компаний, подготовленных по МСФО за 2019 г.

Сопоставимые компании

При анализе положения «Россети Ленэнерго» 
на рынке учитываются показатели сопостави-
мых компаний — межрегиональных распре-
делительных сетевых компаний, работающих 
сегодня в различных регионах Российской 
Федерации в качестве дочерних предприятий 
ПАО «Россети». Компании не конкурируют 
между собой непосредственно, поскольку 
обслуживают разные географические сегменты 
рынка. Региональные распределительные сете-
вые компании действуют в схожих рыночных 
условиях в рамках общей тарифной политики, 
соответственно, все ключевые рыночные и стра-
новые экономические факторы в равной сте-
пени влияют на деятельность игроков сегмента. 
В то же время положение и перспективы разви-
тия каждой компании тесно связаны с особен-
ностями экономической ситуации в регионах 
деятельности. Спрос на электрическую энергию 
в России значительно различается между 
регионами и населенными пунктами. Тем 
не менее сопоставление показателей компаний 
позволяет получить представление о развитии 
комплекса в целом и месте отдельных игроков 
в системе распределительно-сетевого ком-
плекса российской энергетики.

Для сравнения приведены компании, 
входящие в ПАО «Россети»1, акции которых 
торгуются на ПАО Московская биржа:

 » ПАО «МОЭСК» (50,9%);
 » ПАО «МРСК Центра» (50,2%);
 » ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (50,4%);
 » ОАО «МРСК Урала» (51,5%);
 » ПАО «МРСК Сибири» (57,8%);
 » ПАО «МРСК Волги» (68,0%);
 » ПАО «МРСК Северо-Запада» (55,4%);
 » ПАО «МРСК Юга» (70,7%);
 » ПАО «МРСК Северного Кавказа» (98,6%);
 » ПАО «ТРК» (85,8%);
 » ПАО «Кубаньэнерго» (93,4%).

На фоне умеренно позитивной политической 
и экономической конъюнктуры электро-
сетевой комплекс Российской Федерации 
в 2019 г. характеризовался положительными 
финансовыми результатами. В то же время 
темпы роста показателей значительно снизи-
лись, а привлекательность сектора в глазах 
инвесторов упала. 

I
МЕСТО  
ПО ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ

II
МЕСТО  
ПО БАЛАНСОВОЙ СТОИМОСТИ 
АКТИВОВ И EBITDA

Выручка, млрд руб.,  
темп роста выручки  
за 2019 г.1

161,5

106,1 30,8%

6,1%

3,9%

6,5%

6,3%

10,3%

20,7%

2,6%

8,2%

15,6%

12,2%

7,5%

94,6

96,5

82,7

63,0

59,1

51,1

49,1

38,0

21,3

7,2

МОЭСК

МРСК Урала

МРСК Центра

МРСК Центра и Приволжья

Ленэнерго

МРСК Волги

МРСК Сибири

Кубаньэнерго

МРСК Северо-Запада

МРСК Юга

МРСК Северного Кавказа

ТРК

Чистая прибыль /  
убыток, млрд руб.1

12,0

8,1

3,1

1,1

3,9

2,8

0,3

6,7

3,0

0,5

-3,3

-17,5

Ленэнерго

МОЭСК

МРСК Центра

МРСК Северо-Запада

МРСК Волги

МРСК Урала

ТРК

МРСК Центра и Приволжья

Кубаньэнерго

МРСК Сибири

МРСК Юга

МРСК Северного Кавказа

EBITDA2, млрд руб.,  
рентабельность по EBITDA

39,5

29,3

-81,1%

35,5%

20,0%

19,0%

10,8%

15,8%

13,3%

14,5%

12,0%

10,7%

1,2%

24,5%

18,4

19,0

11,5

9,9

7,9

7,1

6,1

0,8

0,5

-17,2

МОЭСК

Ленэнерго

МРСК Центра

МРСК Урала

МРСК Волги

МРСК Сибири

Кубаньэнерго

ТРК

МРСК Юга

1 Источник: данные финансовых отчетностей компа-
ний, подготовленных по МСФО за 2019 г.

2 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 рас-
чете 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.

38,4

4,6

2,3

1,3

2,4

1,6

0,5

3,7

2,1

0,8

МРСК Юга

МРСК Сибири

МОЭСК

МРСК Центра и Приволжья

МРСК Центра

МРСК Урала

МРСК Волги

Кубаньэнерго

МРСК Северо-Запада

Ленэнерго

Чистый долг2/EBITDA2

III
МЕСТО  
ПО РЫНОЧНОЙ 
КАПИТАЛИЗАЦИИ

V
МЕСТО  
ПО ВЫРУЧКЕ

МРСК Северо-Запада

МРСК Центра и Приволжья

МРСК Северного Кавказа

http://www.moex.com
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«РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГО»

Миссия и стратегические
приоритеты развития Компании

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  
С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ

Ключевые стейкхолдеры Приоритеты взаимодействия

Миссия Компании
Обеспечение надежного и бесперебойного снабжения потребителей 
качественной и экологически чистой электроэнергией и удовлетворение 
возрастающего спроса на электрическую энергию и мощность

Потребители

Персонал

Смежные сетевые 
организации

Органы 
государственной 
власти

Инвестиционное 
сообщество

 » Создание системы достоверного измерения качества 
 » Надежность электроснабжения на основе международных стандартов
 » Повышение ответственности за достижение целевых значений качества и надежности
 » Достижение высокой загрузки вводимых мощностей благодаря более качественному пла-

нированию спроса, пересмотру критериев закрытия центров питания, введению поэтапного 
строительства

 » Профессиональный рост (включая обучение и обмен знаниями)
 » Повышение нацеленности на выполнение ключевых показателей эффективности
 » Эффективная оценка и продвижение лучших сотрудников

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

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

 » Сохранение системы тарифного регулирования методом доходности инвестированного 
капитала (RAB-регулирования)

 » Повышение прозрачности формирования тарифов и инвестиционных программ

НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ 

СТРАТЕГИЕЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО 

КОМПЛЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 

УТВЕРЖДЕННОЙ РАСПОРЯЖЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

РФ ОТ 03.04.2013 № 511-Р.

Стратегические  
приоритеты

 » Надежность, качество и доступность энергоснабжения 
потребителей 

 » Формирование и развитие электросетевой инфраструктуры, 
отвечающей потребностям региона присутствия

 » Высокий уровень организационной, операционной и инвести-
ционной эффективности

 » Развитие научного и инновационного потенциала Компании 
и отрасли 

 » Повышение инвестиционной привлекательности Компании, 
укрепление имиджа, улучшение взаимодействия с заинтересо-
ванными сторонами

Для достижения стратегических целей  
«Россети Ленэнерго» использует инструменты кадровой, 
финансовой, корпоративной, инвестиционной,  
производственной политики

В декабре 2019 г. утверждена новая стратегия Группы компаний «Россети», определяющая цели и направления развития до 2030 г. 

Ключевым изменением в деятельности Группы компаний «Россети» является переход к бизнес-модели современной инновационной 
инфраструктуры. В числе основных стратегических приоритетов определены обеспечение дальнейшего повышения эффективности 
текущей деятельности, направленное на развитие отрасли, надежности, качества и доступа к инфраструктуре в новой цифровой 
среде. Особое внимание уделяется соблюдению баланса интересов всех сторон, в том числе государства, потребителей, акционеров, 
инвесторов, а также развитию новых направлений бизнеса.

Достижение заявленных целей планируется через основные направления реализации стратегии: технологическое и инновационное 
развитие, цифровую трансформацию, диверсификацию бизнеса, повышение операционной и инвестиционной эффективности, про-
движение законодательных инициатив, развитие международной деятельности и кадрового потенциала и других.

В соответствии со Стратегией основной целью деятельности 
электросетевого комплекса является долгосрочное обеспече-
ние надежного, качественного и доступного энергоснабже-
ния потребителей Российской Федерации. Стратегия отрасли 
направлена на организацию максимально эффективной 
и соответствующей мировым стандартам сетевой инфра-
структуры. При этом тарифы на передачу электрической 
энергии должны обеспечивать приемлемый уровень затрат 
на электрическую энергию для российской экономики и ин-
вестиционную привлекательность отрасли через адекватный 
возврат на капитал

Перспективы развития
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«РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГО»

Ключевые  
показатели эффективности
Достижение приоритетных целей разви-
тия Общества оценивается применяемой 
в «Россети Ленэнерго» системой ключевых 
показателей эффективности (КПЭ).

Система ключевых показателей эффектив-
ности Генерального директора Общества 
установлена на основании:

 » пункта 45 статьи 15 Устава Общества;

 » решения Совета директоров Общества 
от 14.07.2017 (протокол от 19.04.2017 
№ 31) по вопросу № 2 «Об утверждении 
Методики расчета и оценки выполнения 
КПЭ единоличного исполнительного 
органа ПАО «Ленэнерго» для приме-
нения с 2017 г.» (с учетом изменений, 
протокол от 06.06.2018 № 42, протокол 
от 20.12.2019 № 25);

 » решения Совета директоров Общества 
от 18.12.2019 (протокол от 20.12.2019 
№ 25) по вопросу № 2 «Об утверждении 
целевых значений ключевых показателей 
эффективности Генерального директора 
Общества».

ПРИМЕНЯЕМАЯ В ОБЩЕСТВЕ СИСТЕМА КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЗАИМОУВЯЗАНА С РАЗМЕРОМ ПЕРЕМЕННОЙ ЧАСТИ 

ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ МЕНЕДЖМЕНТА — ДЛЯ КАЖДОГО ПОКАЗАТЕЛЯ 

УСТАНОВЛЕН УДЕЛЬНЫЙ ВЕС В ОБЪЕМЕ ВЫПЛАЧИВАЕМЫХ ПРЕМИЙ, 

КВАРТАЛЬНОЕ И ГОДОВОЕ ПРЕМИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДИТСЯ ПРИ УСЛОВИИ 

ВЫПОЛНЕНИЯ СООТВЕТСТВУЮЩИХ КПЭ.

Состав показателей Целевое значение в 2019 г. Достигнутые результаты в 2019 г.

КВАРТАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

Консолидированная прибыль  
по операционной деятельности (EBITDA)

для 1-го квартала, полугодия и 9 месяцев 

отчетного года ≥ 0; для года ≥ 3,0% КПЭ ДОСТИГНУТ ПО ВСЕМ КВАРТАЛАМ

Консолидированный чистый долг/EBITDA
1, 2, 3, 4-й квартал     ≤ 3,0 КПЭ ДОСТИГНУТ ПО ВСЕМ КВАРТАЛАМ

Выполнение плана мероприятий по снижению дебиторской 
задолженности ДЗО ≥ 100,0% КПЭ ДОСТИГНУТ ПО ВСЕМ КВАРТАЛАМ

Отсутствие роста крупных аварий Отсутствие роста 
Целевое значение  
в цифровом измерении:    ≤ 1 КПЭ ДОСТИГНУТ ПО ВСЕМ КВАРТАЛАМ

Отсутствие роста числа пострадавших при несчастных случаях Отсутствие роста 
Целевое значение  
в цифровом измерении:   ≤ 0,0986 КПЭ ДОСТИГНУТ ПО ВСЕМ КВАРТАЛАМ

Выполнение графика ввода объектов в эксплуатацию1 
3, 4-й квартал   ≥ 90%

КПЭ ДОСТИГНУТ  
ПО ИТОГАМ 3-ГО И 4-ГО КВАРТАЛОВ

ГОДОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

Консолидированный чистый денежный поток ≥ -2 896,0 млн руб. КПЭ ДОСТИГНУТ 

Снижение удельных операционных расходов (затрат) ≥  2,0% КПЭ ДОСТИГНУТ

Увеличение загрузки мощности электросетевого оборудования  Выполнен КПЭ ДОСТИГНУТ

Уровень потерь электроэнергии ≤ 11,15% КПЭ ДОСТИГНУТ

Снижение удельных инвестиционных затрат ≤ 1,0 КПЭ ДОСТИГНУТ

Повышение производительности труда ≥ 2,0% КПЭ ДОСТИГНУТ

Эффективность инновационной деятельности ≥ 90% Определяется отдельным решением СД2

Соблюдение сроков осуществления технологического 
присоединения ≤ 1,1 КПЭ ДОСТИГНУТ

Достижение уровня надежности оказываемых услуг Одновременно: 

1) КПЭ ≤ 1,0 
2) Ki < 1,0 КПЭ ДОСТИГНУТ

Фактические значения показателей за 4-й 
квартал 2019 г. и за 2019 г., с учетом сроков 
и порядка подготовки отчетности, явля-
ющейся источником информации для их 
расчета, на момент формирования годового 
отчета не утверждены Советом директоров 
Общества.

1 Для 2019 г. — годовой КПЭ «Выполнение графика ввода объектов в эксплуатацию» переведен из состава годовых 
в квартальные (с 01.07.2019).

2  Итоги КПЭ «Эффективность инновационной деятельности» подводятся в соответствии с Методикой расчета и оцен-
ки выполнения КПЭ Генерального директора Общества отдельным решением Совета директоров Общества с учетом 
результатов исполнения КПЭ «Эффективность инновационной деятельности» Генерального директора ПАО «Россе-
ти» (в соответствии с Положением об осуществлении мониторинга разработки, корректировки и реализации про-
грамм 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).

Состав, целевые значения и результаты достижения  
ключевых показателей эффективности в 2019 г.



Стратегия в действии

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

Определяется как показатель уровня качества 
осуществляемого технологического присо-
единения к сети, учитывающий показатель 
качества рассмотрения заявок на технологи-
ческое присоединение, показатель качества 
исполнения договоров об осуществлении 
технологического присоединения и по-
казатель соблюдения антимонопольного 
законодательства Российской Федерации при 
технологическом присоединении

Отсутствие роста крупных аварий  
(квартальный)

Консолидированная 
прибыль по операционной 
деятельности (EBITDA) 
(квартальный)

Снижение удельных
инвестиционных 
затрат

Выполнение плана 
мероприятий по снижению
дебиторской задолженности 
ДЗО (квартальный)

Отсутствие роста числа 
пострадавших при 
несчастных случаях 
(квартальный)

Снижение удельных 
операционных 
расходов
(затрат)

Консолидированный
чистый денежный 
поток

Уровень потерь
электроэнергии

Увеличение загрузки
мощности 
электросетевого 
оборудования

Консолидированный 
чистый долг /EBITDA 
(квартальный)

Повышение
производительности 
труда

Соблюдение сроков осуществления 
технологического присоединения

Задачи
››  Снижение показателя удельной аварийности
››  Сокращение среднего времени ликвидации 

технологических нарушений
››  Разработка и реализация эффективной ремонтной 

программы
››  Повышение эффективности и управляемости сети

Задачи
››  Оптимизация процессов и систем
››  Повышение производительности труда
››  Снижение потерь электроэнергии
››  Повышение загрузки мощностей
››  Повышение результативности и снижение удельной 

стоимости инвестиций
››  Снижение операционных затрат

Задачи
››  Повышение доступности сетевой инфраструктуры
››  Упрощение механизмов технологического присоединения:

 –  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.

Надежность Доступность

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

Поддержание высокого уровня операционной, организационной  
и инвестиционной эффективности 

НАДЕЖНОСТЬ И ДОСТУПНОСТЬ 
УСЛУГ

ЭФФЕКТИВНОСТЬ1 2

К Л Ю Ч Е В Ы Е  П О К А З А Т Е Л И 
Э Ф Ф Е К Т И В Н О С Т И 

К Л Ю Ч Е В Ы Е  П О К А З А Т Е Л И  Э Ф Ф Е К Т И В Н О С Т И К Л Ю Ч Е В Ы Е  П О К А З А Т Е Л И 
Э Ф Ф Е К Т И В Н О С Т И 

3 268 6 428
2019 2019

+5,4%

2018 2018

2017 2017

2016 2016

2015 2015

3 248 6 078

3 002 6 118

3 084 5 505

3 753 4 098

Количество 
технологических 
нарушений, шт.

Производительность 
труда, (выручка, руб. / 
1 человеко-час)

Показатель удельной 
аварийности (аварии, 
шт. / тыс. у. е.)

Чистый долг/EBITDA Затраты на охрану труда,
млн руб.

Средняя длительность
перерыва 
электроснабжения 
потребителей, ч

Исполненные договоры 
технологического 
присоединения, шт.

4,5 0,7 190
2019 2019 2019-8,2% +16,3%

2018 2018 2018

2017 2017 2017

2016 2016 2016

2015 2015 2015

4,9 1,1 159

5,4 1,2 123

5,6 1,1 106

7,0 1,4 91

1,5
2019 -11,8%

2018

2017

2016

2015

1,7

2,0

2,9

3,8

27 482
2019 -8,7%

2018

2017

2016

2015

30 108

32 568

31 868

18 817

≤ 1

Целевое 
значение 
в 2019 г.

≤ 1,1

Целевое 
значение 
в 2019 г. ≥ 01

≤ 1,0 ≥ 2,0%≥ 100,0% ≤ 0,0986

≥ 2,0%≥ -2 896 ≤ 11,15%≥ 3,0%2 ≤ 3,0

››  Повышение уровня рентабельности основной 
деятельности

››  Увеличение безопасности энергоснабжения
››  Обеспечение принципов технологической безопасности 

и охраны труда
››  Поддержание экологической безопасности

Целевое значение в 2019 г.

Целевое значение в 2019 г.

 млн руб.

Рост загрузки

1 Для 1-го квартала, полугодия и 9 месяцев отчетного года.  2 Для года.

показатель 
достигнут

3534 Годовой отчет 2019
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Рост цены  
обыкновенной акции

Начисленные дивиденды
по итогам 2018 г.

Капитализация

Внедрение инноваций  
(годовой)1 

Задачи
››  Привлечение инвесторов в электросетевой комплекс
››  Реализация программы публичных заимствований
››  Работа с рейтинговыми агентствами
››  Реализация эффективной дивидендной политики
››  Соблюдение принципов открытости и прозрачности 

бизнеса

на 31 декабря 2019

Задачи
››  Внедрение новых технологий, инновационных продуктов 

и услуг
››  Формирование инновационной политики, соответствующей 

стратегии развития отрасли электроэнергетики
››  Реализация программ в области НИОКР

Задачи
››  Реализация инвестиционной программы, предусматривающей 

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

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

Формирование и развитие электросетевой
инфраструктуры, отвечающей потребностям
региона присутствия

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

ИНВЕСТИЦИОННАЯ
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ

ТЕХНИЧЕСКОЕ  
ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ

РАЗВИТИЕ 
И ИННОВАЦИИ

3

5

4
К Л Ю Ч Е В Ы Е  П О К А З А Т Е Л И 
Э Ф Ф Е К Т И В Н О С Т И 

26 135
2019 +20,7%

2018

2017

2016

2015

20 722

28 203

22 210

6 741

Капитальные вложения,
млн руб. 

Ввод трансформаторной
мощности, МВА

Ввод линий электропередачи,
км

1 078 2 294
2019 2019+4,4% +17,2%

2018 2018

2017 2017

2016 2016

2015 2015

1 031 1 900

2 329 2 136

844 2 147

211 452

1 429
2019

+11,2%

2018

2017

2016

2015

1 296

874

705

650

Затраты на реализацию программы 
инновационного развития, млн руб.

33,1% 1,3+1,3%

МЛРД РУБ.

≥ 4%
Целевое значение в 2019 г.

Выполнение графика ввода  
объектов в эксплуатацию 
(квартальный)

К Л Ю Ч Е В Ы Е  П О К А З А Т Е Л И 
Э Ф Ф Е К Т И В Н О С Т И 

≥ 90%
Целевое значение в 2019 г.

показатель 
достигнут

1 Показатель входит в КПЭ «Эффективность инновационной деятельности».
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3938 Годовой отчет 2019
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Выручка по видам деятельности

Бизнес-модель 
Мы осознаем, что для долгосрочного создания ценности нам недостаточно только демонстрации стабильных положительных финансовых 
результатов. Потребители, для которых мы работаем, ждут от нас непрерывного повышения качества и надежности предоставляемых 
услуг, которые напрямую влияют на качество их повседневной жизни.

Основа для создания 
ценности Что мы делаем

Фактор стабильности и устойчивости

«Россети Ленэнерго» — социально ориентированная  
инфраструктурная компания. 

Обеспечивая надежность электроснабжения, Компания выполняет 
социально значимую функцию и поэтому контролируется и поддержи-
вается государством и муниципальными органами власти.  
В Совет директоров Компании входят представители крупнейших  
акционеров — государственной компании ПАО «Россети» и города 
Санкт-Петербурга.

Наши ключевые преимущества

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

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

3 Реализация масштабной долгосрочной инвестиционной 
программы, обеспечивающей рост и развитие.

4 Высококвалифицированный, опытный,  
обученный персонал.

5 Устойчивое финансовое положение и доступность  
финансовых ресурсов. Прочная репутация добросовест-
ного заемщика подтверждена долгосрочным  
кредитным рейтингом.

75,70 МЛРД РУБ.

Передача электроэнергии

0,38 МЛРД РУБ.

Прочая выручка1

за 2019 г. (по МСФО)

«Россети Ленэнерго» получает электро-
энергию в свои сети от ПАО «ФСК ЕЭС» 
и генерирующих компаний и оказывает 
услуги по передаче электроэнергии 
гарантирующим поставщикам, неза-
висимым энергосбытовым компаниям 
и прямым потребителям — участникам 
оптового рынка электроэнергии.

Как мы генерируем прибыль
Практически вся выручка от деятельности по передаче 
формируется по схеме «котел сверху». В данной схеме 
платежи, собираемые сбытовыми компаниями, поступают 
в вышестоящую территориальную сетевую организацию 
«Россети Ленэнерго», которая рассчитывается с нижесто-
ящими территориальными сетевыми компаниями  
и ПАО «ФСК ЕЭС».

1 В состав прочей выручки входит в основном выручка от предоставления услуг 
по ремонту и техническому обслуживанию, от сдачи имущества в аренду, а также 
выручка дочерних компаний, которая включает в себя работы по техническому обслу-
живанию, содержание уличного освещения, электромонтажные и проектно-изыскатель-
ские работы.

Кредитный рейтинг

BA1 ААА(RU)
Moody’s investors service АКРА

Прогноз:

«СТАБИЛЬНЫЙ»

Прогноз:

«СТАБИЛЬНЫЙ»

Уплаченные проценты  
по заемным средствам 
2 371 млн руб.  
Выплаченные дивиденды 
1 339 млн руб.

Прирост мощности 
МВА — 935 
Км — 1 331 
Уплаченный налог на при-
быль 
3 422 млн руб. 
Принято в компании Группы 
1 352 сотрудника

Расходы на вознаграждения 
работникам  
8 997 млн руб.

Произведено закупок 
1 306 
Общая сумма закупок 
48 233 млн руб. с НДС

Полезный отпуск  
электроэнергии 
30 625 млн кВт*ч 
Присоединенная мощность 
893,4 МВт

Расходы по транспортировке 
электроэнергии (оплата услуг 
ССО и ПАО «ФСК ЕЭС»)  
18 897 млн руб.

Создание ценностей  
для заинтересованных  
сторон

Наши основные виды деятельности — 
передача электроэнергии и технологическое присоединение 
потребителей к сетям — являются регулируемыми. Федераль-
ная антимонопольная служба и региональные органы раздельно 
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области устанавливают 
тарифы и стандарты качества предоставляемых услуг, защищая 
интересы потребителей

Финансовые результаты по Группе  
за 2019 г. по МСФО

МЛРД РУБ.6,59
Технологическое присоединение

На основании заявки, разработанных и согласованных технических 
условий и заключенного после этого договора Компания осуществляет 
присоединение новых потребителей к электрическим сетям.

Как мы генерируем прибыль
Выручка от оказания услуг по технологическому 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 вклю-
чаются расходы, связанные с развитием существующей инфраструктуры 
(строительство источников питания, усиление электрической сети). 
Данные затраты учитываются в плановой инвестиционной программе, 
которая осуществляется за счет тарифа на передачу электроэнергии.

Компания обеспечивает своевременное 
подключение и качественное бесперебой-
ное электроснабжение

Компания эффективно взаимодействует 
со всеми участниками энергосистемы 
региона, основываясь на принципах 
взаимного уважения, для того чтобы обе-
спечить максимально взаимовыгодные 
экономические отношения и гаран-
тировать слаженную работу во благо 
потребителей.

Эффективная система корпоративного 
управления направлена на обеспечение 
баланса интересов всех акционеров, 
в том числе защиту прав миноритарных 
акционеров, и гарантии возврата средств 
кредиторов.

Компания поддерживает статус надежного 
и стабильного работодателя, предлагаю-
щего комфортные условия труда и достой-
ную заработную плату и социальный пакет.

Компания зарекомендовала себя как 
добросовестный и надежный партнер, 
нацеленный на построение прозрач-
ных, долгосрочных и взаимовыгодных 
отношений. 

Компания беспрерывно развивает 
сетевую инфраструктуру, обеспечивая 
потребности социальной и промышлен-
ной сфер региона присутствия, являясь 
вместе с тем крупным работодателем 
и налогоплательщиком. 

82 665

Персонал

Поставщики  
и подрядчики

Потребители

Участники  
энергосистемы  
региона 

Акционеры,  
инвестиционное 
сообщество

Органы государственной 
власти и регион 
присутствия

МЛН РУБ.

ВСЕГО



В З А И М О Д Е Й С Т В И Е  С  П О Т Р Е Б И Т Е Л Я М И

ОСНОВНЫМИ ПРИНЦИПАМИ ПОСТРОЕНИЯ РАБОТЫ 

С ПОТРЕБИТЕЛЯМИ ЯВЛЯЮТСЯ ПОВЫШЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ 

ПРОЦЕДУРЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ 

К ЭЛЕКТРОСЕТЯМ И КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННОСТЬ, 

ДОСТИГАЕМЫЕ ЗА СЧЕТ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ 

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ.

Стандарт «Система централизованного обслу-
живания потребителей услуг» утвержден 
решением Совета директоров

достаточную 
информированность 
потребителей 
о Компании и услугах

территориальную 
доступность 
и комфортные условия 
очного сервиса

удобство и опера-
тивность заочных 
и интерактивного 
сервисов

квалифицированное 
обслуживание

прозрачность 
бизнес-процессов 
обслуживания 
потребителей

объективность 
рассмотрения 
жалоб потребителей 
в установленные сроки

СИСТЕМА ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ВКЛЮЧАЕТ:

ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ И СЕРВИСЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

 » Очная и заочная формы обслуживания.
В Санкт-Петербурге очный прием ведется Центром обслуживания клиентов, 
в Ленинградской области прием осуществляется через Центры обслуживания 
клиентов, а также Многофункциональные центры предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг (МФЦ).

Заочные формы обслуживания потребителей включают в себя контактный 
центр «Россети Ленэнерго», почту, клиентский ящик и интерактивные сервисы:

 » Личный кабинет клиента «Россети Ленэнерго» ;
 » Портал электросетевых услуг ГК Россетти;
 » Портал единой системы строительного комплекса.

Личный кабинет клиента 
«Россети Ленэнерго» (ЛКК) — 
это полноценная онлайн-приемная 
с функционалом Центра обслу-
живания клиентов. Сервисы ЛКК 
позволяют пользователю пройти 
всю процедуру технологического 
присоединения удаленно:

 » получить онлайн-консультацию;
 » подать заявку;
 » отслеживать ход обработки 

заявки;

 » получать оповещения 
об изменении статуса заявки 
и готовности документов;

 » получить договор техноло-
гического присоединения 
и подписать его электронной 
цифровой подписью;

 » совершить оплату по договору;
 » уведомить сетевую организа-

цию о выполнении технических 
условий;

 » подписать договор энерго-
снабжения в ЛКК электронно- 
цифровой подписью.

Фактические показатели качества оказываемых услуг характеризуют основную деятельность Общества 
(технологическое присоединение и передача электроэнергии) и рассчитываются на основании Мето-
дики расчета, утвержденной Минэнерго России от 29.11.2016 № 1256. Для расчета показателей качества 
оказываемых услуг использовано общее количество обращений потребителей услуг (заявки и договоры 
на оказание услуг, запросы справочной информации и т.д.). Плановые значения показателей качества 
оказываемых услуг на долгосрочный период регулирования утверждаются органами исполнительной 
власти субъектов РФ. Установленные регулирующими органами плановые показатели оказываемых услуг 
по итогам 2019 г. считаются достигнутыми, что явилось следствием реализации клиентоориентированного 
подхода.

В целях расширения доступности сетевой инфраструктуры для потребителей услуг продолжена работа 
по открытию дополнительных офисов по приему заявок на технологическое присоединение на базе МФЦ 
Ленинградской области. По итогам 2019 г. в 43 МФЦ Ленинградской области реализована возможность 
подачи заявки в «Россети Ленэнерго».

Проведено обучение сотрудников 43 МФЦ Ленинградской области по приему всех типов заявок «Рос-
сети Ленэнерго», подача которых реализована в ЛКК.

С целью снижения бездоговорного потребления в ЦОК с выдачей документов о технологическом при-
соединении производится выдача памятки, предостерегающей клиента от наступления бездоговорного 
потребления. Дополнительно указанные памятки размещены в МФЦ Ленинградской области.

В целях контроля качества консультирования потребителей услуг на информационной стойке Центра 
обслуживания клиентов планируется установка планшетов с возможностью оценки качества предостав-
ляемой услуги.

В 2019 г. было внедрено геопозиционирование энергопринимающих устройств заявителей при подаче 
заявок на технологическое присоединение лично и с использованием ЛКК. Для заявителей, подпа-
дающих под критерии «Целевой модели по технологическому присоединению» и категории «Doing 
Business», при наличии согласия на электронный документооборот, реализовано подписание договора 
энергоснабжения электронной цифровой подписью в ЛКК.

В 2019 г. с целью информирования и повышения лояльности потребителей на регулярной основе 
проводились круглые столы, общественные приемы, встречи и вебинары по тематикам осуществления 
процедуры технологического присоединения, устранения бездоговорного потребления, консультирова-
ния представителей малого и среднего бизнеса по вопросам подключения к электросетям, участие во 
встречах, проводимых на базе Штаба по улучшению условий ведения бизнеса.

Информирование заявителей о существующих возможностях подключения и раскрытие информации 
о ходе исполнения мероприятий по технологическому присоединению на всех этапах процедуры реали-
зуется посредством функционала «Личного кабинета» на официальном сайте Общества, очных и заочных 
сервисов обслуживания, в том числе при обращении на единый номер контакт-центра 8-800-220-0-220. 

Помимо этого, во всех Центрах обслуживания клиентов расположены раздаточные материалы с инструк-
циями и информационные стенды согласно требованиям к организации офисов обслуживания потреби-
телей, утвержденным приказом Министерства энергетики РФ от 15.04.2014 № 186 «О единых стандартах 
качества обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций». Оценка 
достаточности информированности потребителей производится путем телефонных опросов, а также 
личных опросов посетителей клиентских центров.

В целях формирования положительного имиджа и снижения репутационных рисков «Россети Лен-
энерго», связанных с непониманием процесса технологического присоединения потребителями услуг, 
при приеме заявок организовано телефонное информирование клиентов о недостающих документах 
сотрудниками отдела приема заявок, позволяющее помочь клиенту разобраться в процессе и уменьшить 
сроки предоставления необходимых документов.

ОЦЕНКА ИСПОЛНЕНИЯ 
УТВЕРЖДЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
НАДЕЖНОСТИ И КАЧЕСТВА 
ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ 
ЗА 2019 Г.

РЕАЛИЗОВАННЫЕ И ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

МЕРОПРИЯТИЯ, 
НАПРАВЛЕННЫЕ 
НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА 
ОЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ ОТКРЫТИЕ НОВЫХ 
И РЕКОНСТРУКЦИЯ 
СУЩЕСТВУЮЩИХ ОФИСОВ 
ОБСЛУЖИВАНИЯ

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА 
И ДОСТУПНОСТИ УСЛУГ 
ОБЩЕСТВА (ЗАПУСК 
НОВЫХ ИНТЕРАКТИВНЫХ 
СЕРВИСОВ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 
И ОБСЛУЖИВАНИЯ В СЕТИ 
«ИНТЕРНЕТ»)

ПОВЫШЕНИЕ ДОВЕРИЯ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
(ПРОВЕДЕНИЕ КРУГЛЫХ 
СТОЛОВ С ПОТРЕБИТЕЛЯМИ, 
ФОРМИРОВАНИЕ СОВЕТОВ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ОБЩЕСТВА)

ПОВЫШЕНИЕ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ 
ДОСТУПНОСТИ И ОТКРЫТОСТИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Протокол № 13 от 19.12.2011, в обновленной редакции 
утвержден решением Совета директоров (протокол 
№ 39 от 19.06.2015), а также приказом ПАО «Ленэнерго» 
от 10.09.2015 № 404.

Согласно данным рейтинга Всемирного банка, Российская Федерация 
в 2019 г. значительно улучшила свои позиции: переместилась с 12-го ме-
ста на 7-е. Работа по формированию привлекательного инвестиционного 
климата в стране в части подключения к электросетям начинается пре-
жде всего с работы Центра обслуживания клиентов: приема и обработки 
заявки, взаимодействия с гарантирующим поставщиком, направления 
оферты договора технологического присоединения и энергоснабжения.

В рамках оптимизации бизнес-процессов деятельность по технологиче-
скому присоединению реализовывается с учетом показателей «Целевой 
модели по технологическому присоединению», критерии которой в сфере 
технологического присоединения предусмотрены распоряжением 
Правительства РФ от 26.12.2016 № 147-р и предполагают выполнение 

процедуры технологического присоединения, включая проведение 
проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ, в отношении 
категории заявителей до 150 кВт в срок не более 90 дней. 

Благодаря проводимым «Россети Ленэнерго» изменениям среднее 
время подготовки проекта договора на технологическое присоединение 
сократилось до 3–5 дней. 

По данным Национального рейтинга состояния инвестиционного климата 
по состоянию на 19 ноября 2019 г., «Россети Ленэнерго» улучшило 
позиции по сравнению с 2018 г., средний срок подключения в Санкт-
Петер бурге составил 33,73 дня (в 2018-м средний срок подключения 
составил 50,5 дня), по интегральному рейтингу Ленинградская область 
вышла на 9-е место (вместо 12-го в 2018-м).

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ

4140 Годовой отчет 2019
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«РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГО»

П Е Р Е Х О Д  Г Р У П П Ы  К О М П А Н И Й  « Р О С С Е Т И » 
Н А  Е Д И Н У Ю  Б Р Е Н Д - А Р Х И Т Е К Т У Р У

В 2019 г. дочерние и зависимые общества магистраль-
ного и распределительного электросетевого комплекса 
перешли на единую бренд-архитектуру в корпоративных 
и маркетинговых коммуникациях и начали использование 
новых наименований, содержащих торговый знак «Рос-
сети» и региональную или функциональную привязку.

В ИЮНЕ 2019 Г. НА ПЕТЕР БУРГСКОМ МЕЖДУ-

НАРОДНОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ ФОРУМЕ 

БЫЛ ПРЕДСТАВЛЕН ЕДИНЫЙ СТАНДАРТ 

ФИРМЕННОГО СТИЛЯ ПАО «РОССЕТИ» 

И ОРГАНИ ЗАЦИЙ ГРУППЫ КОМПАНИЙ 

«РОССЕТИ», УТВЕРЖДЕННЫЙ СОВЕТОМ 

ДИРЕКТОРОВ ПАО «РОССЕТИ» 29 АПРЕЛЯ 

2019 Г.

Мероприятия в рамках перехода на единую бренд-архитектуру  
были разделены на два основных этапа:

После утверждения Советом директоров ПАО «Россети» Единого стандарта фир-
менного стиля все дочерние и зависимые общества распределительного и маги-
стрального комплекса провели соответствующие корпоративные процедуры. 
Дальнейшая замена фирменных элементов осуществляется по мере окончания сроков 
амортизации, без увеличения существующих бюджетов и в рамках утвержденных 
бизнес-планов 

Изменение юридических наименований 
дочерних зависимых обществ

I ЭТАП II ЭТАП 

 С конца декабря 2019 г. дочерние и зависимые общества распределительного ком-
плекса, входящие в Группу компаний «Россети», приступили к изменению юридиче-
ских наименований в соответствии с новой бренд-архитектурой. 

ВОЗМОЖНОСТИ ЕДИНОГО БРЕНДА

По состоянию на начало 2019 г. российский 
электросетевой комплекс не обладал единым 
узнаваемым и понятным для широкой ауди-
тории именем для идентификации. Доверие 
к компании «Россети» было распределено 
между организациями прямого подчинения, 
каждая из которых отдельно заслуживала 
репутацию в своем сегменте, среди потре-
бителей, акционеров и контрагентов. Однако 
сложившаяся ситуация существования 
15 параллельных брендов приводила к пута-
нице и низкой информированности людей, 
не связанных напрямую с электросетевой 
отраслью. Бренд «Россети» по состоянию 

на начало 2019 г. был сильно недооценен. 
Фактически это прямым образом отража-
лось на котировках компании на рынках 
публичного капитала и не увеличивало 
доходов акционеров группы. Укрепление 
корпоративной идентичности открыло новые 
возможности для перспективного роста инве-
стиционной привлекательности холдинга.

Внедрение единой идеологической 
платформы для всех дочерних и зависимых 
обществ и, как следствие, повышение узнава-
емости Группы компаний «Россети» позволит 
сфокусировать внимание заинтересованных 

лиц и широкой общественности из любой 
точки мира на деятельности энергохолдинга 
под эгидой единого авторитетного бренда. 
Масштабный ребрендинг предоставит 
возможность для перспективного роста инве-
стиционной привлекательности Общества 
в целом, его капитализации и лояльности. 
Итоги преобразований значительно при-
близят компанию к стейкхолдерам, а целост-
ный бренд будет символизировать единые 
стандарты качества работы Группы компаний 
«Россети» на всей территории России. 

Переименование дочерних зависимых 
обществ не повлечет за собой изменений 
в структуре и кадровом составе компаний. 
Более того, полноценное выстраивание 
коммуникации на основе единого бренда 
вкупе с инициативами «Россетей», направ-
ленными на популяризацию энергетической 
отрасли, позволит значительно повысить 
репутацию профессии энергетика и привлечь 
перспективные кадры. Благодаря переходу на 
единую бренд-архитектуру каждый сотрудник 
компании сможет почувствовать себя частью 
большого 220-тысячного коллектива вне 
зависимости от своей территориальной 
привязанности и будет причастен к решению 
общих для всего энергохолдинга задач. 
Единая команда энергетиков, сплоченная 
общими целями, сможет достичь еще более 
значительных результатов.  

«РОССЕТИ» ОБЪЕДИНЯЕТ 70% РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ И 90% 

МАГИСТРАЛЬНЫХ СЕТЕЙ, РЕАЛИЗУЕТ ЕДИНЫЕ ПОДХОДЫ К УПРАВЛЕНИЮ 

И РАЗВИТИЮ ЭЛЕКТРОСЕТЕВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СТРАНЫ, ПОСТОЯННО 

ПОВЫШАЕТ КАЧЕСТВО ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ, РАСШИРЯЯ ИХ 

ПЕРЕЧЕНЬ. РАБОТА ПОД ЕДИНЫМ БРЕНДОМ УСИЛИВАЕТ ВЗАИМОСВЯЗЬ 

ПРЕДПРИЯТИЙ ГРУППЫ КОМПАНИЙ «РОССЕТИ», ДЕЛАЕТ БРЕНД БОЛЕЕ 

УЗНАВАЕМЫМ В СТРАНЕ И В ОТРАСЛИ. ПОТРЕБИТЕЛЮ СТАНОВИТСЯ 

ПРОЩЕ И ПОНЯТНЕЕ ВЗАИМОДЕЙСТВОВАТЬ С НАМИ. ПЕРЕХОД НА 

ЕДИНОЕ ИМЯ — ЧАСТЬ СИСТЕМНОГО ПРОЦЕССА МАСШТАБНОЙ 

ТРАНСФОРМАЦИИ ВСЕХ НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ХОЛДИНГА.



Полезный отпуск электроэнергии по регионам, млн кВт*ч

19 036 11 589

19 164

18 657 11 012

11 396

2019

2018

2017

г. Санкт-Петербург

Ленинградская 
область

35 465
МЛН КВТ*Ч ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

БЫЛО ОТПУЩЕНО В СЕТИ 

КОМПАНИИ В 2019 Г.

4544 Годовой отчет 2019
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«РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГО»

Р Е З У Л Ь Т А Т Ы 
Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И 

03
Операционные результаты

Услуги по передаче электрической энергии
Объемы и структура потребления электроэнергии

В 2019 г. в сети Компании было отпущено 
35 465 млн кВт*ч электроэнергии. Из этого 
объема Компанией передано потребителям 
и территориальным сетевым компаниям 
31 497 млн кВт*ч электроэнергии. Потери 
электроэнергии составили 3 967 млн кВт*ч, 
или 11,19% от отпущенной в сеть «Россети 
Ленэнерго» электроэнергии.

По итогам 2019 г. полезный отпуск электриче-
ской энергии «Россети Ленэнерго» в срав-
нении с 2018 г. увеличился на 65 млн кВт*ч 
(на 0,2%), в том числе по Ленинградской 
области рост полезного отпуска составил 
193 млн кВт*ч (1,75%), по Санкт-Петербургу 
произошло снижение полезного отпуска 
на 128 млн кВт*ч (-0,7%). Рост объема полез-
ного отпуска электроэнергии в основном 

обусловлен увеличением потребления 
по группе «Прочие: непромышленные потре-
бители» по отношению к прошлому году.

44

О П Е Р А Ц И О Н Н Ы Е  Р Е З У Л Ь Т А Т Ы  4 4

Ф И Н А Н С О В Ы Е  Р Е З У Л Ь Т А Т Ы  6 2

И Н В Е С Т И Ц И О Н Н А Я  Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т Ь  7 3

Т Е Х Н И Ч Е С К О Е  П Е Р Е О С Н А Щ Е Н И Е ,    
Р А З В И Т И Е  И  И Н Н О В А Ц И И  7 9

Объемы реализации услуг по передаче электроэнергии

Отпуск в сеть, млн кВт*ч Отпуск из сети э/э, млн кВт*ч Потери э/э, млн кВт*ч Потери э/э, %

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019

Группа «Россети Ленэнерго» 38 717 38 264 38 256 34 278 33 926 34 117 4 440 4 338 4 138 11,47 11,34 10,82

«Россети Ленэнерго» 34 791 35 558 35 465 30 599 31 396 31 498 4 193 4 162 3 967 12,05 11,71 11,19

г. Санкт-Петербург 21 826 22 204 21 942 18 999 19 416 19 289 2 828 2 788 2 652 12,95 12,56 12,09

Ленинградская область 12 965 13 355 13 523 11 599 11 981 12 208 1 366 1 374 1 315 10,53 10,29 9,72



Структура отпуска по группам 
потребителей «Россети 
Ленэнерго» в 2018 г., %

Структура отпуска по группам 
потребителей «Россети 
Ленэнерго» в 2019 г., %

Промышленные потребители  25,2

Транспорт 2,0

Сельское хозяйство  1,1

Непромышленные потребители 24,7

Бюджетные потребители 5,8

Население и приравненные  23,1

ТСО 18,1

Промышленные потребители  24,0

Транспорт 2,1

Сельское хозяйство  0,9

Непромышленные потребители 26,1

Бюджетные потребители 5,7

Население и приравненные  23,1

ТСО 18,1

ВСЕГО

31 396
МЛН КВТ*Ч

ВСЕГО

31 498
МЛН КВТ*Ч

Наибольший удельный вес в структуре 
отпуска электроэнергии по группам потре-
бителей составляет отпуск из сетей «Россети 
Ленэнерго» непромышленным потребите-
лям — в целом по «Россети Ленэнерго» 
26,1%, в том числе по Санкт-Петербургу 27,3% 
и по Ленинградской области 24,0% от общей 
величины потребления. А также большой 
удельный вес приходится на промышлен-
ных потребителей — в целом по «Россети 
Ленэнерго» 24,0%, в том числе по Санкт-Пе-
тербургу 27,6% и по Ленинградской области 
18,3% от общей величины потребления. Такая 
структура электропотребления обусловлена 
тем, что на территории Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области расположен ряд 
крупных промышленных предприятий России 
с развитой инфраструктурой. 

Наименьший удельный вес приходится 
на долю потребления сельского хозяйства 
и пищевой промышленности, который состав-
ляет 0,9%.

Отпуск в сети ТСО составляет 18,1%, при этом 
на территории Санкт-Петербурга эта величина 
составляет 9,3%. В Ленинградской области 
объем ТСО составляет 31,9% от отпуска из сети.

31 498
МЛН КВТ*Ч  

ОТПУСК ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

ИЗ СЕТИ «РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО»

Структура полезного отпуска электроэнергии  
по уровням напряжения, млн кВт*ч

Уровень напряжения 2017 2018 2019 Отклонение 2019/2018

Всего 29 669 30 560 30 625 0,2%

ВН 7 253 7 355 7 288 -0,9%

СН1 684 731 705 -3,6%

СН2 11 560 12 203 12 510 2,5%

НН 10 171 10 271 10 122 -1,5%

Структура полезного отпуска 
электроэнергии по уровням 
напряжения в 2019 г., %

BH  23,8

CH1 2,3

CH2  40,8

HH 33,1

По итогам 2019 г. наблюдается незначитель-
ное снижение потребления на всех уровнях 
напряжения, за исключением СН2, на котором 
произошел рост потребления на 307 млн кВт*ч, 
что повлияло на рост объема потребления 
по «Россети Ленэнерго» в целом. 

Структура отпуска электроэнергии в раз-
резе уровней напряжения показывает, 
что наибольшая величина в объеме 40,8% 
приходится на уровень СН2 (6–10 кВ), уровень 
низкого напряжения 33,1% и уровень высо-
кого напряжения 23,8%. Структура отпуска 
электроэнергии по уровням напряжения 
сходна со структурой отпуска электроэнергии 
по группам потребителей, то есть основной 
объем услуг, оказываемых промышленным 
потребителям, тарифицируется по уровню 

ВН, непромышленным — по уровню СН2, 
населению — по уровню НН. В связи с тем что 
в структуре сетевого оборудования ПАО «Лен-
энерго» незначительную долю занимает 
оборудование 20–35 кВ, соответственно наи-
меньший объем полезного отпуска в объеме 
2,3% приходится на уровень напряжения СН1.

1 Данные электропотребления по наиболее крупным потребителям Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Общее количество крупных промышленных потребителей с уста-
новленной мощностью более 670 кВт составляет около 2 200.

Потребление электрической энергии по крупнейшим потребителям в 2019 г.1

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

Полезный отпуск электроэнергии за 2019 г. 30 625,3 100

Санкт-Петербург ГУП «Водоканал» 390,7 1,28

ГУП «ПЕТЕРБУРГСКИЙ МЕТРОПОЛИТЕН» 561,7 1,8

АО «ФИЛИП МОРРИС ИЖОРА» 108,6 0,4

ОАО «Адмиралтейские верфи» 86,9 0,3

ПАО «Светлана» 48,2 0,2

ООО «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» 71,1 0,2

СПб ГУП «ГОРЭЛЕКТРОТРАНС» 164,5 0,5

ГУП «ТЭК СПБ» 258,2 0,8

ООО «Ниссан Мэнуфэкчуринг РУС» 34,8 0,1

Ленинградская 
область

ООО «Транснефтьбалтика» 171,4 0,6

ЗАО «Тихвинский ферросплавный завод» 275,8 0,9

ОАО «ВЛК» 116,1 0,4

ОАО «С-Пб Картонно-полиграфический комбинат (АО Кнауф Петроборд)» 140,2 0,5

ГУП «Водоканал» 72,5 0,2

АО «РОСТЕРМИНАЛУГОЛЬ» 53,6 0,2

ООО «НОКИАН ТАЙЕРС» 97,2 0,3

ЗАО «Интернейшнл Пейпер» 542,8 1,8

ООО «ПГ “Фосфорит”» 167,6 0,6

ФГУП «НИТИ им. Александрова» 38,2 0,1

АО «МЕТАХИМ» 140,0 0,5

АО «РУСАЛ Бокситогорский глинозем» 68,2 0,2

ЗАО «Птицефабрика “Северная”» 56,2 0,2

ОАО «Лесплитинвест» 50,9 0,2

ООО «СИБУР-Портэнерго» 52,0 0,2

ООО «НОВАТЭК-Усть-Луга» 56,7 0,2

Итого по крупнейшим потребителям 3 824 12,5

4746 Годовой отчет 2019
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«РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГО»

Категория 2 017 2 018 2 019 Отклонение 2019/2018

Промышленные потребители 9 024 7 923 7 563 -4,5%

Транспорт 675 625 664 6,3%

Сельское хозяйство 290 351 297 -15,5%

Непромышленные потребители 4 942 7 758 8 205 5,8%

Бюджетные потребители 254 1 806 1 786 -1,1%

Население и приравненные 6 945 7 251 7 287 0,5%

ТСО 8 469 5 682 5 696 0,2%

Всего 30 599 31 396 31 498 0,3%

Структура отпуска электроэнергии «Россети Ленэнерго»  
по группам потребителей, млн кВт*ч



Потери в сетях  
«Россети Ленэнерго», млн кВт*ч

3 967 11,19

4 162

4 193 12,3112,05

11,71

2019

2018

2017

Потери э/э Потери э/э, % Потери э/э 
в сопоставимых 
условиях, %

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности.

В 2019 г. «Россети Ленэнерго» выполняло 
работы по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности, руковод-
ствуясь требованиями законодательства 
Российской Федерации, органов регио-
нальной власти и местного самоуправления, 
и Программой энерго сбережения и повыше-
ния энергетической эффективности «Россети 
Ленэнерго».

В рамках выполнения работ по энерго-
сбережению и повышению энергетической 
эффективности в период 2017–2018 гг. 
«Россети Ленэнерго» провело обязатель-
ное энергообследование, по результатам 
которого зарегистрирован энергетический 
паспорт № Э-015/240-18 сроком действия 
до декабря 2022 г.

По программе энергосбережения и повыше-
ния энергетической эффективности «Россети 
Ленэнерго» в 2019 г. приняты целевые 
показатели.

Плановые и фактические значения целевых показателей по энергетической эффективности за 2019 г.

№ п/п Наименование показателя Единицы измерения План Факт

1. Потери электрической энергии млн кВт*ч 4 158 3 967

млн руб. без НДС 11 301 10 746

% от отпуска в сеть 11,56 11,19

2. Расход на собственные нужды подстанций млн кВт*ч 37,8 36,4

% от потерь электроэнергии 0,91 0,92

3. Расход энергетических ресурсов на хозяйственные нужды зданий 
административно-производственного назначения, всего, в т.ч.:

млн руб. без НДС 160,9 156,0

тыс. т у.т. 4,8 4,5

3.1 электрическая энергия млн кВт*ч 24,7 24,3

тыс. т у.т. 3,0 2,9

млн руб. без НДС 137,7 135,8

млн кВт*ч/м2 0,00092 0,00090

3.2 тепловая энергия (системы отопления зданий) Гкал 12 498 10 981

тыс. т у.т. 1,79 1,57

млн руб. без НДС 23,2 20,1

Гкал/м3 0,1024 0,0867

4. Расход природных ресурсов на хозяйственные нужды зданий админи-
стративно-производственного назначения, всего, в т.ч.:

млн руб. без НДС 12,3 10,5

тыс. м3 316,2 272,1

4.2 водоснабжение холодное тыс. м3 12,3 10,5

млн руб. без НДС 316,2 272,1

5. Расход моторного топлива автотранспортом и спецтехникой, всего, 
в т.ч.:

тыс. л 4 401 4 794

тыс. т у.т. 5,21 5,67

млн руб. без НДС 196,2 196,8

5.1 бензин, в т.ч.: тыс. л 2 170,3 2 409,1

тыс. т у.т. 2,46 2,73

млн руб. без НДС 93,4 94,6

тыс. л/100 км 37,7 41,4

5.2 дизельное топливо, в т.ч.: тыс. л 2 230,5 2 385,1

тыс. т у.т. 2,8 2,9

млн руб. без НДС 102,8 102,1

тыс. л/100 км 6,3 6,6

6. Оснащенность энергосберегающими осветительными устройствами, 
в т.ч. с использованием светодиодов % 50 62

6.1 количество используемых осветительных устройств шт. 23 783 23 783

6.2 с использованием светодиодов шт. 12 000 14 825

7. Оснащенность современными приборами учета электроэнергии 
на розничном рынке % 13,8 12,8

Финансирование Программы энергосбереже-
ния и повышения энергетической эффектив-
ности осуществляется как за счет текущих 
затрат, так и за счет средств инвестиционной 
программы.

Увеличение затрат на реализацию инве-
стиционных проектов в рамках выполнения 
мероприятий по техническому перевооруже-
нию и реконструкции и нового строительства 
обусловлено исполнением иных инвестици-
онных проектов, которые также дали эффект 
снижения потерь электроэнергии.

Источники финансирования программы энергосбережения  
и повышения энергетической эффективности

Затраты, млн руб. (без учета НДС) 2019

План Факт

Себестоимость 151,6 151,6

Организационные мероприятия (выявление безучетного потребления электрической энергии) 3,2 3,2

Технические мероприятия (внедрение светодиодных осветительных устройств) 1,5 1,5

Технические мероприятия (ремонт зданий и сооружений) 147,0 147,0

Инвестиционная программа 3 798 7 414

Техническое перевооружение и реконструкция, новое строительство. 3 158 7 052

Совершенствование систем коммерческого и технического учета электрической энергии 640,0 362,0

Всего 3 950 7 566

Потери электроэнергии

Динамика потерь электроэнергии, млн кВт*ч, % 

2017 2018 2019 Отклонение 2019/2018

млн кВт*ч % млн кВт*ч % млн кВт*ч % % п.п.

Санкт-Петербург 2 827 12,95 2 788 12,56 2 652 12,09 -4,9 -0,47 

Ленинградская область 1 366 10,53 1 374 10,29 1 315 9,72 -4,3 -0,57 

«Россети Ленэнерго» 4 193 12,05 4 162 11,71 3 967 11,19 -4,7 -0,52 

Группа «Россети Ленэнерго» 4 440 11,47 4 337 11,34 4 138 10,82 -4,6 -0,52 

По факту 2019 г. потери электрической энергии 
в сетях «Россети Ленэнерго» составили 
3 967,2 млн кВт*ч, или 11,19% от отпуска 
в сеть, и снизились в сравнении с 2018 г. 
на 195,0 млн кВт*ч, или 0,52 процентных пункта. 

Рассматривая динамику потерь электроэнер-
гии по сетям «Россети Ленэнерго» по итогам 
2017–2019 гг. в сопоставимых условиях, 
можно сделать вывод, что фактический 
объем потерь электроэнергии по сетям 
«Россети Ленэнерго» в 2019 г. в размере 
3 967 млн кВт*ч (или 11,19% к отпуску 
в сеть) сложился ниже на 315 млн кВт*ч 
и на 1,12 процентных пункта по сравнению 
с объемом потерь в сопоставимых условиях 
за 2017 г. (4 282 млн кВт*ч, или 12,31% к отпу-
ску в сеть).
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Мероприятия по снижению потерь электрической энергии

В «Россети Ленэнерго» в рамках приори-
тетного направления реализуется комплекс 
мероприятий, направленных на снижение 
уровня потерь электрической энергии.

По результатам 2019 г. эффект, достигну-
тый в результате реализации мероприя-
тий по снижению потерь электрической 
энергии, в целом по Обществу составил 
506,5 млн кВт*ч в натуральном выражении, 
что выше плана на 1,4%, или 1 408 млн руб. 
в денежном выражении.

Наибольший эффект получен от выпол-
нения организационных мероприятий — 
350 млн кВт*ч, что составляет 69% от общего 
эффекта. В группе организационных меропри-
ятий наибольший эффект получен от выявле-
ния неучтенного потребления электрической 
энергии (70% от общего эффекта по группе 
организационных мероприятий).

В 2019 г. получен также эффект от меропри-
ятий по снижению потребления ресурсов 
на собственные нужды подстанций и на 
хозяйственные нужды зданий администра-
тивно-производственного назначения.

Основные мероприятия по снижению потерь электрической энергии 

№ 
п/п

Наименование мероприятий

Эффект от реализованных мероприятий

млн кВт*ч млн руб.

План Факт План Факт

1. Целевые мероприятия, в т.ч.: 323 350 908 980

1.1 организационные: 323 350 908 980

1.1.1 выявление неучтенного потребления электрической 
энергии 231 245 641 689

1.1.2 контрольный съем показаний приборов учета 89,4 94,1 256 260

1.1.3 контроль режимов работы эксплуатируемых 
подстанций 3,5 11,3 10,0 31,2

1.2 технические мероприятия (внедрение светодиодных 
осветительных устройств) 0,01 0,09 0,03 0,25

2. Сопутствующие мероприятия, в т.ч.: 176 156 494 428

2.1 техническое перевооружение и реконструкция, новое 
строительство (замена проводов на перегруженных 
линиях электропередачи, замена перегруженных, 
установка и ввод в работу дополнительных силовых 
трансформаторов) 23,5 28,7 67,4 79,15

2.2 совершенствование систем коммерческого и техниче-
ского учета электрической энергии 153 127 427 349

Всего 499 507 1 402 1 408

В 2019 г. выполнялись следующие сопутствующие мероприятия:

 » замена перегруженных, установка и ввод в эксплуатацию дополни-
тельных силовых трансформаторов на действующих подстанциях; 

 » оптимизация загрузки электрических сетей за счет строительства 
(реконструкции) подстанций и линий электропередачи;

 » замена проводов на перегруженных линиях электропередачи.

 » установка приборов учета 
электроэнергии.

МЕРОПРИЯТИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЮ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ,  
А ТАКЖЕ ВВОДУ В РАБОТУ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ, А ИМЕННО:

ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ ПЕРСПЕКТИВНОГО 
РАЗВИТИЯ СИСТЕМ УЧЕТА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 
ЭНЕРГИИ: 

Тарифы на услуги по передаче электроэнергии

В соответствии с приказом ФСТ России 
от 28.12.2010 № 487-э/4 с 01.01.2011 был 
осуществлен переход к регулированию тари-
фов на услуги по передаче электроэнергии 
в форме установления долгосрочных тарифов 
на основе метода доходности инвестирован-
ного капитала (RAB). 

Первый долгосрочный период регулирования 
«Россети Ленэнерго» в соответствии с прика-
зом ФАС России от 10.10.2017 № 1335/17 был 
продлен до 2020 г.

Динамика тарифов по Санкт-Петербургу 
обусловлена решениями Комитета по тари-
фам Санкт-Петербурга, по Ленинградской 
области — Комитета по тарифам и ценовой 
политике Ленинградской области.

Изменение утвержденного полезного отпуска электрической энергии  
в разрезе субъектов РФ, млн кВт*ч

Регион 2017 2018 2019 2019 к 2018, %

Санкт-Петербург 17 903 19 004 19 230 1

Ленинградская область 12 385 12 876 13 335 4

«Россети Ленэнерго» в целом 30 288 31 880 32 565 2

Прирост, % 0 5 2

Изменение утвержденного среднего тарифа1 на услуги по передаче элек-
трической энергии в разрезе субъектов РФ, коп./кВт*ч

Регион 2017 2018 2019 2019 к 2018, %

Санкт-Петербург  224,88  240,22  255,28 6

Ленинградская область  177,91  201,25  226,23 12

«Россети Ленэнерго» в целом  205,68  224,48  243,38 8

Прирост, % 7 9 8  

Утвержденная «котловая» необходимая валовая выручка (НВВ) 
и средний «котловой» тариф (и тариф для групп «Прочие 
потребители» на передачу электроэнергии), %

Санкт-Петербург Ленинградская область

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

темп прироста «котловой» НВВ,  
во 2 п/г к 1 п/г

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

6

23

7 13

5 6

8
11

6
7

7 10

5

106 8

10 15

2017 20172018 20182019 2019

Сведения об установленных 
тарифах на передачу элек-
троэнергии на 2019–2020 гг. 
опубликованы на сайте 
Компании по адресу:  
lenenergo.ru/standart/

1 Утвержденный средний тариф на услуги по передаче электрической энергии рассчитан как отношение необходимой валовой выручки каждого года к объему полезного отпуска 
в целом (учитывая полезный отпуск по группе «Прочие потребители» и по группе потребителей «Население»).
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Изменение утвержденной необходимой валовой выручки на услуги 
по передаче электрической энергии, млн руб.

Регион 2017 2018 2019 2019 к 2018, %

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

Санкт-Петербург 40 260 23 963 45 653 31 166 49 090 33 132 8 6

Ленинградская область 22 035 8 664 25 912 11 667 30 168 15 901 16 36

«Россети Ленэнерго», итого 62 296 32 626 71 565 42 834 79 258 49 033 11 14

Увеличение утвержденной необходимой валовой выручки «Россети 
Ленэнерго» в 2019 г. относительно 2018 г. обусловлено: 

 » По Санкт-Петербургу на 3 437 млн руб. (прирост 8%):
 – на 2 896 млн руб. в результате увеличения тарифа на передачу 

электроэнергии на 6%;
 – на 541 млн руб. за счет увеличения утвержденного объема 

полезного отпуска электрической энергии в 2019 г. относи-
тельно 2018 г. на 225 млн кВт*ч (прирост 1%).

 » По Ленинградской области на 4 256 млн руб. (прирост 16%):
 – на 3 331 млн руб. в результате увеличения тарифа на передачу 

электроэнергии на 12%;
 – на 925 млн руб. за счет увеличения утвержденного объема 

полезного отпуска электрической энергии в 2019 г. относи-
тельно 2018 г. на 459 млн кВт*ч (прирост 4%).

Утвержденная «котловая» необходимая валовая выручка (НВВ) 
и средний «котловой» тариф (и тариф для групп «Прочие 
потребители» на передачу электроэнергии, %

Санкт-Петербург Ленинградская область

33 132 15 9016 227
3 2852 975

7 752
6 756 3 230

31 166 11 6676 014
3 074

23 963 8 6645 275
2 8296 148

7 793
4 875 2 749

2 490
8 178

5 982 2 993

2019 2019

2018 2018

2017 2017

Собственная НВВ ПАО «Ленэнерго» Прочие ТСОПАО «ФСК ЕЭС» Потери в сетях ПАО «Ленэнерго»

40 260 22 035

45 653 25 912

49 090 30 168

Динамика утвержденной необходимой валовой выручки «Россети 
Ленэнерго» по Санкт-Петербургу в 2019 г. относительно 2018 г. (увели-
чение на 3 437 млн руб., или 8%) обусловлена следующими факторами:

 » увеличение собственной НВВ на 2019 г. относительно 2018 г. 
на 1 965 млн руб. (прирост на 6%); 

 » рост затрат на услуги ПАО «ФСК ЕЭС» на 214 млн руб. (+4%) в соот-
ветствии с решением регулирующего органа;

 » рост затрат на оплату потерь на 774 млн руб. (+13%) в соответствии 
с прогнозом цены на ОРЭМ и утвержденным объемом потерь;

 » увеличение расходов на услуги смежных сетей на 485 млн руб. 
(+19%) в соответствии с решением регулирующего органа.

Динамика утвержденной необходимой валовой выручки «Россети 
Ленэнерго» по Ленинградской области в 2019 г. относительно 2018 г. 
(увеличение на 4 256 млн руб., или 16%) обусловлена следующими 
факторами:

 » увеличение собственной НВВ на 2019 г. относительно 2018 г. 
на 4 234 млн руб. (прирост на 36%); 

 » рост затрат на услуги ПАО «ФСК ЕЭС» на 211 млн руб. (+7%) в соот-
ветствии с решением регулирующего органа;

 » рост затрат на оплату потерь на 236 млн руб. (+8%) в соответствии 
с прогнозом цены на ОРЭМ и утвержденным нормативом объема 
потерь;

 » уменьшение расходов на услуги смежных сетей на 425 млн руб. 
(-5%) в соответствии с решением регулирующего органа. 

Неподконтрольные 
затраты

Подконтрольные 
затраты

Выручка от деятельности по передаче электроэнергии

Выручка за услуги по передаче электроэ-
нергии за 2019 г. составила 75 696 млн руб., 
что на 10,0%, 6 889 млн руб., выше значения 
показателя за 2018 г. за счет роста электро-
потребления и тарифов, за счет возврата 
региональными регуляторами накопленных 
выпадающих доходов и переноса тарифной 
выручки (сглаживания). 
 

Себестоимость услуг по передаче электроэнергии

Себестоимость услуг по передаче электро-
энергии (с учетом коммерческих и управ-
ленческих расходов) за 2019 г. составила 
57 342 млн руб. и увеличилась на 750 млн руб., 
или 1,3%, по сравнению с 2018 г., в том числе 
за счет роста подконтрольных расходов 
на 706 млн руб., 7,6%, при росте неподконт-
рольных расходов на 43 млн руб., или 0,1%.

Доля подконтрольных затрат в составе 
себестоимости услуг по передаче электро-
энер гии с учетом коммерческих и управлен-
ческих расходов в 2019 г. составила 17,4%, 
на неподконтрольные затраты пришлось 82,6% 
соответственно.

Неподконтрольные затраты в 2019 г. увеличи-
лись всего на 43 млн руб. (на 0,1%) относительно 
2018 г. Незначительный рост неподконтрольных 
расходов связан с переносом большей части 
налога на имущество в прочие расходы из 
прибыли. На изменение неподконтрольных 
расходов оказали влияние следующие факторы:

 » рост расходов на покупную электроэнер-
гию на компенсацию потерь за счет роста 
среднего тарифа при снижении объема 
фактических потерь;

 » рост затрат на услуги ПАО «ФСК ЕЭС» 
по передаче электроэнергии за счет роста 
ставки тарифа на содержание и увели-
чения средней ставки тарифа на покупку 
потерь в сетях ЕНЭС при снижении объема 
нормативных потерь;

 » рост амортизации, что связано с уве-
личением стоимости основных средств 
в результате исполнения инвестиционной 
программы; 

 » снижение расходов по оплате услуг 
смежных сетевых организаций в основном 
за счет снижения затрат по АО «ЛОЭСК» 

(снижение утвержденной ставки на содер-
жание сетей за 2019 г. относительно 
2018 г.); расходов по налогу на имущество.

По сравнению с 2018 г. подконтрольные 
затраты увеличились на 706 млн руб., 
или 7,6%. Рост в основном произошел 

в связи с увеличением фонда оплаты труда, 
в основном за счет роста численности в связи 
с увеличением объема обслуживаемого 
оборудования и проведения индексации 
должностных окладов с 01.01.2019 на 2,2% 
и с 01.07.2019 на 2,5%.

Динамика выручки от передачи 
электроэнергии по сетям, млн руб.

Динамика подконтрольных и неподконтрольных 
затрат по передаче электроэнергии1, млн руб.

75 696

47 3649 978

68 807

47 3219 272

60 600

44 5388 539

2019

2019

2018

2018

2017

2017

Себестоимость услуг по передаче электроэнергии по сетям  
с учетом коммерческих и управленческих расходов, млн руб. 

Показатели 2017 2018 2019 2019 к 2018, %

Подконтрольные затраты 8 539 9 272 9 978 7,6

Материальные затраты 689 797 896 12,4

Работы и услуги производственного характера 1 471 1 515 1 483 -2,1

Фонд оплаты труда 4 670 5 049 5 590 10,7

Прочие затраты 1 708 1 911 2 009 5,1

Неподконтрольные затраты 44 538 47 321 47 364 0,1

Покупная энергия на компенсацию потерь 9 544 10 024 10 746 7,2

Услуги по передаче электроэнергии сетями смежных РСК 11 665 10 692 10 452 -2,2

Оплата услуг ПАО «ФСК ЕЭС» 8 041 9 236 9 743 5,5

Амортизация ОС и НМА 10 471 11 647 12 454 6,9

Лизинговые платежи 0 0 0 -

Прочие затраты 4 817 5 722 3 969 -30,6

Итого затрат 53 077 56 592 57 342 1,3

1 Показатели по динамике подконтрольных 
и неподконтрольных затрат отражены с учетом 
коммерческих и управленческих расходов.

5352 Годовой отчет 2019
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Финансовый результат по передаче электроэнергии 

В 2019 г. Компанией получен положительный 
финансовый результат по передаче электро-
энергии в размере 10 020 млн руб., что выше 
финансового результата за предыдущий 
отчетный год на 3 188 млн руб., в 1,5 раза 
(в 2018 г. «Россети Ленэнерго» была получена 
чистая прибыль по передаче электроэнергии 
в сумме 6 832 млн руб.).

Улучшение финансового результата в основ-
ном произошло за счет существенного роста 
выручки от оказания услуг по передаче 
электроэнергии по сетям. 

Финансовые результаты от деятельности  
по передаче электроэнергии, млн руб.

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

10 020 13 351 18 354

6 832 8 803 12 214

3 622 5 220 7 524

2019 2019 2019

2018 2018 2018

2017 2017 2017

10 020
МЛН РУБ. ФИНАНСОВЫЙ 

РЕЗУЛЬТАТ ОТ ПЕРЕДАЧИ 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В 2019 Г.

Услуги по технологическому  
присоединению

Объемы реализации услуг по технологическому присоединению  
и структура присоединенной мощности

По итогам 2019 г. «Россети Ленэнерго» обе-
спечило закрытие актами технологического 
присоединения по постоянной схеме электро-
снабжения 27 482 договора без учета присо-
единения объектов генерации, снизившись 
в количественном выражении относительно 
2018 г. на 8,7%. В 2019 г. «Россети Ленэнерго» 
было осуществлено присоединение 1 объекта 
генерации мощностью 0,02 МВт.

В общей структуре исполненных обязательств 
количество исполненных договоров по Ленин-
градской области в 2019 г. составило 76% 
(20 864 шт. на 529 МВт). В отчетном периоде 
объем присоединенной мощности снизился 
на 5% относительно 2018 г., в абсолютном 
выражении составив 893 МВт. 

Исполненные договоры по технологическому присоединению1

2017 2018 2019 2019 к 2018, %

шт. МВт шт. МВт шт. МВт шт. МВт

«Россети Ленэнерго» 32 568 956 30 108 943 27 482 893,4 91 95

Санкт-Петербург 5 840 407 7 707 410 6 618 364,3 86 89

Ленинградская область 26 728 549 22 401 532 20 864 529,1 93 99

Компании, находящиеся 
под управлением  
«Россети Ленэнерго» 1 529 118 972 64 738 28 76 44

Присоединенная мощность  
и количество закрытых договоров1

Структура присоединенной мощности  
по категориям заявителей2, МВт

Структура присоединенной мощности в 2019 г., МВт3

893

943

956

2019

2018

2017

Динамика присоединенной мощности 
за последние 3 года свидетельствует 
о снижении данного показателя в 2019 г. 
относительно прошлых периодов в основном 
за счет группы «более 670 кВт», в том числе 
за счет сокращения объема присоединенной 
мощности по объектам генерации.

Существенный рост по отношению к прошлым 
периодам продемонстрировала категория 
«от 15 до 150 кВт» (рост +47% к 2018 г.).

Структура присоединенной мощности 
по Санкт-Петербургу более чем на половину 
формируется за счет категории крупных зая-
вителей «более 670 кВт», которая составила 
62% от общего объема мощности в регионе. 
Спецификой технологического присоедине-
ния заявителей в структуре присоединенной 
мощности по Ленинградской области явля-
ется преобладание заявителей «до 15 кВт», 
составляющее половину от общего объема 
присоединенной мощности в регионе.

Компании, находящиеся под управлением 
«Россети Ленэнерго», в 2019 г. обеспечили 
присоединение 28 МВт, составив 3% от 
объема присоединенной мощности «Россети 
Ленэнерго» (без учета объектов генерации).

27 482

32 568

30 108

Количество, шт. Мощность, МВт

293 185 83 332

309 126

348 104 156 1000

99 498

2019

2018

2017

1 607

1 033

893

до 15 кВт 150–670 кВт15–150 кВт более 670 кВт

Санкт-Петербург Ленинградская область Компании под управлением  
«Россети Ленэнерго»

1 Без учета присоединения объектов генерации и объектов, подключаемых по временной схеме (постоянное техноло-
гическое присоединение).

1 Без учета присоединения объектов генерации (постоянное технологическое присоединение).
2 С учетом присоединения объектов генерации (постоянное технологическое присоединение).
3 Без учета присоединения объектов генерации (постоянное технологическое присоединение).

до 15 кВт  29

15–150 кВт 63

150–670 кВт  45

более 670 кВт 227

до 15 кВт  263

15–150 кВт 123

150–670 кВт  38

более 670 кВт 105

до 15 кВт  7

15–150 кВт 6

150–670 кВт  6

более 670 кВт 10

ВСЕГО

364
МВт

ВСЕГО

529
МВт

ВСЕГО

28
МВт

5554 Годовой отчет 2019
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Подано  
заявок, шт.

Процентное 
соотношение

Заключено  
договоров, шт.

Структура присоединенной мощности в раз-
резе отраслей хозяйственной деятельности 
в Санкт-Петербурге в 2019 г. характеризуется 
преобладанием объектов строительного 
сектора (41%).

С учетом предприятий, оказывающих услуги 
по распределению электроэнергии, газа 
и воды, суммарный объем присоединенной 
мощности по указанным группам составил 
50% подключенной мощности региона.

Сравнение структуры отраслей хозяйствен-
ной деятельности г. Санкт-Петер бурга 2019 
и 2018 гг. свидетельствует о 13%-ном сниже-
нии удельного веса группы «Строительство» 
в 2019 г. (с 54 до 41%), а также 7%-ном сниже-
нии доли заявителей группы «Распределение 
электроэнергии, газа и воды» (с 16 до 9%).

Анализ структуры отраслей хозяйственной 
деятельности по Ленинградской области 
в 2019 г. свидетельствует об умеренном 
росте доли строительной отрасли в регионе, 
обеспечившей увеличение объемов присое-
диненной мощности по отношению к 2018 г. 
на 4% (с 86 МВт в 2018 г. до 107 МВт в 2019 г.).

Структура присоединенной мощности в 2019 г. по отраслям, МВт1 (%) 

Санкт-Петербург Ленинградская область

Обрабатывающие  18 (5%) 
производства 

Транспорт и связь 20 (6%)

Физ. лица 11 (3%)

Распределение  35 (9%) 
электроэнергии, газа и воды 

Строительство 151 (41%)

Прочее 129 (36%)

Обрабатывающие  32 (6%) 
производства 

Транспорт и связь 28 (5%)

Физ. лица 253 (48%)

Распределение  44 (8%) 
электроэнергии, газа и воды 

Строительство 107 (20%)

Прочее 66 (13%)

Спрос на технологическое присоединение

Динамика спроса на технологическое присоединение2

2017 2018 2019 2019 к 2018, %

шт. МВт шт. МВт шт. МВт шт. МВт

ЗАЯВКИ НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ (В ПЕРИОДЕ)

«Россети Ленэнерго» 39 062 2 160 36 528 2 208 28 444 1 608 78 73

Санкт-Петербург 11 898 1 002 11 094 1 032 9 080 813 82 79

Ленинградская область 27 164 1 158 25 434 1 176 19 364 795 76 68

Компании, находящиеся под управлением «Россети Ленэнерго» 1 460 154 1 246 62 895 43 72 69

ЗАЯВКИ НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ (ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕХОДЯЩИЕ ЗАЯВКИ)

«Россети Ленэнерго» 42 155 2 701 39 816 2 793 29 983 1 998 75 72

Санкт-Петербург 12 720 1 198 12 989 1 295 9 757 1 005 75 78

Ленинградская область 29 435 1 503 26 827 1 499 20 226 993 75 66

Компании, находящиеся под управлением «Россети Ленэнерго» 1 707 357 1 310 69 910 46 69 66

ЗАКЛЮЧЕНО ДОГОВОРОВ О ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ ПРИСОЕДИНЕНИИ

«Россети Ленэнерго» 29 759 923 31 673 991 23 987 772 76 78

Санкт-Петербург 6 496 404 9 464 387 7 593 318 80 82

Ленинградская область 23 263 519 22 209 604 16 394 454 74 75

Компании, находящиеся под управлением «Россети Ленэнерго» 986 61 980 39 730 26 74 66

1 Без учета присоединения объектов генерации (постоянное технологическое присоединение).
2 Без учета объектов генерации (постоянное технологическое присоединение).

ВСЕГО

364
МВт

ВСЕГО

529
МВт

За 12 месяцев 2019 г. в «Россети Ленэнерго» 
поступило 28 444 заявки на технологическое 
присоединение от потребителей на суммар-
ную мощность 1 608 МВт (без учета заяви-
телей, подключаемых по временной схеме, 
и объектов генерации). Основная доля заявок 
была принята от заявителей Ленинградской 
области, составив 19 364 шт. на общую мощ-
ность 795 МВт. 

За 2019 г. «Россети Ленэнерго» заключило 
23 987 договоров на технологическое присо-
единение общей мощностью 772 МВт, 68% 
из которых были заключены с заявителями 
Ленинградской области (постоянное ТП).

В 2019 г. в «Россети Ленэнерго» было подано 
8 заявок на присоединение объектов генера-
ции на общую мощность 152,3 МВт и заклю-
чено 4 договора на ТП мощностью 11,8 МВт. 

В отчетном периоде «Россети Ленэнерго» 
незначительно снизило величину показателя 
«Объем заявок/заключено договоров», сни-
зившись на 3% и достигнув значения в 84%.

Основной вклад в структуру заявленной 
мощности по Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области обеспечила категория заяви-
телей «более 670 кВт», составив 73 и 35% от 
общей заявленной мощности соответственно. 
Категория «от 150 до 670 кВт», являясь второй 
по величине в Санкт-Петербурге, составила 12% 
от заявленной мощности (96 МВт). В Ленин-
градской области вторую по величине долю 
(28%) составляет группа «до 15 кВт» (226 МВт). 

Суммарная заявленная мощность по ком-
паниям, находящимся под управлением 
«Россети Ленэнерго», составила около 3% от 
общего объема заявляемой мощности в «Рос-
сети Ленэнерго» в 2019 г., что соответствует 
43 МВт в абсолютном выражении.

1 Без учета присоединения объектов генерации (постоянное технологическое присоединение).
2 Без учета присоединения объектов генерации (постоянное технологическое присоединение).

Соотношение объема заявок  
и заключенных договоров1, %

28 444

76%

23 987

87%31 673
36 528

84%

29 759
39 062

2019

2018

2017

Структура заявленной мощности в 2019 г., МВт2

Санкт-Петербург Ленинградская область Компании под управлением  
«Россети Ленэнерго»

до 15 кВт  34 (4%)

15–150 кВт 96 (12%)

150–670 кВт  89 (11%)

более 670 кВт 593 (73%)

до 15 кВт  226 (28%)

15–150 кВт 217 (27%)

150–670 кВт  77 (10%)

более 670 кВт 274 (35%)

до 15 кВт  7 (17%)

15–150 кВт 12 (27%)

150–670 кВт  8 (20%)

более 670 кВт 16 (36%)

ВСЕГО

813
МВт

ВСЕГО

795
МВт

ВСЕГО

43
МВт

5756 Годовой отчет 2019
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Сведения об утвержденных 
тарифах на технологи-
ческое присоединение 
на 2018–2019 гг. опублико-
ваны на официальном сайте 
Компании lenenergo.ru.

Исполнение обязательств по просроченным договорам  
технологического присоединения

По состоянию на 31 декабря 2019 г. количе-
ство обязательств с истекшим сроком оказа-
ния услуг (без учета договоров о подключении 
по временной схеме электроснабжения, 
и объектов генерации) составило 10 412 шт. 
с объемом присоединяемой мощности 
957 МВт, что составляет 38% от всего объема 
действующих обязательств. При этом просро-
ченные по вине сетевой компании договоры 
составляют около 1%. 

Одна из ключевых проблем «Россети Лен-
энерго», препятствующая своевременному 
исполнению договоров ТП, связана с неготов-
ностью электроустановок заявителей к техно-
логическому присоединению в установленные 
договором сроки. 

Основные мероприятия по устранению причин 
несвоевременного подключения:

 » организовано взаимодействие с соот-
ветствующими комитетами субъектов РФ 
по локализации указанных категорий 
заявителей на территории субъекта;

 » ведется активная работа по информирова-
нию клиентов;

 » подразделениями «Россети Ленэнерго» 
осуществляется регулярный прием 
клиентов, по вопросам присоединения 
к электросетям представителей различных 

сообществ и объединений (малого и сред-
него бизнеса, фермерского сообщества, 
СНТ, ДНП и пр.);

 » в рамках осуществления претензионно- 
исковой работы в Компании также 
организована работа по понуждению 
заявителей к исполнению обязательств 
со своей стороны в судебном порядке.

К основным проблемам «Россети Ленэнерго» 
на этапе проектирования и производства 
строительно-монтажных работ относятся 
длительные сроки получения согласований 
при прохождении ЛЭП через лесные массивы 
Гослесфонда, участки КГиОП, а также наличие 
проблемных ситуаций, вызванных препятстви-
ями со стороны третьих лиц и собственников 
земельных участков при строительстве сетей, 
и ряд прочих факторов.

Объем просроченных договоров по компа-
ниям, находящимся под управлением «Рос-
сети Ленэнерго», составил 569 шт. суммарной 
мощностью 81 МВт, что соответствует 57% 
общего количества действующих обяза-
тельств на 31 декабря 2019 г.

Тарифы на технологическое присоединение 

На 2019 г. органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации в области 
государственного регулирования тарифов 
утверждены:

 » стандартизированные тарифные ставки; 
 » ставки за единицу максимальной мощно-

сти (руб./кВт); 
 » формула платы за технологическое 

присоединение.

В соответствии с нормами Федерального 
закона «Об электроэнергетике» от 26.03.2003 
№ 35-ФЗ и приказом ФАС России от 29.08.2017 
№ 1135/17 «Об утверждении методических 
указаний по определению размера платы 

за технологическое присоединение к электри-
ческим сетям» регуляторами утверждаются 
ставки платы за единицу максимальной 
мощности и стандартизированные тарифные 
ставки на уровне, едином для всех ТСО региона, 
на основании средних фактических данных 
по затратам за предыдущие 3 года по всем ТСО 
субъекта Российской Федерации.

Комитетом по тарифам Санкт-Петербурга 
установлены ставки платы за технологическое 
присоединение к электрическим сетям на тер-
ритории Санкт-Петербурга для всех терри-
ториальных сетевых организаций на 2019 г., 
утвержденные распоряжением от 27.12.2018 
№ 299-р, в том числе для ДЗО «Россети 
Ленэнерго» — АО «Курортэнерго», АО «ЦЭК» 
и АО «СПб ЭС». На 2019 г. установлены ставки 

платы за единицу максимальной мощности 
на уровне напряжения ниже 35 кВ и присое-
диняемой мощности менее 8 900 кВт с диффе-
ренциацией по уровням напряжения и объему 
присоединяемой мощности и разбивкой 
стоимости по каждому мероприятию, а также 
стандартизированные тарифные ставки для 
расчета платы за технологическое присоеди-
нение в ценах периода регулирования. 

Дополнительно на 2019 г. для расчета платы 
за технологическое присоединение заяви-
телей на территории Санкт-Петербурга были 
установлены стандартизированные тарифные 
ставки на строительство кабельной линии 
напряжением 10 кВ кабелем марки АПвПу2г 
3(1х240/70) способом горизонтального 
наклонного бурения в связи с актуальностью 

Структура присоединенной мощности по договорам на технологическое 
присоединение по срокам исполнения обязательств1

2017 Доля, % 2018 Доля, % 2019 Доля, %

Присоединенная мощность, МВт, в т.ч.: 956 100 942,6 100 893,4 100

по текущим договорам 561 59 527,4 56 422,6 47

по просроченным договорам 395 41 415,2 44 470,8 53

1 Без учета присоединения объектов генерации (посто-
янное ТП).

В 2019 г. «Россети Ленэнерго» 
подключило к электросетям в Санкт-
Петербурге и Ленинградской области 
более 800 социально значимых 
объектов — образовательных 
учреждений, организаций 
здравоохранения, а также 
объектов инфраструктуры. Около 
500 подключенных объектов 
расположены на территории Санкт-
Петербурга. 

бестраншейной прокладки кабельных линий 
в полиэтиленовых низкого давления (ПНД) 
трубах в черте города, при пересечении авто-
мобильных дорог, через местные проезды, 
внутридворовые дороги и благоустроенные 
территории, где собственники не согласовы-
вают прокладку кабеля открытым способом.

На территории Ленинградской области прика-
зом Комитета по тарифам и ценовой политике 
Ленинградской области от 29.12.2018 № 726-п 
установлены ставки, единые для всех террито-
риальных сетевых компаний, осуществляющих 
деятельность на территории Ленинградской 
области. Размер утвержденных тарифных 
ставок оставлен регулятором на уровне 2018 г. 
без изменений. На 2019 г. утверждены ставки 
платы за единицу максимальной мощности 
на уровне напряжения ниже 35 кВ и присое-
диняемой мощности менее 8 900 кВт с диффе-
ренциацией по уровням напряжения и объему 
присоединяемой мощности и разбивкой 
стоимости по каждому мероприятию, а также 
стандартизированные тарифные ставки для 
расчета платы за технологическое присоеди-
нение в ценах периода регулирования.

Плата для заявителя, подавшего заявку в целях 
технологического присоединения энергопри-
нимающих устройств максимальной мощно-
стью, не превышающей 15 кВт включительно 
(с учетом ранее присоединенной в данной 
точке присоединения мощности), составляет 

не более 550 рублей с НДС. При присоединении 
объектов, отнесенных к третьей категории 
надежности (по одному источнику электроснаб-
жения), при условии, что расстояние от границ 
участка заявителя до объектов электросетевого 
хозяйства на уровне напряжения до 20 кВ 
включительно необходимого заявителю уровня 
напряжения сетевой организации, в которую 
подана заявка, составляет не более 300 метров 
в городах и поселках городского типа 
и не более 500 метров в сельской местности.

Субъекты малого и среднего предпринима-
тельства имеют право оплачивать присоеди-
нение устройств максимальной мощностью 
до 150 кВт в рассрочку на срок до трех лет. 

Кроме того, с 01.10.2017 субъекты малого 
и среднего бизнеса с присоединяемой 
мощностью до 150 кВт не оплачивают 
расходы сетевой компании на осуществление 
мероприятий «последней мили». 

Сведения об утвержденных тарифах на техно-
логическое присоединение на 2019–2020 гг. 
приведены на сайте Компании.

Выпадающие доходы, связанные с выполне-
нием организационно-технических меропри-
ятий при осуществлении технологического 
присоединения льготной группы заявителей 
до 15 кВт, учтены регуляторами в составе 

неподконтрольных расходов при формировании 
тарифа на услуги по передаче электрической 
энергии на 2019 г. в следующем размере:

 » Санкт-Петербург — 3 863 тыс. руб.;
 » Ленинградская область — 89 779,7 тыс. руб.

Финансовый результат от деятельности по технологическому присоединению 

Результаты финансово-хозяйственной деятельности по технологическому присоединению, млн руб.

Показатели 2017 2018 2019 2019 к 2018, %

Выручка от услуг по технологическому присоединению 13 377 7 066 6 242 -11,7

Себестоимость услуг по технологическому присоединению с учетом коммерческих и управленческих расходов 589 464 824 77,5

Прибыль от продаж от услуг по технологическому присоединению 12 788 6 602 5 419 -17,9

Прочие расходы за вычетом прочих доходов 343 -2 770 -

Прибыль до налогообложения 12 444 6 604 4 649 -29,6

Налог на прибыль от услуг по технологическому присоединению 2 559 1 069 841 -21,3

Чистая прибыль от услуг по технологическому присоединению 9 885 5 535 3 808 -31,2

5958 Годовой отчет 2019
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Выручка от услуг  
по прочей деятельности, 
млн руб.

433

577

705

2019

2018

2017

Международное сотрудничество

Международная деятельность «Россети 
Ленэнерго» является одним из инструментов 
достижения общемировых показателей 
технологического развития с применением 
лучших мировых практик. Компания ведет 
работу по выстраиванию взаимоотноше-
ний в области инновационного развития 
с мировыми лидерами отрасли: в 2017 г. 
в рамках Петербургского международного 
экономического форума подписан договор 
между «Россети Ленэнерго» и ООО «Сименс» 
на выполнение проектно-изыскательских 
работ по объекту «Модернизация распре-
делительной сети 6 кВ в районе ПС № 18». 
В рамках проекта предполагается создать 
пилотную зону активно-адаптивных (цифро-
вых) распределительных сетей.

Целью разработки и реализации проекта 
является создание пилотной зоны для отра-
ботки комплексных решений по модерниза-
ции распределительных электрических сетей 
и автоматизации управления ими, направ-
ленных на повышение надежности и качества 
электроснабжения, уменьшение потерь 
электроэнергии, оптимизацию капитальных 
и операционных затрат, для их последующего 
тиражирования в ДЗО ПАО «Россети».

Зоной проектирования является элек-
трическая сеть 6–10 кВ, эксплуатируе-
мая РЭС, с потребителями, заявителями 

и перспективными инвестиционными 
площадками, присоединенными и предпола-
гаемыми к присоединению. 

В 2019 г. в рамках Петербургского между-
народного экономического форума между 
ПАО «Россети» и Французской электроэнерге-
тической корпорацией EDF подписан Мемо-
рандум о взаимопонимании от 7 июня 2019 г. 
«Россети Ленэнерго» планирует реализацию 
пилотного проекта в рамках концепции 
цифровой трансформации 2030 по модерни-
зации сети 0,4–10 кВ в городе Красное Село 
Петродворцового района электрических сетей 
с периодом реализации с 2021 по 2025 г. 
Компанией EDF предлагаются консалтинго-
вые и инжиниринговые услуги по реализации 

проектов в части обследования и формирова-
ния концепции построения интеллектуальных 
сетей.

Представители «Россети Ленэнерго» с целью 
расширения научно-технического задела 
ежегодно принимают участие в междуна-
родных профильных мероприятиях, а также 
в регулярных встречах с зарубежными парт-
нерами электроэнергетической отрасли.

Достигнутые результаты по пи-
лотному проекту «Модернизация 
распределительной сети 6 кВ 
в районе ПС № 18» представлены 
в разделе «Результаты деятельно-
сти», стр. 75.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ «РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО» ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ ИЗ ИНСТРУМЕНТОВ 

ДОСТИЖЕНИЯ ОБЩЕМИРОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ 

ЛУЧШИХ МИРОВЫХ ПРАКТИК.

По итогам 2019 г. сумма чистой прибыли от 
оказания услуг по технологическому присо-
единению достигла 3 808 млн руб. и по срав-
нению с 2018 г. снизилась на 1 727 млн руб., 
или 31,2%.

Снижение чистой прибыли в значитель-
ной мере связано с уменьшением выручки 
от услуг по технологическому присоединению 
(на 824 млн руб., 11,7%), что обусловлено 
исполнением в 2018 г. обязательств перед 
крупными заявителями, в том числе присое-
динением к электрическим сетям многофунк-
ционального комплекса «Лахта центр». Также 
на снижение финансового результата влияние 
оказало увеличение прочих расходов, 
относимых на деятельность по технологиче-
скому присоединению — в основном за счет 
роста созданных резервов, отражения пеней, 
штрафов и судебных издержек. 

Чистая прибыль Прибыль  
до налого-
обложения

Финансовый результат от услуг  
по технологическому 
присоединению, млн руб.

3 808
4 649

5 535
6 604

9 885
12 444

2019

2018

2017

Прочая деятельность 

К прочей основной деятельности «Россети 
Ленэнерго» относятся работы и услуги 
промышленного характера, оказываемые 
юридическим и физическим лицам по дого-
ворам, заключенным в интересах Общества, 
при условии своевременного и качественного 
исполнения работ по основной деятельности, 
а также доходы от аренды.

К прочим видам деятельности промышлен-
ного характера относятся:

 » ремонтно-эксплуатационное обслужива-
ние оборудования сторонних юридических 
лиц и оборудования дочерних зависимых 
обществ;

 » услуги по отключению-включению 
потребителей;

 » инжиниринговые услуги — проектирова-
ние инженерных сетей и систем электро-
снабжения, электрического освещения;

 » услуги по организации учета 
электроэнергии;

 » монтаж, наладка, ремонт энергетического 
оборудования, измерение сопротивле-
ния изоляции, испытания, диагностика, 
обследование электроустановок, оказание 
образовательных услуг и прочих работ, 
которые производятся в соответствии 
с законодательством РФ.

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

Выручка от прочей деятельности за 2019 г. 
составила 433 млн руб., что на 25,0% (144 
млн руб.) ниже аналогичного показателя 
прошлого периода в основном из–за сниже-
ния объема обслуживания электросетевого 
оборудования в связи с передачей объектов 
наружного освещения АО «СПб ЭС» в СПБ 
ГУП «Ленсвет» по договору мены..

3 808
МЛН РУБ. ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ 

ОТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ 

ПРИСОЕДИНЕНИЮ В 2019 Г.

6160 Годовой отчет 2019
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Финансовые результаты
В разделе приведены показатели за 2017–2019 гг. согласно годовой бухгалтерской отчетности 
за 2019 г. с учетом ретроспективного отражения данных.

Финансово-экономические показатели в динамике, млн руб.

Выручка Чистая прибыль EBITDA1

82 371 12 705

16,8%

37,1%

28 531

76 450 10 386 13,6% 34,4%26 328

74 682 12 561

15,4%

38,2%

30 546
2019 2019 2019

2018 2018 2018

2017 2017 2017

рентабельность по EBITDAрентабельность по чистой прибыли

Выручка, млн руб.

75 696
6 242

433

68 807
7 066

60 600
13 377

705

577

2019

2018

2017

передача  
электроэнергии

прочая  
деятельность

технологическое 
присоединение

1 Здесь и далее показатель EBITDA отражен за вычетом сальдо резерва под обесценение долговых финансовых вложений.

Основные финансово-экономические показатели, млн руб.

№ п/п Показатель 2017 г. 2018 г. 2019 г.

1 Выручка от реализации продукции (услуг), в т.ч.: 74 682 76 450 82 371

1.1. от передачи электроэнергии 60 600 68 807 75 696

1.2. от технологического присоединения 13 377 7 066 6 242

1.3. от продажи электроэнергии 0 0 0

1.4. от прочей деятельности 705 577 433

2 Себестоимость продукции (услуг) -53 917 -57 252 -58 279

3 Валовая прибыль 20 765 19 198 24 092

4 Управленческие расходы -106 -198 -194

5 Коммерческие расходы 0 0 0

6 Прибыль (убыток) от продаж 20 659 19 000 23 899

7 Проценты к получению 547 331 701

8 Проценты к уплате -1 383 -1 065 -995

9 Доходы от участия в других организациях 1 1 0

10 Прочие доходы 5 174 4 091 4 147

11 Прочие расходы -8 281 -8 679 -10 576

12 Прибыль (убыток) до налогообложения 16 717 13 678 17 176

13 Налог на прибыль и иные платежи -4 156 -3 292 -4 471

14 Чистая прибыль (убыток) 12 561 10 386 12 705

15 EBITDA 28 531 26 328 30 546

ПО ИТОГАМ 2019 Г. ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ «РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГО» СОСТАВИЛА 12 705 МЛН РУБ., 

ЧТО ВЫШЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ЗА 2018 Г. НА 2 319 МЛН РУБ., ИЛИ 22,3%, В ОСНОВНОМ ЗА СЧЕТ 

РОСТА ВЫРУЧКИ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ. ВЫСОКИЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ПОЗВОЛИЛИ ПРОДОЛЖИТЬ КУРС НА СНИЖЕНИЕ ДОЛГОВОЙ НАГРУЗКИ И ПОВЫШЕНИЕ 

ФИНАНСОВОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ ОБЩЕСТВА. 

Выручка

Выручка от реализации продукции (услуг) 
по итогам 2019 г. составила 82 371 млн руб., 
что на 5 922 млн руб. (7,7%) выше, чем 
в 2018 г. Данное увеличение обусловлено 
ростом выручки от оказания услуг по пере-
даче электроэнергии по сетям, в то время как 
выручка от оказания услуг по технологиче-
скому присоединению и по прочей деятель-
ности снизилась.

Рост выручки от услуг по передаче электро-
энергии за 2019 г. составил 6 889 млн руб., 
10,0% к уровню 2018 г., и произошел за счет 
роста электропотребления и тарифов за счет 
возврата региональными регуляторами нако-
пленных выпадающих доходов и переноса 
тарифной выручки (сглаживания).

Себестоимость 

Снижение выручки от оказания услуг по тех-
нологическому присоединению по итогам 
2019 г. составило 824 млн руб., 11,7%, и обу-
словлено исполнением в 2018 г. обязательств 
перед крупными заявителями, в том числе 
присоединением к электрическим сетям мно-
гофункционального комплекса «Лахта центр».

Выручка от прочей деятельности за 2019 г. 
снизилась на 25% (144 млн руб.) к уровню 
2018 г. в основном из-за снижения объема 
обслуживания электросетевого оборудования 
в связи с передачей объектов наружного 
освещения АО «СПб ЭС» в СПБ ГУП «Ленсвет» 
по договору мены.

82 371
МЛН РУБ.  

ВЫРУЧКА ОТ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОДУКЦИИ

Себестоимость (с учетом управленческих 
и коммерческих расходов) в 2019 г. составила 
58 473 млн руб., что на 1 023 млн руб., всего 
на 1,8%, выше уровня 2018 г. 

Основными причинами роста суммарной 
величины себестоимости явились: 

 » увеличение амортизации, что связано 
с ростом стоимости основных средств 
в результате исполнения инвестиционной 
программы; 

 » рост расходов на услуги ПАО «ФСК ЕЭС» 
по передаче электроэнергии за счет роста 
ставки тарифа на содержание и увели-
чения средней ставки тарифа на покупку 
потерь в сетях ЕНЭС при снижении объема 
нормативных потерь; 

 » рост расходов на покупную энергию 
на компенсацию потерь за счет роста 
среднего тарифа при снижении объема 
фактических потерь. 

При этом произошло снижение стоимости 
услуг территориальных сетевых организаций 
по передаче электроэнергии в основном 
за счет снижения затрат по АО «ЛОЭСК» 
(снижение утвержденной ставки на содер-
жание сетей за 2019 г. относительно 2018 г. 
на 240,2 руб./кВт, или на 20,2%); снижение 
расходов по налогу на имущество за счет 
переноса в прочие расходы из прибыли 
большей части налога.

Расходы на покупную электроэнергию на ком-
пенсацию потерь по итогам 2019 г. составили 
10 746 млн рублей (18,4% от общих расходов). 
В абсолютном выражении рост к 2018 г. соста-
вил 722 млн руб. (7,2%) и произошел за счет:

 » роста среднего тарифа на 12,5%, что 
привело к росту затрат в размере 
1 192 млн руб.;

 » при снижении объема фактических потерь 
электроэнергии на 195,0 млн кВт*ч, или 
на 4,7%, что привело к снижению затрат 
на 470 млн руб. 

Структура  
себестоимости в 2019 г., %

Услуги ТСО  17,9

ФОТ с учетом страховых взносов 13,4

Амортизация 21,5

Покупка электроэнергии 18,4  
для компенсации потерь 

Услуги ФСК ЕЭС 16,7

Прочие операционные  12,1 
расходы (в т.ч. ремонт) 

ВСЕГО

58 473 
МЛН РУБ.

6362 Годовой отчет 2019
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30 546

26 328

28 531

Расходы за услуги ПАО «ФСК ЕЭС» за 2019 г. 
составили 9 743 млн руб. (16,7% от общих 
затрат). Увеличение в сравнении с 2018 г. 
в абсолютном выражении составило 
507 млн руб. (5,5%) и произошло по следую-
щим причинам:

 » увеличение ставки тарифа на содержание 
на 5,5% привело к росту затрат в размере 
428 млн руб.;

 » рост средней ставки тарифа на покупку 
потерь в сетях ЕНЭС на 13,5% привел к уве-
личению затрат в размере 185 млн руб.;

 » снижение объема нормативных потерь 
в сетях ЕНЭС на 65,6 млн кВт*ч, или 
на 7,2%, привело к снижению затрат 
в размере 106 млн руб. 

Амортизация основных средств и нематери-
альных активов по сравнению с 2018 г. уве-
личилась на 810 млн руб. (6,9%), что связано 
с увеличением стоимости основных средств 
в результате исполнения инвестиционной 
программы.

При этом расходы за услуги по передаче 
электроэнергии сетями смежных сетевых 
организаций по итогам 2019 г. достигли 
10 452 млн руб. (17,9% от общих расходов). 
По сравнению с прошлым годом снижение 
затрат составило 240 млн руб. (2,2%), при этом:
 » по Санкт-Петербургу увеличение затрат 

относительно 2018 г. составило 417 млн руб., 
или 16,6%, в основном за счет увеличения 
объема заявленной мощности по АО «СПб 
ЭС» в части доверительного управления;

 » по Ленинградской области снижение 
затрат относительно 2018 г. составило 
657 млн руб., или 8,0%, в основном за счет 
снижения затрат по АО «ЛОЭСК» (сниже-
ние утвержденной ставки на содержание 
сетей за 2019 г. относительно 2018 г. 
на 240,2 руб./кВт, или на 20,2%).

Остальные расходы Компании по отношению 
к 2018 г. снизились на 776 млн руб. в основ-
ном за счет снижения прочих операцион-
ных расходов, при увеличении расходов 
на персонал.

Расходы на персонал (оплату труда и страховые 
взносы) в 2019 г. составили 7 860 млн руб. 
(13,4% от общих расходов), что на 882 млн руб., 
(12,6%) выше, чем по итогам 2018 г. в основном 

за счет увеличения численности в связи 
с ростом объема обслуживаемого оборудова-
ния и проведения индексации должностных 
окладов с 1 января 2019 г. на 2,2% и с 1 июля 
2019 г. на 2,5%. 

Прочие операционные расходы в 2019 г. 
составили 7 092 млн руб. (12,1% от общих 
расходов), что на 1 658 млн руб., 18,9%, 
ниже, чем по итогам 2018 г., в основном 
за счет снижения затрат на налоги и сборы 
на 1 429 млн руб., или 77%, в основном 
за счет снижения налога на имущество 
на 1 428 млн руб., или на 78%, в связи с тем 
что часть величины налога, начисленного 
за год, отнесена в резерв по налоговым 
рискам в состав прочих расходов.

Структура и динамика затрат в разбивке на подконтрольные и неподконтрольные  
(с учетом коммерческих и управленческих расходов), млн руб.

Показатели 2017 2018 2019 2019 к 2018, %

Подконтрольные затраты 9 238 9 902 10 839 9,5

Материальные затраты 832 976 1 068 9,3

Работы и услуги производственного характера 1 604 1 531 1 650 7,8

Фонд оплаты труда 5 082 5 432 6 094 12,2

Прочие затраты 1 719 1 963 2 027 3,3

Неподконтрольные затраты 44 785 47 548 47 633 0,2

Покупная энергия на компенсацию потерь 9 544 10 024 10 746 7,2

Услуги по передаче электроэнергии сетями смежных РСК 11 665 10 692 10 452 -2,2

Оплата услуг ПАО «ФСК ЕЭС» 8 041 9 236 9 743 5,5

Амортизация ОС и НМА 10 597 11 769 12 580 6,9

Лизинговые платежи - - - -

Прочие затраты 4 937 5 826 4 113 -29,4

Итого затрат 54 023 57 450 58 473 1,8

Финансовый результат 

Прибыль от продаж «Россети Ленэнерго» 
за 2019 г. составила 23 899 млн руб., что 
выше показателя аналогичного периода 
предыдущего года на 4 899 млн руб. (25,8%), 
в основном за счет опережающего прироста 
выручки от реализации продукции относи-
тельно прироста себестоимости.

Сальдо прочих доходов и расходов (с учетом 
сальдо процентов) за 2019 г. снизилось 
на 1 401 млн руб. (26,6%) за счет:

 » роста прочих расходов на 1 897 млн руб. — 
в основном за счет роста отчислений 
в оценочные резервы — по налоговым 
рискам и судебным делам;

 » увеличения расходов, связанных 
с имуществом;

 » роста расходов прошлых лет, выявленных 
в отчетном году;

 » роста прочих расходов (в основном невоз-
мещаемый НДС).

При этом произошло:
 » увеличение процентов к получению — 

на 370 млн руб. от размещения денежных 
средств на неснижаемые остатки;

 » снижение процентов к уплате — 
на 70 млн руб. — за счет погашения 
в отчетном году кредитов и снижения 
средневзвешенной ставки заимствования 
в результате оптимизации кредитного 
портфеля;

 » рост прочих доходов на 56 млн руб.

Прибыль до налогообложения 
за 2019 г. составила 17 176 млн руб., что 
на 3 498 млн руб. выше, чем в 2018 г. Увеличе-
ние произошло в основном за счет роста 
прибыли от продаж при меньшем снижении 
сальдо прочих доходов и расходов.

Увеличение налога на прибыль за 2019 г. 
по отношению к 2018 г. составляет 
1 179 млн руб., или 35,8%, что связано с ростом 
прибыли до налогообложения.

Чистая прибыль по итогам 2019 г. составляет 
12 705 млн руб., что на 2 319 млн руб. (22,3%) 
выше аналогичного показателя 2018 г., 
в основном из-за роста выручки от оказания 
услуг по передаче электроэнергии.

EBITDA 

Показатель EBITDA Общества за отчетный 
период составил 30 546 млн руб., что на 16% 
выше аналогичного показателя про-
шлого периода, в основном за счет роста 
выручки от оказания услуг по передаче 
электроэнергии.

Формирование чистой прибыли  
по видам деятельности, млн руб. 

Анализ изменения EBITDA, млн руб.

10 020 3 808

3 808

-1 123

6 832 5 535

5 535

3 622 9 885

9 885

-947

-1 981

2019

2019

2018

2018

2017

2017

от передачи  
электроэнергии 
по сетям

от прочей  
деятельности

от услуг  
по технологическому 
присоединению

23 899
МЛН РУБ.  

ПРИБЫЛЬ ОТ ПРОДАЖ 

«РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГО»

30 546
МЛН РУБ.  

ПОКАЗАТЕЛЬ EBITDA 

ЗА 2019 Г.

+16,0%

-7,7%

2017 2018 2019

 Чистая прибыль (убыток) 12 561 10 386 12 649

 Налог на прибыль 4 156 3 292 4 514

 Проценты к уплате 1 383 1 065 995

 Амортизация 10 597 11 769 12 580

 «Минус» сальдо резерва под обесцени- 
 вание долговых финансовых вложений -166 -185 -205

6564 Годовой отчет 2019

О
 К

ом
па

ни
и

Ст
ра

те
ги

че
ск

и
й

 о
тч

ет
Ре

зу
ль

та
ты

 д
ея

те
ль

но
ст

и
К

ор
по

ра
ти

вн
ое

 у
пр

ав
ле

ни
е

О
тв

ет
ст

ве
нн

ы
й

 б
и

зн
ес

П
ри

ло
ж

ен
и

я

«РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГО»



Показатели бухгалтерского баланса Компании

При подготовке настоящего раздела исполь-
зованы показатели годовой бухгалтерской 
отчетности «Россети Ленэнерго» с учетом 
ретроспективного отражения данных.

Валюта баланса на конец 2019 г. составила 
226 796 млн руб. По сравнению с балансом 
на 31 декабря 2018 г. Сумма имущества 
Общества и источников его формирования 
увеличилась на 5,6%. Изменение активов 
связано с реализацией инвестиционной 
программы и получением положительного 
финансового результата в 2019 г.

Поскольку «Россети Ленэнерго» является 
предприятием, относящимся к капиталоем-
кой отрасли, структура пассивов его баланса 
характеризуется значительным объемом 
заемных средств, а в структуре актива преоб-
ладают внеоборотные активы.

Бухгалтерский баланс на 31декабря 2019 г. 
характеризуется следующими особенностями:

 » высокой долей внеоборотных активов — 
93,3% валюты баланса, на 88,4% сформи-
рованных за счет основных средств;

 » преобладанием в составе оборотных 
активов денежных средств и денежных 
эквивалентов (48% от оборотных активов), 
а также значительной долей дебитор-
ской задолженности (28% от оборотных 
активов);

 » преобладанием в структуре источников 
формирования имущества собственного 
капитала — 66,6% валюты баланса;

 » значительным объемом долгосрочных 
и краткосрочных кредитов и займов — 
12,4% валюты баланса, 37,3% совокупных 
обязательств Общества.

Программа повышения операционной эффективности и сокращения 
расходов «Россети Ленэнерго» утверждена Советом директоров Обще-
ства 01.04.2019. Реализация мероприятий Программы учитывается 
в бизнес-плане, инвестиционной программе, программе энергосбе-
режения и повышения энергетической эффективности, программе 
инновационного развития и прочих целевых программах, разрабаты-
ваемых Обществом. 

Снижение операционных расходов за 2019 г. относительно уровня 
2018 г. составило 3%, что соответствует целевому значению, 
установленному в соответствии с директивой Правительства РФ 
от 16.04.2015 г. № 2303 п-П13. 

Показатели достигаются за счет реализации в Обществе Про-
граммы повышения операционной эффективности и сокращения 
расходов по следующим направлениям деятельности:

 » повышение эффективности процесса управления техническим 
обслуживанием и ремонтами оборудования, зданий и сооружений;

 » повышение эффективности управления оборотным капиталом;

 » повышение эффективности управления основными средствами;

 » повышение эффективности системы управления закупочной дея-
тельностью и цепочками поставок;

 » внедрение современных технологий и использование инноваций;

 » оптимизация системы мотивации и оплаты труда персонала;

 » совершенствование организационно-функциональной структуры, 
оптимизация численности персонала;

 » повышение энергетической эффективности.

Программа повышения операционной эффективности и сокращения расходов

Структура актива
баланса в 2019 г., %

Структура пассива  
баланса в 2019 г., %

Внеоборотные активы  93,3

Оборотные активы 6,7

Капитал и резервы 66,6

Долгосрочные обязательства 13,2

Краткосрочные обязательства 20,2

Внеоборотные активы

По состоянию на 31декабря 2019 г. вне-
оборотные активы Компании составляют 
211 611 млн руб. (93,3% валюты баланса). 
На основные средства (включая незавершен-
ное строительство и авансы, выданные под 
капитальное строительство и приобретение 
основных средств) в размере 187 018 млн руб. 
приходится 82,5% совокупных активов и 88,4% 
внеоборотных активов Компании.

Увеличение суммы внеоборотных активов 
к уровню 2018 г. (на 13 225 млн руб., или 6,7%) 
в основном обусловлено ростом величины 
основных средств в условиях реализации 
инвестиционной программы «Россети 
Ленэнерго».

Долгосрочные финансовые вложения на конец 
2019 г. в размере 18 773 млн руб. составляют 
8,9% внеоборотных активов (8,3% активов 
Общества). В составе долгосрочных финан-
совых вложений на 31 декабря 2019 г. 
учтены стоимость пакетов акций АО «СПб ЭС» 
(14 438 млн руб.), АО «ПЭС» (800 млн руб.), 
АО «ЦЭК» (372 млн руб.), АО «Курортэнерго» 
(517 млн руб.), а также прочих эмитентов 
(в сумме 50 млн руб.) и субординированный 
депозит в Банке «Таврический» за вычетом 
суммы созданного резерва под обесце-
нение долговых финансовых вложений 
(2 596 млн руб.). 

Кроме того, на 31 декабря 2019 г. в балансе 
отражены отложенные налоговые активы 
в размере 3 694 млн руб. (1,6% валюты 
баланса) и прочие внеоборотные активы 
в сумме 1 441 млн руб. (0,6% валюты баланса). 
В данной строке баланса отражаются НДС 
с долгосрочных авансов, расходы, относящи-
еся к будущим отчетным периодам, и др.

Оборотные активы

Текущие активы «Россети Ленэнерго» 
на конец 2019 г. составили 15 185 млн руб. 
(6,7% валюты баланса) и снизились относи-
тельно начала года на 1 149 млн руб. (7%).

Основное влияние на снижение оборот-
ных активов оказало уменьшение суммы 
дебиторской задолженности Общества — 
на 2 166 млн руб., или 33,7% (подробно о при-
чинах снижения см. пункт «Анализ изменения 
дебиторской задолженности»). 

Основную долю (48%) в структуре оборотных 
активов по итогам 2019 г. занимают денеж-
ные средства и денежные эквиваленты — 
7 290 млн руб. Увеличение денежных средств 
по факту 2019 г. обусловлено формированием 
положительного чистого денежного потока 

от операционной деятельности, в том числе 
за счет значительного объема поступлений от 
реализации услуг по передаче электроэнер-
гии, технологическому присоединению.

В составе оборотных активов на 31 декабря 
2019 г. также отражены запасы ТМЦ, НДС 
по приобретенным ценностям, прочие оборот-
ные активы (в том числе сумма НДС с авансов, 
выданных на капитальное строительство 
и приобретение основных средств, НДС 
с авансов полученных).

Капитал и резервы

Основным источником формирования имуще-
ства «Россети Ленэнерго» по итогам 2019 г. 
является собственный капитал в размере 
151 068 млн руб. (66,6% валюты баланса), что 
свидетельствует о высоком уровне финансо-
вой независимости Компании.

В структуре капитала и резервов основную долю 
занимают добавочный капитал (55 188 млн руб., 
36,5% собственных средств «Россети Лен-
энерго») и переоценка внеоборотных активов 
(48 340 млн руб., 32,0% собственных средств).

Рост суммы капитала и резервов за 2019 г. 
на 11 366 млн руб. (8,1%), в основном обуслов-
лен ростом накопленной прибыли Общества.

Уставный капитал Общества на 31 декабря 
2019 г. составляет 8 617 млн руб. и относи-
тельно 2018 г. не изменился.

В соответствии с положениями Устава 
Общество создает резервный фонд в размере 
15 (пятнадцати) % от уставного капитала 
Общества. Размер обязательных ежегодных 
отчислений в резервный фонд Общества 
составляет не менее 5 (пяти) % от чистой 
прибыли Общества до достижения резервным 
фондом установленного размера. Резервный 
фонд предназначен для покрытия убытков 
Общества в случае отсутствия других средств 
и не может быть использован для иных целей.

По итогам отчетного года резервный капитал 
увеличен на 102 млн руб. и доведен до тре-
буемой Уставом величины (15% уставного 
капитала, 1 293 млн руб.) за счет отчисления 
в резервный фонд чистой прибыли за 2018 г. 
на указанную сумму. Средства сформиро-
ванного резервного фонда в отчетном году 
не использовались. 

226 796
МЛН РУБ.  

ВАЛЮТА БАЛАНСА  

НА КОНЕЦ 2019 Г.

211 611
МЛН РУБ.  

ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

НА КОНЕЦ 2019 Г.

15 185
МЛН РУБ.  

ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

НА КОНЕЦ 2019 Г.

1 293
МЛН РУБ.  РЕЗЕРВНЫЙ 

КАПИТАЛ НА КОНЕЦ 2019 Г.

6766 Годовой отчет 2019
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Обязательства

Обязательства Компании по состоя-
нию на 31 декабря 2019 г. составили 
62 024 млн руб., в том числе:

 » долгосрочная кредиторская задолжен-
ность — 5 856 млн руб., или 9,4% от общей 
суммы обязательств Общества;

 » долгосрочные заемные средства — 
17 000 млн руб. (27,4%);

 » краткосрочные заемные средства 
(включая задолженность по начислен-
ным, но невыплаченным процентам) — 
11 214 млн руб. (18,1%);

 » краткосрочная кредиторская задолжен-
ность — 27 953 млн руб. (45,1%).

Краткосрочные пассивы в сумме 
45 838 млн руб. выступают вторым по значи-
мости источником формирования имущества 
Общества после собственного капитала 
и составляют 20,2% валюты баланса.

Наибольший удельный вес среди кратко-
срочных пассивов приходится на краткосроч-
ную кредиторскую задолженность в сумме 
27 953 млн руб. — 61% краткосрочных 
пассивов, 12,3% всех источников средств. 

Относительно начала года сумма кратко-
срочной кредиторской задолженности 
увеличилась на 2 054 млн руб. (7,9%). При 
этом совокупная кредиторская задол-
женность (долгосрочная и краткосрочная) 
по состоянию на 31 декабря 2019 г. достигла 
33 809 млн руб. и по сравнению с 2018 г. 
приросла на 4 017 млн руб. (13,5%) (подробнее 
о динамике и причинах изменения креди-
торской задолженности см. пункт «Анализ 
изменения дебиторской и кредиторской 
задолженности»).

В составе краткосрочных заемных средств 
на 31.12.2019 г. (11 214 млн руб., 4,9% всех 
источников формирования имущества) 
отражены:

 » 2 400 млн руб. — сумма краткосрочной 
задолженности по облигациям;

 » 8 689 млн руб. — сумма краткосрочной 
задолженности по кредитам;

 » 126 млн руб. — задолженность по начис-
ленным процентам по долгосрочным 
и краткосрочным кредитам и займам.

Величина краткосрочных заемных средств 
относительно 31декабря 2018 г. увеличилась 
на 8 657 млн руб. (в 4,4 раза), что обусловлено 
привлечением по факту 2019 г. краткосрочных 

кредитов под более низкую ставку с целью 
снижения стоимости обслуживания кредит-
ного портфеля. При этом в целом суммарная 
величина долга (долгосрочных и кратко-
срочных кредитов и займов) по сравнению 
с началом года снизилась на 6 324 млн руб. 
(18,3%) в связи с погашением кредитов с более 
высокой стоимостью обслуживания за счет 
положительного чистого денежного потока 
по операционной деятельности (подробнее 
о динамике долга см. пункт «Долговая поли-
тика» настоящего раздела).

Долгосрочные пассивы в 2019 г. выступают 
третьим по значимости (после капитала 
и резервов и краткосрочных пассивов) 
источником формирования имущества Обще-
ства — 13,2% валюты баланса. На 56,9% они 
сформированы за счет долгосрочных креди-
тов и займов в общем размере 17 000 млн руб.

Снижение долгосрочных пассивов Компании 
относительно предыдущего отчетного года 
(на 12 148 млн руб., 28,9%) в основном обуслов-
лено снижением задолженности по долгосроч-
ным кредитам и займам (на 14 981 млн руб., 
46,8%) в связи с проведенной в отчетном 

периоде работой по оптимизации долгового 
портфеля с целью снижения стоимости его 
обслуживания.

В результате получения Обществом чистой 
прибыли за 2019 г. сумма чистых активов 
возросла к уровню 2018 г. на 11 366 млн руб. 
и составила 151 068 млн руб.

Существенное (в 17,5 раза по состоянию 
на 31 декабря 2019 г.) превышение чистых 
активов над уставным капиталом полностью 
удовлетворяет требованиям нормативных 
актов1 к величине чистых активов организации 
и может быть расценено как основной фактор 
устойчивости финансового состояния Общества 
в современных условиях и на перспективу.

Чистые активы Суммарные активы

Динамика соотношения чистых и суммарных 
активов, млн руб.

151 068
226 796

139 702
214 720

131 736
205 678

2019

2018

2017

Динамика чистых активов, суммарных активов  
и уставного капитала, млн руб.

Показатель 2017 2018 2019 2019 к 2018, %

Чистые активы 131 736 139 702 151 068 8,1

Суммарные активы 205 678 214 720 226 796 5,6

Уставный капитал 8 617 8 617 8 617 0,0

151 068
МЛН РУБ.  

CУММА ЧИСТЫХ АКТИВОВ  

НА КОНЕЦ 2019 Г.

1 Статья 35 Закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ  
(с последующими изменениями и дополнениями).

Дебиторская задолженность

Совокупная балансовая дебиторская задол-
женность Общества по состоянию на 31 дека-
бря 2019 г. составила 4 259 млн руб., 
по состоянию на 31 декабря 2018 г. она 
составила 6 425 млн руб. Снижение совокуп-
ной балансовой дебиторской задолженности 
за 12 месяцев 2019 г. составило 2 165 млн руб. 
(34%) и произошло в основном за счет 
снижения задолженности покупателей 
и заказчиков на 1 481 млн руб. (35%) авансов 
выданных на 17 млн руб. (3%), и снижения 
прочей дебиторской задолженности на сумму 
667 млн руб. (44%). 

Совокупное снижение задолженности поку-
пателей и заказчиков произошло по причине:

 » снижения задолженности энергосбытовым 
компаниям за услуги по передаче электро-
энергии на 721 млн руб.;

 » снижения задолженности по услугам 
на технологическое присоединение або-
нентов на 584 млн руб.;

 » снижения задолженности в части выяв-
ленного бездоговорного потребления 
электроэнергии на 113 млн руб. (100%) 
за счет начисленного резерва по сомни-
тельным долгам;

 » снижения задолженности покупателей 
и заказчиков по прочей деятельности 
на сумму 50 млн руб. (18%), в основ-
ном за счет снижения задолженности 
ДЗО по техническому обслуживанию 
электроустановок;

 » снижения задолженности по исполнению 
обязанностей единоличного органа ДЗО 
на сумму 63 млн руб. (98%);

 » при одновременном росте по доходным 
договорам аренды (в основном по ДЗО) 
на сумму 50 млн руб. (30%).

Совокупное снижение задолженности 
по авансам выданным на 17 млн руб. произо-
шло в основном по причине:

 » снижения авансов выданных под капи-
тальное строительство на 16 млн руб., 
снижения задолженности по расход-
ным договорам аренды (субаренды) 

на 5 млн руб., по договорам технологиче-
ского присоединения к смежным сетевым 
организациям на 8 млн руб.;

 » при одновременном росте авансов, опла-
ченных по приобретению электрической 
энергии на компенсацию технологиче-
ских потерь на 12 млн руб. по договору 
с АО «Петербургская сбытовая компания».

Совокупное снижение прочей задолженности 
на 667 млн руб. произошло в основном за счет:

 » снижения переплат по налогам на общую 
сумму 84 млн руб. в основном по налогу 
на имущество и при одновременном уве-
личении авансовых платежей по налогу 
на прибыль;

 » снижения задолженности во внебюджет-
ные фонды на 3 млн руб.;

 » совокупного снижения задолженности 
прочих иных дебиторов на 580 млн руб. 

Основная доля (51%) дебиторской задолжен-
ности Общества на конец отчетного периода 
сложилась в расчетах за оказанные услуги 
по передаче электрической энергии.

Охват просроченной дебиторской задолжен-
ности мероприятиями, направленными на ее 
снижение, находится на стабильно высоком 
уровне и составляет 100%.

34%
СОСТАВИЛО СНИЖЕНИЕ 

СОВОКУПНОЙ БАЛАНСОВОЙ 

ДЕБИТОРСКОЙ 

ЗАДОЛЖЕННОСТИ 

ЗА 12 МЕСЯЦЕВ 2019 Г.

1 В таблице приведены суммы совокупной дебиторской 
задолженности — долгосрочной и краткосрочной.

Анализ изменения дебиторской задолженности1, млн руб.

Показатель на 31.12.2017 на 31.12.2018 на 31.12.2019

Дебиторская задолженность, в т.ч.: 7 675 6 425 4 259

покупатели и заказчики, из них: 4 487 4 250 2 769

по передаче электроэнергии 2 651 2 902 2 182

Векселя к получению 0 0 0

Авансы выданные 899 663 645

Прочая дебиторская задолженность 2 288 1 512 845

В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОВОДИМОЙ ОБЩЕСТВОМ ПРЕТЕНЗИОННО-

ИСКОВОЙ РАБОТЫ ПО ВЗЫСКАНИЮ ПРОСРОЧЕННОЙ 

ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ЗА ОКАЗАННЫЕ УСЛУГИ 

ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В 2019 Г. ПОЛУЧЕНЫ 

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ СУДЕБНЫЕ РЕШЕНИЯ В РАМКАХ 26 СУДЕБНЫХ 

ДЕЛ НА ОБЩУЮ СУММУ ТРЕБОВАНИЙ 19,78 МЛН РУБ. РЕШЕНИЯ, 

ВЫНЕСЕННЫЕ НЕ В ПОЛЬЗУ ОБЩЕСТВА В 2019 Г., ОТСУТСТВУЮТ. 

ДОЛЯ УДОВЛЕТВОРЕННЫХ В ПОЛЬЗУ ОБЩЕСТВА ТРЕБОВАНИЙ 

СОСТАВИЛА 100%.

6968 Годовой отчет 2019
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Чистый долг, млн руб.

Структура долгового портфеля  
по типу привлеченных средств, млн руб.

Структура долгового портфеля по сроку  
погашения обязательств, млн руб.

20 924

25 689

11 089 17 0000,69

2 400

29 016

31 981

2 400 31 981

34 501

31 981

10 879 25 9051,21

2 400

1,10

2 400

2019

2019

2019

2018

2018

2018

2017

2017

2017

кредиты

чистый долг до годачистый долг/EBITDA

облигационные 
займы

1–3 года более 3 лет

Кредиторская задолженность

Совокупная кредиторская задолженность 
за 2019 г. увеличилась на 4 017 млн руб. 
(13,5%) по сравнению с 2018 г. и по состо-
янию на 31 декабря 2019 г. составила 
33 809 млн руб. Изменения совокупной кре-
диторской задолженности отмечены по всем 
ее составляющим.

Увеличение задолженности по статье 
«поставщики и подрядчики» на 838 млн руб. 
(6,9%) преимущественно обусловлено: 

 » увеличением задолженности перед строи-
тельными организациями на 145 млн руб. 
(2,1%) в связи с большим объемом выпол-
няемых мероприятий в целях исполнения 
обязательств по договорам технологиче-
ского присоединения к электрическим 
сетям Общества;

 » увеличением задолженности перед сете-
выми компаниями на 45 млн руб. (2,1%) 
в основном за счет роста задолженности 
перед ПАО «ФСК ЕЭС» на 51 млн руб., 

в связи с ростом начислений, начисления 
за декабрь 2019 г. выше начислений 
декабря 2018 г. по причине роста ставок 
тарифов во втором полугодии 2019 г., рост 
задолженности перед прочими сетевыми 
компаниями составил 105 млн руб. (в том 
числе по АО «СПбЭС» — 45 млн руб., 
АО «Курортэнерго» — 21 млн руб., 
ООО «Росэнерго» — 18 млн руб., 
МП «ВПЭС» — 14 млн руб.), при одновре-
менном снижении на 111 млн руб. перед 
АО «ЛОЭСК», что в основном обусловлено 
снижением тарифа в 2019 г.;

 » увеличением задолженности перед 
прочими поставщиками и подрядчиками 
на 648 млн руб. в основном за счет роста 
задолженности по договорам аренды 
электросетевого имущества ДЗО в рамках 
консолидации активов на 531 млн руб.;

 » увеличением задолженности 
на 123 млн руб. в части НДС по разно-
гласиям за услуги по передаче элек-
троэнергии по контрагенту ОАО «ОЭК» 
при одновременном снижении иной 
задолженности.

По статье «авансы полученные» наблюдается 
рост на 2 040 млн руб. (13,9%) в основном 
за счет увеличения авансов по технологи-
ческому присоединению на 2 025 млн руб. 
(13,8%) в связи с поступлением денежных 
средств от абонентов по вновь заключенным 
договорам за услуги технологического присо-
единения к электрическим сетям Общества. 

Задолженность по статье «налоги и сборы» 
увеличилась на 778 млн руб. (125,7%) 
в основном за счет увеличения задолженно-
сти по налогу на имущество на 656 млн руб. 
и НДС на 207 млн руб. при одновременном 
снижении задолженности по налогу на при-
быль на 98 млн руб. 

По статье «прочая кредиторская задолжен-
ность» увеличение составило 361 млн руб. 
(15,3%), что в основном связано с ростом 
задолженности по компенсационным 
договорам на 421 млн руб., ростом иной 
задолженности на 126 млн руб., включая 
прирост задолженности по оплате труда 
на 97 млн руб. при одновременном погашении 
задолженности по обеспечениям, полученным 
на 186 млн руб.

Долговая политика
Деятельность «Россети Ленэнерго» в области 
привлечения заемных ресурсов осуществляется 
в соответствии с утвержденным решением 
Совета директоров Положением о кредитной 
политике «Россети Ленэнерго»2, утвержденными 
Советом директоров лимитами стоимостных 
параметров заимствований и утвержденным 
бизнес-планом Общества. В соответствии 
с указанными документами в Обществе введена 
система лимитов на величину заемного 
капитала, позволяющая прогнозировать 

платежеспособность Компании, устанавлива-
ются полномочия менеджмента по принятию 
финансовых решений в области кредитования.

По итогам расчета соответствия долговой 
позиции «Россети Ленэнерго» установленным 
в Положении о кредитной политике лимитам 
долговой позиции определяется группа 
кредитоспособности (А, Б или В). Лимиты 
стоимостных параметров заимствований опре-
деляются в зависимости от ключевой ставки, 
срока кредита и наличия залогового обеспе-
чения на дату привлечения заемных ресурсов.  
По итогам 2019 года Общество соответствует 
наивысшей группе кредитоспособности «А».

Долговой портфель «Россети Ленэнерго» 
в виде краткосрочных и долгосрочных 
кредитов и займов3 на конец отчетного 
периода составил 28 214 млн руб., что ниже 
значения показателя на начало года на 18,3%. 
Задолженность по сумме основного долга 
снизилась на 6 292 млн руб., задолженность 
по процентам уменьшилась на 31 млн руб.

Снижение задолженности «Россети 
Ленэнерго» по сумме основного долга 
относительно начала года обусловлено 
формированием положительного чистого 
денежного потока по операционной 
деятельности.

Анализ изменения кредиторской задолженности1, млн руб.

Показатель на 31.12.2017 на 31.12.2018 на 31.12.2019

Кредиторская задолженность, в т.ч.: 30 279 29 792 33 809

поставщики и подрядчики 12 179 12 172 13 010

векселя к уплате – – –

авансы полученные 13 544 14 647 16 687

налоги и сборы 1 704 618 1 396

прочая кредиторская задолженность 2 852 2 355 2 716

1 Показатели указываются в соответствии с бухгалтер-
ской отчетностью Компании за отчетный период. 

2 Протокол № 8 от 11.10.2013 г.
3 С учетом начисленных процентов.

Ключевые индикаторы долговой политики

Показатель 2017 20181 2019 2019 к 2018

Собственный капитал, млн руб. 131 736 139 702 151 068 +8,1%

Заемный капитал, млн руб., в т.ч.: 73 941 75 018 75 728 +0,9%

займы и кредиты 36 925 34 538 28 214 -18,3%

кредиторская задолженность 30 279 29 792 33 809 +13,5%

Соотношение собственного и заемного капитала, х 1,78 1,86 1,99 +0,13 п.

Долг/EBITDA, х 1,29 1,31 0,92 -0,39 п.

Чистый долг, млн руб. 34 501 29 016 20 924 -27,9%

Чистый долг/EBITDA, х 1,21 1,10 0,69 -0,42 п.

Проценты к уплате, млн руб. 1 383 1 065 995 -6,6%

EBITDA/проценты к уплате, х 20,64 24,73 30,71 +5,98 п.п.

Справочно:

EBITDA, млн руб. 28 531 26 328 30 546 +16,0%

6 292
МЛН РУБ.  

СУММА СНИЖЕНИЯ 

ЗАДОЛЖЕННОСТИ 

ПО ОСНОВНОМУ ДОЛГУ
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Инвестиционная деятельность
Реализация инвестиционной программы в 2019 г.

Инвестиционная программа «Россети Ленэнерго» на 2019 г. сфор-
мирована с учетом целей и задач «Единой технической политики 
в распределительном электросетевом комплексе» и положениями 
действующего законодательства.

Инвестиционная деятельность является важнейшей составляющей 
успешного функционирования Компании. Своевременные и достаточ-
ные 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 потребите-
лей, устранить энергодефицит. 

Средневзвешенная процентная ставка по обслуживанию заемных средств1, %

Показатель 2017 20181 2019 2019 к 2018, п.п.

Средневзвешенная ставка заимствования по всем привлеченным средствам  
(с учетом облигационных займов) 8,08 7,47 7,16 -0,31

Средневзвешенная ставка заимствования по банковским кредитам 8,04 7,48 7,10 -0,38

Ставка рефинансирования Центрального банка РФ, ключевая ставка с 1 января 2017 г. 7,75 7,75 6,25 -1,50

1 Динамика средневзвешенной процентной ставки по обслуживанию заемных денежных средств по итогам 2019 г. характеризуется тенденцией снижения, что обусловлено прове-
денной работой по минимизации расходов по обслуживанию долга.

2 Сумма процентов за пользование заемными ресурсами, включенных в прочие расходы и в стоимость инвестиционных активов, в 2019 г. составила 995 и 1 376 млн руб. соответ-
ственно.

MOODY’S INVESTORS SERVICE АКРА (АО) 

24 марта 2020 г. 
Аналитическое кредитное 
рейтинговое агентство 
(акционерное общество), 
подтвердило кредитный 
рейтинг «Россети Ленэнерго» 
по национальной шкале 
на уровне ААА(RU), прогноз 
«стабильный».

Ва1 AAA(RU)
прогноз:

«СТАБИЛЬНЫЙ»

Повышен и подтвержден в декабре 2017 г.

прогноз:

«СТАБИЛЬНЫЙ»

Повышен и подтвержден в марте 2019 г.

Изменение долгового портфеля в 2019 г.

Вид заемных средств Долговой портфель/
задолженность 

по процентам 
на 01.01.2019

Привлечено/начислено 
процентов в 2019 г.

Погашено/оплачено 
процентов в 2019 г.2

Долговой портфель/
задолженность 

по процентам 
на 31.12.2019

Кредиты и займы, млн руб. 34 381 25 760 32 052 28 089

Проценты за пользование заемными ресурсами, млн руб. 157 2 371 2 402 126

Итого 34 538 28 130 34 454 28 214

Кредитный рейтинг

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА ПАО 

«ЛЕНЭНЕРГО» НА 2019 Г. УТВЕРЖДЕНА 

ПРИКАЗОМ МИНЭНЕРГО РОССИИ ОТ 

28.12.2015 № 1042, С ИЗМЕНЕНИЯМИ, 

ВНЕСЕННЫМИ ПРИКАЗОМ МИНЭНЕРГО 

РОССИИ ОТ 21.12.2018 № 27@ И ПРИКАЗОМ 

МИНЭНЕРГО РОССИИ ОТ 02.12.2019 № 16@.

Динамика исполнения инвестиционной программы 2017–2019 гг.

 Капитальные 
вложения

Ввод основных 
фондов

Финансирование Ввод мощности Прирост мощности

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

2019        

Санкт-Петербург 18 790 18 237 23 565 763 579 673 506

Ленинградская область 7 345 5 760 9 003 315 1 715 244 777

«Россети Ленэнерго» 26 135 23 997 32 568 1 078 2 294 916 1 282

Группа «Россети Ленэнерго» 26 533 24 360 32 978 1 097 2 343 935 1 331

2018        

Санкт-Петербург 14 856 15 923 18 913 515 656 467 632

Ленинградская область 5 866 7 342 7 036 565 1 244 409 654

«Россети Ленэнерго» 20 722 23 265 25 949 1 031 1 900 877 1 290

Группа «Россети Ленэнерго» 21 822 24 687 27 182 1 112 2 074 958 1 464

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

«Россети Ленэнерго» 28 203 28 783 35 454 2 329 2 136 1 640 1 432

Группа «Россети Ленэнерго» 31 600 30 106 39 255 2 414 2 265 1 725 1 560

7372 Годовой отчет 2019
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Капитальные вложения,  
млн руб. без НДС

Ввод мощности, км

Ввод мощности, МВА

18 790

579

7637 345

1 715

315

14 856

656

515

19 871

684

1 1598 332

1 452

1 171

5 866

1 244

516

2019

2019

2019

2018

2018

2018

2017

2017

2017

Санкт-Петербург

Санкт-Петербург

Санкт-ПетербургЛенинградская область

Ленинградская область

Ленинградская область

26 135

2 294

1 078

20 722

1 900

1 031

28 203

2 136

2 329

П Р И О Р И Т Е Т Н Ы Е  П Р О Е К Т Ы 
И Н В Е С Т И Ц И О Н Н О Й  П Р О Г Р А М М Ы , 
В В Е Д Е Н Н Ы Е  В  Э К С П Л У А Т А Ц И Ю  В  2 0 1 9  Г .

ЦЕЛЬ ПРОЕКТАПРОЕКТ

Обеспечение электроснабжения ФГБУН «Физико-технический институт 
им. А.Ф. Иоффе РАН», жилищного строительства ЗАО «СК «РосСтрой», ООО «ЛСР. Недвижи-
мость — СЗ» и перспективной жилищной и общественно-деловой застройки Приморского 
и Выборгского районов г. Санкт-Петербурга.

Технологическое присоединение заявителей и повышение надежности электроснабжения 
существующих потребителей: Балтийского вокзала, ГУП «Водоканал», метро «Балтийская», 
Мариинского театра, Адмиралтейских верфей, ФГУП «Гознак», консерватории, Завода 
им. Степана Разина, Главпочтамта, поликлиник, промышленных предприятий и населения.

Строительство нового центра питания в целях присоединения КТПМ 35 кВ Петроградского 
района в рамках выполнения комплексной программы развития электрических сетей 
Петроградского района.

Технологическое присоединение к электрическим сетям нового центра питания ПС 
110 кВ 12А в рамках выполнения комплексной программы развития электрических сетей 
Петроградского района.

Увеличение трансформаторной мощности на ПС-711 для покрытия перспективной нагрузки 
в соответствии с градостроительными планами, в том числе по сети 35 кВ (через ПС 35 кВ 
питающихся от ПС 711).

Источники финансирования 
инвестиционной программы 
в 2019 г., млн руб. с НДС

Структура финансирования 
капитальных вложений 
по ключевым направлениям 
в 2019 г., млн руб. с НДС 
по «Россети Ленэнерго»

Собственные  22 634 (69,5%) 
средства 

Привлеченные средства 2 468 (7,6%)

Плата за технологическое 5 078 (15,6%)  
присоединение 

Прочие1 2 388 (7,3%)

ТП  14 729 (45,2%)

ТПиР 7 019 (21,6%)

СиПР  6 957 (21,4%)

Прочее новое 41 (0,1%) 
строительство 

Прочие проекты 3 822 (11,7%)

ВСЕГО

32 568
МЛН РУБ.

ВСЕГО

32 568
МЛН РУБ.

1 Возврат НДС, прочие.

Основными источниками финансирования 
капитальных вложений «Россети Ленэнерго» 
в 2019 г. являются: собственные средства 
(амортизация и чистая прибыль от передачи 
электроэнергии), авансовое использование 
прибыли от технологического присоединения 
заявителей, кредитные средства, прочие 
средства (возврат НДС, использование 
денежных средств полученных «Россети Лен-
энерго» в счет оплаты переданной кредитор-
ской задолженности по технологическому 
присоединению АО «СПб ЭС» и АО «ПЭС», 
расчеты с контрагентами по договорам о ком-
пенсации нарушенного права собственности).

Увеличение параметров инвестиционной 
программы относительно 2018 г. обусловлено 
увеличением объемов мероприятий по тех-
ническому перевооружению и реконструкции, 

а также выполнением работ по инвести-
ционным проектам, реализация которых 
обуславливается схемами и программами 
перспективного развития электроэнергетики.

Анализ структуры финансирования инве-
стиционной программы показывает 
приоритетность направления инвестиций 
на технологическое присоединение потре-
бителей с целью исполнения обязательств 
по договорам ТП. При этом суммарные 
затраты на объекты технического перевоо-
ружения и реконструкции и инвестиционные 
проекты, реализация которых обуславлива-
ется схемами и программами перспективного 
развития электроэнергетики, в 2019 г. сопо-
ставимы с затратами по технологическому 
присоединению. 

Структура финансирования капитальных вложений  
по ключевым направлениям, млн руб. с НДС

2017 2018 2019

Итого 35 454 25 949 32 568

Технологическое присоединение 28 465 14 518 14 729

Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение 3 338 4 895 7 019

Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами 
и программами перспективного развития электроэнергетики 206 1 976 6 957

Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства 49 54 41

Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов 0 0 0

Прочие инвестиционные проекты 3 396 4 506 3 822

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 
СТРОИТЕЛЬСТВО ПС 110 КВ «КАМЕНКА» (2-Й ЭТАП)

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ.  
РЕКОНСТРУКЦИЯ ПС № 18 «КРАСНЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК» С ПЕРЕВОДОМ НА 110 КВ (2-Й ЭТАП)

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 
СТРОИТЕЛЬСТВО ПС 110 КВ № 12А 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 
СТРОИТЕЛЬСТВО ЗАХОДОВ ЛЭП 110 КВ НА ПС 110 КВ № 12А 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 
СТРОИТЕЛЬСТВО КАБЕЛЬНОЙ ЛИНИИ 110 КВ ОТ ПС №711

Адрес: 
Санкт-Петербург, 
Приморский район, 
ул. Парашютная, уч. 39

Адрес: 
Санкт-Петербург, 
наб. Обводного канала, 
д. 185

Адрес: 
Санкт-Петербург 

Адрес: 
Санкт-Петербург 

Адрес: 
Санкт-Петербург 

Срок реализации: 
2017–2019

Стоимость строительства: 
869,74 млн руб.

Срок реализации: 
2013–2019

Стоимость строительства: 
242,85 млн руб.

Срок реализации: 
2007–2019

Стоимость строительства: 
882,81 млн руб.

Срок реализации: 
2014–2019

Стоимость строительства: 
588,24 млн руб.

Срок реализации: 
2014–2019

Стоимость строительства: 
570,65 млн руб.

7574 Годовой отчет 2019
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П Р И О Р И Т Е Т Н Ы Е  П Р О Е К Т Ы 
И Н В Е С Т И Ц И О Н Н О Й  П Р О Г Р А М М Ы , 
В В Е Д Е Н Н Ы Е  В  Э К С П Л У А Т А Ц И Ю  В  2 0 1 9  Г .

ЦЕЛЬ ПРОЕКТАПРОЕКТ

Технологическое присоединение заявителей по договору(ам): от 07.11.2013 № 13-15113, 
14-19298. Заявитель — общество с ограниченной ответственностью «Евростройпроект».

Необходимость оптимизации схемы сети 110 кВ с целью снижения величин токов 
короткого замыкания и разгрузки транзита, питаемого от ПС 330 кВ «Завод Ильич». 
Мероприятия включены в СиПР, постановление губернатора Санкт-Петербурга А.Д. Беглова 
от 25.04.2019 № 25-пг. 

Дополнительное развитие территорий города, развитие инфраструктуры, жилищного 
и промышленного строительства. Сокращение аварийных отключений (загрязнение 
изоляции, гнездование птиц и т.д.). Повышение привлекательности архитектурного облика 
города в глазах жителей и гостей. Реконструкция воздушных линий, проходящих по терри-
тории г. Санкт-Петербурга, с переводом в кабельное исполнение. 

Дополнительное развитие территорий города, развитие инфраструктуры, жилищного 
и промышленного строительства. Повышение надежности электроснабжения, а также без-
опасности жителей города и их имущества. Сокращение аварийных отключений (загряз-
нение изоляции, гнездование птиц и т.д.). Повышение привлекательности архитектурного 
облика города в глазах жителей и гостей. Реконструкция воздушных линий, проходящих 
по территории г. Санкт-Петербурга, с переводом в кабельное исполнение.

Результаты реализации инвестиционной программы 2019 г.

Показатель степени загрузки транс-
форматорной подстанции за 2019 г. 
составил 24,6%, за 2018 г. — 26,0%

Показатель оценки изменения сред-
ней частоты прекращения передачи 
электрической энергии потребителям 
услуг — (∆Пsaifi) в 2019 г. составил: 
-0,00338682229320889

Показатель оценки изменения средней 
продолжительности прекращения пере-
дачи электрической энергии потре-
бителям услуг — (∆Пsaidi) в 2019 г. 
составил: -0,00695081671123311

Максимальная мощность присое-
диняемых потребителей электриче-
ской энергии в сравнении с 2018 г. 
(1 032 528 кВт) снизилась на 13,5% 
и составила 893 388 кВт, в том числе:
 » по объектам по производству 

электро энергии — 20 кВт;
 » по объектам электросетевого хозяй-

ства, принадлежащим иным сетевым 
организациям, составила 893 368 кВт

Показатель оценки изменения доли 
полезного отпуска электрической 
энергии, который формируется посред-
ством приборов учета электрической 
энергии, включенных в систему сбора 
и передачи данных, составил 0,40% 
(полезный отпуск электрической энер-
гии в 2018 г. — 31 396 320 тыс. кВт*ч, 
в 2019 г. — 31 497 470 тыс. кВт*ч)

Объем неисполненных обязательств 
сетевой организации по осуществле-
нию технологического присоедине-
ния в 2019 г. снизился относительно 
2018 г. на 9% и составил 27 483 шт. 
(в 2018 г. — 30 112 шт.)

1

4

2

5

3

6

Долгосрочная инвестиционная программа

Долгосрочная инвестиционная программа 
ПАО «Ленэнерго» на период 2019–2020 гг. 
утверждена приказом Минэнерго России 
от 28.12.2015 № 1042, с изменениями, 
внесенными приказом Минэнерго России 
от 21.12.2018 № 27@ и приказом Минэнерго 
России от 02.12.2019 № 16@.

Основные задачи инвестиционной программы Общества:

 » обеспечение реновации сетевых активов Общества;

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

 » внедрение инновационных проектов и программ энергоэффективности;

 » создание технологической инфраструктуры для функционирования конкурентного 
рынка электроэнергии и мощности.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 
СТРОИТЕЛЬСТВО РУ-10КВ НА ПС 110/10 КВ № 347 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ.  
СТРОИТЕЛЬСТВО ДВУХ КЛ-110 КВ ПС 110 КВ № 104 — ПС 330 КВ ВАСИЛЕОСТРОВСКАЯ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ.  
СТРОИТЕЛЬСТВО КЛ 35 КВ ПРИМОРСКАЯ-1, 2, 3, 6 (1-Й ЭТАП)

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ.  
СТРОИТЕЛЬСТВО ДВУХ КЛ 110 КВ ОТ ПС 46 ДО ПС 24 

Адрес: 
Санкт-Петербург 

Адрес: 
Санкт-Петербург 

Адрес: 
Санкт-Петербург 

Адрес: 
Санкт-Петербург 

Срок реализации: 
2016–2019

Стоимость строительства: 
79,03 млн руб.

Срок реализации: 
2018–2019

Стоимость строительства: 
198,35 млн руб.

Срок реализации: 
2019–2019

Стоимость строительства: 
572,18 млн руб.

Срок реализации: 
2018–2019

Стоимость строительства: 
707,33 млн руб.

32 651
МЛН РУБ.  С НДС  

ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ 

В СООТВЕТСТВИИ С УТВЕРЖДЕННОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 

ПРОГРАММОЙ НА 2020 Г.

7776 Годовой отчет 2019
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Цели Единой технической политики в электросетевом комплексе:

Определение основных технических 
направлений и унификация технических 
и технологических решений, обеспечи-
вающих повышение надежности, эффек-
тивности и снижение ресурсоемкости 
функционирования электросетевого 
комплекса в краткосрочной и средне-
срочной перспективе при обеспечении 
надлежащей безопасности

Организация внедрения передовых 
научных разработок и инновационных 
решений в электросетевом комплексе

Переход ПАО «Россети» на риск-ориен-
тированное управление на основе вне-
дрения цифровых технологий и анализа 
«больших данных»

1 2 3

Структура финансирования 
капитальных вложений 
по направлениям,  
млн руб. без НДС

Ввод мощности,  
МВА

Ввод мощности,  
км

ТПиР 21 793 (67%)

Новое строительство 10 858 (33%)

Санкт-Петербург 1 347 (76%)

Ленинградская область 389 (24%)

Санкт-Петербург 481 (32%)

Ленинградская область 1 035 (68%)

ВСЕГО

32 651
МЛН РУБ.

ВСЕГО

1 736
МВА

ВСЕГО

1 516
КМ

По итогам реализации инвестиционной 
программы в 2020 г. увеличение основных 
фондов составит 35,6 млрд руб., будет вве-
дена трансформаторная мощность в объеме 
1 736 МВА, смонтирована длина линий 
электропередачи в объеме 1 516 км, что 
повлияет на повышение пропускной способ-
ности, снижение аварийности, повышение 
качества надежности функционирования 

энергосистемы и позволит обеспечить тех-
нологическое присоединение потребителей 
к электрическим сетям.

«Россети Ленэнерго» является самой крупной 
электросетевой компанией на территории 
г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области 
и обслуживает 96% НВВ1 по г. Санкт-Петер-
бургу и 74,9% по Ленинградской области.

СО СТОРОНЫ «РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГО» ВЫСТРОЕНО 

АКТИВНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОРГАНАМИ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ ГОРОДА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ВОПРОСАМ 

ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ. 

В 2019 Г. «РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГО» ПРОВЕЛО РАЗРАБОТКУ 

СХЕМЫ И ПРОГРАММЫ ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА НА ПЕРИОД 

2019–2023 ГГ. В СОСТАВЕ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ 

РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ НАПРЯЖЕНИЕМ 

35 КВ И ВЫШЕ НА ТЕРРИТОРИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД 2019–2024 ГГ.

70,45%
СОСТАВИЛ ОХВАТ 

СТРОЯЩИХСЯ ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

ИНВЕСТИЦИОННОЙ 

ПРОГРАММЫ ОБЩЕСТВА 

НЕЗАВИСИМЫМ 

СТРОИТЕЛЬНЫМ 

КОНТРОЛЕМ В 2019 Г.

1 Для расчета показателя «доля НВВ в регионе» используется информация, отраженная в постановлениях о принятии 
единых «котловых» тарифов на услуги по передаче электрической энергии, утвержденных органами исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов.

Техническое переоснащение, 
развитие и инновации
Техническая политика Компании 

Решением Совета директоров ПАО «Россети» 
(протокол от 08.11.2019 № 378) утверждена 
новая редакция Положения ПАО «Россети» 
«О единой технической политике в электро-
сетевом комплексе». Решением Совета 

директоров ПАО «Ленэнерго» (протокол 
от 20.12.2019 № 26) Положение ПАО «Россети» 
«О единой технической политике в электро-
сетевом комплексе» утверждено в качестве 
внутреннего документа Общества.

Основные задачи Единой технической поли-
тики в электросетевом комплексе: 

 » обеспечение и повышение готовно-
сти электрических сетей к передаче 
и распределению электрической энергии 
для обеспечения надежного снабжения 
электрической энергией потребителей, 
функционирования оптового и розничных 
рынков электрической энергии, парал-
лельной работы ЕЭС России и электро-
энергетических систем иностранных 
государств; 

 » обеспечение выдачи мощности объектов 
по производству электрической энергии 
в сеть; 

 » создание условий для присоедине-
ния к электрической сети участников 
оптового и розничных рынков на условиях 
недискриминационного доступа к элект-
рическим сетям;

 » участие в повышении эффективности 
и развитии систем режимного и противо-
аварийного управления ЕЭС России;

 » развитие и совершенствование структуры 
оперативно-технологического управления 
электросетевыми объектами;

 » развитие и совершенствование информа-
ционной и телекоммуникационной инфра-
структуры, повышение наблюдаемости 
электрической сети и качества информа-
ционного обмена с другими субъектами 
электроэнергетики;

 » оптимизация и снижение капиталовложе-
ний и эксплуатационных затрат и издер-
жек в электросетевые объекты за счет 
оптимизации технических и технологиче-
ских решений при разработке проектной 
документации, применения современных 
технологий и видов оборудования, 

строительных конструкций и материалов, 
сокращения площадей, занимаемых объ-
ектами электросетевого хозяйства;

 » повышение эффективности управления 
электросетевыми активами;

 » повышение энергоэффективности 
применяемых технологий, оборудования, 
материалов, систем и сокращение техно-
логических потерь электрической энергии 
в электрических сетях;

 » преодоление тенденции старения 
основных фондов электрических сетей 
и электросетевого оборудования путем их 
модернизации, оптимизации работ по их 
реконструкции и техническому перево-
оружению, а также за счет повышения 
эффективности управления электросете-
выми активами;

 » развитие автоматизации процессов 
передачи и распределения электриче-
ской энергии, внедрение и развитие 

7978 Годовой отчет 2019

О
 К

ом
па

ни
и

Ст
ра

те
ги

че
ск

и
й

 о
тч

ет
Ре

зу
ль

та
ты

 д
ея

те
ль

но
ст

и
К

ор
по

ра
ти

вн
ое

 у
пр

ав
ле

ни
е

О
тв

ет
ст

ве
нн

ы
й

 б
и

зн
ес

П
ри

ло
ж

ен
и

я

«РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГО»



современных систем контроля техниче-
ского состояния, диагностики и монито-
ринга технологического оборудования, 
систем защиты и автоматики, противо-
аварийной автоматики, систем связи, 
инженерных систем, коммерческого 
и технического учета электроэнергии, 
создание и развитие цифровых подстан-
ций и электрических сетей;

 » совершенствование технологий и повы-
шение эффективности эксплуатации, 
технического обслуживания и ремонта 
электросетевых объектов;

 » обеспечение, совершенствование и разви-
тие профессиональной подготовки эксплу-
атационного и ремонтного персонала;

 » минимизация воздействия на окружа-
ющую среду при новом строительстве, 
реконструкции, эксплуатации, ремонте 
и техническом обслуживании электросе-
тевых объектов;

 » обеспечение безопасности при функцио-
нировании электросетевых объектов;

 » формирование стимулов для развития 
на территории Российской Федера-
ции производства современных видов 
оборудования, строительных конструкций, 
материалов, а также развития научно-тех-
нического и проектного потенциалов;

 » создание условий, позволяющих обеспе-
чивать энергоснабжение потребителей без 
создания/реконструкции электросетевых 
активов.

55
ВНУТРЕННИХ НОРМАТИВНО-

ТЕХНИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ 

В ОБЛАСТИ ТЕХНИЧЕСКОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ 

РАЗРАБОТАНО СТРУКТУРНЫМИ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ 

ОБЩЕСТВА В 2019 Г.

Деятельность научно-технического совета

В «Россети Ленэнерго» на основании приказа 
№ 386 от 23.08.2018 (введен взамен приказов 
Общества № 358 от 08.08.2011 и № 542 от 
05.08.2014) действует Научно-технический 
совет (НТС), на заседаниях которого рассма-
триваются вопросы:

 » проведения научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ (НИОКР);

 » опытной эксплуатации оборудования 
и материалов;

 » применения оборудования;
 » инновационного и перспективного разви-

тия Общества;
 » реализации Единой технической политики 

в электросетевом комплексе;
 » решения комплекса научно-технических 

проблем электрических сетей Общества;
 » и другие.

7
ЗАСЕДАНИЙ НТС 

БЫЛО ПРОВЕДЕНО В 2019 Г.,  

В РАМКАХ КОТОРЫХ  

БЫЛО РАССМОТРЕНО

17
ВОПРОСОВ

Информация о ключевых, специальных или важнейших проектах «Россети Ленэнерго», при 
реализации которых использовались инновационные, передовые, прогрессивные технические 
решения, технологии, материалы и оборудование, соответствующие технической политике 
(в том числе программе инновационного развития) представлена в приложении на стр 196.

8
ЗАПРОСОВ НА ПРОВЕДЕНИЕ 

ОПЫТНО-ПРОМЫШЛЕННОЙ 

ЭКСПЛУАТАЦИИ НА ОБЪЕКТАХ 

ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО 

КОМПЛЕКСА РАССМОТРЕНО

Практическое внедрение направлений технической политики

Техническая политика реализуется в «Россети Ленэнерго» по ряду ключевых направлений, 
включая применение новых технологий и оборудования в различных сегментах деятельности. 

Сегменты работы Направления работы

Распределительные сети

0,4–10 кВ

 » применение кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена;
 » применение самонесущих изолированных и защищенных проводов;
 » применение БКТП;
 » применение высокотехнологичных коммутационных аппаратов (реклоузеров);
 » переход на вакуумные выключатели;
 » применение малогабаритных 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 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

РЗА, СДТУ, связь, телемеханика,  
системы мониторинга

 » применение микропроцессорных защит;
 » автоматизация технологического управления;
 » внедрение SCADA-систем;
 » введение современных диспетчерских пунктов с автоматизированными системами оперативно-диспетчерского 

управления разных уровней;
 » применение систем мониторинга изоляции ВЛ;
 » применение систем мониторинга силового оборудования

Опытная эксплуатация оборудования,  
материалов и технологий

Опытно-промышленная эксплуатации (ОПЭ) оборудования, материалов и технологий про-
водится в соответствии с Регламентом проведения опытно-промышленной эксплуатации 
на объектах электросетевого комплекса «Россети Ленэнерго»1. В 2019 г. рассмотрено 8 запросов 
на проведение опытно-промышленной эксплуатации на объектах электросетевого комплекса 
«Россети Ленэнерго» .

1 Утвержден приказом 
ПАО «Ленэнерго» от 
30.03.2018 № 122.

8180 Годовой отчет 2019
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Ключевые направления инновационного развития Общества

 » Новые технологии и решения — деятельность в области создания 
новых видов материалов, оборудования, участвующего в основных 
бизнес-процессах Компании.

 » Оцифровка процессов управления и технологических процес-
сов — переход от аналогового к цифровому принципу управления 
автоматики 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 производственными активами; вне-
дрение цифровых систем наблюдения технологических процессов 
в электрических сетях и на подстанциях.

 » Развитие мультиагентных систем — развитие принципов взаимо-
действия 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 возму-
щениям в сети и автоматического восстановления нормального 
режима работы (адаптивные устройства РЗА, системы регулирова-
ния, логическая автоматика, цифровая онлайн-модель сети).

 » Проектирование новых и системный реинжиниринг существую-
щих бизнес-процессов с точки зрения комплексной эффектив-
ности — 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 — стиму-
лирование формирования вокруг «Россети Ленэнерго» и его ДЗО 
широкого спектра инновационных компаний, научных организа-
ций и образовательных учреждений, чья деятельность направ-
лена на решение научно-технических и технологических запросов 
«Россети Ленэнерго» (путем участия в технологических платфор-
мах и территориальных инновационных кластерах, реализации 
соглашений о сотрудничестве с опорными вузами и т. д.).

В ОБЛАСТИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ИННОВАЦИЙ: В ОБЛАСТИ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ И МАРКЕТИНГОВЫХ ИННОВАЦИЙ:

Инновации и НИОКР
Решением Совета директоров ПАО «Лен-
энерго»1 в Обществе утверждена Программа 
инновационного развития ПАО «Ленэнерго» 
на 2016–2020 гг. с перспективой до 2025 г.

Задачи программы:
 » достижение значительных положительных 

эффектов от реализации программы;
 » повышение эффективности основных 

бизнес-процессов;
 » рост производительности труда;
 » рост конкурентоспособности Компании 

и повышение инвестиционной привлека-
тельности и ценности компании;

 » максимальный учет возможностей в сфере 
инноваций при разработке и принятии 
управленческих решений в Компании;

 » формирование системы корпоративного 
управления, ориентированной на развитие 
и внедрение новых технологий, инноваци-
онных продуктов и услуг;

 » повышение энергоэффективности за счет 
внедрения инноваций;

 » повышение уровня кадрового потенциала 
«Россети Ленэнерго» ;

 » обеспечение необходимого уровня 
защиты интеллектуальной собственности 
«Россети Ленэнерго» ;

 » обеспечение системы информационной 
поддержки управления инновационными 
процессами и системы мониторинга 
продвижения инноваций в «Россети Лен-
энерго» ;

 » продвижение инновационных проектов, 
касающихся энергосбережения, энерго-
эффективности, экономической эффектив-
ности и надежности электроснабжения 
в распределительном электросетевом 
комплексе;

 » оптимизация эксплуатационных затрат 
и снижение издержек Компании.

1 Протокол заседания Совета директоров ПАО «Лен-
энерго» № 31 от 19.04.2017.

ЦЕЛЬЮ ПРОГРАММЫ НА СРЕДНЕСРОЧНЫЙ 

И ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПЕРИОД ДО 2020 Г. ЯВЛЯЕТСЯ ПЕРЕХОД 

К ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ НОВОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 

УКЛАДА С КАЧЕСТВЕННО НОВЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ 

НАДЕЖНОСТИ, ЭФФЕКТИВНОСТИ, ДОСТУПНОСТИ, 

УПРАВЛЯЕМОСТИ И КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННОСТИ 

ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО КОМПЛЕКСА РОССИИ В ЦЕЛОМ. 

Реализация комплексных инновационных проектов

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

Проектом предусматривается комплексная модернизация существующих электрических сетей 
в Адмиралтейском, Петроградском, Василеостровском, Колпинском, Калининском, Выборгском 
и Курортном районах Санкт-Петербурга и их перевод на единую цифровую активно-адаптив-
ную сеть с интеллектуальной системой автоматизации и управления.

Созданную распределительную сеть планируется интегрировать в программно-технический 
комплекс автоматизированной системы технологического управления центра управления 
сетями «Россети Ленэнерго» .

Срок реализации инновационного проекта: 2017–2024 гг.

Комплексная автоматизация сетей 
6–10 кВ Ленинградской области с инте-
грацией в единую информационную 
систему управления

Проектом предусматривается автоматизация распределительной сети 6–10 кВ Ленинградской 
области с внедрением функций инновационных технологий: интеллектуальные (цифровые) 
коммутационные аппараты (реклоузеры) с интегрированными контроллерами присоединений 
и возможностью интеграции в единую информационную систему управления, максимально 
в идеологии Plug-n-Play, поддерживающие цифровой обмен данными; интеллектуальные 
приборы учета с возможностью интеграции в единую систему управления, обеспечивающие 
функции выдачи информации о параметрах работы сети; ИКРУ PNP с интегрированными 
контроллерами присоединений и возможностью интеграции в единую систему управления, 
поддерживающие обмен данными со смежными ИКРУ и SCADA-системой, с функцией самоди-
агностики и удаленного параметрирования. Подсистема сбора и передачи данных предусма-
тривается для выполнения функций сбора и предварительной обработки данных, полученных 
от объектов, находящихся в управлении и ведении РЭС. Также подсистема сбора и передачи 
данных обеспечивает передачу управляющих воздействий на контролируемые microEMS 
в операционной зоне ДП РЭС.

Срок реализации инновационного проекта: 2017–2020 гг.

1 429

1 296

874

Затраты на реализацию Программы инновационного развития 
по ключевым направлениям, млн руб.

3 808

5 535

9 885

2019

2018

2017

2017 2018 2019

 Переход и масштабное внедрение цифровых подстанций (ЦПС)  
 класса напряжения 35–110 кВ 0 21,9 0

 Развитие кадрового потенциала и партнерство  
 в сферах образования и науки 2,8 4,2 3,5

 НИОКР (исследования и разработки) 24,6 31,6 41,3

 Применение новых технологий и материалов в электроэнергетике 86,7 218,8 13,1

 Переход к комплексной эффективности бизнес-процессов  
 и автоматизации систем управления 142,1 89,9 159,4

 Переход к цифровым активно-адаптивным сетям с распределенной  
 интеллектуальной системой автоматизации и управления 617,8 929,4 1 211,5

Показатели эффективности, 
млн руб. 

Наименование показателя 2019

Затраты на исследования и разработки, 
выполняемые сторонними организа-
циями (вузы, научные организации, 
инновационные компании МСБ)

41,3

Затраты на закупку инновационной 
продукции (технологий, решений, 
товаров, работ, услуг, определенных 
утвержденной Программой инноваци-
онного развития Общества)

1 384,0

8382 Годовой отчет 2019
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«РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГО»



В 2019 г. получен патент № 2703266 
на изобретение «Система и способ 
автоматического управления городской 
распределительной сетью 6–10 кВ», 
разработанное в рамках договора на НИР 
от 21.09.2017 г. № 17-11738 «Разработка 
автоматизированной системы управления 
городскими распределительными 
сетями 6–10 кВ», и зарегистрирован 
в Государственном реестре изобретений 
РФ 16 октября 2019 г.

НИОКР

В Программу НИОКР включаются меропри-
ятия по разработке прорывных технологий, 
имеющих своей целью создание принципи-
ально новых разработок, технологий, методов, 
а также прикладные темы, имеющие своей 
целью улучшение существующих технологий. 

Задачи Программы НИОКР:
 » внедрение новых технологий, инноваци-

онных продуктов и услуг; 
 » снижение износа сетей до уровня разви-

тых стран;
 » энергосбережение и повышение 

энергоэффективности;

 » повышение экономической эффективности 
и надежности электроснабжения в распре-
делительном электросетевом комплексе;

 » оптимизация эксплуатационных затрат 
и снижение издержек Компании.

 
 
НИОКР, выполняемые «Россети Ленэнерго» в 2019 г. 

Наименование НИОКР Направление инновационного развития

Разработка подходов к построению, управлению, исследованию на физических моделях и применению нового 
класса полупроводниковых регуляторов реактивной мощности (ПРРМ) с предельно высоким качеством регули-
рования реактивного тока для применения в активно-адаптивных электрических сетях с целью снижения потерь 
и поддержания оптимальных уровней напряжения на шинах ПС

Переход к цифровым активно-адаптивным сетям 
с распределенной интеллектуальной системой 
автоматизации и управления

Разработка микропроцессорного комплекса определения места повреждения при всех видах замыканий 
на линиях 35 кВ, интегрированного в цифровые активно-адаптивные сети

Переход к цифровым активно-адаптивным сетям 
с распределенной интеллектуальной системой 
автоматизации и управления

Разработка электронного каталога типовых решений для цифрового РЭС Переход к цифровым активно-адаптивным сетям 
с распределенной интеллектуальной системой 
автоматизации и управления

Исследование применения технологий гибких систем переменного тока (FACTS) для создания 
активно- адаптивных электрических сетей 110 кВ «Россети Ленэнерго» с обоснованием эффективности

Переход к цифровым активно-адаптивным сетям 
с распределенной интеллектуальной системой 
автоматизации и управления

Создание региональных карт периодичности расчистки просек ВЛ с изучением скорости прироста основных 
видов лесообразующих древесных пород в зависимости от климатических зон и состояния почвы в местах 
прохождения трасс действующих ВЛ и с выдачей рекомендаций по способу выполнения работ

Переход к комплексной эффективности 
бизнес-процессов и автоматизации систем 
управления

Мероприятия по цифровизации электросетевого хозяйства

Оцифровка процессов управления и техно-
логических процессов в электрических сетях 
и на подстанциях является ключевым направ-
лением инновационного развития «Россети 
Ленэнерго» . Программой инновационного 
развития «Россети Ленэнерго» предусма-
триваются следующие направления в части 
цифровизации электросетевого хозяйства:

 » переход к цифровым и масштабное 
внедрение цифровых подстанций (ЦПС) 
класса напряжения 35–110 кВ;

 » переход к цифровым активно-адаптивным 
сетям с распределенной интеллектуальной 
системой управления.

Реализуемые «Россети Ленэнерго» про-
екты в части цифровизации электросете-
вого хозяйства:

 » Цифровая подстанция (ЦПС) на базе 
ПС 110 кВ Мартышкино (ПС 502).

 » ЦПС на базе ПС 35 кВ Детскосельская 
(ПС 714).

 » ЦПС 110 кВ «Московская — Товарная». 
 » Построение единой автоматизированной 

системы управления сетями «Россети Лен-
энерго» на базе современных технологий 
и цифровых микропроцессорных устройств.

 » Внедрение автоматизированной системы 
учета электроэнергии с возможностью 

интеграции в единую систему управления 
сетями и выдачи информации о парамет-
рах работы сети.

В рамках цифровизации электросетевого 
хозяйства выполняются также упомяну-
тые ранее комплексные проекты «Россети 
Ленэнерго»:

 » Создание активно-адаптивной распреде-
лительной сети 10–110 кВ на территории 
Санкт-Петербурга.

 » Комплексная автоматизация сетей 6–10 кВ 
Ленинградской области с интеграцией 
в единую информационную систему 
управления.

ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ НИОКР — СОЗДАНИЕ 

И РАЗВИТИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 

СИСТЕМЫ С АКТИВНО-АДАПТИВНОЙ СЕТЬЮ.

Информационные технологии  
и телекоммуникации
«Россети Ленэнерго» является современной 
энергетической компанией, эффективность 
деятельности которой существенно зависит 
от применения информационных технологий 
и средств автоматизации. 

Наибольшую роль информационные техно-
логии играют при реализации ключевых 
бизнес-задач Компании, таких как обес-
пе чение надежности и бесперебойности 

энергоснабжения и повышение качества 
обслуживания, обеспечение удовлетворенно-
сти потребителей. 

Пилотные проекты по цифровой трансформа-
ции, реализуемые «Россети Ленэнерго»:

 » создание и внедрение программного 
комплекса по формированию объемов 
оказанных услуг по передаче электроэ-
нергии и балансов электроэнергии в части 
разработки информационной системы 

управления передачей электроэнергии 
с использованием технологий «больших 
данных»;

 » создание и внедрение программного 
обес пе чения по автоматизации дея-
тельности по оперативно-техническому 
обслуживанию в части разработки инфор-
мационной системы для прогнозирования 
вероятности и последствий отказов обору-
дования на основе «больших данных».

Результаты развития информационных технологий в 2019 г.

Результаты развития АСТУ  » построены ССПИ и АСУ ТП на 14 ПС 35–110 кВ;
 » построены комплексы ССПИ на 118 ТП и РТП

Результаты развития ТК и ИТИ  » построено 438 километров ВОЛС;
 » введено в работу 15 узлов связи цифровой сети на ПС 110 кВ;
 » организованы цифровые каналы с 21 ПС 110 кВ;
 » введены в работу 132 радиостанции для оперативно-выездных бригад

Результаты развития информационной 
безопасности 

Введены в эксплуатацию три комплекса систем информационной безопасности, что позволило 
обеспечить:

 » защиту внешнего и внутреннего периметров сети передачи данных средствами межсетевого 
экранирования;

 » обработку и корреляцию событий информационной безопасности с целью выявления 
инцидентов;

 » сканирование технологического трафика в сети с целью выявления уязвимостей в оборудова-
нии и программных продуктах

Результаты реализации 
инфраструктурных проектов

 » реализация руководящих документов по вопросам импортозамещения;
 » автоматизация деятельности Общества по подготовке регламентной отчетности;
 » обеспечение межмашинного обмена данными между информационными системами Общества

Мероприятия по цифровой трансформации 
электросетевого хозяйства 

В 2019 г. велась глубокая проработка планов по внедрению цифровых технологий и цифровизациии 
электросетевого комплекса «Россети Ленэнерго».

Основные направления инновационного развития «Россети Ленэнерго» в части цифровой трансформации:
 » внедрение цифровых подстанций класса напряжения 35–110 кВ;
 » комплексная автоматизация бизнес-процессов;
 » инфраструктурные и сквозные технологии;
 » переход к цифровым активно-адаптивным сетям.

8584 Годовой отчет 2019
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Количество аварий на объектах в сети 110 кВ

507

414

427

2019

2018

2017

Обеспечение надежности  
и ремонтная деятельность
Надежность
Обеспечение надежного электроснабжения потребителей — безусловный стратегический 
приоритет «Россети Ленэнерго». Показатели надежности входят в число основных показателей 
эффективности работы Компании. 

Целевые программы, реализуемые для повышения надежности энергообъектов 

Целевая программа Начало 
реализации 
программы

Эффект от реализации программы

Программа установки 
реклоузеров на ВЛ 
6–10 кВ

2008 Реализация данной программы позволит автоматически выделять поврежденный участок без отключения остальных 
потребителей при технологических нарушениях в сети, в ряде случаев позволит восстановить электроснабжение автома-
тически (АПВ и АВР) и повысить надежность электроснабжения потребителей. Установка реклоузеров в распределитель-
ной сети позволит снизить продолжительность перерывов электроснабжения 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 (с 2011 по 2019 г.) выполнено расширение просек ВЛ в размере 5 601,7 га, что позволило снизить общее 
количество аварий на ВЛ по причине падения деревьев более чем на 60%.

Программа «Россети 
Ленэнерго» по замене 
масляных выключате-
лей 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 выключатели 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 при неисправности или отказе одного из приводов оборудования это может привести к отказу всей связки. 
Реализация данной программы позволит: сократить количество технологических нарушений на ПС, уменьшить недоотпуск 
электроэнергии потребителям, исключить из схем ПС «узкие места», сократить физический износ оборудования.

Программа замены 
неизолированного 
провода на СИП

2017 Необходимость реализации данного инвестиционного проекта заключается в повышении надежности и качества 
электроснабжения предприятий и населения Гатчинского района, Ленинградской области, социально значимых объ-
ектов, потребителей 1-й и 2-й категории надежности, увеличении пропускной способности сети 6–10 кВ, в сниже нии 
вероятности выхода из строя оборудования, уменьшении потерь электроэнергии, обеспечении требуемой безопасно-
сти. С 2020 по 2026 г. планируется замена 3 580 км провода.

Программа компенса-
ции емкостных токов

2007 Реализация данной программы позволит привести значение токов короткого замыкания в соответствие с нормативными доку-
ментами: 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 надежность электроснабжения потребителей.

Распределение основных 
причин аварий в 2019 г., %

Износ  34

Недостатки эксплуатации 6

Природные воздействия  34

Воздействия третьих лиц 26

507 
АВАРИЙ

Выполнены планы программы повышения 
надежности на 2019 г. в рамках исполнения 
приказа № 43 от 25.01.2019. Произведено 
расширение просек ВЛ 6-110 кВ — 1019,6 га, 
при плане 735,74 га. Заменено голого провода 
на СИП — 687,67 км при плане 501,18 км.

ЗА 2019 Г. ПОКАЗАТЕЛИ УРОВНЯ НАДЕЖНОСТИ УСЛУГ 

(ПОКАЗАТЕЛЬ СРЕДНЕЙ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ 

ПРЕКРАЩЕНИЙ ПЕРЕДАЧИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ) 

ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ДОСТИГНУТЫ СО ЗНАЧИТЕЛЬНЫМ УЛУЧШЕНИЕМ. 

Средняя продолжительность прекращения передачи 
электрической энергии на точку поставки (Пsaidi), ч

Средняя частота прекращений передачи электриче-
ской энергии на точку поставки (Пsaifi), шт.

Показатели уровня надежности  
«Россети Ленэнерго»

0,797
0,417

0,843
0,465

2019

2018

Показатели уровня надежности  
Группы «Россети Ленэнерго» 

0,720
0,383

0,716
0,403

2019

2018

Программа технического обслуживания и ремонтов

Программа технического обслуживания и 
ремонтов (ТОиР) «Россети Ленэнерго» еже-
годно формируется исходя из многолетних 
планов — графиков ремонта оборудования, 
анализа состояния ЛЭП 0,4–110 кВ, основного 

и вспомогательного оборудования ПС, актов 
обследования, предписаний надзорных 
органов и выявленных рисков надежности 
распределительных электрических сетей.

Показатели программы ремонтов 2019 г.

Показатели «Россети Ленэнерго» Группа «Россети Ленэнерго» 

Капитальный ремонт ВЛ, км 4 664 4 692

Расчистка трасс ВЛ, га 4 375 4 383

Капитальный ремонт трансформаторов и автотрансформаторов 35–110 кВ, шт. 28 28

Капитальный ремонт коммутационных аппаратов, шт. 1 673 1 673

Программа ремонтов, млн руб. 1 680 1 767

8786 Годовой отчет 2019
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К О Р П О Р А Т И В Н О Е 
У П Р А В Л Е Н И Е 

04
Корпоративное управление

Важнейшим элементом управления «Россети 
Ленэнерго» является система обеспечения 
соблюдения законодательства, отраслевых 
стандартов, а также требований к деятель-
ности органов управления и контроля, уста-
навливаемых внутренними нормативными 
документами.

Придерживаясь концепции индивидуального 
подхода в работе со всеми акционерами, 
Общество нацелено на максимально полное 
соблюдение их прав, в том числе обеспе-
чивая возможность принятия акционерами 
и инвесторами обоснованных решений 
на основе своевременно предоставляемой 
Обществом полной, актуальной и достовер-
ной информации о своей деятельности.

Ключевую роль в системе корпоратив-
ного 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 «Россети 
Ленэнерго» является, Компания придер-
живается общей корпоративной политики, 
основанной на единых принципах корпора-
тивного управления. 

Корпоративное управление в Обществе 
основывается на принципах, изложенных 
в Кодексе корпоративного управления, 
рекомендованном письмом Банка России 
от 10.04.2014 г. № 06-52/2463.

К О Р П О Р А Т И В Н О Е  У П Р А В Л Е Н И Е  8 8

У П Р А В Л Е Н И Е  Р И С К А М И  1 2 3

А Н Т И К О Р Р У П Ц И О Н Н А Я  П О Л И Т И К А  1 3 2

Ц Е Н Н Ы Е  Б У М А Г И  1 3 6

Конкретные структуры, процедуры 
и практика корпоративного управле-
ния регулируются Уставом и внутрен-
ними документами Общества.

8988

Ознакомиться с внутренни-
ми документами «Россети 
Ленэнерго» можно на сайте 
в разделе: lenenergo.ru/
shareholders/corp/ustav/

Принципы Кодекса позволяют «Россети Лен-
энерго» обеспечивать устойчивое и после-
довательное развитие основных элементов 
системы корпоративного управления на всех 
уровнях иерархического и организационного 
взаимодействия в рамках Группы компаний 
ПАО «Россети». 

«РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГО» РАССМАТРИВАЕТ 

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБЩЕСТВА, УКРЕПЛЕНИЯ ЕГО 

РЕПУТАЦИИ И СНИЖЕНИЯ ЗАТРАТ 

НА ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИМ КАПИТАЛА.

http://lenenergo.ru/shareholders/corp/ustav/
http://lenenergo.ru/shareholders/corp/ustav/
http://lenenergo.ru/shareholders/corp/ustav/


1 АО «Янтарьэнерго»

2 ПАО «МРСК Волги»

3 ПАО «МРСК Юга»

4 ПАО «МРСК Сибири»

5 ПАО «МОЭСК»

6 ПАО «ФСК ЕЭС»

7 АО «Россети Тюмень»

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»

Г Р У П П А  К О М П А Н И Й 
П А О  « Р О С С Е Т И »

Соответствие рекомендациям  
Кодекса корпоративного управления,
количество критериев

19

34

3

310

6 21

8

15

8

3

16

I. Права акционеров

II. Совет директоров

III. Корпоративный секретарь

IV. Система вознаграждения

VI. Раскрытие информации

V. Система УРиВК

VII. Существенные корп. действия

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 
23 декабря 2019 г.).

Принадлежность 
Общества к указанной 
Группе компаний 
предполагает 
наличие общих 
подходов и принципов 
функционирования 
органов управления 
и контроля.

Сведения о соблюдении  
Кодекса корпоративного управления

Приоритетом корпоративного управления 
«Россети Ленэнерго» является формирование 
развитой и понятной системы взаимоотноше-
ний между акционерами, Советом директоров, 
менеджментом и иными заинтересованными 
лицами.

В процессе повышения эффективности 
системы корпоративного управления Общество 
стремится следовать лучшей российской прак-
тике, закрепленной Кодексом корпоративного 
управления, рекомендованным Банком России.

Соблюдение принципов и рекомендаций 
Кодекса является безусловным приоритетом 
в работе всех органов управления и контроля 
Общества.

Корпоративное управление в «Россети 
Ленэнерго» осуществляется в соответствии 
с правилами и процедурами, установленными 
Уставом и внутренними документами Общества.

В «Россети Ленэнерго» утвержден Кодекс 
корпоративного управления Общества с целью 
обеспечения большей прозрачности управле-
ния Обществом и подтверждения неизменной 
готовности Общества следовать стандартам 
надлежащего корпоративного управления. 

В 2019 г. Обществом осуществлены корпора-
тивные мероприятия, связанные с внесением 
изменений во внутренние положения, Устав 
Общества, направленные на соблюдение 
принципов, рекомендованных Банком России. 

С целью определения соответствия корпо-
ративного управления «Россети Ленэнерго» 
принципам и рекомендациям Кодекса Обще-
ством проведена оценка соблюдения прин-
ципов корпоративного управления с учетом 
Рекомендаций Банка России по составлению 
отчета о соблюдении принципов и рекомен-
даций Кодекса корпоративного управления.

В соответствии с методикой по каждому 
разделу Кодекса рассчитано процентное 
значение количества оценок «соблюдается» 
и «частично соблюдается» по критериям, 
изложенным в соответствующих разделах.

Соблюдается Частично соблюдается Не соблюдается

Г Р У П П А  К О М П А Н И Й  П А О  « Р О С С Е Т И »

Г Р У П П А  К О М П А Н И Й  
« Р О С С Е Т И  Л Е Н Э Н Е Р Г О »

■■ АО «СПб ЭС» 

■■ АО «ПЭС»

■■ АО «ЦЭК»

■■ АО «Курортэнерго»

■■ АО «Энергосервисная компания Ленэнерго»

■■ АО «ЛЭСР»

12

5

1

2

13

7

11 43
15

14

6

10

8

9

ПО ИТОГАМ 2019 Г. 

ПОКАЗАТЕЛИ «СОБЛЮДАЕТСЯ» 

И «ЧАСТИЧНО 

СОБЛЮДАЕТСЯ» СОСТАВИЛИ 

115 ИЗ 128 КРИТЕРИЕВ, 

ИЛИ 90% (74% — 

СОБЛЮДАЕТСЯ, 16% — 

ЧАСТИЧНО СОБЛЮДАЕТСЯ), 

ЧТО НА 16 П.П. ВЫШЕ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЗА 2018 

ОТЧЕТНЫЙ ГОД.

9190 Годовой отчет 2019
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«РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГО»

Полная информа-
ция о соблюдении 
Обществом положений 
Кодекса приведена 
в Приложении  
на стр. 208



С И С Т Е М А  О Р Г А Н О В  У П Р А В Л Е Н И Я

С И С Т Е М А  О Р Г А Н О В  К О Н Т Р О Л Я

Общее собрание акционеров
Высший орган управления.
Порядок подготовки, созыва, проведения и подведения итогов 
Общего собрания акционеров Общества определены Уставом Обще-
ства и Положением об Общем собрании акционеров Общества.

Ревизионная комиссия
Постоянно действующий, независимый, выборный орган внут-
реннего контроля, осуществляющий периодический контроль 
за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, его обособ-
ленных подразделений, должностных лиц органов управления 
Общества и структурных подразделений Исполнительного аппарата 
Общества путем документальных и фактических проверок: 

 » законности, экономической обоснованности и эффективности 
(целесообразности) совершенных Обществом в проверяемом 
периоде хозяйственных и финансовых операций; 

 » полноты и правильности отражения хозяйственных и финансо-
вых операций в документах Общества. 

Коллегиальный исполнительный орган  
(Правление)
Коллегиальный исполнительный орган, осуществляющий 
руководство текущей деятельностью.
Правление подотчетно Общему собранию акционеров и Совету 
директоров Общества.
Процедура формирования, статус, состав, функции, цели и задачи, 
полномочия Правления, порядок его созыва и проведения заседа-
ний определены Уставом и Положением о Правлении Общества.

Департамент внутреннего аудита
Целью работы Департамента внутреннего аудита Общества является 
содействие Совету директоров и исполнительным органам Обще-
ства в повышении эффективности управления Обществом, совер-
шенствовании его финансово-хозяйственной деятельности, в том 
числе путем системного и последовательного подхода к анализу 
и оценке систем управления рисками, внутреннего контроля и кор-
поративного управления как инструментов обеспечения разумной 
уверенности в достижении поставленных перед Обществом целей.

Совет директоров
Коллегиальный орган управления, осуществляющий 
стратегическое руководство и контролирующий деятель-
ность единоличного исполнительного органа (Генерального 
директора).
Процедура формирования, статус, состав, функции, цели и задачи, 
полномочия Совета директоров, порядок его созыва и проведения 
определены Уставом Общества и Положением о Совете директоров 
Общества.
Главными целями и задачами деятельности Совета директоров 
Общества являются:

 » определение приоритетных направлений и стратегии развития 
Общества, направленной на повышение его рыночной капитали-
зации и инвестиционной привлекательности, достижение 
максимальной прибыли и увеличение активов Общества;

 » обеспечение реализации и защиты прав и законных интересов 
акционеров Общества, а также содействие разрешению корпо-
ративных конфликтов;

 » обеспечение полноты, достоверности и объективности раскры-
тия информации Общества;

 » создание эффективных внутренних контрольных механизмов;
 » регулярная оценка деятельности исполнительных органов 

Общества и работы менеджмента.

Комитет по аудиту Совета директоров
Целью Комитета по аудиту Совета директоров Общества является 
содействие эффективному выполнению функций Совета директоров 
Общества в части предварительного рассмотрения вопросов, связанных 
с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.
Процедура формирования, статус, состав, функции, цели и задачи, 
полномочия Комитета по аудиту, порядок его созыва и проведе-
ния заседаний определены Уставом и Положением о Комитете 
по аудиту Совета директоров Общества.

Единоличный исполнительный орган  
(Генеральный директор)
Единоличный исполнительный орган, осуществляющий 
руководство текущей деятельностью.
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.

Внешний аудитор
Для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой 
отчетности Общества Общее собрание акционеров утверждает 
аудитора Общества, не связанного имущественными интересами 
с Обществом и его акционерами.
Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной дея-
тельности Общества в соответствии с требованиями законодатель-
ства Российской Федерации и на основании заключаемого с ним 
договора.

С Т Р У К Т У Р А  О Р Г А Н О В  У П Р А В Л Е Н И Я
И  К О Н Т Р О Л Я  О Б Щ Е С Т В А

Система
органов контроля

Система
органов управления

Ревизионная 
комиссия

Совет 
директоров 

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Комитет 
по технологическому 
присоединению 
к электрическим 
сетям

Комитет 
по стратегии

Комитет 
по кадрам 
и вознаграждениям

Комитет 
по надежности

Правление

Генеральный 
директор

Департамент 
внутреннего 
аудита

Внешний 
аудитор

Комитет
по аудиту
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АКЦИОНЕР ИМЕЕТ ПРАВО: 

 » участвовать лично или через представителей в Общем собра-
нии акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам 
его компетенции;

 » вносить предложения в повестку дня Общего собрания акци-
онеров Общества в порядке, предусмотренном законодатель-
ством Российской Федерации и настоящим Уставом;

 » получать информацию о деятельности Общества и знако-
миться с документами Общества в соответствии с Федераль-
ным законом «Об акционерных обществах» от 26 декабря 
1995 г. № 208-ФЗ, иными нормативными правовыми актами 
и настоящим Уставом;

 » получать дивиденды, объявленные Обществом;
 » преимущественного приобретения размещаемых посредством 

подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных 
бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорци-
ональном количеству принадлежащих ему обыкновенных 
акций, в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации;

 » в случае ликвидации Общества получать часть его имущества;
 » обжаловать решения органов управления Общества, 

влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях 
и в порядке, которые предусмотрены законодательством 
Российской Федерации;

 » требовать возмещения причиненных Обществу убытков;
 » оспаривать совершенные Обществом сделки по основаниям, 

предусмотренным законодательством Российской Федерации, 
и требовать применения последствий их недействительно-
сти, а также применения последствий недействительности 
ничтожных сделок Общества;

 » заключить между собой, а также с кредиторами Общества 
и иными третьими лицами договор об осуществлении корпо-
ративных прав (корпоративный договор);

 » осуществлять иные права, предусмотренные законодатель-
ством Российской Федерации и настоящим Уставом.

Права акционеров Общества, определенные его Уставом,  
реализуются в первую очередь Общим собранием акционеров Общества.

Информация о про-
ведении собрания 
содержится на офи-
циальном интер-
нет-сайте Общества: 
www.lenenergo.ru/
shareholders/corp/
control/osa/

Органы управления

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ 

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

ФИО Должность
Статус в Совете 
директоров

Представитель 
акционера Ключевые компетенции Участие в работе Комитетов

П Р Е Д С Е Д АТ Е Л Ь  С О В Е ТА  Д И Р Е К Т О Р О В

ЛИВИНСКИЙ 

ПАВЕЛ 

АНАТОЛЬЕВИЧ

Председатель Правления ПАО «Россети», 
Генеральный директор ПАО «Россети»

Неисполни-
тельный

ПАО «Россети» Обеспечение надеж-
ности энергосистемы, 
цифровизация

– 

Ч Л Е Н Ы  С О В Е ТА  Д И Р Е К Т О Р О В

КРАИНСКИЙ 

ДАНИИЛ 

ВЛАДИМИРОВИЧ

Главный советник ПАО «Россети», заместитель 
Генерального директора по правовому и кор-
поративному управлению ПАО «Ленэнерго»

Исполни-
тельный

ПАО «Россети» Правовое, корпоративное 
управление, управление 
собственностью

Член Комитета по аудиту

РОМАНОВСКАЯ 

ЛАРИСА 

АНАТОЛЬЕВНА

Главный советник ПАО «Россети» Неисполни-
тельный

ПАО «Россети» Кадровая политика и орга-
низационное проектиро-
вание; взаимодействие 
с органами власти и СМИ

Председатель Комитета 
по кадрам и вознаграж-
дениям; член Комитета 
по аудиту

РЮМИН  

АНДРЕЙ 

ВАЛЕРЬЕВИЧ 

Член Правления, Генеральный директор 
ПАО «Ленэнерго»

Исполни-
тельный

ПАО «Россети» Стратегическое развитие, 
обеспечение надежности 
энергосистемы

– 

СЕРГЕЕВ  

СЕРГЕЙ 

ВЛАДИМИРОВИЧ

Заместитель Генерального директора по капи-
тальному строительству ПАО «Россети»»

Неисполни-
тельный

ПАО «Россети» Капитальное строительство Член Комитета по аудиту

СЕРГЕЕВА  

ОЛЬГА 

АНДРЕЕВНА

Член Правления, заместитель Генераль-
ного директора — руководитель аппарата 
ПАО «Россети»»

Неисполни-
тельный

ПАО «Россети» Кадровая политика 
и организационное 
проектирование 

Председатель Коми-
тета по аудиту; член 
Комитета по кадрам 
и вознаграждениям

ПИКИН  

СЕРГЕЙ 

СЕРГЕЕВИЧ

Директор Фонда энергетического развития Независимый ПАО «Россети» Стратегическое развитие Член Комитета по аудиту; 
член Комитета по стратегии 

БОНДАРЧУК 

АНДРЕЙ 

СЕРГЕЕВИЧ

Председатель Комитета по энерге-
тике и инженерному обеспечению 
Санкт-Петербурга

Неисполни-
тельный

Правительство 
Санкт-Петербурга

Обеспечение надежности 
энергосистемы, перспектив-
ное развитие

– 

ГЕРМАН 

АЛЕКСАНДР 

ВИКТОРОВИЧ

Заместитель председателя Комитета имуще-
ственных отношений Санкт-Петербурга

Неисполни-
тельный

Правительство 
Санкт-Петербурга

Управление собственностью, 
корпоративное управление

Член Комитета по аудиту; 
член Комитета по кадрам 
и вознаграждениям

КОПТИН 

ДМИТРИЙ 

ВИКТОРОВИЧ

Председатель Комитета по тарифам 
Санкт-Петербурга

Неисполни-
тельный

Правительство 
Санкт-Петербурга

Тарифная политика, 
бизнес-планирование

Член Комитета 
по стратегии

МАГАЗИНОВ 

ГЕННАДИЙ 

ГЕННАДЬЕВИЧ

Начальник аппарата вице-губернатора 
Санкт-Петербурга М.А. Шаскольского

Неисполни-
тельный

Правительство 
Санкт-Петербурга

Обеспечение надежности 
энергосистемы, перспектив-
ное развитие

Член Комитета 
по стратегии 

МАЛУХИН 

АЛЕКСЕЙ 

ГЕННАДЬЕВИЧ

Первый заместитель председателя Комитета 
по энергетике и инженерному обеспечению 
Санкт-Петербурга

Неисполни-
тельный

Правительство 
Санкт-Петербурга

Обеспечение надежности 
энергосистемы, капитальное 
строительство

Член Комитета по аудиту

ЦЕРЕТЕЛИ  

ЕЛЕНА 

ОТАРЬЕВНА

Директор НО «Фонд развития субъектов 
малого и среднего предпринимательства 
в Санкт-Петербурге»

Неисполни-
тельный

Правительство 
Санкт-Петербурга

Обслуживание клиентов, 
развитие услуг

Член Комитета по техноло-
гическому присоединению

Совет директоров ПАО «Ленэнерго» — 
коллегиальный орган управления Обще-
ства, осуществляет общее руководство 
деятельностью Общества в соответствии 
с Федеральным законом «Об акционерных 
обществах», Уставом Общества, Положением 

о Совете директоров ПАО «Ленэнерго» 
в новой редакции, утвержденным решением 
ГОСА от 18 июня 2019 г. (протокол № 1/2019 
от 21.06.2019 г.), и избирается в количестве 
13 человек.

По состоянию на 31 декабря 2019 г. Совет директоров Общества осуществлял свою деятельность в следующем составе1:

1 Здесь и далее персональная информация о членах органов управления и контроля представлена с письменного 
согласия указанных лиц, места работы и должности указаны на момент избрания.

В 2019 Г. БЫЛО ПРОВЕ ДЕНО ОДНО ОБЩЕЕ  

СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ — ГОДОВОЕ 18 ИЮНЯ 2019 Г. 

(ПРОТОКОЛ № 1/2019 ОТ 21.06. 2019 Г.).

9594 Годовой отчет 2019

О
 К

ом
па

ни
и

Ст
ра

те
ги

че
ск

и
й

 о
тч

ет
Ре

зу
ль

та
ты

 д
ея

те
ль

но
ст

и
К

ор
по

ра
ти

вн
ое

 у
пр

ав
ле

ни
е

О
тв

ет
ст

ве
нн

ы
й

 б
и

зн
ес

П
ри

ло
ж

ен
и

я

«РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГО»

http://www.lenenergo.ru/shareholders/corp/control/osa/
http://www.lenenergo.ru/shareholders/corp/control/osa/
http://www.lenenergo.ru/shareholders/corp/control/osa/
http://www.lenenergo.ru/shareholders/corp/control/osa/


Состав Совета директоров «Россети Ленэнерго», действующий на 31 декабря 2019 г.,  
избранный решением годового Общего собрания акционеров от 18 июня 2019 г.

Должность
Председатель Совета директоров Общества

Год рождения. Гражданство
1980 г. Российская Федерация

Дата первого избрания в состав Совета 
директоров
Впервые избран в Совет директоров Общества 
на Общем собрании акционеров Общества 
5 февраля 2018 г.

Образование
Высшее. Московский государственный уни-
верситет имени М.В. Ломоносова, специаль-
ность «экономика» (2001 г.); 
Московский государственный университет 
имени М.В. Ломоносова, присуждена степень 
магистра по направлению «менеджмент» 
(2003 г.).

Должности за последние пять лет
2018 г. –н. в. — Председатель Совета дирек-
торов Общества;
2017 г.–н. в. — Председатель Правления, 
Генеральный директор ПАО «Россети»;
2017–2017 гг. — Руководитель Департамента 
жилищно-коммунального хозяйства города 
Москвы;
2013–2017 гг. — Руководитель Департамента 
топливно-энергетического хозяйства города 
Москвы;
2011–2013 гг. — Генеральный директор 
ОАО «ОЭК»

Доля в уставном капитале Общества
Не имеет

Должности в других организациях
 » Генеральный директор, Председатель 

Правления, член Совета директоров 
ПАО «Россети»;

 » Председатель Совета директоров 
ПАО «МОЭСК»;

 » член Совета директоров ПАО «Мосэнерго»;
 » член Попечительского совета Федерального 

государственного бюджетного образова-
тельного учреждения высшего професси-
онального образования «Национальный 
исследовательский университет “МЭИ”»;

 » Президент, член Президиума Региональ-
ной общественной организации «Спортив-
ная федерация пожарных и спасателей»;

 » член Попечительского совета Фонда храма 
Христа Спасителя;

 » член Президиума Ассоциации топливно-
энерге тического комплекса «Российский 
национальный комитет мирового Энерге-
тического совета»;

 » член Правления Общероссийского объе-
динения работодателей «Российский союз 
промышленников и предпринимателей»;

 » член Наблюдательного совета НП «НТС ЕЭС»;
 » член Совета директоров ПАО «РусГидро»;
 » Председатель Совета директоров 

ПАО «ФСК ЕЭС»;
 » член Совета директоров АО «СО ЕЭС»;
 » член Президиума Ассоциации «Россий-

ский национальный комитет Международ-
ного Совета по большим электрическим 
системам высокого напряжения»;

 » член Попечительского совета ООСО «Феде-
рация современного пятиборья России»;

 » член Наблюдательного совета Ассоциации 
организаций цифрового развития отрасли 
«Цифровая энергетика»

Должность
Член Совета директоров Общества,
Председатель Комитета по кадрам и возна-
граждениям Совета директоров Общества,
член Комитета по аудиту Совета директоров 
Общества

Год рождения. Гражданство
1972 г. Российская Федерация

Дата первого избрания в состав Совета 
директоров
Впервые избрана в Совет директоров 
Общества на Общем собрании акционеров 
Общества 18 июня 2019 г.

Образование
Высшее. Самарская государственная эконо-
мическая академия (1995 г.),
экономист

Должности за последние пять лет
2017 г.–н. в. — советник, главный советник, 
заместитель Генерального директора по взаи-
модействию с органами государственной вла-
сти, исполняющий обязанности заместителя 

Генерального директора по управлению 
персоналом, взаимодействию с органами 
власти и СМИ ПАО «Россети»;
2014–2017 гг. — Генеральный директор 
ООО «Энсол»;
2011–2014 гг. — Генеральный директор 
ООО «Свой хлеб»

Доля в уставном капитале Общества
Не имеет

Должности в других организациях
 » Исполняющий обязанности заместителя 

Генерального директора по управлению 
персоналом, взаимодействию с органами 
власти и СМИ ПАО «Россети»;

 » член Совета директоров ПАО «МРСК 
Центра»;

 » член Совета директоров ПАО «МОЭСК»;
 » член Правления Ассоциации организаций 

цифрового развития отрасли «Цифровая 
энергетика»

ЛИВИНСКИЙ  
ПАВЕЛ  
АНАТОЛЬЕВИЧ

РОМАНОВСКАЯ  
ЛАРИСА  
АНАТОЛЬЕВНА

Должность
Член Совета директоров Общества,
Председатель Правления Общества,
Генеральный директор Общества

Год рождения. Гражданство
1980 г. Российская Федерация

Дата первого избрания в состав Совета 
директоров
Впервые избран в Совет директоров Общества 
на Общем собрании акционеров Общества 
5 февраля 2018 г.

Образование
Высшее. Московский государственный уни-
верситет имени М.В. Ломоносова, механико- 
математический факультет (2002 г.).
Российский университет дружбы народов, 
специальность «информационные системы 
в экономике» (2002 г.).
Кандидат экономических наук

Должности за последние пять лет
2018 г.–н. в. — член Совета директоров 
Общества;
2018 г.–н. в. — Председатель Правления, 
Генеральный директор Общества;
2016–2017 гг. — независимый директор, 
член Совета директоров ОАО «Мосэнерго»;
2011–2013 гг. — первый заместитель Гене-
рального директора, Генеральный директор 
ОАО «ОЭК»

Доля в уставном капитале Общества
Не имеет

Должности в других организациях
– 

РЮМИН  
АНДРЕЙ  
ВАЛЕРЬЕВИЧ

9796 Годовой отчет 2019
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«РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГО»



Должность
Член Совета директоров Общества,
член Комитета по аудиту Совета директоров 
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 (1998 г.), специ-
альность «промышленное и гражданское 
строительство», инженер-строитель

Должности за последние пять лет
2019 г.–н. в. — Генеральный директор 
ПАО «Кубаньэнерго»;
2016 г.–н. в. — член Совета директоров 
Общества;
2013–2019 гг. — заместитель Генерального 
директора по капитальному строительству 
ПАО «Россети»;
2009–2013 гг. — заместитель Председателя 
Правления ОАО «ФСК ЕЭС»

Доля в уставном капитале Общества
Не имеет

Должности в других организациях
 » Генеральный директор ПАО «Кубаньэнерго»;
 » член Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС»;
 » член Совета директоров ПАО «МОЭСК»

СЕРГЕЕВ  
СЕРГЕЙ 
ВЛАДИМИРОВИЧ

Должность
Член Совета директоров Общества,
Председатель Комитета по аудиту Совета 
директоров Общества,
член Комитета по кадрам и вознаграждениям 
Совета директоров Общества

Год рождения. Гражданство
1984 г. Российская Федерация

Дата первого избрания в состав Совета 
директоров
Впервые избрана в Совет директоров 
Общества на Общем собрании акционеров 
Общества 8 июня 2018 г.

Образование
Высшее. Российская экономическая 
академия имени Г.В. Плеханова (2006 г.), 
специальность «экономика и управление 
на предприятии. Строительство», квалифика-
ция «инженер-экономист»

Должности за последние пять лет
2018 г.–н. в. — член Совета директоров 
Общества;
2018 г.–н. в. — советник, главный советник, 
заместитель Генерального директора — 
руководитель аппарата, главный советник 
ПАО «Россети»;

2017–2017 гг. — заместитель руководителя 
Департамента жилищно-коммунального 
хозяйства города Москвы;
2016–2017 гг. — заместитель руководителя 
Департамента топливно-энергетического 
хозяйства города Москвы;
2015–2016 гг. — начальник организационно- 
правового управления Департамента топлив-
но-энергетического хозяйства города Москвы;
2012–2015 гг. — начальник управления 
делами Департамента топливно-энергетиче-
ского хозяйства города Москвы

Доля в уставном капитале Общества
Не имеет

Должности в других организациях
 » Член Правления ПАО «Россети»;
 » Председатель Совета директоров ПАО 

«МРСК Юга»;
 » Председатель Совета директоров ПАО 

«МРСК Северо-Запада»;
 » член Совета директоров ПАО 

«Кубаньэнерго»;
 » Председатель наблюдательного совета 

Ассоциации «ЭРА России»; 
 » член Совета директоров ПАО «МОЭСК»;
 » член Совета директоров ПАО «МРСК Север-

ного Кавказа»;
 » член Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС»

СЕРГЕЕВА  
ОЛЬГА  
АНДРЕЕВНА 

Должность
Член Совета директоров Общества, 
член Комитета по аудиту Совета директоров 
Общества, член Комитета по стратегии 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. МГУ имени М.В. Ломоносова 
(2003 г.), экономический факультет 

Должности за последние пять лет
2017–н. в. — член Совета директоров 
Общества;
2007–н. в. — директор Фонда энергетиче-
ского развития 

Доля в уставном капитале Общества
Не имеет

Должности в других организациях
 » Директор Фонда энергетического развития;
 » член Комитета по стратегии при Совете 

директоров ПАО «Россети»;
 » член Совета директоров АО «Профотек»

ПИКИН  
СЕРГЕЙ  
СЕРГЕЕВИЧ

Должность
Член Совета директоров Общества,
член Комитета по аудиту Совета директоров 
Общества, член Правления Общества,
заместитель Генерального директора 
по правовому и корпоративному управлению 
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 
5 февраля 2018 г.

Образование
Высшее. Московская государственная 
юридическая академия (2002), специальность 
«юриспруденция»

Должности за последние пять лет
2018 г.–н. в. — член Совета директоров 
Общества;
2018 г.–н. в. — заместитель Генерального 
директора по правовому и корпоративному 
управлению ПАО «Ленэнерго»;
2017 г.–н. в. — советник, главный советник 
ПАО «Россети»;
2011–2017 гг. — первый заместитель Гене-
рального директора, заместитель Генераль-
ного директора АО «ОЭК»

Доля в уставном капитале Общества
Не имеет

Должности в других организациях
 » Советник, главный советник ПАО «Россети»;
 » Председатель Совета директоров 

АО «Энергосервисная компания 
Ленэнерго»

КРАИНСКИЙ  
ДАНИИЛ 
ВЛАДИМИРОВИЧ

9998 Годовой отчет 2019
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«РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГО»



Должность
Член Совета директоров Общества,
член Комитета по аудиту Совета директоров 
Общества, член Комитета по кадрам и возна-
граждениям Совета директоров Общества

Год рождения. Гражданство
1969 г. Российская Федерация

Дата первого избрания в состав Совета 
директоров
Впервые избран в Совет директоров Общества 
на Общем собрании акционеров Общества 
5 февраля 2018 г.

Образование
Высшее. Воронежская высшая школа 
МВД России (1997 г.), квалификация 
«радиоинженер»

Должности за последние пять лет
2018 г.–н. в. — член Совета директоров 
Общества;
2016 г.–н. в. — заместитель председа-
теля Комитета имущественных отношений 
Санкт-Петербурга;
2014–2016 гг. — первый заместитель 
председателя Комитета по развитию пред-
принимательства и потребительского рынка 
Санкт-Петербурга;
2004–2014 гг. — директор СПб ГБУ «Центр 
контроля и качества товаров (продукции), 
работ и услуг»

Доля в уставном капитале Общества
Не имеет

Должности в других организациях
 » Заместитель председателя Комитета иму-

щественных отношений Санкт-Петербурга;
 » член Совета директоров АО «Западный 

скоростной диаметр»;
 » член Совета директоров АО «Центр выста-

вочных и музейных проектов»;
 » член Совета директоров ООО «Жилкомсер-

вис № 2 Московского района»;
 » член Совета директоров АО «Фонд имуще-

ства Санкт-Петербурга»;
 » член Совета директоров АО «Аэропорт 

“Пулково”»;
 » член Совета директоров АО «Юго-Запад-

ная ТЭЦ»;
 » член Совета директоров АО «Пассажир-

ский Порт Санкт-Петербург “Морской 
фасад”»;

 » член Совета директоров 
ООО «ПетербургГаз»;

 » член Совета директоров ООО «Спортивный 
комплекс “Юбилейный”»;

 » член Совета директоров ОАО 
«Метрострой»;

 » член Совета директоров АО «Городская 
страховая медицинская компания»;

 » член Совета директоров ОАО «Надземный 
экспресс»;

 » член Совета директоров ОАО «Спортивный 
комплекс “Петровский”»;

 » член Совета директоров АО «Центр сопро-
вождения инфраструктурных проектов»;

 » член Совета директоров ОАО «Санкт-Пе-
тербургское агентство прямых 
инвестиций»;

 » член Совета директоров ОАО «Трест геоде-
зических работ и инженерных изысканий»

ГЕРМАН  
АЛЕКСАНДР 
ВИКТОРОВИЧ

Должность
Член 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 государствен-
ный горный институт, специальность «энерго-
обеспечение предприятия» (1999 г.);
Санкт-Петербургский государственный 
университет, специальность «общий менед-
жмент» (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 
председателя Комитета по тарифам и ценам 
Ленинградской области

Доля в уставном капитале Общества
Не имеет

Должности в других организациях
 » Председатель Комитета по энерге-

тике и инженерному обеспечению 
Санкт-Петербурга;

 » Председатель Совета директоров 
ООО «ПетербургГаз»;

 » член Совета директоров АО «Теплосеть 
Санкт-Петербурга»

БОНДАРЧУК  
АНДРЕЙ  
СЕРГЕЕВИЧ

Должность
Член Совета директоров Общества,
член Комитета по технологическому присое-
динению к электрическим сетям при Совете 
директоров Общества

Год рождения. Гражданство
1966 г. Российская Федерация

Дата первого избрания в состав Совета 
директоров
Впервые избрана в Совет директоров 
Общества на Общем собрании акционеров 
Общества 18 июня 2019 г.

Образование
Высшее. Российский государственный педа-
гогический университет имени А.И. Герцена 
(2004 г.), специальность «психология», квали-
фикация «педагог-психолог».
Санкт-Петербургская академия управления 
и экономики (2009 г.), квалификация «менед-
жер высшей квалификации»

Должности за последние пять лет
2019 г.–н. в. — член Совета директоров 
Общества;
2015 г.–н. в. — директор НО «Фонд развития 
субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в Санкт-Петербурге»;
2011–2015 гг. — Генеральный директор 
АНО управления делами Общественного 
совета по развитию малого предпринима-
тельства при губернаторе Санкт-Петербурга 
«Открытое небо»

Доля в уставном капитале Общества
Не имеет

Должности в других организациях
Директор НО «Фонд развития субъектов 
малого и среднего предпринимательства 
в Санкт-Петербурге»

ЦЕРЕТЕЛИ  
ЕЛЕНА  
ОТАРЬЕВНА

101100 Годовой отчет 2019
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Должность
Член Совета директоров Общества,
член Комитета по стратегии Совета директо-
ров Общества

Год рождения. Гражданство
1987 г. Российская Федерация

Дата первого избрания в состав Совета 
директоров
Впервые избран в Совет директоров Общества 
на Общем собрании акционеров Общества 
18 июня 2019 г.

Образование
Высшее. СПбГУ ИТМО, факультет информа-
ционных технологий и программирования, 
бакалавр бизнес-информатики (2008 г.), 
магистр бизнес-информатики (2010 г.).
СПбГУ, бакалавр юриспруденции (2011 г.), 
магистр частного права (2013 г.)

Должности за последние пять лет
2019 г.–н. в. — член Совета директоров 
Общества;
2019 г.–н. в. — начальник аппарата вице-губер-
на тора Санкт-Петербурга М.А. Шаскольского;
2011–2019 гг. — ведущий юрисконсульт, 
начальник отдела правового обеспечения 
АО «Петербургская сбытовая компания»

Доля в уставном капитале Общества
Не имеет

Должности в других организациях
 » Начальник аппарата вице-губернатора 

Санкт-Петербурга М.А. Шаскольского;
 » член Совета директоров 

ООО «ПетербургГаз»;
 » член Совета директоров АО «Юго-Запад-

ная ТЭЦ»

МАГАЗИНОВ  
ГЕННАДИЙ 
ГЕННАДЬЕВИЧ

Должность
Член Совета директоров Общества,
член Комитета по аудиту Совета директоров 
Общества

Год рождения. Гражданство
1974 г. Российская Федерация

Дата первого избрания в состав Совета 
директоров
Впервые избран в Совет директоров Общества 
на Общем собрании акционеров Общества 
18 июня 2019 г.

Образование
Высшее. Высшая школа приватизации 
и предпринимательства (2000 г.), менед-
жмент/антикризисное управление

Должности за последние пять лет
2019 г.–н. в. — член Совета директоров 
Общества;
2019 г.–н. в. — первый заместитель предсе-
дателя Комитета по энергетике и инженер-
ному обеспечению Санкт-Петербурга;
2017–2019 гг. — руководитель региональной 
службы по тарифам Нижегородской области 
Правительства Нижегородской области;
2015–2017 гг. — директор филиала 
«Волго-Вятский» ОАО «Оборонэнерго»;
2015 г. — заместитель директора по реали-
зации услуг и развитию филиала «Централь-
ный» ОАО «Оборонэнерго»;
2014 г. — руководитель проекта «МОЭСК 
Инжиниринг» ОАО «МОЭСК»

Доля в уставном капитале Общества
Не имеет

Должности в других организациях
 » Первый заместитель председателя 

Комитета по энергетике и инженерному 
обеспечению Санкт-Петербурга;

 » член Совета директоров АО «Юго-Запад-
ная ТЭЦ»

МАЛУХИН  
АЛЕКСЕЙ 
ГЕННАДЬЕВИЧ

Состав Совета директоров Общества, действовавший в 2019 г.,  
избранный решением годового Общего собрания акционеров от 8 июня 2018 г.1 

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество Должность на момент избрания

1 ЛИВИНСКИЙ ПАВЕЛ АНАТОЛЬЕВИЧ Председатель Правления ПАО «Россети», Генеральный директор ПАО «Россети»

2 РЮМИН АНДРЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ Председатель Правления, Генеральный директор Общества

3 ОЛЬХОВИЧ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ Заместитель Генерального директора по стратегическому развитию ПАО «Россети»

4 СЕРГЕЕВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ Заместитель Генерального директора по капитальному строительству ПАО «Россети»

5 КРАИНСКИЙ ДАНИИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ И.о. заместителя генерального директора по правовому и корпоративному управлению ПАО «Ленэнерго», 
главный советник ПАО «Россети»

6 ПИКИН СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ Директор Фонда энергетического развития 

7 СЕРГЕЕВА ОЛЬГА АНДРЕЕВНА Член Правления, заместитель Генерального директора — руководитель аппарата ПАО «Россети»

8 БОНДАРЧУК АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ Председатель Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга

9 МИЛОСЛАВСКИЙ СЕРГЕЙ ЛЬВОВИЧ Заместитель Генерального директора ОАО «Метрострой»

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

1 Протокол от 13.06.2018 г. № 2/2018. Информация приведена по состоянию на момент избрания.

Должность
Член Совета директоров Общества,
член Комитета по стратегии Совета директо-
ров 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 
17 марта 2014 г.

Образование
Высшее. Санкт-Петербургский институт 
машиностроения (2000 г.), менеджмент

Должности за последние пять лет
2019 г.–н. в. — член Совета директоров 
Общества;
2013 г.–н. в. — Председатель Комитета 
по тарифам Санкт-Петербурга

Доля в уставном капитале Общества
Не имеет

Должности в других организациях
Председатель Комитета по тарифам 
Санкт-Петербурга

КОПТИН  
ДМИТРИЙ  
ВИКТОРОВИЧ
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«РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГО»



Участие членов Совета директоров в заседаниях Совета директоров  
и комитетах Совета директоров Общества в 2019 г.1

Совет директоров

Комитет 
по стратегии 

Комитет 
по надежности

Комитет по тех-
нологическому 
присоединению

Комитет 
по аудиту

Комитет 
по кадрам и воз-
награждениям

Член Совета 
директоров

Неисполни-
тельный Независимый2

Участие 
в заседаниях

СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ИЗБРАННЫЙ РЕШЕНИЕМ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА 18 ИЮНЯ 2019 Г.:

ЛИВИНСКИЙ П.А. Х 61/61

РЮМИН А.В. 61/61

КРАИНСКИЙ Д.В. 61/61 17/17

РОМАНОВСКАЯ Л.А. Х 34/33 8/8 5/5

СЕРГЕЕВА О.А. Х 61/61 17/17 8/8

СЕРГЕЕВ С.В. Х 61/58 17/17

ПИКИН С.С. Х Х 61/61 11/11 17/17

БОНДАРЧУК А.С. Х 61/57 9/8

ГЕРМАН А.В. Х 61/58 17/11 8/8

МАГАЗИНОВ Г.Г. Х 34/33 6/6

МАЛУХИН А.Г. Х 34/33 8/7

КОПТИН Д.В. Х 34/29 6/5

ЦЕРЕТЕЛИ Е.О. Х 34/32 2/2

ЧЛЕНЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ВЫШЕДШИЕ ИЗ СОСТАВА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА 18 ИЮНЯ 2019 Г.:

ОЛЬХОВИЧ Е.А. Х 27/24 5/5

САФАРОВ Г.Г. Х 27/27 9/9

СОЛОВЬЕВА Л.Д. Х 27/21 5/4

МИЛОСЛАВСКИЙ С.Л. Х 27/0 5/0

КОЛЕСНИКОВА О.В. Х 27/2

1 Данные в таблице представлены в формате «X/Y», 
где: X — количество заседаний совета (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 Наблюдатель-
ным советом ПАО Московская биржа 21 января 2020 г. 
(Зарегистрированы Банком России 28.01.2020 г.)

1 Утверждено решением Совета директоров от 30 сентября 2016 г. (протокол № 12 от 05.10.2016).
2 Протокол № 36 от 25.04.2019.

Заседания Совета директоров Общества 
проводятся в соответствии с планом работы 
Совета директоров, по мере необходимо-
сти, но не реже одного раза в квартал. Дата 
проведения заседания Совета директоров 
Общества определяется Председателем 
Совета директоров. 

Корпоративный секретарь Общества

Деятельность корпоративного секретаря 
«Россети Ленэнерго» регламентирована 
Уставом Общества и Положением о корпора-
тивном секретаре ПАО «Ленэнерго»1.

В своей деятельности Корпоративный секре-
тарь подчиняется непосредственно Совету 
директоров. 

К основным функциям корпоративного секре-
таря Общества относится:

 » участие в организации подготовки и про-
ведения Общих собраний акционеров;

 » обеспечение работы Совета директоров 
и комитетов Совета директоров;

 » участие в реализации политики Обще-
ства по раскрытию информации, а также 
обеспечение хранения корпоративных 
документов Общества;

 » обеспечение взаимодействия Общества 
с его акционерами и участие в преду-
преждении корпоративных конфликтов;

 » обеспечение взаимодействия Общества 
с органами регулирования, организато-
рами торговли, регистратором, иными 
профессиональными участниками 
рынка ценных бумаг в рамках полномо-
чий, закрепленных за корпоративным 
секретарем;

 » обеспечение реализации установленных 
законодательством и внутренними доку-
ментами Общества процедур, обеспечи-
вающих реализацию прав и законных 
интересов акционеров, и контроль за их 
исполнением;

 » незамедлительное информирование 
Совета директоров обо всех выявленных 
нарушениях законодательства, а также 
положений внутренних документов 
Общества, соблюдение которых относится 
к функциям корпоративного секретаря 
Общества;

 » участие в совершенствовании системы 
и практики корпоративного управления 
Общества.

Решением Совета директоров Общества от 22 апреля 2019 г.2  
Корпоративным секретарем Общества избрана Фроликова Валерия Андреевна

Год рождения. Гражданство
1988 г. Российская Федерация

Образование
Высшее, ГОУ ВПО «Московская государст-
венная юридическая академия имени 
О.Е. Кутафина» (в настоящее время — 
Московский государственный юридический 
университет имени О.Е. Кутафина), Москва, 
специальность «юриспруденция», квалифика-
ция «юрист», 2010 г.
Повышение квалификации по курсу «Корпо-
ративное право: актуальные вопросы и судеб-
ная практика», АНО «Юридический институт 
«М-Логос», 2012 г.
Дополнительная квалификация — 
специалист финансового рынка по брокер-
ской, дилерской деятельности и деятельности 
по управлению ценными бумагами, 2013 г.

Должности за последние пять лет
2019 г.–н. в. — Корпоративный секретарь 
ПАО «Ленэнерго»;
2019 г.–н. в. — Секретарь Правления 
ПАО «Ленэнерго»;
2019 г.–н. в. — заместитель начальника, 
Начальник департамента корпоративного 
управления и взаимодействия с акционерами 
ПАО «Ленэнерго»; 
2013–2019 гг. — заместитель начальника, 
Начальник отдела корпоративного управле-
ния АО «ОЭК», Москва;
2014–2018 гг. — заместитель директора пра-
вового департамента АО «Энергокомплекс», 
Москва

Доля в уставном капитале Общества
Не имеет

Должности в других организациях
 » Секретарь Совета директоров АО «СПб ЭС»;
 » Секретарь Совета директоров АО «ПЭС».

ФРОЛИКОВА  
ВАЛЕРИЯ  
АНДРЕЕВНА В 2019 Г. ПРОВЕДЕНО 61 ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА 

ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, ИЗ НИХ В ЗАОЧНОЙ 

ФОРМЕ (ОПРОС НЫМ ПУТЕМ) — 58 ЗАСЕДАНИЙ, 

В ОЧНО-ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ (СОВМЕСТНОЕ 

ПРИСУТСТВИЕ С НАПРАВЛЕНИЕМ ОПРОСНЫХ 

ЛИСТОВ) — 3 ЗАСЕДАНИЯ.
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Информация  
об исполнении  
поручений  
Совета директоров, шт.

32

49

41

2019

2018

2017

61

50

45

43

42

рассмотрено вопросов

62

55

86

Тематика поручений 
Совета директоров  
в 2019 г., %

Стратегические вопросы 60

Контроль за деятельностью 24  
исполнительных органов 

Кадровые вопросы 8

Иные вопросы  8

ВСЕГО

62
ПОРУЧЕНИЯ

Распределение компетенций 
Совета директоров 
при рассмотрении вопросов 
в 2019 г., %

Стратегические вопросы 21

Контроль за деятельностью 32 
исполнительных органов 

Контроль за деятельностью ДЗО 6

Рассмотрение и утверждение 6 
внутренних документов 

Кадровые вопросы 6

Иные вопросы  29

ВСЕГО

220
ВОПРОСОВ

Участие Совета директоров в функционировании системы  
внутреннего контроля и внутреннего аудита

В течение 2019 г. Советом директоров Обще-
ства рассматривались следующие вопросы 
организации, функционирования и эффек-
тивности системы внутреннего контроля 
и внутреннего аудита:

 » утверждена Политика внутреннего аудита 
«Россети Ленэнерго» в новой редакции 
(протокол от 03.12.2019 г. № 18);

 » утвержден План работы Департамента 
внутреннего аудита и контроля Общества 
на 2019 г. (протокол от 25.04.2019 г. № 36), 
на 2020 г. (протокол от 31.12.2019 г. № 33) 
и рассмотрены отчеты о выполнении 

плана, включая результаты само-
оценки качества деятельности внут-
реннего аудита за 2018 г. (протокол 
от 31.05.2019 г. № 44);

 » рассмотрен отчет внутреннего аудита 
о результатах аудита выявления и реали-
зации непрофильных активов Общества 
в 2018 г. (протокол от 31.05.2019 г. № 44); 

 » рассмотрены результаты внешней 
независимой оценки эффективно-
сти системы внутреннего контроля 
и системы управления рисками (протокол 
от 01.07.2019 г. № 2);

 » рассмотрен план мероприятий по поддер-
жанию эффективной системы внутреннего 
контроля «Россети Ленэнерго» и ее разви-
тию (протокол от 16.12.2019 г. № 22).

исполнено в срок

Статистика по заседаниям Совета директоров Общества 
и количество рассмотренных вопросов

58

42

39 4

8133

42 81

1

3

2

2019

2018

2017

2016

2015

заочная форма очно-заочная форма очная форма

220

159

160

245

268

Участие Совета директоров Общества в управлении бизнесом

Ключевая роль в организации эффективной 
системы корпоративного управления принад-
лежит Совету директоров Общества.

К компетенции Совета директоров отно-
сятся вопросы, определенные действу-
ющим законодательством РФ и Уставом 
ПАО «Ленэнерго». Советом директоров Обще-
ства в 2019 г. было рассмотрено 220 вопросов, 
наиболее значимыми из которых стали:
 » об утверждении бизнес-плана 

ПАО «Ленэнерго» и итогов исполнения 
в отчетном году;

 » об одобрении проекта изменений, 
вносимых в инвестиционную программу 
ПАО «Ленэнерго» на период 2016–2020 гг.;

 » о Концепции «Цифровая трансформация 
2030»;

 » об обеспечении надежного электро-
снабжения объектов КВЦ «Экспофорум» 
в период проведения Международного 
арктического форума в 2019 г.;

 » об обеспечении надежного электроснаб-
жения объектов в период проведения 
Петербургского международного экономи-
ческого форума в 2019 г.;

 » об утверждении внутренних документов 
Общества и изменений к ним:

 – Положение об управлении фирменным 
стилем ПАО «Ленэнерго»;

 – Положение ПАО «Россети» «О единой 
технической политике в электросете-
вом комплексе» (утверждено в каче-
стве внутреннего документа Общества);

 – Положение об инсайдерской информа-
ции ПАО «Ленэнерго» в новой редакции;

 – Положение о дивидендной политике 
ПАО «Ленэнерго» в новой редакции;

 » об утверждении / рассмотрении программ 
«Россети Ленэнерго»: 

 – Программа страховой защиты 
ПАО «Ленэнерго» на 2019 г.;

 – Программа страховой защиты 
ПАО «Ленэнерго» на 2020 г.;

 – Программа мероприятий по сниже-
нию потерь электрической энергии 
в сетевом комплексе ПАО «Ленэнерго» 
на период 2019–2023 гг.;

 – Программа по допуску в эксплуатацию 
приборов учета электроэнергии, уста-
новленных силами ПАО «Ленэнерго» 
на вводах в многоквартирные жилые 
дома на территории Санкт-Петербурга;

 » о рассмотрении отчетов единоличного 
исполнительного органа Общества: 

 – об утверждении изменений, вноси-
мых в инвестиционную программу 
Общества;

 – о реализации Плана развития системы 
управления производственными акти-
вами ПАО «Ленэнерго» на 2016–2019 гг. 
(за 2018 г.);

 – об организации и функционировании 
системы внутреннего контроля, включая 
реализацию мероприятий по совер-
шенствованию системы внутреннего 
контроля в 2018 г.;

 – об организации, функционировании 
и эффективности системы управления 
рисками в 2018 г.;

 – об управлении ключевыми операцион-
ными рисками Общества за 2018 г.; 

 – о реализации Программы иннова-
ционного развития ПАО «Ленэнерго» 
на 2016–2020 гг. с перспективой 
до 2025 г. за 2018 г.; 

 – о ходе реализации инвестиционных 
проектов ПАО «Ленэнерго», вклю-
ченных в перечень приоритетных 
объектов; 

 – об утверждении отчетов о выполнении 
ключевых показателей эффективности 
(КПЭ) Генерального директора Обще-
ства за 4-й квартал 2018 г., 2018 г.

План работы Совета директоров ПАО «Лен-
энерго» составляется с учетом требований 
законодательства РФ, предложений членов 
Совета директоров, исполнительных органов 
и утверждается Председателем Совета дирек-
торов Общества. План работы составляется 
на год, охватывает период между годовыми 
Общими собраниями акционеров. По мере 
необходимости, но не реже чем один раз 
в шесть месяцев план работы Совета директо-
ров подлежит уточнению (корректировке).

Повестка дня заседаний Совета директоров 
включает вопросы, предусмотренные планом 
работы Совета директоров, и дополнительные 
вопросы.

Совет директоров на постоянной основе рас-
сматривает отчеты Генерального директора 
Общества об исполнении поручений Совета 
директоров ПАО «Ленэнерго». 

Комитеты Совета директоров ПАО «Ленэнерго»

Комитеты Совета директоров Общества 
созданы с целью предварительного рас-
смотрения наиболее важных профильных 
вопросов, находящихся в компетенции Совета 
директоров, урегулирования спорных вопро-
сов между представителями акционеров до 

проведения заседаний, выработки обосно-
ванных рекомендаций Совету директоров 
и обеспечения эффективного выполнения 
Советом директоров Общества своих функций 
по общему руководству деятельностью 
Общества.

Протоколы заседаний 
Совета директоров Общества 
размещены на официальном 
интернет-сайте Общества:  
www.lenenergo.ru/shareholders/
corp/control/sd/?part=1

Информация об оценке эффективно-
сти системы внутреннего контроля 
Общества в отчетном году представ-
лена в разделе «Система внутреннего 
контроля» настоящего отчета.
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КОМИТЕТ СОСТАВ ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

11
заседаний

17
заседаний

3
заседания

8
заседаний

5
заседаний

ПО СТРАТЕГИИ 

ПО НАДЕЖНОСТИ

ПО АУДИТУ

ПО КАДРАМ  
И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ

ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ  
ПРИСОЕДИНЕНИЮ  
К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ

Председатель:
ПРОХОРОВ 
ЕГОР  
ВЯЧЕСЛАВОВИЧ
Исполняющий 
обязанности 
заместителя 
Генерального 
директора 
по стратегии 
ПАО «Россети» 

Состав:
Богачева И. В. 
Гладковский Г. К. 
Коптин Д. В.
Магазинов Г. Г. 
Мельникова С. А. 
Михеев Д. Д. 
Павлов А. И.
Пикин С. С.
Полинов А. А.
Шагина И. А.

Выработка и предоставление рекомендаций 
(заключений) Совету директоров Общества 
по следующим вопросам: 

 » стратегическое развитие и приоритетные 
направления деятельности;

 » инновационное развитие;
 » организация бизнес-процессов;
 » бизнес-планирование;
 » дивидендная политика;
 » управление рисками;
 » оценка эффективности деятельности Общества 

и его дочерних обществ

Основные вопросы, рассмотренные Комитетом: 

 » подготовлены рекомендации Совету дирек-
торов по рассмотрению проекта бизнес-плана 
ПАО «Ленэнерго» на 2020 г. и прогноза 
на 2021–2024 гг.;

 » предварительно рассмотрен отчет Единоличного 
исполнительного органа Общества о реализации Про-
граммы инновационного развития ПАО«Ленэнерго» 
на 2016–2020 гг. с перспективой до 2025 г. за 2018 г.;

 » рассмотрены результаты внешней независимой оценки 
эффективности системы управления рисками;

 » рассмотрен отчет Единоличного исполнительного 
органа и Правления ПАО «Ленэнерго» об организации, 
функционировании и эффективности системы управле-
ния рисками в 2018 г.;

 » предварительно рассмотрен план по совершенствова-
нию системы управления рисками ПАО «Ленэнерго»;

 » подготовлены рекомендации Совету директоров 
по вопросу «Об утверждении Сценарных усло-
вий формирования инвестиционной программы 
ПАО «Ленэнерго» с 2020 г.»

 
 
 
 
Протоколы заседаний Комитета по стратегии 
Совета директоров «Россети Ленэнерго» 
за отчетный период размещены на корпо-
ративном сайте Компании: www.lenenergo.
ru/shareholders/corp/control/komitets/
kom_1/?part=2

Основные вопросы, рассмотренные Комитетом:

 » отчет по показателям уровня надежности и качества 
оказываемых услуг по Обществу, подлежащих 
тарифному регулированию на основе долгосрочных 
параметров регулирования деятельности, за 2018 г. 
(в части показателей надежности);

 » отчет о прохождении Обществом осенне-зимнего 
периода 2018/2019 гг.;

 » отчет о ходе подготовки Общества к работе в грозовой 
период 2019 г.;

 » отчет о ходе подготовки Общества к работе в пожаро-
опасный период 2019 г.;

 » отчет по исполнению производственных программ 
(ТОиР, ТПиР) в 1-м квартале 2019 г.; 

 » отчет о выполнении мероприятий по профилактике 
ошибочных и неправильных действий персонала, про-
грамм профилактики и снижения рисков травматизма

Основные вопросы, рассмотренные Комитетом:

 » предварительно рассмотрены отчеты о результатах 
реализации мероприятий по соблюдению требований 
законодательства о контроле инсайдерской инфор-
мации за 2018 г. и о результатах антикоррупционного 
мониторинга за 2018 г.;

 » предварительно одобрена кандидатура внешнего 
аудитора Общества для проведения аудита бухгал-
терской (финансовой) отчетности Общества за 2019 г., 
подготовленной в соответствии с РСБУ, и аудита 
консолидированной финансовой отчетности за 2019 г., 
подготовленной в соответствии с МСФО; 

 » дана оценка эффективности проведения внешнего 
аудита, в том числе дана оценка заключению внешнего 
аудитора;

 » периодически рассматривалась письменная 
информация, представленная внешним аудитором, 
по основным проблемам бухгалтерской (финансовой) 
отчетности Общества;

 » обсуждалась информация по нестандартным опера-
циям и событиям Общества, а также по формированию 
резерва сомнительных долгов и оценочных;

 » проведен анализ существенных аспектов учетной 
политики и изменений к ней;

 » периодически рассматривалась бухгалтерская (финан-
совая) отчетность Общества, подготовленная в соот-
ветствии с РСБУ, и консолидированная финансовая 
отчетность, подготовленная в соответствии с МСФО;

 » рассмотрена до утверждения Советом директоров 
новая редакция Политики внутреннего аудита 
Общества;

 » согласовано положение о подразделении внутреннего 
аудита, структура и численность подразделения 
внутреннего аудита в новой редакции, предварительно 
рассмотрены ключевые показатели эффективности 
руководителя подразделения внутреннего аудита;

 » рассмотрены модели бизнес-процессов 
ПАО «Ленэнерго»;

 » согласованы план и бюджет внутреннего аудита 
на 2020 г.;

 » периодически рассматривались отчеты о выполнении 
плана работы и результатах деятельности внутреннего 
аудита; 

 » рассмотрена информация менеджмента об исполнении 
Политики внутреннего контроля Общества;

 » периодически заслушивались доклады менеджмента 
Общества с отчетами о выполнении планов коррек-
тирующих мероприятий по устранению недостатков, 
выявленных Ревизионной комиссией Общества, 
внутренним аудитором Общества, внешними контроль-
ными органами (надзора), о реализации мер, принятых 
по фактам информирования о потенциальных случаях 
недобросовестных действий работников, а также 
результатам проведенных расследований;

 » рассмотрен отчет об эффективности системы 
внутреннего контроля и системы управления рисками 
Общества

Комитетом были подготовлены рекомендации Совету директоров для принятия решений:

 » по определению количественного состава Правления 
ПАО «Ленэнерго», избранию и прекращению  
полномочий членов Правления ПАО «Ленэнерго»; 

 » по согласованию совмещения членами Правления 
ПАО «Ленэнерго» должностей в органах управления 
других организаций и иных оплачиваемых должно-
стей в других организациях;

 » по предварительному рассмотрению организационных 
структур исполнительного аппарата ПАО «Ленэнерго», 
аппаратов управления филиалов ПАО «Ленэнерго»;

 » по рассмотрению изменений в Методику расчета 
и оценки выполнения ключевых показателей  
эффективности (КПЭ) Генерального директора 
ПАО «Ленэнерго». 

Комитетом также рассмотрен отчет о работе корпора-
тивного секретаря Общества, а также одобрен состав 
управленческого кадрового резерва (уровень филиалов) 
и кадрового резерва на ключевые должности Общества 
на 2019 г.

Комитетом были рассмотрены:

 » отчеты о ходе исполнения договоров технологического 
присоединения к электрическим сетям Общества;

 » отчет по показателям уровня качества оказывае-
мых услуг по Обществу, подлежащих тарифному 
регулированию на основе долгосрочных параметров 
регулирования деятельности, за 2018 г.;

 » отчет об исполнении плана мероприятий по повыше-
нию количества заявителей, обратившихся в адрес 
сетевой организации с заявкой на технологическое 
присоединение в электронном виде;

 » план мероприятий по повышению количества 
заявителей, обратившихся в адрес сетевой органи-
зации с заявкой на технологическое присоединение 
в электронном виде

 » экспертиза инвестиционных программ и планов 
по ремонту энергообъектов, анализ их исполнения 
с точки зрения обеспечения требования комплексной 
надежности; 

 » оценка полноты и достаточности мероприятий 
по результатам аварий и крупных технологических 
нарушений, а также контроль за их исполнением, 
оценка деятельности технических служб Компании

 » рассмотрение бухгалтерской (финансовой) отчетности 
Общества и надзор за процессом ее  подготовки;

 » контроль за надежностью и эффективностью функцио-
нирования системы внутреннего контроля,  
системы управления рисками, практики корпоратив-
ного управления;

 » контроль за проведением внешнего аудита и выбором 
аудитора;

 » обеспечение независимости и объективности осу-
ществления функции внутреннего аудита;

 » надзор за эффективностью функционирования 
системы противодействия недобросовестным  
действиям работников Общества и третьих лиц

 » предоставление рекомендаций Совету директоров 
по внесению изменений в организационную структуру 
исполнительного аппарата и филиалов Общества, 
по определению существенных условий договоров 
и вознаграждения членов органов управления 
Общества; 

 » определение критериев подбора кандидатов в члены 
коллегиального исполнительного органа Компании 
и на должность Генерального директора Компании

 » предоставление рекомендаций Совету директоров 
по совершенствованию внутренних регламентов 
и стандартов Компании по обеспечению недискри-
минационного доступа к услугам технологического 
присоединения потребителей к электрическим сетям; 

 » оценка эффективности деятельности Компании 
по технологическому присоединению потребителей 
к электрическим сетям

Председатель:
МАЙОРОВ 
АНДРЕЙ 
ВЛАДИМИРОВИЧ
Заместитель 
Генерального 
директора — 
главный инженер 
ПАО «Россети» 

Состав:
Антонова Н. А.
Алюшенко И. Д.
Богомолов Э. В.
Котвицкий К. В.
Кузьмин И. А.
Солдатов А. В.

Председатель:
СЕРГЕЕВА 
ОЛЬГА 
АНДРЕЕВНА
Член Правления, 
главный советник 
ПАО «Россети» 

Состав:
Герман А. В.
Краинский Д. В.
Малухин А. Г.
Сергеев С. В.
Пикин С. С.
Романовская Л. А.

Председатель:
РОМАНОВСКАЯ 
ЛАРИСА 
АНАТОЛЬЕВНА
И. о. заместителя 
Генерального 
директора 
по управлению 
пер со налом, 
взаимодействию 
с органами власти 
и СМИ ПАО «Россети»

Состав:
Герман А. В.
Ивлева З. П.
Зимнухова К. Е.
Сергеева О. А.
Чевкин Д. А.

Председатель:
ПЯТИГОР 
АЛЕКСАНДР 
МИХАЙЛОВИЧ
Член Правления, 
заместитель 
Генерального 
директора 
по реализации услуг 
ПАО «Россети» 

Состав:
Дьяков П. Н.
Канивцов Р. А.
Китаева С. Ю.
Корнеев А. Ю.
Стромаков В. В.
Мельникова С. А.
Подлуцкий С. В.
Церетели Е. О.

У Ч А С Т И Е  С О В Е Т А  Д И Р Е К Т О Р О В  О Б Щ Е С Т В А    
В  У П Р А В Л Е Н И И  Б И З Н Е С О М  К О М П А Н И И
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Сведения о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров  
и комитетов Совета директоров Общества

Размер и порядок выплаты вознаграждений 
и компенсаций членам Совета директоров 
и комитетов Совета директоров регла-
ментируется внутренними документами 
Общества, утвержденными Общим собра-
нием акцио неров и Советом директоров 
ПАО «Ленэнерго». 

В 2019 г. выплаты вознаграждений и ком-
пенсаций членам Совета директоров 
ПАО «Ленэнерго» осуществлялись в соответ-
ствии с Положением о выплате членам Совета 
директоров Публичного акционерного обще-
ства энергетики и электрификации «Лен-
энерго» вознаграждений и компенсаций1. 

Выплаты вознаграждений и компенса-
ций членам комитетов Совета директоров 
Общества регламентируются Положением 
о выплате вознаграждений и компенсаций 
членам комитетов Совета директоров Публич-
ного акционерного общества энергетики 
и электрификации «Ленэнерго»2.

Информация о вознаграждениях членов Совета директоров Общества в 2019 г., руб.

Ф.И.О. Вознаграждение, выплаченное как членам Совета директоров Итого

Надбавка Вознаграждение за участие Вознаграждение 
за капитализацию

Итого

ДЕЙСТВУЮЩИЙ СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ИЗБРАННЫЙ РЕШЕНИЕМ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА 18 ИЮНЯ 2019 Г.:

ЛИВИНСКИЙ П.А. 30% 1 665 000 0 1 665 000 1 665 000

РЮМИН А.В.  – –  – – не выплачивается

СЕРГЕЕВА О.А. 20%/10% 1 606 154 0 1 606 154 1 606 154

СЕРГЕЕВ С.В. 10% 1 289 136 0 1 289 136 1 289 136

ПИКИН С.С. 10%/10% 1 478 078 0 1 478 078 1 478 078

РОМАНОВСКАЯ Л.А. 20%/10% 571 154 0 571 154 571 154

КРАИНСКИЙ Д.В. 10% 761 539 0 761 539 761 539

БОНДАРЧУК А.С. – – – – не выплачивается

ГЕРМАН А.В. 10% – – – не выплачивается

КОПТИН Д.В. 10% – – – не выплачивается

МАГАЗИНОВ Г.Г. 10% –  –  – не выплачивается

МАЛУХИН А.Г. 10%  –  –  – не выплачивается

ЦЕРЕТЕЛИ Е.О. 10%  –  –  – не выплачивается

ЧЛЕНЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ВЫШЕДШИЕ ИЗ СОСТАВА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА 18 ИЮНЯ 2019 Г.:

ОЛЬХОВИЧ Е.А. 2% 796 154 0 796 154 796 154

КОЛЕСНИКОВА О.В.  –  –  –  – не выплачивается

САФАРОВ Г.Г.  –  –  –  – не выплачивается

СОЛОВЬЕВА Л.Д.  –  –  –  – не выплачивается

МИЛОСЛАВСКИЙ С.Л. 10%  –  –  – не выплачивается

1 Утверждено решением годового Общего собрания акционеров от 22июня 2015 г. (протокол ГОСА № 1/2015 от 24.06.2015), в новой редакции,  
утверждено решением годового Общего собрания акционеров от 18 июня 2019 г. (протокол ГОСА № 1/2019 от 21.06.2019).

2 Новая редакция утверждена решением Совета директоров «Россети Ленэнерго» 23 января 2019 г. (протокол от 25.01.2019 № 22).

405,5
ТЫС. РУБ.  ВЫПЛАЧЕНО 

ЧЛЕНАМ КОМИТЕТОВ 

СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 

ОБЩЕСТВА

За отчетный период членам комитетов Совета 
директоров Общества выплачено 405 515 руб., 
за исключением премий, комиссионных, 
компенсаций.

В отчетном году сделки между членами 
Совета директоров, 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 директоров ПАО «Ленэнерго» в 2019 г. 
сделки с акциями Общества не совершались.

Принимая во внимание высокую степень 
ответственности членов Совета директоров 
и исполнительных органов с учетом масшта-
бов реализуемых проектов и существенности 
совершаемых сделок, Общество за счет соб-
ственных средств осуществляет страхование 
ответственности членов Совета директоров 
и менеджмента Общества. Страховая сумма 
составляет 1 млрд руб., кроме того, дополни-
тельная страховая сумма для независимых 
директоров на период с августа 2018 г. 
по июль 2019 г. составляла 200 млн руб., 
на период с августа 2019 г. по июль 2020 г. 
составляет 200 млн руб.

10 784
ТЫС. РУБ.  СУММАРНЫЙ РАЗМЕР 

ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ И КОМПЕНСАЦИЙ, 

ВЫПЛАЧЕННЫХ ЧЛЕНАМ СОВЕТА 

ДИРЕКТОРОВ ПАО «ЛЕНЭНЕРГО» 

В 2019 Г. (БЕЗ УЧЕТА ЗАРАБОТНОЙ 

ПЛАТЫ)

В О З Н А Г Р А Ж Д Е Н И Е  З А  У Ч А С Т И Е  
В  З А С Е Д А Н И Я Х  С О В Е Т А  Д И Р Е К Т О Р О В

Размер вознаграждения члена Совета директоров (S) составляет:

ОБЩИЙ РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ 
для одного члена Совета директоров с учетом надбавок не может 
превышать базовой части вознаграждения (900 000 руб.).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
НАДБАВКИ:

30% от S — 
Председателю Совета директоров 
Общества

20% от S — 
Председателю специализиро-
ванного комитета при Совете 
директоров Общества

10% от S — 
за членство в специализирован-
ном Комитете при Совете директо-
ров Общества

БАЗОВАЯ ЧАСТЬ 
вознаграждения исходя из:

 » выручки Общества  
(для «Россети 
Ленэнерго» — 900 000 руб.)

 » количества заседаний, в которых 
принимал участие член Совета 
директоров.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ 
в случае увеличения размера 
рыночной капитализации 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 бирже ММВБ;
 » объема торгов акциями Обще-

ства на бирже ММВБ;
 » индекса ММВБ.

Суммарный размер вознаграж-
дения членов Совета директоров 
Общества не может превышать  

5% 
от чистой прибыли по РСБУ, полу-
ченной по итогам финансового года.
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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

Коллегиальный исполнительный орган (Правление)

Правление ПАО «Ленэнерго» — коллегиальный 
исполнительный орган Общества, осущест-
вляющий руководство текущей деятельно-
стью «Россети Ленэнерго» в соответствии 
с Федеральным законом «Об акционерных 
обществах», Уставом Общества, Положением 
о Правлении ПАО «Ленэнерго»1.

В отчетном году проведено 21 заседание 
Правления Общества. Работу Правления орга-
низует Председатель Правления — Генераль-
ный директор Общества. 

Правлением Общества были рассмотрены 
следующие важнейшие вопросы:

 » утвержден План мероприятий по управ-
лению операционными рисками Общества 
на 2020 г.;

 » отчеты об итогах выполнения биз-
нес-плана (включая инвестиционную 
программу и информацию о ключевых 
операционных рисках) Общества;

 » бизнес-план (включая инвестиционную 
программу и информацию о ключевых 
операционных рисках) ПАО «Ленэнерго» 
на 2019 г. и прогнозы на 2020–2023 гг. 
и проч.

Действующий состав Правления Общества,  
избранный решением Совета директоров ПАО «Ленэнерго» 17 июня 2019 г.2:

21
ЗАСЕДАНИЕ 

ПРАВЛЕНИЯ 

ОБЩЕСТВА ПРОВЕДЕНО 

В ОТЧЕТНОМ ГОДУ

1 Новая редакция, утверждена решением ГОСА от 18 июня 2019 г. (протокол № 1/2019 от 21.06.2019).
2 Протокол от 17.06.2019 № 4.

Должность
Член Совета директоров Общества,
Председатель Правления Общества,
Генеральный директор Общества

Год рождения. Гражданство
1980 г. Российская Федерация

Образование
Высшее. 
Московский государственный университет 
имени М.В. Ломоносова, механико-математи-
ческий факультет (2002 г.).
Российский университет дружбы народов, 
специальность «информационные системы 
в экономике» (2002 г.).
Кандидат экономических наук

Должности за последние пять лет
2018 г.–н .в. — член Совета директоров 
Общества;
2018 г.–н. в. — Председатель Правления, 
Генеральный директор Общества;
2016 –2017 гг. — независимый директор, 
член Совета директоров ОАО «Мосэнерго»;
2011–2013 гг. — первый заместитель Гене-
рального директора, Генеральный директор 
ОАО «ОЭК»

Доля в уставном капитале Общества
Не имеет

Должности в других организациях
Нет РЮМИН  

АНДРЕЙ  
ВАЛЕРЬЕВИЧ

Должность
Член Правления Общества,
член Комитета по надежности Совета дирек-
торов Общества,
первый заместитель Генерального дирек-
тора — главный инженер Общества

Год рождения. Гражданство
1975 г. Российская Федерация

Образование
Высшее. 
Курганский государственный университет 
по специальности «автоматизация технологи-
ческих процессов и производств», специа-
лизация «автоматизация технологических 
процессов и производств в электроэнерге-
тике» (1997 г.);
Санкт-Петербургская академия управления 
и экономики, Президентская программа под-
готовки управленческих кадров для органи-
заций народного хозяйства РФ по программе 
«Менеджер высшей квалификации» (2011 г.);
СПб ГУ, профессиональная переподготовка 
с получением дополнительной квалификации 
«Мастер делового администрирования — 
Master of Business Administration» (2015 г.).

Должности за последние пять лет
2019 г.–н. в. — член Правления Общества;
2017 г.–н. в. — первый заместитель Гене-
рального директора — главный инженер 
ПАО «Ленэнерго»;
2016–2017 гг. — первый заместитель 
Генерального директора — главный инженер 
ПАО «МРСК Северо-Запада»;
2007–2016 гг. — заместитель главного 
инженера по оперативно-технологическому 
управлению — начальник центра управления 
сетями, директор по оперативно-технологи-
ческому управлению — руководитель центра 
управления сетями, заместитель главного 
инженера по оперативно-технологическому 
управлению — руководитель центра управле-
ния сетями ПАО «Ленэнерго»

Доля в уставном капитале Общества
Не имеет

Должности в других организациях
 » 2019 г.–н. в. — Председатель Совета 

директоров АО «ЦЭК»;
 » 2019 г.–н. в. — член Совета директоров АО 

«Курортэнерго»

Должность
Член Совета директоров Общества,
член Правления Общества,
член Комитета по аудиту Совета директоров 
Общества, 
заместитель Генерального директора 
по правовому и корпоративному управлению 
Общества

Год рождения. Гражданство
1979 г. Российская Федерация

Образование
Высшее. 
Московская государственная юридиче-
ская академия (2002 г.), специальность 
«юриспруденция»

Должности за последние пять лет
2018 г.–н. в. — член Совета директоров 
Общества;
2019 г.–н. в. — член Правления Общества;
2018 г.–н. в. — заместитель Генерального 
директора по правовому и корпоративному 
управлению ПАО «Ленэнерго»;
2017 г.–н. в. — советник, главный советник 
ПАО «Россети»;
2011–2017 гг. — первый заместитель Гене-
рального директора, заместитель Генераль-
ного директора АО «ОЭК»

Доля в уставном капитале Общества
Не имеет

Должности в других организациях
2017 г.–н. в. — советник, главный советник 
ПАО «Россети»;
2018 г.–н. в. — председатель Совета 
директоров АО «Энергосервисная компания 
Ленэнерго»

КУЗЬМИН  
ИГОРЬ  
АНАТОЛЬЕВИЧ

КРАИНСКИЙ  
ДАНИИЛ 
ВЛАДИМИРОВИЧ
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«РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГО»



Должность
Член Правления Общества,
член Комитета по стратегии Совета директо-
ров Общества, 
заместитель Генерального директора по эко-
номике и финансам Общества

Год рождения. Гражданство
1978 г. Российская Федерация

Образование
Высшее. Московский государственный стро-
ительный университет, экономист-менеджер 
(2000 г.).
Кандидат экономических наук

Должности за последние пять лет
2019 г.–н. в. — член Правления Общества;
2018 г.–н. в. — заместитель Генераль-
ного директора по экономике и финансам 
ПАО «Ленэнерго», исполняющий обязанности 
заместителя Генерального директора по эко-
номике и финансам;

2018–2018 гг. — советник Генераль-
ного директора по совместительству 
ПАО «Ленэнерго»;
2018–2018 гг. — советник Генерального 
директора аппарата советников АО «ОЭК»;
2014–2017 гг. — заместитель Генерального 
директора по технологическим присоедине-
ниям, заместитель Генерального директора 
по развитию АО «Синтез групп»

Доля в уставном капитале Общества
Не имеет

Должности в других организациях
2019 г.–н. в. — Председатель Совета дирек-
торов АО «Курортэнерго»ПОЛИНОВ  

АЛЕКСЕЙ 
АЛЕКСАНДРОВИЧ

Должность
Член Правления Общества, 
заместитель Генерального директора по капи-
тальному строительству Общества

Год рождения. Гражданство
1979 г. Российская Федерация

Образование
Высшее. ФГОУ ВПО «Северо-Западная ака-
демия государственной службы» по специ-
альности «государственное и муниципальное 
управление» (2007 г.);
Санкт-Петербургский международный инсти-
тут менеджмента, дополнительное образова-
ние по программе «Executive MBA Стратегия» 
(2015 г.);
ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политех-
нический университет Петра Великого» 
по специальности «электроэнергетика и элек-
тротехника» (2017 г.)

Должности за последние пять лет
2019 г.–н. в. — член Правления Общества;
2018 г.–н. в. — советник Генерального дирек-
тора, заместитель Генерального директора 
по капитальному строительству «Россети 
Ленэнерго»;

2017–2017 гг. — начальник Управления 
ведомственного проектного офиса ФКУ 
«Дирекция государственного заказчика»;
2010–2017 гг. — Генеральный директор 
(работа по совместительству) ООО «Меридиан»;
2007–2017 гг. — Генеральный директор 
ООО «Причал»

Доля в уставном капитале Общества
Не имеет

Должности в других организациях
2019 г.–н. в. — Председатель Совета дирек-
торов АО «ЛЭСР»

ГОРЯЧЕВ  
АЛЕКСЕЙ  
СЕРГЕЕВИЧ

В 2019 г. действовало 2 состава Правления 
ПАО «Ленэнерго».

Состав Правления ПАО «Ленэнерго», действо-
вавший до 17 июня 2019 г.:

 » Рюмин Андрей Валерьевич.
 » Артемьев Максим Сергеевич.
 » Никонов Александр Дмитриевич.
 » Смольников Андрей Сергеевич.
 » Дьяков Павел Николаевич.
 » Мещеряков Илья Михайлович.

Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор)

Генеральный директор ПАО «Ленэнерго» — 
единоличный исполнительный орган Обще-
ства, осуществляющий руководство текущей 
деятельностью ПАО «Ленэнерго» в соответ-
ствии с Федеральным законом «Об акционер-
ных обществах» и Уставом Общества.

Советом директоров ПАО «Ленэнерго» 
от 25 декабря 2017 г. (протокол № 18 от 
28.12.2017) принято решение об избрании 
Генеральным директором ПАО «Ленэнерго» 
Рюмина Андрея Валерьевича с 12 января 
2018 г. до 11 января 2023 г. включительно. 

Сведения о вознаграждении членам Правления и Генеральному директору Общества

Система материального стимулирования 
и система ключевых показателей эффек-
тивности Генерального директора Общества 
установлены на основании Положения о мате-
риальном стимулировании Генерального 
директора Общества в новой редакции для 
применения с 1 января 2018 г., утвержден-
ного решением Совета директоров Обще-
ства от 26 октября 2018 г.1, с изменениями, 
утвержденными решением от 25 сентября 
2019 г2.

Система материального стимулирования 
высших менеджеров Общества установлена 
в соответствии с Положением о материальном 
стимулировании и социальном пакете выс-
ших менеджеров Общества, утвержденным 
решением Совета директоров Общества от 
22 июля 2011 г.3 с изменениями, утвержден-
ными решениями Совета директоров Обще-
ства от 5 мая 2015 г.4 и от 6 июня 2016 г.5

Система ключевых показателей эффек-
тивности высших менеджеров Общества 
установлена в соответствии с принципом 

распространения показателей, применяемых 
в системе премирования Генерального дирек-
тора Общества с установлением удельных 
весов и целевых значений показателей для 
каждого из высших менеджеров по решению 
Генерального директора Общества. 

Применяемая в Обществе система ключевых 
показателей эффективности взаимоувязана 
с размером переменной части вознагражде-
ния менеджмента Общества — для каждого 
из показателей установлен удельный вес 
в объеме выплачиваемых премий, кварталь-
ное и годовое премирование производится 
при условии выполнения соответствующих 
КПЭ.

В соответствии с Положением о материаль-
ном стимулировании Генерального дирек-
тора Общества, утвержденным решением 
Совета директоров Общества от 26 октября 
2018 г6., Генеральному директору Общества 

ДОСТИЖЕНИЕ ПРИОРИТЕТНЫХ ЦЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ 

ОБЩЕСТВА ОЦЕНИВАЕТСЯ ПРИМЕНЯЕМОЙ 

В ОБЩЕСТВЕ СИСТЕМОЙ КЛЮЧЕВЫХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ (КПЭ).

Ознакомиться с ключевыми 
показателями эффективности 
и их целевыми значениями 
можно в разделе Ключевые 
показатели эффективности 
на стр. 32.

1 Протокол № 11 от 29.10.2018.
2 Протокол № 12 от 27.09.2019
3 Протокол № 1 от 25.07.2011.
4 Протокол № 33 от 07.05.2015.
5 Протокол № 55 от 08.06.2016.
6 Протокол № 11 от 29.10.2018.
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устанавливаются виды и размеры вознаграж-
дений, выплачиваемые по решению Совета 
директоров Общества.

В соответствии с Положением о материаль-
ном стимулировании и социальном пакете 
высших менеджеров Общества высшим 
менеджерам Общества устанавливаются 
виды и размеры вознаграждений, выплачи-
ваемые по решению Генерального директора 
Общества.

Критерии определения и размер воз-
награждения Генерального директора 
Общества определены трудовым договором 

и Положением о материальном стимули-
ровании, одобренным Советом директоров 
Общества1.

Премирование Генерального директора 
Общества осуществляется по результатам 
выполнения КПЭ, определенных Советом 
директоров Общества за отчетные периоды 
(квартал и год).

Суммарный размер вознаграждений и ком-
пенсаций, выплаченных членам Правления 
Общества в 2019 г. (включая налоги) (с учетом 

вознаграждений, выплаченных Генеральному 
директору «Россети Ленэнерго» Рюмину А.В. 
как ЕИО), составил 265 818 020 руб.

Исполнительными органами «Россети 
Ленэнерго» в 2019 г. сделки с акциями 
Общества не совершались.

В отчетном году сделки между исполни-
тельными органами Общества и «Россети 
Ленэнерго» не заключались, займы (кре-
диты) исполнительным органам со стороны 
Общества не выдавались. 

Политика Общества относительно выходных пособий для ключевых руководителей

Ключевому руководству при условии дости-
жения положительных результатов выполне-
ния ключевых показателей эффективности 
и отсутствии грубых нарушений в деятель-
ности может быть выплачена компенсация 
в размере не более трехкратного среднего 
месячного заработка в случае:

 » увольнения по соглашению сторон;
 » перевода работника по его просьбе или 

с его согласия на работу к другому работо-
дателю или перехода на выборную работу 
(должность);

 » признания работника полностью неспо-
собным к трудовой деятельности в соот-
ветствии с медицинским заключением;

 » расторжения трудового договора по ини-
циативе работника (собственное желание 
в связи с выходом на пенсию);

 » отказа работника от перевода на другую 
работу, необходимую ему в соответствии 
с медицинским заключением, либо при 
отсутствии у работодателя соответствую-
щей работы.

ОРГАН КОНТРОЛЯ

Ревизионная комиссия

Ревизионная комиссия ПАО «Ленэнерго» 
является постоянно действующим органом 
внутреннего контроля Общества, независи-
мым от должностных лиц органов управле-
ния Общества и исполнительного аппарата 
Общества, и руководствуется в своей 
деятельности полномочиями, определенными 
Федеральным законом «Об акционерных 
обществах», Уставом Общества и Положением 

о Ревизионной комиссии ПАО «Ленэнерго» 
в новой редакции, утвержденным Общим 
собранием акционеров Общества2. 

В соответствии с Уставом Общества Ревизион-
ная комиссия избирается Общим собранием 
акционеров в составе 5 (пяти) человек со 
сроком полномочий 1 год (до даты следую-
щего годового Общего собрания).

Ревизионной комиссией ПАО «Ленэнерго» 
в 2019 г. была проведена проверка финан-
сово-хозяйственной деятельности «Рос-
сети Ленэнерго» за 2018 г. По результатам 
проверки было подготовлено заключение 
Ревизионной комиссии о достоверности 
данных, содержащихся в годовом отчете 
и бухгалтерской (финансовой) отчетности 
Общества за 2018 г.

КИРЮХИН  
СЕРГЕЙ  
ВЛАДИМИРОВИЧ

Должность
Председатель Ревизионной комиссии Обще-
ства, главный советник ПАО «Россети»

Год рождения. Гражданство
1979 г. Российская Федерация

Образование
Высшее.
Тульский государственный университет, 
«юриспруденция» (2002 г.);
Орловская региональная академия государ-
ственной службы, «государственное и муни-
ципальное управление» (2010 г.)

Сведения о трудовой деятельности 
за последние пять лет
2019 г.–н. в. — Председатель Ревизионной 
комиссии Общества;
2018 г.–н. в. — главный советник, директор 
Департамента организационного обеспечения 
(внутреннее совместительство), исполняющий 
обязанности заместителя Генерального дирек-
тора — руководителя аппарата ПАО «Россети»;
2017–2018 гг. — заместитель начальника Кон-
трольно-аналитического управления, начальник 
Организационно-аналитического управления 
Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору;
2017–2017 гг. — советник Генерального дирек-
тора ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России;
2012–2016 гг. — руководитель второго 
следственного отдела первого следственного 
управления Главного следственного управле-
ния; заместитель руководителя управления 
собственной безопасности Главного межве-
домственного взаимодействия и собствен-
ной безопасности — руководитель отдела 
служебных проверок Следственного комитета 
Российской Федерации

Доля в уставном капитале Общества
Не имеет

Действующий состав Ревизионной комиссии Общества,  
избранный решением Общего собрания акционеров от 18 июня 2019 г.1:

ЛЕЛЕКОВА  
МАРИНА  
АЛЕКСЕЕВНА

Должность
Член Ревизионной комиссии Общества,
директор Департамента внутреннего контроля 
и управления рисками ПАО «Россети»

Год рождения. Гражданство
1961 г. Российская Федерация

Образование
Высшее. Дальневосточный институт советской 
торговли, экономист

Сведения о трудовой деятельности 
за последние пять лет
2015, 2016, 2018 гг. — Председатель Ревизи-
онной комиссии Общества;
2013 г.–н. в. — директор Департамента 
внутреннего контроля и управления рисками, 
директор Департамента контрольно-ревизи-
онной деятельности, директор Департамента 
внутреннего аудита и контроля ПАО «Россети»

Доля в уставном капитале Общества
Не имеет

1 Протокол № 11 от 29.10.2018.
2 Протокол № 1/2017 от 14.06.2017.

1 Протокол № 1/2019 от 21.06.2019.
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Информация приведена по состоянию на момент избрания.

Сведения о вознаграждениях и компенсациях членам Ревизионной комиссии

Размер и порядок выплаты вознагражде-
ний и компенсаций членам Ревизионной 
комиссии Общества регламентируется 
внутренними документами Общества, утверж-
денными Общим собранием акционеров 
ПАО «Ленэнерго».

Выплаты вознаграждений и компенсаций 
членам Ревизионной комиссии Общества 
регламентируются Положением о выплате 
членам Ревизионной комиссии «Россети 
Ленэнерго» вознаграждений и компенсаций 
в новой редакции, утвержденным решением 

годового Общего собрания акционеров 
от 8 июня 2018 г. (протокол № 2/2018 
от 13.06.2018).

Вфакт = Вбаз × ( mi / m  )  × Kу

Kу = (1 + Kз + Kдоп) × Kпров

Вознаграждение членов Ревизионной комиссии

Вфакт
фактический размер 
вознаграждения, исчисляемый 
исходя из базового размера 
вознаграждения

Вбаз
базовый размер вознаграждения, 
определяемый по шкале, 
приведенной в п. 2.2

mi
число календарных дней в корпо-
ративном году, в течение которых 
исполнялись обязанности члена 
Ревизионной комиссии

m
общее число календарных дней 
в корпоративном году

Kу
коэффициент  
личного участия 

Kдоп
коэффициент, учитывающий 
работу в качестве председателя 
Ревизионной комиссии / 
секретаря Ревизионной 
комиссии

Kз
коэффициент участия 
в заседаниях Ревизионной 
комиссии

Kпров 
коэффициент участия 
в проверочных мероприятиях 
Ревизионной комиссии

определяется от базовой части вознаграждения (Вбаз). Базовое 
вознаграждение члену Ревизионной комиссии устанавливается 
исходя из выручки Общества.

Фактический размер 
вознаграждения члена 
Ревизионной комиссии 
по итогам работы 
за корпоративный 
год рассчитывается 
по формуле:

Коэффициент личного участия 
определяется для каждого члена 
Ревизионной комиссии в отдельности 
по формуле:

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

Вфакт
Kу

646 137
РУБ. СУММАРНЫЙ РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖ-

ДЕНИЙ И КОМПЕНСАЦИЙ, ВЫПЛАЧЕННЫХ 

ЧЛЕНАМ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОБЩЕ-

СТВА В 2019 Г.

Компенсации членам Ревизионной комиссии
Членам Ревизионной комиссии в случае посещения объектов 
Общества, участия в заседаниях Ревизионной комиссии 
Общества, проводимых по месту фактического нахождения 
Общества, а также выполнения иных задач Ревизионной 
комиссии Общества, производится компенсация докумен-
тально подтвержденных расходов, связанных с участием 
в мероприятиях Ревизионной комиссии Общества.

ПОНОМАРЕВ  
ДМИТРИЙ  
НИКОЛАЕВИЧ

Должность
Член Ревизионной комиссии Общества,
начальник управления Департамента 
внутреннего контроля и управления рисками 
ПАО «Россети»

Год рождения. Гражданство
1978 г. Российская Федерация

Образование
Высшее. 
Армавирский лингвистический университет, 
специальность «юриспруденция» (2001 г.)

Сведения о трудовой деятельности 
за последние пять лет
2018 г.–н. в. — начальник управления Депар-
тамента внутреннего контроля и управления 
рисками, начальник Контрольно-аналитиче-
ского управления Департамента контрольно- 
ревизионной деятельности ПАО «Россети»;
2017–2018 гг. — заместитель начальника 
управления — начальника контрольного отдела 
Организационно-аналитического управления 
Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору;
2007–2017 гг. — руководитель следственного 
отдела, старший помощник руководителя след-
ственного управления по вопросам собственной 
безопасности Следственного комитета Россий-
ской Федерации по Тульской области

Доля в уставном капитале Общества
Не имеет

КАБИЗЬСКИНА  
ЕЛЕНА  
АЛЕКСАНДРОВНА

Должность
Член Ревизионной комиссии Общества,
заместитель начальника управления 
ревизионной деятельности Департамента 
контрольно-ревизионной деятельности 
ПАО «Россети»

Год рождения. Гражданство
1964 г. Российская Федерация

Образование
Высшее.
Дальневосточный технический институт 
рыбной промышленности, квалификация 
«инженер-экономист» ( 2004 г.)

Сведения о трудовой деятельности 
за последние пять лет
2015, 2016, 2018 гг.–н. в. — член Ревизион-
ной комиссии Общества;
2014 г.–н. в. — заместитель начальника 
управления ревизионной деятельности 
Департамента контрольно-ревизионной 
деятельности ПАО «Россети»;
2013–2014 гг. — начальник управления мето-
дологического обеспечения Департамента 
внутреннего аудита ПАО «МОЭСК»

Доля в уставном капитале Общества
Не имеет

В отчетном году сделки между 
членами Ревизионной комиссии 
и Обществом не заключались.  
Иски к членам Ревизионной комис-
сии Обществом не предъявлялись.

КИРИЛЛОВ  
АРТЕМ  
НИКОЛАЕВИЧ

Должность
Член Ревизионной комиссии Общества,
заместитель начальника управления Депар-
тамента внутреннего контроля и управления 
рисками ПАО «Россети»

Год рождения. Гражданство
1984 г. Российская Федерация

Образование
Высшее. Московский энергетический инсти-
тут, специальность «инженер-электротехник»

Сведения о трудовой деятельности 
за последние пять лет
2015 г.–н. в. — член Ревизионной комиссии 
Общества;
2013 г.–н. в. — заместитель начальника 
управления Департамента внутреннего 
контроля и управления рисками, заместитель 
начальника управления ревизионной дея-
тельности Департамента контрольно-ревизи-
онной деятельности ПАО «Россети»

Доля в уставном капитале Общества
Не имеет
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Внешний аудитор Компании

Для проведения аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности Общества за 2019 г., 
подготовленной в соответствии с российскими 
стандартами бухгалтерского учета (РСБУ), 
и аудита консолидированной финансовой 
отчетности за год, оканчивающийся 31 дека-
бря 2019 г., подготовленной в соответствии 
с международными стандартами финансовой 
отчетности (МСФО), решением годового 
Общего собрания акционеров Компании было 
утверждено ООО «Эрнст энд Янг»1.

После проведения закупочных процедур 
кандидатура аудитора ООО «Эрнст энд Янг» 
была рассмотрена Комитетом по аудиту 
Совета директоров «Россети Ленэнерго» 7 мая 
2019 г. На основании рекомендации Комитета 
Совет директоров принял решение о выдви-
жении кандидатуры аудитора ООО «Эрнст энд 
Янг» для утверждения на годовом Общем 
собрании акционеров.

Согласно решению Совета директоров 
Общества от 24 июля 2019 г. размер оплаты 
услуг аудитора Общества ООО «Эрнст энд 
Янг» за 2019 г. составляет 8 039 330 (восемь 
миллионов тридцать девять тысяч триста 
тридцать) руб. 00 коп., в том числе НДС (20%) 
1 339 888,33 руб.

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 вла-
деет ПАО «Ленэнерго» (далее — Порядок)2. 

Указанные документы устанавливают общие 
принципы корпоративного взаимодействия 
Общества и его ДЗО по таким направлениям, 
как корпоративное планирование, органи-
зация и контроль корпоративных действий 
при рассмотрении органами управления 
ДЗО вопросов, по которым в соответствии 
с Уставом Общества требуется определение 

позиции Общества. Также они подробно 
регулируют вопросы реализации Обществом 
прав акционера (участника) в отношении 
ДЗО для обеспечения эффективной деятель-
ности представителей Общества на общих 
собраниях акционеров (участников), в советах 
директоров и ревизионных комиссиях ДЗО.

1 Протокол № 1/2019 от 21.06.2019.
2 Утвержден решением Совета директоров от 24 марта 

2009 г. (протокол № 12 от 24.03.2009).

Основной организационно-управленческой 
формой деятельности Общества в реали-
зации корпоративного контроля Общества 
за деятельностью ДЗО является принятие 
в соответствии с Уставом Общества и Поряд-
ком решений Совета директоров Общества 
относительно определения позиции Обще-
ства (представителей Общества) по наиболее 
значимым вопросам повестки дня общих 
собраний акционеров и заседаний советов 
директоров ДЗО.

Голосование представителей Общества 
на общих собраниях акционеров и заседа-
ниях Совета директоров ДЗО осуществляется 
на основании специального директивного 
документа (итогового поручения), отража-
ющего позицию Общества при голосова-
нии по вопросам, включенным в повестку 
дня соответствующего органа управления 
ДЗО, и обязательного для представителей 
Общества.

Организацию деятельности представителей 
Общества, а также контроль за их дея-
тельностью осуществляет уполномоченное 
подразделение исполнительного аппарата 
ПАО «Ленэнерго».

Акционерное общество 
«Ленэнергоспецремонт» 
(АО «ЛЭСР»)

Акционерное общество 
«Энергосервисная 
компания Ленэнерго» 
(АО «Энергосервисная 
компания Ленэнерго»)

100% 100% 60,09%

28,6%

98,13% 96,95%

Акционерное общество 
«Санкт-Петербургские 
электрические сети» 
(АО «СПб ЭС»)

Акционерное общество 
«Курортэнерго» 
(АО «Курортэнерго»)

Акционерное общество 
«Петродворцовая 
электросеть» (АО «ПЭС»)

Акционерное общество 
«Царскосельская 
энергетическая 
компания» (АО «ЦЭК»)

К компетенции Совета 
директоров ПАО «Ленэнерго» 
относится вопрос 
о выдвижении кандидатур 
в советы директоров ДЗО 
для избрания на общих 
собраниях акционеров ДЗО.

После получения  Обществом  сообщений 
о проведении общих собраний ДЗО Совет 
директоров  ПАО «Ленэнерго» рассматривает 
вопрос об определении позиции Общества 
по голосованию представителей Общества 
на общих собраниях ДЗО по вопросу 
об избрании персонального состава советов 
директоров ДЗО.

В день проведения общих собраний ДЗО 
представители Общества осуществляют 
голосование по вопросу об избрании 
персонального состава советов 
директоров ДЗО в точном соответствии 
с итоговым поручением, отражающим 
позицию Общества по данному вопросу.

До даты проведения общих собраний ДЗО 
уполномоченное подразделение исполнительного 
аппарата Общества на основании решения Совета 
директоров ПАО «Ленэнерго» обеспечивает подготовку 
и направление представителям Общества на общих 
собраниях ДЗО итогового поручения, отражающего 
позицию Общества по вопросу об избрании 
персонального состава советов директоров ДЗО. 

Советы директоров ДЗО принимают 
решения о включении кандидатов 
акционера («Россети Ленэнерго») 
в список кандидатур для избрания 
на общих собраниях акционеров ДЗО. 
Представители Общества в советах 
директоров ДЗО голосуют в соответствии 
с позицией, определенной Советом 
директоров ПАО «Ленэнерго».

Участие Общества в уставном капитале ДЗО

Формирование советов директоров ДЗО

ДЗО с электросетевыми активами

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ  
ПАО «ЛЕНЭНЕРГО»

СОВЕТ  
ДИРЕКТОРОВ ДЗО

Функции общих собраний акционеров ДЗО осуществляет 
Правление ПАО «Ленэнерго»

100%

Советы директоров ДЗО Общества 
формируются из высококвалифи-
цированных специалистов «Россети 
Ленэнерго», обладающих необходимым 
опытом и знаниями в области электро-
энергетики. 

В отношении ДЗО, единственным 
акционером которых является 
ПАО «Ленэнерго», функции Общего 
собрания акционеров Общества осу-
ществляет Правление ПАО «Ленэнерго».Аудитор услуг неаудиторского характера 

Обществу не предоставляет.

Подробную информацию 
о дочерних и зависимых обще-
ствах «Россети Ленэнерго» см. 
на официальном сайте:  
www.lenenergo.ru/about/filials/
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Информация о вкладах Общества в другие организации

Наименование организации Вид деятельности Уставный капитал (руб.) Доля в УК (%) Год вложения

АО «Северо-Западная энергетическая 
управляющая компания»

Доверительное управление имуществом; 
консалтинговые услуги 897 363 008 12,51 2005

Акционерное общество «Федеральный 
испытательный центр»

Научная деятельность  
и разработки 350 000 000 1 2014

Участие Общества в некоммерческих организациях

Наименование организации Дата вступления

Союз «Ленинградская областная торгово-промышленная палата» 2003

Союз «Санкт-Петербургская торгово-промышленная палата» 2006 

Общероссийская общественная организация «Деловая Россия» 2007

Саморегулируемая организация Ассоциация «Объединение строителей Санкт-Петербурга» 2008

Некоммерческое партнерство «Научно-технический совет Единой энергетической системы России» 2008

Региональное объединение работодателей «Союз промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга» 2009

Ассоциация организаций, осуществляющих проектирование энергетических проектов «Энергопроект» 2010

Саморегулируемая организация Ассоциация лиц, осуществляющих деятельность в области энергетического 
обследования «ЭнергоПрофАудит»

2010

Некоммерческое партнерство «Национальный комитет СИРЭД. Электрические распределительные сети» 2012

Автономная некоммерческая организация «Стратегическое партнерство по экономическому  
и социальному развитию Северо-Западного федерального округа»

2012 

Ассоциация «Некоммерческое партнерство территориальных сетевых организаций» 2014

Управление рисками

Система управления рисками
В «Россети Ленэнерго» действует Система 
управления рисками (далее — СУР), целью 
которой является обеспечение устойчивого 
непрерывного функционирования и развития 
Общества путем своевременной идентифи-
кации, оценки и эффективного управления 

рисками, представляющими угрозу эффек-
тивному осуществлению хозяйственной дея-
тельности и репутации Общества, здоровью 
работников, окружающей среде, а также 
имущественным интересам акционеров 
и инвесторов.

В целях развития системы управления 
рисками в 2016 г. Советом директоров 
Общества утверждена Политика управления 
рисками.

Учет риск-факторов в системе управления компанией

СУР интегрирована в систему бизнес-пла-
нирования, оценка ключевых операционных 
рисков Общества осуществляется при форми-
ровании бизнес-плана с ежеквартальным их 
мониторингом и формированием отчетности, 

выносимой на рассмотрение Совета директо-
ров Общества. Утверждена методика оценки 
рисков, определяющая подходы к класси-
фикации рисков, методы оценки и формат 
представления информации о рисках (паспорт 

риска), определены шкалы существенности 
рисков, формализован процесс разработки 
плана мероприятий по управлению рисками 
и рассмотрения отчетности о его исполнении 
органами управления. 

Принципы функционирования системы 
управления рисками

Процесс управления рисками

Создание  
и защита  
ценностей  
Общества

Управление рисками 
является прозрачным 
и учитывает интересы 
заинтересованных 
сторон

Управление 
рисками является 
неотъемлемой частью 
всех организационных 
процессов

Управление рисками 
является динамичным, 
итеративным 
(повто ря ющимся) 
и реагирующим 
на изменения

2

8

3

9

4

10

5

11

6

12

Управление рисками 
является частью 
процесса принятия 
решений

Управление рисками 
способствует 
постоянному 
улучшению 
организации

Управление рисками 
основывается 
на наилучшей  
доступной  
информации

Принцип 
оптимальности

Управление 
рисками является 
систематическим, 
структурированным 
и своевременным

Закреплена 
ответственность 
за управление 
рисками

Управление 
рисками 
является 
адаптируемым

Единство 
методологической 
базы

1

7

ЕЖЕГОДНО ЕЖЕГОДНО, 
ЕЖЕКВАРТАЛЬНО

ЕЖЕГОДНО ЕЖЕКВАРТАЛЬНО

Идентификация  
рисков 

Качественная 
и количественная 
оценка 

Разработка 
мероприятий 
по управлению 
рисками

Мониторинг 
мероприятий

В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ОБЩЕСТВО НЕ СОВЕРШАЛО СДЕЛОК, 

ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЗ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ 

ОБЩЕСТВАХ» КРУПНЫМИ.

СДЕЛКИ, ПРИЗНАВАЕМЫЕ В СООТВЕТСТВИИ С ФЗ 

«ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» СДЕЛКАМИ, 

В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ, 

В 2019 Г. НЕ СОВЕРШАЛИСЬ.

123122 Годовой отчет 2019
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Участники системы управления рисками 

Наименование участника Основные функции в области СУР

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ  » утверждение Политики 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)

 » оценка эффективности мероприятий по управлению рисками и по совершенствованию СУР;
 » предварительное рассмотрение отчетов исполнительных органов об организации и функционировании СУР перед их пред-

ставлением Совету директоров;
 » анализ предложений о совершенствовании СУР, включая вопросы идентификации рисков и корректировку параметров рисков;
 » предварительное рассмотрение перед утверждением Советом директоров Политики и внутренних документов Общества, 

определяющих организацию и функционирование СУР Общества

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 «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 управ-

ления рисками; утверждение бюджета на мероприятия по управлению рисками в Обществе в пределах, согласованных 
решением Совета директоров Общества; разрешение 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 рассмотрение Совета директоров отчета об органи-
зации, 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 разви-

тию 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 структурного подразделения (блока)

ИСПОЛНИТЕЛИ МЕ  Р О-
ПРИ ЯТИЙ ПО УПРАВЛЕ-
НИЮ 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 (УПРАВЛЕНИЕ 
ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ 
И УПРАВЛЕНИЯ 
РИСКАМИ)

 » общая координация процессов управления рисками в Обществе;
 » внедрение в Обществе методологических документов в области обеспечения процесса управления рисками и функциониро-

вания 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 эффективности СУР;
 » формирование ежегодного отчета об организации, функционировании и эффективности СУР, а также по иным вопросам, 

предусмотренным Политикой управления рисками;
 » формирование отчетов владельцев рисков по управлению операционными рисками на ежеквартальной основе

ДЕПАРТАМЕНТ 
ВНУТРЕННЕГО АУДИТА

 » 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) Обще-
ства о состоянии СУР

РАЗВИТИЕ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА 
Ключевые проекты развития риск-менеджмента в 2019 г.

В рамках развития и совершенствования системы 
внутреннего контроля «Россети Ленэнерго» 
в 2018–2019 гг. в Обществе проводилась работа 
по оптимизации контрольной среды бизнес-про-
цессов. По 29 бизнес-процессам совместно 
с владельцами рисков проведена актуализация 
оценки операционных рисков и контрольных 
процедур бизнес-процессов с учетом разработан-
ных и внедренных контрольных процедур с целью 
предотвращения или минимизации рисков. По ре-
зультатам оценки разработаны и внедрены допол-
нительные контрольные процедуры, направленные 
на снижение операционных рисков и повышение 
эффективности деятельности Общества

В 2019 г. продолжена 
работа по утверждению 
матриц ответственности 
ко всем локальным 
нормативным актам, 
регламентирующим бизнес-
процессы (направления 
деятельности) Общества, 
по мере необходимости 
актуализации и разработки 
соответствующих 
нормативных документов

В 2019 г. в Обществе начато использование 
автоматизированной системы управления 
рисками (АСУР), проведено обучение пользо-
вателей. АСУР призвана повысить эффектив-
ность обмена информацией в рамках системы 
управления рисками, оптимизировать процесс 
принятия решений и выбора способа реагиро-
вания на возникающие риски, а также улуч-
шить качество оценки и мониторинга рисков 
и мероприятий. Следующий этап предполагает 
переход всех ДЗО Группы компаний «Россети» 
на единую автоматизированную платформу 
по управлению рисками

ПОСТРОЕНИЕ КОНТРОЛЬНОЙ СРЕДЫ  
БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ  
И ОТВЕТСТВЕННОСТИ

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА  
УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

Планы развития системы на 2020 г.

В дальнейшем Общество планирует продол-
жить работу по развитию и совершенствова-
нию СУР в целях повышения эффективности 
и уровня зрелости, в том числе с учетом 
результатов внутренней и внешней неза-
висимой оценки 2019 г. Развитие и совер-
шенствование СУР в 2020 г. планируется 
по следующим направлениям, единым для 
ДЗО Группы компаний «Россети»:

 » адаптация новой методологии 
идентификации, оценки, паспорти-
зации и управления рисками в соот-
ветствии с требованиями стандартов 
ПАО «Россети»;

 » усиление значения управления рисками, 
развитие культуры осведомленности 
о рисках;

 » организация систематического обучения 
по вопросам управления рисками ключе-
вого персонала, принимающего решения, 
а также иных работников — участников 
системы управления рисками.

Ключевые проекты развития риск-менеджмента в 2019 г.

По результатам оценки в зависимости от 
степени отклонения выбранных параметров 
от целевого значения определяется уровень 
существенности риска в соответствии 

с установленной шкалой существенности 
различают: риски критического уровня, риски 
значимого уровня и риски умеренного уровня

Оценка эффективности СУР

Ежегодно Общество проводит оценку эффек-
тивности СУР внутренним аудитом на предмет 
ее соответствия целевому состоянию и уровню 
зрелости. По итогам проведенной внутренним 
аудитом оценки эффективности действующей 
СУР Общества за 2019 г. В целом уровень зре-
лости СУР оценен как промежуточный между 
«умеренным» и «оптимальным». 

Данный уровень зрелости означает, что риски 
управления деятельностью Общества выявля-
ются, однако СУР не полностью интегрирована 
в процесс принятия решений.

Уровень зрелости СУР 2015 2016 2017 2018 2019

«Высокий»    

«Оптимальный»

«Умеренный»  

«Удовлетворительный»

«Базовый»

«Нулевой»

Общество регулярно выявляет, оцени-
вает и контролирует риски, адаптирует 
свою деятельность с целью уменьшения 
вероятности и потенциальных послед-
ствий реализации рисков, а также 
информирует об этом акционеров и иных 
заинтересованных лиц. Для всех утверж-
денных операционных рисков закрепле-
ны владельцы и риск-координаторы.
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К Л Ю Ч Е В Ы Е  Р И С К И  В  2 0 1 9  Г .

КАРТЫ КЛЮЧЕВЫХ РИСКОВ ШКАЛА  
СУЩЕСТВЕННОСТИ РИСКОВ

КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ В 2019 Г.

НИЗКИЙ СРЕДНИЙ

У
Р

О
В

Е
Н

Ь
 

В
Е

Р
О

Я
Т

Н
О

С
Т

И

ВЫСОКИЙ

КОР-010

КОР-011

КОР-012

КОР-016

КОР-002

КОР-003

КОР-013

КОР-007 КОР-015

КОР-009

КОР-014

КОР-004

КОР-001

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 ТП по сравнению со значе-
нием, 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
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ОЦЕНКА РИСКА В 2019 Г.

ОЦЕНКА РИСКА В 2017 Г. ОЦЕНКА РИСКА В 2018 Г. ВЛИЯНИЕ КЛЮЧЕВЫХ РИСКОВ  
НА РЕАЛИЗАЦИЮ СТРАТЕГИИ КОМПАНИИ

НИЗКИЙ СРЕДНИЙ ВЫСОКИЙ

КОР-010

КОР-011

КОР-012

КОР-016

КОР-008
КОР-002

КОР-003

КОР-013

КОР-007

КОР-015

КОР-009

КОР-014

КОР-004

КОР-001

НИЗКИЙ СРЕДНИЙ ВЫСОКИЙ

КОР-010

КОР-011

КОР-012

КОР-016
КОР-008

КОР-002

КОР-003

КОР-013

КОР-007 КОР-015

КОР-009

КОР-014

КОР-004

КОР-001

Неприемлемы для Общества 
и подлежат приоритетному 
управлению

Не являются критичными, 
но оказывают существенное 
влияние на деятельность 
Общества и подлежат 
управлению

Не оказывают значительного 
влияния на деятельность 
Общества, но подлежат 
периодическому мониторингу

Риски критического уровня

Риски значимого уровня

Риски умеренного уровня

Доходы

Расходы

ФИНАНСОВЫЙ  
РЕЗУЛЬТАТ

ВЫПОЛНЕНИЕ  
ПОКАЗАТЕЛЕЙ  
ИНВЕСТИЦИОННОЙ  
ПРОГРАММЫ

ВЫПОЛНЕНИЕ ЦЕЛЕЙ В ЧАСТИ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕСПЕРЕБОЙНОЙ 
ПЕРЕДАЧИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, КАЧЕСТВА 
УСЛУГ ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ 
ПРИСОЕДИНЕНИЮ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
БЕЗОПАСНОСТИ

КОР-009 

КОР-001 

КОР-004 

КОР-007 

КОР-008 

КОР-002 

КОР-005 

КОР-012 

КОР-003 

КОР-006 

Инвестиционная деятельность

КОР-010 КОР-011

Повышение надежности и качества услуг

КОР-013 КОР-014

Производительность,  
производственная безопасность

КОР-015 КОР-016

КОР-009
Риск отклонения чистой прибыли от величины, установ-
ленной в бизнес-плане

КОР-010
Риск неисполнения основных параметров инвестицион-
ной программы 

КОР-011
Риск отклонения показателя% 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 ТП, уста-
новленного при тарифном регулировании 

КОР-015
Риск возникновения несчастного случая по вине 
Общества 

КОР-016
Риск отклонения от установленного в бизнес-плане зна-
чения показателя повышения производительности труда
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Отчет по управлению рисками 

КОР-001

Риск отклонения объ-
ема услуг по передаче 
электроэнергии в срав-
нении с заданным зна-
чением в бизнес-плане

 » Мониторинг и прогнозирование электропотребления и перетоков электрической энергии в электрические сети (из 
электрических сетей) смежных сетевых организаций, проведение работы по повышению точности и достоверно-
сти планирования структуры спроса на электрическую энергию и мощность в разбивке по уровням напряжения, 
по которым дифференцируется цена (тариф) на услуги по передаче электрической энергии, и категориям потреби-
телей, а также объемов услуг по доходным договорам со смежными сетевыми организациями;

 » проведение работы с потребителями услуг по передаче электрической энергии 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 электрической энергии, автоматизированных 

систем сбора и обработки данных о показаниях приборов учета электрической энергии, формирования балансов 
электрической энергии и мощности, объемов услуг по передаче электрической энергии;

 » проведение рейдовых проверок по выявлению фактов неучтенного потребления электрической энергии, 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 
электрической энергии 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, использован-
ного при формировании 
бизнес-плана

 » Мониторинг и прогнозирование электропотребления и перетоков электрической энергии в электрические сети (из 
электрических сетей) смежных сетевых организаций, проведение работы по повышению точности и достоверно-
сти планирования структуры спроса на электрическую энергию и мощность в разбивке по уровням напряжения, 
по которым дифференцируется цена (тариф) на услуги по передаче электрической энергии, и категориям потреби-
телей, а также объемов услуг по доходным договорам со смежными сетевыми организациями;

 » проведение работы с потребителями услуг по передаче электрической энергии по согласованию плановых объемов услуг;
 » контроль данных об объемах потребления, применяемых гарантирующими поставщиками (энергосбытовыми 

организациями) при расчете стоимости услуг по передаче электрической энергии;
 » принятие мер к пересмотру регуляторных решений в целях недопущения возникновения у Общества недополучен-

ных доходов

КОР-003

Риск отклонения объе-
мов по ТП по сравнению 
со значением, установ-
ленным в бизнес-плане

 » Еженедельный мониторинг исполнения основных плановых показателей деятельности по ТП. Проведение оператив-
ных мероприятий в случае выявления предпосылок для отклонений с целью достижения плановых показателей ТП;

 » проведение работы с заявителями: обзвон, направление уведомлений, заключение дополнительных соглашений;
 » регулярная актуализация спроса на технологическое присоединение по ранее заключенным договорам об осу-

ществлении ТП и выданным ТУ;
 » проведение выездных проверок готовности объектов;
 » мониторинг своевременных поступлений денежных средств от заявителей и работа с просроченной 

задолженностью;
 » выполнение работ по ТП силами собственных производственных подразделений;
 » обеспечение системы оптимизации технических решений, разрабатываемых в рамках подготовки технических усло-

вий на технологическое присоединение с целью обеспечения суммарной безубыточности по договорам об осущест-
влении технологического присоединения для нельготных категорий заявителей в целом по субъекту регулирования;

 » реализация мероприятий по управлению риском КОР-010 Риск неисполнения основных параметров инвестицион-
ной программы

КОР-004

Риск отклонения вели-
чины затрат на покупку 
потерь от установлен-
ного 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 электрической энергии, автоматизированных 
систем сбора и обработки данных о показаниях приборов учета электрической энергии, формирования балансов 
электрической энергии и мощности, объемов услуг по передаче электрической энергии;

 » проведение рейдовых проверок по выявлению фактов неучтенного потребления электрической энергии, в том 
числе в выходные дни, с привлечением правоохранительных органов, а также «перекрестных» рейдовых проверок 
между территориальными структурными подразделениями;

 » введение ограничения режима потребления электрической энергии в отношении потребителей, нарушающих свои обя-
зательства, и проведение проверки соблюдения такими потребителями введенного ограничения режима потребления;

 » проверка обоснованности регуляторных решений в части выручки от услуг по передаче электрической энергии 
и затрат на услуги смежных сетевых организаций и компенсацию потерь электрической энергии. При необходимо-
сти принятие мер к пересмотру регуляторных решений в целях недопущения возникновения у Общества недополу-
ченных доходов (некомпенсированных расходов);

 » контроль данных об объемах потерь и ценах на электрическую энергию, применяемых гарантирующими поставщи-
ками при расчете стоимости потерь электрической энергии

Наименование риска Мероприятия

КОР-005

Риск отклонения непод-
контрольных затрат от 
величины, установленной 
в бизнес-плане, за исклю-
чением затрат на покупку 
электроэнергии в целях 
компенсации потерь

 » Предоставление в органы регулирования обосновывающих материалов, подтверждающих необходимость увели-
чения расходов не ниже среднего 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 вели-
чины операционных 
расходов от установлен-
ных на плановый период

 » Контроль непревышения утвержденной величины операционных расходов;
 » мероприятия в области оптимизации и повышения эффективности закупочных процедур, включая контроль обо-

снованности расчета предельной (начальной) стоимости закупки и сроков проведения закупочных процедур;
 » увеличение доли ремонтных работ, выполняемых хозяйственным способом;
 » проведение политики импортозамещения

КОР-007

Риск отклонения 
объема просроченной 
дебиторской задолжен-
ности 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 задолженности за услуги 

по передаче электрической энергии;
 » проведение работы по взысканию задолженности в судебном порядке;
 » введение ограничения энергоснабжения потребителей-должников;
 » реализация Программы перспективного развития систем учета электроэнергии Общества

КОР-008

Риск отклонения вели-
чины показателя Долг/
EBITDA в сравнении 
с установленным значе-
нием в бизнес-плане

 » Получение экономически обоснованных ТБР с учетом обеспечения соответствия уровня тарифов не ниже уровня 
утвержденного бизнес-плана;

 » контроль непревышения утвержденной величины операционных расходов и достижения установленных целевых 
значений показателей по снижению 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 — КОР-005, КОР-007, КОР-010, КОР-011

КОР-009

Риск отклонения чистой 
прибыли от вели-
чины, установленной 
в бизнес-плане

 » Получение экономически обоснованных тарифно-балансовых решений с учетом обеспечения соответствия уровня 
тарифов не ниже уровня утвержденного бизнес-плана;

 » контроль непревышения утвержденной величины операционных расходов и достижения установленных целевых 
значений показателей по снижению удельных операционных расходов;

 » управление уровнем расходов в зависимости от ожидаемого уровня доходов;
 » выполнение мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнер-

гии 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 ИПР;
 » ведение претензионно-исковой работы в отношении подрядчиков, нарушающих условия выполнения договоров;
 » мероприятия по управлению качеством капитального строительства;
 » своевременное оформление документов по приемке в эксплуатацию законченных строительством объектов

КОР-011

Риск отклонения 
показателя% снижения 
удельных инвестицион-
ных затрат от установ-
ленного на плановый 
период

 » Применение Методики планирования стоимости инвестиционных проектов при формировании инвестиционной 
программы;

 » контроль обоснованности расчета предельной (начальной) стоимости закупки;
 » непревышение фактических удельных затрат над плановыми удельными затратами;
 » проведение ежегодного мониторинга удельных показателей стоимости строительства инвестиционных проектов;
 » контроль реализации инвестиционных проектов по стоимости и срокам;
 » контроль проведения торгово-закупочных процедур на СМР строго после утверждения проектно-сметной 

документации;
 » применение типовых решений по проектно-изыскательским работам;
 » реализация мероприятий по управлению риском КОР-010
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Наименование риска Мероприятия

КОР-012

Риск недостижения 
показателя загрузки 
мощностей, установ-
ленного на плановый 
период

 » Реализация Плана технических мероприятий по оптимизации степени загрузки недозагруженных объектов 
электро сетевого хозяйства;

 » мониторинг существующего и прогнозного потребления электроэнергии и мощности по электросетевым объектам 
Общества (анализ перспективных нагрузок по энергетическим узлам, центрам питания 35 кВ и выше);

 » в утвержденной приказом Минэнерго России от 28.12.2015 № 1042 инвестиционной программе Общества 
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 тех-

нических мероприятий по оптимизации 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 
электро энергии, уста-
новленного при тариф-
ном регулировании

 » Формирование программ 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 ГВО; проведение техучебы оперативному персоналу;
 » разработка и актуализация положений о технологическом взаимодействии со смежными субъектами электроэнер-

гетики (ССЭ);
 » повышение качества работы с персоналом: прием на работу, обучение, повышение квалификации

КОР-014

Риск недостижения 
уровня качества услуг 
по ТП, установлен-
ного при тарифном 
регулировании 

 » Проведение мероприятий по уменьшению количества накопленных обязательств Общества по договорам об осу-
ществлении технологического присоединения к электрическим сетям;

 » управление спросом на технологическое присоединение: на официальном сайте Общества ведутся интерактив-
ные карты загрузки мощностей, в разделе «Потребителям» создан подраздел «Незагруженные центры питания», 
в промышленную эксплуатацию введены интерактивные сервисы Портала электросетевых услуг Группы компаний 
«Россети»;

 » контроль за своевременным рассмотрением заявок на ТП и исполнением договоров ТП;
 » оптимизация и автоматизация деятельности по технологическому присоединению;
 » ведение претензионно-исковой работы

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 охраны труда;
 » обеспечение безопасных условий труда посредством: выдачи сертифицированных, качественных средств защиты, 

смывающихся и обезвреживающихся средств, исправного инструмента, приспособлений и контроля правиль-
ности их применения; внедрения и использования технологий, обеспечивающих безопасное выполнение работ 
и безопасные условия труда; соблюдения требований нормативных правовых актов по технической эксплуатации, 
в области охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, в том числе при проектирова-
нии, проведении строительства, реконструкции и техническом перевооружении;

 » своевременное проведение инструктажей по охране труда с проверкой качества их усвоения;
 » информирование населения через средства печати, радио и телевидение об опасности приближения и нахожде-

ния в электроустановках, недопустимости нарушений требований правил охраны электросетей, проведение уроков 
электробезопасности в детских учреждениях;

 » организация психофизиологического контроля за  профессиональной пригодностью работников из числа опера-
тивно-ремонтного и ремонтного персонала;

 » обеспечение безопасности дорожного движения;
 » 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 выполнении работ

КОР-016

Риск отклонения от 
установленного в биз-
нес-плане значения 
показателя производи-
тельности труда

 » Реализация мероприятий по повышению мотивации и лояльности работников, снижению текучести персонала;
 » планирование численности производственного персонала с учетом внедрения новой техники и технологий, кон-

троль за достижением планового количества отработанных чел.-ч. работниками;
 » реализация плана по обучению персонала Общества;
 » разработка программ обучения и организация обучения в Учебном комплексе

Реализовавшиеся риски и их последствия

Несмотря на предпринятые менеджментом 
усилия по управлению рисками, по резуль-
татам 2019 г. реализовалось два ключевых 

риска, что обусловлено различными 
факторами. По каждому из реализовав-
шихся рисков проведен детальный анализ, 

выработаны дополнительные меры по управ-
лению, которые приведены в разделе «Отчет 
по управлению рисками» выше.

Наименование риска Причины реализации риска Влияние и воздействие на достижение 
стратегических целей

КОР-001

Риск отклонения объема 
услуг по передаче электро-
энергии в сравнении 
с заданным значением 
в бизнес-плане

При формировании бизнес-плана на 2019 г. учитывался объем услуг 
по передаче электроэнергии, принятый Комитетами по тарифам при 
утверждении тарифно-балансовых решений (далее — ТБР) на 2019 г., 
и фактическое потребление электроэнергии в январе 2019 г. ТБР были 
сформированы с учетом заявок сбытовых компаний, на основе заявок 
потребителей электроэнергии, которые были выше заявки Общества. 
По факту, в 2019 г. потребление электроэнергии потребителями сложилось 
ниже значений принятых в ТБР на 2019 г., на уровне заявки Общества

Фактический объем выручки 
за оказанные услуги по передаче 
электроэнергии за 2019 г. составил 
75 696,2 млн руб., что на 95,9 млн руб. 
(0,1%) выше показателя утвержден-
ного бизнес-плана

КОР-007

Риск отклонения объема 
просроченной дебиторской 
задолженности от установ-
ленного в бизнес-плане

Рост задолженности ПАО «ОГК-2» (является оспариваемой, взыскивается 
в судебном порядке).

Несостоявшаяся переуступка задолженности ООО «Энергосбытовая компа-
ния “ЭСКО”» (в 2019 г. начата процедура наблюдения, требования Общества 
включены в реестр кредиторов в третью очередь удовлетворения)

Просроченная задолженность энерго-
сбытовых компаний по итогу 2019 г. 
сложилась выше плановой величины 
на 48,9 млн руб.
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Антикоррупционная политика
Основополагающим нормативным правовым 
актом в сфере борьбы с коррупцией является 
Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 

Антикоррупционная политика «Россети 
Ленэнерго» утверждена Советом директоров 
ПАО «Ленэнерго» в качестве внутреннего 
документа Общества (протокол от 27.02.2017 
№ 23). Антикоррупционная политика пред-
ставляет собой комплекс взаимосвязанных 
принципов, процедур и конкретных меро-
приятий, направленных на профилактику 
и пресечение коррупционных правонаруше-
ний в деятельности Общества. 

Цель антикоррупционной политики — фор-
мирование единого подхода к реализации 
требований Закона о противодействии 
коррупции, касающихся обязанности 

ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» по раз-
работке и принятию мер по предупреждению 
и противодействию коррупции: выявление 
и последующее устранение причин корруп-
ции (профилактика коррупции); выявление, 
предупреждение и пресечение коррупцион-
ных и иных правонарушений; минимизация 
и (или) ликвидация последствий коррупци-
онных и иных правонарушений. 

Основным кругом лиц, на которых распростра-
няется действие антикоррупционной политики, 
являются работники «Россети Ленэнерго» 
вне зависимости от занимаемой должности 
и выполняемых функций, а также партнеры 
и контрагенты ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Рос-
сети», иные лица в силу взаимных обяза-
тельств между ними и «Россети Ленэнерго», 
в том числе антикоррупционных обязательств 
и иных антикоррупционных соглашений. 

Принятые в отчетном периоде локальные нормативные 
акты в рамках реализации требований федерального 
антикоррупционного законодательства

План противодействия коррупции в ПАО «Ленэнерго» 
на 2019 г. (утвержден приказом «Россети Ленэнерго» 
от 5 февраля 2019 г. № 57)

Приказ от 23.03.2017 № 134 «О совершенствовании работы 
по предупреждению коррупции — предотвращению и уре-
гулированию конфликта интересов» (в редакции приказа 
от 05.04.2019 № 170)

2

3 4

Приказ от 12.04.2019 № 185 «Об организации работы 
по раскрытию информации о цепочке собственников 
контрагентов»

Положение об инсайдерской информации «Рос-
сети Ленэнерго», утверждено Советом директоров 
ПАО «Ленэнерго» (протокол от 06.06.2019 № 45)

1

В 2019 г. в «Россети Ленэнерго» актуализированы внутренние документы, направлен-
ные на профилактику и предотвращение коррупции, соответствующие требованиям 
российского законодательства, документы, устанавливающие порядок выявления и уре-
гулирования ситуаций предконфликта интересов, возникающих у работников «Россети 
Ленэнерго», ДЗО «Россети Ленэнерго»: 

Информация о возможных фактах коррупции и иных злоупотреблений в Обществе

В соответствии с Порядком приема, рассмо-
трения и разрешения обращений заяви-
телей (работников, контрагентов «Россети 
Ленэнерго» и иных физических и юридиче-
ских лиц) о возможных фактах коррупции, 
утвержденным приказом ПАО «Ленэнерго» от 
16 ноября 2017 г. № 636, в 2019 г. произ-
водился контроль поступления сведений 
об обращениях и жалобах о возможных 
фактах коррупции.

Обращения о возможных фактах корруп-
ции (далее — Обращения) регистрируются 
и проверяются на наличие возможных 
фактов коррупции. В случае необходимости 
проводится расследование, разрабатываются 
соответствующие мероприятия по пресече-
нию коррупционных правонарушений.

Мероприятия по выявлению и урегулированию конфликта интересов

В «Россети Ленэнерго» действует система 
предупреждения, своевременного выявле-
ния и урегулирования конфликта интересов, 
а также координации действий работников 
в случае возникновения или возможности 
возникновения конфликта интересов, которая 
включает в себя в том числе процедуры 
раскрытия сведений о наличии конфликта 
интересов (декларирование конфликта 
интересов):

 » первоначальное раскрытие сведений 
о наличии конфликта интересов при 
приеме на работу;

 » проверка деклараций конфликта инте-
ресов кандидатов на занятие вакантных 
должностей (при приеме на работу/пере-
воде на другую должность); 

 » ежегодное раскрытие сведений о нали-
чии конфликта интересов по состоянию 
на 31 декабря соответствующего года;

 » уведомление работников о возникновении 
личной заинтересованности при исполне-
нии должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту 
интересов.

В соответствии с Положением об урегули-
ровании конфликта интересов в «Россети 
Ленэнерго» в установленные сроки и в 
полном объеме реализованы мероприятия 
по ежегодному декларированию конфликта 
интересов работников «Россети Ленэнерго» 
и ДЗО «Россети Ленэнерго» с использованием 
подсистемы электронного декларирования — 
Автоматизированной системы анализа и сбора 
информации о бенефициарах. 

В «Россети Ленэнерго» действует Регламент 
организации работ по декларированию сведе-
ний об имуществе, доходах и обязательствах 
имущественного характера руководителей 
Общества и его ДЗО, устанавливающий порядок 

формирования, представления, анализа и обра-
ботки, а также представления ПАО «Россети» 
справок о доходах, имуществе и обязательствах 
имущественного характера работников Обще-
ства, его ДЗО и их близких родственников.

В 2019 г. осуществлены проверочные меро-
приятия по проверке сведений 102 декларан-
тов и 414 их близких родственников.

В целях соблюдения требований по предот-
вращению и предупреждению конфликта 
интересов/предконфликтной ситуации в «Рос-
сети Ленэнерго» на постоянной основе осу-
ществляется проверка кандидатов при приме 
на работу/переводе на другую должность.

В отчетном периоде подготовлено 492 заклю-
чения по наличию/отсутствию конфликта 
интересов кандидатов на занятие вакантных 
должностей.

Обращения о возможных 
фактах коррупции

Тематика обращений

По телефону «Горячей линии» 49

На адрес электронной почты 56

Почтовой связью 5

По форме обратной связи  38 
на сайте Общества 

исполнение договорных  35 
обязательств по технологическому   
присоединению 

заключение договора  6 
на увеличение мощности 

незаконное подключение   
к электросетям 16

иные вопросы  91

ВСЕГО

148
ОБРАЩЕНИЙ

ВСЕГО

148
ОБРАЩЕНИЙ

148
ОБРАЩЕНИЙ 

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО ВСЕГО 

В 2019 Г.

По результатам проведенных прове-
рок и расследований факты проти-
воправных действий коррупционной 
направленности и иных злоупотре-
блений не подтвердились.

Принятые в целях профи-
лактики и противодействия 
коррупции документы имеются 
в открытом доступе на кор-
поративном сайте Общества 
в разделе «Антикоррупционная 
политика» по адресу: lenenergo.
ru/about/corruption/
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Результаты Декларационной кампании конфликта интересов за 2019 г.

№ п/п Результаты проверочных мероприятий Проверено/выявлено

1. Работники, подлежащие декларированию, в т.ч. 2 148

1.1. представившие декларации 2 050

2. Работники, не представившие декларации, 
из них:

98

2.1. декретный отпуск/длительный больничный; 64

2.2. увольнение на момент сдачи деклараций; 23

2.3. прочие 1

3. Выявлено случаев конфликта интересов, в т.ч. 0

3.1. урегулировано на дату проведения заседания Комиссии Общества по соблюдению норм корпоративной этики и урегулирова-
нию конфликта интересов

0

4. Выявлено случаев предконфликтных ситуаций 2

4.1. урегулировано по состоянию на 31.12.2019 2

Противодействие и профилактика коррупции  
при взаимодействии с партнерами и контрагентами 

«Россети Ленэнерго» выстраивает взаимо-
отношения с партнерами, контрагентами 
и третьими лицами в соответствии с анти-
коррупционными принципами и стандар-
тами. Общество осуществляет конкурентные 
закупки, руководствуясь объективными кри-
териями при выборе поставщиков, проводит 
соответствующую информационно-разъясни-
тельную работу. 

В соответствии с ОРД Общества участники 
закупки/контрагенты проверяются на предмет 
полноты раскрытия информации, содер-
жащейся в представленных ими справках 
и документах, ее достоверности и соответ-
ствия установленным требованиям, а также 
с целью выявления признаков аффилирован-
ности, конфликта интересов, предконфликт-
ных ситуаций и иных злоупотреблений.

В 2019 г. прошли проверку и согласование 
не менее 999 крупных закупочных процедур, 
2 511 участников закупок. Выдано замечаний 

или отклонено от дальнейшего участия 
в закупочных процедурах за нарушения 
требований Единого стандарта закупок 
ПАО «Россети» 316 участников. 

В результате проверки материалов по про-
стым и мелким закупкам на предмет соблю-
дения антикоррупционного законодательства 
проверено не менее 1 437 закупок. 

В Обществе на регулярной основе осущест-
вляется проверка договоров на предмет 
соблюдения установленных требований 
по обязательному раскрытию информации 
о собственниках контрагента (включая 
бенефициаров, в т.ч. конечных). Информация 
посредством электронно-цифровой подписи 
по защищенному каналу связи вносится 
в Автоматизированную систему анализа 
и сбора информации о контрагентах.

Участие в рабочих группах и коллективных инициативах  
по противодействию и профилактике коррупции 

В рамках осуществления деятельности 
по предотвращению коррупции Общество 
принимает участие в коллективных анти-
коррупционных инициативах, осуществляет 
взаимодействие с органами государственной 
власти, институтами гражданского общества.

«Россети Ленэнерго» принимает активное 
участие в деятельности Рабочей группы 
ПАО «Россети» по совершенствованию 
методологического обеспечения в области 
противодействия коррупции.

Обучение персонала подходам по противодействию коррупции

С целью повышения эффективности просвети-
тельских, образовательных и иных меропри-
ятий по профилактике коррупции в «Россети 
Ленэнерго» проведена работа по изготовле-
нию информационных стендов по вопросам 
противодействия коррупции, обеспечению их 
информационным наполнением, содержащим 
актуальные сведения о требованиях анти-
коррупционного законодательства, об общих 
принципах антикоррупционной политики, 
телефоне доверия и иных доступных способах 
сообщить о коррупции, другой информа-
ции для формирования законопослушного 
поведения работников и по их размещению 
в офисах филиалов, дочерних обществ, в цен-
трах обслуживания клиентов.

В рамках ежегодного семинара-совещания 
с участием представителей ДЗО ПАО «Рос-
сети» работники «Россети Ленэнерго», 
в должностные обязанности которых входит 
участие в противодействии коррупции, 
прошли повышение квалификации на базе 
автономной некоммерческой организа-
ции дополнительного профессионального 
образования «Санкт-Петербургская академия 
безопасности» по программе повышения 
квалификации «Актуальные проблемы 
профилактики и противодействия коррупции 
в электросетевом комплексе».

В соответствии с Планом противодействия 
коррупции в «Россети Ленэнерго» на 2019 г. 
два работника «Россети Ленэнерго» прошли 
повышение квалификации по темам: «Кор-
рупция: противодействие и расследование», 
«Противодействие коррупции».

Специалистами отдела антикоррупционных 
комплаенс-процедур на постоянной основе 
проводится консультирование работников 
Общества по вопросам предупреждения 
и противодействия коррупции. В процессе 
проведения мероприятий по декларированию 
конфликта интересов работников Общества 
за 2019 г. дано не менее 380 консультаций.

Проверено участников  
крупных закупок 

Выдано замечаний/отклонено 316

Проверено участников 2 511

В 2019 г. проведено семь заседаний 
Рабочей группы.

В 2015 Г. «РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГО» 

ПРИСОЕДИНИЛОСЬ К АНТИКОРРУПЦИОННОЙ 

ХАРТИИ РОССИЙСКОГО БИЗНЕСА.
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Ценные бумаги

По состоянию на 31 декабря 2019 г. устав-
ный капитал «Россети Ленэнерго» состав-
ляет 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).

Количество объявленных акций составляет 
12 017 484 970 шт. (обыкновенные акции 
номинальной стоимостью 1 руб. каждая). 
Объявленные обыкновенные акции имеют те 
же права, что и размещенные обыкновенные 
акции. 

Структура акционеров — 
владельцев более 1% 
обыкновенных акций 
по состоянию на 31.12.2019, %

Структура акционеров — 
владельцев более 1% 
от уставного капитала 
по состоянию на 31.12.2019, %

ПАО «Россети» 68,2

г. Санкт-Петербург в лице КИО 29,1

ОАО «МРСК Урала» 1,0

Прочие  1,7

ПАО «Россети» 67,5

г. Санкт-Петербург в лице КИО 28,8

ОАО «МРСК Урала» 1,2

Прочие  2,5

К Р А Т К А Я  И С Т О Р И Я  Э М И С С И О Н Н О Й 
Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И  К О М П А Н И И

П Е Р В Ы Й  
В Ы П У С К

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Й 
В Ы П У С К  ( 1 )

О Б Ъ Е Д И Н Е Н И Е 
В Ы П У С К О В

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Й 
В Ы П У С К  ( 2 ) *

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Й 
В Ы П У С К  ( 3 ) * *

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Й 
В Ы П У С К  ( 4 ) * *

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Й 
В Ы П У С К  ( 5 ) * * *

 * Основной целью дополнитель-
ной эмиссии ОАО «Ленэнерго» 
в 2008 г. было создание 
на территории Санкт-Петербурга 
совместной сетевой компании 
с повышением надежности как 
технологической, так и эконо-
мической, на основе технически 
неразрывного и взаимосвязан-
ного сетевого оборудования.

 ** Основная цель дополнитель-
ных выпусков обыкновенных 
акций ОАО «Ленэнерго» 
в 2012–2014 гг. — финансиро-
вание программы реновации 
кабельных линий напряжением 
6–110 кВ в г. Санкт-Петербурге.

*** Дополнительная эмиссия обык-
новенных акций в 2015–2017 гг. 
осуществлялась в рамках 
мероприятий по финансово-
му оздоровлению «Россети 
Ленэнерго» и консолидации 
электросетевых активов на базе 
«Россети Ленэнерго».

Государственный 
регистрационный номер

Количество акций, шт.

72-1п-191

2 951 852

Выпуск акций осуществлялся 
в связи с приватизацией Компа-
нии на основании указа Прези-
дента РФ от 15.08.1992 г. № 923.

Выпуск зарегистрирован 
финансовым Комитетом мэрии 
Санкт-Петербурга  
1 февраля 1993 г.

В ходе выпуска размещено:

Обыкновенных акций  
2 519 852

Привилегированных акций 
432 000

Номинальная стоимость 
каждой ценной бумаги 
выпуска: 1 000 рублей 
(неденоминированных).

Дата государственной регистра-
ции отчета об итогах выпуска: 
06.09.1999 г.

72-1-2367

894 411 156

Выпуск зарегистрирован 
Комитетом экономики и финансов 
Санкт-Петербурга 29.11.1995 г.

В ходе дополнительного выпуска 
размещено:

Обыкновенных именных акций 
763 515 156

Привилегированных 
 акций типа «А» 
130 896 000

Номинальная стоимость каждой 
ценной бумаги выпуска: 1 000 
рублей (неденоминированных).

Дата государственной регистра-
ции отчета об итогах выпуска: 
09.08.1999 г.

Объединение выпусков

Распоряжением ФКЦБ России 
от 27 июня 2003 г. № 03-1269/р 
осуществлено объединение 
выпусков эмиссионных ценных 
бумаг.

Номинальная стоимость каждой 
ценной бумаги выпуска: 1 рубль.

Размер уставного капитала 
уменьшился в результате выкупа 
акций в соответствии с решением 
Общего собрания акционеров 
о реорганизации, состоявшегося 
08.04.2005 г. (отчет об итогах 
выкупа от 01.08.2005 г.).

По итогам выкупа акций уставный 
капитал состоял из:

Обыкновенных именных акций 
1-01-00073-А 
691 854 144

Привилегированных  
акций типа «А» 
2-01-00073-А 
93 264 311

1-01-00073-А-001D

234 167 535,04

Выпуск зарегистрирован Феде-
ральной службой по финансовым 
рынкам (ФСФР России) 25.10.2007 г.

В ходе дополнительного выпуска 
размещено:

Обыкновенных именных акций 
234 167 535,04

Номинальная стоимость каждой 
ценной бумаги выпуска: 1 рубль.

Дата государственной регистра-
ции отчета об итогах выпуска: 
12.12.2008 г.

По истечении 3 месяцев с момента 
государственной регистрации 
отчета об итогах дополнитель-
ного выпуска обыкновенных 
именных акций ОАО «Ленэнерго» 
произведено аннулирование 
индивидуального номера 
дополнительного выпуска — 001D 
(ГРН — 1-01-00073-А-001D) 
(уведомление от 01.04.2009 г. 
№ 09-ЕК-03/6679).

1-01-00073-А-002D

209 039 634,04

Выпуск зарегистрирован Феде-
ральной службой по финансовым 
рынкам (ФСФР России) 21.03.2012 г.

В ходе дополнительного выпуска 
размещено:

Обыкновенных именных акций 
209 039 634,04

Номинальная стоимость каждой 
ценной бумаги выпуска: 1 рубль.

Дата государственной регистра-
ции отчета об итогах выпуска: 
18.09.2012 г.

По истечении 3 месяцев с момента 
государственной регистрации 
отчета об итогах дополнитель-
ного выпуска обыкновенных 
именных акций ОАО «Ленэнерго» 
произведено аннулирование 
индивидуального номера 
дополнительного выпуска — 
002D (ГРН — 1-01-00073-А-002D) 
(уведомление ФСФР России от 
07.02.2013 г. № 13-ЕК-03/3554).

1-01-00073-А-003D

926 876 304

Выпуск зарегистрирован Служ-
бой Банка России по финансовым 
рынкам 10 сентября 2013 г.

В ходе дополнительного выпуска 
размещено:

Обыкновенных именных акций 
523 753 525,97

Номинальная стоимость каждой 
ценной бумаги выпуска: 1 рубль.

Дата государственной регистра-
ции отчета об итогах выпуска: 
16.10.2014 г.

По истечении 3 месяцев с момента 
государственной регистрации 
отчета об итогах дополнитель-
ного выпуска обыкновенных 
именных акций ОАО «Ленэнерго» 
произведено аннулирование 
индивидуального номера 
дополнительного выпуска — 
003D (ГРН — 1-01-00073-А-003D) 
(уведомление Банка России от 
16.01.2015 г. № 52-4/290).

1-01-00073-А-004D

6 864 970 481

Выпуск зарегистрирован Банком 
России 3 декабря 2015 г.

В ходе дополнительного выпуска 
размещено:

Обыкновенных именных акций 
6 864 970 481

Номинальная стоимость каждой 
ценной бумаги выпуска: 1 рубль.

Дата государственной регистра-
ции отчета об итогах выпуска: 
26.01.2017 г.

По истечении 3 месяцев с момента 
государственной регистрации 
отчета об итогах дополнитель-
ного выпуска обыкновенных 
именных акций ПАО «Ленэнерго» 
произведено аннулирование 
индивидуального номера 
дополнительного выпуска — 
004D (ГРН — 1-01-00073-А-004D) 
(уведомление Банка России от 
05.05.2017 г. № 28-1/1611).

Структура акционерного капитала на 31.12.2019 г. 

Держатели акций Кол-во держателей Доля от УК, %

Владельцы — юридические лица 166 98,7209

Владельцы — физические лица 26 275 1,2765

Счет общей собственности 43 0,0026

Итого 26 484 100

137136 Годовой отчет 2019
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Основные характеристики акций «Россети Ленэнерго»

Тип акций Обыкновенные бездокументарные именные акции Привилегированные бездокументарные именные акции типа «А»

Номер государственной регистрации 1-01-00073-А 2-01-00073-А

Объем выпуска 1 658 814 839,05 93 264 311

Номинальная стоимость 1 руб. 1 руб.

Биржа ПАО Московская биржа ПАО Московская биржа

Дата начала торгов 16.07.2003 16.07.2003

ISIN RU0009034490 RU0009092134

Торговый код LSNG LSNGP

Уровень списка III III 

Дата включения в список 31.01.2017 31.01.2017

Включение в биржевые индексы 
МосБиржи

Широкий рынок (MICEX BMI) / Электроэнергетика (MICEX PWR) / 
Второй эшелон (MICEX SC) 

Широкий рынок (MICEX BMI) / Электроэнергетика (MICEX PWR) / 
Второй эшелон (MICEX SC)

Основные показатели торгов акциями «Россети Ленэнерго»1 

2017 2018 2019 2019 к 2018, %

АКЦИИ ОБЫКНОВЕННЫЕ

Минимальная цена, руб. 3,8 4,4 5,2 18,4

Максимальная цена, руб. 6,2 7,0 7,5 7,9

Цена на конец года, руб. 4,8 5,3 7,0 33,1

Объем торгов, руб. 540 268 420 422 066 769 716 841 386 69,8

Количество сделок, шт. 41 761 35 752 37 890 6,0

АКЦИИ ПРИВИЛЕГИРОВАННЫЕ

Минимальная цена, руб. 40 80,4 92,72 15,3

Максимальная цена, руб. 93 122 132,35 8,5

Цена на конец года, руб. 81,4 93,9 122,3 30,2

Объем торгов, руб. 4 889 875 845 7 805 883 355 5 832 967 447 -25,3

Количество сделок, шт. 142 335 187 032 202 576 8,3

В 2019 г. акции «Россети Ленэнерго» 
демонстрировали положительную динамику. 
Обыкновенные акции торговались стабильно 
в зеленой зоне вплоть до сентября, когда про-
изошел всплеск интереса инвесторов. В итоге 
цена значительно выросла в течение трех тор-
говых дней и продолжила рост до конца года. 
Положительная динамика обыкновенных 
акций в течение года обусловлена повыше-
нием долгосрочной привлекательности ком-
пании ввиду сохранения сильных финансовых 

результатов, кроме того, существенную 
поддержку оказывали информационный 
фон и ожидания инвесторов в 4-м квартале 
2019 г., связанные с планами по реорганиза-
ции Группы компаний «Россети Ленэнерго». 

Привилегированные акции традиционно 
демонстрировали бурный рост в течение года, 
за исключением небольшого постдивиденд-
ного провала в июле-августе. Здесь основной 
идеей по-прежнему являются повышенная 

дивидендная доходность в связи с сохра-
нением в Обществе дивидендной политики, 
согласно которой держателям привилеги-
рованных акций выплачиваются дивиденды 
в размере 10% от чистой прибыли по РСБУ. 

 1 По данным торгов на ПАО Московская биржа (www.moex.com).
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Динамика цены и объема торгов обыкновенными акциями  
на ПАО Московская биржа в 2019 г. 

Ключевые события, которые, по мнению Общества,  
могли повлиять на стоимость акций

акции обыкновенные, руб.

объем торгов, млн руб.

Динамика цены и объема торгов привилегированными акциями 
на ПАО Московская биржа в 2019 г.

акции привилегированные, руб.

объем торгов, млн руб.
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21.03.2019 
ПАО «Ленэнерго» 
опубликовало 
финансовую отчет-
ность за 2018 г., 
подготовленную 
в соответствии 
с МСФО

29.04.2019 
ПАО «Ленэнерго» опублико-
вало финансовую отчетность 

за 1-й квартал 2019 г., 
составленную в соответствии 

с РСБУ

20.05.2019 
Совет директоров 
ПАО «Ленэнерго» 
рекомендовал Общему 
собранию акционеров 
принять решение 
о выплате дивидендов  
за 2018 г. по обыкно-
венным и привилеги-
рованным акциям

28.11.2019 
«Россети Ленэнерго» опубли-

ковало финансовую отчетность 
за 9 месяцев 2019 г., подготовлен-

ную в соответствии с МСФО

13.12.2019 
Совет директоров «Рос-
сети Ленэнерго» принял 

решение о созыве 
внеочередного Общего 

собрания акционеров 24 
января 2020 г.

26.07.2019 
«Россети Ленэнерго» опубликовало финансовую 
отчетность за 6 месяцев 2019 г., составленную 
в соответствии с РСБУ

22.02.2019 
ПАО «Ленэнерго» 

опубликовало 
финансовую отчет-

ность за 2018 г., 
составленную 

в соответствии 
с РСБУ

24.05.2019 
ПАО «Ленэнерго» опублико-
вало финансовую отчетность 
за 3 месяца 2019 г., подготовлен-
ную в соответствии с МСФО

21.06.2019 
Годовое Общее собрание акционеров 
ПАО «Ленэнерго» приняло решение выпла-
тить дивиденды за 2018 г.

03.07.2019 
«Россети Ленэнерго» представило Единый 
стандарт фирменного стиля ПАО «Рос-
сети» и организаций Группы компаний 
«Россети»

23.08.2019 
«Россети Ленэнерго» опубликовало 
финансовую отчетность за 6 меся-
цев 2019 г., подготовленную 
в соответствии с МСФО

25.10.2019 
«Россети Ленэнерго» опубликовало финан-
совую отчетность за 9 месяцев 2019 г., 
составленную в соответствии с РСБУ

139138 Годовой отчет 2019
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http://www.moex.com
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Динамика котировок акций «Россети Ленэнерго» в сравнении с динамикой индекса МосБиржи (MICEX BMI) 
и отраслевого индекса Электроэнергетики (MICEX PWR) в 2019 г.

Динамика капитализации «Россети Ленэнерго» в 2019 г., млн руб.

Капитализация, млн руб.1

акции обыкновенные IMOEXакции привилегированные MOEXEU

Динамика акций «Россети Ленэнерго», индекса МосБиржи  
и отраслевого индекса Электроэнергетики на ПАО Московская биржа

31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 2019 к 2018, %

Индекс Мосбиржи, п.п. 2109,7 2369,2 3045,9 28,6

Индекс ММВБ энергетика, п.п. 1816,3 1608,9 2011,0 25,0

Акция обыкновенная (LSNG)3, руб. 4,8 5,3 7,0 33,1

Акция привилегированная (LSNGP)3, руб. 81,4 93,9 122,3 30,2

1 Расчет капитализации произведен по средневзвешенной стоимости акций на ПАО Московская биржа.

1 Рассчитывается по формуле: (чистая прибыль за отчетный год, рассчитанная по РСБУ — сумма начисленных дивидендов по привилегированным акциям за отчетный год 
(на 2019 г. — в соответствии с дивидендной политикой «Россети Ленэнерго»))/количество обыкновенных акций в обращении).

2 Рассчитывается по формуле: средневзвешенная стоимость одной обыкновенной акции на конец отчетного года/прибыль на акцию.
3 Цена закрытия акций на ПАО Московская биржа.
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Капитализация

Здесь и далее расчет капитализации произ-
веден по средневзвешенной стоимости акций  
на ПАО Московская биржа на последний 
торговый день отчетного периода.

Капитализация компаний распределительного сетевого комплекса  
на ПАО Московская биржа в 2019 г., млрд руб., на 31.12.2019

255,7

29,3

71,6

5,114,4

58,0

4,616,713,4 5,1
26,9

278,5

Россети МОЭСК МРСК Центра Ленэнерго МРСК Центр 

и Приволжье

МРСК Урала МРСК  

Сибири

МРСК Волги МРСК С-З МРСК СКМРСК Юга ФСК ЕЭС

1,5
1,1 1,3

5,4
4,8

3,3

2017 2018 2019

Ключевые мультипликаторы обыкновенных 
акций «Россети Ленэнерго»

Прибыль на акцию (EPS)1, руб.

P/E2
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1 Информация о распределении прибыли в соответствии с решениями годовых общих собраний (ГОСА). ГОСА 2017 (за 2016 г.) —  
Протокол ГОСА № 1/2017 от 14.06.2017 г. ГОСА 2018 (за 2017 г.) — Протокол ГОСА № 2/2018 от 13.06.2018 г. ГОСА 2019 (за 2018 г.) — Протокол ГОСА № 1/2019 от 21.06.2019 г.

2 Рассчитывается по формуле: сумма начисленных дивидендов за отчетный год/чистая прибыль за отчетный год, рассчитанная по данным финансовой отчетности по РСБУ.
3 Рассчитывается по формуле: дивиденд на одну акцию за отчетный год/средневзвешенная стоимость одной акции на конец отчетногогода.

1 Информация о распределении прибыли в соответствии с решениями годовых общих собраний (ГОСА). ГОСА 2017 (за 2016 г.) — Протокол ГОСА № 1/2017 от 14.06.2017 г. 
ГОСА 2018 (за 2017 г.) — Протокол ГОСА № 2/2018 от 13.06.2018 г. ГОСА 2019 (за 2018 г.) — Протокол ГОСА № 1/2019 от 21.06.2019 г.

Распределение прибыли и дивидендная политика

Дивидендная политика «Россети Ленэнерго» 
определяется в соответствии с утвержденным 
Положением о дивидендной политике, раз-
работанным в соответствии с действующим 
законодательством, Уставом «Россети Лен-
энерго», а также рекомендациями Кодекса 
корпоративного управления «Россети Лен-
энерго» и иными внутренними документами. 
Положением определены общие принципы 
дивидендной политики «Россети Ленэнерго», 
условия выплаты и размер дивидендных 
выплат; источники средств, направляемых 
на выплату дивидендов; порядок принятия 
решения о выплате дивидендов; порядок 
составления списка лиц, имеющих право 
на получение дивидендов; порядок, сроки 
и форма выплаты дивидендов; раскрытие 
информации о дивидендной политике; 
ответственность Общества за невыплату 
дивидендов.

Дивидендная политика «Россети Лен-
энерго» — это совокупность используемых 
Обществом принципов и методов по опреде-
лению пропорций между капитализируемой 
частью прибыли Общества и частью прибыли, 
выплачиваемой в виде дивидендов, а также 
система отношений и принципов по опреде-
лению порядка и сроков выплаты диви-
дендов, по установлению ответственности 
Общества за неисполнение обязанности 
по выплате дивидендов. 

Дивидендная политика «Россети Ленэнерго» 
основывается на следующих принципах:

 » расчет дивидендов основан на исполь-
зовании прибыли без учета влияния 
переоценки финансовых вложений;

 » необходимость поддержания требуемого 
уровня финансового и технического состо-
яния Общества (выполнение инвестицион-
ной программы), обеспечение перспектив 
развития Общества;

 » соответствие принятой в Обществе прак-
тики начисления и выплаты дивидендов 
законодательству РФ и наилучшим стан-
дартам корпоративного поведения;

 » оптимальное сочетание интересов Обще-
ства и акционеров;

 » необходимость повышения инвестицион-
ной привлекательности Общества и его 
капитализации;

 » обеспечение прозрачности (понятности) 
механизма определения размера диви-
дендов и их выплаты;

 » дивиденды по обыкновенным акциям 
выплачиваются только в случае выплаты 
в полном объеме в соответствии с Уставом 
Общества дивидендов по привилегиро-
ванным акциям (в случае размещения 
привилегированных акций Общества).

Рекомендуемая сумма дивидендных выплат 
определяется Советом директоров на основе 
финансовых результатов деятельности Обще-
ства, при этом Совет директоров стремится 
обеспечить положительную динамику вели-
чины дивидендных выплат акционерам. 

Общество обеспечивает раскрытие информа-
ции о дивидендной политике путем разме-
щения Положения о дивидендной политике 
«Россети Ленэнерго» и всех изменений к нему 
в постоянном доступе на веб-сайте Общества 
в сети Интернет.

Распределение прибыли в 2017–2018 гг.1 

за 2016 г. (ГОСА 2017) за 2017 г. (ГОСА 2018) за 2018 г. (ГОСА 2019)

Нераспределенная прибыль ВСЕГО, в т.ч.: 7 561 315 12 560 998 10 386 223

   Резервный фонд, тыс. руб. 378 066 628 050 102 193

   Прибыль на развитие, тыс. руб. 5 292 602 9 512 497 8 945 364

   Дивиденды, тыс. руб. 1 890 647 2 420 451 1 338 666

   Погашение убытков прошлых лет, тыс. руб. 0 0

   на выплату дивидендов, тыс. руб. 1 890 647 2 420 451 1 338 666

% от ЧП 25 19,3 12,9

Размер дивиденда на одну обыкновенную акцию, руб. 0,1331 0,1366 0,0352

Размер дивиденда на одну привилегированную акцию, руб. 8,107405 13,4682 11,1364

В соответствии с Уставом Общества решение о распределении прибыли по итогам 2019 г. будет принято на годовом общем собрании акционеров.

Информация о суммах начисленных дивидендов, руб.

Вид дохода за 2016 г. (ГОСА 2017) за 2017 г. (ГОСА 2018) за 2018 г. (ГОСА 2019)

На одну обыкновенную акцию 0,1331 0,1366 0,0352

На обыкновенные акции всего 1 134 515 826,1 1 164 349 074,7 300 037 243,27

На одну привилегированную акцию 8,107405 13,4682 11,1364

На привилегированные акции всего 756 131 541,3 1 256 102 393,4 1 038 628 673,02

Информация о суммах выплаченных дивидендов за период с 2017 по 2019 г.

Вид дохода за 2016 г. (ГОСА 2017) за 2017 г. (ГОСА 2018) за 2018 г. (ГОСА 2019)

Обыкновенные акции, руб. 1 134 236 208,07 1 164 094 472,10 299 839 463,88

Привилегированные акции, руб. 729 726 821,05 1 208 593 776,05 1 001 551 643,31

Причины невыплаты объявленных дивидендов за 2016–2018 гг. — непредоставление лицами, включенными в дивидендную ведомость, досто-
верных и полных сведений, необходимых для выплаты дивидендов.

Показатели дивидендной доходности акций 

2017 2018 2019

Коэффициент дивидендных выплат (Payout ratio)2, % АО 15 9,3 2,9

АП 10 10 10,0

Дивидендная доходность (Dividend Yield)3, % АО 2,76 2,59 0,5

АП 10,06 14,3 9,1

ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА ОСНОВЫВАЕТСЯ 

НА БАЛАНСЕ ИНТЕРЕСОВ ОБЩЕСТВА И ЕГО 

АКЦИОНЕРОВ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ РАЗМЕРА 

ДИВИДЕНДНЫХ ВЫПЛАТ, НА УВАЖЕНИИ 

И СТРОГОМ СОБЛЮДЕНИИ ПРАВ АКЦИОНЕРОВ, 

ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ДЕЙСТВУЮЩИМ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 

УСТАВОМ И ВНУТРЕННИМИ ДОКУМЕНТАМИ 

ОБЩЕСТВА, И НАПРАВЛЕНА НА ПОВЫШЕНИЕ 

ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА 

И РОСТ ЕГО РЫНОЧНОЙ КАПИТАЛИЗАЦИИ.
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Раскрытие информации и взаимодействие с инвестиционным сообществом 

Эффективное взаимодействие с акционерами 
и инвестиционным сообществом входит 
в число ключевых приоритетов «Россети 
Ленэнерго».

«Россети Ленэнерго» стремится постро-
ить регулярный и эффективный диалог 
с инвестиционным сообществом с целью 
максимизации прозрачности своей деятель-
ности, уделяя большое внимание общению 
с аналитиками и инвесторами как рынка 
акций, так и долгового рынка. Обществом 
ведется активная работа с представителями 
ведущих рейтинговых агентств, кредит-
ных организаций, поскольку использова-
ние рыночных механизмов привлечения 
финансовых средств является одной из 

стратегических задач финансовой политики 
«Россети Ленэнерго». Общество старается 
оперативно предоставлять информацию 
по запросам аналитиков, инвесторов и мино-
ритарных акционеров. Менеджмент «Россети 
Ленэнерго» всегда открыт для проведения 
индивидуальных встреч, конференц-звонков, 
участия в инвестиционных конференциях.

«Россети Ленэнерго» проводит активную 
политику в области раскрытия информа-
ции: помимо обязательного раскрытия, 
осуществляемого в рамках действующего 
законодательства, Общество на посто-
янной основе публикует на своем сайте 
дополнительные материалы, содержащие 
существенную информацию для акционеров 

и потенциальных инвесторов. Так, на еже-
квартальной основе Общество 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 необходи-
мости готовятся презентации для инвесторов, 
содержащие информацию о ключевых резуль-
татах и долгосрочных прогнозах, предостав-
ляются необходимые комментарии.

Облигации

Облигации в обращении

Вид ценных бумаг Биржевые облигации Серии 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, % 7,80%

Дата государственной регистрации выпуска  07.06.2013

Дата размещения 22.07.2015

Дата погашения/оферты 09.07.2025/20.01.2020

Купонный доход по 1 облигации 38,89

Биржа ММВБ

Котировальный список 3-й уровень

По состоянию на 31.12.2019 г. у «Россети 
Ленэнерго» есть допущенные к торгам 
на ПАО Московская биржа и неразмещенные 
выпуски биржевых облигаций Серий БО-02, 
БО-03 и БО-04 с идентификационными номе-
рами 4B02-02-00073-А; 4B02-03-00073-А; 
4B02-04-00073-А от 07.06.2013 г. общим 
объемом 16 млрд руб. (16 млн шт., номиналь-
ной стоимостью 1 000 руб.). 

В целях повышения финансовой устойчивости 
Общества 20 февраля 2017 г. Советом дирек-
торов ПАО «Ленэнерго» (протокол от 27.02.2017 
№23) утверждена Программа биржевых 
облигаций 001Р — документарных процент-
ных неконвертируемых на предъявителя 
с обязательным централизованным хране-
нием общей номинальной стоимостью всех 
выпусков биржевых облигаций, размещаемых 
в рамках Программы биржевых облигаций 
серии 001Р, до 35 000 000 000 (Тридцати пяти 

миллиардов) российских рублей включительно 
со сроком погашения в дату, которая наступает 
не позднее 10 920 (десять тысяч девятьсот 
двадцатого) дня с даты начала размещения 
выпуска биржевых облигаций в рамках 
программы биржевых облигаций, размеща-
емых по открытой подписке. 5 апреля 2017 
года  Московской биржей принято решение 
о присвоении Программе биржевых облигаций 
«Россети Ленэнерго» идентификационного 
номера: 4-00073-A-001P-02E.

События после отчетной даты

В январе 2020 г. по результатам прохождения 
оферты ставка купона по облигационному 
займу серии БО-05 была снижена с 7,80 
до 6,50% годовых.

5 февраля 2020 г. «Россети Ленэнерго» раз-
местило биржевые облигации серии БО-03 
и БО-04 объемом 10 млрд руб. со ставкой 
купона 6,2% годовых. Срок обращения 
облигаций составляет 5 лет, предусмотрена 
оферта через 3 года. Средства от размещения 
биржевых облигаций в рамках проводимой 

работы по оптимизации долгового портфеля 
в полном объеме были направлены на рефи-
нансирование банковских кредитов с более 
высокими процентными ставками.

05.02.2020 облигациям серий БО-03 и БО-04 
присвоен кредитный рейтинг по националь-
ной шкале Аналитическим кредитным рей-
тинговым агентством (Акционерное общество) 
на уровне ААА(RU).

ОТКРЫТАЯ И ПРОЗРАЧНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА ОБЩЕСТВА  

ПОЛУЧИЛА ВЫСОКУЮ ОЦЕНКУ СО СТОРОНЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СООБЩЕСТВА: ТРИЖДЫ ГОДОВЫЕ ОТЧЕТЫ «РОССЕТИ 

ЛЕНЭНЕРГО» (ЗА 2011 Г., 2012 Г., 2013 Г.) ПОБЕЖДАЛИ В НОМИНАЦИИ 

«ЛУЧШЕЕ РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ В ГОДОВОМ ОТЧЕТЕ КОМПАНИЯМИ 

С КАПИТАЛИЗАЦИЕЙ ДО 10 МЛРД РУБ.». НА ЕЖЕГОДНЫХ КОНКУРСАХ ГОДОВЫХ 

ОТЧЕТОВ, ОРГАНИЗОВАННЫХ ПАО МОСКОВСКАЯ БИРЖА, ГОДОВОЙ ОТЧЕТ  

ЗА 2016 Г. СТАЛ ПОБЕДИТЕЛЕМ В НОМИНАЦИИ «ЛУЧШИЙ ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 

КОМПАНИИ С КАПИТАЛИЗАЦИЕЙ ДО 40 МЛРД РУБЛЕЙ»,  

А ОТЧЕТ ЗА 2018 Г. СТАЛ  

ПРИЗЕРОМ В НОМИНАЦИИ  

«ЛУЧШИЙ ГОДОВОЙ ОТЧЕТ  

КОМПАНИИ  

С КАПИТАЛИЗАЦИЕЙ  

ОТ 40 ДО 200 МЛРД РУБЛЕЙ».

5
ЛЕТ — СРОК ОБРАЩЕНИЯ 

ОБЛИГАЦИЙ, 

C ПРЕДУСМОТРЕННОЙ 

ОФЕРТОЙ ЧЕРЕЗ 3 ГОДА
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Информация о наличии сертификатов у «Россети Ленэнерго»2

О Т В Е Т С Т В Е Н Н Ы Й 
Б И З Н Е С 

05

Системы менеджмента

В Обществе внедрена и действует Интегри-
рованная система менеджмента качества 
(далее — ИСМ)1.

ИСМ является составляющей общей системы 
управления Общества и предназначена для 
обеспечения высокого качества предостав-
ляемых услуг в соответствии с требованиями 
нормативных документов, потребностями 
и ожиданиями потребителей и удовлетворе-
ния всех заинтересованных сторон, включая 
работников, акционеров, инвесторов и пар-
тнеров Общества.

Системы менеджмента/Срок действия сертификата
Орган по сертификации

ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001 

№ 19.0713.026  
от 16.05.2019  
(до 29.03.2022)

№ 19.0716.026  
от 16.05.2019  
(до 29.03.2022)

№ 19.0718.026  
от 16.05.2019  
(до 29.03.2022)

ООО «Русский Регистр — 
Балтийская инспекция»

ISO 9001 — система менедж-
мента качества;  
ISO 14001 — система экологи-
ческого менеджмента;  
ISO 45001 — система  
менеджмента охраны здоровья 
и безопасности труда.

 1 Приказ ОАО «Ленэнерго» № 299 от 21.08.2008 «О вне-
дрении интегрированной системы менеджмента».

2 ПАО «Ленэнерго», включая все филиалы.

В марте 2019 г. ООО «Русский Регистр — 
Балтийская инспекция» был проведен 
ресертификакционный аудит ИСМ Общества, 
подтвердивший соответствие требованиям 
стандартов ISO 9001:2015 (ГОСТ ISO 9001-
2015), ISO 14001:2015 (ГОСТ Р ИСО 14001 
2016), ISO 45001:2018 (ГОСТ Р 54934-2012, 
ГОСТ 12.0.230-2007).

С И С Т Е М Ы  М Е Н Е Д Ж М Е Н Т А  1 4 6

К А Д Р О В А Я  И  С О Ц И А Л Ь Н А Я  П О Л И Т И К А  1 4 9

В Н Е Ш Н И Е  К О М М У Н И К А Ц И И  1 5 9

Б Л А Г О Т В О Р И Т Е Л Ь Н О С Т Ь  1 5 9

Э К О Л О Г И Ч Е С К А Я  П О Л И Т И К А  1 6 0

З А К У П О Ч Н А Я  Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т Ь  1 6 2

СИСТЕМА 
МЕНЕДЖМЕНТА 
КАЧЕСТВА (СМК)

СМК является составляющей общей 
системы управления Общества 
и предназначена для обеспечения 
высокого качества предоставляемых 
услуг в соответствии с требованиями 
нормативных документов, потребно-
стями и ожиданиями потребителей 
и удовлетворения всех заинтересо-
ванных сторон, включая работников, 
акционеров, инвесторов и партнеров 
Общества.

СИСТЕМА 
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 
МЕНЕДЖМЕНТА (СЭМ)

СЭМ — это часть общей системы 
управления Общества, включающая 
организационную структуру, плани-
рование деятельности, распределе-
ние ответственности, практическую 
работу, а также процедуры, процессы 
и ресурсы для разработки, внедре-
ния, оценки достигнутых результатов 
реализации и совершенствования 
экологической политики, целей 
и задач.

СИСТЕМА 
МЕНЕДЖМЕНТА 
ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ 
И БЕЗОПАСНОСТИ 
ТРУДА (СМОЗиБТ)

СМОЗиБТ — это часть общей 
системы управления Общества, 
которая позволяет управлять 
рисками и улучшать показатели 
деятельности в области безопас-
ности труда и охраны здоровья.

В Обществе в рамках ИСМ внедрены и действуют 
следующие системы менеджмента:
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+2,1%

Ключевые целевые ориентиры ИСМ 
включают:

 » повышение надежности и качества энер-
госнабжения до уровня, соответствующего 
запросу потребителей;

 » увеличение безопасности энергоснаб-
жения, обеспечение безопасности труда 
и охраны здоровья при осуществлении 
производственной деятельности, в том 
числе снижение общего количества 
несчастных случаев при соблюдении 
требований законодательства в области 
охраны труда и охраны окружающей 
среды;

 » обеспечение экологической безопасности.

К основным участникам ИСМ относятся:
 » Совет директоров Общества;
 » исполнительные органы Общества — 

Генеральный директор и Правление;
 » представитель руководства по интегриро-

ванной системе менеджмента — первый 
заместитель Генерального директора — 
главный инженер;

 » служба менеджмента качества, осу-
ществляющая функции по организации 
функционирования ИСМ;

 » иные структурные подразделе-
ния Общества, входящие в область 
применения ИСМ.

Функционирование систем менеджмента 
в отчетном году показало положительные 
результаты:

 » повышение надежности и качества 
энергоснабжения;

 » увеличение безопасности 
энергоснабжения;

 » обеспечение безопасности труда и охраны 
здоровья при осуществлении произ-
водственной деятельности, в том числе 
снижение общего количества несчастных 
случаев при соблюдении требований 
законодательства в области охраны труда 
и охраны окружающей среды;

 » повышение энергетической 
эффективности;

 » обеспечение экологической безопасности;
 » повышение качества услуг по технологи-

ческому присоединению.

СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА ОБЩЕСТВА 

СООТВЕТСТВУЮТ ТРЕБОВАНИЯМ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ 

ISO 9001:2015 (ГОСТ Р ИСО 9001-2015), 

ISO 14001:2015 (ГОСТ Р ИСО 14001-

2007),  ISO 45001:2018 (ГОСТ Р 59934-2012 

(ГОСТ 12.0.230-2007) .

Кадровая и социальная  
политика

Численность  
и структура персонала

Среднесписочная численность 
персонала, чел.

7 256

7 109

6 951

2019

2018

2017

Распределение 
среднесписочной численности 
по филиалам в 2019 г., %

Уровень обеспеченности 
персоналом в 2019 г.

Исполнительный аппарат 12

Выборские ЭС 9

Гатчинские ЭС 8

Дирекция строящихся объектов 1

Кабельная сеть 23

Кингисеппские ЭС 7

Новоладожские ЭС 8

Пригородные ЭС 11

СПб высоковольтные ЭС 14

Тихвинские ЭС 5

ВСЕГО

7 256
ЧЕЛОВЕК

Среднесписочная численность персонала 
«Россети Ленэнерго» в 2019 г. составила 7 256 
чел., что на 2,1% больше 2018 г.  
Рост среднесписочной численности обуслов-
лен приемом производственного персонала 
в районы электрических сетей.

Уровень обеспеченности персоналом «Россети 
Ленэнерго» в 2019 г. составил 97,4%, что 
соответствует показателю прошлого года, 
активная текучесть персонала в 2019 г. 
составила 6,8%.

Распределение работников по возрастным 
категориям остается практически постоян-
ным. Средний возраст работников в 2019 г. 
составил 44 года, доля молодых специалистов 
в возрасте до 35 лет — порядка 30%.

Персонал «Россети Ленэнерго» характери-
зуется высоким уровнем квалификации — 
85,3% работников имеют профессиональное 
образование. Доля персонала, не имеющего 
профессионального образования, за послед-
ние три года планомерно снижается — 
с 15,5% в 2017 г. до 14,0% в 2019 г.

97,4%

85,3%
РАБОТНИКОВ ИМЕЮТ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ

ПЛАНИРОВАНИЕ  
ПОТРЕБНОСТИ В ПЕРСОНАЛЕ

СВОЕВРЕМЕННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ 
В ПЕРСОНАЛЕ ТРЕБУЕМОЙ КВАЛИФИКАЦИИ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПЕРСОНАЛА, РОСТ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА

Ключевые цели кадровой и социальной политики «Россети Ленэнерго»:
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WorldSkills 

В 2019 г. работники «Россети Ленэнерго» приняли участие 
в Открытом корпоративном чемпионате профессионального 
мастерства ПАО «Россети» «Молодые профессионалы» 
по методике WorldSkills по компетенциям: 

 » «Эксплуатация кабельных линий электропередачи»;
 » «Обслуживание и ремонт оборудования релейной 

защиты и автоматики»;
 » «Интеллектуальная система учета электроэнергии».

Открытый корпоративный чемпионат профессиональ-
ного мастерства группы компаний «Россети» «Молодые 
профессионалы» по методике WorldSkills по компетенции 
«Эксплуатация кабельных линий электропередачи» в рамках 
Всероссийских соревнований профессионального мастерства 
персонала по ремонту и обслуживанию распределительных 
сетей был проведен на базе Учебного комплекса «Россети 
Ленэнерго» в поселке Терволово Гатчинского муниципаль-
ного района Ленинградской области.

Обучение и развитие 
персонала

Обучение относится к числу приоритет-
ных направлений деятельности Общества 
и регламентируется кадровой и социальной 
политикой «Россети Ленэнерго», Регламентом 
организации обучения работников Общества 
и требованиями Правил работы с персоналом 
в организациях электроэнергетики Россий-
ской Федерации.

Доля работников, принявших в отчетном 
году участие в обучающих мероприятиях 
с отрывом от работы, к среднесписочной 
численности персонала составляет 84,9% 
(6 052 человека), что на 9 п.п. (236 человек) 
больше, чем в 2018 г.

Наибольшую долю среди обученных с отры-
вом от работы занимает производственный 
персонал — 92,7% (5 611 человек), что выше 
показателя прошлого года на 3,1 п.п. 

Структура персонала, 
принявшего участие 
в обучающих мероприятиях 
с отрывом от работы, 
по категориям, %

Административно- 6,86 
управленческий персонал 

Производственный персонал 92,7

Вспомогательный персонал 0,44

ВСЕГО

6 052
ЧЕЛОВЕКА

981
ЧЕЛОВЕК ПРОШЕЛ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ 

ПОДГОТОВКУ И ПОВЫШЕНИЕ 

КВАЛИФИКАЦИ НА БАЗЕ 

УЧЕБНОГО КОМПЛЕКСА 

«РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГО»

Профессиональную подготовку 
и повышение квалификаци 
на базе учебного комплекса 
«Россети Ленэнерго» в 2019 г. 
прошел 981 человек (15,1% 
от общего числа обученных), 
что на 270 человек больше, 
чем в 2018 г. Основную долю 
обученных на базе учебного 
комплекса составляет про-
изводственный персонал — 
98,2% (963 человека).

Работа с кадровыми резервами 
Общества

Формирование и работа с кадровыми резер-
вами являются частью процесса карьерного 
планирования и представляет собой инстру-
мент раннего выявления наиболее перспектив-
ных, мотивированных работников, развития их 
профессиональных и управленческих компетен-
ций и карьерного продвижения в Обществе. 

В «Россети Ленэнерго» осуществляется фор-
мирование и развитие трех видов резервов: 
управленческий, молодежный и кадровый 
резерв на ключевые должности. 

На начало 2019 г. численность управленче-
ского кадрового резерва составила 94 чел., 
численность резерва на ключевые должно-
сти — 19 чел. 

В течение года была продолжена работа 
по реализации программы развития 
кадровых резервов, направленная на повы-
шение управленческих компетенций, личной 
эффективности резервистов, содействие 

их профессиональному росту. Программа 
включает в себя как стандартные форматы 
обучения (семинары, тренинги), так и иннова-
ционные T&D технологии, такие как мобиль-
ный тренинг и обучающие боты.

Для участников программы развития 
управленческого кадрового резерва были 
организованы и проведены:

 » мобильный тренинг по теме «Эффектив-
ное администрирование», направленный 
на повышение коммуникативной компе-
тенции руководителей и совершенство-
вание навыков управления и руководства 
сотрудниками; 

 » обучающие боты по темам «Ориентация 
на развитие», «Готовность к изменениям», 
«Ориентация на достижение результата»; 

 » тренинг «Командность», ориентированный 
на развитие компетенций, которые обеспечи-
вают эффективную работу в команде и повы-
шение общей результативности в команде; 

 » тренинг «Стратегическое мышление». 

В 2019 г. из состава управленческого 
кадрового резерва и резерва на ключевые 
должности «Россети Ленэнерго» на вышесто-
ящие должности были назначены 15 работ-
ников (в т. ч. 8 чел. — на целевые должности, 
7 чел. — на вышестоящие нецелевые 
должности).

94
ЧЕЛОВЕКА — 

ЧИСЛЕННОСТЬ 

УПРАВЛЕНЧЕСКОГО 

КАДРОВОГО РЕЗЕРВА

78
ЧЕЛОВЕК  

ОБЩАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ 

МОЛОДЕЖНОГО КАДРОВОГО 

РЕЗЕРВА НА 31 ДЕКАБРЯ 2019 Г.

Молодежный кадровый резерв «Россети Ленэнерго»

В 2019 г. члены молодежного кадрового 
резерва приняли участие в следующих обуча-
ющих мероприятиях: 

 » co-creation «Развитие инновационного 
потенциала»; 

 » тренинг «Управление проектами»;
 » мобильный тренинг «Самомотивация»;
 » тренинг «Управление изменениями»;
 » тренинг «Эффективная презентация»; 
 » обучающий бот «SMART». 

Вводным мероприятием программы развития 
молодежного кадрового резерва стал биз-
нес-квест, в рамках которого участники смогли 
лучше узнать друг друга и понять, с кем хоте-
лось бы войти в состав проектной группы. 

Одним из важнейших элементов программы 
развития молодежного кадрового резерва 
стали экспертные сессии c участием руководи-
телей, где в дискуссионной форме участники 
обсуждали этапы проекта и получали обратную 
связь. Участие в экспертных сессиях стало 

мощнейшим мотивационным толчком к даль-
нейшему продвижению проекта и собствен-
ному профессиональному развитию. 

Реализация программы позволила получить 
положительные эффекты на многих уровнях. 
С одной стороны, она направлена на развитие 
компетенций, и это возможность для молодых 
работников проявить свою лидерскую пози-
цию, а с другой вносит реальный вклад в дея-
тельность Компании благодаря инициативам 
и реализованным проектным изменениям. 

В 2019 г. из состава молодежного кадрового 
резерва «Россети Ленэнерго» на вышестоящие 
должности были назначены 12 работников 
(в т. ч. 3 чел. — на целевые должности, 
9 чел. — на вышестоящие нецелевые 
должности). 

В декабре 2019 г. была проведена актуа-
лизация молодежного кадрового резерва. 
По итогам оценочных мероприятий 

(психодиагностический комплекс, оценочная 
деловая игра) в состав кадрового резерва 
рекомендованы 49 новых кандидатов. 

Итого общая численность (с учетом до -
уком плектования) молодежного кадрового 
резерва Общества на 31 декабря 2019 г. 
составила 78 человек.

В 2019 г. внутренними кандидатами уком-
плектовано 92 руководящие должности 
(49,2%) , в том числе членами кадровых 
резервов — 23 (12,3%). 
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Лучшие практики 

«Россети Ленэнерго» разработан и утвержден курс обучения для студентов прикладного бакалавриата 
Санкт-Петербургского политехнического университета, проходящих подготовку по направлению «Электроэнер-
гетика и электротехника», по программе «Научно-исследовательская работа» (396 академических часов).

Начиная с 3-го курса студенты один раз в неделю посещают практические занятия, организованные на базе 
Учебного комплекса «Россети Ленэнерго». В рамках курса студенты приобретают опыт решения конкретных 
производственных задач, изучают технологии производства, знакомятся с применяемым оборудованием. 

В 2019 г. 16 студентов программы прикладного бакалавриата 4-го курса успешно защитили дипломы бака-
лавров, 8 из них поступили в магистратуру, 4 трудоустроены в Общество. С сентября 2019 г. по программе 
дуальное обучение проходят 19 студентов 3-го курса и 17 студентов 4-го курса.

Конкурс «Лидеры энергетики»

«Лидеры энергетики» стал первым целевым 
проектом, который был нацелен на формиро-
вание пула высокопотенциальных, мотивиро-
ванных руководителей различных профилей 
и уровней управления для их дальнейшего 
карьерного развития и продвижения.

В 2019 г. состоялся первый конкурс, который был 
проведен среди начальников районов электри-
ческих сетей всех компаний группы «Россети».

От «Россети Ленэнерго» на конкурс было 
заявлено 27 участников, из них начальники 
Восточного и Западного района электрических 
сетей филиала «Россети Ленэнерго» «Кабель-
ная сеть» стали победителями.

В целях их дальнейшего развития и продви-
жения сформирована дорожная карта, которая 
включает: комплексную программу профес-
сиональной подготовки «Технологический 
менеджмент», взаимодействие с наставником, 
исполнение обязанностей на целевых должно-
стях, работу с ментором, работу в качестве 
консультанта проекта молодежного кадрового 
резерва, подготовку преемника по зани-
маемой должности, участие в отраслевых 
конференциях и форумах, работу с карьерным 
консультантом и др. 

Молодежная политика Компании

Молодежная политика Общества реализу-
ется по трем направлениям — ранняя про-
фессиональная ориентация школьников, 
практикоориентированная подгототвка 
кадров в организациях среднего про-
фессионального и высшего образования, 
адаптация и развитие молодых специали-
стов — работников Компании.

РАБОТА СО ШКОЛЬНИКАМИ

 » В 2019 г. «Россети Ленэнерго» успешно 
продолжило свою работу со школьниками 
Естественно-научного лицея Санкт-Петер-
бургского политехнического университета 
Петра Великого. Участником энергокласса 
в 2019 г. стал 21 учащийся.

 » В 2019 г. на базе СПбПУ проведена Всерос-
сийская олимпиада школьников Группы 
компаний «Россети». В ней участвовал 
151 человек из числа учащихся 9–10-х 
классов школ Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области, победители и при-
зеры — представители региона стали 
участниками Энергетической проектной 
смены, проводимой Группой компаний 
«Россети». 

 » Организовано проведение профориентаци-
онных мероприятий для учащихся 9–11-х 
классов школ Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области, уроков по электробе-
зопасности для школьников младших 
классов.

РАБОТА СО СТУДЕНТАМИ 

Общество является координатором взаимодей-
ствия Группы компаний «Россети» с ФГАОУ ВО 
«Санкт-Петербургский политехнический уни-
верситет Петра Великого» в сфере подготовки 
кадров и профориентационной деятельности. 

Ключевыми партнерами Общества в сфере 
подготовки кадров являются: 

 » в сфере высшего образования:
 – ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

горный университет»;
 – ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политех-

нический университет Петра Великого»; 
 – ФГБОУ ВО «Ивановский государствен-

ный энергетический университет имени 
В.И. Ленина»;

 » в сфере среднего образования:
 – Университетский политехнический 

колледж при ФГАОУ ВО «Санкт-Петер-
бургский политехнический университет 
Петра Великого».

Мероприятия с образовательными организа-
циями в 2019 г.:

 » 306 студентов прошли производственную 
и преддипломную практику в филиалах 
«Россети Ленэнерго», 53 выпускника 
трудоустроены в филиалы «Россети Лен-
энерго». Кроме того, в составе студенче-
ских энергетических отрядов на объектах 
Общества в трудовом сезоне 2019 г. 
работали 158 студентов из десяти вузов-
партне ров Санкт-Петербурга и других 
регионов РФ. На базе Учебного комплекса 
для участников студенческих отрядов 
проведены соревнования профмастерства 
и командообразующий бизнес-квест 
«Авиатор». Участники студенческих отря-
дов «Россети Ленэнерго» приняли участие 
в Школе командиров студенческих отря-
дов электросетевого комплекса, во Все-
российском слете студенческих отрядов 
Российской Федерации и  Всероссийском 

закрытии десятого трудового сезона 
студенческих отрядов Группы компаний 
«Россети».

 » Ознакомление с профессией «Электромон-
тер по эксплуатации распределительных 
сетей 0,4–10 кВ 2–3-го разрядов» прошли 
30 студентов 2-го курса Университетского 
политехнического колледжа, обучающихся 
по профилю «Электрические станции, сети 
и системы».

 » В рамках целевой подготовки студентов 
в 2019 г. 3 абитуриента поступили на целе-
вые места в ФГБОУ ВО «Санкт-Петербург-
ский политехнический университет Петра 
Великого» по направлению «Электроэнер-
гетика и электротехника». На конец 2019 г. 
14 студентов обучаются в рамках целевого 
набора по направлению «Электроэнерге-
тика и электротехника».

 » В Обществе реализуется программа 
стипендиальной поддержки, в которую 
на конец 2019 г. включены 8 студентов. 

 » Разработана и организована реализация 
программы «Энергостарт». 4 студента, 
обучающихся по программам СПО, 
заключили договоры на целевое обучение 
по программе.

53
ВЫПУСКНИКА 

ТРУДОУСТРОЕНЫ В ФИЛИАЛЫ 

«РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГО»
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Работа с молодыми специалистами

В целях вовлечения молодых специалистов 
в решение корпоративных задач и развития 
молодежного сотрудничества в «Россети 
Ленэнерго» функционирует Совет молодых 
специалистов.

Руководство Совета осуществляется Пред-
седателем. В соответствии со структурой 
Совета в каждом филиале выбран заместитель 
Председателя.

Общество оказывает активное содействие 
профессиональному становлению специали-
стов, приобретению передового опыта работы, 
творческому росту, максимальному использо-
ванию потенциальных возможностей молодых 
специалистов.

Председатель Совета молодых специали-
стов «Россети Ленэнерго» входит в состав 
Молодежного совета электроэнергетики при 
Минэнерго России, созданного в 2018 г. и воз-
главляемого представителем ПАО «Россети».

Деятельность Совета молодых специали-
стов способствует продвижению интересов 
молодежи. Они занимаются адаптацией, 
вовлечением специалистов в научно-исследо-
вательскую деятельность, содействуют прове-
дению корпоративной политики Общества.

В целях реализации молодежной политики 
Общества молодые специалисты приняли 
участие:

 » в отборочных мероприятиях для уча-
стия в Международном молодежном 
энергетическом форуме ПАО «Россети». 
По результатам отборочных мероприятий 
1 работник Компании принял участие 
в форуме в составе команды ПАО «Россети». 
Также молодые специалисты Общества 
стали волонтерами для команд — участниц 
форума;

 » в проекте по разработке Прогноза техно-
логического развития топливно-энерге-
тического комплекса России в контексте 
мировых трендов. Тема проекта «Цифро-
вая энергетика и перспективы развития 
интеллектуальных электрических сетей»;

 » в интерактивных сессиях по направлениям 
«Технологические проекты» и «Социальные 
проекты» в рамках Международного форума 
«Российская энергетическая неделя»;

 » во Всероссийском форуме «Форсаж-2019» 
с участием в корпоративном потоке 
Группы компаний «Россети»; 

 » в Форуме работающей молодежи Санкт-Пе-
тербурга в конкурсе на лучшую организа-
цию работы с молодежью на предприятиях 
СПб в номинации «Лучший проект, 

разработанный и реализованный рабо-
тающей молодежью» стали победите-
лем конкурса за квест по охране труда 
«8 точек безопасности»;

 » в конкурсе видеоработ «Верный ориен-
тир», направленном на профориентацию 
школьников, в двух номинациях: «Команд-
ная работа» и «Мастер-класс от професси-
онала». В номинации «Мастер-класс от 
профессионала» с роликом «Электро-
монтер на подстанции» заняли 3-е место;

 » в спортивно-интеллектуальном сорев-
новании «МЕГА ГОНКА 2.0» на кубок 
Молодежного совета Московского района 
Санкт-Петербурга среди работающей моло-
дежи предприятий в составе двух команд. 
Одна из команд заняла 1-е место;

 » в интеллектуальной игре по теории 
решения изобретательских задач «Орион», 
в рамках празднований 100-летий 
Московского района Санкт-Петербурга 
и генерального конструктора Г.Н. Черны-
шева. Команда молодых специалистов 
заняла 2-е место в соревновании;

 » в мероприятиях, организованных в рамках 
деятельности Совета работающей моло-
дежи СПб и Комитета по молодежной 
политике СПб (форумы, конференции, спор-
тивные мероприятия, круглые столы и др.).

Социальная ответственность

Общество является ответственным работодате-
лем и уделяет большое внимание социальной 
поддержке работников, членов их семей 
и неработающих пенсионеров.

Социальная политика «Россети Ленэнерго» 
строится на основе реализации коллектив-
ного договора, действующего до 31 декабря 
2020 г., который является результатом 
совместной деятельности работодателя 
и профсоюзной организации предприятия 
по регулированию социально-трудовых 
отношений, а также устанавливает права 
и обязанности сторон.

 » социальная защищенность 
работников

 » повышение эффективности 
производства

 » поддержание 
конкурентоспособности 
«Россети Ленэнерго»

 » стимулирование работников 
к высокопроизводительному 
труду, способствующему 
повышению их благосостояния

 » формирование благоприятного 
социально-психологического 
климата

 » защита работников через 
систему льгот и гарантий, 
предоставляемых 
государством и собственно 
«Россети Ленэнерго»

 » обеспечение и поддержание 
социальной стабильности 
в Обществе

 » создание эффективных 
и безопасных рабочих мест

 » привлечение и закрепление 
квалифицированных 
работников

 » предоставление социальных 
льгот и компенсаций

 » профилактика заболеваемости 
и охрана здоровья

 » организация оздоровительного 
отдыха работников и членов их 
семей

 » культурно-массовые 
и спортивные мероприятия

 » негосударственное пенсионное 
обеспечение

 » работа с молодежью 
и ветеранами

 » поддержка неработающих 
пенсионеров — ветеранов 
«Россети Ленэнерго»

ОДНОЙ ИЗ ОСНОВНЫХ ЗАДАЧ В ОБЛАСТИ 

СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ РУКОВОДСТВО 

«РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГО» СЧИТАЕТ СОЗДАНИЕ 

УСЛОВИЙ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО ТРУДА РАБОТНИКОВ, 

ИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РОСТА И ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДОСТОЙНОГО ЗАРАБОТКА

ЦЕЛИ СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ 
И ЗАДАЧИ СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ

НАПРАВЛЕНИЯ 
СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
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Годовой отчет 2019 «РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГО»



НАПРАВЛЕНИЯ ИНСТРУМЕНТЫ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
СОЦИАЛЬНЫХ ЛЬГОТ 
И КОМПЕНСАЦИЙ

ПРОФИЛАКТИКА 
ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ 
И ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ

НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ 
ПЕНСИОННОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ (НПО)

ОРГАНИЗАЦИЯ 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО 
ОТДЫХА ДЛЯ 
РАБОТНИКОВ И ЧЛЕНОВ 
ИХ СЕМЕЙ

Н А П Р А В Л Е Н И Я  С О Ц И А Л Ь Н О Й  П О Л И Т И К И   
И  И Н С Т Р У М Е Н Т Ы  Е Е  Р Е А Л И З А Ц И И

В коллективном договоре предусмотрены следующие льготы и компенсации  
для работников «Россети Ленэнерго»:

 » предоставление и оплата дополнительных 
отпусков;

 » доплаты и надбавки за условия труда, отклоня-
ющиеся от допустимых;

 » единовременная выплата стимулирующего 
характера к отпуску;

 » надбавка за выслугу лет;
 » вознаграждение работникам, удостоенным 

отраслевых и ведомственных наград;
 » выплата материальной помощи в случае 

регистрации брака;
 » выплата единовременного пособия при рожде-

нии ребенка и ежемесячного пособия по уходу 
за ребенком до 3 лет;

 » компенсация расходов на содержание 
детей в детских дошкольных учреждениях 
многодетным семьям и семьям, имеющим 
ребенка-инвалида;

 » поощрение работников к юбилейным датам;
 » поощрение к праздничным датам (Между-

народный женский день — 8 Марта, День 
энергетика);

 » частичная компенсация оплаты электриче-
ской энергии, используемой в быту, всем 
работникам, а также пенсионерам и инвалидам 
«Россети Ленэнерго»; 

 » иные выплаты.

В целях сохранения и укрепления здоровья работников Общество  
проводит следующие мероприятия:

 » добровольное медицинское страхование;
 » страхование от несчастных случаев и болезней;
 » предварительные и периодические медицин-

ские осмотры;
 » флюорографические обследования;
 » вакцинация против гриппа;
 » вакцинация против клещевого энцефалита;

 » специальная оценка условий труда;
 » обеспечение специальной одеждой и специ-

альной обувью и другими средствами индиви-
дуальной защиты;

 » обучение работников оказанию первой помощи 
при несчастных случаях на производстве.

НПО работников осуществляется через Негосударственный пенсионный фонд «Открытие». 
В 2019 г. реализовывались следующие программы НПО:

 » в рамках Корпоративного плана программа 
«Поддерживающая», в соответствии с которой 
Компания за счет собственных средств органи-
зует НПО работников, увольняющихся в связи 
с выходом на пенсию; 

 » в рамках Паритетного плана реализуется 
«Программа солидарного финансирования НПО 
Компанией и работником», в которой Компания 
и работник совместно на паритетной основе 
участвуют в формировании НПО работника;

 » «Софинансирование», направленная на под-
держку формирования пенсионных накоплений 
в рамках Федерального закона №56–ФЗ от 
30.04.2008 г. «О дополнительных страховых 
взносах на накопительную часть трудовой пен-
сии и государственной поддержке формирова-
ния пенсионных накоплений».

Работникам, нуждающимся в санаторно-курортном 
лечении, предоставляются путевки в санатории 
с частичной или полной оплатой за счет средств 
«Россети Ленэнерго». В 2019 г. организовано сана-
торно-курортное лечение для 57 работников.

Работники получили частичную компенсацию стои-
мости путевок в детские оздоровительные лагеря. 
Всего в 2019 г. в детских оздоровительных лагерях  
РФ отдохнули 173 ребенка.

НАПРАВЛЕНИЯ ИНСТРУМЕНТЫ

ФИЗКУЛЬТУРНО-
ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ 
И СПОРТИВНО-
МАССОВАЯ РАБОТА 

НАГРАДНАЯ  
ПОЛИТИКА

ПОДДЕРЖКА 
НЕРАБОТАЮЩИХ 
ПЕНСИОНЕРОВ — 
ВЕТЕРАНОВ «РОССЕТИ 
ЛЕНЭНЕРГО»

Работники «Россети Ленэнерго» приняли участие 
в корпоративных турнирах по лыжным гонкам (11-е 
место), волейболу (8-е место), в футбольном турнире 
«Кубок Россети» (5-е место), по настольному 
теннису (10-е место), легкой атлетике (8-е место), 
плаванию (8-е место).

Сотрудник «Россети Ленэнерго» принял участие 
в отраслевых соревнованиях по легкой атлетике, 
проводимых при поддержке Министерства энерге-
тики РФ, и занял 2-е место.

Молодые специалистов приняли участие в гонках 
ГТО «Путь Победы» и «Arena Race», во Всерос-
сийском полумарафоне «Забег», в «Гонке героев», 
турнирах по пляжному волейболу, стритболу 
и мини-футболу, настольному теннису, международ-
ном заплыве в открытой воде «X-Waters».

Между командами филиалов и ДЗО «Россети Лен-
энерго» был организован турнир по футболу. 

В период с 14 по 15 сентября 2019 г. была прове-
дена ежегодная Спартакиада «Россети Ленэнерго», 
участие в которой приняли более 300 работников.

РАБОТА  
С МОЛОДЕЖЬЮ 
И ВЕТЕРАНАМИ

Работавшие в Обществе ветераны ВОВ и труженики тыла ежегодно приглашаются на меропри-
ятия, посвященные Дню снятия блокады, Дню Победы, Дню прорыва энергетической блокады. 
К каждому из памятных событий ветераны Компании получают поздравительные открытки от 
имени Генерального директора. С целью поддержки исторических ценностей во всех филиалах 
Компании и Исполнительном аппарате распространяются поздравительные плакаты. 

За 2019 г. с участием пенсионеров-ветеранов при участии Совета молодых специалистов в Обще-
стве проведены следующие мероприятия:

 » в январе в честь 75-летия снятия блокады 
Ленинграда ветераны-энергетики и сотруд-
ники «Россети Ленэнерго» приняли участие 
в возложении венков и цветов к мемориалу 
«Родина-мать» и памятной плите энергетикам, 
защищавшим Ленинград в годы Великой 
Отечественной войны, на Пискаревском мемо-
риальном кладбище. 
Для пенсионеров-ветеранов была организована 
автобусная экскурсия «Ничто не забыто: посеще-
ние памятных мест блокадного Ленинграда», 
а также посещение Театра музыкальной 
комедии;

 » в мае в честь 74-й годовщины Победы в Вели-
кой Отечественной войне ветераны-энергетики 
приняли участие в возложении цветов к Мону-
менту героическим защитникам Ленинграда 
на площади Победы и посетили национальный 
музей «Гранд Макет России»; 

 » в сентябре в честь 77-й годовщины со Дня 
прорыва энергетической блокады Ленин-
града пенсионеры-ветераны приняли участие 
в возложении цветов и венков к Мемориалу 
«Разорванное кольцо», а также посетили Музей 
«Дорога жизни» с экскурсией на тему истории 
прорыва энергоблокады.

В 2019 г. 896 работников Общества были удостоены следующих высоких наград:

 » государственные награды — 1 работник,
 » ведомственные награды Министерства Энерге-

тики РФ — 26 работников,
 » отраслевые награды Ассоциации 

«ЭРА России» — 38 работников, 
 » корпоративные награды 

ПАО «Россети» — 125 работников; 

 » корпоративные награды «Россети 
Ленэнерго»  — 657 работников;

 » награды Комитета по энергетике и инженер-
ному обеспечению — 42 работника,

 » награды губернатора 
Санкт-Петербурга — 2 работника,

 » награды Правительства Ленинградской 
области — 5 работников.

Особое внимание в Обществе уделяется неработающим пенсионерам, пенсионерам-ветеранам,  
участникам Великой Отечественной Войны, инвалидам. Для них предусмотрены:

 » негосударственное пенсионное обеспечение;
 » материальная помощь;
 » выплаты к юбилеям и праздничным датам: 

ко Дню снятия блокады участникам Великой 
Отечественной Войны, ко Дню Победы, ко Дню 
энергетика;

 » компенсация оплаты электрической энергии, 
используемой в быту;

 » материальная помощь на погребение.
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Динамика общего и смертельного травматизма за 2017–2019 гг.
(числитель — несчастные случаи, знаменатель — количество пострадавших)

Наименование филиала 2017 2018 2019

Общий Смертельный Общий Смертельный Общий Смертельный

Выборгские электрические сети 1/1

Гатчинские электрические сети 1/1

Кабельная сеть 1/1 1/1

Кингисеппские электрические сети 1/1 1/1

Новоладожские электрические сети

Пригородные электрические сети

Санкт-Петербургские высоковольтные электрические сети 1/1

Тихвинские электрические сети 1/2

Исполнительный аппарат 1/1

 ИТОГО «Россети Ленэнерго» 4/5 2/2 1/1 2/2

Охрана труда 

В отчетный период в «Россети Ленэнерго» приняты организационно-распорядительные 
документы, в соответствии с которыми организуется и проводится работа по преду-
преждению травматизма, повышению уровня охраны труда в Обществе и определяются 
основные направления работы по предупреждению травматизма.

+16,7%

Динамика затрат на охрану 
труда, млн руб.

190,5

158,6

122,9

2019

2018

2017

Структура затрат на охрану 
труда по направлениям
в 2019 г., млн руб.

Мероприятия по предупреждению  3 
несчастных случаев 

Санитарно-гигиенические  27 
мероприятия 

Мероприятия по общему 5 
улучшению условий труда 

Обеспечение работников СИЗ 156

ВСЕГО

191
МЛН РУБ.

Внешние коммуникации

В рамках реализации единой коммуникаци-
онной политики Группы компаний ПАО «Рос-
сети» и единой бренд-архитектуры «Россети 
Ленэнерго» поддерживает и регулярно 
обновляет информацию на страницах офици-
альных аккаунтов Компании на популярных 
интернет-площадках. Особое внимание уде-
ляется разъяснительной работе и контролю 
достоверности информации, распространяе-
мой в социальных сетях в периоды восста-
новления нарушений электроснабжения, 
вызванных неблагоприятными погодными 
условиями. Установлены и поддерживаются 
постоянные деловые контакты с пресс-цен-
трами органов государственной власти 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 

осуществляется информационная поддержка 
рабочих встреч руководства Компании с руко-
водителями субъектов Российской Федера-
ции в зоне ответственности Компании.

В средствах массовой информации осве-
щаются ключевые события и программы. 
В 2019 г. широкое освещение получили такие 
темы, как реализация в Компании программы 
«Цифровая трансформация — 2030», запуск 
в эксплуатацию современных подстанций 
в Санкт-Петербурге и Ленинградской обла-
сти — «Ленсоветовская», «Бухта», «Кузем-
кино», «Детскосельская». Кроме того, СМИ 
уделили внимание теме создания Компанией 
онлайн-ресурсов для технологического 

присоединения (ТП), в частности, первого 
в стране приложения для мобильного 
телефона в области ТП, успехам в реализации 
реформ ТП в регионах работы «Россети Лен-
энерго», значительному улучшению позиций 
России в рейтинге «Doing Business» в части 
подключения к системе электроснабжения 
благодаря работе Компании, борьбе с бездо-
говорным и безучетным потреблением и др. 
Ежемесячно департамент по связям с обще-
ственностью готовит материалы для газеты 
«Российские сети»». Это важный коммуни-
кационный инструмент, создающий единое 
информационное поле как внутри Компании, 
имеющей разветвленную филиальную сеть, 
так и во внешнем медийном пространстве.

Благотворительность
В 2019 г. «Россети Ленэнерго» был реализо-
ван комплекс мероприятий в Санкт-Петер-
бурге и Ленинградской области по основным 
направлениям оказания благотворительной 
помощи и спонсорской поддержки: 

 » оказание содействия в сфере обра-
зования, науки, культуры, искусства, 
просвещения; 

 » оказание содействия в сфере физической 
культуры и массового спорта;

 » охрана и должное содержание зда-
ний, 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-пси-
хологического состояния граждан.

Общий объем оказанной в 2019 г. благотво-
рительной помощи составил 96,9 млн руб., 
спонсорской поддержки — 3 млн руб.

96,9
МЛН РУБ.  

ОБЩИЙ ОБЪЕМ 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ 

ПОМОЩИ
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В РАМКАХ ПРОГРАММЫ 

ВНУТРЕННИХ АУДИТОВ 

ИСМ В 2019 Г. 

ПРОВЕДЕНО 8 АУДИТОВ 

СЭМ НА СООТВЕТСТВИЕ 

ТРЕБОВАНИЯМ 

МЕЖДУНАРОДНОГО 

СТАНДАРТА 

ISO 14001:2015

Экологическая политика 

Нормативными актами Общества определены 
стратегические цели в области экологии, 
утвержден реестр существенных экологиче-
ских аспектов, управление которыми осущест-
вляет Общество.

Одним из приоритетных направлений деятель-
ности «Россети Ленэнерго» является разра-
ботка и внедрение интегрированных систем 
менеджмента (ИСМ), в том числе системы 
экологического менеджмента. Выполнение 
работ по внедрению системы экологического 
менеджмента (далее — СЭМ) в «Россети 
Ленэнерго» в рамках внедрения ИСМ начато 
в марте 2010 г.

Получены сертификаты соответствия ИСМ 
Общества требованиям международного 
стандарта ISO 14001:2015 применительно 
к деятельности по передаче, распределению 
электрической энергии и технологическому 
присоединению потребителей на период 
до 29.03.2022.

В результате внедрения СЭМ на конец отчет-
ного периода в «Россети Ленэнерго»:

 » разработаны и выполняются мероприятия 
в области охраны окружающей среды;

 » определены ответственные за соблюдение 
требований охраны окружающей среды 
в филиалах и подразделениях;

 » проведено обучение руководителей 
и персонала в области экологической 
безопасности, обращения с отходами;

 » установлен внутренний обмен информа-
цией в области охраны окружающей среды;

 » установлены и реализуются процедуры 
управления документацией СЭМ в рамках 
управления документацией ИСМ СТО-
00.00.01-003-2019 Управление документи-
рованной информацией;

 » установлены процедуры управления опе-
рациями, которые связаны с идентифици-
рованными значимыми экологическими 
аспектами;

 » внедрены и поддерживаются в рабочем 
состоянии предусмотренные законода-
тельством процедуры идентификации 
опасных производственных объектов 
и выявления потенциально возможных 
нештатных ситуаций, аварий и чрезвы-
чайных ситуаций, планируются действия 
по предупреждению, локализации и лик-
видации таких ситуаций;

 » осуществляется оценка экологических 
аспектов с учетом идентифицированных 
рисков и оценка возможностей в рамках 
области применения ИСМ, в том числе 
в области охраны окружающей среды;

 » осуществляются регулярный мониторинг 
и измерения в области охраны окружаю-
щей среды;

 » осуществляется оценка соответствия 
требованиям природоохранного законода-
тельства филиалов «Россети Ленэнерго» 
со стороны исполнительного аппарата;

 » ведутся записи, касающиеся результа-
тов мониторинга и оценки соответствия 
общей экологической результативности; 

 » проведен анализ функционирования ИСМ 
за 2018 г.;

 » определены цели ИСМ на 2019 г., в том 
числе в области экологии;

 » разработаны, внедрены и действуют 
стандарты Общества по системе экологи-
ческого менеджемента. 

В 2019 г. внешний экологический аудит 
в «Россети Ленэнерго» не проводился. 

Затраты на охрану окружающей среды 
«Россети Ленэнерго» в 2019 г. составили 
26,5 млн руб., что на 12% больше уровня 
прошлого года.

Динамика затрат на охрану 
труда, млн руб.

9 742

7 825

7 540

12 286

12 306

11 698

4 476

3 530

2 890

2019

2018

2017

Охрана и рацио-
нальное исполь-
зование водных 
ресурсов

Охрана атмосферного 
воздуха

Охрана земельных 
ресурсов от отходов 
производства  
и потребления

26,5
МЛН РУБ. СОСТАВИЛИ 

ЗАТРАТЫ НА ОХРАНУ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

417

836

774

2019

2018

2017

Выполнение природоохранных мероприятий в 2019 г.

Показатели экологической результативности

Динамика объемов образования производственных отходов, т

Наименование мероприятия Затраты, млн руб. Экологический эффект, млн руб.

Разработка природоохранной документации 
3,16

Уменьшение риска штрафных санкций и 5-кратных платежей  
за негативное воздействие на ОС

Производство замеров, контроль нормативов ПДВ, 
уровня шума, качества воды 3,93 Выполнение требований природоохранного законодательства

Вывоз и размещение отходов на лицензированных 
полигонах 9,4

Выполнение требований по обращению с отходами —  
уменьшение риска штрафных санкций

Показатель 2017 2018 2019

Валовый выброс в атмосферный воздух вредных веществ, т 23,0 23,1 23,4

Забор и получение воды, тыс. м3 
в т.ч.:

57,9 62,6 58,9

из поверхностных источников — — —

из подземных источников — —

из других источников 57,9 62,6 58,9

Класс опасности отходов 2017 2018 2019

I класс 3,4 2,7 3,2

II класс 0 2 2

III класс 43,7 41,3 40,2

IV класс 1 334,1 1 771,9 1 641,2

V класс 3 458,0 2 479,9 2 959,2

Всего 4 839,2 4 297,8 4 645,8

Валовый выброс в воздух 
загрязняющих веществ, т

Забор и получение воды,  
тыс. м3

Динамика платежей за негативное  
воздействие на окружающую среду, тыс. руб.

23,4 58,9

23,1 62,6

23,0 57,9

2019 2019

2018 2018

2017 2017

Плата 2017 2018 2019

за сбросы 0 0 0

за выбросы 2 2 1

за размещение отходов 772 834 416

161160
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ПРИМЕНЕНИЕ НОВЕЙШИХ ИНТЕРНЕТ-

ТЕХНОЛОГИЙ ПОЗВОЛЯЕТ ОБЕСПЕЧИТЬ 

ОТКРЫТОСТЬ, ГЛАСНОСТЬ И ПРОЗРАЧНОСТЬ 

ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

В качестве основного инфор-
мационного ресурса использу-
ется официальный сайт Единой 
информационной системы 
закупок: zakupki.gov.ru

Информация о Программе, 
размещена на сайте Общества 
в разделе «Закупки»:  
www.lenenergo.ru/tenders/

Закупочная деятельность

Основными направлениями в области 
закупочной деятельности Общества являются 
политика открытости и прозрачности закупок, 
повышение уровня эффективности при кон-
куренции участников закупочных процедур, 
достижение максимального экономического 
эффекта от проведения мероприятий в обла-
сти закупочной деятельности.

Ключевые цели в области повышения эффек-
тивности мероприятий в рамках закупочной 
деятельности:

 » обеспечение Общества качественными 
оборудованием, техникой, материалами 
и услугами с требуемыми показателями 
их цены;

 » осуществление закупок на конкурентной 
основе;

 » высокий уровень организации при прове-
дении закупочных процедур;

 » высокий уровень объективности при про-
ведении мероприятий в рамках закупоч-
ных процедур;

 » достижение экономической эффективно-
сти в области закупочной деятельности.

Закупочная деятельность Общества ведется 
в строгом соответствии с требованиями зако-
нодательства Российской Федерации, норма-
тивными документами «Россети Ленэнерго». 

При проведении закупок применяются 
открытые конкурентные и неконкурентные 
способы выбора подрядных организаций 
и поставщиков:

 »  конкурентные способы закупок:
 – конкурс, 
 – аукцион,
 – запрос предложений, 
 – запрос котировок,
 – конкурентный предварительный отбор,
 – запрос цен по результатам конкурент-

ного предварительного отбора;
 » неконкурентные способы закупок:

 – предварительный отбор,
 – закупка у единственного поставщика 

(исполнителя, подрядчика);
 – сравнение цен.

1 306
ЗАКУПОК СОСТОЯЛОСЬ В 2019 Г. 

НА ОБЩУЮ СУММУ

48 233
МЛН РУБ.

Количество закупок с использованием 
средств электронной коммерции составило 
1 207 закупок на сумму 47 474 млн руб. (с НДС) 
(100% от общего количества закупок, 100% 
от общего объема закупок в стоимостном 
выражении (без учета закупок у единствен-
ного поставщика).

1 130
ЗАКУПОК ПРОВЕДЕНО В 2019 Г. 

У СУБЪЕКТОВ МСП  

НА ОБЩУЮ СУММУ

32 207
МЛН РУБ.

10
ЗАКУПОК ИННОВАЦИОННОЙ 

ПРОДУКЦИИ  

ПРОВЕДЕНО В 2019 Г. 

ОБЩЕЙ СТОИМОСТЬЮ

783
МЛН РУБ.

1 531
МЛН РУБ.  

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ 

ПО ИТОГАМ ПРОВЕДЕНИЯ 

ЗАКУПОЧНЫХ ПРОЦЕДУР 

ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД

Структура закупок в 2019 г.

Разделы Плана закупок Закупки в соответствии с планом закупок

Количество закупок, шт. Стоимость, млн руб. с НДС

План Факт План Факт

Новое строительство и расширение 91 88 6 147 6 142

Реконструкция и техперевооружение 950 835 34 749 29 356

Энергоремонтное (ремонтное) производство,  
техническое обслуживание 308 221 3 019 2 266

ИТ-технологии 49 46 1 131 933

НИОКР 3 2 145 16

Консультационные услуги 15 11 384 170

Прочие закупки 129 103 9 678 9 367

Итого «Россети Ленэнерго» 1 545 1 306 55 252 48 233

Структура закупок у субъектов малого  
и среднего предпринимательства

В рамках расширения доступа субъектов 
малого и среднего предприниматель-
ства к закупкам «Россети Ленэнерго» 
разработана Программа партнерства 
между Группой компаний ПАО «Россети» 
и субъектами малого и среднего предпри-
нимательства, устанавливающая комплекс 
мероприятий, направленных на форми-
рование и поддержку класса надежных, 
квалифицированных и ответственных 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
из числа субъектов малого и среднего 
предпринимательства. 

Цели Программы: 
 » увеличение доли закупок заказчика 

у субъектов МСП в общем ежегодном 
объеме закупок Общества;

 » увеличение доли прямых закупок Обще-
ства у субъектов МСП в общем объеме 
закупок Общества;

 » увеличение доли закупок инновационной 
продукции и (или) высокотехнологичной 
продукции, научно-исследовательских, 

опытно-конструкторских и технологи-
ческих работ у субъектов МСП в общем 
ежегодном объеме закупок Общества;

 » создание системы трансфера новых 
технических и технологических решений 
субъектов МСП, в том числе направленных 
на инновационное развитие Общества 
и интегрированных в бизнес-стратегию 
развития Общества.

В целях внедрения и продвижения новых тех-
нологий и решений в деятельности Общества 
сформирована Программа инновационного 
развития «Россети Ленэнерго» на пятилетний 
период с учетом приоритетов государственной 
научно-технической и инновационной поли-
тики, которая содержит комплекс мероприя-
тий, направленных на разработку и внедрение 
новых технологий, инновационных продуктов 
и услуг, соответствующих мировому уровню. 

В соответствии со сценарными условиями 
ПАО «Россети» по минимизации применения 
импортного оборудования и материалов при 
выполнении проектных решений и форми-
ровании технических заданий в «Россети 
Ленэнерго» приоритетно используются обору-
дование, материалы, технические устройства, 
комплектующие и программное обеспечение 
отечественных производителей.
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Справочная информация
Контакты
Полное наименование Публичное акционерное общество энергетики 

и электрификации «Ленэнерго»

Сокращенное наименование ПАО «Ленэнерго» 

Место нахождения 196247, г. Санкт-Петербург,  
Площадь Конституции, д. 1

ИНН/КПП 7803002209 / 781001001

ОГРН 1027809170300

Банковские реквизиты р/сч 40702810855000164957,  
к/с 30101810500000000653

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК

г. Санкт-Петербург

БИК 044030653

E-mail office@lenenergo.ru

веб-сайт: www.lenenergo.ru

Генеральный директор Рюмин Андрей Валерьевич

Приемная: т. (812) 331-87-95; ф. (812) 331-87-96

Главный бухгалтер Корепанова Наталья Владимировна

т. (812) 595-86-78;  
ф. (812) 224-81-67

Корпоративный секретарь 
Компании

Фроликова Валерия Андреевна 

т./ф. (812) 494-33-84

E-mail: Frolikova.VA@lenenergo.ru

Отдел по работе 
с акционерами 
и инвесторами

т. (812) 494-39-06;  
ф. (812) 494-37-34

E-mail: ir@lenenergo.ru

Начальник пресс-центра Зарубина Юлия Андреевна. 

(812) 494-39-12; ф. (812) 494-35-45

E-mail: pr@lenenergo.ru

Начальник отдела 
подготовки и проведения 
конкурсов

Парфенов Николай Николаевич

т. (812) 494 32 93; ф. (812) 595-33-48 

E-mail: Parfenov.NN@lenenergo.com

Телефон горячей линии т. (812) 595-86-62;  
ф. (812) 494-31-71

Общие сведения  
о регистраторе Компании
Полное наименование Акционерное общество  

«Независимая регистраторская компания 
Р.О.С.Т.»

Сокращенное наименование АО «НРК - Р.О.С.Т.»

Дата регистрации 22 ноября 1993 г., Московской 
регистрационной палатой,  
регистрационный номер № 447.993

Номер лицензии Лицензия ФКЦБ РФ № 10-000-1-00264  
от 03.12.2002 г.

Адрес местонахождения 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д.18,  
корп. 5Б, помещение IX
194044, Санкт-Петербург,  
Беловодский переулок, дом 6

Контактная информация Тел./факс: +7 (812) 42-42-122;
e-mail: rrost-spb@rrost.ru

До 14.12.2010 г. ведение реестра акционеров осуществлял ОАО «ЦМД» 
(www.mcd.ru).

Общие сведения  
об аудиторе Компании
Полное наименование  
официального аудитора

Общество с ограниченной 
ответственностью «Эрнст энд Янг»

Сокращенное наименование  
официального аудитора

ООО «Эрнст энд Янг»

Юридический адрес Россия, 115035, Москва, 
Садовническая набережная, 77, стр.1

Фактический адрес Россия, 115035, Москва,  
Садовническая набережная, 77, стр.1

Номер телефона, факса +7 495 755 97 00

Адрес в сети Интернет http://www.ey.com/

Внесено в Единый  
государственный реестр  
юридических лиц

ОГРН 1027739707203

Адрес электронной почты moscow@ru.ey.com

О С Н О В Н Ы Е  П Р И Н Ц И П Ы  
У Ч Е Т Н О Й  П О Л И Т И К И   2 0 3

О Т Ч Е Т  О  С О Б Л Ю Д Е Н И И  П Р И Н Ц И П О В    
И  Р Е К О М Е Н Д А Ц И Й  К О Д Е К С А   
К О Р П О Р А Т И В Н О Г О  У П Р А В Л Е Н И Я   2 0 8

О Т Ч Е Т  О  З А К Л Ю Ч Е Н Н Ы Х  « Р О С С Е Т И   
Л Е Н Э Н Е Р Г О »  В  2 0 1 9  Г .  С Д Е Л К А Х ,    
В  С О В Е Р Ш Е Н И И  К О Т О Р Ы Х  И М Е Е Т С Я    
З А И Н Т Е Р Е С О В А Н Н О С Т Ь  2 3 4

С В Е Д Е Н И Я  О Б  У Т В Е Р Ж Д Е Н Н Ы Х  Т А Р И Ф А Х    
Н А  П Е Р Е Д А Ч У  Э Л Е К Т Р О Э Н Е Р Г И И    
Н А  2 0 1 9 - 2 0 2 0  Г Г .  2 3 4

С В Е Д Е Н И Я  О Б  У Т В Е Р Ж Д Е Н Н Ы Х  Т А Р И Ф А Х   
Н А  Т Е Х Н О Л О Г И Ч Е С К О Е  П Р И С О Е Д И Н Е Н И Е   
Н А  2 0 1 9 - 2 0 2 0  Г Г .  2 4 4

Ф У Н К Ц И И  У Ч А С Т Н И К О В    
С В К  « Р О С С Е Т И  Л Е Н Э Н Е Р Г О »  2 6 5

С П Р А В О Ч Н А Я  И Н Ф О Р М А Ц И Я  1 6 4

А У Д И Т О Р С К О Е  З А К Л Ю Ч Е Н И Е   1 6 6

Б У Х Г А Л Т Е Р С К А Я  О Т Ч Е Т Н О С Т Ь    
П А О  « Л Е Н Э Н Е Р Г О »  З А  2 0 1 9  Г . ,   
П О Д Г О Т О В Л Е Н Н А Я    
В  С О О Т В Е Т С Т В И И  С  Р С Б У  1 7 2 

О С Н О В Н Ы Е  П О К А З А Т Е Л И  Ф И Н А Н С О В О Й  
О Т Ч Е Т Н О С Т И  « Р О С С Е Т И  Л Е Н Э Н Е Р Г О » ,   
П О Д Г О Т О В Л Е Н Н О Й  В  С О О Т В Е Т С Т В И И    
С  М С Ф О  1 8 4 

С В О Д Н А Я  И Н Ф О Р М А Ц И Я  П О  Г Р У П П Е    
К О М П А Н И Й  « Р О С С Е Т И  Л Е Н Э Н Е Р Г О »  1 8 5 

Ц Е Н Т Р Ы  О Б С Л У Ж И В А Н И Я  К Л И Е Н Т О В   
В  С А Н К Т - П Е Т Е Р Б У Р Г Е   
И  Л Е Н И Н Г Р А Д С К О Й  О Б Л А С Т И  1 9 9 

Г Л О С С А Р И Й  2 0 0

mailto:office@lenenergo.ru
http://www.lenenergo.ru
mailto:Frolikova.VA@lenenergo.ru
mailto:ir@lenenergo.ru
mailto:pr@lenenergo.ru
mailto:Parfenov.NN@lenenergo.com
mailto:rrost-spb@rrost.ru
http://www.mcd.ru
http://www.ey.com/
mailto:moscow@ru.ey.com
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«РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГО»

Аудиторское заключение
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«РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГО»
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«РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГО»
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«РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГО»

Бухгалтерская отчетность 
ПАО «Ленэнерго» за 2019 г., 
подготовленная в соответствии 
с РСБУ

Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2019 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 г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, 1

Коды

Форма по ОКУД 0710001

Дата (число, месяц, год) 31 | 12 | 2019

по ОКПО 00107131

ИНН 7803002209

по ОКВЭД 2 35.12

по ОКОПФ/ОКФС 1. 22. 47 | 34 |

по ОКЕИ 384

Пояснения Наименование показателя          Код строки На 31 декабря 
2019 г. 

(1)

На 31 декабря 
2018 г. 

(2)

На 31 декабря 
2017 г. 

(3)

АКТИВ

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

5.1.1.-5.2.2. Нематериальные активы 1110 601 034 415 166 189 871

5.2.2. в т.ч. незаконченные операции по приобретению нематериальных активов 1111 327 198 271 152 51 245

5.2.1.-5.2.2. Результаты исследований и разработок 1120 83 728 56 473 28 462

5.2.2. в т.ч. затраты по незаконченным исследованиям и разработкам 1121 68 041 31 375 28 462

Нематериальные поисковые активы 1130

Материальные поисковые активы 1140

5.3.1.-5.3.6. Основные средства 1150 187 017 543 175 177 277 168 639 497

земельные участки и объекты природопользования 1151 161 079 119 394 118 595

здания, машины и оборудование, сооружения  1152 166 131 068 155 958 815 144 223 462

другие виды основных средств 1153 51 648 53 395 58 867

5.3.5. незавершенное строительство 1154 17 006 043 14 449 807 17 596 279

5.3.6. авансы, выданные под капитальное строительство и приобретение основных 
средств

1155 2 586 212 3 852 462 6 106 297

сырье и материалы, предназначенные для использования при создании основ-
ных средств1

1156 1 081 493 743 404 535 997

5.3.1. Доходные вложения в материальные ценности 1160

Пояснения Наименование показателя          Код строки На 31 декабря 
2019 г. 

(1)

На 31 декабря 
2018 г. 

(2)

На 31 декабря 
2017 г. 

(3)

5.4.1.-5.4.3. Финансовые вложения 1170 18 773 405 18 575 670 18 394 453

инвестиции в дочерние общества    1171 16 127 975 16 135 313 16 135 313

инвестиции в зависимые общества   1172

инвестиции в другие организации     1173 49 707 49 415 52 818

займы,предоставленные организациям на срок более 12 месяцев    1174

финансовые вложения 1175 2 595 723 2 390 942 2 206 322

5.7.2. Отложенные налоговые активы 1180 3 693 919 3 519 626 3 014 171

Прочие внеоборотные активы 1190 1 441 448 642 183 263 389

Итого по разделу I 1100 211 611 077 198 386 395 190 529 843

5.5.1-5.5.2. II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы 1210 1 001 851 1 075 966 929 094

сырье, материалы и другие аналогичные ценности 1211 1 001 851 1 075 966 929 094

затраты в незавершенном производстве 1212

готовая продукция и товары для перепродажи 1213

товары отгруженные 1214

прочие запасы и затраты 1215

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 460 989 330 711 228 042

5.6.1.-5.6.4. Дебиторская задолженность 1230 4 258 980 6 424 539 7 674 509

Платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты 1231 133 146 101 652 458 916

покупатели и заказчики 123101 38 135 10 829 186 700

векселя к получению 123102

авансы выданные 123103 18 738 18 965 31 461

прочая дебиторская задолженность 123104 76 273 71 858 240 755

Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты 1232 4 125 834 6 322 887 7 215 593

покупатели и заказчики 123201 2 730 402 4 239 192 4 300 679

векселя к получению 123202

задолженность дочерних и зависимых обществ по дивидендам 123203

задолженность участников (учредителей)по взносам в уставный капитал 123204

авансы выданные 123205 626 517 643 672 867 666

прочая дебиторская задолженность 123206 768 915 1 440 023 2 047 248

5.4.1-5.4.3. Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 – – –

займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев  1241

прочие краткосрочные финансовые вложения    1242

Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 7 290 052 5 522 096 2 423 103

Ф.4 касса 1251

расчетные счета 1252 2 771 071 2 914 067 2 417 686

валютные счета 1253

прочие денежные средства 1254 4 518 981 2 608 029 5 417

Прочие оборотные активы 1260 2 173 508 2 980 663 3 892 993

Итого по разделу II 1200 15 185 380 16 333 975 15 147 741

БАЛАНС 1600 226 796 457 214 720 370 205 677 584

ПАССИВ

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

3.1. Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 8 617 050 8 617 050 8 617 050

3.1. Капитал (до регистрации изменений) 1311

3.1. Собственные акции, выкупленные у акционеров 1320

5.3.1.,5.1.1. Переоценка внеоборотных активов 1340 48 339 796 50 229 314 50 371 262

1 указывается отчетная дата отчетного периода
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«РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГО»

Пояснения Наименование показателя          Код строки На 31 декабря 
2019 г. 

(1)

На 31 декабря 
2018 г. 

(2)

На 31 декабря 
2017 г. 

(3)

3.1. Добавочный капитал (без переоценки) 1350 55 188 326 55 188 326 55 188 326

3.1. Резервный капитал 1360 1 292 558 1 190 365 562 315

3.1. Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 37 630 448 24 476 871 16 997 201

прошлых лет 1371 24 925 530 14 090 648 4 436 203

отчетного периода 1372 12 704 918 10 386 223 12 560 998

Итого по разделу III 1300 151 068 178 139 701 926 131 736 154

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

5.6.7.-5.6.8. Заемные средства 1410 17 000 000 31 981 030 25 905 000

кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после 
отчетной даты

1411 17 000 000 31 981 030 25 905 000

займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной 
даты 

1412

5.7.2. Отложенные налоговые обязательства 1420 7 033 994 6 163 932 5 254 947

5.7.1. Оценочные обязательства 1430

5.6.5.-5.6.6. Прочие обязательства 1450 5 856 280 3 893 280 2 317 968

Итого по разделу IV 1400 29 890 274 42 038 242 33 477 915

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

5.6.7.-5.6.8. Заемные средства 1510 11 214 179 2 556 821 11 019 601

кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной 
даты  

1511 8 728 523 76 061 8 524 670

займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты   1512 2 485 656 2 480 760 2 494 931

5.6.5.-5.6.6. Кредиторская задолженность 1520 27 953 171 25 898 853 27 960 548

поставщики и подрядчики 1521 12 973 003 12 131 474 12 137 381

векселя к уплате 1522 66 000

задолженность по оплате труда перед персоналом       1523 341 071 243 763 236 614

задолженность перед государственными внебюджетными фондами 1524 216 627 234 171 249 160

задолженность по налогам и сборам 1525 1 395 560 617 789 1 704 260

авансы полученные 1526 10 885 016 10 879 710 11 357 277

задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов                    1527 71 511 120 461

прочая кредиторская задолженность 1528 2 004 383 1 671 485 2 275 856

Доходы будущих периодов 1530

5.7.1. Оценочные обязательства 1540 6 670 655 4 524 528 1 483 366

Прочие обязательства 1550

Итого по разделу V 1500 45 838 005 32 980 202 40 463 515

БАЛАНС 1700 226 796 457 214 720 370 205 677 584

Отчет о финансовых результатах  
за 12 месяцев 2019 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 г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, 1

Коды

Форма по ОКУД 0710002

Дата (число, месяц, год) 31 | 12 | 2019

по ОКПО 00107131

ИНН 7803002209

по ОКВЭД 2 35.12

по ОКОПФ/ОКФС 1. 22. 47 | 34 |

по ОКЕИ 384

Пояснения Наименование показателя Код За 12 месяцев 2019 г. 
(1)

За 12 месяцев 2018 г. 
(2)

Выручка 2110 82 371 277 76 449 614

в т.ч.

выручка от передачи электроэнергии 2111 75 696 204 68 806 735

выручка от техприсоединения 2112 6 242 475 7 066 096

выручка от организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распре-
делительного электросетевого комплекса

2113

выручка от перепродажи электроэнергии и мощности 2114

доходы от участия в других организациях 2115

доходы от аренды 2116 162 679 188 326

выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного 
характера

2117 269 919 388 457

выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг непромышленного 
характера

2118

2.1. Себестоимость продаж 2120 (58 279 028) (57 251 650)

в т.ч.

себестоимость передачи электроэнергии 2121 (57 148 071) (56 394 054)

себестоимость техприсоединения 2122 (823 800) (464 074)

себестоимость организации функционирования и развитию ЕЭС России в части 
распределительного электросетевого комплекса

2123

себестоимость перепродажи электроэнергии и мощности 2124

себестоимость участия в других организациях 2125

себестоимость услуг аренды 2126 (130 693) (134 205)

себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера 2127 (176 464) (259 317)

себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг непромышленного характера 2128

Валовая прибыль (убыток) 2100 24 092 249 19 197 964

2.1. Коммерческие расходы 2210

2.1. Управленческие расходы 2220 (193 713) (198 183)

Прибыль (убыток) от продаж 2200 23 898 536 18 999 781

Доходы от участия в других организациях 2310 293 941

Проценты к получению 2320 700 828 330 702

Проценты к уплате 2330 (994 717) (1 064 762)

5.11. Прочие доходы 2340 4 147 218 4 090 738

5.11. Прочие расходы 2350 (10 576 203) (8 679 068)
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«РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГО»

Пояснения Наименование показателя Код За 12 месяцев 2019 г. 
(1)

За 12 месяцев 2018 г. 
(2)

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 17 175 955 13 678 332

2.3. Текущий налог на прибыль 2410 (3 820 322) (2 867 013)

2.3. в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 1 677 332 1 172 529

2.3. Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 (870 062) (937 172)

2.3. Изменение отложенных налоговых активов 2450 274 193 517 430

2.3. Прочее 2460 (54 846) (5 354)

Чистая прибыль (убыток) 2400 12 704 918 10 386 223

5.1.1. СПРАВОЧНО

5.3.1. Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль 
(убыток) периода

2510

3.2. Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 2520

Совокупный финансовый результат периода 2500 12 704 918 10 386 223

2.2. Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 1.49053 1.21850

2.2. Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 1.49053 1.21850

Себестоимость реализованной продукции, работ, услуг по элементам затрат

Показатель Код За 12 месяцев 2019 г. За 12 месяцев 2018 г.

Затраты на производство 6510 58 279 028 57 251 650

в том числе материальные затраты 6511 1 090 156 987 799

затраты на оплату труда 6512 6 094 062 5 413 380

обязательные страховые взносы, страхование от НС и ПЗ 6513 1 766 226 1 546 997

амортизация 6514 12 579 680 11 769 460

прочие затраты 6515 36 748 904 37 534 014

Справочно: Изменение запасов и резервов (прирост [+], уменьшение [–]): 6520 – –

в том числе незавершенного производства 6521

готовой продукции 6522

покупных товаров 6523

товаров отгруженных 6524

вспомогательного сырья 6525

Итого себестоимость продаж 6500 58 279 028 57 251 650

Коммерческие расходы 6550 – –

в том числе

материальные затраты 6551

затраты на оплату труда 6552

обязательные страховые взносы, страхование от НС и ПЗ 6553

амортизация 6554

прочие затраты 6555

Управленческие расходы 6560 193 713 198 183

в т.ч.

материальные затраты 6561

затраты на оплату труда 6562

обязательные страховые взносы, страхование от НС и ПЗ 6563

амортизация 6564

прочие затраты 6565 193 713 198 183

Прибыль, приходящаяся на одну акцию, разводненная прибыль на акцию

Показатель Код За 12 месяцев 2019 г. За 12 месяцев 2018 г.

Чистая прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода 6610 12 704 918 10 386 223

Дивиденды по привилегированным акциям3 6611

Базовая прибыль (убыток) отчетного периода 6612 12 704 918 10 386 223

Средневзвешенное количество обыкновенных акций, находящихся в обращении в течение 
отчетного года.

6613 8 523 785 8 523 785

Базовая прибыль (убыток) на акцию 6620 1.490526 1.218498

Средневзвешенная рыночная стоимость одной обыкновенной акции 6621

Возможный прирост прибыли и средневзвешенного количества акций в обращении 6630 Х Х

В результате конвертации привилегированных акций в обыкновенные акции 6631 Х Х

возможный прирост прибыли 66311

дополнительное количество акций 66312

В результате конвертации облигаций в обыкновенные акции 6632 Х Х

возможный прирост прибыли 66321

дополнительное количество акций 66322

В результате исполнения договоров купли-продажи акций по цене, ниже рыночной 6633 Х Х

договорная цена приобретения 66331

возможный прирост прибыли 66332

дополнительное количество акций 66333

Разводненная прибыль на акцию 6640 1.4905 1.2185

скорректированная величина базовой прибыли 6641

скорректированная величина средневзвешенного количества акций в обращении 6642

Налогообложение прибыли

Показатель Код За 12 месяцев 2019 г. За 12 месяцев 2018 г.

Прибыль (убыток) до налогообложения 6710 17 175 955 13 678 332

в том числе облагаемая по ставке:

20% 67101 17 175 662 13 677 391

другим ставкам 67102

необлагаемая 67103 293 941

Постоянные разницы 6711 8 386 660 5 862 645

Изменение временных вычитаемых разниц 6712 1 370 965 2 087 849

Изменение временных налогооблагаемых разниц 6713 (4 350 310) (4 685 859)

Условный расход (доход) по налогу на прибыль 6721 3 435 191 2 735 666

Постоянное налоговое обязательство (актив) 6722 1 677 332 1 172 529

Изменение отложенного налогового актива 6723 274 193 517 430

Изменение отложенного налогового обязательства 6724 (870 062) (937 172)

Текущий налог на прибыль 6725 (3 820 322) (2 867 013)

Суммы налога на прибыль за прошлые налоговые периоды (по уточненным 
декларациям, по налоговым проверкам)

6726 (53 952) (4 375)

Иные налоговые платежи и санкции из прибыли 6727 (894) (979)

Списание отложенных налогов на прибыли и убытки 6728

справочно: из них суммы отложенного налогового актива и отложенного налого-
вого обязательства, списанные в связи с выбытием актива или вида обязательств

67281

Прибыль (убыток) от обычной деятельности 6729 12 704 918 10 386 223
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«РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГО»

Отчет о изменениях капитала за 2019 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 г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, 1

Коды

Форма по ОКУД 0710004

Дата (число, месяц, год) 31 | 12 | 2019

по ОКПО 00107131

ИНН 7803002209

по ОКВЭД 2 35.12

по ОКОПФ/ОКФС 1. 22. 47 | 34 |

по ОКЕИ 384

Движение капитала

Наименование показателя Код Уставный 
капитал

Капитал 
(до регистрации 

изменений)

Собственные 
акции, 

выкупленные 
у акционеров

Добавочный 
капитал

Резервный 
капитал

Нераспределенная 
прибыль 

(непокрытый 
убыток)

Итого

Величина капитала на 31 декабря  
2017  г. (1)

3100 8 617 050 – – 105 559 588 562 315 16 997 201 131 736 154

За 2018 г. (2)

Увеличение капитала — всего: 
в т.ч.:

3210 – – – – – 10 386 223 10 386 223

чистая прибыль 3211 x x x x 10 386 223 10 386 223

переоценка имущества 3212 х х х х х –

доходы, относящиеся непосред-
ственно на увеличение капитала

3213 х х х х –

дополнительный выпуск акций 3214 х х –

увеличение номинальной стоимости 
акций

3215 х х х х

реорганизация юридического лица 3216 –

Уменьшение капитала — всего: 3220 – – – – – (2 420 451) (2 420 451)

в том числе: убыток 3221 х х х х х –

переоценка имущества 3222 х х х х –

расходы, относящиеся непосред-
ственно на уменьшение капитала

3223 х х х х –

уменьшение номинальной стоимости 
акций

3224 х х –

уменьшение количества акций 3225 х х –

реорганизация юридического лица 3226 –

дивиденды 3227 х х х х х (2 420 451) (2 420 451)

Изменение добавочного капитала 3230 х х х (141 948) х 141 948 х

Изменение резервного капитала 3240 х х х х 628 050 (628 050) х

Величина капитала на 31 декабря 
2018 г. (2)

3200 8 617 050 – – 105 417 640 1 190 365 24 476 871 139 701 926

За 2019 г. (3)

Увеличение капитала — всего: 3310 – – – – – 12 704 918 12 704 918

в т.ч.:

чистая прибыль 3311 х х х х х 12 704 918 12 704 918

переоценка имущества 3312 x x x x –

доходы, относящиеся непосред-
ственно на увеличение капитала

3313 х х х х –

дополнительный выпуск акций 3314 x x –

Наименование показателя Код Уставный 
капитал

Капитал 
(до регистрации 

изменений)

Собственные 
акции, 

выкупленные 
у акционеров

Добавочный 
капитал

Резервный 
капитал

Нераспределенная 
прибыль 

(непокрытый 
убыток)

Итого

увеличение номинальной стоимости 
акций

3315 х х х х

реорганизация юридического лица 3316 –

Уменьшение капитала — всего: 3320 – – – – – (1 338 666) (1 338 666)

в т.ч.:

убыток 3321 х х х х х –

переоценка имущества 3322  х  х  х  х –

расходы, относящиеся непосред-
ственно на уменьшение капитала

3323 х х х х –

уменьшение номинальной стоимости 
акций

3324 х х х –

уменьшение количества акций 3325 х х –

реорганизация юридического лица 3326 –

дивиденды 3327 х х х х х (1 338 666) (1 338 666)

Изменение добавочного капитала 3330 х х х (1 889 518) х 1 889 518 х

Изменение резервного капитала 3340 х х х х 102 193 (102 193) х

Величина капитала на 31 декабря 
2019 г. (3)

3300 8 617 050 – – 103 528 122 1 292 558 37 630 448 151 068 178

Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок1

Наименование показателя Код На 31 декабря 
2017 г.

Изменение капитала за 2018 г. На 31 декабря 
2018 г.за счет чистой 

прибыли
за счет иных 

факторов

Капитал — всего 

до корректировок 3400 131 736 154 7 479 670 486 102 139 701 926

корректировка в связи с: 

изменением учетной политики 3410 – – – –

исправлением ошибок 3420 – – – –

после корректировок 3500 131 736 154 7 479 670 486 102 139 701 926

в т.ч.: 

нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):

до корректировок 3401 16 997 201 7 479 670 24 476 871

корректировка в связи с: 

изменением учетной политики 3411 –

исправлением ошибок 3421 –

после корректировок 3501 16 997 201 7 479 670 – 24 476 871

другие статьи капитала, по которым осуществлены 
корректировки

(по статьям)

до корректировок 3402 114 738 953 – 486 102 115 225 055

Уставный капитал 34021 8 617 050 8 617 050

Капитал (до регистрации изменений) 340211 – –

Собственные акции, выкупленные у акционеров 34022 – –

Добавочный капитал 34023 105 559 588 (141 948) 105 417 640

Резервный капитал 34024 562 315 628 050 1 190 365

корректировка в связи с: 

изменением учетной политики 3412 –

исправлением ошибок 3422 –

после корректировок 3502 114 738 953 – 486 102 115 225 055

1 указывается год, предшествующий предыдущему
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«РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГО»

Чистые активы

Наименование показателя Код На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2018 г. На 31 декабря 2017 г.

Чистые активы 3600 151 068 178 139 701 926 131 736 154

Расчет оценки стоимости чистых активов акционерного общества

Наименование показателя Код строки  
бухгалтерского 

баланса

На 31 декабря 2019 г. 
(8)

На 31 декабря 2018 г. 
(7)

На 31 декабря 2017 г. 
(6)

I. Активы

1. Нематериальные активы 1110 601 034 415 166 189 871

2. Результаты исследований и разработок 1120 83 728 56 473 28 462

3. Нематериальные поисковые активы 1130 – – –

4. Материальные поисковые активы 1140 – – –

5. Основные средства 1150 187 017 543 175 177 277 168 639 497

6. Доходные вложения в материальные ценности 1160 – – –

7. Долгосрочные и краткосрочные финансовые 1170 + 1240 18 773 405 18 575 670 18 394 453

8. Прочие внеоборотные активы 2 1180+1190 5 135 367 4 161 809 3 277 560

9. Запасы 1210 1 001 851 1 075 966 929 094

10. Налог на добавленную стоимость по приобретенным 
ценностям

1220 460 989 330 711 228 042

11. Дебиторская задолженность 3 1230 4 258 980 6 424 539 7 674 509

12. Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 7 290 052 5 522 096 2 423 103

13. Прочие оборотные активы 1 1260 2 173 508 2 980 663 3 892 993

14. Итого активы, принимаемые к расчету  
(сумма данных пунктов 1 — 13)

226 796 457 214 720 370 205 677 584

II. Обязательства

15. Долгосрочные заемные средства 1410 17 000 000 31 981 030 25 905 000

16. Отложенные налоговые обязательства 1420 7 033 994 6 163 932 5 254 947

17. Оценочные обязательства 1430+1540 6 670 655 4 524 528 1 483 366

18. Прочие долгосрочные обязательства 1450 5 856 280 3 893 280 2 317 968

19. Краткосрочные заемные средства 1510 11 214 179 2 556 821 11 019 601

20. Кредиторская задолженность4 1520 27 953 171 25 898 853 27 960 548

21. Прочие краткосрочные обязательства 5 1550 – – –

22. Итого обязательства, принимаемые к расчету  
(сумма данных пунктов 15 — 21)

75 728 279 75 018 444 73 941 430

23. Стоимость чистых активов акционерного общества (итого 
активы, принимаемые к расчету (стр. 14) минус итого обяза-
тельства, принимаемые к расчету (стр. 22))

151 068 178 139 701 926 131 736 154

 За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров.

 Включая величину отложенных налоговых активов.

	 За	исключением	задолженности	участников	(учредителей)	по	взносам	в	уставный	капитал.

 Включая величину задолженности участникам по выплате доходов

	 В	данных	о	величине	прочих	долгосрочных	и	краткосрочных	обязательств	приводятся суммы созданных в	установленном	порядке	резервов	в	связи	с	условными	
обязательствами	и	с	прекращением деятельности

Отчет о движении денежных средств  
за 12 месяцев 2019 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 г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, 1

Коды

Форма по ОКУД 0710005

Дата (число, месяц, год) 31 | 12 | 2019

по ОКПО 00107131

ИНН 7803002209

по ОКВЭД 2 35.12

по ОКОПФ/ОКФС 1. 22. 47 | 34 |

по ОКЕИ 384

Наименование показателя Код За 2019 г. За 2018 г.

Денежные потоки от текущих операций

Поступления — всего 4110 86 458 819 81 357 845

в т.ч.: от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 85 113 757 75 758 284

в том числе от продажи продукции, товаров, работ и услуг материнским, дочерним и зависимым 
компаниям

411101 914 669 2 101 234

арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 54 832 57 283

в том числе от арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных 
аналогичных платежей от материнских, дочерних и зависимых  компаний

411201 30 672 40 021

от перепродажи финансовых вложений 4113

в том числе от перепродажи финансовых вложений материнским, дочерним и зависимым 
компаниям

411301

прочие поступления 4119 1 290 230 5 542 278

в том числе прочие поступления от материнских, дочерних и зависимых компаний 411901 186 840 946

Платежи — всего 4120 (53 164 896) (56 967 649)

в т.ч.:

поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (34 776 593) (33 812 454)

в том числе поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги материнских, 
дочерних и зависимых компаний

412101 (3 935 290) (2 041 229)

в связи с оплатой труда работников 4122 (7 982 913) (7 146 555)

процентов по долговым обязательствам 4123 (1 042 346) (1 171 997)

в том числе процентов по долговым обязательствам материнским, дочерним и зависимым 
компаниям

412301

налога на прибыль организаций 4124 (4 010 056) (3 857 627)

прочие платежи 4129 (5 352 988) (10 979 016)

в том числе прочие платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям 412901 (421 566) (2 173 290)

Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 33 293 923 24 390 196

Денежные потоки от инвестиционных операций

Поступления — всего 4210 1 973 746 2 596 958

в т.ч.:

от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 31 2 759

в том числе от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) материнским, 
дочерним и зависимым компаниям

421101

от продажи акций других организаций (долей участия) 4212
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«РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГО»

Наименование показателя Код За 2019 г. За 2018 г.

в том числе от продажи акций других организаций (долей участия) материнским, дочерним и 
зависимым компаниям

421201

от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денеж-
ных средств к другим лицам)

4213

в том числе от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав 
требования денежных средств к другим лицам) материнских,дочерних и зависимых компаний

421301

дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от 
долевого участия в других организациях

4214 702 529 312 367

в том числе дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных 
поступлений от долевого участия в других организациях от материнских, дочерних и зависимых 
компаний

421401 293 714

прочие поступления 4219 1 271 186 2 281 832

в том числе прочие поступления от материнских, дочерних и зависимых компаний 421901

Платежи — всего 4220 (25 868 591) (19 043 205)

в т.ч.:

в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к исполь-
зованию внеоборотных активов

4221 (24 508 912) (17 833 588)

в том числе платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям в связи с приобретением, 
созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных 
активов

422101 (2 186 242) (2 180 052)

в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222

в том числе платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям в связи с приобретением 
акций других организаций (долей участия)

422201

в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим 
лицам), предоставление займов другим лицам

4223

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

422301

процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (1 359 679) (1 209 617)

в том числе процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного 
актива материнским, дочерним и зависимым компаниям

422401

прочие платежи 4229

в том числе прочие платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям 422901

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 (23 894 845) (16 446 247)

Наименование показателя Код За 2019 г. За 2018 г.

Денежные потоки от финансовых операций

Поступление — всего 4310 25 759 537 161 622 896

в т.ч.:

получение кредитов и займов 4311 25 759 537 161 622 896

в том числе получение кредитов и займов от материнских, дочерних и зависимых компаний 431101

денежных вкладов собственников (участников) 4312

в том числе денежных вкладов собственников (участников) материнских, дочерних и зависимых 
компаний

431201

от выпуска акций, увеличения долей участия 4313

в том числе от выпуска акций, увеличения долей участия материнских, дочерних и зависимых 
компаний

431301

от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314

в том числе от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. материнских, 
дочерних и зависимых компаний

431401

прочие поступления 4319

в том числе прочие поступления от материнских, дочерних и зависимых компаний 431901

Платежи — всего 4320 (33 390 659) (166 467 852)

в т.ч.:

Наименование показателя Код За 2019 г. За 2018 г.

собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их 
выходом из состава участников

4321

в том числе собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) органи-
зации или их выходом из состава участников материнских, дочерних и зависимых компаний

432101

на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников 
(участников)

4322 (1 338 666) (2 420 602)

в том числе на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу соб-
ственников (участников) материнских, дочерних и зависимых компаний

432201 (427 592) (794 335)

в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и 
займов

4323 (32 051 993) (164 026 240)

в том числе в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат 
кредитов и займов материнским, дочерним и зависимым компаниям

432301

прочие платежи 4329 (21 010)

в том числе прочие платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям 432901

Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 (7 631 122) (4 844 956)

Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 1 767 956 3 098 993

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 5 522 096 2 423 103

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 7 290 052 5 522 096

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490
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«РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГО»

Основные показатели 
финансовой отчетности  
«Россети Ленэнерго», 
подготовленной в соответствии  
с МСФО
Ключевые показатели в динамике, млн руб. (если не указано иное)

2015 2016 2017 2018 2019 2019/2018

Выручка 39 027 66 208 77 653 77 990 82 665 6,0%

от услуг по передаче электроэнергии 33 182 55 486 60 910 68 807 75 696 10,0%

от услуг по технологическому присоединению 3 250 8 814 15 125 7 975 6 593 -17,3%

от прочей деятельности 2 595 1 908 1 618 1 208 376 -68,9%

Операционные расходы 33 102 58 007 64 555 61 005 61 019 0,0%

Чистая прибыль 143 7 703 7 753 10 600 11 961 12,8%

Рентабельность чистой прибыли – 11,63% 9,98% 13,59% 14,47% 0,9 п.п.

EBITDA* 11 943 23 944 25 433 28 113 29 306 4,2%

Рентабельность по EBITDA 30,60% 36,16% 32,75% 36,05% 35,45% -0,6 п.п.

Чистый долг* 10 918 24 091 33 493 28 180 22 375 -20,6%

Чистый долг/EBITDA 0,91 1,01 1,32 1,00 0,76 –

* Показатель EBITDA рассчитан по формуле: прибыль до налогообложения + амортизация основных средств и нематериальных активов + финансовые расходы – финансовые доходы 
** Показатель чистого долга рассчитан по формуле: долгосрочные и краткосрочные кредиты и займы – денежные средства и их эквиваленты – краткосрочные инвестиции.

Ключевые показатели консолидированного отчета о финансовом положении в динамике, млн руб. 

2015 2016 2017 2018 2019 2019/2018

Внеоборотные активы 197 892 213 928 220 306 190 433 199 196 4,6%

Оборотные активы 41 949 21 245 14 298 15 390 15 265 -0,8%

Активы 239 841 235 173 234 604 205 823 214 461 4,2%

Долгосрочный долг 27 618 23 450 25 905 31 981 19 043 -40,5%

Долгосрочные обязательства 46 835 43 289 42 407 42 436 30 382 -28,4%

Краткосрочный долг 13 357 11 078 11 020 2 557 11 634 355,0%

Краткосрочные обязательства 52 556 43 543 42 713 33 426 45 704 36,7%

Обязательства 99 391 86 832 85 120 75 862 76 086 0,3%

Капитал 140 450 148 341 149 484 129 745 138 162 6,5%

Сводная информация по группе 
компаний «Россети Ленэнерго»
Характеристика активов «Россети Ленэнерго» и ДЗО «Россети Ленэнерго» на конец 2019 г.

Показатель Единица 
измерения

АО «СПб ЭС»* АО «ПЭС» АО «ЦЭК» АО «Курортэнерго» «Россети 
Ленэнерго»

Установленная мощность 2 726 531 284,84 398,177 28 924

Воздушные линии 0,4–110 кВ, по трассе км 824,90 110,63 277,713 798,3103 42 101

ВЛ 110 кВ км 21,98 0,32 4382

ВЛ 35 кВ км 1,37 0,00 3049

ВЛ 6–10 кВ км 123,58 36,77 51,784 106,912 19106

ВЛ 0,4 кВ км 677,97 73,53 225,929 691,3983 15564

Воздушные линии 0,4–110 кВ, по цепям км 845,79 110,95 277,713 798,3103 45 419

ВЛ 110 кВ км 41,50 0,64 6964

ВЛ 35 кВ км 2,74 0,00 3785

ВЛ 6–10 кВ км 123,58 36,77 51,784 106,912 19106

ВЛ 0,4 кВ км 677,97 73,53 225,929 691,3983 15564

Кабельные линии 0,4–110 кВ км 3408,80 207,68 882,246 1038,297 24 095

КЛ 110 кВ км 141,18 288

КЛ 35 кВ км 33,56 329

КЛ 6–10 кВ км 2467,89 175,83 585,890 799,2127 16 716

КЛ 0,4 кВ км 766,17 31,85 296,356 239,0843 6 762

Подстанции 35–110 кВ шт/МВА 14/1530 3/166 401/16872

Подстанции 35 кВ шт/МВА - 2/40 176/2693

Подстанции 110 кВ шт/МВА 14/1530 1/126 225/14178

Трансформаторные подстанции (ТП) 6–35 кВ шт/ МВА 750/1195,7 559/384,96 424/284,84 598/398,177 20604/12051

Объем оборудования у.е. 43378 10778,00 11 352,15 19 927 634376

* С учетом доверительного управления

Уровень износа активов «Россети Ленэнерго» и ДЗО «Россети Ленэнерго» на конец 2019 г., %1

Показатель АО «СПб ЭС» АО «ПЭС» АО «ЦЭК» АО «Курортэнерго» «Россети Ленэнерго»

Оборудование 

Трансформаторное оборудование 27 59 52 57 48

Коммутационные аппараты 26 67 51 57 41

Общий износ 25 63 51 58 44

Линии электропередачи

ВЛ 35 кВ и выше 88 75 75

ВЛ 0,4–20 кВ 71 55 54 64 45

КЛ 35 кВ и выше 1 15

КЛ 0,4–20 кВ 34 69 57 57 48

Общий износ 40 66 57 58 50

Общий износ активов 33 65 53 58 53

1 При расчете износа активов учитывается нормативный срок службы: 
25 лет для подстанций и кабельных линий; 
35 лет для воздушных линий.
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«РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГО»

Характеристика активов «Россети Ленэнерго» в динамике

Показатель Ед. изм. 2015 2016 2017 2018 2019

Установленная мощность МВА 24 321 24 977 26 677 27 808 28 924

Воздушные линии 0,4–110 кВ, по трассе км 38 945 40 017 41 089 41 720 42 101

ВЛ 110 кВ км 4 675 4 712 4 727 4 518 4 382

ВЛ 35 кВ км 3 051 3 012 3 064 3 003 3 049

ВЛ 6-10 кВ км 17 976 18 260 18 608 18 860 19 106

ВЛ 0.4 кВ км 13 244 14 033 14 691 15 337 15 564

Воздушные линии 0,4–110 кВ, по цепям км 42 181 43 291 44 398 45 215 45 419

ВЛ 110 кВ км 7 258 7 334 7 370 7 296 6 964

ВЛ 35 кВ км 3 703 3 664 3 730 3 720 3 785

ВЛ 6–10 кВ км 17 976 18 260 18 608 18 861 19 106

ВЛ 0,4 кВ км 13 244 14 033 14 691 15 338 15 564

Кабельные линии 0,4–110 кВ км 22 161 22 503 23 160 23 831 24 095

КЛ 110 кВ км 242 249 271 300 288

КЛ 35 кВ км 355 355 357 353 329

КЛ 6–10 кВ км 15 113 15 411 15 990 16 542 16 716

КЛ 0,4 кВ км 6 451 6 488 6 542 6 636 6 762

Подстанции 35–110 кВ шт./ МВА 386/14 894 386/15 168 396/15 979 396/16 368 401/16 872

Подстанции 35 кВ шт./МВА 174/2 404 174/2 606 177/2 559 177/2 623 176/2 693

Подстанции 110 кВ шт./МВА 212/12 490 212/12 561 219/13 420 219/13 745 225/14 178

Трансформаторные подстанции (ТП) 6–35 кВ шт./ МВА 17 778/9 810 18 479/10 698 19 440/11 439 20 604/12 051 19 440/11 439

Передача электроэнергии
Динамика ключевых показателей деятельности ДЗО «Россети Ленэнерго» по передаче электроэнергии

Показатель АО «СПб ЭС» АО «ЦЭК» АО «Курортэнерго» «Россети Ленэнерго»

2017* 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019

Отпуск электроэнергии в сеть, 
млн кВт*ч

2 931 1 704 1 779 374 374 374 621 628 638 34 791 35 558 35 465

Отпуск электроэнергии 
из сети, млн кВт*ч

2 811 1 674 1 754 336 330 330 533 526 536 30 598 31 396 31 497 

Потери электроэнергии, 
млн кВт*ч

121 29 25 38 43 44 88 102 102 4 193 4 162 3 967

Потери электроэнергии, % 4,11% 1,73% 1,40% 10,16% 11,63% 11,85% 14,14% 16,30% 15,99% 12,05% 11,71% 11,19%

Полезный отпуск электроэнер-
гии, млн кВт*ч

2 811 1 674 1 754 336 330 330 533 526 536 29 669 30 560 30 625

Технологическое присоединение
Ключевые показатели деятельности ДЗО «Россети Ленэнерго» по технологическому присоединению1

Показатель ед. изм. АО «СПб ЭС» АО «ЦЭК» АО «Курортэнерго» «Россети Ленэнерго»

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019

Исполнено договоров на ТП шт. 502 160 33 148 215 172 879 597 533 32 568 30 108 27 482

МВт 88 32 4,2 4 11 6,3 25 21 17,5 956 943 893

Подано заявок на ТП шт. 343 0 0 226 250 226 891 996 669 39 062 36 528 28 444

МВт 79 0 0,0 19 27 14,0 56 36 28,7 2 160 2 208 1 608

Заключено договоров на ТП шт. 195 0 0 173 194 198 618 786 532 29 759 31 673 23 987

МВт 27 0 0,0 6 13 11,6 28 26 14,2 923 991 772

1 постоянное ТП без генерации

Структура присоединенной мощности в 2019 г. по категориям заявителей

Категория потребителей АО «СПб ЭС» АО «ЦЭК» АО «Курортэнерго» «Россети Ленэнерго»

МВт % МВт % МВт % МВт %

более 670 кВт 2,4 56% 2,1 33% 5,2 30% 332,2 37%

150-670 кВт 1,3 32% 1,3 20% 3,3 19% 83,4 9%

15-150 кВт 0,3 7% 1,6 25% 4,1 23% 185,3 21%

15 кВт 0,2 5% 1,4 21% 5,0 28% 292,5 33%

Итого 4,2 100% 6,3 100% 17,5 100% 893,4 100%

Динамика средней ставки по закрытым договорам, руб. без НДС/кВт1

Общество 2017 2018 2019

по выручке по капитальным 
затратам

по выручке по капитальным 
затратам

по выручке по капитальным 
затратам

«Россети Ленэнерго» 13 987 23 605 7 494 11 633 6 988 13 338

АО «СПб ЭС» 14 848 24 554 20 036 5 169 22 094 1 745

АО «ЦЭК» 13 992 9 649 28 613 10 691 2 472 3 182

АО «Курортэнерго» 10 621 2 247 7 330 7 829 11 864 12 516

1 Расчет размера ставки платы за ТП (руб. за кВт) выполнен делением объема выручки по ТП за период (объема кап. вложений по ТП) на объем присоединенной мощности в этом 
периоде (если некорректно, формула может быть изменена)
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«РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГО»

Показатели надежности
Ключевые показатели надежности ДЗО «Россети Ленэнерго»1

Показатель «Россети Ленэнерго» АО «СПб ЭС» АО «ПЭС» АО «ЦЭК» АО «Курортэнерго»

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019

Количество технологических 
нарушений (аварий), шт

3002 3248 3268 104 76 2 126 0 0 58 53 56 60 67 44

Показатель удельной 
аварийности  
(аварии, шт./ тыс. у.е.)

5,37 4,91 4,52 3,15 2,3 0,05 5,48 0 0 6,56 4,42 4,67 2,69 3,00 3,14

Средняя длительность 
перерыва электроснабжения 
потребителей, час

1,98 1,67 1,53 1,45 0,98 0 1,32 0 0 1,24 1,21 1,14 2,01 1,06 0,76

Объем недоотпущенной 
электроэнергии, млн кВтч

0,666 0,817 0,95 0,092 0,075 0 0,056 0 0 0,04 0,035 0,023 0,107 0,039 0,026

Экономический ущерб, 
млн руб.

79,559 70,763 131,473 4,185 2,501 7,573 0,966 0 0 3,918 4,034 3,183 0,152 0,592 2,153

SAIDI, час

Средний индекс длительно-
сти прерываний  
в работе системы

0,8213 0,8434 0,7967 0,1986 0,3251 0 0,2961 0 0 0,1354 0,0466 0,0052 1,0045 0,0165 0,0131

SAIFI, ед

Средний индекс частоты 
прерываний в работе 
системы

0,4457 0,4647 0,4170 0,1539 0,3162 0 0,2174 0 0 0,1110 0,0269 0,0054 0,4465 0,0333 0,0114

Затраты на ремонтную 
программу, млн руб. 

1393,5 1509,8 1680,3 - - - - - - 51,3 43,25 38,52 84,55 85,79 48,103

1 Ввиду отсутствия сопоставимого учета некоторые сведения по АО «СПб ЭС» и АО «ПЭС» отсутствуют

Ответственность перед клиентами
EU28. Частота отключения подачи электроэнергии1

Филиал/предприятие Частота отключения подачи электроэнергии

2017 2018 2019

«Россети Ленэнерго» 0,4457 0,465 0,417

АО «СПб ЭС» 0,1539 0,3162 0

АО «ПЭС» 0,2174 – –

АО «ЦЭК» 0,111 0,077 0,192

АО «Курортэнерго» 0,16 0,259 0,105
1 Показатель рассчитывается как отношение общего количества отключений подачи э/э клиентам к общему количеству обслуживаемых клиентов. Отключения подачи э/э могут  
считаться как в связи с ремонтными/профилактическими работами, так и в связи с перебоями, технической необходимостью и т д. (не включая отключения за неуплату)

EU29. Средняя продолжительность отключения подачи электроэнергии

Филиал/предприятие Средняя продолжительность отключения подачи электроэнергииии

2017 2018 2019

«Россети Ленэнерго» 1,98 1,67 1,53

АО «СПб ЭС» 1,45 0,98 0

АО «ПЭС» 1,37 0,98 0

АО «ЦЭК» 1,24 1,21 1,14

АО «Курортэнерго» 2,01 1,06 0,76

Развитие регионов
Участие заинтересованной стороны в процессе принятия решений, связанных с планированием и развитием 
инфраструктуры энергетики

Проект по 
планированию 

и развитию 
инфраструктуры 

энергетики: название, 
краткое описание

Группы стейкхолдеров, 
с которыми Компания 

консультировалась

Основные 
вопросы для 

обсуждения со 
стейкхолдерами

На каком этапе принятия 
решения Компания 

консультировалась со 
стейкхолдерами

Уровень 
руководства, 
вовлеченный 

в процесс 
консультаций со 
стейкхолдерами

Какая информация 
и ресурсы были 
предоставлены 
стейкхолдерам?

Методы и каналы 
взаимодействия со 

стейкхолдерами

Проект измене-
ний, вносимых в 
инвестиционную 

программу «Россети 
Ленэнерго» на период 
2016–2020 гг., утверж-

денную приказом 
Минэнерго России от 

28.12.2015 № 1042 

 Экспертный совет при Пра-
вительстве РФ, Совет потре-
бителей, образованный при 

Правительственной комиссии 
по вопросам развития 

электроэнергетики, органы 
исполнительной власти РФ, 
неограниченный круг лиц

Проект 
корректировки 

ИПР

Общественные обсужде-
ния, в соответствии с пп. 
8 Правил утверждения 
инвестиционных про-
грамм субъектов элек-

троэнергитики (ПП РФ от 
01.12.2009 №977)

Генеральный 
директор

Материалы по проекту 
корректировки ИПР в 
соответствии со стан-
дартами раскрытия 
информации (п.11ж 
ПП РФ от 21.01.2004 

№24)

Официальные 
письма в адрес 
Минэнерго Росс-
сии или «Россети 
Ленэнерго»

Основные инвестиционные проекты в стадии строительства

№ Наименование проекта Проектная 
мощность

Начало 
реализации

Окончание 
строитель-

ства

Ввод 
мощности 

(2019 г.) ФАКТ

Планы по 
введению 

мощностей 
в 2019 г.

1 Реконструкция ПС 110кВ № 210 "Ленсоветовская" ОФЗ (Реконструкция ПС 110кВ 
№ 210 Ленсоветовская трансформаторной мощностью 32 МВА с увеличением 
трансформаторной мощности на 18 МВА до 50 МВА и переводом в закрытое 
исполнение. Установка на период реконструкции ММПС 110 кВ трансформатор-
ной мощностью 50 МВА)

100 МВА/0,5 км 2007 2020 – –

2 Строительство ПС 110 кВ "Намыв-2" с КЛ 110 кВ (установка силовых трансформа-
торов мощностью 2х63 МВА, ориентировочная протяженность 15,8 км)

126 мВА/14 км 2017 2023 – –

3 Строительство электроподстанции закрытого типа ПС 110 кВ "Каменка" с КЛ 110 
кВ (Строительство ПС 110 кВ Каменка с установкой силовых трансформаторов 
мощностью 2х80 МВА, строительство КЛ 110 кВ протяженностью 14,4 км)

160 МВА/15 км 2017 2020 160 МВА 160 МВА/ 
1,2 км

4 Строительство ПС 110 кВ «Юнтолово» с КЛ 110 кВ (установка силовых трансфор-
маторов 2х63 МВА, ориентировочной протяженностью 7 км)

126 МВА/10 км 2018 2021 – –

5 Строительство ПС 110/10 кВ "Нойдорф" с ЛЭП 110 кВ (установка силовых транс-
форматоров 2х40 МВА, ориентировочной протяженностью 2х0.65 км)

80 мВА/2 км 2017 2021 – –

6 Строительство заходов на ПС 110/35/10/6 кВ №711 16,3 км 2014 2020 6,3 км 6,3 км

7 Реконструкция ПС №18 "Красный треугольник" с переводом на 110кВ 126 МВА 2013 2021 63 МВА/ 
0,01 км

–

8 Строительство КЛ 35 кВ Приморская-1,2,3,6 (перевод ВЛ в КЛ общей протяжен-
ностью 37,3 км

51,2 км 2019 2022 9,5 км 51 км

9 Реконструкция сети внешнего электроснабжения морского торгового порта 
«Усть-Луга» (Строительство участка ВЛ 110 кВ ЛН-11 с заходами от оп. №84 
до ПС 110 кВ №505 «Усть-Луга» протяженностью 10,1 км с подвеской провода 
втророй цепи ВЛ 35 кВ в габарите 110 кВ протяженностью 27,3км, заходов ВЛ 
110кВ на ПС 110 кВ №549 «Порт» протяженностью 2х2,02 км, строительство 
заходов ЛЭП 110 кВ на ПС №292 протяженностью 2х1,28 км, строительство новой 
ПС 110/35/10кВ №505 трансформаторной мощностью 32 МВА, реконструкция 
ПС110/10кВ №292 трансформаторной мощностью 8,8 МВА с увеличением транс-
форматорной мощности на 41,2 МВА до 50 МВА)

82 МВА/53 км 2005 2021 – –

10 Мероприятия в сети 110 кВ для присоединения ПС 110 кВ «Мыс» (Строительство 
участка ВЛ 110кВ от ВЛ ВЛб-8 до ПС 110кВ Мыс протяженностью 5,5км и переу-
стройство ВЛ 110кВ Вб-1, Вб-2, Вб-4, Вб-7, Вб-8 протяженностью 11,27км)

21 км 2017 2019 – –

11 Расширение ПС 110 кВ Плодовое (ПС 511) с установкой трансформаторов 2х25 
МВА и 2*40 МВА со строительством ПС 35 кВ Бухта с установкой трансформато-
ров 2х25 МВА с заходами ВЛ 110 кВ протяженностью 2,6 км, ВЛ 35 кВ протяжен-
ностью 2х22,1 км, КЛ 10 кВ протяженностью 1 км.

50 МВА/23 км 2018 2019 – –
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«РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГО»

Финансовые показатели  
(сетевые организации)
Динамика основных финансовых показателей ДЗО «Россети Ленэнерго», млн руб., если не указано иное

АО «СПб ЭС» АО «ПЭС» АО «ЦЭК» АО «Курортэнерго» «Россети Ленэнерго»1

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019

Выручка 4 671 3 167 1 779 351 248 234 656 714 529 1 185 1 127 1 018 74 682 76 450 82 371
от услуг по передаче 
электроэнергии

1 190 0 0 0 0 0 483 491 505 669 692 792 60 600 68 807 75 696

от услуг  
по технологическому 
присоединению

1 314 649 93 111 10 37 61 97 16 265 155 208 13 377 7 066 6 242

от прочей 
деятельности

2 167 2 518 1 686 240 238 197 112 126 8 251 280 18 705 577 433

Себестоимость, ком-
мерческие и управ-
ленческие расходы

-2 891 -2 388 -1 675 -247 -233 -195 -624 -672 -541 -1 088 -1 133 -950 -54 023 -57 450 -58 473

от услуг по передаче 
электроэнергии

-1 170 0 0 0 0 0 -467 -494 -503 -842 -876 -903 -53 077 -56 592 -57 342

от услуг  
по технологическому 
присоединению

-40 -2 0 -17 -1 0 -19 -20 -32 -33 -40 -31 -589 -464 -824

от прочей 
деятельности

-1 681 -2 386 -1 675 -231 -232 -195 -138 -157 -6 -214 -217 -17 -357 -394 -307

Прибыль (убыток) 
от продаж

1 780 779 104 104 15 39 32 42 -12 97 -6 67 20 659 19 000 23 899

Прибыль 
до налогообложения

1 401 440 -143 20 -22 64 159 67 4 41 7 76 16 717 13 678 17 176

Чистая прибыль 1 047 262 -643 29 -25 2 123 50 0 26 0 57 12 561 10 386 12 705
от услуг по передаче 
электроэнергии

-25 0 0 0 0 0 -1 -6 -6 -143 -174 -87 3 622 6 832 10 020

от услуг  
по технологическому 
присоединению

953 219 137 146 10 38 32 60 -15 141 109 136 9 885 5 535 3 808

от прочей 
деятельности

119 43 -780 -117 -35 -36 92 -4 20 28 65 8 -947 -1 981 -1 123

EBITDA2 3 205 2 208 1 508 209 167 250 250 171 110 220 204 290 28 531 26 328 30 546
Рентабельность  
EBITDA, % 3

68,62 69,70 84,76 59,39 67,48 106,44 38,19 23,89 20,81 18,53 18,08 28,49 38,20 34,44 37,08

31.12. 
2017

31.12. 
2018

31.12. 
2019

31.12. 
2017

31.12. 
2018

31.12. 
2019

31.12. 
2017

31.12. 
2018

31.12. 
2019

31.12. 
2017

31.12. 
2018

31.12. 
2019

31.12. 
2017

31.12. 
2018

31.12. 
2019

Активы 29 816 27 976 26 382 4 327 3 721 3 549 1 652 1 672 1 684 2 283 2 455 2 637 205 678 214 720 226 796
Собственный капитал 24 879 25 141 24 498 3 293 3 268 3 268 1 241 1 291 1 291 1 586 1 587 1 644 131 736 139 702 151 068
Рентабельность СК 
(ROE), %4

4,30% 1,05% -2,59% 0,90% -0,77% 0,06% 10,41% 3,97% 0,01% 1,62% 0,02% 3,52% 9,94% 7,65% 8,74%

Обязательства 4 938 2 836 1 884 1 035 454 281 410 381 393 696 867 993 73 941 75 018 75 728
Займы и кредиты 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 925 34 538 28 214
Чистый долг5 x x x x x x x x x x x x 34 501 29 016 20 924
Чистый долг/EBITDA5 x x x x x x x x x x x x 1,21 1,10 0,69
1 Показатели в таблице за 2017–2018 гг. отражены на основании данных бухгалтерской отчетности за 2019 г. с учетом ретроспективы
2 Показатель EBITDA рассчитан в соответствии с Рекомендациями ПАО «Россети» для подготовки годового отчета по итогам 2019 г. для ДЗО ПАО «Россети» как Прибыль до нало-
гообложения + |Проценты к уплате| + Амортизация = стр.2300 ф.2 - стр. 2330 ф.2 + стр.6514 ф.2.1+ стр.6554 ф.2.1+ стр.6564 ф.2.1, по «Россети Ленэнерго» показатель EBITDA отражен 
за вычетом сальдо резерва под обесценение долговых финансовых вложений
3 Показатель «Рентабельность EBITDA, %» рассчитан как отношение EBITDA к выручке за отчетный период
4 Расчет показателя рентабельности собственного капитала - по формуле:  
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%
5 Показатель «Чистый долг» определяется по формуле:  
Чистый долг = Займы и кредиты – Денежные средства — Краткосрочные финансовые вложения = стр.баланса 1410 + 1510 – 1240 – 1250.  
В случае отсутствия задолженности по кредитам и займам показатель принимает отрицательное значение, не имеет экономического смысла и в таблице не отображается  
(по АО «СПб ЭС», АО «ПЭС», АО «ЦЭК», АО «Курортэнерго» за 2017–2019 гг.), показатель соотношения Чистый долг/EBITDA также не приводится. 

Финансовые показатели  
(несетевые организации)
Динамика основных финансовых показателей ДЗО «Россети Ленэнерго», млн. руб., если не указано иное1

АО «ЛЭСР» АО «Энергосервисная компания Ленэнерго» ООО «Энерготранс»

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019

Выручка 1 509 1 943 1 270 1 286 1 113 1 006 54,9 0,4 0,3

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 1 509 1 943 1 270 1 286 1 113 1 006 54,9 0,4 0,3

Себестоимость, коммерческие 
и управленческие расходы

-1 301 -2 287 -1 954 -1 296 -1 062 -950 -57,7 -1,6 -0,2

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 -1 301 -2 287 -1 954 -1 296 -1 062 -950 -57,7 -1,6 -0,2

Прибыль (убыток) от продаж 209 -345 -684 -10 51 57 -2,8 -1,2 0

Прибыль до налогообложения 205 -445 -129 -14 18 30 1,7 -1,3 -2,1

Чистая прибыль 159 -366 -110 -16 7 23 1,3 -1,2 -2

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 159 -366 -110 -16 7 23 1,3 -1,2 -2

EBITDA2 207 -437 -125 -4 26 36 3,8 -1,3 -2,1

Рентабельность EBITDA, % 3 13,74 -22,50 -9,85 -0,31 2,33 3,54 6,94 -371,41 -821,49

31.12. 
2017

31.12. 
2018

31.12. 
2019

31.12. 
2017

31.12. 
2018

31.12. 
2019

31.12. 
2017

31.12.2 
018

31.12. 
2019

Активы 2 106 1 791 1 827 887 734 707 21,2 17,6 15,9

Собственный капитал 180 -186 -296 51 62 85 18,8 17,6 15,6

Рентабельность СК (ROE), %4 158,00% x x -26,91% 12,85% 31,63% 7,12% -6,80% -11,79%

Обязательства 1 926 1 977 2 122 836 673 622 2,4 0 0,3

Займы и кредиты 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Чистый долг 5 x x x x x x x x x

Чистый долг/EBITDA5 x x x x x x x x x

1 Показатели в таблице за 2017–2018 гг. отражены на основании данных бухгалтерской отчетности за 2019 г. с учетом ретроспективы
2 Показатель EBITDA рассчитан в соответствии с Рекомендациями ПАО «Россети» для подготовки годового отчета по итогам 2019 г. для ДЗО ПАО «Россети» как Прибыль до налого-
обложения + |Проценты к уплате| + Амортизация = стр.2300 ф.2 - стр. 2330 ф.2 + стр.6514 ф.2.1+ стр.6554 ф.2.1+ стр.6564 ф.2.1, по «Россети Ленэнерго» показатель EBITDA отражен за 
вычетом сальдо резерва под обесценение долговых финансовых вложений
3 Показатель «Рентабельность EBITDA, %» рассчитан как отношение EBITDA к выручке за отчетный период
4 Расчет показателя рентабельности собственного капитала - по формуле: 
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%
5 Показатель «Чистый долг» определяется по формуле: Чистый долг = Займы и кредиты – Денежные средства - Краткосрочные финансовые вложения = стр.баланса 1410 + 1510 – 
1240 – 1250. В случае отсутствия задолженности по кредитам и займам показатель принимает отрицательное значение, не имеет экономического смысла и в таблице не отображается 
(по АО «ЛЭСР», АО «Энергосервисная компания Ленэнерго», ООО «Энерготранс» за 2017–2019 гг.), показатель соотношения Чистый долг/EBITDA также не приводится.
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«РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГО»

Тарифы
Динамика фактического среднего тарифа на услуги по передаче электроэнергии, коп/кВт*ч

2017 2018 2019

коп/кВт*ч прирост к предыдущему 
году, %

коп/кВт*ч прирост к предыдущему 
году, %

коп/кВт*ч прирост к предыдущему 
году, %

«Россети Ленэнерго»

котловый тариф1 195,69 8% 212,99 9% 234,95 10%

собственный тариф2 100,25 21% 120,28 20% 138,91 15%

АО «СПб ЭС»3/4 100,66 –4% – – – –

АО «ПЭС» – – – – – –

АО «ЦЭК»3 129,2 –3% 131,45 2% 135,22 3%

АО «Курортэнерго»3 107,71 –7% 110,18 2% 124,12 13%
1 Выручка от передачи э/э (по СПб и ЛО) в части зоны обслуживания «Россети Ленэнерго» / суммарный полезный отпуск (с учетом потребителей генераторного напряжения) 
2 Выручка от передачи э/э (по СПб и ЛО) без учета платы за услуги ПАО «ФСК ЕЭС», услуг ТСО, оплаты потерь / суммарный полезный отпуск (с учетом потребителей генераторного 
напряжения) 
3 Средние фактические тарифы на передачу электрической энергии рассчитаны как отношение фактической выручки от деятельности по передаче электрической энергии к посту-
плению в сеть электрической энергии 
В части АО «СПб ЭС» за 2017 г. показатели представлены по собственной деятельности за период ведения деятельности по передаче электроэнергии (1 квартал 2017 г.)
4 Электросетевое имущество, находящееся в собственности АО «СПб ЭС» сдается в аренду «Россети Ленэнерго» с 01.04.2017 г.. Таким образом, АО «СПб ЭС» в рамках баланса 
собственной деятельности не оказывало услуги по передаче электрической энергии в 2018 и 2019 г.

Инвестиционная деятельность
Ключевые параметры инвестиционных программ ДЗО «Россети Ленэнерго»

«Россети Ленэнерго» АО «СПб ЭС»1 АО «ПЭС»2 АО «ЦЭК» АО «Курортэнерго»

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019

Капитальные вло-
жения,  
млн руб. без НДС

28 203 20 722 26 135 2 733 570 0 87 8 0 230 218 54 347 305 344

Ввод основных 
фондов,  
млн руб. 

28 783 23 265 23 997 570 841 0 136 53 0 227 229 55 389 300 308

Финансирование,  
млн руб. с НДС

35 454 25 949 32 568 2 937 679 0 211 25 0 231 231 66 423 298 345

Ввод мощности 

МВА 2 329 1 031 1 078 53 62 0 4 2 0 7 10 6 20 9 13

км 2 136 1 900 2 294 60 90 0 17 8 0 29 41 5 24 35 44

Прирост мощности

МВА 1 640 877 916 53 62 0 4 2 0 5 10 4 20 9 8

км 1 432 1 290 1 282 58 90 0 17 8 0 23 41 4 24 35 35

1 Данные за 2017–2018 гг. приведены с учетом мероприятий по доверительному управлению имуществом. Данные за 2019 г. приведены в соответствии с инвестиционной програм-
мой АО «СПб ЭС», утвержденной распоряжением Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 16.12.2019  №220-р.
2 Данные за 2019 г. приведены без учета мероприятий, реализуемых в рамках ИПР АО «ПЭС», утверждённой решением Совета директоров АО «ПЭС» (протокол №12 от 31.12.2019).

Структура капитальных вложений, млн руб.

«Россети Ленэнерго» АО «СПб ЭС»1 АО «ПЭС»2 АО «ЦЭК» АО «Курортэнерго»

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019

Капитальные вложения, 
млн руб. без НДС

28 203 20 722 26 135 2 733 570 0 87 8 0 230,32 217,83 54 347 305 344

Технологическое 
присоединение

22399 10966 10627 1111 163 0 69 4 0 42 116 20 176 165 219

Реконструкция, модер-
низация, техническое 
перевооружение, всего

2707 3724 6211 264 66 0 18 0 0 34 48 26 46 91 124

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

174 1429 6101 1059 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Прочее новое строительство 
объектов электросетевого 
хозяйства

87 40 3 0 0 0 0 0 0 15 8 5 106 20 0

Покупка земельных участ-
ков для целей реализации 
инвестиционных проектов

0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Прочие инвестиционные 
проекты

2836 4563 3193 297 336 0 0 4 0 140 46 3 19 29 0

1 Данные за 2017–2018 гг. приведены с учетом мероприятий по доверительному управлению имуществом. Данные за 2019 г. приведены в соответствии с инвестиционной програм-
мой АО «СПб ЭС», утвержденной распоряжением Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 16.12.2019  №220-р.
2 Данные за 2019 г. приведены без учета мероприятий, реализуемых в рамках ИПР АО «ПЭС», утверждённой решением Совета директоров АО «ПЭС» (протокол №12 от 31.12.2019).

Источники финансирования инвестиционных программ ДЗО «Россети Ленэнерго»1, млн руб. с НДС

Показатель «Россети Ленэнерго» АО «СПб ЭС» АО «ПЭС» АО «ЦЭК» АО «Курортэнерго»

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019

Источники финансирования 
инвестиционной про-
граммы, всего

35 454 25 949 32 568 2 904 678 40 211 25 110 231 231 66 423 298 345

Собственные средства, 
всего

24 888 24 143 30 100 2 904 678 40 211 25 110 231 231 66 423 298 345

Прибыль, направляемая на 
инвестиции

13 387 13 494 15 098 206 0 10 33 0 0 121 101 18 128 104 145

Инвестиционная состав-
ляющая в тарифах на 
передачу электроэнергии

3 622 7 647 10 020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Прибыль от технологиче-
ского присоединения

9 765 5 847 5 078 87 0 10 33 0 0 30 101 18 128 104 145

Авансовое использование 
прибыли от технологи-
ческого присоединения 
потребителей

9 765 5 847 5 078 87 0 10 33 0 0 0 0 0 128 104 145

Прочая прибыль 0 0 0 119 0 0 0 0 0 91 0 0 0 0 0
Амортизация всего, в т.ч.: 7 036 9 650 12 614 1 553 678 26 167 25 110 91 98 35 197 129 127

амортизация, учтенная в 
ценах (тарифах) 

7 036 9 590 12 557 422 0 0 0 0 0 74 91 35 197 129 127

прочая амортизация 0 60 57 1 131 678 26 167 25 110 17 7 0 0 0 0
Возврат НДС 2 150 664 1 681 488 0 5 11 0 0 19 32 11 64 45 55
Прочие собственные средства, 
всего

2 315 335 707 656 0 0 0 0 0 0 0 2 34 21 18

Средства дополнительной 
эмиссии

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Привлеченные средства, 
всего

10 566 1 806 2 468 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Кредиты 10 566 1 806 2 468 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Облигационные займы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Указанная разбивка на источники, при необходимости, может быть изменена или дополнена.
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«РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГО»

Непрофильные ДЗО

Показатель АО «ЛЭСР» АО «Энергосервисная компания 
Ленэнерго»

ООО «Энерготранс»

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019

Источники финансирования инвестиционной 
программы, всего

22 8 0 14 5 0 0 0 0

Собственные средства, всего 22 8 0 14 5 0 0 0 0

Прибыль, направляемая на инвестиции 22 0 0 0 0 0 0 0 0

Инвестиционная составляющая в тарифах на 
передачу электроэнергии

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Прибыль от технологического присоединения 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Авансовое использование прибыли от технологиче-
ского присоединения потребителей

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Прочая прибыль 22 0 0 0 0 0 0 0 0

Амортизация всего, в т.ч.: 0 8 0 9 5 0 0 0 0

амортизация, учтенная в ценах (тарифах) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

прочая амортизация 0 8 0 9 5 0 0 0 0

Возврат НДС 0 0 0 2 0 0 0 0 0

Прочие собственные средства, всего 0 0 0 3 0 0 0 0 0

Средства дополнительной эмиссии 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Привлеченные средства, всего 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Кредиты 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Облигационные займы 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Показатели корпоративной социальной 
 ответственности
Ключевые показатели устойчивого развития «Россети Ленэнерго» и сетевых ДЗО «Россети Ленэнерго»

АО «СПб ЭС» АО «ПЭС» АО «ЦЭК» АО «Курортэнерго» «Россети Ленэнерго»

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019

Среднесписочная  
численность  
персонала, человек

120 0 0 16 0 0 180 176 169 243 287 271 6 951 7 109 7 256

Средний возраст 
работников, лет

34 34 34,6 31,2 34 33 48 50 49 42 43 44 43 43 44

Доля административ-
но-управленческого 
персонала, %

91,0 94,1 100,0 67,0 100,0 100,0 27,4 27,2 27,7 23,2 22,4 21,2 18,0 17,7 18,2

Уровень  
обеспеченности 
персоналом, %

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 96,8 92,6 87,5 93,0 89,0 91,3 97,6 97,4 97,4

Средняя заработная 
плата, тыс. руб.

144 0 0 114 0 0 52 56 60 62 58 59 68 70 77

Показатель активной 
текучести кадров, %

6 0,0 0 418 0 0 4 5 8 28 15 16 7 7 7

Доля сотрудников, 
проработавших 
в компании более 
10 лет, %

5 1 0 0 0 0 53,8 57 59,3 15 17 18 40,5 44 43,91

Доля сотрудников, 
проработавших 
в компании более 
20 лет, %

0 0 0 0 0 0 16,7 19 19,96 7 7 8 17 18,6 17,55

АО «СПб ЭС» АО «ПЭС» АО «ЦЭК» АО «Курортэнерго» «Россети Ленэнерго»

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019

Количество принятых 
новых сотрудников, 
человек

1 0 0 1 0 0 8 11 6 141 42 33 1569 1162 1079

Количество уволенных 
сотрудников, человек 

216 5 7 99 2 1 11 16 13 84 48 50 1168 1026 974

Производительность 
труда (выручка,  
руб. /1 чел-час)

22 744 143 976 860 44 471 294 14 890 15 511 898 29 307 589 2 109 2 402 1 814 2 473 2 227 2 103 6 118 6 078 6428

Затраты на обучение, 
млн руб. 

0,02 0 0,00 0,00 0,00 0,00 1,03 1,32 0,70 1,05 1,46 0,48 24,23 27,49 30,54

Затраты на обучение 
в пересчете на одного 
работника, руб. 

4 237 0 0 0 0 0 9 026 6 513 7 757 12 179 10 128 4 075 4 114 5 091 5 046

Затраты на ДМС, 
млн руб. 

3,7 1 0,0 1,7 0,1 0,0 3,6 4,5 4,0 4,6 5,0 4,8 87,9 90,5 92,9

Затраты на охрану 
труда, млн руб.

0,13 – – – – – – – – – – – 122,90 158,56 190,49

Затраты на охрану 
труда в пересчете 
на одного работника, 
руб. 

– – – – – – – – – – – – 18 22 26

Затраты на защиту 
окружающей среды 
(на реализацию 
природоохранных 
мероприятий), 
млн руб.

– – – – – – – – – – – – 22,1 23,7 26,5

Ключевые показатели устойчивого развития непрофильных ДЗО «Россети Ленэнерго»

АО «ЛЭСР» АО «Энергосервисная компания 
Ленэнерго»

ООО «Энерготранс»

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019

Среднесписочная численность персонала,  
человек

191,1 308,8 236,7 256,5 297,8 281,2 48,0 0,3 0,0

Средний возраст работников, лет 35,0 36,9 38,0 36,0 32,0 33,0 0,0 0,0 0,0

Доля административно-управленческого  
персонала, %

15,4 15,9 21,6 13,8 15,1 14,8 8,4 0,0 0,0

Уровень обеспеченности персоналом, % 79,7 72,1 52,7 92,0 79,0 76,4 0,0 0,0 0,0

Средняя заработная плата, тыс. руб. 81 73 77 69 62 68 51 208 0

Показатель активной текучести кадров, % 21 32 71 27 30 22 0 0 0

Доля сотрудников, проработавших в компании 
более 10 лет, %

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Доля сотрудников, проработавших в компании 
более 20 лет, %

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество принятых новых сотрудников, человек 378,0 220,0 88,0 181,0 124,0 146,0 7,0 0,0 0,0

Количество уволенных сотрудников, человек 125,0 99,0 171,0 75,0 138,0 165,0 68,0 1,0 0,0

Производительность труда  
(выручка, руб. /1 чел-час)

3806,0 3501,6 2989,6 2550,2 2112,6 1986,3 643,4 367,0 0,0

Затраты на обучение, млн руб. 0,4 0,8 0,3 0,7 0,3 0,2 0,2 0,0 0,0

Затраты на обучение в пересчете на одного  
работника, руб. (если корректно)

- - 10206 11379 - 5626 8905 - -

Затраты на ДМС, млн руб. 0,0 3,3 4,9 5,0 7,1 6,7 0,0 0,0 0,0
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«РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГО»

Структура персонала на конец 2019 г., %

АО «СПб ЭС» АО «ПЭС» АО «ЦЭК» АО «Курортэнерго» АО «ЛЭСР» АО «ЭСКЛ» ООО «Энерготранс» «Россети 
Ленэнерго»

по возрастным группам 100 100 100 100 100 100 0 100

до 25 0 0 2 2 4 16 0 4

25-50 100 100 51 60 87 78 0 62

50-пенсионный возраст 0 0 24 23 6 5 0 19

работающие 
пенсионеры

0 0 23 15 3 1 0 16

по категориям 100 100 100 100 100 100 0 100

Руководители 30 0 16 22 19 11 0 17

специалисты 
и служащие

70 100 32 31 30 88 0 32

Рабочие 0 0 52 47 51 1 0 51

Инновационные проекты
Информация о ключевых, специальных или важнейших проектах «Россети Ленэнерго», при реализации 
которых использовались инновационные, передовые, прогрессивные технические решения, технологии, 
материалы и оборудование, соответствующие технической политике (в том числе программе инновационного 
развития)

 № Наименование объекта Ключевые технические параметры

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

В проекте использованы следующие прогрессивные технические решения:

1.  Применение функции технологий элементов цифрового проектирования технологических объектов электроэнергетики 
1D, 2D, 3D и элементов системы цифрового проектирования сетей (DPS, PLM, CAD) для пилотных проектов комплексной 
автоматизации распределительной сети 6-10 кВ Центрального, Василеостровского, Колпинского, Петроградского районов 
Санкт-Петербурга, Песочинского и Северного РЭС с распределенной интеллектуальной системой автоматизации и управления 
и интеграцией в единый программно-технический комплекс управления сети. 

2. Разработка архитектуры, функции алгоритмов управления сетью с учетом состояния оборудования и расчета экономического 
ущерба, разработка платформ управления в рамках проектирования.

3. Реализация функций комплексных технологий: интеллектуальные приборы учета, с возможностью интеграции в единую 
систему управления, системы определения мест повреждения в сети в рамках пилотного проекта автоматизации распредели-
тельной сети 6-10 кВ Северного РЭС.

4. Реализация функций комплексных технологий: интеллектуальные комплектные распределительные устройства (ИКРУ PNP) 
с интегрированными контроллерами присоединений и возможностью интеграции в единую систему управления, максимально 
в идеологии Plug-n-Play, интеллектуальные приборы учета, с возможностью интеграции в единую систему управления, обе-
спечивающие функции дистанционного управления, выдачи информации о параметрах работы сети, интеллектуальные (цифро-
вые) системы мониторинга и диагностики работы оборудования ПС, системы мониторинга состояния вторичного оборудования, 
системы определения мест повреждения в сети в рамках пилотного комплексного проекта по переводу существующей сети 
6-10 кВ Петроградского района Санкт-Петербурга на высокотехнологическую автоматизированную сеть 35 кВ.

5. Реализация функций комплексных технологий: ИКРУ PNP, интеллектуальные приборы учета, интеллектуальные (цифровые) 
системы мониторинга и диагностики работы оборудования ПС, системы мониторинга состояния вторичного оборудования 
на ПС 612, 613, 615, ПС Каменка.

6. Реализация технологии интеллектуальной системы мониторинга и диагностики оборудования сети (КЛ), внедрение функ-
ции интеграции для сбора и обработки данных в едином программно-техническом комплексе системы мониторинга КЛ 110 кВ 
направлением ПС №104 - ПС 330 кВ Василеостровская.

7. Применение функции технологий цифрового проектирования технологических объектов электроэнергетики 1D, 2D, 3D 
и элементов системы цифрового проектирования сетей (DPS, PLM, CAD) на объектах модернизации ПС № 77, 184, 33, 195, 160, 
165, 236.

8. Реализация функций комплексных технологий: системы определения мест повреждения в сети, системы цифрового 
моделирования режимов работы электрических сетей, технологии беспроводной связи (сотовая связь (в виде услуг операторов 
сотовой связи), сеть LTE и выше) в рамках автоматизации и управления локализации повреждения и управления быстродей-
ствующим вводом резерва в кабельной сети 6-10 кВ.

 № Наименование объекта Ключевые технические параметры

2 Построение Единой 
автоматизированной 
системы управления 
сетями «Россети 
Ленэнерго» на базе 
современных 
технологий и цифровых 
микропроцессорных 
устройств

В 2019 г. велась работа по созданию автоматизированной системы управления верхнего и нижнего уровней цифровых сетей 
(ПС 35-110 кВ, ТП, РП, РТП 6-10 кВ) для комплексной интеграции в ПТК АСДУ Единого центра управления сетями «Россети 
Ленэнерго». Выполнен монтаж и настройка оборудования ЦОД и ОДС, пусконаладочные работы и инстилляция и настройка 
ПО АПК, ИБ, пусконаладочные работы АСДУ «Россети Ленэнерго» .

В проекте использованы следующие прогрессивные технические решения:

1. Реализация функций комплексных технологий: создание модели сети в соответствии с единым стандартом данных: системы 
управления режимами работы сетей (DMS), системы управления оперативными работами в сетях (OMS), системы отображения 
информации на карте местности – геоинформационные системы (GIS) с привязкой к системам геолокации и геопозициониро-
вания, системы цифрового моделирования режимов работы электрических сетей.

2. Внедрение многофункционального ПТК АСТУ.

3. Построение автоматизированной системы управления верхнего и нижнего уровней цифровых сетей (ПС 35-110 кВ, ТП, РП, 
РТП 6-10 кВ) для комплексной интеграции в ПТК АСТУ центра управления сетями «Россети Ленэнерго» .

4. Разработка мультиагентных алгоритмов обнаружения, анализа, реагирования и самовосстановления компонентов или 
участников электрической сети.

5. Реализация функций комплексных технологий: мультиагентных систем управления (ААС), PCS (Power Control System), управ-
ление и мониторинг электрических сетей с распределенной генерацией, системы сбора и отображения информации (SCADA).

3 Цифровая подстанция 
на базе ПС 110 кВ  
Мартышкино №502

В 2019 г. завершено проектирование ЦПС, согласованы все тома документации. Проводится экспертиза проектно-сметной 
документации.

В рамках проектирования применены функции технологий элементов цифрового проектирования технологических объектов 
электроэнергетики 1D, 2D, 3D и элементов системы цифрового проектирования сетей (DPS, PLM, CAD).

В проекте использованы следующие прогрессивные технические решения:

 – создание ЦПС с архитектурой №3 (разделение на шины: «шина процесса» в формате протокола МЭК 61850-9.2 «SV» 
и «шина станции» в формате протокола МЭК 61850-8-1) открытого типа;

 – применение цифровых измерительных трансформаторов 110 кВ;

 – внедрение системы сбора и передачи информации и стандарта МЭК 61850 (обмен информацией осуществляется по прото-
колу МЭК 61850-9-2LE, МЭК 61850-8-1);

 – внедрение средств расширенного мониторинга элементов системы РЗА подстанции, включая сбор и накопление осцилло-
грамм с интеллектуальных устройств;

 – создание АРМ с функциями визуализации и архивирования данных (SCADA).

4 Цифровая подстанция 
на базе ПС 35 кВ Детско-
сельская № 714

В 2019 г. завершена реконструкция ПС 35 кВ Детскосельская №714 с применением технологии цифровой подстанции, осущест-
влены пусконаладочные работы. ЦПС 35/10 кВ «Детскосельская» введена в эксплуатацию.

В ходе реализации проекта внедрены элементы цифровой сети:

 – единая коммуникационная среда с применением протоколов МЭК 61850-8.1; 

 – организована 100% наблюдаемость объекта, передача информации в единую систему управления;

 – дистанционный контроль и управление подстанцией;

 – многофункциональные приборы измерений и учета, системы синхронизации;

 – релейная защита и автоматика, система SCADA;

 – современные микропроцессорные терминалы защит;

 – автоматизированная и прозрачная система интеллектуального коммерческого учета электроэнергии.

5 Модернизация  
распределительной сети 
6 кВ в районе ПС №18 
(Центральный район)

В 2019 г. разработана проектная документация по 4 этапам проекта (проходит согласование в «Россети Ленэнерго» ). Начата 
разработка рабочей документации по 1 этапу проекта.

В проекте использованы следующие прогрессивные технические решения:

 – применение функции технологий элементов цифрового проектирования технологических объектов электроэнергетики 1D, 
2D, 3D и элементов системы цифрового проектирования сетей (DPS, PLM, CAD);

 – интеллектуальные приборы учета с возможностью интеграции в единую систему управления, обеспечивающие функции 
дистанционного управления, выдачи информации о параметрах работы сети;

 – интеллектуальные системы мониторинга и диагностирования работы оборудования сети (включая средства дистанцион-
ного диагностирования, а также средства, интегрированные в состав оборудования с передачей данных в АСУ ТП);

 – системы определения мест повреждения в сети с интеграцией в единую систему управления и др.
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«РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГО»

 № Наименование объекта Ключевые технические параметры

6 Создание Цифрового 
РЭС на базе Северного 
РЭС филиала «Кабельная 
сеть»

В 2019 г. разработаны и согласованы в «Россети Ленэнерго» все разделы основных технических решений. Разработана проект-
ная документация по 7 этапам проекта (проходит согласование в «Россети Ленэнерго»»).

В проекте использованы следующие прогрессивные технические решения:

 – применение функции технологий элементов цифрового проектирования технологических объектов электроэнергетики 1D, 
2D, 3D и элементов системы цифрового проектирования сетей (DPS, PLM, CAD);

 – применение «интеллектуальных» коммутационных аппаратов и других устройств для автоматической идентификации 
и локализации повреждений в электрической сети;

 – модернизация центров питания в части внедрения системы сбора и передачи информации (ССПИ), установка коммутаци-
онных аппаратов и устройств РЗА с применением высокотехнологичных выключателей и микропроцессорных контролле-
ров присоединений с применением цифровых датчиков тока и напряжения;

 – применение (модернизация существующего) программно-технического комплекса АСОТиСУ (ОИУК, DMS, OMS, GIS), 
использующего единую информационную модель электрической сети, соответствующую международным стандартам CIM 
IEC 61968/61970, обеспечивающего прием, хранение, отображение, обработку и анализ всех видов оперативной и неопе-
ративной телеметрической информации, данных ручного ввода, информации, получаемой от смежных технологических 
и корпоративных систем автоматизации для управления эксплуатацией и развитием электрической сети;

 – внедрение на уровне конечных потребителей и трансформаторных подстанций цифровых средств мониторинга, 
управления, выявления аварийных ситуаций (определения вида и места КЗ/ОЗЗ), расчета показателей качества, учета 
электрической энергии и мощности с функцией передачи на вышестоящие уровни управления комплекса данных для 
целей актуализации расчетной модели сети и управления энергопотреблением, обеспечение возможности разгрузки сети 
и отключения потребителей по заданным алгоритмам; 

 – внедрение программного комплекса, обеспечивающего сбор, обработку и хранение данных учета электроэнергии, анализ 
балансов и потерь электроэнергии для выявления очагов и размеров потерь, расчета и отображения параметров качества 
электроэнергии, предоставление потребителям посредством сети Интернет возможности удаленного просмотра данных 
о потреблении и оптимизации расходов на электроэнергию, а также обратную связь потребителя с электроснабжающей 
организацией.

7 Модернизация  
и автоматизация Кинги-
сеппского РЭС филиала 
«Россети Ленэнерго» 
«Кингисеппские элек-
трические сети» 

В 2019 г. завершены работы по проектированию пилотного участка сети. Начаты строительно-монтажные работы по 
модернизации и автоматизации распределительной сети 6-10 кВ филиала «Россети Ленэнерго» «Кингисеппские 
электрические сети».

В проекте использованы следующие прогрессивные технические решения:

Для ВЛ 10 кВ:

 – интеллектуальные коммутационные аппараты (реклоузеры) со встроенными средствами РЗА и ТМ. В качестве 
альтернативного варианта для автоматической изоляции поврежденного участка ВЛ 10 кВ при КЗ на отпайке проектом 
предусматривается применение телеуправляемых разъединителей;

 – индикаторы короткого замыкания (ИКЗ) для воздушных линий, в том числе с возможностью передачи информации.

Для ПС 35-110 кВ:

 – селективная защита от ОЗЗ с определением поврежденного фидера (ОПФ) и передачей информации в АСДУ;

 – современные комплексы ТМ и связи (на ПС-11 «Рассия»);

 – установка, расширение либо модернизация систем SCADA (ОИУК) диспетчерского пункта филиала «Кингисеппские 
электрические сети» с интеграцией оборудования, устанавливаемого в рамках данного проекта, и реализацией 
информационно-управляющих функций для создания интеллектуальных сетей.

Совместно с разъединителями устанавливаются ИКЗ с передачей информации в SCADA для оперативного принятия решения о 
дистанционном отключении поврежденной отпайки по завершении неуспешных циклов АПВ магистральных интеллектуальных 
коммутационных аппаратов (реклоузеров).

8 Применение композит-
ных опор для ЛЭП 35 кВ 
«Шушарская-2»

В 2019 г. завершен проект по установке 11 шт. одноцепных промежуточных опор на КВЛ 35 кВ Пулково – Шушары  
с отпайкой на ПС Паровозный музей тяг. (КВЛ 35 кВ Шушарская-2). Длина участка ВЛ – 3390 м.

В проекте использованы следующие прогрессивные технические решения:

 – внедрение технологии композитных материалов в части применения композитных опор ВЛ типа ПКф110-1.

Центры обслуживания 
клиентов в Санкт-Петербурге 
и Ленинградской области

Наименование Номер телефона  Режим работы 

«Центральный» 

Центр обслуживания клиентов по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области

8 (800) 700-14-71 Понедельник-пятница с 9:00 до 20:00

Суббота, воскресенье — выходной

Офис «Выборгский» 

Центр обслуживания клиентов по Ленинградской 
области

8 (800) 700-14-71 Понедельник — пятница 

с 8: 30 до 17: 30 (без перерыва на обед) 
Суббота, воскресенье — выходной

Офис «Гатчинский» 

Центр обслуживания клиентов по Ленинградской 
области

8 (800) 700-14-71 Понедельник — пятница 

с 8: 30 до 17: 30 (без перерыва на обед) 
Суббота — воскресенье — выходной

Офис «Новоладожский» 

Центр обслуживания клиентов по Ленинградской 
области

8 (800) 700-14-71 Понедельник — четверг 

с 09:00 до 12:00, с 14:00 до 17:00 
Пятница с 9:00 до 12:00

Суббота — воскресенье — выходной

Офис «Пригородный» 

Центр обслуживания клиентов по Ленинградской 
области

8 (800) 700-14-71 Понедельник — пятница 

с 8: 30 до 17: 30 (без перерыва на обед) 
Суббота — воскресенье — выходной

«Горячая линия» 8 (800) 700-14-71,  
8 (812) 595-86-62, 
8 (812) 494-31-71

круглосуточно без выходных и праздничных дней

АО «Энергосервисная компания Ленэнерго» 
Контакт-Центр

8 (800) 700-14-71 Понедельник-пятница 9:00 — 20:00

Суббота 9:00 — 17:00

Воскресенье — выходной
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«РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГО»

Глоссарий

АИИС КУЭ автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии

АСДУ автоматизированная система диспетчерского управления

АСУЭ автоматизированная система управления электроснабжением

АСУ ТП автоматическая система управления технологическими процессами

АСВ Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов»

АТС Администратор торговой системы оптового рынка электроэнергии

БКТП блочная комплектная трансформаторная подстанция

ЕЭС единая энергетическая система

ЗТП закрытая трансформаторная подстанция

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

КУ компенсирующее устройство

КТС комплекс технических средств

ЛЭП линия электропередачи

МРСК межрегиональная сетевая компания

МСФО международные стандарты финансовой отчетности

МЭС магистральные электрические сети

НТД нормативно-технические документы

НТС научно-технический совет

ОМП определение места повреждения

ПО программное обеспечение

ПС подстанция

ПУЭ правила устройства электроустановок

РЗА релейная защита и автоматика

СДТУ система диспетчерского и технологического управления

СО ЕЭС системный оператор единой энергетическая системы

ТП трансформаторная подстанция

ТСО территориальная сетевая организация

УПС РЗА устройство передачи сигналов релейной защитной автоматики

УСО устройство связи объекта

ФМ функциональный модуль

РСБУ российские стандарты бухгалтерского учета

РСК распределительная сетевая компания

РТП распределительный трансформаторный пункт

РУ распределительное устройство

РЭК региональная энергетическая комиссия

РЭС район электрических сетей

ЦВУ центральное вычислительное устройство

ЭДИС экспертно-диагностическая и информационная система

Единицы измерения

кВ киловольт — единица измерения напряжения

кВт*ч киловатт-час — единица измерения выработанной электрической энергии

км километр

МВА мегавольт-ампер — единица измерения мощности трансформаторов электрического тока

МВт мегаватт — единица измерения электрической мощности

млн миллион

млрд миллиард

п.п. процентный пункт

руб. рубль

тыс. тысяча

шт. штук

Аббревиатуры

СДТУ служба диспетчерского технологического управления

СИП самонесущий изолированный провод

ТП трансформаторный пункт

ТПиР техническое перевооружение и реконструкция

ТЭЦ тепловая электроцентраль

ФСФР Федеральная служба по финансовым рынкам

ЦОК центр обслуживания клиентов

ЭС электрические сети
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Термины

EBITDA (англ. Earnings before Interest, Taxes, 
Depreciation and Amortization)

аналитический показатель, равный объему прибыли до вычета расходов по процентам, уплаты налогов 
и амортизационных отчислений

EPS (англ. Earnings per Share) прибыль на акцию, финансовый показатель, равный отношению чистой прибыли Компании, доступной для 
распределения, к среднегодовому числу обыкновенных акций

RAB (англ. Regulated Asset Base) метод доходности инвестиционного капитала, используемый для расчета тарифов на передачу 
электроэнергии

ROE (англ. Return on Еquity) прибыль на собственный (акционерный) капитал, отношение чистой прибыли после уплаты налогов к чистому 
акционерному капиталу; также рентабельность собственного капитала

Группа компаний ПАО «Россети» совместное обозначение ПАО «Россети» и дочерних обществ ПАО «Россети»

Группа «Россети Ленэнерго» совместное обозначение «Россети Ленэнерго» и дочерних обществ «Россети 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 соответствии 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, при-
обретаемые населением для непроизводственного потребления; измеряет отношение стоимости фиксирован-
ного набора товаров и услуг в текущем периоде к его стоимости в предыдущем периоде

Индексы цен производителей промышленной 
продукции

Рассчитываются на основе зарегистрированных цен на товары-представители на базовых (опорных) 
предприятиях. Учитываются фактически сложившиеся в текущем периоде отпускные цены предприятий 
(без косвенных товарных налогов — НДС, акцизов и др.) на продукцию, предназначенную для реализации 
на внутреннем рынке

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 промыш-
ленного производства характеризует совокупные изменения производства всех видов продукции. Индекс 
характеризует изменение создаваемой в процессе промышленного производства стоимости в результате 
изменения только физического объема производимой продукции. Для исчисления сводного индекса 
производства промышленной продукции индивидуальные индексы по конкретным видам промышленной 
продукции поэтапно агрегируются в индексы по видам экономической деятельности и промышленного 
производства в целом

Инфляция процесс, характеризующийся повышением общего уровня цен в экономике или, что эквивалентно, сниже-
нием 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, предна-
значенная для передачи электроэнергии между двумя пунктами энергосистемы с возможным промежуточ-
ным отбором

Листинг совокупность процедур по допуску ценных бумаг к обращению на фондовой бирже в порядке, утвержденном 
организаторами торговли

Отпуск в сеть объем электроэнергии, поставленной в электрическую сеть сетевой компании из других сетей или от произ-
водителей электроэнергии

Полезный отпуск количество электроэнергии, переданной конечным потребителям, присоединенным к сетям распределитель-
ной сетевой организации

«Последняя миля» передача в аренду объектов единой национальной (общероссийской) электрической сети и/или их частей 
территориальным сетевым организациям

Распределительные сетевые компании открытые акционерные общества, формируемые в результате разделения по видам деятельности на базе 
объектов электросетевого хозяйства, не относящихся к единой национальной (общероссийской) электриче-
ской сети
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«РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГО»

Основные принципы учетной 
политики

Общие положения

Учетная политика разработана на основании 
Корпоративного стандарта «Единые Корпо-
ративные учетные принципы по российским 
стандартам бухгалтерского учета (РСБУ)» 
(далее ЕКУП) в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации 
по бухгалтерскому учету и отчетности.

Учетная политика как совокупность принци-
пов, правил организации и технологии реали-
зации способов ведения бухгалтерского учета 
разработана с целью формирования в учете 
и отчетности максимально полной, объек-
тивной и достоверной, а также оперативной 
финансовой и управленческой информации 
с учетом организационных и отраслевых 
особенностей ПАО «Ленэнерго».

Способы ведения бухгалтерского и нало-
гового учетов применяются ПАО «Лен-
энерго» последовательно c 01.01.2014 года 
(утверждены приказом ПАО «Ленэнерго» 
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 изменений Учетной 
политики все изменения последовательно 
применяются с 01 января 2019 года.

Учетные принципы составлены на основании 
законодательства Российской Федера-
ции и (или) нормативных правовых актов 
по бухгалтерскому учету. Если по конкрет-
ному вопросу в нормативных правовых 
актах не установлены способы ведения 

от 06.04. 2015 года) «О формах бухгалтерской 
отчетности организаций» и методическими 
рекомендациями ПАО «Россети» по форми-
рованию сводной бухгалтерской отчетности 
по РСБУ.

Обществом самостоятельно разрабатывается 
рабочий План счетов, содержащий полный 
перечень синтетических и аналитических 
(включая субсчета) счетов, необходимых 
для ведения бухгалтерского учета и обеспе-
чивающих формирование бухгалтерской, 
статистической и управленческой отчетности 
(Приложение к Учетной политике). 

Рабочий план счетов бухгалтерского учета 
позволяет реализовать схему регистрации 
и группировки данных о фактах хозяйствен-
ной жизни, для формирования необходимых 
форм отчетности (финансовой, статистиче-
ской, налоговой) и предназначен для унифи-
кации бухгалтерского учета ПАО «Ленэнерго». 

В процессе работы бухгалтерские службы 
Общества применяют для целей учета также 
и аналитические признаки (общесистемные 
справочники и классификаторы), разрабо-
танные с учетом необходимых требований 
управления производством.

Филиалы ПАО Ленэнерго составляют проме-
жуточную отчетность в порядке, установлен-
ном учетной политикой, несут ответственность 
за организацию учета по выделенному иму-
ществу, руководствуются основными положе-
ниями Учетной политики ПАО «Ленэнерго».

бухгалтерского учета, то при формировании 
осуществлялась разработка соответствующего 
способа, исходя из положений по бухгал-
терскому учету, а также Международных 
стандартов финансовой отчетности.

Бухгалтерский учет в Обществе ведется 
в соответствии с Федеральным законом 
№ 402-ФЗ от 6 декабря 2011 года «О бухгал-
терском учете» и «Положением по ведению 
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчет-
ности в Российской Федерации», утверж-
денным Приказом Министерства финансов 
РФ № 34н от 29 июля 1998 года (с учетом 
внесенных изменений), а также действу-
ющими Положениями по бухгалтерскому 
учету. Бухгалтерская (финансовая) отчетность 
Общества за 2019 год была подготовлена 
в соответствии с тем же Законом и поло-
жениями, Учетной политикой Общества, 
утвержденной Приказом от 31 декабря 2013 
года № 836 с дополнениями и изменениями, 
внесенными приказами №132 от 27.03.2015, 
№ 183 от 24.04.2015, № 310 от 08.07.2015 
и № 626 от 31.12.2015, № 144 от 31.03.2016, 
№ 303 от 30.06.2016, № 653 от 09.12.2016, 
№ 699 от 28.12.2016, от 31.12.2016 № 746, 
от 25.09.2017 № 500, от 08.12.2017 № 692, 
от 06.02.2018 №53, от 27.03.2019 № 148 
на основании сводных данных Филиалов 
Общества.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Обще-
ства составлена на основе образцов форм, 
рекомендованных для применения Приказом 
Минфина РФ от 2 июля 2010 № 66н (ред. 
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«РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГО»

В состав ПАО «Ленэнерго» на 31.12.2019 г. 
входит Исполнительный аппарат и 9 фили-
алов. Выделение филиалов осуществлено 
в связи с наличием обособленности произ-
водственного, коммерческого и хозяйствен-
ного процессов. 

Руководители Филиалов назначаются 
Генеральным директором ПАО «Лен-
энерго» и действуют на основании его 
доверенности. 

Ответственность за организацию бухгал-
терского учета и представление достовер-
ной бухгалтерской отчетности Общества, 
соблюдение законодательства при выполне-
нии хозяйственных операций, обеспечение 
проведения обязательного аудита несут Гене-
ральный директор, заместители генерального 
директора и директора филиалов Общества.

Главный бухгалтер — начальник департа-
мента бухгалтерского и налогового учета 

Бухгалтерские учетные записи произво-
дятся на основании первичных документов, 
фиксирующих все хозяйственные операции, 
которые могут оказать влияние на финансо-
вое состояние организации, вне зависимости 
от степени вероятности и существенности 
такого влияния. Операции, не являющиеся 
объектами бухгалтерского учета (в том числе 
фактами хозяйственной деятельности), отра-
жению в бухгалтерском учете не подлежат.

Документы, которыми оформляются хозяй-
ственные операции с денежными средствами 
(по счетам в банках, по договорам, изменя-
ющим финансовые обязательства ПАО «Лен-
энерго») подписываются генеральным 
директором ПАО «Ленэнерго» или уполномо-
ченными на то лицами. 

Право подписи первичных учетных докумен-
тов устанавливается приказом по ПАО «Лен-
энерго». Кроме того, руководители служб 
(начальники управлений, департаментов 
и т.д.) имеют право подписи документов, 
согласно их должностным и функциональным 
обязанностям или в соответствии с доверен-
ностью, выданной генеральным директором 
Общества.

Порядок использования электронной цифро-
вой подписи, в целях обеспечения конфи-
денциальности, утверждается отдельными 
распорядительными документами ПАО «Лен-
энерго», в зависимости от направления 
использования.

При использовании внутри Общества 
электронного документооборота формирова-
ние копии первичного учетного документа 
на бумажном носителе обязательно в случае, 
когда на основании его делается бухгалтер-
ская запись. 

Для оформления финансово-хозяйственных 
операций, нужд налогового учета и требова-
ний ПБУ 18/02, по которым не предусмотрены 

типовые формы первичных учетных доку-
ментов, в ПАО «Ленэнерго» разрабатываются 
формы налоговых регистров и документов 
на основе ПБУ, методических указаний 
и инструкций по бухгалтерскому учету и дей-
ствующих форм первичной учетной докумен-
тации, с учетом потребностей энергосистемы 
и отдельных отраслевых особенностей, 
принятых и отраженных в Учетной политике.

Первичные документы, используемые 
ПАО «Ленэнерго» в оформлении типовых 
хозяйственных операций Общества разра-
ботаны с учетом специфики деятельности 
и принятыми способами ведения учета, 
утверждаются как самостоятельное Приложе-
ние к Положению по учетной политике.

Первичные учетные документы принимаются 
к учету по произвольной форме, в слу-
чае отсутствия аналогов 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 

измерения факта хозяйственной жизни 
с указанием единиц измерения;

 » наименование должностей лиц, совер-
шивших сделку, операцию и ответствен-
ных за правильность ее оформления или 
наименование должности лица ответ-
ственного за правильность оформления 
свершившегося события;

 » личные подписи и расшифровки 
указанных лиц, необходимые для 
их идентификации.

В связи с использованием в Обществе 
автоматизированной системы учета возможно 
ведение первичных учетных документов 
и иных используемых форм периодической 
отчетности в электронном виде, с распечаткой 

по требованиям аудиторских и налоговых 
органов.

Движение первичных документов 
в ПАО «Ленэнерго» (создание или получение 
от других предприятий, учреждений или 
организаций, движение между филиалами, 
принятие к учету, обработка, списание или 
передача в архив) регламентируется гра-
фиком документооборота, который является 
самостоятельным Приложением к Положению 
по учетной политике. 

Копии документов, подтверждающих расход 
финансовых средств, служащие основанием 
для расчетов с различными организациями 
по обязательствам ПАО «Ленэнерго» (вклю-
чая филиалы), передаются в Казначейство 
Исполнительного аппарата с заполнен-
ным бланком «Распоряжения на оплату» 
и проставленным штампом «принято к учету» 
и подписью ответственного лица той бухгал-
терской службы, в учете которой находится 
данный расход. 

Копии договоров, оригиналы актов и сче-
тов-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 организаци-
онно-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 выбы-
тию из хранения, осуществляется на основа-
нии акта, подписанного уполномоченными 
на то должностными лицами.

Организационные аспекты учетной политики

и отчетности ПАО «Ленэнерго» несет ответ-
ственность за формирование учетной поли-
тики, ведение бухгалтерского и налогового 
учета, своевременное представление полной 
и достоверной бухгалтерской и налоговой 
отчетности, а также отчетности по Междуна-
родным Стандартам Финансовой Отчетности 
(МСФО). 

Главный бухгалтер подчиняется Генеральному 
директору.

Организация учета

Главному бухгалтеру непосредственно 
подчинен департамент бухгалтерского 
и налогового учета и отчетности Исполни-
тельного аппарата, оперативно и методоло-
гически подчинены отделы бухгалтерского 
и налогового учета и отчетности филиалов.

Отделы бухгалтерского и налогового 
учета и отчетности филиалов, возглавля-
емые главными бухгалтерами, совместно 
с департаментом бухгалтерского и налого-
вого учета и отчетности Исполнительного 
аппарата составляют бухгалтерскую службу 
ПАО «Ленэнерго», основными функциями 
которой является ведение бухгалтерского 
и налогового учета, формирование бухгал-
терской и налоговой отчетности. 

Состав и соподчиненность, разделение 
полномочий и ответственности, структура, 
распределение учетных функций (в том 
числе и их централизация), а также уста-
новление перечня объектов учета внутри 
бухгалтерской службы Общества произ-
водится при непосредственном согласо-
вании с главным бухгалтером Общества, 
в зависимости от производственных 

функций филиалов и бизнес-процессов, 
происходящих в них.

Требования главного бухгалтера по доку-
ментальному оформлению хозяйственных 
операций и представлению в бухгалтерские 
службы необходимых документов и све-
дений обязательны для всех работников 
Исполнительного аппарата и филиалов 
ПАО «Ленэнерго».

Ведение учета по стандартам МСФО 
и создание международной отчетности 
осуществляет отдел подготовки отчетности 
по МСФО Исполнительного аппарата, входя-
щий в состав департамента бухгалтерского 
и налогового учета и отчетности. 

Расчет и ведение учета по заработной плате 
осуществляется отделом по расчету зара-
ботной платы Исполнительного аппарата, 
входящего в состав департамента бухгалтер-
ского и налогового учета и отчетности. 

Контроль за уплатой налогов, формирова-
ние налогооблагаемой базы и налоговых 
деклараций, консолидацию регистров (форм) 

налогового учета осуществляет Отдел нало-
гового учета и отчетности Исполнительного 
аппарата. 

ПАО «Ленэнерго» исчисляет и уплачивает 
налоги централизованно в соответствии 
с законодательством РФ о налогах и сборах, 
законодательством субъектов РФ о налогах 
и сборах, нормативными правовыми актами 
органов местного самоуправления о налогах 
и сборах, с учетом программного обеспе-
чения, используемого для ведения учета 
в ПАО «Ленэнерго».

Бухгалтерский учет ведется: 

 » в рублях и копейках путем сплошного, 
непрерывного и документального отраже-
ния всех хозяйственных операций,

 » путем двойной записи на взаимосвя-
занных счетах бухгалтерского учета, 
соответствующих рабочему Плану счетов 
бухгалтерского учета финансово-хозяй-
ственной деятельности. 

В ПАО «Ленэнерго» учет ведется по автомати-
зированной форме с применением программ-
ных продуктов 1С. 

Технические аспекты учетной политики
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«РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГО»

Общество обязано составлять квартальную 
и годовую бухгалтерскую отчетность нарас-
тающим итогом с начала отчетного года 
по формам и в порядке согласно Положению 
ПАО «Россети» о порядке формирования 
отчетности по российским стандартам бухгал-
терского учета.

Квартальная бухгалтерская отчетность явля-
ется промежуточной.

Единица измерения и формат представления 
показателей бухгалтерской отчетности — в пол-
ных тысячах рублей без десятичных знаков.

В состав промежуточной бухгалтерской отчет-
ности Общества по РСБУ входят следующие 
формы:

 » Бухгалтерский баланс
 » Отчет о финансовых результатах
 » Расчет оценки стоимости чистых активов 

Общества
 » Иные формы, установленные Положением 

ПАО «Россети» о порядке формирования 
отчетности по российским стандартам 
бухгалтерского учета 

В состав годовой бухгалтерской отчетности 
Общества входят: 

 » Бухгалтерский баланс

 » Отчет о финансовых результатах
 » Отчет об изменениях капитала
 » Отчет о движении денежных средств
 » Пояснения
 » Аудиторское заключение 

Бухгалтерская отчетность ПАО «Ленэнерго» 
формируется бухгалтерией Исполнитель-
ного 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 централизованно, осущест-
вляет Отдел налогового учета и отчетности 
Исполнительного аппарата на основании 
данных, предоставляемых департамен-
тами бухгалтерского и налогового учета 

и отчетности филиалов, другими службами 
ПАО «Ленэнерго».

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 руководства в порядке перерас-
пределения имущества единого юридического 
лица по соответствующим счетам внутрихозяй-
ственных расчетов рабочего Плана счетов.

Раскрытие (выделение в отдельную статью) 
показателя отчетности производится 
при условии, что его величина является 
существенной.

Показатель считается существенным, если его 
не раскрытие может повлиять на экономи-
ческие решения заинтересованных пользо-
вателей, принимаемые на основе отчетной 
информации. 

ПАО «Ленэнерго» представляет годовую 
отчетность согласно адресам и срокам, 
предусмотренным действующим законо-
дательством и публикует годовую отчет-
ность не позднее 1 июня года, следующего 
за отчетным.

Порядок и сроки составления отчетности

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 обязательств, утвержденными 
приказом Минфина РФ от 13.06.1995 № 49 
и иными организационно-распорядитель-
ными документами Общества.

Проведение инвентаризации обязательно:
 » перед составлением годовой бухгал-

терской отчетности (кроме имущества, 

инвентаризация которого проводилась 
не ранее 1 ноября отчетного года);

 » основных средств и нематериальных 
активов — 1 раз в год по состоянию 
на 1 ноября,

 » товарно-материальных ценностей — 1 раз 
в год по состоянию на 1 ноября,

 » активов и обязательств, учитываемых 
на забалансовых счетах — 1 раз в год 
по состоянию на 1 ноября,

 » финансовых обязательств — 1 раз в год 
по состоянию на 1 января,

 » при передаче имущества в аренду, 
выкупе, продаже;

 » при смене материально ответственных 
лиц;

 » при выявлении фактов хищения, злоупо-
требления или порчи имущества;

 » в случае стихийного бедствия, пожара 
или других чрезвычайных ситуаций, 
вызванных экстремальными условиями;

 » в других случаях, предусмотренных 
законодательством Российской 
Федерации.

Помимо инвентаризаций, предусмотренных 
в целях составления бухгалтерской отчет-
ности, ПАО «Ленэнерго» проводит инвента-
ризации, необходимые для подтверждения 
данных оперативного учета и для иных 
управленческих целей Общества.

График проведения инвентаризаций 
утверждает генеральный директор 
ПАО «Ленэнерго» или уполномоченные 
им руководители филиалов по вверенным 
им филиалам.

Для проведения инвентаризаций создаются 
инвентаризационные комиссии, состав кото-
рых утверждается руководителями филиалов, 

а в предусмотренных случаях — генеральным 
директором ПАО «Ленэнерго». При большом 
объеме работ для одновременного прове-
дения инвентаризации создаются рабочие 
инвентаризационные комиссии.

Для оформления результатов инвентаризации 
применяются формы инвентаризационных 
ведомостей, поименованные приказом о про-
ведении инвентаризации.

Выявленные при инвентаризации рас-
хождения между фактическим наличием 
имущества и данными бухгалтерского учета 
отражаются на счетах бухгалтерского учета 
в том отчетном периоде, к которому относится 

дата, на которую подводились итоги инвента-
ризации, в следующем порядке:

 » излишек имущества приходуется 
по рыночной стоимости на дату проведе-
ния инвентаризации, соответствующая 
сумма зачисляется на счет 91 «Прочие 
доходы и расходы»;

 » недостача имущества и его порча в пре-
делах норм естественной убыли относятся 
на издержки производства или обраще-
ния, а сверх норм — на виновных лиц. 
Если виновные лица не установлены или 
суд отказал во взыскании убытков с них, 
то убытки от недостачи имущества и его 
порчи списываются на счет 91 «Прочие 
доходы и расходы».
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«РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГО»

Отчет о соблюдении принципов 
и рекомендаций Кодекса 
корпоративного управления

Настоящий отчет о соблюдении принципов 
и рекомендаций Кодекса корпоратив-
ного управления был рассмотрен Советом 
директоров ПАО «Ленэнерго» на заседа-
нии от 28 апреля 2020 г. (протокол № 53 
от 30 апреля 2020 г.).

Совет директоров ПАО «Ленэнерго» под-
тверждает, что приведенные в настоящем 

отчете данные содержат полную и достовер-
ную информацию о соблюдении Обществом 
принципов и рекомендаций Кодекса корпо-
ративного управления за 2019 г.

Описание наиболее существенных аспектов 
модели и практики корпоративного управ-
ления в «Россети Ленэнерго», а также опи-
сание методологии, по которой Обществом 

проводилась оценка соблюдения принципов 
корпоративного управления, закрепленных 
Кодексом корпоративного управления, приве-
дено в разделе «Корпоративное управление» 
годового отчета Общества.

№ 
п/п

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 
акционеров максимально 
благоприятные условия для 
участия в общем собрании, 
условия для выработки 
обоснованной позиции 
по вопросам повестки дня 
общего собрания, координа-
ции 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 «горячая 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 про-
ведении общего собрания 
и предоставления материалов 
к общему собранию дает 
акционерам возможность 
надлежащим образом подго-
товиться к участию в нем.

1. Сообщение о проведении общего собрания 
акционеров размещено (опубликовано) 
на сайте в сети Интернет не позднее чем за 30 
дней до даты проведения общего собрания.

Соблюдается

2. В сообщении о проведении собрания 
указано место проведения собрания 
и документы, необходимые для допуска 
в помещение.

3. Акционерам был обеспечен доступ к инфор-
мации о том, кем предложены вопросы 
повестки дня и кем выдвинуты кандидатуры 
в совет директоров и ревизионную комиссию 
общества.

№ 
п/п

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 проведе-
ния общего собрания акци-
онеры имели возможность 
беспрепятственно и своевре-
менно получать информацию 
о собрании и материалы 
к нему, задавать вопросы 
исполнительным органам 
и членам совета директоров 
общества, общаться друг 
с другом.

1. В отчетном периоде акционерам была 
предоставлена возможность задать вопросы 
членам исполнительных органов и членам 
совета 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 канди-
датов в органы управления 
и вносить предложения для 
включения в повестку дня 
общего собрания не была 
сопряжена с неоправдан-
ными 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 воз-
можность беспрепятственно 
реализовать право голоса 
самым простым и удобным 
для него способом.

1. Внутренний документ (внутренняя 
политика) общества содержит положения, 
в соответствии с которыми каждый участник 
общего собрания может до завершения соот-
ветствующего собрания потребовать копию 
заполненного им бюллетеня, заверенного 
счетной комиссией.

Соблюдается

1.1.6 Установленный обществом 
порядок ведения общего 
собрания обеспечивает 
равную возможность всем 
лицам, присутствующим 
на собрании, высказать свое 
мнение и задать интересую-
щие их вопросы

1. При проведении в отчетном периоде общих 
собраний акционеров в форме собрания 
(совместного присутствия акционеров) 
предусматривалось достаточное время для 
докладов по вопросам повестки дня и время 
для обсуждения этих вопросов.

Частично 
соблюдается

2. Кандидаты в органы управления 
и контроля 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 некоторые из кандидатов в органы 
управления и контроля Общества были доступны для 
ответов на вопросы акционеров непосредственно 
на собрании, на котором их кандидатуры были постав-
лены на голосование.

Информация о кандидатах для избрания в органы 
управления и контроля доступна для ознакомления 
акционерам до годового Общего собрания акционе-
ров. Акционеры имеют право задать вопросы таким 
кандидатам каналам связи, указанным на сайте Обще-
ства, в том числе, через Корпоративного секретаря 
Общества.
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№ 
п/п

Принципы корпоративного 
управления

Критерии оценки соблюдения принципа 
корпоративного управления

Статус 
соответствия 
принципу 
корпоративного 
управления

Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения 
принципа корпоративного управления

1.1.6 Однако, поскольку ни внутренние документы Обще-
ства, ни законодательство Российской Федерации 
не обязывает всех кандидатов в органы управления 
и контроля Общества присутствовать в собраниях 
акционеров, Общество не имеет право обязывать 
кандидатов присутствовать на собрании.

Согласно практике проведения собраний акционеров, 
вопросы, адресованные кандидатам, ни в рамках 
подготовки к собранию, ни на самом собрании, 
от акционеров не поступали.

Вместе с тем, в соответствии с Положением об Общем 
собрании акционеров, «Россети 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 
Совета директоров членам и кандидатам в состав 
Ревизионной комиссии Общества, Аудитору Общества 
для участия в Общем собрании акционеров.

 Общество стремится обеспечить участие макси-
мального числа кандидатов в органы управления 
и контроля на собраниях акционеров.

3. Советом директоров при принятии реше-
ний, связанных с подготовкой и проведением 
общих собраний акционеров, рассматривался 
вопрос об использовании телекоммуникаци-
онных средств для предоставления акционе-
рам удаленного доступа для участия в общих 
собраниях в отчетном периоде.

По пункту 3 принцип соблюдается частично 
Обществом:

В отчетном году Советом директоров Общества 
при принятии решений, связанных с подготовкой 
и проведением Общего собрания акционеров, принято 
решение о том, что заполненные бюллетени для голо-
сования могут быть направлены по адресу Общества, 
а также адресам регистратора Общества. Также 
определен адрес сайта в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет», посредством которого 
акционеры имели возможность заполнить бюллетени 
для голосования в электронной форме: 

 » адрес сайта регистратора Общества АО «НРК-
Р.О.С.Т.»: https://www.rrost.ru/ru/shareholder/
online-services/personal-cabinet/ 

 » адрес сайта Общества: http://www.lenenergo.ru/
shareholders/holders/cabinet/ 

Голоса акционеров, заполнивших бюллетени для 
голосования в электронной форме, учитывались при 
подведении итогов голосования по вопросам повестки 
дня собрания.

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 опре-
деления размера дивидендов 
и их выплаты.

1. В обществе разработана, утверждена 
советом директоров и раскрыта дивидендная 
политика.

Соблюдается

 

2. Если дивидендная политика общества 
использует показатели отчетности общества 
для определения размера дивидендов, 
то соответствующие положения дивидендной 
политики учитывают консолидированные 
показатели финансовой отчетности.

№ 
п/п

Принципы корпоративного 
управления

Критерии оценки соблюдения принципа 
корпоративного управления

Статус 
соответствия 
принципу 
корпоративного 
управления

Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения 
принципа корпоративного управления

1.2.2 Общество не принимает 
решение о выплате диви-
дендов, если такое решение, 
формально не нарушая 
ограничений, установленных 
законодательством, является 
экономически необосно-
ванным и может привести 
к формированию ложных 
представлений о деятельно-
сти 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 ухуд-
шения дивидендных прав 
существующих акционеров.

1. В отчетном периоде общество не пред-
принимало действий, ведущих к ухудше-
нию дивидендных прав существующих 
акционеров.

Соблюдается

1.2.4 Общество стремится 
к исключению использования 
акционерами иных способов 
получения прибыли (дохода) 
за счет общества, помимо 
дивидендов и ликвидацион-
ной 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 заинтересованностью.

Частично 
соблюдается

Принцип частично соблюдается Обществом:

Положениями внутренних документов Общества 
не установлены специальные механизмы контроля, 
обеспечивающие своевременное выявление и проце-
дуру одобрения сделок с лицами, аффилированными 
(связанными) с существенными акционерами (лицами, 
имеющими право распоряжаться голосами, приходя-
щимися на голосующие акции), в тех случаях, когда 
закон формально не признает такие сделки в качестве 
сделок с заинтересованностью.

В то же время Советом директоров Общества сформи-
рованы комитеты для предварительного рассмотрения 
вопросов, относящихся к его компетенции, в том 
числе, вопросов, связанных с совершением сделок, 
которые потенциально могут повлечь получение 
прибыли акционерами за счет Общества, помимо 
дивидендов и ликвидационной стоимости.

Компетенция и порядок деятельности комитетов 
определяется внутренними документами Общества, 
утверждаемыми Советом директоров. 

Положения устанавливают обязательное пред-
варительное рассмотрение, анализ и выработку 
рекомендаций (заключений) по сделкам, выносимым 
на рассмотрение Совета директоров Общества.

Кроме того, внутренние документы Общества содержат 
рекомендацию членам Совета директоров воздер-
живаться от голосования по вопросам, в отношении 
которых имеется конфликт интересов

При возникновении конфликта интересов у члена 
Совета директоров, в том числе при наличии заинте-
ресованности в совершении Обществом сделки, такой 
член Совета директоров обязан незамедлительно 
сообщить об этом Совету директоров Общества и в 
любом случае ставить интересы Общества выше 
собственных интересов. Такое сообщение должно 
быть в любом случае сделано до начала обсуждения 
вопроса, по которому у такого члена Совета директо-
ров имеется конфликт интересов, на заседании Совета 
директоров.

В Обществе созданы внутренние подразделения, 
целью которых является превентивный и текущий 
контроль, обеспечивающий соблюдение требований 
законодательства, решений органов управления 
и организационно-распорядительных документов 
Общества, предотвращение неправомерных действий 
в отношении активов Общества.

https://www.rrost.ru/ru/shareholder/online-services/personal-cabinet/
https://www.rrost.ru/ru/shareholder/online-services/personal-cabinet/
http://www.lenenergo.ru/shareholders/holders/cabinet/
http://www.lenenergo.ru/shareholders/holders/cabinet/
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№ 
п/п

Принципы корпоративного 
управления

Критерии оценки соблюдения принципа 
корпоративного управления

Статус 
соответствия 
принципу 
корпоративного 
управления

Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения 
принципа корпоративного управления

1.2.4 Обществом на регулярной основе проводится профи-
лактика, направленная на предотвращение действий, 
направленных на получение убытка Обществом.

Проводимые Обществом мероприятия, несмо-
тря на отсутствие в локально-нормативных актах 
Общества специальных норм, в значительной мере 
обеспечивают сокращение риска получения акцио-
нерами Общества прибыли за счет Общества, помимо 
установленных законных способов.

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 отноше-
ния к каждому акционеру 
со стороны органов управ-
ления и контролирующих 
лиц общества, в том числе 
условия, обеспечивающие 
недопустимость злоупотре-
блений со стороны крупных 
акционеров по отношению 
к миноритарным акционерам.

1. В течение отчетного периода процедуры 
управления потенциальными конфликтами 
интересов у существенных акционеров 
являются эффективными, а конфликтам между 
акционерами, если таковые были, совет 
директоров уделил надлежащее внимание.

Соблюдается  

1.3.2 Общество не предприни-
мает действий, которые 
приводят или могут привести 
к искусственному перерас-
пределению 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 свобод-
ного 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 внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные 
ключевые функции.

2.1.1 Совет директоров отвечает 
за принятие решений, свя-
занных с назначением и осво-
бождением от занимаемых 
должностей исполнительных 
органов, в том числе в связи 
с ненадлежащим исполне-
нием ими своих обязан-
ностей. Совет директоров 
также осуществляет контроль 
за тем, чтобы исполни-
тельные органы общества 
действовали в соответствии 
с утвержденными страте-
гией развития и основными 
направлениями деятельности 
общества.

1. Совет директоров имеет закрепленные 
в уставе полномочия по назначению, освобо-
ждению от занимаемой должности и опре-
делению условий договоров в отношении 
членов исполнительных органов.

Частично 
соблюдается

№ 
п/п

Принципы корпоративного 
управления

Критерии оценки соблюдения принципа 
корпоративного управления

Статус 
соответствия 
принципу 
корпоративного 
управления

Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения 
принципа корпоративного управления

2. Советом директоров рассмотрен отчет 
(отчеты) единоличного исполнительного 
органа и членов коллегиального исполни-
тельного органа о выполнении стратегии 
общества.

По пункту 2 принцип частично соблюдается 
Обществом:

Советом директоров Общества в отчетном году 
отдельно не рассматривался отчет (отчеты) единолич-
ного исполнительного органа и членов коллегиального 
исполнительного органа о выполнении стратегии 
Общества в связи с отсутствием в Обществе утверж-
денной стратегии.

До момента утверждения стратегии «Россети 
Ленэнерго» Общество руководствуется Стратегией 
развития электросетевого комплекса Россий-
ской Федерации, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 
№ 511-р.

26 декабря 2019 г. Совет директоров ПАО «Россети» 
под председательством министра энергетики РФ  
А. В. Новака утвердил новую стратегию холдинга, 
определяющую цели и направления развития группы 
компаний. На основании утвержденной стратегии 
планируется утверждение Советом директоров  
ПАО «Ленэнерго» в 2020 г. внутренней стратегии 
развития Общества. 

В соответствии с Уставом Общества рассмотрение 
отчета о выполнении стратегии Общества относится 
к компетенции Совета директоров. Таким образом, 
отчет о выполнении стратегии компании планируется 
к рассмотрению Советом директоров в 2020 г.

2.1.2 Совет директоров устанав-
ливает основные ориентиры 
деятельности общества 
на долгосрочную перспек-
тиву, оценивает и утверждает 
ключевые показатели 
деятельности и основные 
бизнес-цели общества, оце-
нивает и одобряет стратегию 
и бизнес-планы по основ-
ным 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 2019 году Советом директоров рассматривались 
вопросы, связанные с утверждением финансово-хо-
зяйственного плана (бюджета) Общества, а также 
с рассмотрением критериев и показателей (в том 
числе промежуточных) реализации бизнес-плана 
Общества.

В связи с отсутствием утвержденной стратегии 
Общества, Советом директоров отдельно не рассма-
тривались вопросы, связанные с ходом исполнения 
и актуализации стратегии, а также рассмотрением 
критериев и показателей (в том числе промежуточных) 
реализации стратегии Общества.

До момента утверждения стратегии «Россети 
Ленэнерго» Общество руководствуется Стратегией 
развития электросетевого комплекса Россий-
ской Федерации, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 
№ 511-р.

2.1.3 Совет директоров определяет 
принципы и подходы к орга-
низации системы управления 
рисками и внутреннего 
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.
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№ 
п/п

Принципы корпоративного 
управления

Критерии оценки соблюдения принципа 
корпоративного управления

Статус 
соответствия 
принципу 
корпоративного 
управления

Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения 
принципа корпоративного управления

2.1.4 Совет директоров опреде-
ляет политику общества 
по вознаграждению и (или) 
возмещению расходов 
(компенсаций) членам совета 
директоров, исполнительных 
органов и иных ключевым 
руководящим работникам 
общества.

1. В обществе разработана и внедрена 
одобренная советом директоров политика 
(политики) по вознаграждению и возме-
щению расходов (компенсаций) членов 
совета директоров, 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 преду-
преждении, выявлении 
и урегулировании внутренних 
конфликтов между органами 
общества, акционерами 
общества и работниками 
общества. 

1. Совет директоров играет ключевую роль 
в предупреждении, выявлении и урегулиро-
вании внутренних конфликтов.

Соблюдается

2. Общество создало систему идентификации 
сделок, связанных с конфликтом интересов, 
и систему мер, направленных на разрешение 
таких конфликтов.

2.1.6 Совет директоров играет 
ключевую роль в обеспечении 
прозрачности общества, 
своевременности и пол-
ноты раскрытия обществом 
информации, необремени-
тельного 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.

2.1.7 Совет директоров осущест-
вляет контроль за практикой 
корпоративного управления 
в обществе и играет клю-
чевую роль в существенных 
корпоративных событиях 
общества.

1. В течение отчетного периода совет директо-
ров рассмотрел вопрос о практике корпора-
тивного управления в обществе.

Частично 
соблюдается

Принцип частично соблюдается Обществом:

В отчетном году Советом директоров отдельно 
не рассматривался вопрос о практике корпоративного 
управления в Обществе.

В 2019 г. практика корпоративного управления 
рассматривалась акционерами и Советом директо-
ров Общества в рамках годового отчета Общества 
за 2018 г., отчета Корпоративного секретаря за 2018 г.

Оценка корпоративного управления Общества была 
проведена департаментом внутреннего аудита 
в соответствии с Методикой оценки корпоративного 
управления в ПАО «Ленэнерго».

Результаты оценки корпоративного управления 
в Обществе рассмотрены Советом директоров Обще-
ства (протокол №18 от 03.12.2019) после предвари-
тельного рассмотрения Комитетом по аудиту Совета 
директоров Общества (протокол №112 от 15.10.2019).

В 2019 г. практика корпоративного управления 
рассматривалась акционерами и Советом директо-
ров Общества в рамках годового отчета Общества 
за 2018 г., отчета Корпоративного секретаря за 2018 г.

Учитывая указанные проводимые мероприятия, 
направленные на анализ и оценку эффективности 
деятельности Общества в области корпоративного 
управления, рассмотрение Советом директоров 
отдельно вопроса о практике корпоративного управле-
ния в Обществе не является целесообразным.

№ 
п/п

Принципы корпоративного 
управления

Критерии оценки соблюдения принципа 
корпоративного управления

Статус 
соответствия 
принципу 
корпоративного 
управления

Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения 
принципа корпоративного управления

2.2 Совет директоров подотчетен акционерам общества.

2.2.1 Информация о работе совета 
директоров раскрыва-
ется и предоставляется 
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 основных результатах оценки работы совета 
директоров, проведенной в отчетном периоде.

2.2.2 Председатель совета дирек-
торов доступен для общения 
с акционерами общества.

1. В обществе существует прозрачная 
процедура, обеспечивающая акционерам воз-
можность 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 и независи-
мые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров.

2.3.1 Только лица, имеющие без-
упречную деловую и личную 
репутацию и обладающие 
знаниями, навыками 
и опытом, необходимыми 
для принятия решений, 
относящихся к компетенции 
совета директоров, и требу-
ющимися для эффективного 
осуществления его функций, 
избираются членами совета 
директоров.

1. Принятая в обществе процедура оценки 
эффективности работы совета директоров 
включает в том числе оценку профессиональ-
ной квалификации членов совета директоров.

Частично 
соблюдается

По пункту 1 принцип частично соблюдается 
Обществом:

Процедура оценки эффективности работы Совета 
директоров в Обществе отсутствует.

Утверждаемый Общим собранием акционеров годовой 
отчет по итогам отчетного года включает в себя 
ряд разделов, содержащих информацию, сведения 
и статистические данные, позволяющие сформиро-
вать мнение об эффективности деятельности Совета 
директоров. В годовом отчете также приведены 
сведения о количестве проведенных в отчетном пери-
оде заседаний, распределении компетенций Совета 
директоров при рассмотрении вопросов в отчетном 
году, информация о поручениях Совета директоров 
и сведения об исполнении таких поручений. 

Кроме того, годовой отчет и документы, доступные 
для ознакомления всем акционерам при подготовке 
к проведению собрания, содержат биографические 
сведения и резюме кандидатов в члены Совета дирек-
торов Общества.

В отношении кандидатов для избрания в члены 
Совета директоров Комитетом по кадрам и вознаграж-
дениям Совета директоров проводится предваритель-
ная оценка. 

Поскольку результаты деятельности Общества явля-
ются главным критерием, отражающим результаты 
деятельности, в том числе Совета директоров и, 
в частности, подтверждающим высокую професси-
ональную квалификацию членов Совета директо-
ров, проведение отдельной оценки квалификации 
не является приоритетным направлением в рамках 
мероприятий по оценке эффективности деятельности 
Совета директоров. Однако в случае возникновения 
оснований и предпосылок, указывающих на необ-
ходимость проведения оценки профессиональной 
компетентности членов Совета директоров, Обществом 
будут проводиться соответствующие мероприятия 
незамедлительно.

2. В отчетном периоде советом директоров 
(или его комитетом по номинациям) была 
проведена оценка кандидатов в совет дирек-
торов с точки зрения наличия у них необхо-
димого опыта, знаний, деловой репутации, 
отсутствия конфликта интересов и т.д.
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Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения 
принципа корпоративного управления

2.3.2 Члены совета директоров 
общества избираются 
посредством прозрачной 
процедуры, позволяющей 
акционерам получить 
информацию о кандидатах, 
достаточную для формиро-
вания 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, 
результаты оценки таких кандидатов, 
проведенной советом директоров (или его 
комитетом по номинациям), а также инфор-
мацию о соответствии кандидата критериям 
независимости, в соответствии с рекомен-
дациями 102–107 Кодекса и письменное 
согласие кандидатов на избрание в состав 
совета директоров.

Соблюдается

2.3.3 Состав совета директоров 
сбалансирован, 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.

Частично 
соблюдается

Принцип частично соблюдается Обществом:

Оценка работы совета директоров, включая анализ 
собственных потребностей в области профессио-
нальной квалификации, опыта и деловых навыков, 
в отчетном году не проводилась.

В отчетном периоде оценка корпоративного управле-
ния Общества была проведена департаментом внут-
реннего аудита в соответствии с Методикой оценки 
корпоративного управления в «Россети Ленэнерго».

Результаты оценки корпоративного управления 
в Обществе рассмотрены Советом директоров Обще-
ства (протокол №18 от 03.12.2019) после предвари-
тельного рассмотрения Комитетом по аудиту Совета 
директоров Общества (протокол №112 от 15.10.2019).

В соответствии с аудиторским заключением компонент 
«Совет директоров» соответствует хорошей практике 
и имеет потенциал для улучшений по отдельным 
компонентам/вопросам.

Кроме того, отчет о работе Совета директоров, включая 
информацию о ключевых компетенциях членов Совета 
директоров, проведенных заседаниях, рассматривае-
мых вопросах и выданных поручениях, входит в состав 
годового отчета Общества, утверждаемого годовым 
общим собранием акционеров.

Профессиональная квалификация, опыт, знания 
членов Совета директоров отвечают стратегическим 
задачам и поставленным целям Общества.

2.3.4 Количественный состав 
совета директоров общества 
дает возможность органи-
зовать деятельность совета 
директоров наиболее эффек-
тивным образом, включая 
возможность формирования 
комитетов совета директо-
ров, а также обеспечивает 
существенным миноритарным 
акционерам общества воз-
можность 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.

Частично 
соблюдается

Принцип частично соблюдается Обществом:

Оценка работы совета директоров, включая вопрос 
о соответствии количественного состава потребностям 
общества и интересам акционеров, в отчетном году 
не проводилась.

Однако внутренним аудитором проведена оценка кор-
поративного управления, в том числе по компоненту 
«Совет директоров». 

Численный состав Совета директоров Общества 
является достаточным для эффективной организации 
своей работы и работы комитетов Совета, не является 
избыточным, не затрудняет встречи и эффективное 
взаимодействие всех членов Совета.

№ 
п/п

Принципы корпоративного 
управления

Критерии оценки соблюдения принципа 
корпоративного управления

Статус 
соответствия 
принципу 
корпоративного 
управления

Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения 
принципа корпоративного управления

Одним из важнейших факторов, подтверждающих 
оптимальность количественного состава Общества, 
является принятие по большинству выносимых 
на Совет вопросов единогласных решений всеми 
членами Совета директоров.

Отдельное рассмотрение вопроса о соответствии коли-
чественного состава Совета директоров может быть 
целесообразным в случае возникновения соответству-
ющих предпосылок.

2.4 В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров.

2.4.1 Независимым директором 
признается лицо, которое 
обладает достаточными 
профессионализмом, опытом 
и самостоятельностью для 
формирования собственной 
позиции, способно выносить 
объективные и добросовест-
ные суждения, независимые 
от влияния исполнительных 
органов общества, отдельных 
групп акционеров или иных 
заинтересованных сторон. 
При этом следует учитывать, 
что в обычных условиях 
не может считаться незави-
симым кандидат (избранный 
член совета директоров), 
который связан с обще-
ством, его существенным 
акционером, существенным 
контрагентом или конкурен-
том 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 соответ-
ствия кандидатов в члены 
совета директоров критериям 
независимости, а также 
осуществляется регуляр-
ный анализ соответствия 
независимых членов совета 
директоров критериям неза-
висимости. При проведении 
такой оценки содержание 
должно преобладать над 
формой.

1. В отчетном периоде совет директоров (или 
комитет по номинациям совета директоров) 
составил мнение о независимости каждого 
кандидата в совет директоров и представил 
акционерам соответствующее заключение.

Соблюдается

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.

3. В обществе разработаны процедуры, 
определяющие необходимые действия члена 
совета директоров в том случае, если он пере-
стает быть независимым, включая обязатель-
ства по своевременному информированию 
об этом совета директоров.
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соответствия 
принципу 
корпоративного 
управления

Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения 
принципа корпоративного управления

2.4.3 Независимые директора 
составляют не менее одной 
трети избранного состава 
совета директоров.

1. Независимые директора составляют 
не менее одной трети состава совета 
директоров.

Частично 
соблюдается

Принцип частично соблюдается Обществом:

В 2019 г. в состав Совета директоров входил один 
член Совета директоров, соответствующий критериям 
независимости, рекомендованным Кодексом.

Тем не менее отсутствие в составе рекомендованного 
количества независимых директоров на эффектив-
ность деятельности Совета директоров, выполнение 
поставленных стратегических задач Общества 
не влияет.

Профессиональная квалификация, знания и опыт 
входивших в состав Совета директоров Общества 
в 2019 г. членов позволяли принимать взвешенные 
и отвечающие интересам Общества решения. 

2.4.4 Независимые директора 
играют ключевую роль в пре-
дотвращении внутренних 
конфликтов в обществе 
и совершении обществом 
существенных 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.

Частично 
соблюдается

Принцип частично соблюдается Обществом:

В 2019 г. в состав Совета директоров входил один 
член Совета директоров, соответствующий критериям 
независимости, рекомендованным Кодексом.

В свою очередь, в соответствии с Положением 
о Совете директоров ПАО «Ленэнерго» члены Совета 
директоров должны воздерживаться от действий, 
которые приведут или могут привести к возникнове-
нию конфликта между их интересами и интересами 
Общества.

При возникновении риска потенциального конфликта 
интересов у члена Совета директоров, в том числе 
при наличии заинтересованности в совершении 
Обществом сделки, такой член Совета директоров 
обязан незамедлительно сообщить об этом Совету 
директоров Общества и в любом случае ставить инте-
ресы Общества выше собственных интересов. Такое 
сообщение должно быть в любом случае сделано 
до начала обсуждения вопроса, по которому у такого 
члена Совета директоров имеется конфликт интересов, 
на заседании Совета директоров.

Согласно практике Общества департаментом корпора-
тивного управления и взаимодействия с акционерами 
ПАО «Ленэнерго» проводятся предупредительные 
мероприятия, направленные на выявление возмож-
ного конфликта интересов каждого из членов Совета 
директоров.

2.5 Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров.

2.5.1 Председателем совета дирек-
торов избран независимый 
директор, либо из числа 
избранных независимых 
директоров определен стар-
ший независимый директор, 
координирующий работу 
независимых директоров 
и осуществляющий взаимо-
действие с председателем 
совета директоров.

1. Председатель совета директоров является 
независимым директором, или же среди 
независимых директоров определен старший 
независимый директор.

Частично 
соблюдается

По пункту 1 принцип не соблюдается Обществом:

В 2019 г. в состав Совета директоров входил один 
член Совета директоров, соответствующий критериям 
независимости, но не был избран председателем 
Совета директоров.

Тем не менее отсутствие в составе рекомендованного 
количества независимых директоров на эффектив-
ность деятельности Совета директоров, выполнение 
поставленных стратегических задач Общества 
не влияет. 

Профессиональная квалификация, знания и опыт 
входивших в состав Совета директоров Общества 
в 2019 г. членов позволяли принимать взвешенные 
и отвечающие интересам Общества решения.

2. Роль, права и обязанности председателя 
совета директоров (и, если применимо, 
старшего независимого директора) должным 
образом определены во внутренних докумен-
тах общества.

№ 
п/п

Принципы корпоративного 
управления

Критерии оценки соблюдения принципа 
корпоративного управления

Статус 
соответствия 
принципу 
корпоративного 
управления

Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения 
принципа корпоративного управления

2.5.2 Председатель совета 
директоров обеспечивает 
конструктивную атмосферу 
проведения заседаний, 
свободное обсуждение 
вопросов, включенных 
в повестку дня заседания, 
контроль за исполнением 
решений, принятых советом 
директоров.

1. Эффективность работы председателя совета 
директоров оценивалась в рамках процедуры 
оценки эффективности совета директоров 
в отчетном периоде.

Частично 
соблюдается

Принцип частично соблюдается Обществом:

В силу того, что оценка работы Совета директоров 
не проводилась в отчетном периоде, не проводилась 
и оценка эффективности работы Председателя Совета 
директоров.

Тем не менее оценка корпоративного управления 
Общества была проведена департаментом внутреннего 
аудита в соответствии с Методикой оценки корпо-
ративного управления в ПАО «Ленэнерго». В рамках 
оценки проведен, в частности, анализ деятельности 
Совета директоров.

Результаты оценки корпоративного управления 
в Обществе рассмотрены Советом директоров Обще-
ства (протокол №18 от 03.12.2019) после предвари-
тельного рассмотрения Комитетом по аудиту Совета 
директоров Общества (протокол №112 от 15.10.2019).

В 2019 г. практика корпоративного управления 
рассматривалась акционерами и Советом директо-
ров Общества в рамках годового отчета Общества 
за 2019 г., отчета Корпоративного секретаря за 2019 г.

Общество постоянно стремится к совершенствованию 
своей практики корпоративного управления и, как 
следствие, наиболее полному внедрению в жизнь 
принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного 
управления.

2.5.3 Председатель совета 
директоров принимает 
необходимые меры для свое-
временного предоставления 
членам совета директоров 
информации, необходимой 
для принятия решений 
по вопросам повестки дня.

1. Обязанность председателя совета 
директоров принимать меры по обеспечению 
своевременного предоставления материа-
лов 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 информированно-
сти, с должной степенью заботливости и осмотрительности.

2.6.1 Члены совета директоров 
принимают решения с учетом 
всей имеющейся информа-
ции, в отсутствие конфликта 
интересов, с учетом равного 
отношения к акционерам 
общества, в рамках обычного 
предпринимательского риска.

1. Внутренними документами общества 
установлено, 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 директоров, до начала обсуждения 
соответствующего 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:

В соответствии с Положением о Совете директоров 
ПАО «Ленэнерго» члены Совета директоров должны 
воздерживаться от действий, которые приведут или 
могут привести к возникновению конфликта между 
их интересами и интересами Общества.

При риске потенциального конфликта интересов 
у члена Совета директоров, в том числе при наличии 
заинтересованности в совершении Обществом сделки, 
такой член Совета директоров обязан незамедли-
тельно сообщить об этом Совету директоров Общества 
и в любом случае ставить интересы Общества выше 
собственных интересов. Такое сообщение должно 
быть в любом случае сделано до начала обсуждения 
вопроса, по которому у такого члена Совета директо-
ров имеется конфликт интересов, на заседании Совета 
директоров.
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№ 
п/п

Принципы корпоративного 
управления

Критерии оценки соблюдения принципа 
корпоративного управления

Статус 
соответствия 
принципу 
корпоративного 
управления

Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения 
принципа корпоративного управления

2.6.1 В отчетном периоде Советом директоров не рас-
сматривались вопросы, по которым у членов Совета 
директоров могла быть личная заинтересованность 
или конфликт интересов.

Кроме прочего, по большей части вопросов 
решения принимались членами Совета директоров 
единогласно.

3. В обществе установлена процедура, которая 
позволяет совету директоров получать 
профессиональные консультации по вопро-
сам, относящимся к его компетенции, за счет 
общества.

По пункту 3 принцип не соблюдается Обществом:

Внутренними документами Общества не пред-
усмотрена процедура, позволяющая членам Совета 
директоров Общества получать профессиональные 
консультации по вопросам, относящимся к его компе-
тенции, за счет Общества.

Согласно сложившейся в Обществе практике члены 
Совета директоров получают все необходимые про-
фессиональные консультации через Комитеты Совета 
директоров, а также посредством использования 
такого инструмента, как поручение Совета директоров.

Положение о Совете директоров предоставляет 
членам Совета директоров широкий спектр прав 
и инструментов, позволяющих провести полноценную 
оценку выносимых на рассмотрение Совета директо-
ров вопросов.

На протяжении длительного период времени такая 
практика показала свою эффективность.

2.6.2 Права и обязанности 
членов совета директоров 
четко сформулированы 
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-
тывались в рамках процедуры оценки совета 
директоров в отчетном периоде.

Частично 
соблюдается

По пункту 1 принцип частично соблюдается 
Обществом:

В отчетном периоде Обществом не проводилась 
оценка работы Совета директоров, однако отчет 
о работе Совета директоров, включая информацию 
об индивидуальной посещаемости заседаний 
совета и комитетов, входит в состав годового отчета 
Общества, утверждаемого годовым общим собранием 
акционеров.

2. В соответствии с внутренними документами 
общества члены совета директоров обязаны 
уведомлять совет директоров о своем 
намерении 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. 

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.

№ 
п/п

Принципы корпоративного 
управления

Критерии оценки соблюдения принципа 
корпоративного управления

Статус 
соответствия 
принципу 
корпоративного 
управления

Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения 
принципа корпоративного управления

2.6.4 Все члены совета дирек-
торов в равной степени 
имеют возможность доступа 
к документам и информации 
общества. Вновь избранным 
членам совета директоров 
в максимально возможный 
короткий срок предоставля-
ется 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 подконт-
рольных 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 мероприятий для вновь избранных 
членов Совета директоров.

Внутренними положениями Общества предусмо-
трено право членов Совета директоров запрашивать 
у Общества необходимую информацию и документы 
о деятельности Общества.

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 дирек-
торов проводятся по мере 
необходимости с учетом 
масштабов деятельности 
и стоящих перед обществом 
в определенный 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 дирек-
торов, обеспечивающий 
членам совета директоров 
возможность надлежащим 
образом подготовиться к его 
проведению.

1. В обществе утвержден внутренний доку-
мент, определяющий процедуру подготовки 
и проведения заседаний совета директоров, 
в котором в том числе установлено, что уве-
домление 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 опреде-
ляется 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 рас-
сматриваться на очных заседаниях совета.

Соблюдается

2.7.4 Решения по наиболее важ-
ным вопросам деятельности 
общества принимаются 
на заседании совета дирек-
торов квалифицированным 
большинством или большин-
ством голосов всех избранных 
членов совета директоров.

1. Уставом общества предусмотрено, что 
решения по наиболее важным вопросам, 
изложенным в рекомендации 170 Кодекса, 
должны приниматься на заседании совета 
директоров квалифицированным большин-
ством, не менее чем в три четверти голосов, 
или же большинством голосов всех избран-
ных членов совета директоров.

Соблюдается
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№ 
п/п

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 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 частично соблюдается 
Обществом:

Советом директоров Общества сформирован Комитет 
по аудиту Совета директоров Общества.

В состав Комитета по аудиту входит независимый 
директор С.С. Пикин — директор Фонда энергетиче-
ского развития.

Остальные члены Комитета не являются независи-
мыми, но обладают достаточной самостоятельностью 
для формирования собственной позиции и способны 
выносить объективные и добросовестные суждения, 
независимые от влияния исполнительных органов 
Общества, акционеров и иных заинтересованных 
сторон, а также обладают достаточной степенью про-
фессионализма и опыта для исполнения установлен-
ных Положением о Комитете функций.

Полное исполнение Обществом данной рекомендации 
в большей степени зависит от воли мажоритарного 
акционера и его принципиального согласия на замену 
своих представителей в составе Комитета по аудиту 
независимыми директорами.

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 аудиту, являющийся независимым дирек-
тором, обладает опытом и знаниями в области 
подготовки, анализа, оценки и аудита бухгал-
терской (финансовой) отчетности.

4. Заседания комитета по аудиту проводились 
не реже одного раза в квартал в течение 
отчетного периода.

2.8.2 Для предварительного 
рассмотрения вопросов, 
связанных с формированием 
эффективной и прозрачной 
практики вознаграждения, 
создан комитет по возна-
граждениям, состоящий 
из независимых директоров 
и возглавляемый независи-
мым директором, не являю-
щимся председателем совета 
директоров.

1. Советом директоров создан комитет 
по вознаграждениям, который состоит только 
из независимых директоров.

Частично 
соблюдается

По пункту 1 принцип частично соблюдается Обществом:

Советом директоров сформирован Комитет по кадрам 
и вознаграждениям Совета директоров Общества. 

В составе Комитета отсутствуют независимые директора.

Избранные в состав Комитета члены обладают 
достаточным профессионализмом, опытом и самосто-
ятельностью для формирования собственной позиции, 
способны выносить объективные и добросовестные 
суждения, независимые от влияния исполнительных 
органов Общества, отдельных групп акционеров и иных 
заинтересованных сторон.

Исполнение Обществом данной рекомендации 
в большей степени зависит от воли мажоритарного 
акционера и его принципиального согласия на замену 
своих представителей в составе Комитета по аудиту 
независимыми директорами.

2. Председателем комитета по вознаграж-
дениям является независимый директор, 
который не является председателем совета 
директоров.

По пункту 2 принцип не соблюдается Обществом:

Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям 
Совета директоров не является независимый директор.

3. Во внутренних документах общества 
определены задачи комитета по вознаграж-
дениям, включая в том числе задачи, содер-
жащиеся в рекомендации 180 Кодекса.

№ 
п/п

Принципы корпоративного 
управления

Критерии оценки соблюдения принципа 
корпоративного управления

Статус 
соответствия 
принципу 
корпоративного 
управления

Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения 
принципа корпоративного управления

2.8.3 Для предварительного 
рассмотрения вопросов, 
связанных с осуществлением 
кадрового планирования 
(планирования преемствен-
ности), профессиональным 
составом и эффективностью 
работы совета директоров, 
создан комитет по номина-
циям (назначениям, кадрам), 
большинство членов которого 
являются независимыми 
директорами.

1. Советом директоров создан комитет 
по номинациям (или его задачи, указанные 
в рекомендации 186 Кодекса, реализуются 
в рамках иного комитета), большинство 
членов которого являются независимыми 
директорами.

Частично 
соблюдается

По пункту 1 принцип соблюдается Обществом 
частично:

Советом директоров не сформирован отдельный коми-
тет по номинациям. Основная часть задач, указанных 
в рекомендациях 186 Кодекса, реализуется Комитетом 
по кадрам и вознаграждениям Совета директоров 
Общества.

Функции и задачи Комитета по кадрам и вознаграж-
дениям установлены Положением о Комитете, утверж-
денным решением Совета директоров Общества.

В составе Комитета по кадрам и вознаграждениям 
отсутствуют директора, являющиеся независимыми, 
однако профессиональный опыт и навыки каждого 
члена Комитета позволяют им в полной мере испол-
нять возложенные на них внутренними нормативными 
документами функции. 

2. Во внутренних документах общества опре-
делены задачи комитета по номинациям (или 
соответствующего комитета с совмещенным 
функционалом), включая в том числе задачи, 
содержащиеся в рекомендации 186 Кодекса.

2.8.4 С учетом масштабов дея-
тельности и уровня риска 
совет директоров обще-
ства удостоверился в том, 
что состав его комитетов 
полностью отвечает целям 
деятельности общества. 
Дополнительные комитеты 
либо были сформированы, 
либо не были признаны 
необходимыми (комитет 
по стратегии, комитет по кор-
поративному управлению, 
комитет по этике, комитет 
по управлению рисками, 
комитет по бюджету, комитет 
по здоровью, безопасности 
и окружающей среде и др.).

1. В отчетном периоде совет директоров 
общества рассмотрел вопрос о соответ-
ствии состава его комитетов задачам совета 
директоров и целям деятельности обще-
ства. Дополнительные комитеты либо были 
сформированы, либо не были признаны 
необходимыми.

Частично 
соблюдается

Принцип частично соблюдается Обществом:

Советом директоров Общества в отчетном году 
не рассматривался вопрос о соответствии состава 
его комитетов задачам Совета директоров и целям 
деятельности Общества.

Отчеты о работе Комитетов Совета директоров, 
включая информацию о составах Комитетов, соответ-
ствии задачам Общества, проведенных заседаниях 
комитетов, входят в состав годового отчета Общества, 
предварительно утверждаемого Советом директоров 
и годовым Общим собранием акционеров. 

В практике деятельности Общества отсутствуют 
прецеденты, связанные с поступлением от акционеров 
Общества, членов Совета директоров и иных заинтере-
сованных лиц заявлений о несоответствии входящих 
в состав комитетов Совета директоров членов задачам 
Совета директоров и целям деятельности Общества.

Кроме прочего, положения внутренних локаль-
ных нормативных актов Общества, регулирую-
щих деятельность комитетов Совета директоров, 
регулярно приводятся в соответствие с действующим 
законодательством. 

2.8.5 Состав комитетов опреде-
лен таким образом, чтобы 
он позволял проводить 
всестороннее обсуждение 
предварительно рассматри-
ваемых 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 независимые директора (см. раз-
дел 4 настоящего отчета), однако они не были избраны 
председателями таких Комитетов.

Данная практика не препятствует принятию коми-
тетами взвешенных решений, отвечающих страте-
гическим целям и задачам деятельности Общества. 
По значительной части вопросов, предварительно 
рассмотренных комитетами, Советом директоров 
принимались положительные решения.
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№ 
п/п

Принципы корпоративного 
управления

Критерии оценки соблюдения принципа 
корпоративного управления

Статус 
соответствия 
принципу 
корпоративного 
управления

Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения 
принципа корпоративного управления

2.8.5 2. Во внутренних документах (политиках) 
общества предусмотрены положения, 
в соответствии с которыми лица, не входя-
щие в состав комитета по аудиту, комитета 
по номинациям и комитета по вознагражде-
ниям, могут посещать заседания комитетов 
только по приглашению председателя 
соответствующего комитета.

2.8.6 Председатели комитетов 
регулярно информируют 
совет директоров и его 
председателя о работе своих 
комитетов.

1. В течение отчетного периода председатели 
комитетов регулярно отчитывались о работе 
комитетов перед советом директоров.

Соблюдается

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 раз-
вития общества, активизацию 
работы совета директоров 
и выявление областей, в кото-
рых 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.

Частично 
соблюдается

По пункту 1 принцип частично соблюдается 
Обществом:

В 2019 г. 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.

В отчетном периоде оценка корпоративного 
управления Общества, в том числе в части оценки 
деятельности Совета директоров, была проведена 
департаментом внутреннего аудита в соответствии 
с Методикой оценки корпоративного управления 
в «Россети Ленэнерго».

Результаты оценки корпоративного управления 
в Обществе рассмотрены Советом директоров Обще-
ства (протокол №18 от 03.12.2019) после предвари-
тельного рассмотрения Комитетом по аудиту Совета 
директоров Общества (протокол №112 от 15.10.2019).

Общество придерживается принципа необходимости 
оценки деятельности Совета директоров, включаю-
щего оценку работы комитетов, и планирует провести 
оценку по итогам следующего отчетного года.

2. Результаты самооценки или внешней 
оценки совета директоров, проведенной 
в течение отчетного периода, были рассмо-
трены на очном заседании совета директоров.

По пункту 2 принцип не соблюдается Обществом:

В 2019 г. Советом директоров Общества не рассматри-
вались результаты самооценки или внешней оценки 
Совета директоров по причинам, изложенным в п.2.9.1 
утвержденного годового отчета Общества.

2.9.2 Оценка работы совета 
директоров, комитетов 
и членов совета директоров 
осуществляется на регуляр-
ной 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 
качества работы совета директоров в течение 
трех последних отчетных периодов по мень-
шей мере один раз обществом привлекалась 
внешняя организация (консультант).

Частично 
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.

Тем не менее право Советом директоров проводить 
оценку эффективности своей работы самостоятельно 
(самооценка) или с привлечением независимой 
внешней организации (консультанта), обладающей 
необходимой квалификацией для проведения такой 
оценки, установлено положением о Совете директоров 
Общества. 

№ 
п/п

Принципы корпоративного 
управления

Критерии оценки соблюдения принципа 
корпоративного управления

Статус 
соответствия 
принципу 
корпоративного 
управления

Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения 
принципа корпоративного управления

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, достаточ-
ными для исполнения возло-
женных на него обязанностей, 
безупречной репутацией 
и пользуется доверием 
акционеров.

1. В обществе принят и раскрыт внутренний 
документ — положение о корпоративном 
секретаре.

Соблюдается

2. На сайте общества в сети Интернет и в 
годовом отчете представлена биографическая 
информация о корпоративном секретаре 
с таким же уровнем детализации, как для 
членов совета директоров и исполнительного 
руководства общества.

3.1.2 Корпоративный секретарь 
обладает достаточной 
независимостью от исполни-
тельных органов общества 
и имеет необходимые 
полномочия и ресурсы для 
выполнения поставленных 
перед ним задач.

1. Совет директоров одобряет назначение, 
отстранение от должности и дополнительное 
вознаграждение корпоративного секретаря.

Соблюдается

4.1 Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой 
для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключе-
вым руководящим работникам общества осуществляется в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению.

4.1.1 Уровень вознаграждения, 
предоставляемого обществом 
членам совета директоров, 
исполнительным органам 
и иным ключевым руково-
дящим работникам, создает 
достаточную мотивацию для 
их эффективной работы, 
позволяя обществу привле-
кать и удерживать компетент-
ных и квалифицированных 
специалистов. 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 воз-
награждению разработана 
комитетом по вознагражде-
ниям и утверждена советом 
директоров общества. Совет 
директоров при поддержке 
комитета по вознагражде-
ниям обеспечивает контроль 
за внедрением и реализа-
цией в обществе политики 
по вознаграждению, а при 
необходимости пересма-
тривает 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
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№ 
п/п

Принципы корпоративного 
управления

Критерии оценки соблюдения принципа 
корпоративного управления

Статус 
соответствия 
принципу 
корпоративного 
управления

Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения 
принципа корпоративного управления

4.1.3 Политика общества по воз-
награждению содержит 
прозрачные механизмы 
определения размера воз-
награждения членов совета 
директоров, исполнительных 
органов и иных ключевых 
руководящих работников 
общества, а также регламен-
тирует все виды выплат, льгот 
и привилегий, предоставляе-
мых указанным лицам.

1. Политика (политики) общества по возна-
граждению содержит (содержат) про-
зрачные 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, предоставляе-
мых указанным лицам.

Соблюдается

4.1.4 Общество определяет поли-
тику возмещения расходов 
(компенсаций), конкретизи-
рующую перечень расходов, 
подлежащих возмещению, 
и уровень обслуживания, 
на который могут пре-
тендовать члены совета 
директоров, исполнительные 
органы и иные ключевые 
руководящие работники 
общества. Такая политика 
может быть составной 
частью политики 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 финансо-
выми интересами акционеров.

4.2.1 Общество выплачивает 
фиксированное годовое 
вознаграждение членам 
совета директоров. Общество 
не выплачивает вознаграж-
дение за участие в отдельных 
заседаниях совета или коми-
тетов совета директоров.

Общество не применяет 
формы краткосрочной моти-
вации и дополнительного 
материального стимулиро-
вания 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

4.2.2 Долгосрочное владение 
акциями общества в наиболь-
шей степени способствует 
сближению финансовых 
интересов членов совета 
директоров с долгосрочными 
интересами акционеров. При 
этом общество не обуславли-
вает права реализации акций 
достижением определенных 
показателей деятельности, 
а члены совета директоров 
не участвуют в опционных 
программах.

1. Если внутренний документ (документы) — 
политика (политики) по вознаграждению 
общества предусматривает предоставление 
акций общества членам совета директоров, 
должны быть предусмотрены и раскрыты 
четкие правила владения акциями членами 
совета директоров, нацеленные на стиму-
лирование долгосрочного владения такими 
акциями.

Соблюдается

№ 
п/п

Принципы корпоративного 
управления

Критерии оценки соблюдения принципа 
корпоративного управления

Статус 
соответствия 
принципу 
корпоративного 
управления

Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения 
принципа корпоративного управления

4.2.3 В обществе не пред-
усмотрены какие-либо 
дополнительные выплаты 
или компенсации в случае 
досрочного прекращения 
полномочий членов совета 
директоров в связи с перехо-
дом контроля над обществом 
или иными обстоятельствами.

1. В обществе не предусмотрены какие-либо 
дополнительные выплаты или компенсации 
в случае досрочного прекращения полно-
мочий членов совета директоров в связи 
с переходом 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 
исполнительных органов 
и иных ключевых руководя-
щих работников общества 
определяется таким образом, 
чтобы обеспечивать разумное 
и обоснованное соотноше-
ние фиксированной части 
вознаграждения и перемен-
ной части вознаграждения, 
зависящей от результатов 
работы общества и личного 
(индивидуального) 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 исполни-
тельных органов и иных ключевых руководя-
щих 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 пре-
миальных выплат, неправомерно полученных 
членами исполнительных органов и иными 
ключевыми руководящими работниками 
общества.

По пункту 3 принцип не соблюдается Обществом:

В «Россети Ленэнерго» не предусмотрена процедура, 
обеспечивающая возвращение Обществу преми-
альных выплат, неправомерно полученных членами 
исполнительных органов и иными ключевыми руково-
дящими работниками 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 в случае неудовлетворения 
требований путем переговоров.
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№ 
п/п

Принципы корпоративного 
управления

Критерии оценки соблюдения принципа 
корпоративного управления

Статус 
соответствия 
принципу 
корпоративного 
управления

Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения 
принципа корпоративного управления

4.3.2 Общество внедрило про-
грамму долгосрочной мотива-
ции членов исполнительных 
органов и иных ключевых 
руководящих работников 
общества с использованием 
акций общества (опционов 
или других производных 
финансовых инструмен-
тов, 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:

Общество не внедрило программу долгосрочной 
мотивации для членов исполнительных органов 
и иных ключевых руководящих работников общества 
с использованием акций общества в связи с отсут-
ствием согласованной позиции акционеров общества 
по данному вопросу.

Общество постоянно стремится к совершенствованию 
своей практики корпоративного управления и, как 
следствие, наиболее полному внедрению принци-
пов и рекомендаций ККУ. Однако решение данного 
вопроса возможно только с согласия ключевых 
акционеров компании.

2. Программа долгосрочной мотивации чле-
нов 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 
парашют), выплачивае-
мая обществом в случае 
досрочного прекращения 
полномочий членам испол-
нительных органов или 
ключевым руководящим 
работникам по инициативе 
общества и при отсутствии 
с их стороны недобросовест-
ных действий, не превышает 
двукратного размера фик-
сированной части годового 
вознаграждения.

1. Сумма компенсации (золотой пара-
шют), выплачиваемая обществом в случае 
досрочного прекращения полномочий членам 
исполнительных органов или ключевым 
руководящим работникам по инициативе 
общества и при отсутствии с их стороны недо-
бросовестных действий, в отчетном периоде 
не превышала двукратного размера фиксиро-
ванной части годового вознаграждения.

Соблюдается

5.1 В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разум-
ной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей.

5.1.1 Советом директоров обще-
ства 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 поддержание 
функционирования эффектив-
ной 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, справедливое 
и ясное представление 
о текущем состоянии 
и перспективах общества, 
целостность и прозрач-
ность отчетности общества, 
разумность 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 
комитета совета директоров по аудиту о фак-
тах нарушения законодательства, внутренних 
процедур, кодекса этики общества.

№ 
п/п

Принципы корпоративного 
управления

Критерии оценки соблюдения принципа 
корпоративного управления

Статус 
соответствия 
принципу 
корпоративного 
управления

Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения 
принципа корпоративного управления

5.1.4 Совет директоров общества 
предпринимает необходи-
мые меры для того, чтобы 
убедиться, что действующая 
в обществе система управле-
ния рисками и внутреннего 
контроля соответствует 
определенным 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

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 привле-
чена независимая внешняя 
организация. Функциональ-
ная и административная 
подотчетность подразделения 
внутреннего аудита раз-
граничены. Функционально 
подразделение внутреннего 
аудита подчиняется совету 
директоров.

1. Для проведения внутреннего аудита 
в обществе создано отдельное структурное 
подразделение внутреннего аудита, функ-
ционально 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 
системы корпоративного 
управления. Общество приме-
няет общепринятые стан-
дарты 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 внедрена информационная 
политика, обеспечивающая 
эффективное информацион-
ное взаимодействие обще-
ства, 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 
комитетов) рассмотрел вопросы, связанные 
с соблюдением обществом его информа-
ционной политики как минимум один раз 
за отчетный период.
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№ 
п/п

Принципы корпоративного 
управления

Критерии оценки соблюдения принципа 
корпоративного управления

Статус 
соответствия 
принципу 
корпоративного 
управления

Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения 
принципа корпоративного управления

6.1.2 Общество раскрывает инфор-
мацию о системе и практике 
корпоративного управления, 
включая подробную информа-
цию о соблюдении принципов 
и рекомендаций Кодекса.

1. Общество раскрывает информацию 
о системе корпоративного управления 
в обществе и общих принципах корпоратив-
ного управления, 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.

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 
информацию в соответствии 
с принципами регулярности, 
последовательности и опера-
тивности, а также доступно-
сти, достоверности, полноты 
и сравнимости раскрываемых 
данных.

1. В информационной политике общества 
определены подходы и критерии опре-
деления информации, способной оказать 
существенное влияние на оценку общества 
и стоимость его ценных бумаг, и процедуры, 
обеспечивающие 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 инфор-
мации осуществлялось не только на русском, 
но также и на одном из наиболее распростра-
ненных иностранных языков.

6.2.2 Общество избегает формаль-
ного подхода при раскрытии 
информации и раскрывает 
существенную информацию 
о своей деятельности, даже 
если раскрытие такой инфор-
мации не предусмотрено 
законодательством.

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 инстру-
ментов информационного 
взаимодействия с акционе-
рами и другими заинтересо-
ванными 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 
информацию об экологических и социальных 
аспектах деятельности общества.

№ 
п/п

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 Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности 
и необременительности.

6.3.1 Предоставление обществом 
информации и документов 
по запросам акционеров 
осуществляется в соот-
ветствии с принципами 
равнодоступности 
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

6.3.2 При предоставлении 
обществом информации 
акционерам обеспечивается 
разумный баланс между 
интересами конкретных 
акционеров и интересами 
самого общества, заинте-
ресованного в сохранении 
конфиденциальности важной 
коммерческой информации, 
которая может оказать 
существенное влияние 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 обязан-
ность 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 акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых условиях, обеспечи-
вающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон.

7.1.1 Существенными корпо-
ративными действиями 
признаются реорганизация 
общества, приобретение 
30 и более процентов 
голосующих акций общества 
(поглощение), совершение 
обществом существенных 
сделок, увеличение или 
уменьшение уставного капи-
тала общества, осуществле-
ние 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, 
являющихся существенными 
корпоративными действиями, 
и такие действия отнесены 
к компетенции совета дирек-
торов общества.

1. Уставом общества определен перечень 
сделок или иных действий, являющихся 
существенными корпоративными действиями, 
и критерии для их определения. Принятие 
решений в отношении существенных корпо-
ративных действий отнесено к компетенции 
совета директоров. В тех случаях, когда 
осуществление данных корпоративных 
действий прямо отнесено законодательством 
к компетенции общего собрания акционеров, 
совет директоров предоставляет акционерам 
соответствующие рекомендации.

Соблюдается

2. Уставом общества к существенным корпо-
ративным действиям отнесены как минимум: 
реорганизация общества, приобретение 
30 и более процентов голосующих акций 
общества (поглощение), совершение обще-
ством существенных сделок, увеличение или 
уменьшение уставного капитала общества, 
осуществление листинга и делистинга акций 
общества.

7.1.2 Совет директоров играет 
ключевую роль в принятии 
решений или выработке 
рекомендаций в отношении 
существенных корпоративных 
действий, совет директо-
ров опирается на позицию 
независимых директоров 
общества.

1. В общества предусмотрена процедура, 
в соответствии с которой независимые 
директора заявляют о своей позиции 
по существенным корпоративным действиям 
до их одобрения.

Частично 
соблюдается

Принцип частично соблюдается Обществом:

В Общества не предусмотрена процедура, в соответ-
ствии с которой независимые директора заявляют 
о своей позиции по существенным корпоративным 
действиям до их одобрения.

Внутренними положениями Общества предусмотрено 
рассмотрение вопросов по существенным корпоратив-
ным действиям Советом директоров в очной форме.  
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«РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГО»

№ 
п/п

Принципы корпоративного 
управления

Критерии оценки соблюдения принципа 
корпоративного управления

Статус 
соответствия 
принципу 
корпоративного 
управления

Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения 
принципа корпоративного управления

7.1.2 Согласно Положению о Совете директоров уведом-
ление о проведении заседания Совета директоров 
направляется Корпоративным секретарем каждому 
члену Совета директоров не позднее 11 рабочих дней 
до даты проведения заседания Совета директоров 
(окончания срока приема опросных листов для голосо-
вания). В случае включения в повестку дня заседания 
Совета директоров вопросов, которые должны быть 
предварительно рассмотрены соответствующим Коми-
тетом Совета директоров, уведомление о проведении 
такого заседания Совета директоров направляется 
Корпоративным секретарем каждому члену Совета 
директоров в письменной форме не позднее 15 
рабочих дней до даты проведения заседания Совета 
директоров.

Таким образом обеспечивается право члена Совета 
директоров на заблаговременное формирование 
позиции в отношении существенных корпоративных 
действий до их одобрения.

Согласно сложившейся в Обществе практике получен-
ная от члена Совета директоров позиция по вопросу 
повестки дня доводится до остальных членов Совета 
директоров.

7.1.3 При совершении суще-
ственных корпоративных 
действий, затрагивающих 
права и законные интересы 
акционеров, обеспечиваются 
равные условия для всех 
акционеров общества, а при 
недостаточности предусмо-
тренных законодательством 
механизмов, направленных 
на защиту прав акционе-
ров, — дополнительные 
меры, защищающие права 
и законные интересы акци-
онеров общества. При этом 
общество руководствуется 
не только соблюдением фор-
мальных требований законо-
дательства, но и принципами 
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.

Соблюдается

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 соблюде-
ние и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий.

7.2.1 Информация о совершении 
существенных корпоратив-
ных 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

№ 
п/п

Принципы корпоративного 
управления

Критерии оценки соблюдения принципа 
корпоративного управления

Статус 
соответствия 
принципу 
корпоративного 
управления

Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения 
принципа корпоративного управления

7.2.2 Правила и процедуры, 
связанные с осуществлением 
обществом существенных 
корпоративных действий, 
закреплены во внутренних 
документах общества.

1. Внутренние документы общества 
предусматривают процедуру привлечения 
независимого оценщика для определения 
стоимости имущества, отчуждаемого или 
приобретаемого по крупной сделке или 
сделке с заинтересованностью.

Частично 
соблюдается

По пункту 1 принцип частично соблюдается 
Обществом:

Внутренние документы общества не предусматривают 
процедуру привлечения независимого оценщика для 
определения стоимости имущества, отчуждаемого 
или приобретаемого по крупной сделке или сделке 
с заинтересованностью. Привлечение оценочной орга-
низации осуществляется в случаях, установленных 
действующим законодательством, а также в соответ-
ствии с требованиями Единого стандарта закупок ПАО 
«Россети» (Положение о закупке), регламентирующего 
проведение закупок в Обществе.

Согласно Стандарту определения позиции 
ПАО «Россети» в отношении сделок с имуществом 
и правами на имущество, планируемых ДЗО ПАО 
«Россети» («Россети Ленэнерго» в том числе), привле-
чение оценочной организации с целью оценки объекта 
сделки является обязательным.

Кроме прочего, является сложившейся в Россий-
ской Федерации практика привлечения оценочной 
организации для определения справедливой 
(рыночной) цены объекта сделки, в том числе и в 
случаях, когда данная обязанность не предусмотрена 
законодательством.

2. Внутренние документы общества предусма-
тривают процедуру привлечения незави-
симого 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 пред-
усмотренные законодательством РФ лица признаются 
заинтересованными в сделках Общества, с целью 
оценки фактической связанности соответствующих 
лиц.

Определение заинтересованности члена Совета 
директоров в совершении сделки осуществляется 
в соответствии с действующим законодатель-
ством РФ и внутренними документами Общества. 
В голосовании по вопросам, связанным с получением 
согласия на сделку, в совершении которой имеется 
заинтересованность, или последующим одобрением 
такой сделки, участвуют исключительно члены Совета 
директоров, не заинтересованные в совершении 
сделки и не находящиеся в положении конфликта 
интересов.

Общество не планирует внесение изменений во внут-
ренние документы Общества в части установления 
расширенного перечня оснований для признания 
члена Совета директоров заинтересованным в совер-
шении сделки. 

Перечень оснований заинтересованности, установлен-
ный ФЗ «Об акционерных обществах», является исчер-
пывающим и достаточным для предотвращения риска 
нанесения ущерба интересам Общества вследствие 
совершения сделки, в совершении которой имеется 
заинтересованность.
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«РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГО»

Отчет о заключенных «Россети 
Ленэнерго» в 2019 г. сделках, 
в совершении которых имеется 
заинтересованность

Сведения о сделках с заинтересованностью «Россети Ленэнерго»

№

п/п

Дата 
совершения 
сделки

Дата одобрения 
(получения согласия 
на совершение сделки)

Орган общества, принявший 
решение о предоставлении согласия 
на совершение сделки

Предмет сделки и ее 
существенные условия

Сведения о лице (лицах), заинтересованном (ых) 
в совершении сделки, основания 
заинтересованности

- - - - -

Сделки с заинтересованностью, размер которых составлял менее 2% балансовой стоимости активов Общества в 2019 г., отсутствуют. 
Сделки с заинтересованностью, размер которых составлял 2% и более балансовой стоимости активов Общества в 2019 г., отсутствуют. 

Сведения об утвержденных 
тарифах на передачу 
электроэнергии на 2019-2020 гг.
Утвержденные тарифы на передачу 
электроэнергии на 2019 г.

по г. Санкт-Петербургу: 
a) единые (котловые) двухставочные и одноставочные тарифы с дифференциацией по уровням напряжения и выделением тарифов для группы 
«население». Распоряжение от 27.12.2018 №298-р.

с 01.01.2019 по 30.06.2019

№

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

№

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. 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, оборудован-
ных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроото-
пительными установками 

  1 068

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 граж-
дан — некоммерческие организации, учрежденные гражданами на добровольных 
началах для содействия ее членам в решении общих социально-хозяйственных 
задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства

  1 821

2.4.2. Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях 
потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии нали-
чия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений

  2 147

2.4.3. Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации   2 023

2.4.4. Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) 
для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, 
сараи); некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные 
кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретаю-
щие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бы-
товые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности

  2 007

с 01.07.2019 по 31.12.2019

№

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 899 539,16 65,49 1 427,86

 СН-1 1 429 873,47 137,96 2 683,08

 СН-2 1 529 023,94 330,56 3 571,40

 НН 1 375 259,44 642,38 3 764,60

2. Население и приравненные к нему категории потребителей

2.1. Население, за исключением указанного в п.1.2. и п.1.3. 1 986

2.2. Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных 
в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопи-
тельными установками 

1 015

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 граж-
дан — некоммерческие организации, учрежденные гражданами на добровольных 
началах для содействия ее членам в решении общих социально-хозяйственных 
задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства

1 824

2.4.2. Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях 
потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии нали-
чия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений

2 096

2.4.3. Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации 2 006

2.4.4. Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) 
для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, 
сараи); некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные 
кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретаю-
щие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бы-
товые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности

1 982

b) индивидуальные двухставочные тарифы, применяемые для расчетов «Россети Ленэнерго» со смежными сетевыми организациями (за оказа-
ние услуг по передаче электроэнергии по их сетям) без дифференциации по уровням напряжения. Распоряжение 27.12.2018 № 298-р.
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«РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГО»

c) для ЗАО «КировТЭК» индивидуальный двухставочный тариф по принципу «котел снизу» (оплачивает «Россети Ленэнерго» услуги по передаче 
электроэнергии). Распоряжение от 27.12.2018 № 276-р.

с 01.01.2019 по 30.06.2019

Смежная сетевая компания Ставка за содержание электрических 
сетей, руб./МВт в мес.

Ставка на оплату технологического 
расхода (потерь) в электрических сетях, 

руб./МВт*ч

Одноставочный тариф, руб./МВт*ч

ЗАО «КировТЭК» 1 242 726,79 228,42 3 372,80

с 01.07.2019 по 31.12.2019

Смежная сетевая компания Ставка за содержание электрических 
сетей, руб./МВт в мес.

Ставка на оплату технологического 
расхода (потерь) в электрических сетях, 

руб./МВт*ч

Одноставочный тариф, руб./МВт*ч

ЗАО «КировТЭК» 1 380 285,34 285,20 3 848,63

по Ленинградской области: 

Приказ Комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 30.12.2015 №  535-п (в редакции приказов от 29.07.2019 №126-п, 
от 30.08.2019 № 158-п, от 30.09.2019 № 177-п).

a) единые (котловые) двухставочные тарифы с дифференциацией по уровням напряжения и выделением тарифов для группы «население» (еди-
ные (котловые) двухставочные тарифы с дифференциацией по уровням напряжения и выделением тарифов для группы «население». 

с 01.01.2019 по 30.06.2019

№

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 1 829,40

 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.   1 822

2.2. Население, проживающее в городских населенных пунктах 
в домах, оборудованных в установленном порядке стаци-
онарными электроплитами и (или) электроотопительными 
установками 

  907

2.3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах   882

2.4. Приравненные к населению категории потребителей, за исключе-
нием указанных в пункте 71(1) Основ ценообразования:

  

2.4.1. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие 
объединения граждан — некоммерческие организации, учре-
жденные гражданами на добровольных началах для содействия 
ее членам в решении общих социально-хозяйственных задач 
ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства

  1 641

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

2.4.3. Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации   1 712

№

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)

2.4.4. Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию 
(мощность) для использования в принадлежащих им хозяйствен-
ных постройках (погреба, сараи); некоммерческие объединения 
граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) 
и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобре-
тающие электрическую энергию (мощность) в целях потребле-
ния на коммунально-бытовые нужды и не используемую для 
осуществления коммерческой деятельности.

  1 789

с 01.07.2019 по 31.07.2019

№

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 59,62 1 929,17

 СН-1 1 701 048,12 167,05 3 067,49

 СН-2 1 599 695,76 303,57 3 183,38

 НН 1 862 826,10 938,14 5 399,56

2. Население и приравненные к нему категории потребителей   

2.1. Население, за исключением указанного в п.1.2. и п.1.3.   1 840

2.2. Население, проживающее в городских населенных пунктах 
в домах, оборудованных в установленном порядке стаци-
онарными электроплитами и (или) электроотопительными 
установками 

  956

2.3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах   899

2.4. Приравненные к населению категории потребителей, за исключе-
нием указанных в пункте 71(1) Основ ценообразования:

  

2.4.1. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие 
объединения граждан — некоммерческие организации, учре-
жденные гражданами на добровольных началах для содействия 
ее членам в решении общих социально-хозяйственных задач 
ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства

  1 661

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

  1 773

2.4.3. Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации   1 670

2.4.4. Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию 
(мощность) для использования в принадлежащих им хозяйствен-
ных постройках (погреба, сараи); некоммерческие объединения 
граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) 
и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобре-
тающие электрическую энергию (мощность) в целях потребле-
ния на коммунально-бытовые нужды и не используемую для 
осуществления коммерческой деятельности

  1 758

с 01.08.2019 по 31.08.2019

№

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 59,62 1 929,17

 СН-1 1 701 048,12 167,05 3 067,49
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«РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГО»

 СН-2 1 601 106,52 303,57 3 185,92

 НН 1 862 826,10 938,14 5 399,56

2. Население и приравненные к нему категории потребителей   

2.1. Население, за исключением указанного в п.1.2. и п.1.3.   1 840

2.2. Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, 
оборудованных в установленном порядке стационарными электропли-
тами и (или) электроотопительными установками 

  956

2.3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах   899

2.4. Приравненные к населению категории потребителей, за исключением 
указанных в пункте 71(1) Основ ценообразования:

  

2.4.1. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объ-
единения граждан — некоммерческие организации, учрежденные 
гражданами на добровольных началах для содействия ее членам 
в решении общих социально-хозяйственных задач ведения садовод-
ства, огородничества и дачного хозяйства

  1 661

2.4.2. Юридические лица, приобретающие электрическую энергию 
(мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для 
их содержания при условии наличия раздельного учета электриче-
ской энергии для указанных помещений

  1 773

2.4.3. Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации   1 670

2.4.4. Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию 
(мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных 
постройках (погреба, сараи); некоммерческие объединения граждан 
(гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, владе-
ющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую 
энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-быто-
вые нужды и не используемую для осуществления коммерческой 
деятельности

  1 758

с 01.09.2019 по 01.10.2019

№

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 59,62 1 929,17

 СН-1 1 701 048,12 167,05 3 067,49

 СН-2 1 607 937,42 303,57 3 198,22

 НН 1 862 826,10 938,14 5 399,56

2. Население и приравненные к нему категории потребителей   

2.1. Население, за исключением указанного в п.1.2. и п.1.3.   1 840

2.2. Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, 
оборудованных в установленном порядке стационарными электропли-
тами и (или) электроотопительными установками 

  956

2.3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах   899

2.4. Приравненные к населению категории потребителей, за исключением 
указанных в пункте 71(1) Основ ценообразования:

  

2.4.1. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объ-
единения граждан — некоммерческие организации, учрежденные 
гражданами на добровольных началах для содействия ее членам 
в решении общих социально-хозяйственных задач ведения садовод-
ства, огородничества и дачного хозяйства

  1 661

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

  1 773

2.4.3. Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации   1 670

№

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)

2.4.4. Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию 
(мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных 
постройках (погреба, сараи); некоммерческие объединения граждан 
(гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, владе-
ющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую 
энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-быто-
вые нужды и не используемую для осуществления коммерческой 
деятельности

  1 758

с 01.10.2019 по 31.12.2019

№

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 59,62 1 929,17

 СН-1 1 808 992,4 167,05 3 251,54

 СН-2 1 714 532/05 303,57 3 390,11

 НН 1 951 323,08 938,14 5 611,51

2. Население и приравненные к нему категории потребителей   

2.1. Население, за исключением указанного в п.1.2. и п.1.3.   1 840

2.2. Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, 
оборудованных в установленном порядке стационарными электропли-
тами и (или) электроотопительными установками 

  956

2.3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах   899

2.4. Приравненные к населению категории потребителей, за исключением 
указанных в пункте 71(1) Основ ценообразования:

  

2.4.1. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объ-
единения граждан — некоммерческие организации, учрежденные 
гражданами на добровольных началах для содействия ее членам 
в решении общих социально-хозяйственных задач ведения садовод-
ства, огородничества и дачного хозяйства

  1 661

2.4.2. Юридические лица, приобретающие электрическую энергию 
(мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для 
их содержания при условии наличия раздельного учета электриче-
ской энергии для указанных помещений

  1 773

2.4.3. Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации   1 670

2.4.4. Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию 
(мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных 
постройках (погреба, сараи); некоммерческие объединения граждан 
(гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, владе-
ющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую 
энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-быто-
вые нужды и не используемую для осуществления коммерческой 
деятельности

  1 758

b) индивидуальные двухставочные тарифы, применяемые для расчетов «Россети Ленэнерго» со смежными сетевыми организациями (за оказа-
ние услуг по передаче электроэнергии по их сетям) без дифференциации по уровням напряжения.

Утвержденные тарифы на передачу 
электроэнергии на 2020 г.

по г. Санкт-Петербургу: 
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«РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГО»

Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 30.12.2019 № 282-р.

a) единые (котловые) двухставочные и одноставочные тарифы с дифференциацией по уровням напряжения и выделением тарифов для группы 
«население». 

с 01.01.2020 по 30.06.2020

№

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 899 539,16 65,49 1 427,86

 СН-1 1 429 873,47 137,96 2 683,08

 СН-2 1 529 023,94 330,56 3 571,40

 НН 1 375 259,44 642,38 3 764,60

2. Население и приравненные к нему категории потребителей

2.1. Население, за исключением указанного в п.1.2. и п.1.3. 1 979

2.2. Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, 
оборудованных в установленном порядке стационарными электропли-
тами и (или) электроотопительными установками 

  996

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 объ-
единения граждан — некоммерческие организации, учрежденные 
гражданами на добровольных началах для содействия ее членам 
в решении общих социально-хозяйственных задач ведения садовод-
ства, огородничества и дачного хозяйства

 1 916

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

 2 055

2.4.3. Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации  2 037

2.4.4. Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию 
(мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных 
постройках (погреба, сараи); некоммерческие объединения граждан 
(гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, владе-
ющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую 
энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-быто-
вые нужды и не используемую для осуществления коммерческой 
деятельности

 2 005

с 01.07.2020 по 31.12.2020

№

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 899 539,16 69,14 1 510,67

 СН-1 1 429 873,47 145,66 2 838,70

 СН-2 1 618 980,45 349,07 3 546,93

 НН 1 375 259,44 677,80 3 982,92

2. Население и приравненные к нему категории потребителей

2.1. Население, за исключением указанного в п.1.2. и п.1.3. 2 139

2.2. Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, 
оборудованных в установленном порядке стационарными электропли-
тами и (или) электроотопительными установками 

1 230

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 объ-
единения граждан — некоммерческие организации, учрежденные 
гражданами на добровольных началах для содействия ее членам 
в решении общих социально-хозяйственных задач ведения садовод-
ства, огородничества и дачного хозяйства

2 105

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

2 177

2.4.3. Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации 2 195

2.4.4. Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию 
(мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных 
постройках (погреба, сараи); некоммерческие объединения граждан 
(гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, владе-
ющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую 
энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-быто-
вые нужды и не используемую для осуществления коммерческой 
деятельности

2 166

a) индивидуальные двухставочные тарифы, применяемые для расчетов «Россети Ленэнерго» со смежными сетевыми организациями (за оказа-
ние услуг по передаче электроэнергии по их сетям) без дифференциации по уровням напряжения. 

b) для ЗАО «КировТЭК» индивидуальный двухставочный тариф по принципу «котел снизу» (оплачивает «Россети Ленэнерго» услуги по передаче 
электроэнергии). 

с 01.01.2020 по 30.06.2020

Смежная сетевая компания Ставка за содержание электрических 
сетей, руб./МВт в мес.

Ставка на оплату технологического 
расхода (потерь) в электрических сетях, 

руб./МВт*ч

Одноставочный тариф, руб./МВт*ч

ЗАО «КировТЭК» 1 184 938,3 257,65 3 354,23

с 01.07.2020 по 31.12.2020

Смежная сетевая компания Ставка за содержание электрических 
сетей, руб./МВт в мес.

Ставка на оплату технологического 
расхода (потерь) в электрических сетях, 
руб./МВт*ч

Одноставочный тариф, руб./МВт*ч

ЗАО «КировТЭК» 1 184 938,3 257,65 3 355,54

по Ленинградской области: 

Приказ Комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 27.12.2019 № 747-п (в редакции приказа от 21.02.2020 № 15-п).

a) единые (котловые) двухставочные тарифы с дифференциацией по уровням напряжения и выделением тарифов для группы «население» (еди-
ные (котловые) двухставочные тарифы с дифференциацией по уровням напряжения и выделением тарифов для группы «население». 
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«РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГО»

с 01.01.2020 по 30.06.2020

№

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 59,62 1 929,17

 СН-1 1 701 048,12 167,05 3 067,49

 СН-2 1 601 106,52 303,57 3 185,92

 НН 1 862 826,10 938,14 5 399,56

2. Население и приравненные к нему категории потребителей   

2.1. Население, за исключением указанного в п.1.2. и п.1.3.   1 840

2.2. Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, 
оборудованных в установленном порядке стационарными электропли-
тами и (или) электроотопительными установками 

  956

2.3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах   899

2.4. Приравненные к населению категории потребителей, за исключением 
указанных в пункте 71(1) Основ ценообразования:

  

2.4.1. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объ-
единения граждан — некоммерческие организации, учрежденные 
гражданами на добровольных началах для содействия ее членам 
в решении общих социально-хозяйственных задач ведения садовод-
ства, огородничества и дачного хозяйства

  1 661

2.4.2. Юридические лица, приобретающие электрическую энергию 
(мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для 
их содержания при условии наличия раздельного учета электриче-
ской энергии для указанных помещений

  1 773

2.4.3. Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации   1 670

2.4.4. Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию 
(мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных 
постройках (погреба, сараи); некоммерческие объединения граждан 
(гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, владе-
ющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую 
энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-быто-
вые нужды и не используемую для осуществления коммерческой 
деятельности

  1 758

с 01.07.2020 по 31.07.2020
№

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 1 450 056,11 62,96 1 727,48

 СН-1 1 808 992,40 176,41 3 236,60

 СН-2 1 875 698,06 320,57 3 676,95

 НН 2 070 664,82 990,68 6 116,00

№

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. Население и приравненные к нему категории потребителей

2.1. Население, за исключением указанного в п.1.2. и п.1.3. 2 005

2.2. Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, 
оборудованных в установленном порядке стационарными электропли-
тами и (или) электроотопительными установками 

1 147

2.3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах 1 147

2.4. Приравненные к населению категории потребителей, за исключением 
указанных в пункте 71(1) Основ ценообразования:

2.4.1. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объ-
единения граждан — некоммерческие организации, учрежденные 
гражданами на добровольных началах для содействия ее членам 
в решении общих социально-хозяйственных задач ведения садовод-
ства, огородничества и дачного хозяйства

1 849

2.4.2. Юридические лица, приобретающие электрическую энергию 
(мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для 
их содержания при условии наличия раздельного учета электриче-
ской энергии для указанных помещений

1 980

2.4.3. Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации 1 956

2.4.4. Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию 
(мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных 
постройках (погреба, сараи); некоммерческие объединения граждан 
(гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, владе-
ющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую 
энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-быто-
вые нужды и не используемую для осуществления коммерческой 
деятельности

2 023

b) индивидуальные двухставочные тарифы, применяемые для расчетов «Россети Ленэнерго» со смежными сетевыми организациями (за оказа-
ние услуг по передаче электроэнергии по их сетям) без дифференциации по уровням напряжения.
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«РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГО»

Сведения об утвержденных 
тарифах на технологическое 
присоединение на 2019-2020 гг.

Утвержденные ставки платы 
за технологическое присоединение на 2019 г.
Санкт-Петербург

Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 27.12.2019 № 299-р (в редакции распоряжения 
от 21.06.2019 № 60-р).

Категория присоединения   

Ед. изм. Ставка платыДиапазон мощности, кВт Уровень напряжения в точке 
присоединения, кВ

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 территории городских 
населенных пунктов

руб./кВт 715

С1.1 Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий заявителю  руб./кВт 449

С1.2 Проверка сетевой организацией выполнения заявителем технических условий 
в соответствии с разделом IX Правил технологического присоединения

 руб./кВт 266

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 670 кВт  руб./кВт 254

не менее 670 кВт НН руб./кВт х

С3 строительство кабельных линий 10(6)  х х

до 150 кВт включительно  х х

свыше 150 кВт и менее 670 кВт  руб./кВт 3 595

не менее 670 кВт  руб./кВт 5 540

 С3 строительство кабельных линий 0,4 кВ  х х

до 150 кВт включительно  руб./кВт х

свыше 150 кВт и менее 670 кВт  руб./кВт 6 288

не менее 670 кВт  руб./кВт 7 199

С5 Ставки за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий 
по строительству трансформаторных подстанций (ТП)

 х х

свыше 150 кВт и менее 670 кВт  руб./кВт 3 882

не менее 670 кВт  руб./кВт 4 695

С1 Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, 
предусмотренных пунктом 16 (за исключением подпункта «б») Методических 
указаний для случаев технологического присоединения на территории городских 
населенных пунктов

СН2 руб./кВт 715

Категория присоединения   

Ед. изм. Ставка платыДиапазон мощности, кВт Уровень напряжения в точке 
присоединения, кВ

С1.1 Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий заявителю  руб./кВт 449

С1.2 Проверка сетевой организацией выполнения заявителем технических условий 
в соответствии с разделом IX Правил технологического присоединения

 руб./кВт 266

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 670 кВт  руб./кВт 254

не менее 670 кВт  руб./кВт х

С3 строительство кабельных линий 10(6) СН2 х х

до 150 кВт включительно  х х

свыше 150 кВт и менее 670 кВт  руб./кВт 3 595

не менее 670 кВт  руб./кВт 5 540

С3 строительство кабельных линий 0,4 кВ  х х

до 150 кВт включительно  руб./кВт х

свыше 150 кВт и менее 670 кВт  руб./кВт х

не менее 670 кВт  руб./кВт х

С5 Ставки за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий 
по строительству трансформаторных подстанций (ТП)

 х х

свыше 150 кВт и менее 670 кВт  х х

не менее 670 кВт  х х

Стандартизированные тарифные ставки платы за технологическое присоединение 1

С1 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологиче-
ское присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической 
энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым органи-
зациям и иным лицам, по мероприятиям, указанным в пункте16 (за исключением 
подпункта «б») Методических указаний

руб. на одно 
присоединение

41 011

Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий заявителю
 

руб. на одно 
присоединение

24 525

Проверка сетевой организацией выполнения заявителем технических условий
 

руб. на одно 
присоединение

16 486

С2 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство 
воздушных линий электропередачи в расчете на 1 км линии

 х х

СИП 2 3х70+1х70  руб./км 672 215

С3 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство 
кабельных линий электропередачи в расчете на 1 км линии

 НН руб./км х

АПвБбШп 4Х120  
руб./км 4 776 497

(один кабель в траншее)  

АПвБбШп 4Х120  
руб./км 6 687 093

(два кабеля в траншее)  

АПвБбШп 4Х150  
руб./км 4 922 687

(один кабель в траншее)  

АПвБбШп 4Х150  
руб./км 6 891 760

(два кабеля в траншее)  

АПвБбШп 4Х185  
руб./км 5 522 667

(один кабель в траншее)  

АПвБбШп 4Х185  
руб./км 7 731 735

(два кабеля в траншее)  

1 Ставки за единицу максимальной мощности применяются для постоянной схемы электроснабжения и временной схемы электроснабжения, в том числе для обеспечения элек-
трической энергией передвижных энергопринимающих устройств с максимальной мощностью до 150 кВт включительно (с учетом мощности ранее присоединенных в данной точке 
присоединения энергопринимающих устройств).
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«РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГО»

Категория присоединения   

Ед. изм. Ставка платыДиапазон мощности, кВт Уровень напряжения в точке 
присоединения, кВ

АПвБбШп 4Х240  
руб./км 5 577 895

(один кабель в траншее)  

АПвБбШп 4Х240  
руб./км 7 809 052

(два кабеля в траншее)  

АСБ2л 4Х120  
руб./км 4 117 669

(один кабель в траншее)  

АСБ2л 4Х120  
руб./км 5 764 735

(два кабеля в траншее)  

АСБ2л 4Х150  
руб./км 4 117 747

(один кабель в траншее) НН

АСБ2л 4Х150  
руб./км 5 764 849

(два кабеля в траншее)  

АСБ2л 4Х185  
руб./км 4 117 826

(один кабель в траншее)  

АСБ2л 4Х185  
руб./км 5 764 964

(два кабеля в траншее)  

АСБ2л 4Х240  
руб./км 5 436 361

(один кабель в траншее)  

АСБ2л 4Х240  
руб./км 7 610 901

(два кабеля в траншее)  

С5 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство 
трансформаторных подстанций (ТП), за исключением распределительных трансфор-
маторных ПС (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ

х х

КТП 1Х63 тупикового типа  руб./кВт 14 943

КТП 1Х100 тупикового типа  руб./кВт 11 833

КТП 1Х160 тупикового типа  руб./кВт 7 819

КТП 1Х250 тупикового типа  руб./кВт 5 430

КТП 1Х400 тупикового типа  руб./кВт 3 844

КТП 1Х630 тупикового типа  руб./кВт 3 114

КТП 1Х1000 тупикового типа  руб./кВт 2 476

2КТП 2Х63 НН руб./кВт 11 123

2КТП 2Х100  руб./кВт 8 515

2КТП 2Х160  руб./кВт 5 707

2КТП 2Х250  руб./кВт 4 042

2КТП 2Х400  руб./кВт 2 820

2КТП 2Х630  руб./кВт 2 280

2КТП 2Х1000  руб./кВт 3 969

БКТП 1Х100  руб./кВт 43 412

БКТП 1Х160  руб./кВт 27 890

БКТП 1Х250  руб./кВт 18 825

Категория присоединения   

Ед. изм. Ставка платыДиапазон мощности, кВт Уровень напряжения в точке 
присоединения, кВ

БКТП 1Х400  руб./кВт 26 554

БКТП 1Х630  руб./кВт 17 452

БКТП 1Х1000  руб./кВт 11 218

БКТП 1Х1250  руб./кВт 10 271

БКТП 1Х1600  руб./кВт 3 882

БКТП 2Х100  руб./кВт 32 371

БКТП 2Х160  руб./кВт 20 820

БКТП 2Х250  руб./кВт 14 075

БКТП 2Х400 НН руб./кВт 12 758

БКТП 2Х630  руб./кВт 8 378

БКТП 2Х1000  руб./кВт 6 336

БКТП 2Х1250  руб./кВт 6 430

БКТП 2Х1600  руб./кВт 4 695

С6 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство 
распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения 
до 35 кВ

 х Х

БКРТП 2х1000  руб./кВт 22 513

БКРТП 2х1250  руб./кВт 19 132

БКРТП 4х1000  руб./кВт 11 364

БКРТП 4х1250  руб./кВт 9 649

С1 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологиче-
ское присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической 
энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым органи-
зациям и иным лицам, по мероприятиям, указанным в пункте16 (за исключением 
подпункта «б») Методических указаний

руб. на одно 
присоединение

41 011

Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий заявителю
 

руб. на одно 
присоединение

24 525

 Проверка сетевой организацией выполнения заявителем технических условий
 

руб. на одно 
присоединение

16 486

С2 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство 
воздушных линий электропередачи в расчете на 1 км линии

 х х

СИП 3 1х35  руб./км 1 252 532

С3 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство 
кабельных линий электропередачи в расчете на 1 км линии

СН2 х х

АСБ2л 3х70  
руб./км 2 488 073

(один кабель в траншее)  

АСБ2л 3х70  
руб./км 4 494 457

(два кабеля в траншее)  

АСБ2л 3х120  
руб./км 3 041 409

 (один кабель в траншее)  

АСБ2л 3х120  
руб./км 5 516 421

 (два кабеля в траншее)  

АСБ2л 3х150  
руб./км 3 520 362

(один кабель в траншее)  
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«РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГО»

Категория присоединения   

Ед. изм. Ставка платыДиапазон мощности, кВт Уровень напряжения в точке 
присоединения, кВ

АСБ2л 3х150  
руб./км 5 956 230

(два кабеля в траншее)  

АСБ2л 3Х185  
руб./км 3 628 888

(один кабель в траншее)  

АСБ2л 3Х185  
руб./км 6 671 241

(два кабеля в траншее)  

АСБ2л 3Х240  
руб./км 3 960 900

 (один кабель в траншее)  

АСБ2л 3Х240  
руб./км 7 730 762

(два кабеля в траншее)  

АПвПу2г 3(1х120/50)  
руб./км 3 041 688

 (один кабель в траншее)  

АПвПу2г 3(1х120/50)  
руб./км 5 976 857

(два кабеля в траншее)  

АПвПу2г 3(1х70/50)  
руб./км 2 570 921

(один кабель в траншее)  

АПвПу2г 3(1х70/50)  
руб./км 4 647 388

(два кабеля в траншее)  

АПвПу2г 3(1х120/70)  
руб./км 3 041 688

 (один кабель в траншее) СН2

АПвПу2г 3(1х120/70)  
руб./км 5 976 857

(два кабеля в траншее)  

АПвПу2г 3(1х150/50)  
руб./км 3 478 618

 (один кабель в траншее)  

АПвПу2г 3(1х150/50)  
руб./км 6 851 982

(два кабеля в траншее)  

АПвПу2г 3(1х185/50)  
руб./км 3 736 029

 (один кабель в траншее)  

АПвПу2г 3(1х185/50)  
руб./км 7 365 539

(два кабеля в траншее)  

АПвПу2г 3(1х240/50)  
руб./км 3 960 900

 (один кабель в траншее)  

АПвПу2г 3(1х240/50)  
руб./км 7 730 762

(два кабеля в траншее)  

АПвПу2г 3(1х240/70)  
руб./км 3 960 900

 (один кабель в траншее)  

АПвПу2г 3(1х240/70)  
руб./км 7 815 282

(два кабеля в траншее)  

Категория присоединения   

Ед. изм. Ставка платыДиапазон мощности, кВт Уровень напряжения в точке 
присоединения, кВ

АПвПу2г 3(1х240/70)  
руб./км 23 393 429

(1 КЛ способом ГНБ, 2 трубы)  

АПвПу2г 3(1х240/70)  
руб./км 34 298 878

(2 КЛ способом ГНБ, 4 трубы)  

АПвПу2г 3(1х300/70)  
руб./км 4 228 398

 (один кабель в траншее)  

АПвПу2г 3(1х300/70)  
руб./км 8 351 543

(два кабеля в траншее)  

АПвПу2г 3(1х400/70)  
руб./км 4 908 009

 (один кабель в траншее)  

АПвПу2г 3(1х400/70)  
руб./км 9 710 764

(два кабеля в траншее)  

ПвП2г 3(1х400/95)  
руб./км 41 883 885

 (3 КЛ в траншее)  

ПвП2г 3(1х400/95)  
руб./км 111 293 700

(3 КЛ способом ГНБ, 6 труб для переходов длиной до 100 м)  

С4 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организа-
ции на строительство пунктов секционирования (реклоузеров, распределительных 
пунктов) на i-том уровне напряжения

 х х

БКРП (14 ячеек, номинальный ток свыше 1000 А) руб./шт. 27 423 538

С5 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство 
трансформаторных подстанций (ТП), за исключением распределительных трансфор-
маторных ПС (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ

 СН2 х х

КТП 1Х63 тупикового типа  руб./кВт 14 943

КТП 1Х100 тупикового типа  руб./кВт 11 833

КТП 1Х160 тупикового типа  руб./кВт 7 819

КТП 1Х250 тупикового типа  руб./кВт 5 430

КТП 1Х400 тупикового типа  руб./кВт 3 844

КТП 1Х630 тупикового типа  руб./кВт 3 114

КТП 1Х1000 тупикового типа  руб./кВт 2 476

2КТП 2Х63  руб./кВт 11 123

2КТП 2Х100  руб./кВт 8 515

2КТП 2Х160  руб./кВт 5 707

2КТП 2Х250  руб./кВт 4 042

2КТП 2Х400  руб./кВт 2 820

2КТП 2Х630  руб./кВт 2 280

2КТП 2Х1000  руб./кВт 3 969

БКТП 1Х100  руб./кВт 43 412

БКТП 1Х160  руб./кВт 27 890

БКТП 1Х250  руб./кВт 18 825

БКТП 1Х400  руб./кВт 26 554
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«РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГО»

Категория присоединения   

Ед. изм. Ставка платыДиапазон мощности, кВт Уровень напряжения в точке 
присоединения, кВ

БКТП 1Х630  руб./кВт 17 452

БКТП 1Х1000  руб./кВт 11 218

БКТП 1Х1250  руб./кВт 10 271

БКТП 1Х1600  руб./кВт 3 882

БКТП 2Х100  руб./кВт 32 371

БКТП 2Х160  руб./кВт 20 820

БКТП 2Х250  руб./кВт 14 075

БКТП 2Х400  СН2 руб./кВт 12 758

БКТП 2Х630  руб./кВт 8 378

БКТП 2Х1000  руб./кВт 6 336

БКТП 2Х1250  руб./кВт 6 430

БКТП 2Х1600  руб./кВт 4 695

С6 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство 
распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения 
до 35 кВ

 х х

БКРТП 2х1000  руб./кВт 22 513

БКРТП 2х1250  руб./кВт 19 132

БКРТП 4х1000  руб./кВт 11 364

БКРТП 4х1250  руб./кВт 9 649

1. Стандартизированные тарифные ставки утверждены для присоединения С2, С4, С5, С6 рассчитаны для технологического присоединения 
энергопринимающих устройств к одному источнику электроснабжения по третьей категории надежности электроснабжения.

2. Стандартизированные тарифные ставки С3 на покрытие расходов сетевой организации на строительство кабельных линий путем прокладки 
одного кабеля в траншее и одного кабеля способом ГНБ рассчитаны для технологического присоединения энергопринимающих устройств 
к одному источнику электроснабжения по третьей категории надежности электроснабжения.

3. Стандартизированные тарифные ставки С3 на покрытие расходов сетевой организации на строительство кабельных линий путем прокладки 
двух кабелей в траншее и двух кабелей способом ГНБ рассчитаны для технологического присоединения энергопринимающих устройств 
по второй и первой категориям надежности электроснабжения.

4. При технологическом присоединении энергопринимающих устройств к одному источнику электроснабжения, для которого выполняется 
прокладка двух кабелей в одной траншее, двух кабелей способом ГНБ, стандартизированную тарифную ставку С3 на покрытие расходов 
на прокладку двух кабелей в траншее, двух кабелей способом ГНБ следует разделить на 2.

Ленинградская область

Приказ Комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 29.12.2018 № 726-п.

Наименование ставки Уровень 
напряжения

Ед. изм. Ставка платы

Стандартизированные тарифные ставки платы за технологическое присоединение 1

С1 Стандартизированная тарифная ставка платы на покрытие расходов на осуществление 
организационных мероприятий, предусмотренных пунктом 16 (за исключением подпункта 
«б») Методических указаний 

руб. на одно 
присоединение

31 139

С1.1 Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий заявителю СН2 руб. на одно 
присоединение

13 205

С1.2 Проверка сетевой организацией выполнения заявителем технических условий в соответ-
ствии с разделом IX Правил технологического присоединения

руб. на одно 
присоединение

17 934

С2 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство воздушных 
линий электропередачи в одноцепном исполнении

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 электропередачи 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 электропередачи 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 электропередачи в двухцепном исполнении

х х

территории городских населенных пунктов руб./км 6 131 635

территории, не относящиеся к городским населенным пунктам СН2 руб./км 6 177 944

С3 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство кабельных 
линий электропередачи 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 распреде-
лительных 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

С5 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство подстан-
ций типа СТП, МТП

территории городских населенных пунктов руб./кВт х

территории, не относящиеся к городским населенным пунктам руб./кВт х

С5 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство подстан-
ций типа КТП

территории городских населенных пунктов руб./кВт х

территории, не относящиеся к городским населенным пунктам руб./кВт х

С5 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство подстан-
ций типа БКТП

территории городских населенных пунктов руб./кВт х

территории, не относящиеся к городским населенным пунктам руб./кВт х

С5 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство подстан-
ций типа 2КТП

территории городских населенных пунктов руб./кВт х

1 Ставки за единицу максимальной мощности применяются для постоянной схемы электроснабжения и временной схемы электроснабжения, в том числе для обеспечения элек-
трической энергией передвижных энергопринимающих устройств с максимальной мощностью до 150 кВт включительно (с учетом мощности ранее присоединенных в данной точке 
присоединения энергопринимающих устройств).
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«РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГО»

Наименование ставки Уровень 
напряжения

Ед. изм. Ставка платы

территории, не относящиеся к городским населенным пунктам руб./кВт х

С5 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство подстан-
ций типа 2БКТП

 
СН2

территории городских населенных пунктов руб./кВт х

территории, не относящиеся к городским населенным пунктам руб./кВт х

С1 Стандартизированная тарифная ставка платы на покрытие расходов на осуществление 
организационных мероприятий, предусмотренных пунктом 16 (за исключением подпункта 
«б») Методических указаний 

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 соответ-
ствии с разделом IX Правил технологического присоединения

руб. на одно 
присоединение

17 934

С2 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство воздушных 
линий электропередачи в одноцепном исполнении

х х

территории городских населенных пунктов руб./км 1 351 890

территории, не относящиеся к городским населенным пунктам руб./км 1 568 844

С2 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство воздушных 
линий электропередачи в двухцепном исполнении

х х

территории городских населенных пунктов руб./км 2 207 595

территории, не относящиеся к городским населенным пунктам руб./км 2 207 595

С3 стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство кабельных 
линий электропередачи в одноцепном исполнении

х х

территории городских населенных пунктов НН руб./км 3 453 434

территории, не относящиеся к городским населенным пунктам руб./км 3 666 822

С3 стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство кабельных 
линий электропередачи в двухцепном исполнении

х х

территории городских населенных пунктов руб./км 5 174 998

территории, не относящиеся к городским населенным пунктам руб./км 4 236 655

С3 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство кабельных 
линий электропередачи 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 распреде-
лительных пунктов пропускной способностью 10 МВА

х х

территории городских населенных пунктов руб./шт. х

территории, не относящиеся к городским населенным пунктам руб./шт. х

С5 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство подстан-
ций типа СТП, МТП

территории городских населенных пунктов руб./кВт 6 844

территории, не относящиеся к городским населенным пунктам руб./кВт 6 844

С5 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство подстан-
ций типа КТП

территории городских населенных пунктов руб./кВт 5 341

территории, не относящиеся к городским населенным пунктам руб./кВт 5 341

С5 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство подстан-
ций типа БКТП

территории городских населенных пунктов руб./кВт 8 968

территории, не относящиеся к городским населенным пунктам руб./кВт 8 968

С5 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство подстан-
ций типа 2КТП

территории городских населенных пунктов руб./кВт 3 749

территории, не относящиеся к городским населенным пунктам руб./кВт 3 749

Наименование ставки Уровень 
напряжения

Ед. изм. Ставка платы

С5 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство подстан-
ций типа 2БКТП

территории городских населенных пунктов НН руб./кВт 6 638

территории, не относящиеся к городским населенным пунктам руб./кВт 6 638

Ставки ПТП за единицу максимальной мощности

С1 Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, предусмо-
тренных пунктом 16 (за исключением подпункта «б») Методических указаний, для случаев 
технологического присоединения на территории городских населенных пунктов

 
 

СН2

руб./кВт 642

С1.1 Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий заявителю руб./кВт 272

С1.2 Проверка сетевой организацией выполнения заявителем технических условий в соответ-
ствии с разделом IX Правил технологического присоединения

руб./кВт 370

Ставки за единицу максимальной мощности по мероприятиям «последней мили»

С2 Строительство воздушных линий электропередачи 10(6), в том числе:

строительство воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении

территории городских населенных пунктов руб./км 8 908

территории, не относящиеся к городским населенным пунктам руб./км 8 908

строительство воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении

территории городских населенных пунктов руб./км 10 670

территории, не относящиеся к городским населенным пунктам руб./км 10 670

С3 строительство кабельных линий электропередачи 10(6), в том числе:

строительство кабельных линий электропередачи (один кабель в траншее)

территории городских населенных пунктов руб./км 10 578

территории, не относящиеся к городским населенным пунктам руб./км 10 309

строительство кабельных линий электропередачи (два кабеля в траншее)

территории городских населенных пунктов руб./км 11 298

территории, не относящиеся к городским населенным пунктам руб./км 11 366

С4 строительство распределительных пунктов

территории городских населенных пунктов руб./шт. 1 134

территории, не относящиеся к городским населенным пунктам руб./шт. 1 134

С5 строительство трансформаторных подстанций уровнем напряжения до 35 кВ, в том числе:

строительство трансформаторных подстанций типа СТП, МТП

территории городских населенных пунктов СН2 руб./кВт х

территории, не относящиеся к городским населенным пунктам руб./кВт х

строительство трансформаторных подстанций типа КТП

территории городских населенных пунктов руб./кВт х

территории, не относящиеся к городским населенным пунктам руб./кВт х

строительство трансформаторных подстанций типа БКТП

территории городских населенных пунктов руб./кВт х

территории, не относящиеся к городским населенным пунктам руб./кВт х

строительство трансформаторных подстанций типа 2КТП

территории городских населенных пунктов руб./кВт х

территории, не относящиеся к городским населенным пунктам руб./кВт х

строительство трансформаторных подстанций типа 2БКТП

территории городских населенных пунктов руб./кВт х

территории, не относящиеся к городским населенным пунктам руб./кВт х

Ставки ПТП за единицу максимальной мощности

С1 Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, предусмо-
тренных пунктом 16 (за исключением подпункта «б») Методических указаний, для случаев 
технологического присоединения на территории городских населенных пунктов

 
НН

руб./кВт 642
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«РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГО»

Наименование ставки Уровень 
напряжения

Ед. изм. Ставка платы

С1.1 Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий заявителю руб./кВт 272

С1.2 Проверка сетевой организацией выполнения заявителем технических условий в соответ-
ствии с разделом IX Правил технологического присоединения

НН руб./кВт 370

Ставки за единицу максимальной мощности по мероприятиям «последней мили»

С2 Строительство воздушных линий электропередачи 10(6), в том числе:

строительство воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении

территории городских населенных пунктов руб./км 8 832

территории, не относящиеся к городским населенным пунктам руб./км 8 177

строительство воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении

территории городских населенных пунктов руб./км 10 581

территории, не относящиеся к городским населенным пунктам НН руб./км 10 581

С3 строительство кабельных линий электропередачи 10(6), в том числе:

строительство кабельных линий электропередачи (один кабель в траншее)

территории городских населенных пунктов руб./км 10 200

территории, не относящиеся к городским населенным пунктам руб./км 10 465

строительство кабельных линий электропередачи (два кабеля в траншее)

территории городских населенных пунктов руб./км 12 339

территории, не относящиеся к городским населенным пунктам руб./км 12 655

С4 строительство распределительных пунктов

территории городских населенных пунктов руб./шт. х

территории, не относящиеся к городским населенным пунктам руб./шт. х

С5 строительство трансформаторных подстанций уровнем напряжения до 35 кВ, в том числе:

строительство трансформаторных подстанций типа СТП, МТП

территории городских населенных пунктов руб./кВт 6 844

территории, не относящиеся к городским населенным пунктам руб./кВт 6 844

строительство трансформаторных подстанций типа КТП

территории городских населенных пунктов руб./кВт 5 341

территории, не относящиеся к городским населенным пунктам руб./кВт 5 341

строительство трансформаторных подстанций типа БКТП

территории городских населенных пунктов руб./кВт 8 968

территории, не относящиеся к городским населенным пунктам руб./кВт 8 968

строительство трансформаторных подстанций типа 2КТП

территории городских населенных пунктов руб./кВт 3 749

территории, не относящиеся к городским населенным пунктам руб./кВт 3 749

строительство трансформаторных подстанций типа 2БКТП

территории городских населенных пунктов руб./кВт 6 638

территории, не относящиеся к городским населенным пунктам руб./кВт 6 638

Утвержденные ставки платы 
за технологическое присоединение на 2020 г.

Санкт-Петербург

Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 30.12.2019 № 281-р.

Категория присоединения

Ед. изм. Ставка платы
Диапазон мощности, кВт Уровень напряжения в точке 

присоединения, кВ

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 территории городских 
населенных пунктов

руб./кВт 746

С1.1 Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий заявителю руб./кВт 445

С1.2 Проверка сетевой организацией выполнения заявителем технических условий 
в соответствии с разделом IX Правил технологического присоединения

руб./кВт 301

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 670 кВт руб./кВт 278

не менее 670 кВт руб./кВт х

С3 строительство кабельных линий 10(6) НН х х

до 150 кВт включительно х х

свыше 150 кВт и менее 670 кВт руб./кВт 3 595

не менее 670 кВт руб./кВт 5 260

 С3 строительство кабельных линий 0,4 кВ х х

до 150 кВт включительно руб./кВт х

свыше 150 кВт и менее 670 кВт руб./кВт 6 401

не менее 670 кВт руб./кВт 7 711

С5 Ставки за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий 
по строительству трансформаторных подстанций (ТП)

х х

свыше 150 кВт и менее 670 кВт руб./кВт 4 026

не менее 670 кВт руб./кВт 4 941

С6 Ставки за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий 
по строительству трансформаторных подстанций (ТП)

свыше 150 кВт и менее 670 кВт Руб/кВт 8 108

не менее 670 кВт Руб/кВт 8 108

С1 Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, 
предусмотренных пунктом 16 (за исключением подпункта «б») Методических 
указаний для случаев, технологического присоединения на территории городских 
населенных пунктов

руб./кВт 746

С1.1 Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий заявителю руб./кВт 445

С1.2 Проверка сетевой организацией выполнения заявителем технических условий 
в соответствии с разделом IX Правил технологического присоединения

СН2
руб./кВт 301

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
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«РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГО»

Категория присоединения

Ед. изм. Ставка платы
Диапазон мощности, кВт Уровень напряжения в точке 

присоединения, кВ

свыше 150 кВт и менее 670кВт руб./кВт 278

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 670 кВт СН2 руб./кВт 3 595

не менее 670 кВт руб./кВт 5 260

 С3 строительство кабельных линий 0,4 кВ х х

до 150 кВт включительно руб./кВт х

свыше 150 кВт и менее 670 кВт руб./кВт х

не менее 670 кВт руб./кВт х

Стандартизированные тарифные ставки платы за технологическое присоединение 1

С1 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энер-
гии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям 
и иным лицам, по мероприятиям, указанным в пункте16 (за исключением подпункта 
«б») Методических указаний

руб. на одно 
присоединение

42 102

Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий заявителю руб. на одно 
присоединение

24 986

Проверка сетевой организацией выполнения заявителем технических условий руб. на одно 
присоединение

17 116

С2 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство 
воздушных линий электропередачи в расчете на 1 км линии

Х х

СИП 4 4х25 прокладка по существующим опорам 1 510 940

СИП 4 4х25 прокладка с установкой опор 1 573 895

СИП 2 3х50+1х70 прокладка по существующим опорам 630 353

СИП 2 3х70+1х70 прокладка по существующим опорам 697 087

СИП 2 3х70+1х70 прокладка с установкой опор руб./км 1 654 839

СИП 2 3х95+1х95 прокладка по существующим опорам 850 650

СИП 2 3х95+1х95 прокладка с установкой опор 1 730 161

СИП 4 4х70 прокладка с установкой опор 1 622 237

СИП 2 3х120+1х120 прокладка с установкой опор 1 785 247

С3 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство 
кабельных линий электропередачи в расчете на 1 км линии

НН
руб./км х

АПвБбШп 4Х35 
руб./км 2 656 286

(один кабель в траншее)

АПвБбШп 4Х150
руб./км 4 433 821

(один кабель в траншее)

АПвБбШп 4Х185
руб./км 4 963 864

(один кабель в траншее)

АПвБбШп 4Х240 
руб./км 5 026 306

(один кабель в траншее)

АПвБбШп 4Х240
руб./км 18 563 571

(1КЛ способом ГНБ, 2 трубы)

АПвБбШп 4Х240
руб./км 23 988 705

(1КЛ способом ГНБ, 4 трубы)

АСБ2л 4Х120 
руб./км 3 805 972

(один кабель в траншее)

Категория присоединения

Ед. изм. Ставка платы
Диапазон мощности, кВт Уровень напряжения в точке 

присоединения, кВ

С4 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организа-
ции на строительство пунктов секционирования (реклоузеров, распределительных 
пунктов, переключательных пунктов) в расчете на 1 шт.

х х

реклоузер
руб./шт.

1 622 046

БКРП (14 ячеек, номинальный ток свыше 1 000 А) 28 054 279

С5 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство 
трансформаторных подстанций (ТП), за исключением распределительных трансфор-
маторных ПС (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ

х х

КТП 1Х63 руб./кВт 14 527

КТП 1Х100 руб./кВт 9 583

КТП 1Х160 руб./кВт 6 298

КТП 1Х250 руб./кВт 5 631

КТП 1Х400 руб./кВт 3 366

КТП 1Х630 руб./кВт 3 229

КТП 1Х1 000 руб./кВт 2 568

КТП 2Х63 руб./кВт 11 535

КТП 2Х100 руб./кВт 8 830

КТП 2Х160 руб./кВт 5 918

КТП 2Х250 руб./кВт 4 192

КТП 2Х400 руб./кВт 2 924

КТП 2Х630 руб./кВт 2 364

БКТП 1Х100 руб./кВт 45 018

БКТП 1Х160 руб./кВт 29 832

БКТП 1Х250 СН2/НН руб./кВт 19 876

БКТП 1Х400 руб./кВт 16 745

БКТП 1Х630 руб./кВт 13 526

БКТП 1Х1 000 руб./кВт 8 853

БКТП 1Х1 250 руб./кВт 7 190

БКТП 1Х1 600 руб./кВт 4 026

БКТП 2Х100 руб./кВт 28 131

БКТП 2Х160 руб./кВт 21 590

БКТП 2Х250 руб./кВт 14 812

БКТП 2Х1 000 руб./кВт 5 748

БКТП 2Х1 250 руб./кВт 6 306

БКТП 2Х1 600 руб./кВт 4 348

БКТП 2х2 500 руб./кВт 4 133

С6 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство 
распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения 
до 35 кВ

х х

БКРТП 2х1 000 руб./кВт 23 346

БКРТП 2х1 250 руб./кВт 19 840

БКРТП 4х1 000 руб./кВт 11 784

БКРТП 4х1 250 руб./кВт 10 006

БКРТП 4х1 600 руб./кВт 8 108

С1 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энер-
гии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям 
и иным лицам, по мероприятиям, указанным в пункте 16 (за исключением  
подпункта «б») Методических указаний

 
 

СН2
руб. на одно 

присоединение
42 102

1 Ставки за единицу максимальной мощности применяются для постоянной схемы электроснабжения и временной схемы электроснабжения, в том числе для обеспечения элек-
трической энергией передвижных энергопринимающих устройств с максимальной мощностью до 150 кВт включительно (с учетом мощности ранее присоединенных в данной точке 
присоединения энергопринимающих устройств).
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«РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГО»

Категория присоединения

Ед. изм. Ставка платы
Диапазон мощности, кВт Уровень напряжения в точке 

присоединения, кВ

Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий заявителю руб. на одно 
присоединение

24 986

 Проверка сетевой организацией выполнения заявителем технических условий руб. на одно 
присоединение

17 116

С2 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство 
воздушных линий электропередачи в расчете на 1 км линии

х х

СИП 3 1х35 прокладка по существующим опорам руб./км 1 298 876 

СИП3 1х35 прокладка с установкой опор руб./км 1 517 759

СИП 3 1х50 прокладка с установкой опор руб./км 1 694 831

СИП 31 х70 прокладка с установкой опор руб./км 2 743 075

СИП 3 1х95 прокладка с установкой опор руб./км 2 763 311

С3 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство 
кабельных линий электропередачи в расчете на 1 км линии

х х

АСБ2л 3х70
руб./км 2 593 132

(один кабель в траншее)

АСБ2л 3х70
руб./км 4 672 876

(два кабеля в траншее)

АСБ2л 3х120
руб./км 3 217 856

 (один кабель в траншее)

АСБ2л 3х120
руб./км 5 796 210

 (два кабеля в траншее)

АСБ2л 3х150
руб./км 3 679 512

(один кабель в траншее)

АСБ2л 3х150 СН2
руб./км 6 189 524

(два кабеля в траншее)

АСБ2л 3Х185
руб./км 3 796 879

(один кабель в траншее)

АСБ2л 3Х185
руб./км 6 958 632

(два кабеля в траншее)

АСБ2л 3Х240
руб./км 4 168 527

 (один кабель в траншее)

АСБ2л 3Х240
руб./км 8 069 523

(два кабеля в траншее)

АПвПу2г 3(1х70/50)
руб./км 2 667 759

 (один кабель в траншее)

АПвПу2г 3(1х70/50)
руб./км 4 819 341

(два кабеля в траншее)

АПвПу2г 3(1х120/50)
руб./км 3 187 642

 (один кабель в траншее)

АПвПу2г 3(1х120/50)
руб./км 6 287 459

(два кабеля в траншее)

АПвПу2г 3(1х120/70)
руб./км 3 213 687

 (один кабель в траншее)

АПвПу2г 3(1х120/70)
руб./км 6 258 410

(два кабеля в траншее)

АПвПу2г 3(1х150/50)
руб./км 3 625 841

 (один кабель в траншее)

Категория присоединения

Ед. изм. Ставка платы
Диапазон мощности, кВт Уровень напряжения в точке 

присоединения, кВ

АПвПу2г 3(1х150/50)
руб./км 7 105 505

(два кабеля в траншее)

АПвПу2г 3(1х150/70)
руб./км 7 105 505

(два кабеля в траншее)

АПвПу2г 3(1х185/35)
руб./км 3 874 791

 (один кабель в траншее)

АПвПу2г 3(1х185/35)
руб./км 21 154 711

(способом ГНБ 2 трубы)

АПвПу2г 3(1х185/50)
руб./км 3 874 791

 (один кабель в траншее)

АПвПу2г 3(1х185/50)
руб./км 7 675 641

(два кабеля в траншее)

АПвПу2г 3(1х240/50)
руб./км 4 159 872

 (один кабель в траншее)

АПвПу2г 3(1х240/50)
руб./км 8 016 800

(два кабеля в траншее)

АПвПу2г 3(1х240/50)
руб./км 24 358 741

(1 КЛ способом ГНБ 2 трубы)

АПвПу2г 3(1х240/70)
руб./км 4 159 872

 (один кабель в траншее)

АПвПу2г 3(1х240/70)
руб./км 8 154 723

(два кабеля в траншее)

АПвПу2г 3(1х240/70) СН2
руб./км 24 358 741

(1 КЛ способом ГНБ, 2 трубы)

АПвПу2г 3(1х240/70)
руб./км 35 567 936

(2 КЛ способом ГНБ, 4 трубы)

АСБ 3х240
руб./км 15 568 224

(1 КЛ способом ГНБ 1 труба)

АПвПу2г 3(1х300/70)
руб./км 4 489 625

 (один кабель в траншее)

АПвПу2г 3(1х300/70)
руб./км 8 660 550

(два кабеля в траншее)

АПвПу2г 3(1х300/70)
руб./км 35 026 124

(способом ГНБ, 2 трубы)

АПвПу2г 3(1х300/70)
руб./км 51 676 44

(способом ГНБ, 4 трубы)

АПвПу2г 3(1х400/70)
руб./км 5 089 605

 (один кабель в траншее)

АПвПу2г 3(1х400/70)
руб./км 10 070 062

(два кабеля в траншее)

АПвПу2г 3х400/70
руб./км 38 523 479

 (прокол ГНБ из 2 труб)

АПвПу2г 3(1х400/70)
руб./км 62 255 356

(прокол ГНБ из 4 труб)

АПвПу2г 3(1х500/70)
руб./км 7 612 662

 (один кабель в траншее)
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«РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГО»

Категория присоединения

Ед. изм. Ставка платы
Диапазон мощности, кВт Уровень напряжения в точке 

присоединения, кВ

АПвПу2г 3(1х500/70)
руб./км 11 814 805

(два кабеля в траншее)

АПвПу2г 3(1х630/70) СН2
руб./км 8 638 370

 (один кабель в траншее)

АПвПу2г 3(1х630/70)
руб./км 13 753 495

(два кабеля в траншее)

1. Стандартизированные тарифные ставки утверждены для присоединения С2, С4, С5, С6 рассчитаны для технологического присоединения 
энергопринимающих устройств к одному источнику электроснабжения по третьей категории надежности электроснабжения.

2 Стандартизированные тарифные ставки С3 на покрытие расходов сетевой организации на строительство кабельных линий путем прокладки 
одного кабеля в траншее и одного кабеля способом ГНБ рассчитаны для технологического присоединения энергопринимающих устройств 
к одному источнику электроснабжения по третьей категории надежности электроснабжения.

3. Стандартизированные тарифные ставки С3 на покрытие расходов сетевой организации на строительство кабельных линий путем прокладки 
двух кабелей в траншее и двух кабелей способом ГНБ рассчитаны для технологического присоединения энергопринимающих устройств 
по второй и первой категориям надежности электроснабжения.

4. При технологическом присоединении энергопринимающих устройств к одному источнику электроснабжения, для которого выполняется 
прокладка двух кабелей в одной траншее, двух кабелей способом ГНБ, стандартизированную тарифную ставку С3 на покрытие расходов 
на прокладку двух кабелей в траншее, двух кабелей способом ГНБ следует разделить на 2.

Ленинградская область

Приказ Комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 27.12.2019 № 739-п.

Наименование ставки Уровень напряжения Ед. изм. Ставка платы

Стандартизированные тарифные ставки платы за технологическое присоединение 1

С1 Стандартизированная тарифная ставка платы на покрытие расходов на осущест-
вление организационных мероприятий, предусмотренных пунктом 16 (за исключе-
нием подпункта «б») Методических указаний 

руб. на одно 
присоединение

32 990

С1.1 Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий заявителю руб. на одно 
присоединение

9 795

С1.2 Проверка сетевой организацией выполнения заявителем технических условий 
в соответствии с разделом IX Правил технологического присоединения

руб. на одно 
присоединение

23 195

С2 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство 
воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении

территории городских населенных пунктов руб./км 2 373 357

территории, не относящиеся к городским населенным пунктам СН2 руб./км 2 658 246

С2 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство 
воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении

х х

территории городских населенных пунктов руб./км 2 435 375

территории, не относящиеся к городским населенным пунктам руб./км 2 401 621

С3 стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство 
кабельных линий электропередачи в одноцепном исполнении

х х

территории городских населенных пунктов руб./км 3 477 923

территории, не относящиеся к городским населенным пунктам руб./км 4 399 677

С3 стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство 
кабельных линий электропередачи в двухцепном исполнении

х х

Наименование ставки Уровень напряжения Ед. изм. Ставка платы

территории городских населенных пунктов руб./км 6 736 186

территории, не относящиеся к городским населенным пунктам руб./км 6 736 186

С3 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство 
кабельных линий электропередачи методом горизонтально направленного бурения 
(прокол) 

х х

территории городских населенных пунктов руб./км 12 217 054

территории, не относящиеся к городским населенным пунктам руб./км 11 197 507

С4 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство 
распределительных пунктов пропускной способностью 10 МВА

х х

территории городских населенных пунктов руб./шт 17 831 529,75

территории, не относящиеся к городским населенным пунктам руб./шт 16 517 698,84

С5 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство 
подстанций типа СТП, МТП

территории городских населенных пунктов руб./кВт х

территории, не относящиеся к городским населенным пунктам руб./кВт х

С5 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство 
подстанций типа КТП

СН2

территории городских населенных пунктов руб./кВт х

территории, не относящиеся к городским населенным пунктам руб./кВт х

С5 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство 
подстанций типа БКТП

территории городских населенных пунктов руб./кВт х

территории, не относящиеся к городским населенным пунктам руб./кВт х

С5 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство 
подстанций типа 2КТП

территории городских населенных пунктов руб./кВт х

территории, не относящиеся к городским населенным пунктам руб./кВт х

С5 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство 
подстанций типа 2БКТП

территории городских населенных пунктов руб./кВт х

территории, не относящиеся к городским населенным пунктам руб./кВт х

С1 Стандартизированная тарифная ставка платы на покрытие расходов на осущест-
вление организационных мероприятий, предусмотренных пунктом 16 (за исключе-
нием подпункта «б») Методических указаний 

руб. на одно 
присоединение

32 990

С1.1 Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий заявителю руб. на одно 
присоединение

9 795

С1.2 Проверка сетевой организацией выполнения заявителем технических условий 
в соответствии с разделом IX Правил технологического присоединения

руб. на одно 
присоединение

23 195

С2 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство 
воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении

х х

территории городских населенных пунктов НН руб./км 1 530 918

территории, не относящиеся к городским населенным пунктам руб./км 1 660 352

С2 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство 
воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении

х х

территории городских населенных пунктов руб./км 2 188 755

территории, не относящиеся к городским населенным пунктам руб./км 2 328 107

С3 стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство 
кабельных линий электропередачи в одноцепном исполнении

х х

территории городских населенных пунктов руб./км 3 722 439

территории, не относящиеся к городским населенным пунктам руб./км 3 861 030

1 Ставки за единицу максимальной мощности применяются для постоянной схемы электроснабжения и временной схемы электроснабжения, в том числе для обеспечения элек-
трической энергией передвижных энергопринимающих устройств с максимальной мощностью до 150 кВт включительно (с учетом мощности ранее присоединенных в данной точке 
присоединения энергопринимающих устройств).
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«РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГО»

Наименование ставки Уровень напряжения Ед. изм. Ставка платы

С3 стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство 
кабельных линий электропередачи в двухцепном исполнении

х х

территории городских населенных пунктов руб./км 6 413 242

территории, не относящиеся к городским населенным пунктам руб./км 6 413 242

С3 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство 
кабельных линий электропередачи методом горизонтально направленного бурения 
(прокол) 

х х

территории городских населенных пунктов руб./км 11 976 833

территории, не относящиеся к городским населенным пунктам руб./км 9 648 024

С4 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство 
распределительных пунктов пропускной способностью 10 МВА

х х

территории городских населенных пунктов руб./шт х

территории, не относящиеся к городским населенным пунктам руб./шт х

С5 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство 
подстанций типа СТП, МТП

территории городских населенных пунктов руб./кВт 7 628

территории, не относящиеся к городским населенным пунктам НН руб./кВт 7 070

С5 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство 
подстанций типа КТП

территории городских населенных пунктов руб./кВт 5 465

территории, не относящиеся к городским населенным пунктам руб./кВт 5 369

С5 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство 
подстанций типа БКТП

территории городских населенных пунктов руб./кВт 9 199

территории, не относящиеся к городским населенным пунктам руб./кВт 8 059

С5 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство 
подстанций типа 2КТП

территории городских населенных пунктов руб./кВт 4 641

территории, не относящиеся к городским населенным пунктам руб./кВт 4 277

С5 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство 
подстанций типа 2БКТП

территории городских населенных пунктов руб./кВт 7 810

территории, не относящиеся к городским населенным пунктам руб./кВт 7 055

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 территории городских 
населенных пунктов

 
 
 

СН2

руб./кВт 719

С1.1 Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий заявителю руб./кВт 307

С1.2 Проверка сетевой организацией выполнения заявителем технических условий 
в соответствии с разделом IX Правил технологического присоединения

руб./кВт 412

Ставки за единицу максимальной мощности по мероприятиям «последней мили»

С2 Строительство воздушных линий электропередачи 10(6), в том числе:

строительство воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении

территории городских населенных пунктов руб./км 8 680

территории, не относящиеся к городским  населенным пунктам СН2 руб./км 10 549

строительство воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении

территории городских населенных пунктов руб./км 10 687

территории, не относящиеся к городским населенным пунктам руб./км 7 492

С3 строительство кабельных линий электропередачи 10(6), в том числе:

Наименование ставки Уровень напряжения Ед. изм. Ставка платы

строительство кабельных линий электропередачи (один кабель в траншее)

территории городских населенных пунктов руб./км 9 424

территории, не относящиеся к городским населенным пунктам руб./км 9 317

строительство кабельных линий электропередачи (два кабеля в траншее)

территории городских населенных пунктов руб./км 9 725

территории, не относящиеся к городским населенным пунктам руб./км 11 058

С4 строительство распределительных пунктов

территории городских населенных пунктов руб./шт. 1 897

территории, не относящиеся к городским населенным пунктам руб./шт. 1 757

С5 строительство трансформаторных подстанций уровнем напряжения до 35 кВ, в том 
числе:

строительство трансформаторных подстанций типа СТП, МТП

территории городских населенных пунктов руб./кВт х

территории, не относящиеся к городским населенным пунктам руб./кВт х

строительство трансформаторных подстанций типа КТП СН2

территории городских населенных пунктов руб./кВт х

территории, не относящиеся к городским населенным пунктам руб./кВт х

строительство трансформаторных подстанций типа БКТП

территории городских населенных пунктов руб./кВт х

территории, не относящиеся к городским населенным пунктам руб./кВт х

строительство трансформаторных подстанций типа 2КТП

территории городских населенных пунктов руб./кВт х

территории, не относящиеся к городским населенным пунктам руб./кВт х

строительство трансформаторных подстанций типа 2БКТП

территории городских населенных пунктов руб./кВт х

территории, не относящиеся к городским населенным пунктам руб./кВт х

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 территории городских 
населенных пунктов

 
 
 

НН

руб./кВт 719

С1.1 Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий заявителю руб./кВт 307

С1.2 Проверка сетевой организацией выполнения заявителем технических условий 
в соответствии с разделом IX Правил технологического присоединения

руб./кВт 412

Ставки за единицу максимальной мощности по мероприятиям «последней мили»

С2 Строительство воздушных линий электропередачи 10(6), в том числе:

строительство воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении

территории городских населенных пунктов руб./км 9 492

территории, не относящиеся к городским населенным пунктам руб./км 10 241

строительство воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении

территории городских населенных пунктов НН руб./км 7 493

территории, не относящиеся к городским населенным пунктам руб./км 7 970

С3 строительство кабельных линий электропередачи 10(6), в том числе:

строительство кабельных линий электропередачи (один кабель в траншее)

территории городских населенных пунктов руб./км 7 538

территории, не относящиеся к городским населенным пунктам руб./км 9 801
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«РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГО»

Наименование ставки Уровень напряжения Ед. изм. Ставка платы

строительство кабельных линий электропередачи (два кабеля в траншее)

территории городских населенных пунктов руб./км 10 799

территории, не относящиеся к городским населенным пунктам руб./км 10 776

С4 строительство распределительных пунктов

территории городских населенных пунктов руб./шт. х

территории, не относящиеся к городским населенным пунктам руб./шт. х

С5 строительство трансформаторных подстанций уровнем напряжения до 35 кВ, в том 
числе:

строительство трансформаторных подстанций типа СТП, МТП

территории городских населенных пунктов руб./кВт 7 628

территории, не относящиеся к городским населенным пунктам руб./кВт 7 070

строительство трансформаторных подстанций типа КТП НН

территории городских населенных пунктов руб./кВт 5 465

территории, не относящиеся к городским населенным пунктам руб./кВт 5 369

строительство трансформаторных подстанций типа БКТП

территории городских населенных пунктов руб./кВт 9 199

территории, не относящиеся к городским населенным пунктам руб./кВт 8 059

строительство трансформаторных подстанций типа 2КТП

территории городских населенных пунктов руб./кВт 4 641

территории, не относящиеся к городским населенным пунктам руб./кВт 4 277

строительство трансформаторных подстанций типа 2БКТП

территории городских населенных пунктов руб./кВт 7 810

территории, не относящиеся к городским населенным пунктам руб./кВт 7 055

Функции участников 
СВК «Россети Ленэнерго»

Наименование участника Основные функции в области СВК

Ревизионная комиссия  » осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, по результатам которого подготавли-
вает предложения/рекомендации по совершенствованию СВК; 

 » осуществляет независимую оценку достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества и в годовой 
бухгалтерской отчетности Общества

Совет директоров  » определяет принципы и подходы к организации СВК;

 » осуществляет контроль деятельности исполнительных органов Общества по основным (приоритетным) направлениям;

 » рассматривает отчет Правления об организации и функционировании СВК;

 » ежегодно рассматривает отчеты внутреннего аудитора об эффективности системы внутреннего контроля;

 » рассматривает результаты внешней независимой оценки эффективности СВК

Комитет по аудиту Совета 
директоров

 » осуществляет предварительное рассмотрение, перед утверждением Советом директоров, внутренних документов 
Общества, определяющих организацию и стратегию развития и совершенствования СВК Общества, Политики внутрен-
него контроля и последующих изменений к ним;

 » осуществляет предварительное рассмотрение, перед рассмотрением Советом директоров, результатов оценки 
эффективности СВК по данным отчета внутреннего аудитора об эффективности СВК, а также информации о результатах 
проведения внешней независимой оценки эффективности СВК, готовит предложения/рекомендации по совершен-
ствованию СВК Общества;

 » осуществляет контроль за СВК в части рассмотрения вопросов, связанных с контролем за достоверностью бухгалтер-
ской (финансовой) отчетности Общества, за выбором внешнего аудитора и проведением внешнего аудита, за обе-
спечением соблюдения нормативных правовых требований в части рассмотрения отчета Правления об организации 
и функционировании СВК, а также в части рассмотрения вопросов, связанных с анализом и оценкой исполнения 
Политики внутреннего контроля

Иные комитеты Совета директоров  » в рамках своих компетенций, установленных Советом директоров, осуществляют контроль за выполнением уста-
новленных финансовых и операционных показателей, надзор за соблюдением применимого законодательства, 
установленных локальными нормативными актами правил и процедур, а также надзор за достоверностью и своевре-
менностью формируемой Обществом отчетности

Исполнительные органы (Генераль-
ный директор, Правление Общества)

 » обеспечивают создание и эффективное функционирование СВК;

 » отвечают за выполнение решений Совета директоров в области организации СВК

Правление  » формирует направления и планы развития и совершенствования СВК;

 » осуществляет подготовку отчетности о финансово-хозяйственной деятельности Общества, об организации и функцио-
нировании системы внутреннего контроля Общества;

 » рассматривает результаты внешней независимой оценки эффективности СВК, разрабатывает меры по развитию 
и совершенствованию СВК

Генеральный директор  » утверждает регламентирующие и методологические документы Общества по вопросам организации и функциониро-
вания СВК, за исключением документов, утверждение которых отнесено к компетенции Совета директоров Общества;

 » обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач;

 » организует ведение бухгалтерского и управленческого учета, подготовку бухгалтерской (финансовой) и иной 
отчетности;

 » представляет на рассмотрение Совета директоров Общества отчетность о финансово-хозяйственной деятельности 
Общества, об организации и функционировании СВК Общества
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Наименование участника Основные функции в области СВК

Руководители блоков и структурных 
подразделений 

(первые заместители генерального 
директора, заместители гене-
рального директора, директора 
по направлениям, начальники 
департаментов)

 – осуществляют функции по разработке, документированию, внедрению, мониторингу и развитию СВК в функциональ-
ных областях деятельности Общества, ответственность за организацию и координацию/осуществление по которым 
возложена на них нормативными документами Общества/положениями о структурных подразделениях

 – обеспечивают реализацию принципов внутреннего контроля;

 – организуют построение эффективных процессов (направлений деятельности), включая разработку и внедрение с уче-
том выявленных рисков новых или изменение существующих контрольных процедур;

 – обеспечивают регламентацию курируемых процессов (направлений деятельности);

 – организуют исполнение контрольных процедур;

 – осуществляют оценку (мониторинг) выполнения контрольных процедур;

 – проводят оценку курируемых процессов (направлений деятельности) на предмет необходимости их оптимизации 
для повышения эффективности и соответствия изменяющимся условиям внешней и внутренней среды, организуют 
разработку предложений по совершенствованию контрольных процедур;

 – обеспечивают устранение выявленных недостатков контрольных процедур и процессов (направлений деятельности)

Работники структурных подраз-
делений Общества и филиалов, 
выполняющие контрольные про-
цедуры в силу своих должностных 
обязанностей

 – исполняют контрольные процедуры;

 – обеспечивают своевременное информирование непосредственных руководителей о случаях, когда исполнение кон-
трольных процедур по каким-либо причинам стало невозможным и/или требуется изменение дизайна контрольных 
процедур в связи с изменением внутренних и/или внешних условий функционирования Общества;

 – представляют на рассмотрение непосредственному руководству предложения по внедрению контрольных процедур 
в соответствующих областях деятельности

Департамент управления делами  – осуществляет контроль исполнения поручений, содержащихся в приказах Общества, протоколах совещаний и пору-
чениях Генерального директора Общества, минимизируя риски, связанные с несвоевременным выполнением важных 
поручений

Отдел антикоррупционных 
комплаенс-процедур

 – осуществляет контроль за соблюдением всеми работниками Общества требований Антикоррупционной политики 
и принятых в целях ее развития и реализации внутренних документов Общества, минимизируя коррупционные риски

Департамент безопасности  – организует создание системы мер по эффективной охране имущества и интеллектуальной собственности Общества;

 – организует и проводит проверочные и контрольные мероприятия в Обществе в области безопасности (информацион-
ной, экономической, антитеррористической)

Департамент правового 
обеспечения

 – осуществляет контроль за соблюдением Обществом требований законодательства путем проведения юридической 
экспертизы и согласования в порядке, установленном организационно-распорядительными документами Общества, 
проектов договоров и соглашений, проектов организационно-распорядительных документов, проектов решений орга-
нов управления Общества, проектов доверенностей на представление интересов Общества перед третьими лицами, 
проектов заявлений, писем, обращений, жалоб, направляемых от имени Общества в органы законодательной и испол-
нительной власти, судебные инстанции, правоохранительные органы, а также отслеживает и информирует руковод-
ство Общества о принятых нормативных правовых актах Российской Федерации, существенным образом влияющих 
на деятельность Общества, минимизируя риски несоблюдения требований законодательства и интересов Общества

Департамент корпоративного 
управления и взаимодействия 
с акционерами

 – осуществляет контроль соответствия принимаемых исполнительными органами управления Общества решений 
законодательству Российской Федерации, стандартам Общества, организационно-распорядительным документам 
Общества, а также интересам Общества, минимизируя риски несоблюдения требований акционерного законодатель-
ства и внутренних нормативных документов по управлению ДЗО;

 – осуществляет контроль исполнения поручений, содержащихся в протоколах Совета директоров, комитетов при 
Совете директоров, Правления Общества, минимизируя риски, связанные с несвоевременным выполнением важных 
поручений

Управление внутреннего контроля 
и управления рисками

 – разрабатывает и обеспечивает внедрение основных и методологических документов по построению и совершенство-
ванию системы внутреннего контроля;

 – содействует менеджменту в построении контрольной среды, выработке рекомендаций по описанию и внедрению 
в процессы (направления деятельности) контрольных процедур и закреплению ответственности за должностными 
лицами;

 – координирует деятельность по поддержанию и мониторингу целевого состояния системы внутреннего контроля;

 – осуществляет подготовку информации о состоянии системы внутреннего контроля для заинтересованных сторон;

 – взаимодействует с государственными контрольно-надзорными органами по вопросам внутреннего контроля;

 – разрабатывает, по результатам проведения внутреннего аудита, рекомендации по совершенствованию контрольных 
процедур, отдельных компонентов (элементов) внутреннего контроля и системы внутреннего контроля

Департамент внутреннего аудита  – осуществляет внутреннюю независимую оценку эффективности системы внутреннего контроля и выдачу рекоменда-
ций по повышению эффективности и результативности системы внутреннего контроля




