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Уважаемые акционеры!
По итогам финансово-хозяйственной деятельности АО «ЛОЭСК» в 2016 году выручка
предприятия составила 8289 млрд рублей, что больше почти на 1700 млн, чем в 2015 году.
Чистая прибыль компании достигла 2360 млрд рублей, что почти на 750 млн больше, чем по
итогам 2015 года.
Инвестиционная программа АО «ЛОЭСК» 2016 года более чем на 17% превысили показатели
2015 года.
Высокие финансовые показатели АО «ЛОЭСК» в 2016 году подтверждают правильность
решений, принятых руководством и акционерами компании в таких направлениях как
выстраивание взаимоотношений с партнерами, смежными электросетевыми организациями,
региональными и местными органами власти.
Следует, отметить, что в 2016 году завершилось реформирование филиальной структуры АО
«ЛОЭСК» с целью планомерного сокращения управленческих издержек. В 2016 году в
структуре филиалов стало 6 филиалов (еще несколько лет назад их было в 3 раза больше). При
этом не было сокращения производственного персонала – районы электрических сетей
продолжили работу по тем же адресам, что и прежние филиалы.
Также в ушедшем году был завершен ключевой этап в длительном проекте по автоматизации
бизнес-процессов АО «ЛОЭСК». На протяжении нескольких лет в электросетевой организации
планомерно внедрялись подсистемы управления производственными активами, техническим
развитием и капитальным строительством в автоматизированной системе управления
финансово-хозяйственной деятельностью (АСУ ФХД) АО «ЛОЭСК». Новые подсистемы,
созданные на платформе «1С: Предприятие 8.3», значительно расширили функционал уже
используемой в АО «ЛОЭСК» информационной системы. В настоящее время в системе
работают все филиалы и центральный аппарат компании.
АО «ЛОЭСК» поставила перед собой ряд важных и масштабных задач. Избранная стратегия
развития принесла положительные результаты. В частности, завершено несколько масштабных
инвестиционных проектов по обеспечению электроэнергией крупных застройщиков в
Ленинградской области. ЛОЭСК обеспечила электроэнергией многоквартирные жилые дома и
промышленные объекты во Всеволожском районе. Львиную долю прибыли компания
направила на строительство необходимой электросетевой инфраструктуры для подключения к
электросетям новых заявителей в рамках корпоративной инвестиционной программы. В рамках
инвестпрограммы АО «ЛОЭСК», во Всеволожском районе в 2016 году введена в эксплуатацию
подстанция нового поколения «Слобода» 110/10 кВ в поселке Янино. Этот энергообъект
возведен с использованием энергосберегающих технологий и современного оборудования.
Подстанция запитана по новой кабельно-воздушной линии протяженностью 4,8 км от
подстанции «Восточная» напряжением 330 кВ. Компанией обеспечена возможность
подключения к подстанции строящихся жилых многоквартирных комплексов и действующих
объектов поселка Янино.
В 2016 году компания завершила сделку по приобретению электросетевого комплекса морского
порта, расположенного в Усть-Луге. Правительство Ленинградской области, решая сложную
проблему с портом в Усть-Луге, обратилось к ЛОЭСК, как к надежной, стабильной и
прибыльной компании, с предложением приобретения электросетевого комплекса. Сумма
сделки составила 349,4 млн рублей
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В 2016 году между АО «ЛОЭСК» и ЗАО «Криогаз» подписан договор на технологическое
присоединение завода по производству, хранению и отгрузке сжиженного природного газа
(СПГ). Для этих целей АО «ЛОЭСК» построит в Выборгском районе современную новую
подстанцию 110 кВ «Высоцкая». Новый энергообъект будет располагаться в г. Высоцк
Выборгского района Ленинградской области. Подготовительные работы начались еще в конце
2016 года. Основной объем строительных работ строительства и капитальных вложений
запланирован на 2017 год. Ввод в эксплуатацию 1 этапа энергообъекта назначен уже на март
2018 года.
Особое внимание в компании уделяется работе с персоналом. В АО «ЛОЭСК» работает много
молодых специалистов, которые постоянно повышают свои профессиональные навыки. В 2016
году ЛОЭСК впервые была проведена корпоративная олимпиада по физике и электротехнике,
в которой приняли участие сотрудники всех филиалов. Составление контрольных заданий и их
проверка проходила при непосредственном участии главного инженера компании. Победители
и призеры олимпиады были отмечены корпоративными наградами. Принято решение
проводить подобные мероприятия на постоянной основе.
В 2016 году была проведена вторая конференция молодых специалистов Общества «Power Up2», основной целью которой является качественное развитие персонала путем налаживания
взаимодействия между молодыми специалистами Компании.
В 2016 году 135-летие отметили Гатчинские городские электросети, которые с 2004 года входят
в состав АО «ЛОЭСК». На торжественном праздновании юбилея первой в России городской
сети уличного электрического освещения сотрудникам предприятия были вручены почетные
грамоты и благодарственные письма не только от руководства электросетевой компании, от
глав муниципальных образований и губернатора Ленинградской области. Компания в честь
этой знаменательной даты подарила Гатчине кованую скульптуру «Незнакомка». Скульптура
изготовлена по индивидуальному заказу ЛОЭСК и выполнена в единственном авторском
экземпляре. Скульптура сразу полюбилась жителям и гостям прекрасного имперского
пригорода Санкт-Петербурга.
Еще одним важным достижением 2016 для АО «ЛОЭСК» стало укрепление деловых отношений
с коллегами-энергетиками. Планомерная работа по взаимодействию со смежными сетевыми,
сбытовыми и энергосервисными организациями принесла положительный результат. Расчеты
производились без задержек.
В 2017 году АО «ЛОЭСК» будет придерживаться ранее избранного курса – инвестировать в
регион, инвестировать в сети, инвестировать в персонал, инвестировать в компанию.

Генеральный директор АО «ЛОЭСК»
Симонов Д.С.
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ
1.1. Данные о фирменном наименовании, контактная информация
Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Ленинградская
областная электросетевая компания».
Сокращенное фирменное наименование Общества: АО «ЛОЭСК».
Фирменное наименование Общества на английском языке: Joint Stock Company «LOESK».
Место нахождения Общества: 187342, Российская Федерация, Ленинградская область, г.
Кировск, ул. Ладожская, д.3А.
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа: 187342, Российская
Федерация, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Ладожская, д.3А.
Телефон: (812) 334-47-47.
Факс: (812) 334-47-48.
Адрес электронной почты: corp@loesk.ru
Адрес страницы в сети «Интернет», на которой доступна информация об эмитенте,
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах:
Обязанность по раскрытию информации в соответствии с требованиями ст. 92
Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее Федеральный закон «Об акционерных обществах») в 2016 году отсутствовала.
До июля 2015 года (до внесения изменений в действующее законодательство
(Федеральный закон «Об акционерных обществах»), освобождающее Общество от обязанности
раскрытия информации в сети Интернет в соответствии с «Положением о раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг») информация подлежала размещению
Обществом по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9479
АО «ЛОЭСК», как электросетевая компания, раскрывает информацию на официальном
сайте Общества (http://www.loesk.ru/) или на сайтах в сети Интернет, в соответствии с
требованиями действующего законодательства РФ.
1.2. Сведения о государственной регистрации Общества
В соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001г. № 129-ФЗ «О государственной
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» в единый
государственный реестр юридических лиц Инспекцией Министерства Российской Федерации
по налогам и сборам по Всеволожскому району Ленинградской области 30.08.2004г. внесена
запись за основным государственным регистрационным номером 1044700565172 о создании
юридического лица - Открытого акционерного общества «Ленинградская областная
управляющая электросетевая компания», о чем выдано свидетельство серии 47 № 000962774.
09.07.2015г. МИ ФНС России №2 по Ленинградской области за ГРН 2154706038540
внесены изменения относительно изменения наименования Общества и приведения в
соответствие с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации организационноправовой формы Общества.
1.3 Сведения о создании Общества
Дата
2004 год

2006 год

Событие
30.08.2004г. образовано АО «ЛОЭСК» в соответствии с договором об
учреждении по постановлению Правительства Ленинградской области в целях
обеспечения надежного и бесперебойного электроснабжения городов и
крупных поселков области.
В декабре 2006 года в составе акционеров произошли изменения: вместо ООО
«Аврора-Энерго Менеджмент» и ЗАО «НОВОГОР» акционером Общества
стало ЗАО «Стройфинанс» при сохранении пакета акций Субъекта РФ –
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2008 год
2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

Ленинградской области в лице Ленинградского областного комитета по
управлению государственным имуществом.
31.12.2008г. завершилась реорганизация Общества путем присоединения к АО
«ЛОЭСК» Открытого акционерного общества «Управляющая энергетическая
компания» (ОАО «УЭК») с аналогичным составом акционеров.
В октябре 2009 года в результате совершения одобренной Советом директоров
сделки АО «ЛОЭСК» стало владельцем пакета (75% минус 1) акций открытого
акционерного общества «Кингисеппская городская электрическая сеть» (ОАО
«КГЭС»).
В 2010 году АО «ЛОЭСК» приобретены акции Открытого акционерного
общества «Городские электрические сети» (100%), Открытого акционерного
общества «ЭнергоКапитал» (100%), Открытого акционерного общества
«ЭнергоСистема» (100%).
11.11.2010г. Общим собранием акционеров Общества принято решение о
реорганизации Общества в форме присоединения к нему трех дочерних
обществ - Открытого акционерного общества «Городские электрические сети»
(ОАО «ГЭС»), Открытого акционерного общества «ЭнергоКапитал» (ОАО
«ЭнергоКапитал»), Открытого акционерного общества «ЭнергоСистема»
(ОАО «ЭнергоСистема»). Реорганизация завершена в 2011 году.
В 2011 году АО «ЛОЭСК» приобретены акции Открытого акционерного
общества «Кингисеппская городская электрическая сеть» (ОАО «КГЭС») – до
100%, акции Открытого акционерного общества «Пикалевская городская
электросеть» (ОАО «Пикалевская горсеть») – 75,0001%, акции Открытого
акционерного общества «ГорЭлектроСнаб» (ОАО «ГорЭлектроСнаб») – 100%.
В 2012 году Общим собранием акционеров Общества принято решение о
реорганизации Общества в форме присоединения к нему трех дочерних
обществ - Открытого акционерного общества «Кингисеппская городская
электрическая сеть» (ОАО «КГЭС»), Открытого акционерного общества
«ГорЭлектроСнаб» (ОАО «ГорЭлектроСнаб»), Открытого акционерного
общества «Пригородные Электрические Сети» (ОАО «Пригородные
Электрические Сети»). Реорганизация завершена 06.12.2012г.
30.09.2013г. ЗАО «Стройфинанс» (акционер Общества) было реорганизовано в
форме преобразования в ООО «Стройфинанс».
В декабре 2013 года в составе акционеров Общества произошли изменения: при
сохранении пакета акций Субъекта РФ – Ленинградской области в лице
Ленинградского областного комитета по управлению государственным
имуществом и уменьшении пакета акций, принадлежащего ООО
«Стройфинанс», акционером – владельцем более 20% голосующих акций
Общества стал Слепов Дмитрий Александрович.
В феврале 2014 года в составе акционеров произошли изменения: пакет акций,
принадлежавший ООО «Стройфинанс», перешел в собственность Слепова
Дмитрия Александровича, ставшего владельцем 75,01% акций Общества, при
сохранении пакета акций Субъекта РФ – Ленинградской области в лице
Ленинградского областного комитета по управлению государственным
имуществом.
В июне 2014 года в составе акционеров произошли изменения: вместо Слепова
Дмитрия Александровича акционером Общества стало ООО «РОСТОК» при
сохранении пакета акций Субъекта РФ – Ленинградской области в лице
Ленинградского областного комитета по управлению государственным
имуществом.
В 2014 году в результате дополнительной эмиссии ценных бумаг Открытого
акционерного общества «Пикалевская городская электросеть» Общество
увеличило количество принадлежавших ему акций ОАО «Пикалевская
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2016 год

горсеть» до 93,1% от уставного капитала ОАО «Пикалевская горсеть», а также
приобрело 100% долю уставного капитала Общества с ограниченной
ответственностью «Управление сетевыми комплексами» (ООО «УСК»).
В 2015 году Общество увеличило количество принадлежавших ему акций
Открытого акционерного общества «Пикалевская городская электросеть» до
100% от уставного капитала ОАО «Пикалевская горсеть», а также продало
100% долю уставного капитала ООО «УСК».
В 2016 году Общим собранием акционеров Общества принято решение о
реорганизации Общества в форме присоединения к нему дочернего общества Открытого акционерного общества «Пикалевская городская электросеть»
(ОАО «Пикалевская горсеть»). Реорганизация завершена 20.06.2016г.

В соответствии со статьей 67.3 Гражданского кодекса Российской Федерации у Общества
на конец отчетного года отсутствовали дочерние общества.
1.4. Уставный капитал
Размер уставного капитала АО «ЛОЭСК» на дату окончания отчетного года составляет –
8 016 000 (восемь миллионов шестнадцать тысяч) рублей. Уставный капитал Общества состоит
из 8016 (восьми тысяч шестнадцати) обыкновенных именных бездокументарных акций,
номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая.
Привилегированных акций Общество не имеет.
На балансе Общества собственных акций нет.
Акции АО «ЛОЭСК» не обращаются за пределами Российской Федерации посредством
обращения в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранных эмитентов,
удостоверяющих права в отношении указанных акций эмитента.
Других ценных бумаг Общество не размещало.
АО «ЛОЭСК» не выпускало облигации, не размещало облигации с обеспечением.
На конец отчетного периода обыкновенные именные бездокументарные акции Общества
распределены следующим образом:
Наименование акционера

Количество акций

Субъект РФ - Ленинградская область
Общество с ограниченной
ответственностью «РОСТОК»

2003 обыкновенные акции
6013 обыкновенных акций

Сведения о выпусках (дополнительных выпусках) ценных бумаг эмитента:
Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные
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Доля в
акционерном
капитале
24,99 %
75,01 %

Сведения о выпусках (дополнительных выпусках) акций
 Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-03193-D
Дата присвоения гос. регистрационного номера выпуска: 01.12.2004г.
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 01.12.2004г.
Орган, осуществивший присвоение выпуску ценных бумаг государственного
регистрационного номера: РО ФСФР России в СЗФО
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных
бумаг: РО ФСФР России в СЗФО
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1000
Наименование валюты: российские рубли
Способ размещения ценных бумаг выпуска: распределение акций среди
учредителей акционерного общества
Количество подлежащих (подлежавших) размещению ценных бумаг выпуска
в соответствии с зарегистрированным решением о выпуске ценных бумаг
(штук): 2000
Количество размещенных ценных бумаг выпуска в соответствии с
зарегистрированным отчетом об итогах выпуска ценных бумаг (штук): 2000
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг:
01.12.2004г.
Состояние ценных бумаг выпуска: находятся в обращении
 Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска:
2008 год
1-01-03193-D-001D
Дата присвоения гос. регистрационного номера дополнительного выпуска:
23.01.2008г.
Дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг:
23.01.2008г.
Орган, осуществивший присвоение дополнительному выпуску ценных бумаг
государственного регистрационного номера: РО ФСФР России в СЗФО
Орган, осуществивший государственную регистрацию дополнительного
выпуска ценных бумаг: РО ФСФР России в СЗФО
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги дополнительного выпуска:
1000
Наименование валюты: российские рубли
Способ размещения ценных бумаг дополнительного выпуска: закрытая
подписка
Количество подлежащих (подлежавших) размещению ценных бумаг
дополнительного выпуска в соответствии с зарегистрированным решением о
дополнительном выпуске ценных бумаг (штук): 2000
Количество размещенных ценных бумаг дополнительного выпуска в
соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах дополнительного
выпуска ценных бумаг (штук): 2000
Дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного
выпуска ценных бумаг: 16.04.2008г.
Состояние ценных бумаг дополнительного выпуска: находятся в обращении
В отношении дополнительного выпуска ценных бумаг истек трехмесячный
срок с даты государственной регистрации отчета об итогах
дополнительного выпуска ценных бумаг и регистрирующим органом принято
решение об аннулировании индивидуального номера (кода) такого
дополнительного выпуска ценных бумаг
Индивидуальный номер (код) дополнительного выпуска ценных бумаг: 001D
Дата аннулирования кода: 28.07.2008г.
Орган, принявший решение об аннулировании индивидуального номера
(кода) дополнительного выпуска ценных бумаг: РО ФСФР России в СЗФО
Дата
2004 год
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 Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска:
1-01-03193-D-002D
Дата присвоения гос. регистрационного номера дополнительного выпуска:
15.10.2008г.
Дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг:
15.10.2008г.
Орган, осуществивший присвоение дополнительному выпуску ценных бумаг
государственного регистрационного номера: РО ФСФР России в СЗФО
Орган, осуществивший государственную регистрацию дополнительного
выпуска ценных бумаг: РО ФСФР России в СЗФО
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги дополнительного выпуска:
1000
Наименование валюты: российские рубли
Способ размещения ценных бумаг дополнительного выпуска: конвертация
при реорганизации в форме присоединения
Количество подлежащих (подлежавших) размещению ценных бумаг
дополнительного выпуска в соответствии с зарегистрированным решением о
дополнительном выпуске ценных бумаг (штук): 2000
Количество размещенных ценных бумаг дополнительного выпуска в
соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах дополнительного
выпуска ценных бумаг (штук): 2000
Дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного
выпуска ценных бумаг: 06.02.2009г.
Состояние ценных бумаг дополнительного выпуска: находятся в обращении
В отношении дополнительного выпуска ценных бумаг истек трехмесячный
срок с даты государственной регистрации отчета об итогах
дополнительного выпуска ценных бумаг и регистрирующим органом принято
решение об аннулировании индивидуального номера (кода) такого
дополнительного выпуска ценных бумаг
Индивидуальный номер (код) дополнительного выпуска ценных бумаг: 002D
Дата аннулирования кода: 13.05.2009г.
Орган, принявший решение об аннулировании индивидуального номера
(кода) дополнительного выпуска ценных бумаг: РО ФСФР России в СЗФО
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 Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска:
1-01-03193-D-003D
Дата присвоения гос. регистрационного номера дополнительного выпуска:
21.05.2010г.
Дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг:
21.05.2010г.
Орган, осуществивший присвоение дополнительному выпуску ценных бумаг
государственного регистрационного номера: РО ФСФР России в СЗФО
Орган, осуществивший государственную регистрацию дополнительного
выпуска ценных бумаг: РО ФСФР России в СЗФО
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги дополнительного выпуска:
1000
Наименование валюты: российские рубли
Способ размещения ценных бумаг дополнительного выпуска: закрытая
подписка
Количество подлежащих (подлежавших) размещению ценных бумаг
дополнительного выпуска в соответствии с зарегистрированным решением о
дополнительном выпуске ценных бумаг (штук): 2016
Количество размещенных ценных бумаг дополнительного выпуска в
соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах дополнительного
выпуска ценных бумаг (штук): 2016
Дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного
выпуска ценных бумаг: 21.07.2010г.
Состояние ценных бумаг дополнительного выпуска: находятся в обращении
В отношении дополнительного выпуска ценных бумаг истек трехмесячный
срок с даты государственной регистрации отчета об итогах
дополнительного выпуска ценных бумаг и регистрирующим органом принято
решение об аннулировании индивидуального номера (кода) такого
дополнительного выпуска ценных бумаг
Индивидуальный номер (код) дополнительного выпуска ценных бумаг: 003D
Дата аннулирования кода: 03.11.2010г.
Орган, принявший решение об аннулировании индивидуального номера
(кода) дополнительного выпуска ценных бумаг: РО ФСФР России в СЗФО
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 Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска:
1-01-03193-D-004D
Дата присвоения гос. регистрационного номера дополнительного выпуска:
12.01.2011г.
Дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг:
12.01.2011г.
Орган, осуществивший присвоение дополнительному выпуску ценных бумаг
государственного регистрационного номера: РО ФСФР России в СЗФО
Орган, осуществивший государственную регистрацию дополнительного
выпуска ценных бумаг: РО ФСФР России в СЗФО
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги дополнительного выпуска:
1000
Наименование валюты: российские рубли
Способ размещения ценных бумаг дополнительного выпуска: конвертация
при реорганизации в форме присоединения
Количество подлежащих (подлежавших) размещению ценных бумаг
дополнительного выпуска в соответствии с зарегистрированным решением о
дополнительном выпуске ценных бумаг (штук): 211000
Количество размещенных ценных бумаг дополнительного выпуска в
соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах дополнительного
выпуска ценных бумаг (штук): 0
Дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного
выпуска ценных бумаг: 02.03.2011г.
Состояние ценных бумаг дополнительного выпуска: погашены
В связи с неразмещением ни одной эмиссионной ценной бумаги
дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг РО ФСФР России в
СЗФО приняты решения о признании несостоявшимся дополнительного
выпуска ценных бумаг и об аннулировании государственной регистрации
дополнительного выпуска ценных бумаг.
 Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска:
1-01-03193-D-005D
Дата присвоения гос. регистрационного номера дополнительного выпуска:
12.01.2011г.
Дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг:
12.01.2011г.
Орган, осуществивший присвоение дополнительному выпуску ценных бумаг
государственного регистрационного номера: РО ФСФР России в СЗФО
Орган, осуществивший государственную регистрацию дополнительного
выпуска ценных бумаг: РО ФСФР России в СЗФО
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги дополнительного выпуска:
1000
Наименование валюты: российские рубли
Способ размещения ценных бумаг дополнительного выпуска: конвертация
при реорганизации в форме присоединения
Количество подлежащих (подлежавших) размещению ценных бумаг
дополнительного выпуска в соответствии с зарегистрированным решением о
дополнительном выпуске ценных бумаг (штук): 251000
Количество размещенных ценных бумаг дополнительного выпуска в
соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах дополнительного
выпуска ценных бумаг (штук): 0
Дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного
выпуска ценных бумаг: 02.03.2011г.
Состояние ценных бумаг дополнительного выпуска: погашены
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В связи с неразмещением ни одной эмиссионной ценной бумаги
дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг РО ФСФР России в
СЗФО приняты решения о признании несостоявшимся дополнительного
выпуска ценных бумаг и об аннулировании государственной регистрации
дополнительного выпуска ценных бумаг.
 Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска:
1-01-03193-D-006D
Дата присвоения гос. регистрационного номера дополнительного выпуска:
12.01.2011г.
Дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг:
12.01.2011г.
Орган, осуществивший присвоение дополнительному выпуску ценных бумаг
государственного регистрационного номера: РО ФСФР России в СЗФО
Орган, осуществивший государственную регистрацию дополнительного
выпуска ценных бумаг: РО ФСФР России в СЗФО
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги дополнительного выпуска:
1000
Наименование валюты: российские рубли
Способ размещения ценных бумаг дополнительного выпуска: конвертация
при реорганизации в форме присоединения
Количество подлежащих (подлежавших) размещению ценных бумаг
дополнительного выпуска в соответствии с зарегистрированным решением о
дополнительном выпуске ценных бумаг (штук): 498500
Количество размещенных ценных бумаг дополнительного выпуска в
соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах дополнительного
выпуска ценных бумаг (штук): 0
Дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного
выпуска ценных бумаг: 02.03.2011г.
Состояние ценных бумаг дополнительного выпуска: погашены
В связи с неразмещением ни одной эмиссионной ценной бумаги
дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг РО ФСФР России в
СЗФО приняты решения о признании несостоявшимся дополнительного
выпуска ценных бумаг и об аннулировании государственной регистрации
дополнительного выпуска ценных бумаг.
 Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска:
2012 год
1-01-03193-D-007D
Дата присвоения гос. регистрационного номера дополнительного выпуска:
19.10.2012г.
Дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг:
19.10.2012г.
Орган, осуществивший присвоение дополнительному выпуску ценных бумаг
государственного регистрационного номера: РО ФСФР России в СЗФО
Орган, осуществивший государственную регистрацию дополнительного
выпуска ценных бумаг: РО ФСФР России в СЗФО
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги дополнительного выпуска:
1000
Наименование валюты: российские рубли
Способ размещения ценных бумаг дополнительного выпуска: конвертация
при реорганизации в форме присоединения
Количество подлежащих (подлежавших) размещению ценных бумаг
дополнительного выпуска в соответствии с зарегистрированным решением о
дополнительном выпуске ценных бумаг (штук): 483000
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Количество размещенных ценных бумаг дополнительного выпуска в
соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах дополнительного
выпуска ценных бумаг (штук): 0
Дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного
выпуска ценных бумаг: 09.01.2013г.
Состояние ценных бумаг дополнительного выпуска: погашены
В связи с неразмещением ни одной эмиссионной ценной бумаги
дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг РО ФСФР России в
СЗФО приняты решения о признании несостоявшимся дополнительного
выпуска ценных бумаг и об аннулировании государственной регистрации
дополнительного выпуска ценных бумаг.
 Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска:
1-01-03193-D-008D
Дата присвоения гос. регистрационного номера дополнительного выпуска:
19.10.2012г.
Дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг:
19.10.2012г.
Орган, осуществивший присвоение дополнительному выпуску ценных бумаг
государственного регистрационного номера: РО ФСФР России в СЗФО
Орган, осуществивший государственную регистрацию дополнительного
выпуска ценных бумаг: РО ФСФР России в СЗФО
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги дополнительного выпуска:
1000
Наименование валюты: российские рубли
Способ размещения ценных бумаг дополнительного выпуска: конвертация
при реорганизации в форме присоединения
Количество подлежащих (подлежавших) размещению ценных бумаг
дополнительного выпуска в соответствии с зарегистрированным решением о
дополнительном выпуске ценных бумаг (штук): 129300
Количество размещенных ценных бумаг дополнительного выпуска в
соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах дополнительного
выпуска ценных бумаг (штук): 0
Дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного
выпуска ценных бумаг: 09.01.2013г.
Состояние ценных бумаг дополнительного выпуска: погашены
В связи с неразмещением ни одной эмиссионной ценной бумаги
дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг РО ФСФР России в
СЗФО приняты решения о признании несостоявшимся дополнительного
выпуска ценных бумаг и об аннулировании государственной регистрации
дополнительного выпуска ценных бумаг.
 Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска:
1-01-03193-D-009D
Дата присвоения гос. регистрационного номера дополнительного выпуска:
19.10.2012г.
Дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг:
19.10.2012г.
Орган, осуществивший присвоение дополнительному выпуску ценных бумаг
государственного регистрационного номера: РО ФСФР России в СЗФО
Орган, осуществивший государственную регистрацию дополнительного
выпуска ценных бумаг: РО ФСФР России в СЗФО
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги дополнительного выпуска:
1000
Наименование валюты: российские рубли
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Способ размещения ценных бумаг дополнительного выпуска: конвертация
при реорганизации в форме присоединения
Количество подлежащих (подлежавших) размещению ценных бумаг
дополнительного выпуска в соответствии с зарегистрированным решением о
дополнительном выпуске ценных бумаг (штук): 54681
Количество размещенных ценных бумаг дополнительного выпуска в
соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах дополнительного
выпуска ценных бумаг (штук): 0
Дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного
выпуска ценных бумаг: 09.01.2013г.
Состояние ценных бумаг дополнительного выпуска: погашены
В связи с неразмещением ни одной эмиссионной ценной бумаги
дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг РО ФСФР России в
СЗФО приняты решения о признании несостоявшимся дополнительного
выпуска ценных бумаг и об аннулировании государственной регистрации
дополнительного выпуска ценных бумаг.
 Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска:
2016 год
1-01-03193-D-010D
Дата присвоения гос. регистрационного номера дополнительного выпуска:
10.05.2016г.
Дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг:
10.05.2016г.
Орган, осуществивший присвоение дополнительному выпуску ценных бумаг
государственного регистрационного номера: Северо-Западное главное
управление Центрального банка Российской Федерации
Орган, осуществивший государственную регистрацию дополнительного
выпуска ценных бумаг: Северо-Западное главное управление Центрального
банка Российской Федерации
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги дополнительного выпуска:
1000
Наименование валюты: российские рубли
Способ размещения ценных бумаг дополнительного выпуска: конвертация
при реорганизации в форме присоединения
Количество подлежащих (подлежавших) размещению ценных бумаг
дополнительного выпуска в соответствии с зарегистрированным решением о
дополнительном выпуске ценных бумаг (штук): 165709
Количество размещенных ценных бумаг дополнительного выпуска в
соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах дополнительного
выпуска ценных бумаг (штук): 0
Дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного
выпуска ценных бумаг: 18.07.2016г.
Состояние ценных бумаг дополнительного выпуска: погашены
В связи с неразмещением ни одной эмиссионной ценной бумаги
дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг Северо-Западным
главным управлением Центрального банка Российской Федерации
приняты решения о признании несостоявшимся дополнительного
выпуска ценных бумаг и об аннулировании государственной регистрации
дополнительного выпуска ценных бумаг.
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Объявленные акции:
Общество вправе разместить дополнительно к размещённым акциям обыкновенные
именные акции номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая в количестве 997
984 (девятьсот девяносто семь тысяч девятьсот восемьдесят четыре) штуки (объявленные
акции).
Порядок и условия размещения Обществом объявленных акций определяются в
соответствии с решением об их размещении.
Объявленные акции после их размещения предоставляют своим владельцам
(акционерам) права в том же объёме, что и размещённые ранее акции соответствующей
категории (типа).
1.5. Информация о реестродержателе Общества
Ведение реестра Общества в 2016 году осуществляло Акционерное общество
«Петербургская центральная регистрационная компания»:
Место нахождения: Россия, Санкт-Петербург.
Почтовый адрес: 197198, Санкт-Петербург, а/я 111.
Адрес, указанный в ЕГРЮЛ: 197110, город Санкт-Петербург, улица Большая Зеленина,
дом 8, корпус 2, ЛИТ. А.
Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
№ 040-14005-000001 от 03.12.2002г.; орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России; без
ограничения срока действия.
1.6. Информация об аудиторе Общества
В соответствии с Уставом Общества аудитор ежегодно утверждается на Годовом Общем
собрании акционеров. Решением Годового Общего собрания акционеров Общества 26.04.2016г.
аудитором АО «ЛОЭСК» для проведения ежегодного обязательного аудита за 2016 год
утверждено Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Бизнес-Платформа».
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-БизнесПлатформа».
Сокращенное наименование: ООО «АБП».
Юридический адрес: 190000, Санкт-Петербург, ул. Декабристов, д.6, пом.10Н.
Фактический адрес: 191014, Санкт-Петербург, ул. Чехова, дом 3, лит. А, пом 52-Н.
Тел.: 8 (812) 272-60-08.
Факс: 8 (812) 272-60-08, 579-44-54.
Адрес электронной почты: mtn@abpconsultant.ru
Адрес страницы в сети «Интернет»: http://www.abpconsultant.ru/
Сведения о государственной регистрации: свидетельство серии 78 № 005557646 от
09.06.2005 выдано МИ ФНС № 15 по Санкт-Петербургу. ОГРН: 1057810705710, ИНН
7838326243, КПП 783801001.
ООО «АБП» является Членом профессионального объединения аудиторов
Некоммерческое Партнерство «Аудиторская Ассоциация Содружество» (НП «ААС»),
зарегистрированного в государственном реестре саморегулируемых организаций аудиторов за
№ 6 на основании приказа Минфина России № 721 от 30.12.2009.
ООО «АБП» зарегистрировано в реестре аудиторов и аудиторских организаций НП
«ААС», а также включено в контрольный экземпляр реестра аудиторов и аудиторских
организаций за основным регистрационным номером (ОРНЗ): 10506016260.
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2.
МИССИЯ КОМПАНИИ, ЕЕ СТРУКТУРА, ПОЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ И
ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА
2.1. Миссия компании
АО «ЛОЭСК», являясь естественным монополистом в сфере электроэнергетики на
территории Ленинградской области, строго соблюдает требования действующего
законодательства, в том числе антимонопольного, направленного на поддержание свободной и
добросовестной конкуренции.
Стратегическая миссия АО «ЛОЭСК» - обеспечить надежное, бесперебойное снабжение
электроэнергией в режиме 24/365 потребителей на территории городов, крупных поселков и
отдельных промышленных зон Ленинградской области, занять лидирующие позиции на
энергетическом рынке, быть надежным партнером для инвесторов, заботиться об интересах
акционеров и отвечать самым высоким требованиям клиентов. Переходя на международные
стандарты прозрачности ведения бизнеса, экологически ответственной эксплуатации
мощностей и инновационной социальной политики, Компания должна стать эталоном
энергетического комплекса Региона.
Интенсивное развитие экономической и социальной сферы Ленинградской области
остро обозначило проблему надежности электроснабжения. Это требует срочного наращивания
инвестиций в электросетевое хозяйство.
АО «ЛОЭСК» реализует крупные инвестиционные проекты. Основным источником
финансирования для АО «ЛОЭСК» сейчас служат тарифы на услуги по передаче
электроэнергии. Наряду с таким источником финансирования большую роль играет плата за
технологическое присоединение к электрическим сетям.
В этой связи АО «ЛОЭСК» играет особую роль в развитии электросетевого хозяйства
Ленинградской области, являясь структурой, консолидирующей инвестиции.
Эта масштабная задача и та ответственность, которая возложена на Компанию - вот то,
что объединяет весь коллектив АО «ЛОЭСК».
Социальная миссия - обеспечить электроэнергией растущие потребности населения и
экономики Ленинградской области.
АО «ЛОЭСК» - энергия преображения Ленинградской области, энергия прогресса. Наша
энергия - будущее развития Ленинградской области.
2.2. Структура и имущество компании
Корпоративная структура АО «ЛОЭСК» включает 6 филиалов, каждый из которых
представляет собой обособленное подразделение Компании со своим руководством (директор
филиала, главный бухгалтер, главный инженер) и полномочиями. Филиал не является
собственником переданного ему имущества, баланс филиала входит в сводный баланс АО
«ЛОЭСК».
Зоны деятельности филиалов Компании разделены по географическому принципу. По
состоянию на 01.01.2017г. к филиалам Компании относятся «Восточные электросети»,
«Северные электросети», «Западные электросети» «Южные электросети», «Центральные
электросети» и «Пригородные электросети».
Электросетевое имущество, находящееся на балансе Компании, сформировано как за счет
приобретения имущества, так и за счет активного строительства новых объектов сетевой
инфраструктуры в ходе реализации инвестиционных программ Компании. Часть
электросетевого имущества Компания эксплуатирует на основании краткосрочных и
долгосрочных договоров аренды, заключаемых с его владельцами (муниципальными
унитарными предприятиями, администрациями муниципальных образований, коммерческими
организациями и иными собственниками).
В собственности Компании находится имущество, расположенное в Бокситогорском,
Тихвинском, Тосненском, Сланцевском, Кировском, Кингисеппском (в том числе в
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Ивангороде), Подпорожском, Лужском районах, в г. Волхов, в г.Кириши, в г.Лодейное Поле,
г.Всеволожск и Всеволожском районе, в г.Выборг и Выборгском районе, в г.Гатчина и
Гатчинском районе, в г. Сосновый Бор и г.Волосово.
В г.Гатчина, Гатчинском районе, г.Сосновый Бор, г.Всеволожск и Всеволожском районе
электросетевое имущество, принадлежащее на праве собственности АО «ЛОЭСК», является
неотъемлемой частью сети инженерно-технического обеспечения и технологически связано с
электросетевым
имуществом,
принадлежащим
соответствующим
муниципальным
образованиям.
В октябре 2016 года Компанией по договору купли-продажи приобретено электросетевое
имущество – 1–ая очередь внутрипортовых электросетей, расположенное в Морском торговом
порту Усть-Луга Кингисеппского района Ленинградской области. Стоимость приобретенного
имущества составила более 349,4 млн рублей.
Компанией заключено 38 договоров аренды электросетевого имущества, которое
используется в хозяйственной деятельности филиалов.
Основными электросетевыми активами Компании являются воздушные (ВЛ) и кабельные
(КЛ) линии электропередачи напряжением от 0,4 кВ до 110 кВ, а также трансформаторные
подстанции и распределительные устройства. База активов ежегодно увеличивается как за счет
приобретения новых электросетевых активов, так и за счет осуществления капитального
строительства.
По состоянию на 01.01.2017г. протяженность кабельных и воздушных линий,
находящихся у АО «ЛОЭСК» на правах собственности и аренды составила:
ЛЭП 35-110 кВ –
ВЛ 0,4 кВ –
КЛ 0,4 кВ –
ВЛ 6 / 10 кВ –
КЛ 6/10 кВ –

63,37 км;
3445 км;
2023,2 км;
1507,6 км;
3219,9 км;

По состоянию на 01.01.2017г. количество подстанций, находящихся у АО «ЛОЭСК» на
правах собственности и аренды составило:
ПС -35-110 кВ
ТП 6-10/0,4 кВ

23 шт;
3238 шт.

2.3. Положение Общества в отрасли
АО «ЛОЭСК», являясь хозяйствующим субъектом в составе отрасли электроэнергетика,
функционирует в сфере коммунального электроснабжения и обеспечивает энергоснабжение
потребителей в 30 городах и крупных поселках субъекта Российской Федерации с общей
численностью населения свыше 1 млн человек и количеством коммерческих потребителей
более 11000.
Через сети, эксплуатируемые АО «ЛОЭСК», обеспечивается передача электроэнергии
потребителям в объеме свыше 2850 млн кВт/ч или более 25% от общего объема полезного
отпуска электроэнергии в Ленинградской области.
Как компания, действующая в сфере коммунального электроснабжения, АО «ЛОЭСК»
выполняет значительный объем работ по обеспечению технологического присоединения к
сетям объектов массовой многоэтажной и частной застройки, а также объектов социального
назначения и коммунальной инфраструктуры.
Ключевой задачей Компании является надежное и бесперебойное электроснабжение
потребителей Ленинградской области, удовлетворение возрастающего спроса на
электрическую энергию, поддержание показателей качества отпускаемой электроэнергии в
соответствии с требованиями ГОСТ.
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2.4. Основные рынки, на которых Общество осуществляет свою деятельность, и
приоритеты, виды деятельности Общества
АО «ЛОЭСК» оказывает услуги по передаче электроэнергии (мощности) на розничном
рынке электроэнергии (мощности) Ленинградской области для потребителей, заключивших
договора энергоснабжения со сбытовыми компаниями ООО «РКС – энерго» и АО
«Петербургская сбытовая компания» в зоне деятельности 6 филиалов АО «ЛОЭСК» на
территории следующих районов Ленинградской области: Бокситогорского, Волосовского,
Волховского, Всеволожского, Выборгского, Гатчинского, Кингисеппского, Киришского,
Кировского, Ломоносовского, Лодейнопольского, Лужского, Пикалевского, Подпорожского,
Приозерского, Сланцевского, Тосненского, Тихвинского, г. Сосновый Бор.
Деятельность по передаче электроэнергии осуществлялась в соответствии с договорами
между АО «ЛОЭСК» с одной стороны и ПАО «Ленэнерго» с другой.
Основными видами деятельности АО «ЛОЭСК» являются:
-передача электроэнергии по распределительным электрическим сетям;
-оказание услуг по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям
компании;
-эксплуатация сетей наружного освещения в городах и поселках области.
Также АО «ЛОЭСК» оказывает платные услуги физическим и юридическим лицам в
сфере энергоснабжения (эксплуатация ведомственных электропринимающих устройств,
проведение электроиспытаний и измерений, проектирование, монтаж и наладка сетей по
договорам с потребителями и др.), выполнение работ хозяйственным способом в составе
инвестиционной программы компании.
Приоритетным для компании является обеспечение надежности энергоснабжения всех
категорий потребителей и в первую очередь населения и социально-значимых объектов на
территории городов и поселков Ленинградской области.
2.5. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества
Одним из важнейших элементов стратегического управления и контроля,
обеспечивающих повышения качества корпоративного управления, является управление
рисками.
В настоящее время Общество исходит из понимания значимости для его развития учета
следующих рисков:

Отраслевые риски.

Общегосударственные и региональные риски.

Финансовые риски.

Правовые риски.
2.5.1. Отраслевые риски
В 2016 году Правительством РФ была продолжена политика жесткого сдерживания роста
цен и тарифов на электроэнергию для конечных потребителей, обусловленная необходимостью
поддержки отечественной промышленности, мелкого и среднего бизнеса в условиях общего
экономического спада, вызванного санкционными действиями западных стран, и снижения
бюджетных доходов в стране при существенном падении доходов от экспорта цен на нефть и
природный газ;
Деятельность хозяйствующих субъектов электроэнергетики, в частности электросетевых
компаний, осуществлялась в условиях:
- нарастания объемов неплатежей потребителей за электроэнергию в значительном числе
регионов страны;
- продолжением реализации в условиях в условиях существенного снижения темпов
энергопотребления и значительной избыточности энергобаланса ЕЭС страны ранее начатых
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инвестиционных проектов ввода новых генерирующих мощностей по договорам
предоставления мощности (ДПМ), включая объекты на возобновляемых источниках энергии, с
ростом стоимости поставок электроэнергии с оптового рынка электроэнергии и мощности;
- недостаточности мер Правительства РФ по повышению эффективности развития
электросетевого комплекса в стране за счет координации инвестиционных программ сетевых
компаний (ТСО), их взаимодействия с ФСК ЕЭС в отношении эффективного развития сетей
напряжением 110 кВ и выше на территории регионов;
- сохранения значительных объемов инвестирования сетевыми компаниями на присоединение
к сетям льготных потребителей до 15 кВт, требующего реконструкции и развития
существующих сетей.
В указанных условиях существовали риски недополучения АО «ЛОЭСК»
инвестиционных ресурсов, необходимых для обеспечения реконструкции и развития
существующих сетей и выполнения обязательств по технологическому присоединению
потребителей к сетям компании.
2.5.2. Общегосударственные и региональные риски
Применительно к деятельности АО «ЛОЭСК» в качестве общегосударственных рисков в 2016
– 2017гг. может быть указано:
- реализация политики дальнейшего сдерживания цен и тарифов на электроэнергию при
фактическом росте цен на оборудование, материальные ресурсы и услуги подрядных
организаций, связанном с общей экономической ситуацией в стране, наличием дефицитов
федерального и региональных бюджетов, что может повлиять на возможности финансирования
и выполнения инвестиционных программ сетевых компаний.
- направление в отрасли значительных, ранее не планировавшихся объемов инвестиций на
реализацию крупных проектов для энергоснабжения Крыма, Дальнего Востока и, возможно,
Калининградской области; решение экологических проблем в ряде регионов страны
(сооружение электростанций на твердых отходах).
Дополнительным риском деятельности сетевых компаний является введение
Правительством страны нормативных требований к сетевым компаниям, существенно
ограничивающих сроки реализации мероприятий по технологическому присоединению
потребителей к сетям и ужесточающих административную ответственность компаний за
невыполнение договорных обязательств и сроков присоединения.
Как и ранее, в качестве основного регионального риска может быть указана значительная
неопределенность реализации на территории области крупных проектов по экспорту
энергоресурсов, обеспечению крупномасштабного экспортно-импортного транзита грузов,
массовой жилой застройки в районах, прилегающих к Санкт Петербургу, требующих
значительных инвестиций в электрические сети для энергоснабжения потребителей в рамках
указанных проектов.
2.5.3. Финансовые риски
Управление финансовыми рисками АО «ЛОЭСК» осуществляется сотрудниками
компании в соответствии со сферами их профессиональной деятельности. Деятельность
сотрудников компании по управлению финансовыми рисками способствует снижению
потенциального финансового ущерба и достижению намеченных целей.
Финансовые риски АО «ЛОЭСК»:
 Кредитный риск контрагентов.
В АО «ЛОЭСК» повышенное внимание уделяется строгому контролю соблюдения условий
договоров. Договоры на поставку товаров, работ, услуг заключаются преимущественно с
отсутствием авансирования. Деятельность компании ведется в соответствии с требованиями
Федерального закона от 18.07.2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными
19

видами юридических лиц». Информация о закупках публикуется на официальном сайте
компании.
 Процентный риск.
Являясь крупным заемщиком, компания подвержена воздействию рисков, связанных с
изменениями на финансовых рынках. Увеличение процентных ставок и стоимости кредитов для
компании может негативно сказаться на показателях платежеспособности и ликвидности.
Кредитование обеспечивает финансирование инвестиционной программы и выполнение
обязательств по надежному и бесперебойному электроснабжению потребителей
Ленинградской области. В АО «ЛОЭСК» ведется постоянный мониторинг изменений в
банковской системе, ведутся переговоры с банками о взаимовыгодном сотрудничестве,
улучшении условий кредитования, снижении процентных ставок.
 Риски, связанные с влиянием инфляции.
Влияние роста индекса потребительских цен на размер расходов, уровень рентабельности, и,
как следствие, на финансовое состояние и возможность выполнения обязательств компании. В
АО «ЛОЭСК» ежегодно утверждаются бюджеты компании, планирование доходов и расходов
осуществляется с целью повышения операционной эффективности и сокращения расходов
компании.
2.5.4. Правовые риски
Уровни и вероятность наступления правовых рисков в отношении Общества, в том числе
связанных с изменениями налогового законодательства, корпоративного законодательства,
законодательства об электроэнергетике, законодательства о защите конкуренции, о размещении
госзаказов, о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, носят
специфический характер, но не превышают уровни таких рисков в целом по отрасли.
Тем не менее, риски, связанные с несовершенством, противоречивостью и постоянными
изменениями нормативно-правового регулирования технологического присоединения
энергопринимающих устройств потребителей к электрическим сетям могут негативно
отразиться на деятельности Общества.
Негативное влияние на деятельность Общества может оказать несовершенство
законодательства о защите конкуренции и о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц, а также непредвиденные изменения в критериях отнесения владельцев
объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям, утверждаемых
Правительством РФ, в методах долгосрочного тарифного регулирования услуг сетевых
компаний.
3. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
3.1. Структура органов управления Общества
Высшим органом управления АО «ЛОЭСК» является Общее собрание акционеров.
Годовое Общее собрание акционеров проводится ежегодно не ранее чем через два месяца
и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Проводимые помимо
годового Общие собрания акционеров, являются внеочередными.
Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества,
за исключением решения вопросов, отнесенных Уставом к компетенции Общего собрания
акционеров.
Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным
исполнительным органом Общества (Генеральным директором).
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Генеральный директор подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию
акционеров.
Формирование Коллегиального исполнительного органа Уставом Общества не
предусмотрено.
3.2. Состав Совета директоров
Годовым Общим собранием акционеров Общества в 2015 году был избран Совет
директоров в количестве 5 человек, который в соответствии с Уставом Общества, Положением
о Совете директоров Общества, Федеральным законом «Об акционерных обществах»,
принимал решения по вопросам деятельности Общества и его внутренним делам в пределах
своих полномочий до Годового Общего собрания акционеров Общества в 2016 году.
Состав Совета директоров Общества:
Бобылев Юрий Геннадьевич;
Симонов Дмитрий Станиславович;
Лякишев Андрей Васильевич;
Малык Вадим Витальевич;
Хабачев Лев Давидович.
Годовым Общим собранием акционеров Общества в 2016 году был избран Совет
директоров в количестве 5 человек, который в соответствии с Уставом Общества, Положением
о Совете директоров Общества, Федеральным законом «Об акционерных обществах»,
принимал решения по вопросам деятельности Общества и его внутренним делам в пределах
своих полномочий до 05.09.2016г.
Состав Совета директоров Общества:
Бобылев Юрий Геннадьевич;
Симонов Дмитрий Станиславович;
Сердюков Вадим Валерьевич;
Хабачев Лев Давидович;
Антонова Наталья Александровна.
Внеочередным Общим собранием акционеров Общества 05.09.2016г. был избран Совет
директоров в количестве 5 человек, который в соответствии с Уставом Общества, Положением
о Совете директоров Общества, Федеральным законом «Об акционерных обществах»,
принимал решения по вопросам деятельности Общества и его внутренним делам в пределах
своих полномочий до конца отчетного периода.
Состав Совета директоров:
Бобылев Юрий Геннадьевич;
Симонов Дмитрий Станиславович;
Сердюков Вадим Валерьевич;
Хабачев Лев Давидович;
Андреев Юрий Владиславович.
Состав Совета директоров Общества, избранный годовым Общим собранием
акционеров Общества 16.06.2015г.:
Бобылев Юрий Геннадьевич
Год рождения: 1974.
Образование: высшее, Санкт-Петербургский государственный горный институт.
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Основное место работы: Генеральный директор Общества с
ответственностью «Олтон плюс».
Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет.
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: доли не имеет.

ограниченной

Хабачев Лев Давидович
Год рождения: 1940.
Образование: высшее, Ленинградский политехнический институт, специализация:
инженер-гидроэнергетик, доктор экономических наук.
Основное место работы: Советник Генерального директора АО «ЛОЭСК».
Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет.
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: доли не имеет.
Малык Вадим Витальевич
Год рождения: 1964.
Образование: высшее, Куйбышевский политехнический институт им. В.В. Куйбышева,
специализация: автоматизация производства и распределения электрической энергии.
Основное место работы: Генеральный директор АО «ЛОЭСК».
Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет.
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: доли не имеет.
Симонов Дмитрий Станиславович
Год рождения: 1973.
Образование: высшее.
Основное место работы: Заместитель генерального директора по экономике и финансам
АО «ЛОЭСК».
Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет.
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: доли не имеет.
Лякишев Андрей Васильевич
Год рождения: 1974.
Образование: высшее, Государственное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Ленинградский государственный университет им. А.С.
Пушкина».
Основное место работы: Начальник отдела подготовки и сопровождения имущественных
сделок ГАУ «Фонд имущества Ленинградской области».
Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет.
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: доли не имеет.
Состав Совета директоров Общества, избранный годовым Общим собранием
акционеров Общества 26.04.2016г.:
Бобылев Юрий Геннадьевич
Год рождения: 1974.
Образование: высшее, Санкт-Петербургский государственный горный институт.
Основное место работы: Генеральный директор Общества с ограниченной
ответственностью «Олтон плюс».
Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет.
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: доли не имеет.
Симонов Дмитрий Станиславович
Год рождения: 1973.
Образование: высшее.
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Основное место работы: Генеральный директор АО «ЛОЭСК».
Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет.
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: доли не имеет.
Сердюков Вадим Валерьевич
Год рождения: 1972.
Образование: высшее, Санкт-Петербургский государственный горный институт им. Г.В.
Плеханова.
Основное место работы: Генеральный директор ООО «Интерсолар».
Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет.
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: доли не имеет.
Хабачев Лев Давидович
Год рождения: 1940.
Образование: высшее, Ленинградский политехнический институт, специализация:
инженер-гидроэнергетик, доктор экономических наук.
Основное место работы: Советник Генерального директора АО «ЛОЭСК».
Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет.
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: доли не имеет.
Антонова Наталья Александровна
Год рождения: 1980.
Образование: Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический
университет.
Основное место работы: Начальник отдела, Комитет по топливно-энергетическому
комплексу Правительства Ленинградской области.
Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет.
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: доли не имеет.
Состав Совета директоров Общества, избранный внеочередным Общим собранием
акционеров Общества 05.09.2016г. и действовавший до конца отчетного периода:
Бобылев Юрий Геннадьевич
Год рождения: 1974.
Образование: высшее, Санкт-Петербургский государственный горный институт.
Основное место работы: Генеральный директор Общества с ограниченной
ответственностью «Олтон плюс».
Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет.
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: доли не имеет.
Симонов Дмитрий Станиславович
Год рождения: 1973.
Образование: высшее.
Основное место работы: Генеральный директор АО «ЛОЭСК».
Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет.
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: доли не имеет.
Сердюков Вадим Валерьевич
Год рождения: 1972.
Образование: высшее, Санкт-Петербургский государственный горный институт им. Г.В.
Плеханова.
Основное место работы: Генеральный директор ООО «Интерсолар».
Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет.
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Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: доли не имеет.
Хабачев Лев Давидович
Год рождения: 1940.
Образование: высшее, Ленинградский политехнический институт, специализация:
инженер-гидроэнергетик, доктор экономических наук.
Основное место работы: Советник Генерального директора АО «ЛОЭСК».
Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет.
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: доли не имеет.
Андреев Юрий Владиславович
Год рождения: 1963.
Образование: высшее, Ленинградское высшее военно-морское инженерное училище
имени В.И. Ленина.
Основное место работы: Первый заместитель председателя комитета по топливноэнергетическому комплексу Ленинградской области.
Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет.
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: доли не имеет.
Сделки по приобретению или отчуждению акций АО «ЛОЭСК», совершенные членами
Совета директоров Общества в отчетном году, отсутствуют.
За отчетный период состоялось 27 заседаний Совета директоров Общества. Советом
директоров рассматривались основные вопросы, связанные с производственной деятельностью
Общества. Решения, принятые в ходе заседаний, не противоречат требованиям Устава
Общества и положениям Федерального закона «Об акционерных обществах», а также не
нарушают прав и законных интересов акционеров Общества.
Основные вопросы, рассмотренные Советом директоров с 01 января по 26 апреля 2016
года (до даты проведения Годового общего собрания акционеров Общества):

Определение цены (денежной оценки) услуг для принятия решения об одобрении
крупной сделки.

Принятие решения об одобрении заключаемого АО «ЛОЭСК» договора об открытии
невозобновляемой кредитной линии с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».

Утверждение «Положения о закупке Акционерного общества «Ленинградская
областная электросетевая компания» в новой редакции.

О включении в повестку дня годового Общего собрания акционеров АО
«ЛОЭСК» в 2016 году вопросов, внесенных акционерами АО «ЛОЭСК».

О включении в список кандидатур для голосования по выборам в Совет
директоров АО «ЛОЭСК» кандидатов, выдвинутых акционерами.

О включении в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную
комиссию АО «ЛОЭСК» кандидатов, выдвинутых акционерами.

Об определении позиции АО «ЛОЭСК» по вопросам повестки дня Общего
собрания акционеров Открытого акционерного общества «Пикалёвская городская
электросеть»: Избрание Генерального директора ОАО «Пикалёвская горсеть».

Одобрение совмещения Генеральным директором занимаемых должностей в
органах управления других организаций.

Избрание председателя Совета директоров Общества.

Рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии
Общества вознаграждений и компенсаций.

Определение размера оплаты услуг аудитора за проверку бухгалтерской
(финансовой) отчетности за 2015 год.

О принятии рекомендаций по размеру дивиденда по акциям и порядку его
выплаты по результатам работы Общества за 2015 год.
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О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2015 год.

О созыве Общего собрания акционеров Общества, об утверждении повестки дня
Общего собрания акционеров Общества, об определении даты составления списка лиц,
имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и других вопросах, связанных с
подготовкой, созывом и проведением Общего собрания акционеров Общества.

Утверждение «Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг» (способ
размещения: конвертация, а именно: конвертация обыкновенных именных акций Открытого
акционерного общества «Пикалёвская городская электросеть» в обыкновенные именные акции
Акционерного общества «Ленинградская областная электросетевая компания»).

Утверждение бюджета АО «ЛОЭСК» на 2016 год.

Утверждение Отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе
принадлежащих им акций Акционерного общества "Ленинградская областная электросетевая
компания".
В сроки, определенные Уставом Общества, рассмотрены предложения, поступившие от
акционеров для включения в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества по
итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2015 год.
В повестку дня годового Общего собрания акционеров включены предложения,
поступившие от акционеров, а также предложенные ими кандидаты включены в списки
кандидатов для избрания Совета директоров и для избрания Ревизионной комиссии.
После проведения годового Общего собрания акционеров сформированным Советом
директоров был избран Председатель – Хабачев Лев Давидович. После проведения
внеочередного Общего собрания акционеров 05.09.2016г. сформированным в новом составе
Советом директоров был избран Председатель – Хабачев Лев Давидович.
После проведения Годового общего собрания акционеров Общества 26.04.2016г. до конца
отчетного периода на заседаниях Совета директоров рассматривались следующие основные
вопросы:

Избрание Председателя Совета директоров Общества.

Избрание Секретаря Совета директоров Общества.

О ликвидации Филиалов Общества.

Об участии АО «ЛОЭСК» в Автономной некоммерческой организации «Агентство по
развитию человеческого капитала в Северо-Западном федеральном округе», установлении
размера единовременного поступления от АО «ЛОЭСК» для формирования имущества
Автономной некоммерческой организации «Агентство по развитию человеческого капитала в
Северо-Западном федеральном округе» и о назначении представителя АО «ЛОЭСК» для
решения вопросов, связанных с учреждением Автономной некоммерческой организации
«Агентство по развитию человеческого капитала в Северо-Западном федеральном округе».

О переименовании Филиалов Общества.

Утверждение «Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг».

О принятии решения о заключении договоров купли-продажи движимого и недвижимого
имущества с Открытым акционерным обществом «Компания Усть-Луга».

Об утверждении изменений в Положение о закупке Акционерного общества «Ленинградская
областная электросетевая компания».

О принятии рекомендаций по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по
результатам первого полугодия 2016 года.

О созыве внеочередных Общих собраний акционеров Общества, об утверждении
повестки дня внеочередных Общих собраний акционеров Общества, об определении дат, на
которые определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередных
Общих собраниях акционеров АО «ЛОЭСК», и других вопросах, связанных с подготовкой,
созывом и проведением внеочередных Общих собраний акционеров Общества.

Определение цены (денежной оценки) услуг для принятия решения об одобрении сделок, в
совершении которых имеется заинтересованность.
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Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Определение цены (денежной оценки) услуг для принятия решения об одобрении крупных
сделок.

Принятие решения об одобрении заключаемого АО «ЛОЭСК» генерального соглашения об
открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными
ставками с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».

Принятие решений об одобрении заключаемых АО «ЛОЭСК» дополнительных
соглашений к Договорам об открытии невозобновляемой/возобновляемой кредитных линий,
заключенных АО «ЛОЭСК» с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».

Об утверждении с 01.01.2017г. Положений о Филиалах Акционерного общества
«Ленинградская областная электросетевая компания» в новой редакции.

Об утверждении с 01.01.2017г. Положения о закупке Акционерного общества
«Ленинградская областная электросетевая компания» в новой редакции.
3.3. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа
Общества
Руководство текущей деятельностью Общества
исполнительным органом – Генеральным директором.

осуществляется

единоличным

Решением внеочередного Общего собрания акционеров Общества от 31.07.2015г.
(протокол Общего собрания акционеров Общества № 49 от 31.07.2015г.) Генеральным
директором Общества с 01.08.2015г. сроком на три года до годового общего собрания Общества
в 2018 году избран Симонов Дмитрий Станиславович.
Симонов Дмитрий Станиславович
Год рождения: 1973.
Образование: высшее.
Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет.
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: доли не имеет.
Члены
коллегиального
исполнительного
органа
эмитента:
Коллегиальный
исполнительный орган действующей редакцией Устава не предусмотрен.
Сделки по приобретению или отчуждению акций АО «ЛОЭСК» лицом, занимающим
должность единоличного исполнительного органа и/или членами коллегиального
исполнительного органа Общества в отчетном году, отсутствуют.
3.4. Состав Ревизионной комиссии Общества
Ревизионная комиссия избрана годовым Общим собранием акционеров Общества
26.04.2016г. в следующем составе:
Решетникова Елена Владимировна
Образование: высшее.
Занимаемая должность: заместитель начальника департамента регулирования тарифов
организаций коммунального комплекса и электрической энергии - начальник отдела
технологической экспертизы Комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской
области.
Махова Марина Александровна
Образование: высшее.
Занимаемая должность: ООО «Олтон+», заместитель генерального директора по экономике и
финансам; ООО «Энергия Центр», Генеральный директор.
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Майер Виталий Александрович
Образование: высшее.
Занимаемая должность: ООО «НТ-Лизинг», Генеральный директор; ООО «РосСтройЛизинг»,
Генеральный директор.
3.5. Основные корпоративные события года
16.02.2016г. внеочередным Общим собранием акционеров (Протокол №50 от 16.02.2016г.)
приняты решения по вопросам:

О реорганизации в форме присоединения Открытого акционерного общества
«Пикалёвская городская электросеть» к Акционерному обществу «Ленинградская областная
электросетевая компания» и утверждении договора о присоединении.

Об увеличении уставного капитала Акционерного общества «Ленинградская областная
электросетевая компания» путем размещения дополнительных акций (при реорганизации в
форме присоединения Открытого акционерного общества «Пикалёвская городская
электросеть» к Акционерному обществу «Ленинградская областная электросетевая компания»).
26.04.2016г. годовым Общим собранием акционеров (Протокол №51 от 26.04.2016г.) приняты
решения по вопросам:

Утверждение годового отчета Общества.

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Распределение прибыли Общества.

О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года.

Определение количественного состава Совета директоров Общества.

Избрание членов Совета директоров Общества.

Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Утверждение аудитора Общества.

Утверждение Устава Общества в новой редакции.

О выплате вознаграждений членам Ревизионной комиссии Общества.
22.06.2016г. внеочередным Общим собранием акционеров (Протокол №52 от 22.06.2016г.)
приняты решения по вопросам:

Внесение изменений в Устав АО «ЛОЭСК».

Утверждение Положения о ревизионной комиссии Акционерного общества
«Ленинградская областная электросетевая компания» в новой редакции.
05.09.2016г. внеочередным Общим собранием акционеров (Протокол №53 от 05.09.2016г.)
приняты решения по вопросам:

О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.

Об определении количественного состава Совета директоров Общества.

Об избрании членов Совета директоров Общества.
30.09.2016г. внеочередным Общим собранием акционеров (Протокол №54 от 03.10.2016г.)
принято решение по вопросу:

Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого полугодия 2016 года.
После внесения изменений в действующее законодательство (Федеральный закон «Об
акционерных обществах»), освобождающее Общество от обязанности раскрытия информации
в сети Интернет в соответствии с «Положением о раскрытии информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг», с июля 2015 года Общество прекратило раскрывать информацию
на сайте http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9479
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АО «ЛОЭСК», как электросетевая компания, раскрывает информацию на официальном
сайте Общества (http://www.loesk.ru/) или на сайтах в сети Интернет, в соответствии с
требованиями действующего законодательства РФ.
Учитывая требования к составу информации и порядку ее раскрытия, в АО «ЛОЭСК» в
отчетный период действовали последовательно следующие приказы: приказ № 198 о/д «О
требованиях к раскрытию информации» от 04.09.2015г. (с изменениями), приказ №45 о/д «О
требованиях к раскрытию информации» от 26.02.2016г., приказ №223 о/д «О требованиях к
раскрытию информации» от 27.06.2016г. (с изменениями); согласно которым назначены
ответственные лица за подготовку и обеспечение раскрытия соответствующей информации по
направлениям их деятельности.
3.6. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) органов
управления Общества
Вознаграждения членам Совета директоров АО «ЛОЭСК» не предусмотрены.
Размеры вознаграждений членов органов управления, состоящих в трудовых отношениях
с Обществом, определяются в соответствии с утвержденным штатным расписанием.
Компенсация расходов членов Совета директоров и единоличного исполнительного
органа Общества, связанных с исполнением своих обязанностей, производится по фактическим
затратам.
Коллегиальный исполнительный орган действующей редакцией Устава не предусмотрен.
Данная информация включена в годовой отчет Общества с соблюдением требований
законодательства Российской Федерации в области персональных данных.
3.7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества
На годовом Общем собрании акционеров АО «ЛОЭСК» в 2016 году было принято
решение выплатить дивиденды по размещенным обыкновенным акциям АО «ЛОЭСК» за 2015
год в размере 46 884,79 рублей на одну обыкновенную именную акцию; установить дату
составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, -10.05.2016г.; осуществить
выплату дивидендов в денежной форме в безналичном порядке и в сроки, предусмотренные
пунктами 6,8 статьи 42 Федерального закона «Об акционерных обществах».
3.8. Перечень совершенных Обществом в отчетном году крупных сделок и сделок, в
совершении которых имеется заинтересованность
Имеющие для Общества существенное значение крупные сделки и сделки, в совершении
которых имеется заинтересованность:

Заключение с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» договора об
открытии невозобновляемой кредитной линии.
Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров
(протокол № 1/16 от 16.01.2016г.).
Существенные условия сделки: в соответствии с соответствующим договором.

Заключение с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» Генерального
соглашения об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными
ставками, в рамках которого заключаются отдельные Кредитные сделки (транши).
Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров
(протокол № 18/16 от 27.09.2016г.).
Существенные условия сделки: в соответствии с соответствующим договором.
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Заключение с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» дополнительных
соглашении к Договорам об открытии невозобновляемой/возобновляемой кредитных линий,
вносящих в указанные договоры изменения.
Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделок: Совет директоров
(протокол № 19/16 от 24.10.2016г.).
Существенные условия сделок: в соответствии с соответствующим договором.

Заключение АО «ЛОЭСК» договоров с Обществом с ограниченной ответственностью
«Олтон плюс» (ООО «Олтон +», Арендодатель, ИНН 7825481146, место нахождения:188459,
Ленинградская область, Кингисеппский район, д. Вистино, ул. Ижорская, д.29/4).
Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров
(протокол № 20/16 от 31.10.2016г., протокол № 21/16 от 22.11.2016г., протокол № 23/16 от
06.12.2016г.).
Существенные условия сделок: в соответствии с соответствующими договорами.

Заключение АО «ЛОЭСК» договора аренды движимого имущества с Открытым
акционерным обществом «Компания Усть-Луга» (ОАО «Компания Усть-Луга»,
ИНН4707005410, Арендатор, место нахождения: 188480, Ленинградская область,
Кингисеппский район, г. Кингисепп, пр. Карла Маркса, д. 25/2).
Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделок: Совет директоров
(протокол № 24/16 от 06.12.2016г.).
Существенные условия сделки: в соответствии с соответствующим договором.
1.9. Сведения о соблюдении Обществом рекомендаций Кодекса корпоративного поведения
АО «ЛОЭСК» учитывает нормы, предусмотренные Кодексом корпоративного
управления, рекомендованные Банком России к применению акционерными обществами,
ценные бумаги которых допущены к организованным торгам.
Ценные бумаги АО «ЛОЭСК» не допущены к организованным торгам.
Акционеры АО «ЛОЭСК» обеспечены надежными и эффективными способами учета прав
собственности на акции Общества.
Акционеры имеют право участвовать в управлении Обществом путем принятия решений
по наиболее важным вопросам деятельности Общества на Общем собрании акционеров
Общества.
Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной
информации об Обществе, в том числе о финансовом положении Общества, результатах его
деятельности, об управлении Обществом, о крупных акционерах Общества, а также о
существенных фактах, затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность.
Акционеры Общества не злоупотребляют предоставленными им правами.
Практика корпоративного поведения в Обществе обеспечивает равное отношение к
акционерам, владеющим равным числом акций Общества.
Все акционеры Общества имеют возможность получать эффективную защиту в случае
нарушения их прав.
Практика корпоративного поведения обеспечивает осуществление Советом директоров
стратегического управления деятельностью Общества и эффективный контроль с его стороны
за деятельностью исполнительных органов Общества, а также подотчетность членов Совета
директоров его акционерам.
Генеральный директор Общества действует в соответствии с Уставом Общества.
Практика корпоративного поведения Общества учитывает предусмотренные
законодательством права заинтересованных лиц, в том числе работников Общества, и поощряет
активное сотрудничество Общества и заинтересованных лиц в целях увеличения активов
Общества, создания новых рабочих мест.
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Для обеспечения эффективной деятельности Общества Генеральный директор Общества
учитывает интересы третьих лиц, в том числе кредиторов Общества, государства и
муниципального образования, на территории которого находится Общество.
Органы управления Общества содействуют заинтересованности работников Общества в
эффективной работе Общества.
Практика корпоративного поведения обеспечивает: своевременное раскрытие полной и
достоверной информации об Обществе, в том числе о его финансовом положении,
экономических показателях, структуре собственности и управления в целях обеспечения
возможности принятия обоснованных решений акционерами Общества и инвесторами;
эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты
прав и законных интересов акционеров Общества.
3.10. Основы и принципы составления годового отчета Общества
 принцип эффективности формирования годового отчета:
Затраты на подготовку годового отчета Общества не должны превышать экономического
эффекта от его использования.
 принцип объективности и обоснованности годового отчета:
Информация, содержащаяся в годовом отчете, основана на фактических данных и объективно
отражает результаты деятельности Общества.
 принцип адресности годового отчета:
Годовой отчет доводится до пользователя с использованием наиболее эффективных средств
коммуникации, а также с соблюдением в случаях, установленных нормативными правовыми
актами или соглашением сторон, требований к его конфиденциальности.
 принцип точности годового отчета:
Содержащаяся в годовом отчете информация обладает необходимым уровнем точности и
низкой вероятностью ошибок. Степень погрешности информации не превышает такого уровня,
чтобы изменить решение, принимаемое на ее основе.
4.ОТЧЕТ
СОВЕТА
ДИРЕКТОРОВ
О
РЕЗУЛЬТАТАХ
РАЗВИТИЯ
ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

ПО

4.1.Приоритетные направления производственной деятельности АО «ЛОЭСК»
Приоритетными направлениями производственной деятельности АО «ЛОЭСК» являются:
4.1.1. Осуществление бесперебойного снабжения электрической энергией потребителей,
присоединенных к электрическим сетям в зоне обслуживания АО «ЛОЭСК», обеспечиваемое
проведением следующих мероприятий:
 Организация постоянного мониторинга состояния электрических сетей, проведение
периодических осмотров оборудования ПС, ТП и ЛЭП, проведение профилактических
испытаний электрооборудования и КЛ, диагностирование и определение состояния
оборудования подстанций и ЛЭП методами неразрушающего контроля, постоянное повышение
квалификации персонала;
 Организация и проведение своевременного планового периодического технического
обслуживания, и при необходимости, по результатам диагностических испытаний и выявления
дефектов, капитального ремонта электрических сетей;
 Совершенствование системы оперативного управления, внедрение новых систем
отображения диспетчерской информации, внедрение современных средств связи, позволяющей
обеспечивать постоянную стабильную оперативную связь.
4.1.2. Осуществление планового строительства, реконструкции, и технического
перевооружения электрических сетей с целью повышения надежности электроснабжения
потребителей.
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4.1.3. Осуществление функций по технологическому присоединению энергопринимающих
устройств юридических и физических лиц к электрическим сетям:
 Разработка проектов перспективного развития электрических сетей с учетом поданных
заявок на технологическое присоединение и информации от муниципальных образований по
перспективам развития территорий в соответствии с градостроительной документацией;
 Проведение плановых работ по реконструкции существующих сетей и строительство
новых для обеспечения возможности технологического присоединения и повышения
надежности электроснабжения существующих потребителей с обеспечение не снижения
качества электроснабжения.
4.2.Отчет о выполнении ремонтной программы 2016 года, характеристика деятельности
по эксплуатации электрических сетей и обеспечению передачи электроэнергии
Персонал АО «ЛОЭСК» эксплуатирует и обслуживает 23 подстанции 35-110 кВ; 3287
трансформаторных подстанции 10/0,4 кВ; 63,44 км ЛЭП 35-110 кВ; 4682,1 км линий
электропередачи свыше 1000 В; 5390,2 км линий электропередачи до 1000 В.
Физические показатели по объемам обслуживаемых АО «ЛОЭСК» линий электропередач
и подстанций по филиалам по состоянию на 31.12.2016г. представлены в Приложении № 2 к
годовому отчету.
В 2016 году в полном объеме реализована Ремонтная программа компании, основными
направлениями которой являются следующие позиции:
 восстановление характеристик оборудования, отработавшего свой ресурс, для обеспечения
надежного и качественного электроснабжения потребителей;
 осуществление комплексного подхода к ремонту объектов электрических сетей –
капитальный ремонт как оборудования подстанций, так и зданий в которых они расположены;
группировка подстанций и отходящих фидеров в объекты комплексного капитального ремонта;
 планомерное многолетнее планирование капитальных ремонтов, направленное на
обеспечение безаварийной работы оборудования.
В рамках Ремонтной программы в 2016 году выполнен комплекс работ по капитальному
ремонту оборудования и зданий электрических подстанций, кабельных и воздушных линий.
Затраты на выполнение ремонтной программы 2016 года составили 187,990 млн руб.
Произведен капитальный ремонт зданий электросетевых объектов на сумму: 48,081 млн руб.,
ремонт линий электропередач 0,4-110 кВ на сумму 74,070 млн руб. (в том числе расчистка трасс
ВЛ – 1,941 млн руб.), капитальный ремонт оборудования распределительных устройств ТП, РП,
ПС – на сумму 65,839 млн руб. Программа капитальных ремонтов выполнялась собственными
силами, а также с привлечением, на конкурсной основе, специализированных подрядных
организаций.
По состоянию на 31.12.2016г. вместо запланированных 731 титула работ на
электросетевых объектах, подлежащих комплексному капитальному ремонту в 2016 году, было
выполнено 1710 титула.
Физические показатели выполнения ремонтной программы 2016 года:
Объекты ремонта

План 2016 года

Факт 2016 года

Ремонт ВЛ 0,4-20 кВ, км

56,15

60,67

Ремонт КЛ 0,4-20 кВ, км

13,15

19,63

Капитальный
ремонт
268
оборудования ТП, РП, ПС, шт.
Капитальный
ремонт
51
трансформаторов, шт.
Ремонт строительной части ТП,
173
РП, ПС, шт.
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426
71
272

Одновременно с реализацией ремонтной программы велись работы по техническому
обслуживанию электросетевых объектов согласно утвержденным графикам, что также
позволило снизить аварийность и улучшить техническое состояние эксплуатируемых сетей.
К несомненным достижениям в сфере эксплуатации электрических сетей в истекшем году
следует отнести:
1.Успешную подготовку филиалов к осенне-зимнему периоду 2016-2017гг, позволившую
пройти период сезонного максимума нагрузок без существенных сбоев в работе электросетевых
объектов компании.
2. Проведение обучения и тренировок оперативного и ремонтного персонала филиалов
компании.
3. Продолжается внедрение и обслуживание систем телемеханики и связи.
Службой телемеханики в 2016 году были организованы и проведены работы по
телемеханизации 20 электросетевых объектов в филиалах АО «ЛОЭСК» из которых 4 объекта
в филиале АО «ЛОЭСК» «Северные электросете», 6 объектов в филиале АО «ЛОЭСК»
«Восточные электросети», 8 объектов в филиале АО «ЛОЭСК» «Западные электросети», 2
объекта в филиале АО «ЛОЭСК» «Пригородные электросети».
Оснащение объектов АО «ЛОЭСК» устройствами телемеханики в 2016 году:
Филиал
«Северные
электросети»
«Восточные
электросети»
«Западные
электросети»

«Пригородные
электросети»
ИТОГО

РЭС
Выборг

Производитель
оборудования
ИТ Компания Д-Системс

Бокситогорск
Пикалево
Тихвин
Кингисепп

ИТ Компания Д-Системс
ИТ Компания Д-Системс
ИТ Компания Д-Системс
ИТ Компания Д-Системс

Ивангород
Волосово
Сланцы

ИТ Компания Д-Системс
ЭНИП
ДЭП
Телеканал М2
АBB

Наименование объекта
РП-4, РП-5, РП-6, РП-23
РП-1
РП-1, РП-2, РП-3, РП-4
РП-70
РТП-50, РП-112, ЦРП10
ЗРУ-10, РП-2, РП-3
РП-2
ЦРП-3
ПС 110 кВ «Слобода»
ПС 110 кВ «Лаврики»

Кол-во
объектов
4
1
4
1
3
3
1
1
1
1
20

Обеспечение указанных объектов современными устройствами телемеханики позволило
значительно повысить уровень наблюдаемости за режимом работы электросетевого комплекса
филиалов Общества, оперативность действий персонала при производстве плановых
переключений и ликвидации аварийных процессов.
4. Мероприятия по техническому обслуживанию, вводу в работу устройств РЗА.
По итогам 2016 года общее количество устройств РЗА в электрических сетях,
находящихся в зоне эксплуатационного обслуживания АО «ЛОЭСК», составляет 1942 шт. со
следующим распределением по филиалам:
• филиал АО «ЛОЭСК» «Восточные электросети» – 342 шт.;
• филиал АО «ЛОЭСК» «Пригородные электросети» – 461 шт.;
• филиал АО «ЛОЭСК» «Западные электросети» – 260 шт.;
• филиал АО «ЛОЭСК» «Центральные электросети» – 357 шт.;
• филиал АО «ЛОЭСК» «Южные электросети» – 216 шт.;
• филиал АО «ЛОЭСК» «Северные электросети» – 306 шт.
В 2016 году введено в работу 120 устройств РЗА на вновь построенных и
реконструированных объектах, из них 62 устройства на введенной в работу ПС-312 110/10кВ
«Слобода».
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Серьезным этапом в развитии систем защиты и автоматики Общества в 2016 году стала
реализация дистанционного мониторинга работы устройств РЗА ПС-312 «Слобода» с рабочего
места инженера службы РЗА.
Доля современных (микропроцессорных) устройств РЗА в электросетевом комплексе АО
«ЛОЭСК» составляет около 40%.
Техническое обслуживание устройств РЗА, запланированное на 2016 год (950 шт.), в том
числе службой РЗиА Центрального аппарата (377 шт.), выполнено в полном объеме.
Надежная и точная работа устройств РЗА обеспечивается их своевременным техническим
обслуживанием в соответствии с Правилами технического обслуживания УРЗА.
Одним из направлений технической политики по эксплуатации электрических сетей
является установка оборудования нового поколения, сокращающего эксплуатационные затраты
на его обслуживание, затраты на потери электроэнергии, затраты на ликвидацию
технологических нарушений, например:
 использование изолированного провода для воздушных линий 0,4-10кВ, который
значительно снижает количество аварийных отключений потребителей, снижает затраты на
расчистку трасс;
 вакуумные выключатели, не требующие проведения капитальных ремонтов в течение всего
срока эксплуатации;
 герметичные силовые трансформаторы 6-10кВ, позволяющие снизить эксплуатационные
расходы;
 трансформаторы с симметрирующими устройствами, позволяющими повысить качество
электроэнергии, поставляемой потребителям, снизить потери;
 применение микропроцессорных устройств релейной защиты и автоматики (РЗА),
обеспечивающих локализацию аварийных участков сети с максимальной точностью и
быстродействием, как следствие – сокращение времени недоотпуска электроэнергии
потребителям;
 внедрение средств цифровой технологической связи, обеспечивающей устойчивую
бесперебойную связь оперативно-диспетчерских служб филиалов на всей территории
расположения электросетевых объектов.
4.3. Отчет о выполнении инвестиционной программы
В 2016 году объем реализации инвестиционной программы достиг максимального за
последние пять лет уровня, при этом за пятилетний период существенно изменилась структура
источников ее финансирования и их целевое использование. Если в 2012-2013 гг. значительная
доля инвестиций приходилась на приобретение за счет заемных средств и дополнительных
источников электросетевых комплексов, находившихся в собственности у муниципальных
предприятий, то к 2016 году акцент сместился на технологическое присоединение и
строительство собственных опорных источников питания 110 кВ. Немалую роль в этом сыграло
приобретение в 2014 году имущественного комплекса ООО «УСК», что расширило зону
влияния во Всеволожском районе Ленинградской области, увеличило число обязательств по
присоединению к электрическом сетям объектов многоэтажной жилищной застройки, в итоге
их реализации возросла капитализация Общества с соответствующим ростом амортизации в
источниках финансирования в тарифе на услугу по передаче электроэнергии.
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Динамика выполнения ИП за 2012-2016гг по источникам
финансирования, факт, млн руб. без НДС
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Источники финансирования капитальных вложений, полученные компанией в составе
тарифа на услугу по передаче в 2016 году, освоены в полном объеме. При этом необходимо
отметить, что за отчетный период были израсходованы и неиспользованные в прошлых
отчетных периодах объемы тарифных средств, включенные в Инвестиционную программу
Общества (в основном – амортизация в тарифе 2015 году, незадействованная по причине
дефицита оборотных средств ввиду неплатежеспособности ПАО «Ленэнерго»).

источник
финансирования

1
амортизация
прибыль на
капвложения
выпадающий доход (до
15 кВт)
ВСЕГО:

утвержд
ено в
тарифе
2016

не
использова
но за
предыдущи
е годы

всего
источников
в
соответстви
ис
утвержденн
ой ИП 2016
(гр.2 + гр.3)

2

3

4

743

303

134
302
1 180

37
340

фактически
использова
но в 2016

5

±
факт/
тариф
(гр.5 гр.2)

±
фак
т/
ИП
2016
(гр.5
гр.4)

1 046

1007

6
263

7
-40

134

134

0

0

339
1 520

334
1 475

31
295

-6
-45

В общей структуре фактического объема инвестиций наибольший удельный вес
традиционно занимает технологическое присоединение: 45,3% (или 1349 млн руб. без НДС)
капитальных вложений в строительство и реконструкцию сетей классом напряжения 10-0,4 кВ
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осуществлено в целях обеспечения присоединения к электрическим сетям так называемой
коммерческой категории заявителей с мощностью энергопринимающих устройств более 15
кВт, еще 17,4% (519 млн руб. без НДС) - для технологического присоединения льготной
категории заявителей. Остальные 37,3% (710,8 млн руб. без НДС) включают в себя
завершающие этапы работ по строительству подстанции классом напряжения 110/10 кВ
«Янино-2» во Всеволожском районе Ленинградской области, проектирование предстоящей в
2017-2018гг. масштабной реконструкции на подстанциях классом напряжения 35-110 кВ (ПС
515 в п.им.Морозова, ПС 382 в г.Кировск, ПС 517 и ПС 727 в г.Шлиссельбург), строительство
и реконструкцию сетей в целях обеспечения надежности электроснабжения,
энергосберегающие мероприятия (монтаж кабелей и проводов в большим сечением для
сокращения технологических потерь в сети и обеспечения необходимой пропускной
способности, установку приборов учета для выявления коммерческих потерь электроэнергии в
так называемом частном секторе), а также приобретение электросетевого комплекса,
обеспечивающего электроснабжение основного функционала Морского порта Усть-Луга.
Структура реализации ИП 2016 года по целевым направлениям, факт,
млн руб. без НДС
ТП <15 кВт; 519;
17%

ТП >15 кВт; 1349;
45%

Надежность, НС;
201; 7%
Надежность, РК; 163;
6%
Энергосбережение;
95; 3%
Основные средства;
27; 1%
Прочие объекты; 4;
0%
Телемеханика и
связь; 21; 1%
Приобретение
имущества; 375; 13%

РК и НС ПС-110;
223; 7%

План утвержденной инвестиционной программы на 2016 год выполнен на 89%. Как видно
из данных таблицы, направления инвестиций, которые суммарно повлияли на отрицательный
результат, - строительство и реконструкция сетей 10-0,4 кВ в рамках повышения надежности
электроснабжения и энергосбережения, а также реализация мероприятий «последней мили» для
коммерческой категории заявителей. Существенное влияние на данный результат оказало
банкротство одной из основных подрядных организаций Общества, вследствие чего были
сорваны намеченные ранее сроки строительства, и существенное время в течение года было
затрачено на проведение повторных закупочных процедур.
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направление инвестиций

план

%
отклонение
выполнения
от плана
ИП

факт

Энергосбережение:
132
73
57
2

95
38
57
0

72%
52%
99%
0%

-38
-35
-1
-2

336

183

54%

-154

21

19

91%

-2

315

163

52%

-152

31

21

68%

-10

262
257
5

205
201
4

78%
78%
87%

-56
-56
-1

2 052

1868

91%

-184

176

185

105%

9

339

334

98%

-6

реконструкция сетей 10-0,4 кВ
создание систем учета ТЭР
прочие мероприятия
Техническое перевооружение и
реконструкция:
объектов классом напряжения 35
кВ и выше
объектов классом напряжения 100,4 кВ
Создание систем телемеханики и связи
Повышение качества и надежности
электроснабжения:
строительство сетей 10-0,4 кВ
прочие объекты
Технологическое присоединение:
льготные заявители, до 15 кВт
(реконструкция)
льготные заявители, до 15 кВ
(строительство)
коммерческие заявители, свыше
15 кВт (реконструкция)
коммерческие заявители, свыше
15 кВт (строительство)
Основные средства (производственные
приборы и инструменты)
Разработка схем перспективного
развития
Строительство опорных источников
классом напряжения 35 кВ и свыше
Приобретение электросетевых объектов

62

61

98%

-1

1 475

1288

87%

-187

23

27

118%

4

6

0

0%

-6

140
359

203
375

145%
105%

63
16

ВСЕГО:

3 341

2976

89%

-365

На территории Ленинградской области наибольшие объемы капитальных вложений
Общества сосредоточены во Всеволожском районе. Как уже отмечалось выше, немалое
значение в этом обстоятельстве имело приобретение в 2014 году имущественного комплекса
ООО «УСК» с переходящими обязательствами по заключенным договорам на технологическое
присоединение. Кроме того, отражается также и общая тенденция социально-экономического
развития данного района в части многоэтажного жилищного строительства, для чего Общество
инвестирует средства в строительство сетей как низкого, так и высокого класса напряжения.
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Структура реализации ИП 2016 года по филиалам АО "ЛОЭСК", факт,
млн руб. без НДС
Восточный
Западный
Северный
Южный
Пригородный
Центральный
Общие проекты

209; 7% 320; 11%
604; 20%
286;
10%

328; 11%

1206; 40%

22; 1%

4.3.1.Отчет по инвестиционной деятельности филиалов АО «ЛОЭСК», в части
выполнения работ собственными силами за 2016 год
В 2014 году на дирекцию по капитальному строительству были возложены функции по
организации и контролю исполнения Инвестиционной программы АО «ЛОЭСК» (далее – ИП)
собственными силами филиалов. В структуре ДКС был сформирован Производственно –
строительный отдел (далее – ПСО), перед которым была поставлена задача по увеличению
объемов работ выполняемыми собственными силами филиалов.
В период с 2015 по 2016гг. реализация ИП проходила в условиях становления работы
ПСО, а также объединения филиалов. К началу 2017 года, после объединения, в структуре АО
«ЛОЭСК» насчитывается шесть филиалов: «Северные электросети», «Южные электросети»,
«Западные электросети», «Восточные электросети», «Центральные электросети»,
«Пригородные электросети», в филиалах созданы отделы капитального строительства,
курирующие работы по ИП на местах, что в свою очередь положительно влияет на качество
выполнения работ.
В 2016 году филиалы АО «ЛОЭСК» продолжили наращивать темп по увеличению
объемов работ ИП, выполняемых собственными силами. В результате за 2016 год было
выполнено работ по реконструкции и строительству объектов электросетевого хозяйства на
общую сумму: 52,78 млн руб. без НДС, при этом общее число объектов составило – 297 шт.
График роста выполнения ИП в период 2014 – 2016 гг. с планом на 2017 год представлен на
рис.1.

37

140

Рост выполнения инвестиционной програмы в период 2014 - 2016 гг.
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Рис. 1
297шт.
т.

Плановый показатель по бюджету инвестиций (бюджет титула).
Фактическое выполнение, кол-во объектов

По итогам 2016 года распределение по филиалам показателя общего выполнения ИП, в
размере: 52,78 млн руб. без НДС и прирост по отношению к 2015 году представлены в таблице
1.
Филиал

Показатель выполнения ИП
в млн руб. без НДС
«Северные электросети»
3,11
«Южные электросети»
8,95
«Западные электросети»
11,15
«Восточные электросети»
18,60
«Центральные электросети» 7,96
«Пригородные
3,01
электросети»
Табл. 1
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Прирост в %
(по отношению к 2015 году)
+199
+933
-20
+113
+51
+53

Средняя стоимость одного объекта (в тыс. руб. без НДС) за 2014 – 2017гг., для планового
и фактических показателей выполнения ИП собственными силами (рис. 1), изображена на рис.
2.
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Средняя стоимость одного объекта ИП за 2014 - 2017 гг. выполненных
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Рис.2*
*Средняя стоимость одного объекта, рассчитанная как среднее арифметическое значение по
плановым и фактическим показателям выполнения ИП за 2014 – 2017 гг., изображенных на рис. 1, (в
тыс. руб. без НДС).

В 2016 году на Дирекцию по капитальному строительству были возложены обязанности
по организации исполнения Инвестиционной программы АО «ЛОЭСК» по строительству и
реконструкции сетей напряжением 35-110 кВ.
За 2016 год Отделом ПВО выполнен комплекс организационных и приёмочных работ по:
1) Завершению строительства КВЛ-110 кВ от ПС-330 кВ «Восточная» до ПС-312
«Слобода» (Янино-2) в полном объеме с получением допуска РТН и заключения о
соответствии техническим регламентам и проектной документации;
2) Завершению строительства ПС-312 «Слобода» (Янино-2), 110/10 кВ в полном объеме с
получением допуска РТН. На сегодняшний день данная подстанция введена в
эксплуатацию и осуществляет транзит электроэнергии;
3) Замене оборудования на ПС-29 «Сосновская» (на балансе ПАО «Ленэнерго») для
выполнения технических условий по вводу мощности по II этапу ПС-110 кВ
«Лаврики»;
4) Устройству временного ограждения территории, проектируемой ПС «Императорская»
(ПС «Гатчина»);
5) Подготовке (выпиловка зеленых насаждений) территории проектируемой ПС110/10 кВ «Высоцкая»;
Отделом ПВО в 2016 году принято работ на сумму 1,759 млрд рублей, рост относительно
2015 года составил 17%, относительно 2014 года 109% (рис.7).
На 2017 год запланированы строительно-монтажные работы по реконструкции ПС-382 в
г. Кировск, ПС-515 ГПП-2 в пос. им. Морозова, ПС-727 в г. Шлиссельбург, а также основной
объем работ по строительству ПС-110/10 кВ «Высоцкая» в г. Высоцк Выборгского района ЛО
(ввод объекта в эксплуатацию по I этапу запланирован на март 2018 года).
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Помимо формирования подразделения по строительству и реконструкции
высоковольтных сетей 35/110кВ в отделе ПВО в 2015 году сформирован проектный сектор –
перед которым была поставлена задача по выполнению проектных работ собственными силами.
Объем работ проектного сектора на 2016 год выросла почти в два раза по сравнению с
2015 годом (рис.3).
Динамика показателей деятельности Проектного сектора 2015-2016гг
100

88 проектов

80
60

46 проектов

40
20
0
Выполненые ПИР в 2015г

Выполненые ПИР в 2016г

Рис.3
Общая экономия деятельности сектора составила 21% от затрат при выполнении данных
работ силами подрядных организаций.
Сравнение показателей затрат, и экономия при выполнении работ ПИР собственными
силами.
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Затраты сектора проектной работы
Затраты на ПИР при подряде

Рис.4
Отделом ПВО осуществляется организация проведения рабочих комиссий в части
проверки и согласования актов выполненных работ.
Более наглядно данные показатели сведены в графике (рис.5).
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График производительности отдела ПВО в части проверки и согласования актов
выполненных работ (формы КС-2, КС-3)
Объём работ отдела ПВО в части проверки и согласования актов выполненных работ, млн. руб. с НДС
Количество приказов о назначении РК, шт.
Объём работ отдела в части проверки рабочей документации, шт.
1759
1503

841
474

496
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50

107

143

2014 год
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Рис. 5
В 2016 году Руководством компании было принято решение о выполнении закупки
основного оборудования силами службы закупок ЦА, в связи с чем появилась необходимость в
приёмке данного оборудования. Сотрудниками ОПВО была выполнена приемка оборудования
(БРПб, БКТПб, КРТП, КТП сэндвич) для строительства 42 объектов на общую стоимость 134,5
млн руб. с НДС;
В рамках, запланированных на 2016 год работ по разделу «Создание систем учета ТЭР
(топливно-энергетических ресурсов)» инвестиционной программы АО «ЛОЭСК» реализованы
следующие мероприятия:

в филиале АО «ЛОЭСК» «Южные электросети» выполнен монтаж 1 152 выносных
приборов учета (далее – ВПУ), в т.ч. 750 ВПУ в Гатчинском РЭС и 402 ВПУ в Лужском РЭС.
Итоговая стоимость реализованных работ составила 36 174 тыс. руб. без НДС.

в филиале АО «ЛОЭСК» «Восточные электросети» выполнен монтаж 85 ВПУ в г.
Лодейное Поле. Итоговая стоимость реализованных работ составила 2 807 тыс. руб. без НДС.

в филиале АО «ЛОЭСК» «Центральные электросети» выполнен монтаж 490 ВПУ в г.
Тосно, г. Никольское, п. Ульяновка, п. Красный Бор. Итоговая стоимость реализованных работ
составила 16 322 тыс. руб. без НДС.

в филиале АО «ЛОЭСК» «Западные электросети» выполнен монтаж 53 ВПУ в г. Сланцы,
г. Ивангород, г. Кингисепп. Итоговая стоимость реализованных работ составила 990 тыс. руб.
без НДС.
Выполненные мероприятия предусматривают своей основной целью снижение уровня
коммерческих потерь электроэнергии при ее передаче и реализации в индивидуальном жилом
секторе.
При этом, для целей реализации мероприятия были выбраны наиболее «проблемные»
районы жилого сектора в зоне деятельности филиалов АО «ЛОЭСК», в которых значительный
уровень коммерческих потерь электроэнергии, связанных с задолженностью по оплате или
хищениями электроэнергии.
Монтаж ВПУ был реализован на основе проведенного обследования, в рамках которого
определялись потенциальные адреса установки ВПУ по совокупности критериев,
обуславливающих занижение потребление объемов электроэнергии, подлежащей оплате.
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4.4. Деятельность по технологическому присоединению потребителей
За 12 месяцев 2016 года принято и зарегистрировано 3 361 заявки на технологическое
присоединение к сетям АО «ЛОЭСК». Максимальная (общая) мощность по поданным в 2016
году заявкам составляет 254 МВт. Количество принятых заявок на технологическое
присоединение объектов мощностью до 15 кВт составляет 2 888 шт. (36 МВт).

Количество поданных заявок, шт
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до 15 кВт 15-150 кВт 150-670 свыше 670
Совокупная мощность по категориям
заявок, МВт

По сравнению с данными за 12 месяцев 2015 года (3804 шт., мощностью 426 МВт) общий
объем заявок уменьшился на 12 %, при этом объем запрашиваемой мощности снизился на 40%.
шт.
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Изменение количества поданных заявок и общ. мощности 2008 - 2016г.
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2015 г.

2016 г.

Структура принятых заявок за период 2008 - 2016гг., в %
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Изменения по объему запрашиваемой мощности по заявкам
(в МВт) в период 2008-2016 гг.
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По объёму поступающих запросов на подключение лидируют филиалы АО «ЛОЭСК»
«Центральные электросети», «Северные электросети», «Южные электросети» и «Западные
электросети».
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КОЛИЧЕСТВО ВСЕХ ПОДАННЫХ ЗАЯВОК С РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО
ФИЛИАЛАМ АО "ЛОЭСК"
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МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ ВСЕХ ПОДАННЫХ ЗАЯВОК С
РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО ФИЛИАЛАМ АО "ЛОЭСК", МВТ
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В 2016 году компанией заключено 3133 договора об оказании услуги по технологическому
присоединению к электрической сети, величина общей мощности – 158,6 МВт, из них по
заявкам до 15 кВт - 2785 шт. на присоединение дополнительной мощности в размере 31,8 МВт.
В том числе - количество временных договоров – 125 шт., размер присоединенной мощности 17,5 МВт.
Общая стоимость заключенных договоров составила 4 078 248 тыс. руб.
В том числе общая стоимость заключенных договоров по временной схеме
электроснабжения составила – 12 121 тыс. руб.
По сравнению с прошлым годом наблюдается незначительное увеличение количества
заключенных договоров (на 3 %), при этом объем общей мощности снизился на 17,5 %.
А именно, в 2015 году компанией заключено договоров об оказании услуги по
технологическому присоединению к электрической сети, в количестве 3028 штуки, общей
мощностью 192, 4 МВт, из них по заявкам до 15 кВт - 2425 шт., размер присоединенной
мощности 33, 4 МВт., из них временных договоров 134 штуки, размер присоединенной
мощности составил 19,9 МВт.
Количество заключенных договоров в 2016 году с распределением по филиалам АО
«ЛОЭСК»
Показатель

всего
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кВт вкл.
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вкл.)
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-

447

СЕВЕРНЫЙ
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1
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621
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Исходя из тренда, в 2017 году прогнозируется сохранение количества поданных
заявок и заключенных договоров на уровне 2016 года.
В целях исполнения обязательств по договорам с потребителями в 2016 году заключено
73 договора со смежными сетевыми организациями на технологическое присоединение
дополнительных мощностей в размере 21,6 МВт, на сумму 15447 тыс. руб.
Объем дополнительной мощности по актам об осуществлении технологического
присоединения составил 9,56 МВт.
По итогам 2016 года оформлено и выдано 2854 акта об осуществлении технологического
присоединения по заключенным договорам. Объем присоединенной мощности по выданным
актам составил 105,1 МВт. Сравнивая данные показатели с 2015 годом, наблюдается
незначительное увеличение количества выданных актов (на 13,7 %) и объема присоединенной
мощности (на 5,7 %).
Лидерами по количеству присоединений в 2016 году стали филиалы АО «ЛОЭСК»:
«Южные электросети»
630 актов, присоединенной мощностью 11,1 МВт;
«Центральные электросети» 594 акта, присоединенной мощностью 15,6 МВт;
Выручка от реализации услуг по технологическому присоединению в 2016 году
составила 2432377 тыс. руб. (с НДС).
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В 2016 году были подключены детские дошкольные и школьные образовательные
учреждения в Кировском, Сланцевском, Тихвинском, Волховском, Сосновоборском и
Всеволожском районах области.
В Кингисеппе подключено здание скорой медицинской помощи, в Гатчине фельдшерскоакушерский пункт.
Во Всеволожском районе, сетевая организация осуществила технологическое
присоединение жилых домов с амбулаторно-поликлиническими учреждениями, в п. Мурино
подключен физкультурно-оздоровительный комплекс.
В 2016 году была разработана и введена в промышленную эксплуатацию Подсистема УТР
в составе АСУ ФХД компании, автоматизировавшая бизнес-процессы подготовки и
согласования технических условия и технических заданий по договорам об осуществлении
технологического присоединения к электрическим сетям.
4.5. Деятельность по оказанию услуги по передаче электроэнергии
Фактические показатели деятельности компании АО «ЛОЭСК» по передаче электроэнергии в
2016 году
Поступление в сеть из других
организаций, млн.квт.ч.
в том числе:
Ленинградская
область

из сетей ФСК
от смежных сетевых организаций

3 218,35

158,85
3 059,50

Отпуск из сети,
млн.квт.ч.
в том числе:
население и
приравненные к
нему категории
Прочие
потребители

2 857,16

Потери,
млн.квт.ч.

361,19

1 072,77

Потери, %

11,22

1 784,39

В 2016 году в сети компании АО «ЛОЭСК» из сетей ПАО «ФСК ЕЭС», ПАО «Ленэнерго»
отпущено 3218 млн квт.ч. электрической энергии, в том числе из этого объема передано
электрической энергии конечным потребителям 2857 млн квт.ч. Потери электроэнергии в сетях
компании составили 361 млн квт.ч., или 11,22% от отпущенной в сети АО «ЛОЭСК»
электроэнергии.
Динамика отпуска электроэнергии в сети компании АО «ЛОЭСК» в млн квт.ч.
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По сравнению с фактическими показателями 2014 года, объем отпуска электрической
энергии в сеть компании вырос: в 2015 году на 311 млн квт.ч. или 12 %, в 2016 году на 396 млн
квт.ч или 15 %. Положительная динамика связана с расширением границ электрических сетей
АО «ЛОЭСК» на территории Ленинградской области: 1. вводом в эксплуатацию вновь
построенных объектов электросетевого хозяйства, 2. приобретением имущественного
комплекса компаний ООО «УСК» и ООО «Компания Усть-Луга».
Структура отпуска электроэнергии в сети компании АО «ЛОЭСК» от смежных
субъектов электроэнергетики, млн квт.ч.
Показатель
Поступление в сеть,
Всего
из сетей ФСК
от смежных сетевых
организаций

2014 г

2015 г

2016 г.

Откл. %
2015/2014

Откл. %
2016/2014

2 822

3 133

3 218

111%

114%

153

142

159

93%

104%

2 668

2 991

3 059

112%

115%

Относительно фактических показателей 2014 года, произошел рост объемов отпуска
электрической энергии из сетей ПАО «ФСК ЕЭСК» и ПАО «Ленэнерго», что связано с
появлением новых точек присоединения (поставки) объектов электросетевого хозяйства АО
«ЛОЭСК» к объектам ЕНЭС - ПС 330 кВ «Восточная», заключением договоров с крупными
промышленными потребителями на передачу в аренду компании АО «ЛОЭСК» объектов
электросетевого хозяйства – ПС 110 кВ 513.
Динамика отпуска электрической энергии из сети компании АО «ЛОЭСК», млн квт.ч.
117%

113%
100%

2 857
2 769

2 445

2014 г
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всего ПО

2016 г.
динамика, %

В 2016 и 2015 году видна общая положительная динамика роста отпуска электрической
энергии из сети АО «ЛОЭСК». При этом отпуск электрической энергии из сети компании
выше темпа отпуска электрической энергии в сеть: в 2015 году на 1%, в 2016 году на 2%.
Такая тенденция обусловлена эффектом от проводимых компанией мероприятий
направленных на автоматизацию сбора данных коммерческого учета электрической энергии
(установка выносных приборов учета на границе балансовой принадлежности объектов
сетевой организации и энергопринимающих устройств потребителей, технических учетов в
ТП (РП)), что позволяет сократить коммерческие потери компании, повысить прозрачность и
собираемость объемов электрической энергии отпущенной конечным потребителям.
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Структура отпуска электрической энергии по группам потребителей, млн квт.ч.
Показатель
население и
приравненные к нему
категории
потребителей
Прочие потребители

2016 г.

Откл. %
2015/2014

Откл. %
2016/2014

975

1 073

109%

120%

1 795

1 784

116%

115%

2014 г

2015 г

896

1 549

Рост объемов по группам потребителей «Население и приравненные к нему категории» и
«Прочие потребители» связан с расширением границ электрических сетей АО «ЛОЭСК» на
территории Ленинградской области, ростом энерговооруженности категории потребителей
«население и приравненные к нему категории», значительными объемами жилищного
строительства.
Потребление электроэнергии из сети АО «ЛОЭСК» по крупнейшим потребителям в
2016 году
№
п/п
1
2
3
4
5

Наименование потребителя

ООО "Выборгская лесопромышленная корпорация"
ОАО "Лесплитинвест"
ООО "МЛП-КАД"
ЗАО "Каменногорское карьероуправление"
ОАО "Гатчинский ККЗ"

Объем
потребления
электрической
энергии, млн.квт.ч.
228
70
27
17
12

В таблице представлены данные по наиболее крупным потребителям электроэнергии на
территории Ленинградской области, энергопринимающие устройства которых присоединенные
к объектам электросетевого хозяйства АО «ЛОЭСК».
Структура отпуска по группам конечных потребителей в 2016 году, %

В представленной структуре отпуска электрической энергии по группам потребителей
удельный вес отпуска из сети АО «ЛОЭСК» по группам представлен в пропорции: по группе
«Прочие потребители» 62%, по группе «Население» 38 %. График долей отпуска по группам
потребителей за последние три года носит сглаженный (не скачкообразный) характер.
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Динамика потерь электроэнергии

Эффект снижения объема потерь достигнут за счет проведения рада мероприятий
Фактические потери за 2016 года в сетях АО «ЛОЭСК» составили 361 млн квт.ч., или 11,22%
от отпуска в сети компании, что в абсолютном выражении ниже уровня потерь 2015 года на 2
млн квт.ч., или 0,38% и ниже уровня потерь 2014 года на 16 млн квт.ч., или 2,13%, которые
направлены на оптимальное снижение уровня коммерческих потерь электроэнергии при ее
передаче:

выявление фактов безучетного и бездоговорного потребления электрической энергии;

установка выносных приборов и систем учета электроэнергии для расчетов с владельцами
частных жилых домов, различными объединениями граждан;

организация максимальной автоматизации сбора и контроля данных учета без участия
контролеров, для исключение субъективных ошибок в ходе процесса снятия и контроля
показаний приборов учета электроэнергии;

оперативное проведение мероприятий по отключению потребителей, имеющих
задолженность по оплате за использованную электроэнергию;

работа уведомительного характера, направленная на предупреждение фактов воровства,
повышение уровня сознательности потребителей.
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4.6.Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов
энергетических ресурсов
Динамика объемов потребления энергетических ресурсов на хозяйственные нужды
компании

На графике отражен общий тренд потребления энергетических ресурсов компанией АО
«ЛОЭСК по годам. Незначительные колебания объемов потребления коррелируются со
средними температурными показателями, сложившимися в осенне-зимние периоды на
территории Ленинградской области.
Одной из стратегических задач компании АО «ЛОЭСК» является сокращение
потребления всех видов топливно-энергетических ресурсов, достижение целевых индикаторов
и показателей энергетической эффективности по направлениям экономии топливноэнергетических ресурсов.
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4.7.Неосновные виды деятельности
АО «ЛОЭСК» оказывает физическим и юридическим лицам услуги по обслуживанию
внутридомовых сетей и сетей наружного освещения, работы по реконструкции и новому
строительству по заказу арендодателя, осуществляет испытания, измерения, пусконаладочные
работы, производит техобслуживание и ремонт электрооборудования, предоставляет услуги
специализированной автотранспортной техники.
4.8. Исполнение бизнес-плана Общества
Бизнес-план АО «ЛОЭСК» в 2016 году состоял из трех основных бюджетов Общества:
Бюджет движения денежных средств (БДДС), Бюджет доходов и расходов (БДР), Бюджет
инвестиций (БИ).
Бизнес-план разработан на основании утвержденных ремонтной и инвестиционной
программ компании с учетом дебиторской и кредиторской задолженностей. Бизнес-план
учитывает остатки на расчетных счетах компании, входящие и исходящие денежные потоки.
При планировании денежных потоков учитываются графики платежей по действующим и
планируемым к заключению договорам, графики погашения кредитов, процентов по кредитам,
лизинговых платежей, дивидендов.
В 2016 году план по поступлению денежных средств по операционной деятельности
выполнен на 99,08 %. План по поступлению за услуги по передаче электроэнергии выполнен на
97,95 %, по поступлению за услуги по технологическому присоединению к ЭС - на 93,51%. По
прочей деятельности, включающей в себя поступление за электроэнергию на технологические
нужды, обслуживание объектов наружного освещения и прочую платную деятельность, план
выполнен на 147,79%.
План выплат по операционной деятельности за 2016 год выполнен на 86,51%, в том числе
не выполнен план по материальным расходам (выполнение 86,77%), работам и услугам
производственного характера (выполнение 70,58%). Финансовый результат компании по
итогам 2016 года меньше планируемого, следовательно, фактические выплаты налога на
прибыль и НДС меньше плановых.
План поступлений денежных средств по инвестиционной деятельности выполнен на
9,04% в связи с не полным объемом реализации основных средств, запланированным на 2016 г.
По итогам 2016 года план выплат по инвестиционной деятельности выполнен на 104,88 % в
основном за счет перевыполнение плана по приобретению основных средств в связи с покупкой
электросетевого имущества в Морском торговом порту Усть-Луга. План лизинговых платежей
выполнен на 102,98%. План по оплатам подрядных работ, материалов и оборудования, прочих
расходов в рамках инвестиционной деятельности выполнен на 94,26 %.
Поступление денежных средств по финансовой деятельности в 2016 г. выполнен на
123,61% за счет привлечения заемных средств ПАО «ВТБ Банк» с целью покупки
электросетевого имущества в Морском торговом порту Усть-Луга. План по прочим
поступлениям включает в себя поступление неустойки, пени за нарушение условий договоров.
План по прочим поступлениям выполнен на 133,33 % за счет поступления неустойки от ПАО
«Ленэнерго» за просрочку оплаты по договору оказания услуг по передаче электрической
энергии.
План по выплатам в рамках финансовой деятельности выполнен на 103,15%. Выплата
процентов по кредитам выполнена на 93,62%. Экономия по процентам произошла за счет
снижения процентных ставок по действующим кредитным договорам, а также в следствие
рефинансирования 5 кредитных линий. В 2016 году план по выплатам кредитов выполнен на
105,46%. Погашение произведено в соответствии с графиками выплат по кредитным договорам
с ПАО «Сбербанк России» и ПАО «ВТБ Банк».
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Исполнение бюджета доходов и расходов в 2016 году
млн. руб.
Наименование
Отклонение
План 2016 Факт 2016
показателя
абс.
%
Выручка (все виды
9 515
8 289
-1 226
87%
деятельности)
Себестоимость
4 774
4 733
-41
99%
(все виды деятельности)
Прочие доходы
177
269
92
152%
Прочие расходы
883
857
-26
97%
Налог на прибыль
829
606
-223
73%
Чистая прибыль
3 207
2 363
-844
74%
Отклонение плана по выручке связано с неисполнением плана по выручке от деятельности
по технологическому присоединению. Причиной такого неисполнения является нарушение
сроков выполнения обязательств по договорам на оказание услуг по технологическому
присоединению со стороны заявителей.
Основные причины перевыполнения плана по прочим доходам связаны с
незапланированными поступлениями по возмещению фактически понесенных расходов на
исполнение договоров технологического присоединения при их расторжении, оплаты
неустойки по договорам технологического присоединения, выявлением безучетного и
бездоговорного потребления электрической энергии, оплатой процентов за задержку платежей
по судебным решениям.
4.8.1. Исполнение бюджета доходов и расходов АО «ЛОЭСК» в 2016 году.
4.8.1.1. Общий обзор

Динамика основных финансовых показателей Общества

Наименование показателя
Выручка (все виды деятельности)
Себестоимость
(все виды деятельности)
Прочие доходы
Прочие расходы
Налог на прибыль
Чистая прибыль

млн. руб.
%
отклонения
Факт 2015 Факт 2016
(факт
2016/2015)
6 512
8 289
27,3%
3 956

4 733

19,6%

274
923
404
1 503

269
857
606
2 363

-1,7%
-7,1%
50,0%
57,2%

4.8.1.2.Доходы Общества
В 2016 году совокупная выручка от реализации продукции, работ и услуг Общества
составила 8289 млн руб. (рост относительно 2015 года на 27%).
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Выручка
млн. руб.
Изменение
Абс.
%

Наименование вида деятельности

2014

2015

2016

2.1.Услуги по передаче электрической
энергии

4 309

4 648

5 992

1 344

4 247
3 166

4 607
-

5 913
5 583

1 307
5 583

605

-

331

331

477

4 607

-

-4 607

987

1 731

2 061

331

19%

120

133

236

103

77%

5 415

6 512

8 289

1 777

27%

в том числе
расчеты по индивидуальному тарифу
по ставке на содержание
по ставке на оплату технологического
расхода электроэнергии (потерь) в сетях
по одноставочному тарифу

2.2.Услуги по технологическому
присоединению к ЭС
2.3.Прочие работы и услуги

Начисленные доходы, всего

1

29%

1) выручка, начисленная в 2014 году, полностью оплачена основным заказчиком ПАО
«Ленэнерго» в ноябре 2015 года.
Рост выручки от услуг по передаче электроэнергии в 2016 году относительно 2015 года
связан, в основном, с увеличением тарифа на услуги по передаче электрической энергии,
которое обусловлено возвратом понесенных Обществом в предыдущие периоды регулирования
экономически обоснованных затрат, не учтенных ЛенРТК.
Данные по выручке от услуг по передаче электрической энергии за 2014 год приведены
согласно годовой бухгалтерской отчетности за 2015 год с учетом ретроспективного отражения
данных - с учетом внесенной Обществом корректировки, в части сумм выручки за транзит
электроэнергии по вновь созданному филиалу АО «ЛОЭСК» «Пригородные электрические
сети» за период август-декабрь 2014 года. Ввиду принятия судебного решения о применении в
расчетах за данный транзит электроэнергии индивидуальных тарифов, установленных для ООО
«УСК» (распоряжение ЛенРТК от 30.06.2014г. № 97-р), выручка уменьшена на разницу
индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии, оказываемые АО
«ЛОЭСК» и ООО «УСК» ПАО «Ленэнерго» на территории Ленинградской области на 2014 год.

Структура выручки АО "ЛОЭСК" в 2016 году
млн руб. в % (доля в выручке)
3%

25%
Услуги по передаче
электрической энергии
Услуги по технологическому
присоединению к ЭС
Прочие работы и услуги

72%
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4.8.1.2.1.Услуги по передаче электрической энергии
Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии АО «ЛОЭСК» на
2016 год установлены Приказом комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской
области от 30.12.2015г. N 535-п «Об установлении тарифов на услуги по передаче
электрической энергии по сетям Ленинградской области на 2016 год».
Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии для
взаиморасчетов между сетевыми организациями на 2016 год
Двухставочный тариф
Наименование сетевой
организации

ставка за
ставка на оплату
содержание
технологического
электрических
расхода (потерь)
сетей
руб./МВт мес.

Акционерного общества
«Ленинградская областная
управляющая электросетевая
компания»» – публичное
акционерное общество
«Ленэнерго»

руб./МВт.ч

Одноставочный
тариф

руб./МВт.ч

с 01.01.2016г. по 30.06.2016г.
951 836,55

246,22

1 732,47

с 01.07.2016г. по 31.12.2016г.
1 370 570,39

236,51

2 391,27

Динамика фактической выручки от деятельности по передаче электроэнергии
2016 г. 2016 г.
(факт) к (факт) к
Наименование показателя
2016 г. 2015г.
Утверждено
ФАКТ ФАКТ
ФАКТ
(утв.),
(факт),
ЛенРТК
%
%
Баланс электрической энергии
Поступление эл.энергии в сеть , млн.кВт.ч.
2 821,7
3 132,9
3 150,4
3 218,3
2%
3%
Потери электроэнергии в сети, млн.кВт.ч.
376,8
363,4
382,7
361,2
-6%
-1%
Полезный отпуск из сети, млн.кВт.ч.
2 444,8
2 769,5
2 767,7
2 857,2
3%
3%
Электрическая мощность
Поступление мощности в сеть, МВт
395,5
441,4
444,2
444,2
1%
Потери в сети, МВт
52,6
52,0
50,6
50,6
-3%
Полезный отпуск мощности потребителям,
342,9
388,5
393,6
393,6
1%
МВт
Выручка
Выручка (содержание+потери), млн.руб.
4 308,8
4 647,6
5 955,9
5 991,6
1%
29%
Среднеотпускной тариф, руб./кВт.ч
1,38
1,48
1,89
1,86
-2%
25%
Темп прироста среднеотпускного тарифа
29%
8%
27%
25%
(выручка/поступление э/э в сеть), %
2014

2015

2016

Снижение фактической выручки от деятельности по передаче электроэнергии
относительно утвержденной обусловлена в основном снижением фактического средне
отпускного тарифа.
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4.8.1.2.2. Услуги по технологическому присоединению
Ставки платы за технологическое присоединение
Ценообразование услуги по технологическому присоединению, оказываемой
АО «ЛОЭСК», в части утверждения ставок платы (стандартизированных и ставок платы за
единицу мощности) осуществляется Комитетом по тарифам и ценовой политике
Ленинградской области (ЛенРТК).
1. Ставки за единицу максимальной мощности устанавливаются в расчёте на 1 кВт в
зависимости от типа мероприятий (строительство воздушных и кабельных линий,
трансформаторных подстанций).
2. Стандартизированные ставки устанавливаются регулирующей организацией в
зависимости от вида используемого материала и (или) способа выполнения работ в ценах ФЕР
2001 года. При расчете цены услуги применяются индексы изменения сметной стоимости,
публикуемые на сайте Минэкономразвития на каждый квартал.
Ставки платы на 2016 год утверждены Приказом ЛенРТК от 26.12.2015г. N 526-п.
Выручка по технологическому присоединению в отчетном периоде признавалась, в том числе
по договорам, заключенным в предыдущих периодах регулирования по действовавшим на тот
момент ставкам платы (Приказы ЛенРТК от 13.08.2015г. №93-п, от 30.12.2014г. №520-п, от
20.12.2013г. №213-п, от 02.08.2013г. №126-п, от 25.02.2011г. №21-п, от 01.08.2011г. №85-п, от
31.08.2007г. №71-п).
Выручка по деятельности «Технологическое присоединение»
По итогам деятельности компании по технологическому присоединению за 2016 год
выручка составила 2 061 млн руб. без НДС, что на 19% превышает результат прошлого года.
Рост выручки связан с исполнением в отчетном периоде крупных договоров на присоединение
к электросетям объектов жилищной застройки.
1. Льготная категория заявителей – 2,80 млн руб.
Заявители юридические и физические лица, стоимость присоединения которых не может
превышать 550 руб. с НДС, а также некоммерческие объединения (садоводческие, дачные и
другие), стоимость присоединения которых рассчитывается как 550 рублей, умноженных на
количество членов таких объединений.
Распределение исполненных договоров льготной категории заявителей по количеству,
мощности и выручке

- ФЛ, для бытовых нужд
- ФЛ, ЮЛ и ИП, в
коммерческих целях
- СНТ, ДНП и др.

8%

Выручка

Мощность

Количество

9%

1%
6%

31%

64%
85%
91%

56

5%

Коммерческие потребители – 2 058,54 млн руб.

2.

Заявители юридические и физические лица, стоимость присоединения которых
рассчитывается исходя из заявленной максимальной мощности и ставок платы, утверждаемых
региональными органами исполнительной власти в области тарифного регулирования.
Распределение исполненных договоров с коммерческими потребителями по количеству,
мощности и выручке
- Строительство жилых домов
- Транспорт и связь
- Коммерческая деятельность
- Население
- Промышленность
- Социальные объекты

Количество

Выручка

Мощность

4%

1%

менее
1%

21%

35%
1%
42%

4%
4%

9%

менее
1%
5%
11%

64%

2%

13%

71%

13%

Всего за 2016 год выдано 3056 актов о технологическом присоединение, в том числе 2314 по
договорам с льготной категорией заявителей до 15 кВт (2118 договоров с физическими лицами с
целью присоединения для бытовых нужд). Договоры, заключенные по ставкам платы составляют
24% от общего числа исполненных договоров и около половины из них приходится на малый и
средний бизнес.
Для обеспечения выручки по виду деятельности «Технологическое присоединение»
Общество понесло затрат на сумму 2227,4 млн руб. без НДС (в том числе в предыдущих отчетных
периодах):
1.
1.1.
1.2.
1.3.
2.
2.1.
2.2.
3.

Операционные расходы (себестоимость):
Реконструкция объектов – 0,3% (6,9 млн руб.);
Услуги вышестоящих смежных сетевых организаций – 3,4% (76,5 млн руб.)
Мероприятия по фактическому подключению заявителей – 4,1% (91,1 млн руб.).
Инвестиционные расходы (капитальные вложения):
Реконструкция объектов – 9,1% (201,9 млн руб.);
Строительство объектов - 72,1% (1604,8 млн руб.)
Налог на прибыль – 11% (246,2 млн руб.).
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Структура затрат по технологическому присоединению, в %

11%

Налог на прибыль

72%

Строительство объектов
9%

Реконструкция объектов
Мероприятия по фактическому подключению
заявителей

4%

Услуги вышестоящих смежных сетевых
организаций
Реконструкция объектов на чужом имуществе

3%
менее 1%

Сравнение стоимости 1 кВт присоединяемой мощности для заявителя и сетевой
организации по итогам 2016 года

Максимальная
мощность, кВт

Выручка
сетевой
организации,
тыс. руб. без
НДС

Средняя
стоимость 1
кВт для
заявителя
(без НДС),
тыс. руб.

Затраты
сетевой
организации
, тыс. руб.
без НДС

Средняя
стоимость 1
кВт для
сетевой
организации
(без НДС),
тыс. руб.

Льготные заявители

33 751,34

2 796,61

0,08

483 835,44

14,34

Коммерческие
заявители

121 293,64

2 058 539,91

16,97

1 743 537,70

14,37

Итого:

155 044,98

2 061 336,52

13,30

2 227 373,14

14,37

Таблица 1. Сравнение стоимости 1 кВт присоединяемой мощности для заявителя и сетевой
организации по итогам 2016 года
Для присоединения 155 МВт мощности сетевой организацией понесено расходов на
сумму 2227,4 млн руб. без НДС, из которых 2061,3 млн руб. без НДС компенсировано заявителями
в плате за технологическое присоединение.
Убыточность по категориям заявителей вызвана тем, что инвестиционные расходы,
связанные со строительством для льготных заявителей, реконструкцией электросетевого
имущества, согласованием увеличения сетевого ограничения от источников питания смежных
сетевых организаций и налог на прибыль законодательно не учитываются в плате за
технологическое присоединение и должны компенсироваться сетевой организации в составе
тарифа на услугу по передаче электроэнергии.
4.8.1.2.3. Неосновная (нерегулируемая) деятельность
АО «ЛОЭСК» оказывает физическим и юридическим лицам услуги по обслуживанию
внутридомовых сетей и сетей наружного освещения, работы по реконструкции и новому
строительству по заказу арендодателя, осуществляет испытания, измерения, пусконаладочные
работы, производит техобслуживание и ремонт электрооборудования, предоставляет услуги
специализированной автотранспортной техники.
Доходы по неосновной деятельности в 2016 году составили 236 млн руб., что на 77%
больше объемов 2015 году.
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4.8.1.3.Операционные расходы Общества
Структура себестоимости по статьям затрат*
2015
Элементы затрат
(все виды деятельности)
Материальные расходы
Затраты на персонал (оплата труда,
страховые взносы)
Амортизация
Работы и услуги производственного
характера
Аренда
Электроэнергия на технологические
нужды
Налоги (транспортный, земельный,
налог на имущество)
Услуги ПАО "ФСК ЕЭС"
ИТОГО себестоимость
Справочно: расходы на ремонт, всего

млн.
руб.

Отклонение

2016

удельны
й вес, %

удельный
вес, %

млн. руб.

млн. руб.

%

153

4%

180

4%

27

18%

1 224

31%

1 231

26%

7

1%

858

22%

907

19%

50

6%

786

20%

1 299

27%

513

65%

164

4%

239

5%

75

45%

632

16%

718

15%

86

14%

61

2%

73

2%

12

20%

79
3 956

2%
100%

86
4 733

2%
100%

7
777

9%
20%

189

5%

188

4%

-1

-1%

*структура себестоимости представлена с учетом управленческих расходов
Основные факторы изменения себестоимости:
- расходы на технологические потери электроэнергии увеличились на 14% относительно
факта 2015 года. Данное отклонение сложилось из следующих факторов: увеличение объема
передачи электроэнергии (+3%), рост нерегулируемой цены покупки потерь (+14%), снижение
уровня потерь электрической энергии в результате комплекса мероприятий по выявлению
бездоговорного и безучетного потребления электрической энергии (-3%). Плановая цена
оплаты расхода электрической энергии на технологические нужды в сетях АО «ЛОЭСК»
рассчитывается ЛенРТК с учетом стоимости электрической энергии и мощности на оптовом
рынке электрической энергии, прогнозируемой АО «АТС», тарифов на услуги, оказываемые
ОАО «ЦФР», и величины сбытовой надбавки АО «Петербургская сбытовая компания» и ООО
«РКС-энерго» на территории Ленинградской области.
Электроэнергия на технологические нужды
2014г.
Наименование показателя

ФАКТ

2015г.

ФАКТ

2016г.
Утверждено
ЛенРТК

ФАКТ

2016г.
(факт) к
2016г.
(утв.), %

2016г.
(факт)
к
2015г.
(факт),
%

Технологические потери
электрической энергии, млн кВт.ч

376,8

363,4

382,8

361,2

-6%

-1%

Затраты на покупку электроэнергии на
технологические цели, млн руб.

572,7

632,0

750,0

718,0

-4%

14%

Средняя нерегулируемая цена покупки
электроэнергии на технологические
цели, руб./кВт.ч

1,52

1,74

1,96

1,99

1%

14%

13,35%

11,60%

12,15%

11,22%

-8%

-3%

Уровень потерь, %

59

- расходы на работы и услуги производственного характера увеличились на 65%
относительно факта 2015 года по причине необходимости снятия ограничения по источникам
питания АО «ЛОЭСК» в смежных сетевых организациях для осуществления технологического
присоединения новых заявителей;
- рост арендной платы составил 45% по сравнению с величиной предыдущего года в связи
с увеличением количества электросетевых объектов и их эксплуатации в г. Гатчина и
г.
Сосновый Бор в соответствии с заключенными дополнительными соглашениями к договорам
аренды такого имущества;
- материальные расходы увеличились на 18% относительно расходов, понесенных в 2015
году, что обусловлено ростом цен на основные материалы и объемов их использования;
- программа ремонтных работ в 2016 году выполнена в объеме средств, включенных в
тариф на передачу электрической энергии;
- рост налоговой нагрузки связан с поэтапным повышением с 01.01.2013г. (согласно ст. 1
п.3 федерального закона 202-ФЗ от 29.11.2012г. «О внесении изменений в часть вторую
налогового кодекса Российской Федерации») ставки налога на имущество по электросетевому
оборудованию, ранее освобождаемого от налогообложения налогом на имущество.
Структура затрат Общества (все виды деятельности), %
Аренда
5%

Электроэнергия на
технологические
нужды
15%

Ма териальные
ра сходы
4%
Услуги ПАО "ФСК ЕЭС"
2%

Амортизация
19%

Работы и услуги
производственного
характера
27%

На логи
(тра нспортный,
земельный, на лог на
имущество)
2%

Затраты на
персонал (оплата
труда, страховые
взносы)
26%

Структура прочих (внереализационных) расходов Общества, %

Проценты
уплаченные
42%
Услуги ба нка
0%
Социа льные выпла ты
2%
Прочие расходы
(операционные)
50%

Прочие ра сходы
6%
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4.8.1.4. Налог на прибыль и чистая прибыль
В 2016 году размер налога на прибыль составил 452 млн руб., в том числе в федеральный
бюджет 45 млн руб., в региональный бюджет 407 млн руб.
Чистая прибыль Общества в 2016 году составила 2 363 млн руб. Чистая прибыль, как и в
предыдущие годы, направляется, в основном, на финансирование инвестиционной программы.
4.8.2 Исполнение бюджета движения денежных средств АО «ЛОЭСК» за 2016 год.
Период
План
Сумма
Входящий остаток

Операционная деятельность

ПРИТОК

Откл.сумма

% выполнения

329 004,58

329 004,58

0,00

10 657 899,57

10 559 555,30

-98 344,27

99,08%

Поступление по передаче э/э

7 293 592,02

7 143 962,47

-149 629,54

97,95%

2

Поступления за услуги по технологическому
присоединению к ЭС

2 867 508,03

2 681 381,12

-186 126,91

93,51%

3

Прочие поступления

496 799,52

734 211,70

237 412,17

147,79%

ОТТОК

5 741 353,38

4 967 039,48

-774 313,90

86,51%

204 125,84
818 626,21

177 128,81
577 761,55

-26 997,03
-240 864,67

86,77%
70,58%

981 573,09

960 152,93

-21 420,17

97,82%

914 648,58
805 079,11
674 053,63
1 343 246,91

958 854,88
579 467,58
515 645,62
1 198 028,12

44 206,30
-225 611,53
-158 408,00
-145 218,80

104,83%
71,98%
76,50%
89,19%

4 916 546,19

5 592 515,82

675 969,62

113,75%

107 153,95

9 688,92

-97 465,03

9,04%

3 363 064,71

3 527 133,78

164 069,07

104,88%

3 184 070,07
84 679,64
94 315,00

3 001 329,99
428 677,28
97 126,50

1
2
4

В т.ч. Материальные расходы
В т.ч. Работы и услуги производственного
характера
В т.ч.Покупная энергия с розничного рынка:

6
7
8
9

в т.ч. Оплата труда + НДФЛ+ отчисления
в т.ч. Налог на прибыль
в т.ч. НДС
в т.ч. Прочие выплаты

ПРИТОК

Инвестиционная
деятельность

Сумма

1

Дефицит/профицит

ОТТОК
Финансирование ИП
Основные средства
Лизинг

1
2
3

Дефицит/профицит

Финансовая деятельность

2016
Факт

3
4
2
3
3.1.
3.2.
4
5

ПРИТОК, в т.ч.
Привлечение кредитов
Прочие поступления
ОТТОК, в т.ч.
Проценты по кредитам и займам
Погашение кредитов, в т.ч.
ВТБ
Сбербанк
Дивиденды
Финансовые вложения, прочие

-3 255 910,76
3 085 728,48
3 028 196,20
57 532,28
4 909 141,73
777 065,75
3 740 167,13
188 400,00
3 551 767,13
375 000,00
16 908,85

-3 517 444,85
3 814 116,57
3 612 730,26
76 708,85
5 063 859,03
727 481,27
3 944 468,91
235 500,00
3 708 968,91
375 000,00
16 908,85

-182 740,08
343 997,64
2 811,50

-261 534,09
728 388,09
584 534,06
19 176,57
154 717,30
-49 584,48
204 301,78
47 100,00
157 201,78
0,00
0,00

94,26%
506,23%
102,98%

108,03%
123,61%
119,30%
133,33%
103,15%
93,62%
105,46%
125,00%
104,43%
100,00%
100,00%

-1 823 413,25

-1 249 742,46

573 670,79

68,54%

Дефицит/профицит по всем видам деятельности

-162 777,82

825 328,50

988 106,32

-507,03%

Остаток д/с на конец периода

133 226,76

735 643,10

602 416,34

552,17%

Дефицит/профицит
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4.8.3.Исполнение бюджета инвестиций АО «ЛОЭСК» в 2016 году.
Как видно из данных таблицы, Бюджет инвестиций 2016 году выполнен в общей сумме на
100%. Тем не менее, в фактическом объеме инвестиций есть структурные изменения по
отношению к плану – существенное неисполнение бюджета капитальных вложений в части
расходов на строительство сетей 10-0,4 кВ для осуществления технологического
присоединения коммерческих заявителей. Срок реализации ряда обязательств для этой
категории заявителей вынужденно изменен на более поздние даты в связи с тем, что одна из
ключевых подрядных организаций Общества в 2016 году с большим законтрактованным
объемом работ оказалась в состоянии банкротства, в результате чего выполнить мероприятия в
ранее запланированные сроки оказалось невозможным.
В то же время, по блоку приобретения электросетевого имущества фактический объем
инвестиций превысил плановый показатель в связи с тем, что в отчетном году состоялась
покупка сетей электроснабжения Морского порта в Усть-Луге (в плане отсутствовала).
Имеет место также структурное изменение бюджета в разрезе этапов работ «СМР» и
«ТМЦ» при сопоставимом суммарном объеме затрат: значительный объем дорогостоящего
оборудования (в основном блочных трансформаторных подстанций) фактически закупался
Обществом самостоятельно и передавался подрядным организациям в качестве давальческого
сырья.
Исполнение годового Бюджета инвестиций, в млн руб., без НДС
направления ИП / этапы работ
Строительство
присоединение
заявителей до 15 кВт
присоединение заявителей
в счет платы за ТП
повышение качества и
надежности
электроснабжения
опорные источники классом
напряжения35 кВ и свыше
Реконструкция
присоединение
заявителей до 15 кВт
присоединение заявителей
в счет платы за ТП
энергосбережение
техперевооружение
опорные источники классом
напряжения35 кВ и свыше
Приобретение
основные средства
объекты
электросетевого хозяйства
Прочие проекты
ВСЕГО:

всего
ПЛАН

ПИР

ТМЦ

прочее

всего
ФАКТ

ПИР

СМР

ТМЦ

прочее

2 323

162

2 013

18

129

2 012

102

1 607

259

44

358

21

303

7

28

334

17

266

34

17

1 673

126

1 454

1

92

1 288

75

1 023

170

21

107

16

78

6

8

187

7

124

55

2

179

4

2

203

4

196

185

СМР

4

412

50

310

35

17

465

47

372

42

4

117

4

96

10

7

185

6

170

9

1

70

4

53

9

4

61

2

49

9

1

13

3

3

5

1

38

2

34

2

0

192

19

158

11

4

162

18

119

23

2

20

20

0

19

19

1

93

0

25
68

93

0

402

401

1

25

0

27

26

0

0

68

0

375

375

0

130

1

124

4

0

82

4

76

1

1

2 957

213

2 447

150

148

2 961

153

2 055

703

49
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4.9.Отчет о выполнении годовой комплексной программы закупок
АО «ЛОЭСК», как субъект естественной монополии в сфере электроэнергетики, при выборе
контрагентов и заключении договоров на приобретение товаров, работ, услуг для
удовлетворения потребностей Общества руководствуется Федеральным законом от
18.07.2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц», иными подзаконными актами, а также Положением о закупке Общества, в следующих
редакциях:
Положение о закупке Акционерного общества «Ленинградская областная электросетевая
компания» (новая редакция), утвержденное решением Совета директоров Общества (протокол
№ 04/13 от 08.07.2013г.), действовавшее в редакции изменений, утвержденных решениями
Совета директоров Общества (протокол № 01/14 от 19.02.2014г., протокол № 06/14 от
14.07.2014г., протокол № 07/14 от 04.08.2014г., протокол 10/15 от 15.07.2015г.),
Положение о закупке Акционерного общества «Ленинградская областная электросетевая
компания» (новая редакция), утвержденное решением Совета директоров Общества (протокол
№ 2/16 от 01.02.2016г.), действовавшее в редакции изменений, утвержденных решением Совета
директоров Общества (протокол №15/16 от 24.08.2016г.).
Закупки товаров, работ, услуг у субъектов малого и среднего предпринимательства проводятся
в соответствии с постановлением Правительства РФ от 11.12.2014г. № 1352 «Об особенностях
участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц» и приказом АО «ЛОЭСК» от 18.12.2015г. №291 б о/д.
Публикация информации о закупках осуществляются в единой информационной системе о
закупках в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд (до ввода в эксплуатацию единой информационной системы на
официальном сайте Российской Федерации - в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг), а также на сайте АО «ЛОЭСК» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Тендерным отделом службы закупок АО «ЛОЭСК» за 2016 год были проведены 380 открытых
закупочных процедур, в том числе среди субъектов малого и среднего предпринимательства
239 закупочных процедур и в электронной форме 44 закупочные процедуры.
Открытые закупочные процедуры
Запрос
предложений
25%

Запрос
предложений среди
СМСП
63%

Запрос
предложений в
электронной форме
12%

Запрос предложений среди СМСП
Запрос предложений в электронной
форме
Запрос предложений
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По результатам проведения закупочных процедур заключено 812 договоров на общую
сумму 3,39 млрд руб., в том числе 680 договоров по результатам открытых закупочных
процедур, проведенных среди субъектов малого и среднего предпринимательства на сумму 2,06
млрд руб.
Стоимость закупленных работ (услуг) по их типам
Общая
стоимость,
Общая
начальная
Тип закупаемых работ услуг
предложенная
(макс.)
стоимость
работ
победителями, тыс. руб. с
лотов, тыс. руб. с НДС
НДС
ПИР
72 110,00
54 446,00
СМР
1 148 977,00
817 397,00
Работы «под ключ»

2 275 612,00

1 627 283,00

Ремонты
Поставка оборудования
материалов
Закупки, не связанные
основной деятельностью

113 044,00

84 073,00

507 111,00

342 530,00

524 727,00

468 507,00

4 641 581,00

3 394 236,00

и
с

Итого:

Доля закупаемых работ (услуг) от общего объема закупок
2%

11%

11%

ПИР

39%

СМР
Работы под "Ключ"
Поставка оборудования и
материалов

37%

Закупки, не связанные с
основной деятельности

Организация отрытых закупочных процедур позволила заключить договоры с
подрядными организациями по ценам в среднем на 25% ниже цен, определенных как
предельная стоимость лота.
Отделом материально технического обеспечения службы закупок АО «ЛОЭСК» за 2016
год заключен 71 централизованный договор поставки материалов, данные договоры позволили
своевременно обеспечить филиалы материалами и оборудованием необходимыми для
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реализации ремонтной программы и работ, выполняемых силами филиала, а также выполнения
инвестиционной программы Общества.
В 2016 году службой закупок была увеличена, по сравнению с предыдущим годом, доля
сложного дорогостоящего электротехнического оборудования, закупаемого по прямым
договорам поставки, для последующей передачи в монтаж подрядным организациям. За 2016
год было приобретено 40 блочных трансформаторных подстанций на сумму более 266 млн. руб.
Это позволило сократить затраты на приобретение блочных трансформаторных подстанций
более чем на 20%, относительно цен, предлагаемых организациями, осуществляющими
выполнение строительно-монтажных работ на объекте. Также в 2016 году отделом МТО на
основании проведенных закупочных процедур заключены договоры лизинга на приобретения
13 передвижных дизель-генераторных станций (ПДГС), которые переданы филиалам общества
и могут быть использована в случае отказа источников электроснабжения в зоне
эксплуатационной ответственности филиалов.
4.10.Перспективы развития Общества
Деятельность АО «ЛОЭСК» в 2016 году и в перспективе направлена на повышение
качества электрической энергии, надежности и бесперебойности электроснабжения
подключенных потребителей электрической энергии, создание технической возможности для
присоединения новых потребителей с целью обеспечения развития на территории
Ленинградской области среднего и малого бизнеса, промышленных предприятий, жилищнокоммунального хозяйства, а также на повышение эффективности функционирования и развития
распределительного электросетевого комплекса.
Для реализации направлений деятельности АО «ЛОЭСК» и создания технической
возможности электроснабжения перспективных районов Ленинградской области Компанией в
2016 году продолжается строительство ПС-110 кВ «Слобода» (ведется наладка, приемка
первичного и вторичного оборудования).
Планируется строительство новых, и модернизация действующих городских
распределительных сетей 0,4-10 кВ.
Для систематизации и целенаправленного решения стратегических задач в 2016 году
Компанией продолжалась разработка схем перспективного развития электрических сетей
муниципальных образований Ленинградской области.
На ближайшую перспективу перед Обществом стоят следующие задачи:
повышение надёжности и качества электроснабжения подключенных потребителей
электрической энергии за счет оптимизации существующих сетей;
создание технической возможности для присоединения новых потребителей с целью
обеспечения развития промышленности, малого бизнеса и жилищно-коммунального
строительства в Ленинградской области;
увеличение объема передачи электрической энергии и снижение потерь на её транспорт.
Для решения перечисленных задач и с целью расширения зоны электрических сетей АО
«ЛОЭСК» Обществом ведутся работы по проектированию и строительству, связанных с сетями
ПАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» (ПАО «ФСК ЕЭС») и
ПАО «Ленэнерго» собственных сетей 6-10(20)-35-110 кВ.
В 2016 году введена в эксплуатацию ПС 110/10 кВ «Слобода» с трансформаторами 2х63
МВА с ЛЭП 110 кВ для обеспечения электроэнергией новых потребителей (ЗАО
«Ленстройтрест», ООО «БалтИнвестГрупп», ООО «КВС Девелопмент», ООО «ПАТРИОТ
Северо-Запад») динамично развивающейся территории Всеволожского района, а также
повышения надёжности и качества электроснабжения существующих потребителей.
В результате стало возможным оперативное решение вопросов присоединения новых
потребителей в указанной зоне, а также увеличен объём транзита электрической энергии.
С целью возможности присоединения новых объектов в динамично развивающихся зонах
и повышения качества электроснабжения существующих потребителей планируется
65

выполнение проектно-изыскательских работ для сооружения источников 35-110 кВ (объекты
включены в Инвестиционную программу АО «ЛОЭСК» на 2015-2019гг, выбраны площадки под
размещение опорных источников):
ПС 35/10 кВ «Вырица» – для обеспечения надежного электроснабжения потребителей
Вырицкого городского поселения, а также разгрузки существующих опорных источников для
создания возможности технологического присоединения;
ПС 110/10 кВ «525А» – для обеспечения электроэнергией новых потребителей высокоэтажных жилых застроек, расположенных на территориях, прилегающих с СевероВостока и Северо-Запада к г. Всеволожск;
ПС 110/10 кВ «Кудрово-2» – для обеспечения электроэнергией новых потребителей
жилищной застройки, расположенных на территории Заневского городского поселения и
производственно-складских зон к югу от Мурманского шоссе;
ПС 110/10 кВ «335А» - ввод ПС позволит перераспределить электрическую нагрузку
между источниками 110 кВ и создать возможность для присоединения новых потребителей в
динамично развивающейся зоне жилищной застройки в районе дер. Кудрово.
В настоящее время АО «ЛОЭСК» приступило к выполнению проектно-изыскательских
работ для строительства следующих опорных источников:
ПС 110/10 кВ «Бугры» – для обеспечения электроэнергией новых потребителей высокоэтажных жилых застроек энергодефицитного Муринского сельского поселения и
смежного с ним Бугровского сельского поселения;
ПС 110/10 кВ «Императорская» – для обеспечения электроэнергией строящегося в городе
Гатчина Северо-Западного нанотехнологического центра АО «Леноблинновации», новых
потребителей микрорайона «Въезд» и объектов проекта «Императорское кольцо»;
ПС 110/10 кВ «Высоцкая» - для обеспечения электроснабжения завода по сжижению
природного газа в районе порта Высоцк.
Кроме того, в настоящее время АО «ЛОЭСК» (совместно с ООО «Восток») проводит
организационно-технические мероприятия по вводу в эксплуатацию ПС 110/20 кВ «Восток»
для электроснабжения новых потребителей жилищной застройки, общественно-деловых зон, а
также объектов производственного значения Федоровского сельского поселения и
прилегающих к нему поселений Тосненского района.
В 2016 году приобретены в собственность от ОАО «Компания Усть-Луга»
электроустановки 10 кВ объектов морского торгового порта «Усть-Луга», что позволит
осуществлять присоединение к сетям АО «ЛОЭСК» новых потребителей в стратегически
важном регионе.
С целью подготовки объектной базы для текущих и перспективных планов
Инвестиционной программы по заказу компании осуществляется разработка Схем
перспективного развития электрических сетей 0,4-6-10-20 кВ городских и сельских поселений
Ленинградской области.
В 2016 году АО «ЛОЭСК» начата разработка Схем перспективного развития сетей 6-1020 кВ Центрального филиала: Кировского и Отрадненского поселений Кировского района;
Фёдоровского, Ульяновского, Никольского и Красноборского поселений Тосненского района,
а также Тихвинского городского поселения Тихвинского района.
В 2017 году планируется завершить разработку вышеуказанных Схем и выполнить
проектирование Схем перспективного развития Лужского городского поселения Лужского
района; Сертоловского и Юкковского поселений Всеволожского района; Подпорожского
городского поселения Подпорожского района; Усть-Лужского сельского поселения
Кингисеппского района.
Проектные решения Схем перспективного развития служат основой при подготовке
комплексных программ развития территорий и документов территориального планирования,
осуществляемых Администрациями муниципальных образований, в которых АО «ЛОЭСК»
принимает активное участие. Так, в 2016 году по заказу Администрации МО «Заневское
городское поселение» осуществлялась разработка Программы комплексного развития систем
коммунальной инфраструктуры МО «Заневское городское поселение» Всеволожского района
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Ленинградской области до 2025 года. По запросу проектной организации АО «ЛОЭСК» были
подготовлены и направлены исходные данные и предложения.
АО «ЛОЭСК» осуществляет тесное взаимодействие с Правительством Ленинградской
области, Комитетом по топливно-энергетическому комплексу, Комитетом по архитектуре и
градостроительству, смежными сетевыми организациями (ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО
«Ленэнерго») в вопросах разработки Схем и Программ развития электроэнергетики
Ленинградской области, Схем территориального планирования, Комплексных транспортных
схем и других.
В 2016 году АО «ЛОЭСК» принимало участие в разработке Схемы и Программы развития
электроэнергетики Ленинградской области на 2016-2020гг. в части предоставления исходных
данных и необходимых материалов для проектирования, согласования и корректировки
проектных решений, совещаниях в Комитете по ТЭК. Проектная документация утверждена
распоряжением губернатора Ленинградской области от 29.08.2016г. № 607-рг.
В рамках создания региональной геоинформационной системы Ленинградской области по
размещению электрических сетей на подоснове масштаба не менее 1:2000 АО «ЛОЭСК»
сформированы предложения для подготовки технического задания на проектирование.
Одной из главных задач для Ленинградской области является развитие транспорта и
транспортной инфраструктуры. Для разработки «Комплексной транспортной схемы
территории, ограниченной с северо-запада автомобильной дорогой «Санкт-Петербург – Морье»
(«Дорога жизни»), с севера железнодорожной линией в направлении ст. Ладожское озеро, с
востока прибрежной полосой Ладожского озера, рекой Нева, автомобильной дорогой А-120, с
юга железнодорожной линией в направлении г. Волхов, с юго-запада и запада
административной границей г.Санкт-Петербург, до 2040 года с выделением первой очереди до
2020 года и второй очереди до 2030 года» сотрудниками АО «ЛОЭСК» были подготовлены
рекомендации по электроснабжению объектов транспортной инфраструктуры.
Таким образом, осуществленные в 2016 году АО «ЛОЭСК» мероприятия способствуют
решению стоящих перед Обществом задач по обеспечению потребителей надежной и
качественной электроэнергией, созданию технической возможности для присоединения новых
потребителей и улучшению инвестиционного климата в регионе, позволяют эффективно
функционировать и развиваться электросетевому комплексу Ленинградской области.
5.АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ И РЕНТАБЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА
Приведенный в данном отчете анализ финансового положения и эффективности
деятельности АО «ЛОЭСК» выполнен за период с 01.01.2016г. по 31.12.2016г. Для выявления
изменения статей баланса и их групп в сравнение берутся данные за 2015-2016гг.
Существенные события, произошедшие в течение 2016 года, повлиявшие на
изменение показателей:
На 01.01.2016г. сумма дебиторской задолженности ПАО «Ленэнерго» по договору № 08542 (Передача э/э и мощности) от 01.01.2008г. составляла 1 352 млн руб. В течение 2016 года
от ПАО «Ленэнерго» поступали денежные средства в соответствии с условиями договора,
также в течение анализируемого периода произведено погашение задолженности ПАО
«Ленэнерго» по зоне ПСК (Пригородные сети) за 2015 года по соглашению о погашении
задолженности от 25.01.2016г. к дополнительному соглашению №15-9549 от 30.12.15г. в сумме
844 млн руб.
5.1.Операционный анализ
В таблице 1 представлен горизонтальный анализ бухгалтерского баланса
АО «ЛОЭСК» за 2015-2016гг.
Табл.1
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Агрегированный бухгалтерский баланс (горизонтальный анализ), млн руб.

АКТИВ
Внеоборотные активы

на
01.01.2016

на
01.01.2017

абс. изм.,
млн.руб.

относит.изм.,
%

относит.изм.

16 859

1 954

13%

1,13

686

330

-356

-52%

0,48

1 789

1 329

-460

-26%

0,74

0

0

0

-

-

329

736

407

124%

2,24

921
18 629

954
20 208

33
1 578

4%
8%

1,04
1,08

Собственные средства

5 014

6 705

1 691

34%

1,34

Долгосрочные обязательства

3 717

5 550

1 833

49%

1,49

-47%

0,53

Запасы
Дебиторская задолженность
Краткосрочные финансовые
вложения
Денежные средства
Прочие оборотные активы

14 904

ПАССИВ

Краткосрочные кредиты и займы

3 430

1 811

-1 618

Кредиторская задолженность
Прочие краткосрочные пассивы
ВАЛЮТА БАЛАНСА

6 418
51
18 629

6 090
51
20 208

-328

-5%

0,95

0
1 578

0%
8%

0,00
1,08

Представленные в таблице 1 данные позволяют сделать следующие выводы:
1. Валюта баланса, характеризующая денежный и производственный капитал компании,
на 01.01.2017 года составила 20,2 млрд руб., что на 8 % выше, чем на начало 2016 года. Данный
факт свидетельствует о росте имущественного потенциала компании, что позволяет
обеспечивать увеличение финансовых результатов.
2. Общая сумма активов АО «ЛОЭСК» по итогам 2016 года увеличилась на 8% (на 1578
млн руб.). За 2016 год произошел рост внеоборотных активов (на 13%). Данный рост произошел
в основном за счет ввода в эксплуатацию новых основных средств (на 24%) (ПС «Лаврики»,
КЛ-10кВ).
3. Объем незавершенного строительство уменьшился на 3% за 2016 год по сравнению с
данными на начало года за счет ввода в эксплуатацию объектов электросетевого хозяйства.
4. Дебиторская задолженность за 2016 год снизилась на 26% (на 460 млн руб.). Основным
дебитором компании является ПАО «Ленэнерго». По состоянию на 01.01.2017г. задолженность
ПАО «Ленэнерго» за услуги по передаче электрической энергии составила 914 млн руб., т.е.
69% от общей суммы дебиторской задолженности.
Вся дебиторская задолженность компании носит текущий характер. Просроченная
дебиторская задолженность отсутствует.
5. В структуре пассива баланса на 01.01.2017г. на краткосрочные обязательства
приходится 39 % валюты баланса (7952 млн руб.), на долгосрочные обязательства – 27%
(5550 млн руб.). Собственные средства составляют 33 % валюты баланса или 6 705 млн руб.
6. Собственные средства предприятия в анализируемом периоде увеличились на 34 % или
1691 млн. руб., данное увеличение обусловлено увеличением нераспределенной прибыли,
которая на 01.01.2017г. составляет 5944 млн руб. Уставный и добавочный капитал не
изменились.
7. Долгосрочные обязательства на 01.01.2017г. сформировались в сумме 5550 млн руб. В
прочие долгосрочные обязательства входят договоры финансовой аренды автотранспорта
(лизинг), а также долгосрочные авансы по договорам на услуги технологического
присоединения к электрическим сетям.
8. Кредитный портфель компании в 2016 году уменьшился на 867 млн руб. Перечень
кредитов и займов по состоянию на 01.01.2017г. представлен в таблице 2.
Табл. 2
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Список долгосрочных кредитов и займов по состоянию на 01.01.2017г.
Сумма
кредитного
договора,
тыс. руб.

Дата
возврата
по
договору

Ссудная
задолженност
ь на 01.01.17г.,
тыс. руб.

Вид
обеспечени
я

%

Дата
выдачи

500 000

10,50%

10.08.2012

09.08.2017 166 700

Без залога

800 000

9,95%

04.04.2011

03.04.2018 234 800

Без залога

368 970

10,50%

18.10.2016

18.10.2019 368 970

Без залога

500 000

12,50%

07.09.2015

06.09.2018 500 000

Без залога

500 000

12,50%

07.09.2015

06.09.2018 500 000

Без залога

400 000

12,50%

07.09.2015

06.09.2018 400 000

Без залога

1 500 000

12,50%

19.10.2015

18.10.2018 1 127 543

Без залога

1 900 000

12,50%

29.12.2015

28.12.2018 1 899 931

Без залога

300 000

10,50%

28.09.2016

27.09.2019 101 350

Без залога

Банк ВТБ
(ПАО)

319 398

10,30%

14.11.2016

14.11.2019 319 398

Без залога

ИТОГО

7 088 368,00

Банк или
Заимодавец
ПАО
«Сбербанк
России»
Банк ВТБ
(ПАО)
Банк ВТБ
(ПАО)
ПАО
«Сбербанк
России»
ПАО
«Сбербанк
России»
ПАО
«Сбербанк
России»
ПАО
«Сбербанк
России»
ПАО
«Сбербанк
России»
ПАО
«Сбербанк
России»

5 618 693

В 2016 году в соответствии с графиками выплат по кредитным договорам с ПАО
«Сбербанк России» произведено плановое погашение действующих кредитных линий на сумму
511 млн руб. По кредитному договору с ПАО «ВТБ Банк» произведено плановое погашение в
соответствии с графиком выплат на сумму 235,5 млн руб.
В течение 2016 года рефинансировано 5 кредитных линий ПАО «Сбербанк России».
Обязательства по обслуживанию кредитов всегда выполняются в срок, без задержек. В 2016
году привлечены заемные средства ПАО «ВТБ Банк» с целью покупки электросетевого
имущества в Морском торговом порту Усть-Луга.
9.
По сравнению с данными на начало года за 2016 год кредиторская задолженность
уменьшилась на 5% (на 328 млн руб.). Основной объем всей кредиторской задолженности АО
«ЛОЭСК» – это авансы по заключенным договорам на оказание услуг по технологическому
присоединению. Наибольший удельный вес в кредиторской задолженности по договорам
технологического присоединения можно отнести на крупнейших девелоперов,
осуществляющих свою деятельность в территории Ленинградской области.
Вся кредиторская задолженность компании носит текущий характер. Просроченная
кредиторская задолженность отсутствует.
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Анализ представленного баланса позволяет сделать ряд выводов о его структуре:
1. Рост валюты баланса в анализируемом периоде свидетельствует о расширении АО
«ЛОЭСК» хозяйственного оборота, т.к. увеличение связано исключительно с развитием его
деятельности;
2. Увеличение доли внеоборотных средств свидетельствует о формировании предприятием
материальных активов, способствующих увеличению производительности и эффективности
работы компании (рисунок 1);
3. В дебиторской и кредиторской задолженностях следует отметить отсутствие
просроченных платежей. Основной удельный вес покупателей – это жизнеобеспечивающие
предприятия области, что делает минимальным риск неплатежей.
Структура внеоборотных активов
млн руб.
18 000

Основные средства

16 000

6 000

Строительство объектов
основных средств
Долгосрочные финансовые
вложения
Отложенные налоговые
активы
Оборудование к установке

4 000

Нематериальные активы

14 000
12 000
10 000
8 000

2 000
0
на 01.01.2016

на 01.01.2017

Доходные вложения в
материальные ценности
Прочие внеоборотные
активы

Рис. 1

Структура оборотных активов
млн руб.
4 000

Дебиторская задолженность

3 500
Денежные средства

3 000
2 500

Запасы

2 000
1 500

Прочие оборотные активы

1 000
500
0
на 01.01.2016

на 01.01.2017

Рис. 2
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Краткосрочные финансовые
вложения

В таблице 3 представлен горизонтальный анализ отчета о финансовых результатах
«ЛОЭСК».

АО
Табл.3

Горизонтальный анализ отчета о финансовых результатах
ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
млн руб.
Код
Наименование показателя
строки
Выручка (нетто) от реализации товаров,
2110
продукции, работ, услуг (без НДС)

2015

2016

6 512

8 289

абс. изм.,
млн руб.

относит.изм.,
%

относит.
изм.

1 777

27%

1,27

Себестоимость продаж
Валовая прибыль

2120
2100

2 969

3 631

663

22%

1,22

3 543

4 658

1 115

31%

1,31

Коммерческие расходы

2210

0

0

0

-

-

Управленческие расходы

2220

987

1 102

115

12%

1,12

Прибыль (убыток) от продаж

2200

2 556

3 556

1 000

39%

1,39

Прочие доходы и расходы
Проценты к получению
Проценты к уплате

2320
2330

100
778

138
725

38
-53

38%
-7%

1,38
0,93

2310
2340
2350
2300
2450
2430
2410

0
174
145
1 907
5
50
359

0
131
132
2 968
5
110
501

0
-43
-13
1 061
0
60
142

-25%
-9%
56%
120%
39%

0,75
0,91
1,56
2,20
1,39

2400

1 503

2 362

859

57%

1,57

Доходы от участия в других организациях
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Отложенные налоговые активы
Отложенные налоговые обязательства
Налог на прибыль
Чистая прибыль (убыток) отчетного
года

Выручка предприятия в анализируемом периоде демонстрирует позитивную динамику.
По итогам 2016 года выручка предприятия составила 8 289 млн руб. (рисунок 3). Увеличение в
2016 году связано с выполнением взятых на АО «ЛОЭСК» обязательств в части
технологического присоединения к электрическим сетям перед своими заявителями.
Валовая прибыль по итогам 2016 года по сравнению с 2015 годом увеличилась на 31% (на
1115 млн руб.), достигнув значения 4658 млн руб. Коэффициент валовой прибыли,
показывающий какую долю валовая прибыль занимает в выручке организации, повысился с
0,54 до 0,56.
Чистая прибыль компании за 2016 год увеличилась на 859 млн руб. по сравнению с
предыдущим годом и составила 2362 млн руб.
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Показатели выручки, себестоимости, чистой прибыли
сумма,
млн руб.
9 000
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7 000
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выручка

5 000
4 000

себестоимость

3 631
2 969

чистая прибыль

2 362

3 000
1 503

2 000
1 000
0
2015

2016
период

Рис.3
В таблице 4 и на рисунке 4 представлена динамика и структура выручки АО «ЛОЭСК» в
2015-2016 гг.
Табл. 4
Динамика изменения и структура выручки АО «ЛОЭСК»
Виды деятельности
Передача электроэнергии
Технологическое
присоединение к сетям ЭС
Прочие работы и услуги
Итого выручка

2015г.,
млн руб.

2016г.,
млн руб.

4 607

5 913

1 307

относит.
изм.,
%
28%

1 731

2 061

331

19%

1,19

174

314

140

80%

1,80

6 512

8 289

1 777

27%

1,27

абс. изм.,
млн руб.

относит.
изм.
1,28

в%к
выручке,
2015г.
70,7%

в%к
выручке,
2016г.
71,3%

26,6%
2,7%
100%

24,9%
3,8%
100%

Из таблицы 4 следует, что за период с января по декабрь 2016 года 71,3% от всей выручки
пришлось на услуги по передаче электроэнергии, на услуги по технологическому
присоединению к ЭС приходится 24,9% от выручки (рисунок 5, 6).
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Динамика изменения выручки по видам деятельности
сумма,
млн руб.
7 000
5 913

6 000
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Технологическое
присоединение к сетям
ЭС

4 000
3 000
2 000

2 061

1 731

1 000

Прочие работы и услуги

314

174

0
2015

2016
период

Рис. 4 Динамика изменения выручки АО «ЛОЭСК» по видам деятельности
Структура выручки в 2015 году
Передача
электроэнергии

2,7%
26,6%

Технологическое
присоединение к
сетям ЭС

70,7%

Прочие работы и
услуги

Рис.5 Структура выручки АО «ЛОЭСК» в 2015 году
Структура выручки в 2016 году
Передача
электроэнергии

3,8%
24,9%

Технологическое
присоединение к
сетям ЭС

71,3%

Прочие работы и
услуги

Рис.6 Структура выручки АО «ЛОЭСК» в 2016 году
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Табл.5
Расчет показателя EBITDA
Показатель
Прибыль от продаж

3555,87

абс. изм., млн
руб.
1 000

относит.изм.,
%
39%

857,58

1001,13

144

17%

1,17

3 413,48

4 557,00

1 144

33%

1,33

2015, млн руб.

2016, млн руб.

2555,91

Амортизация за период
EBITDA

относит.изм.
1,39

По итогам 2016 года показатель EBITDA (прибыль до уплаты налогов, процентов по
кредитам и амортизационных отчислений) составил 4557 млн руб., что на 33% больше, чем за
2015 год (таблица 5). Данный показатель позволяет сравнивать компании между собой,
поскольку не зависит от системы налогообложения, стоимости привлечения кредитов и
принятой в компании системы амортизации основных средств и нематериальных активов.
5.2. Анализ управления активами
В таблице 6 представлены показатели оборачиваемости активов, запасов, дебиторской и
кредиторской задолженности.
Таблица 6
Показатели оборачиваемости и периода оборота
Показатель

2015г.

2016г.

Оборачиваемость совокупных активов

0,36

0,43

Период оборота совокупных активов, дни

1008

857

Оборачиваемость дебиторской задолженности

2,86

5,32

Период оборота дебиторской задолженности, дни

128

69

Оборачиваемость запасов

4,30

7,46

85

49

1,02

1,33

358,98

276,15

Период оборота запасов, дни
Оборачиваемость кредиторской задолженности
Период оборота кредиторской задолженности, дни

В отчетном периоде произошло увеличение коэффициента оборачиваемости дебиторской
задолженности (с 2,86 в 2015г. до 5,32 в 2016г.) за счет роста выручки и уменьшения
дебиторской задолженности компании.
Увеличение коэффициента оборачиваемости запасов с 4,3 в 2015г. до 7,46 в 2016г.
произошло в следствие роста себестоимости продаж и уменьшения запасов компании за счет
ввода в эксплуатацию объектов электросетевого хозяйства.
Увеличение коэффициента оборачиваемости кредиторской задолженности (с 1,02 в 2015г.
до 1,33 в 2016г.) произошло за счет роста выручки и уменьшения кредиторской задолженности
в отчетном периоде.
Факторы, повлиявшие на улучшение показателей:
1.
Применение единого подхода менеджмента компании к расчету с поставщиками и
подрядчиками (отсутствие авансирования, отсрочки оплат за поставленные материалы,
оказанные услуги, строгий контроль соблюдения условий договоров);
2.
Контроль стабильности компаний-партнеров, как поставщиков и подрядчиков, так и
заказчиков услуг;
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3.
Постоянный контроль за запасами компании – закупки только под запланированные в
соответствии с графиками работы, по утвержденным ремонтным и инвестиционным
программам;
4.
Высокая
оборачиваемость
кредиторской
задолженности
свидетельствует
о
своевременном погашении предприятием задолженности перед кредиторами. Основной объем
кредиторской задолженности АО «ЛОЭСК» составляют авансы, полученные по договорам
технологического присоединения, по которым компания выполняет свои обязательства.
5.3. Анализ показателей прибыльности (рентабельности)
Таблица 7
Показатели рентабельности АО «ЛОЭСК»
Показатель

2015г.

2016г.

ROTA

11,94%

15,21%

Рентабельность продаж

ROS

31,40%

34,32%

Рентабельность собственного капитала

ROE

35,27%

40,31%

Рентабельность совокупных активов

5.4. Анализ показателей ликвидности
Показатели
ликвидности
характеризуют
краткосрочную
платежеспособность
предприятия, его возможность вовремя расплачиваться с текущими долгами компании,
финансировать операционную деятельность, показывают обеспеченность текущих
обязательств и объемов деятельности оборотными активами.
Таблица 8
Показатели ликвидности АО «ЛОЭСК»
Показатель
Коэффициент текущей
ликвидности
Коэффициент промежуточной
ликвидности
Коэффициент абсолютной
ликвидности

оборотные активы/
краткоср. пассивы
(дс + кр.фин.влож+ДЗ)/
краткоср. пассивы
(дс + кр.фин. влож) /
краткоср. пассивы

2015г.

2016г.

CR

0,38

0,42

QR

0,21

0,26

LR

0,03

0,09

В отчетном периоде произошло увеличение коэффициента текущей ликвидности (с 0,38 в
2015г. до 0,42 в 2016г.) за счет уменьшения оборотных активов (в том числе запасов и
дебиторской задолженности) и краткосрочных обязательств в виде кредиторской
задолженности и краткосрочных кредитов.
Увеличение коэффициента промежуточной ликвидности с 0,21 в 2015г. до 0,26 в 2016г.
произошло в следствие увеличения денежных средств на расчетных счетах компании на конец
отчетного периода, а также за счет уменьшения дебиторской задолженности и краткосрочных
обязательств.
На увеличение коэффициента абсолютной ликвидности с 0,03 в 2015г. до 0,09 в 2016г.
повлияло увеличение денежных средств на расчетных счетах компании на конец отчетного
периода и уменьшение краткосрочных обязательств (в том числе кредиторской задолженности
и краткосрочных кредитов).
5.5. Анализ показателей финансовой устойчивости и структуры капитала
С помощью показателей финансовой устойчивости анализируется ликвидность
предприятия в долгосрочном периоде. Чем выше значения коэффициентов, тем более
финансово устойчиво, стабильно и независимо от внешних кредиторов предприятие, однако
тем ниже рентабельность производства.
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Таблица 9
Показатели финансовой устойчивости и структуры капитала АО «ЛОЭСК»
Показатель
Коэффициент финансовой
устойчивости (долгосрочной
финансовой независимости)
Коэффициент финансирования

долгоср.пассивы
(собств.+долгоср.заемные)
/ всего пассивы
СК/
(долгоср.обязательства +
краткосрочные)

Коэффициент автономии

СК/Активы

2015г.

2016г.

(E+LTD)/TA*

0,47

0,61

E/(LTD+CL)*

0,37

0,50

E/TA*

0,27

0,33

* LTD – (long-term debt) долгосрочные обязательства;
TA – (total assets) всего активы;
E – (equity capital) собственный капитал;
CL – (current liabilities) краткосрочные обязательства.
Коэффициент финансовой устойчивости показывает, какая часть активов финансируется
за счет долгосрочных источников. Коэффициент долгосрочной финансовой независимости
компании АО «ЛОЭСК» увеличился с 0,47 в 2015 году до 0,61 в 2016 году.
Коэффициент финансирования показывает соотношение собственных и заемных
источников средств. Данный коэффициент для АО «ЛОЭСК» составил 0,50 в 2016 году.
Коэффициент автономии показывает долю активов предприятия, которые обеспечиваются
собственными средствами. Нормативное значение для этого показателя более или равно 0,5.
Коэффициент автономии составил 0,33 по итогам 2016 года.
5.6. Анализ долговой нагрузки
Для формирования полноценного представления о долговой нагрузке АО «ЛОЭСК»
рассчитаны следующие показатели:
1. Отношение суммарного долга к выручке (под суммарным долгом понимается сумма всех
кредитов и займов).
2. Отношение суммарного долга к EBITDA, которое показывает соотношение заемных
средств к прибыли до налогообложения, уплаты процентов и амортизации.
3. Отношение процентных выплат к выручке, которое показывает, какую часть относительно
выручки компания отдает на выплату процентов по займам.
Таблица 10
Анализ показателей долговой нагрузки АО «ЛОЭСК»
Показатель
Отношение суммарного долга к выручке**
Отношение суммарного долга к EBITDA
Отношение процентных выплат к выручке

2015г.
0,92
1,75
0,12

2016г.
0,68
1,24
0,09

** под суммарным долгом понимается сумма всех кредитов и займов

5.7. Показатели деятельности по МСФО
Начиная с отчетности за 2010 год АО «ЛОЭСК» подготавливает консолидированную
финансовую отчетность в соответствии с МСФО. Данная отчетность включает в себя
консолидированные данные о финансовом положении и о финансовых результатах
деятельности АО «ЛОЭСК» и принадлежащих ему в течение отчетного периода дочерних
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компаний. Данные консолидированной отчетности по международным стандартам за 2016 год,
представлены в Приложении № 5.
По итогам деятельности АО «ЛОЭСК» консолидированная чистая прибыль по МСФО
выросла практически в 1,5 раза по сравнению с 2015 годом с 1610 млн руб. до 2398 млн руб.
Консолидированная выручка АО «ЛОЭСК» увеличилась почти на 29% с 6468 млн руб. до 8320
млн руб. В том числе по видам деятельности:
млн руб.
Вид деятельности
Передача электрической
энергии
Технологическое
присоединение
Прочие работы и услуги

2015г.

2016г.

Изменение
2016/2015
Абс.
%

4 654,8

5 991,6

1 336,8

29%

1 637,6

2 040,3

402,6

25%

186,5

295,1

108,6

58%

При этом, операционные расходы согласно консолидированной финансовой отчетности
по МСФО по сравнению с 2015 годом увеличились только на 14,5% с 3867 млн до 4429 млн
руб.
В результате консолидированный показатель EBITDA достиг 4873,4 млн руб., что почти
на 38% выше аналогичного показателя 2015 года.
Чистый денежный поток от операционной деятельности в 2016 году составил 4814,6 млн
руб., что на 87% больше, чем показатель 2015 года, который составил 2572,6 млн руб.
В 2016 году, согласно данным консолидированной отчетности по МСФО можно отметить
улучшение показателей ликвидности, а именно:
- коэффициент текущей ликвидности, представляющий собой отношение краткосрочных
активов к краткосрочным обязательствам, увеличился с 0,34 по состоянию на 31.12.2015г. до
0,44 по состоянию на 31.12.2016г.;
- коэффициент срочной ликвидности, рассчитываемый как отношение краткосрочной
дебиторской задолженности и денежных средств (включая их эквиваленты) к краткосрочным
обязательствам, увеличился с 0,20 по состоянию на 31.12.2015г. до 0,27 по состоянию на
31.12.2016г.
Также в течение 2016 года наблюдалось значительное снижение показателей долговой
нагрузки:
- показатель отношения суммарного долга к выручке снизился с 0,92 по состоянию на
31.12.2015г. до 0,68 по состоянию на 31.12.2016г.;
- показатель отношения суммарного долга к EBITDA снизился с 1,69 по состоянию на
30.12.2015г. до 1,16 по состоянию на 31.12.2016г.;
- показатель отношения процентных выплат к выручке снизился с 0,14 по состоянию на
31.12.15г. до 0,13 по состоянию на 31.12.2016г.
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6. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ
ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
ОБЪЕКТАХ(ОПО) И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
6.1. Результаты деятельности АО «ЛОЭСК» в 2016 году в части осуществления
производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на
опасных производственных объектах
В соответствии с требованиями Федерального закона № 116-ФЗ от 21.07.1997г. «О
промышленной безопасности опасных производственных объектов», постановления
Правительства Российской Федерации № 263 от 10.03.1999г. «Об организации и осуществлении
производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на
ОПО» в АО «ЛОЭСК» идентифицированы по признаку опасности 2.3. и зарегистрированы в
органах Ростехнадзора РФ по СЗФО 16 опасных производственных объектов IV класса
опасности (типа «Участок транспортный»), 1 опасный производственный объект III класса
опасности (типа «Объект газопотребления»).
Свидетельство о регистрации ОПО А20-06030 от 21.09.2016г.
Услуга обязательного страхования ОПО в 2016г. оказана Санкт-Петербургским
филиалом АО «СОГАЗ» с 01.03.2016г. по 28.02.2017г.
Аварий и инцидентов на ОПО АО «ЛОЭСК» в 2016 г. не было.
Планы мероприятий по обеспечению безопасности на опасных производственных
объектах АО «ЛОЭСК» на 2016 год выполнены.
Затраты на эксплуатацию ОПО в 2016 году включали в себя:
 техническое освидетельствование подъёмных сооружений (далее- ПС);
 технического обслуживания ПС (осмотр №1, осмотр №2, сезонное обслуживание и др.);
 проверка приборов и устройств безопасности, техническое обслуживание системы гидравлики
ПС;
 проведение текущих ремонтов ПС;
 техническое обслуживание сети газопотребления;

страхование ОПО.
Затраты на эксплуатацию ПС в 2016 году составили 2 931,2 тыс. руб.
Затраты на страхование ОПО в 2016 году составили 119,2 тыс. руб.
Планирование работы по осуществлению производственного контроля на ОПО
«ЛОЭСК» на 2017 год выполнено в полном объёме.

АО

6.2. Результаты деятельности АО «ЛОЭСК» в 2016 году в части подготовки и
аттестации персонала по общим вопросам промышленно безопасности и вопросам
эксплуатации ОПО
В 2016 году в эксплуатации ОПО принимали участие 487 сотрудников АО «ЛОЭСК», из
них, руководителей - 28, специалистов 89, рабочих 354. 100% руководителей и специалистов
аттестованы по вопросам промышленной безопасности в Территориальной аттестационной
комиссии Северо-Западного управления Ростехнадзора. Случаев эксплуатации ОПО
неаттестованным персоналом в 2016 году не выявлено.
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6.3. Результаты деятельности АО «ЛОЭСК» в 2016 году в части охраны труда
В соответствии с требованиями статьи 212 Трудового кодекса РФ «Обязанности по
обеспечению безопасных условий и охраны труда», в 2016 году АО «ЛОЭСК» были проведены
следующие мероприятия:
1) приобретены и выданы за счет собственных средств работодателя – специальная одежда,
специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты для 1139 работников, из них 419
человек – оперативный и оперативно-ремонтный персонал (для которых предусмотрена выдача
комплектов для защиты от термических рисков электрической дуги);
2) израсходовано на мероприятия по охране труда 7,42 млн руб., из них:

на проведение специальной оценке условий труда на сумму более 306 тыс. руб. (482
рабочих места);

на проведение обязательных первичных и периодических медицинских осмотров
(обследований) на сумму более 1,91 млн руб.;

на проведение предрейсовых медосмотров 2,73 млн руб.;

на прочие мероприятия по ОТ (стирку спецодежды, вакцинацию против гриппа и
клещевого энцефалита, обучение работников безопасным условиям труда, закупка:
репеллентов и аптечек, питьевой воды, нормативно-технических документов (далее– НТД) по
охране труда, наглядных пособий, стендов и перекидных устройств по охране труда) 2,47 млн
руб.
3) израсходовано на приобретение электрозащитных средств, спецодежды, спецобуви и других
средств индивидуальной и коллективной защиты для обеспечения безопасного производства
работ более 27,86 млн руб.:

на комплекты для защиты от воздействия электрической дуги порядка 16,6 млн руб.;

на комплекты спецодежды и СИЗ от общих производственных загрязнений порядка 4,85
млн руб.;

на электрозащитные и прочие средства порядка 6,41 млн руб.
4) проведено 50 заседаний центральной постоянно действующей комиссии АО «ЛОЭСК» по
проверке знаний правил по охране труда при эксплуатации электроустановок и нормативнотехнических документов по эксплуатации электрических сетей (далее – ЦПДК);
№
п/п
1
2
2.1
2.2
2.3
3

Результаты деятельности ЦПДК АО «ЛОЭСК» в
2016г.
Количество заседаний ЦПДК
ВСЕГО прошли проверку знаний правил по охране
труда при эксплуатации электроустановок и НТД по
эксплуатации электрических сетей, работников
Очередная проверка знаний, работников
Внеочередная проверка знаний, работников
Первичная проверка знаний, работников
В том числе прошли проверку знаний правил по
охране труда при эксплуатации электроустановок и
НТД по эксплуатации электрических сетей с
участием представителя СЗУ Ростехнадзора
(директор, главный инженер и его заместители,
специалист по ОТ), работников
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5) по третьей ступени контроля 18 проверок (10 плановых и 8 внеплановых комплексных
проверок филиалов АО «ЛОЭСК по вопросам охраны труда, промышленной безопасности,
технической эксплуатации и экологии, проводимые комиссией центрального аппарата);
6) в соответствии с приказом от 20.07.2015г. №140 о/д «Об организации специального
обучения по охране труда и проверке требований охраны труда работников ЦА» было
организовано и проведено обучение для работников ЦА по вопросам охраны труда и способам
оказания первой помощи пострадавшим при несчастных случаях (с отработкой полученных
навыков на учебном манекене) (прошли обучение 35 работников).
6.4. Результаты деятельности АО «ЛОЭСК» в 2016 году в части охраны окружающей
среды
В соответствии с требованиями федеральных законов № 7 от 10.01.2002г. «Об охране
окружающей среды», № 89 от 24.06.1998 «Об отходах производства и потребления», № 96 от
04.05.1999г. «Об охране атмосферного воздуха», № 52 от 30.03.1999г. «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения», № 128 от 08.08.2001г. «О лицензировании
отдельных видов деятельности» в 2016 году в АО «ЛОЭСК» были проведены следующие
основные работы:

переоформлены 9 документов об утверждении нормативов образования отходов и
лимитов на их размещение;

произведен контроль нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих
веществ в атмосферный воздух по 33 объектам АО «ЛОЭСК», из них по 24 объектам
собственными силами;

произведены расчета платы за негативное воздействие на окружающую среду;

составлен и направлен 1 отчет по форме 2-ТП (отходы);

составлены и направлены 36 технических отчетов по обращению с отходами;

утилизирована б/у оргтехника Филиалов;

размещены/обезврежены/утилизированы коммунальные и производственные отходы в
количестве 620,563 т;

осуществлены проверки филиалов на соответствие экологическому и санитарноэпидемиологическому законодательству, по результатам проверок была организованы и
выполнены работы по устранению выявленных нарушений.
Затраты, связанные с обеспечением экологической безопасности в АО «ЛОЭСК»,
составили 2033526 руб. (с НДС), из них:

1453513 руб. на работы, связанные с обращением с отходами, и утилизацию оргтехники;

318017 руб. на разработку природоохранной документации;

261996 руб. на плату за негативное воздействие на окружающую среду.
7.РАЗВИТИЕ СЕТИ СВЯЗИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
7.1. Развитие сети связи
В 2016 г. в рамках внедрения и модернизации систем цифровой оперативной радиосвязи
в филиалах АО «ЛОЭСК» проведены работы по построению и модернизации систем цифровой
оперативной радиосвязи АО «ЛОЭСК» на основе оборудования стандарта DMR MOTOTRBO
(Motorola) и аппаратно-программных комплексов TRBOnet в филиалах АО «ЛОЭСК»
«Пригородные электросети», «Западные электросети», «Северные электросети».
Работы по построению и модернизации систем цифровой радиосвязи стандарта DMR в
филиалах включали в себя поставку оборудования и материалов, монтаж антенно-фидерных
устройств, пусконаладочные работы (перевод существующих конвенциональных радиосетей на
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архитектуру построения «IP Site Connect») с перепрограммированием возимых, носимых и
стационарных радиостанций.
Архитектура MotoTRBO IP Site Connect (IPSC) создана специально для расширения зоны
действия системы двусторонней радиосвязи MotoTRBO. Данное решение дает возможность
связывать между собой ретрансляторы с помощью стандартной IP-сети, обеспечивая
непрерывную передачу речи и данных. Любая активность абонентов в зоне действия одного
ретранслятора, будет полностью повторена на всех других ретрансляторах, включенных в сеть
IP Site Connect.

Рис.1 Автоматизированное рабочее место диспетчера

В результате выполненных работ организованы общий для филиала канал
взаимодействия, обеспечивающий связь между абонентами, находящимися в различных зонах
связи (в зонах разных ретрансляторов) и локальные каналы, обеспечивающие связь между
абонентами, находящимися в одной зоне связи (в зоне одного ретранслятора). На
радиостанциях, где установлены опциональные платы, предусмотрена возможность
автоматического переключения локальных каналов филиала в зависимости от
местонахождения абонента. Кроме того, ретрансляторы, установленные на ПС 35/10кВ «Лада»
и ТП-251 (п. Ольшаники), обеспечивают работу абонентов и в сети филиала АО «ЛОЭСК»
«Северные электросети», и в сети филиала АО «ЛОЭСК» «Пригородные электросети».
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Для увеличения дальности действия систем радиосвязи на объектах филиалов были
выполнены строительно-монтажные работы по установке 5 металлических антенных опор
(мачт) базовых радиостанций высотой 25м и 35м.

Рис.2 Металлические антенные опоры

В рамках развития корпоративной сети передачи данных были организованы новые
каналы связи:
1. Технологические:

ПС 110/10кВ «Лаврики», ПС 110/10кВ «Олтон плюс», ПС 35/10кВ «Ладога»;

основной и резервный каналы связи пропускной способностью 10 Мбит/с на ПС
110/10кВ «Слобода»;
2. Производственные:

5 каналов передачи данных с РЭС и мастерскими участками филиала АО «ЛОЭСК»
«Южные электросети» пропускной способностью 10 Мбит/с и 1 канал передачи данных
пропускной способностью 2 Мбит/с.

1 канал передачи данных с РЭС №4 г. Сланцы филиала АО «ЛОЭСК» «Западные
электросети» пропускной способностью 10 Мбит/с.

канал связи по ВОЛС между помещением ОПУ ПС 110/10кВ «Олтон плюс» и новым
административным зданием, обеспечивающий доступ размещаемых в этом здании сотрудников
к корпоративным информационным ресурсам и корпоративной телефонной сети.
3. Резервные:

каналы связи пропускной способностью 20 Мбит/c с центральной площадкой филиала
«Южные электросети»;

канал связи пропускной способностью10 Мбит/c с площадкой центрального аппарата в
дер. Кудрово.

канал связи ПАО «Мегафон» по отдельному ВОК с пропускной способностью 100
Мбит/с в здание центрального аппарата по адресу: г. Санкт-Петербург, Песочная наб., д.42,
лит.А (ранее в здание заходил ВОК только одного оператора).
Организованные каналы связи позволили:
1.
Технологические- осуществлять передачу сигналов РЗ и ПА, телеинформации АСДУ,
информации АИИСКУЭ с энергообъектов, обеспечить энергообъекты оперативнодиспетчерской телефонной связью.
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2.
Производственные- обеспечить доступ к корпоративным информационным ресурсам и
корпоративной телефонной связи мастерских участков и РЭС филиалов АО «ЛОЭСК».
3.
Резервныеобеспечить
надежность
функционирования
корпоративных
информационных ресурсов на удаленных площадках.
В соответствии с Приказом Минэнерго России от 15.04.2014г. № 186 «О единых
стандартах качества обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых
организаций» в целях обеспечения в режиме горячей линии круглосуточно приема и обработки
телефонных обращений потребителей по вопросам несоответствия качества электрической
энергии техническим регламентам и иным обязательным требованиям и перерывов в передаче
электрической энергии, прекращения или ограничения режима передачи электрической
энергии организован единый телефонный номер 8-800-550-47-48, реализовано голосовое меню,
осуществлена маршрутизация вызовов на этот номер в подразделения Общества по
принадлежности вопросов потребителей.
Для решения вопроса обеспечения корпоративной телефонной связью небольших
площадок, где установка классической цифровой АТС экономически нецелесообразна, в
Обществе развернута АТС на базе программной IP АТС «Asterisk». Данное решение класса
Open Source (свободно распространяемое ПО с открытым кодом) помимо задач офисной
телефонии позволяет решать задачи организации небольшого call-центра.
Внедрение IP АТС «Asterisk» позволило организовать прием и обработку вызовов на
единый телефонный номер 8-800-550-47-48, а также обеспечить доступ к корпоративной
телефонной сети сотрудникам РЭС г. Волосово филиала «Западные электросети» и мастерских
участков филиала «Южные электросети».
В 2016 году выполнено комплексное техническое обслуживание систем записи
диспетчерских переговоров в филиалах АО «ЛОЭСК»: заменены жёсткие диски, блоки
питания, выполнено обновление программного обеспечения, что повысило надежность
функционирования данных систем.
Фактические затраты на услуги связи в 2016 году составили 14,7 млн руб. с НДС,
плановые - 18,6 млн руб. с НДС.
Экономия связана с проведенной оптимизацией тарифных планов операторов связи и
переносом на 2017 год подключения нескольких радиоканалов на энергообъекты, связанного с
длительностью решения организационно-технических мероприятий по таким каналам.
Стоимость внедрения и модернизации систем радиосвязи в 2016 году составила 13,2 млн
руб. с НДС, плановый бюджет 13,9 млн руб. Экономия образовалась за счёт проведённых
процедур открытых запросов предложений на электронных торговых площадках.
7.2. Развитие информационных технологий
В 2016 году закуплен и внедрен программно-аппаратный комплекс производства Fujitsu,
состоящий из двух серверов Fujitsu PY RX4770 M2, объединенных в отказоустойчивый кластер,
и системы хранения данных Fujitsu DX200 S3 Base. Программно-аппаратный комплекс
использован для развертывания основных информационных систем общества (АСУ ФХД, ЗУП,
почтовый сервер и т.д.). Внедрение нового аппаратного обеспечения позволило повысить
надежность функционирования и быстродействие информационных систем, сделало
возможным переход к единой базе данных АСУ ФХД.
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В 2016 году осуществлено внедрение нескольких подсистем программного комплекса
АСУ ФХД Общества на платформе 1С:Предприятие Управление Производственным
Предприятием.
Внедрены
подсистемы:
Управление
Договорами,
Управление
производственными активами, Управление техническим развитием, Управление капитальным
строительством.
Данному внедрению предшествовало:
1.
Окончание объединения баз данных 1С: Предприятие Управление Производственным
Предприятием АСУ ФХД и Зарплата и Управление Персоналом уровня филиала для:

«Восточные электросети» (РЭС г.Тихвин, РЭС г. Лодейное поле и РЭС г. Волхов);

«Западные электросети» (РЭС г. Кингисепп и РЭС г. Сосновый Бор);

«Южные электросети» (РЭС г.Гатчина и РЭС г.Луга);

«Пригородные электросети» (2015год);

«Северные электросети» (2015год);

«Центральные электросети» (2015год)
в связи с их объединением.
2.
Переход от работы с отдельными базами 1С: Предприятие Управление
Производственным Предприятием АСУ ФХД филиалов к работе всех пользователей с единой
базой Общества.
Работа пользователей филиалов с единой базой АСУ ФХД организована с помощью
терминального доступа, что позволяет использовать на рабочих местах маломощную
компьютерную технику без ущерба в скорости работы.
В 2016 году продолжено внедрение комплексной системы конфигурирования,
мониторинга и сбора данных компьютерной инфраструктуры компании на платформе MS
Configuration Manager 2012 (SCCM). Введена в промышленную эксплуатацию подсистема
работы с заявками пользователей в дирекцию по информационным технологиям и связи (так
называемая система Service Desk). В результате повысилась оперативность реагирования на
возникающие запросы сотрудников и проблемы в функционировании IT-инфраструктуры
Общества, появилась возможность объективно оценивать работу IT-специалистов Общества.
Внедрена система мониторинга сервисов и IT-ресурсов Zabbix, которая позволяет в
реальном времени отслеживать доступность информационных сервисов и состояние
оборудования, оперативно реагировать на инциденты, связанные с недоступностью
предоставляемых сервисов и ресурсов, сбоев в работе ИТ-инфраструктуры. После внедрения
системы ИТ-специалисты получают информацию о перерывах в передачи данных по каналам
связи между филиалами и ЦА Общества, проблемах с электропитанием оборудования в
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филиалах и ЦА Общества, недоступности серверов и активного сетевого оборудования сразу
же после возникновения сбоя, что позволяет сократить время диагностики и ликвидации
аварийной ситуации.
Внедрена система технического учета средств вычислительной и оргтехники, ремонтов и
обслуживания. В совокупности с заключенным договором на покопийное обслуживание
печатающей техники Общества данная система позволяет контролировать и оптимизировать
расходы на печать. Кроме того, система позволяет контролировать выдачу и возврат
выдаваемого сотрудникам Общества оборудования.
В соответствие с изменением организационной структуры Общества проведена
модернизация системы файл-серверов филиалов. На базе имеющегося аппаратного обеспечения
сформированы единые файловые ресурсы объединенных филиалов, что позволило создать
единое информационное пространство для всех сотрудников конкретного филиала Общества.
Заключен единый контракт Enterprise Agreement c производителем программного
обеспечения Microsoft на сопровождение и обновление всей линейки программных продуктов
Microsoft. По сравнению с ранее использовавшейся схемой сопровождения Open Value новая
схема позволит в трехгодичной перспективе сэкономить около трёх миллионов рублей. Кроме
того, этот контракт позволяет оперативно изменять количество используемых лицензий в
соответствие с изменяющимися потребностями Общества и минимизирует риски, связанные с
претензиями о несоблюдении лицензионных условий.
В связи с изменением структуры предприятия была проведена реорганизация дирекции
по ИТ и связи, а также изменение штатного расписания ИТ-специалистов филиалов. В
результате была снижена численность ИТ-специалистов, оптимизировано распределение
обязанностей между ИТ-специалистами филиалов и дирекцией по ИТ и связи.
В рамках реорганизации для разработки собственными силами нового программного
обеспечения и модернизации эксплуатируемых комплексов по заявкам подразделений был
создан отдел программного обеспечения. Менее чем за год работы отдел разработал и внедрил
в промышленную эксплуатацию программные комплексы «Периметр сетей» (учет
потребителей и договоров с ними, приборов учета, нагрузок) и «Журнал отключений» (учет
аварийных и плановых отключений на сетях Общества, формирование оперативных сводок и
отчетов), разработал средства автоматизации для тестирования сотрудников и кандидатов на
вакантные должности для службы управления персоналом, модернизировал программу
диспетчерских СМС-рассылок, реализовал заявки подразделений по внесению изменений в
АСУ ФХД. Разработка программного обеспечения собственными силами позволяет повысить
оперативность реакции на запросы подразделений, существенно снизить стоимость создания и
сопровождения программного обеспечения.
Бюджет закупок по компьютерной и оргтехнике (бюджет доходов и расходов) выполнен
на 60% от запланированного, фактические затраты составили 3,1 млн рублей без НДС.
Недовыполнение связано с оптимизацией использования имеющейся техники при объединении
филиалов, была сокращена потребность в закупке нового оборудования. Бюджет закупок
основным средствам (бюджет инвестиций) выполнен на 85% от запланированного, расходы
составили 17,8 млн рублей без НДС. Большой рост по сравнению с 2015 годом вызван
приобретением программно-аппаратного комплекса для АСУ ФХД Fujitsu.
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8.КАДРОВАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
АО «ЛОЭСК» рассматривает персонал в качестве своего главного актива.
Привлечение и закрепление персонала необходимой квалификации, его непрерывное
развитие, социальная поддержка являются главными приоритетами кадровой и
социальной политики Общества.
Реализация кадровой и социальной политики достигается за счет реализации различных
направлений деятельности:

планирование потребности в персонале;

организационное проектирование;

своевременное обеспечение потребности в персонале требуемой квалификации;

обеспечение развития персонала;

обеспечение эффективной деятельности персонала, роста производительности
труда;

обеспечение социальной защищенности работников;

обеспечение безопасной деятельности персонала, культуры труда;

формирование
благоприятного
социально-психологического
климата
в
коллективах Общества.
8.1. Структура и численность персонала
Общая численность персонала по состоянию на 31.12.2016г. составляет 1863 чел. В
2016 году завершена работа по оптимизации структуры Общества. По состоянию на
31.12.2016г. в состав Общества входят 6 филиалов, расположенных по территориальному
признаку, общей численностью 1585 чел., и Центральный аппарат численностью 278 чел.

Распределение численности персонала по филиалам на 31.12.2016 г., %
Центральный аппарат
15%

Восточные ЭС
23%

Южные ЭС
16%
Западные ЭС
12%

Пригородные ЭС
10%

Центральные ЭС
15%
Северные ЭС
9%
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Динамика и структура численности
персонала по категориям, % от общей
численности
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Рост численности персонала на
46 человек в 2016 году связан с
введением новых рабочих мест в
связи с вводом в эксплуатацию
новых электросетевых объектов.
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Уровень обеспеченности персоналом на конец 2016 года незначительно снизился по
сравнению с 2015 годом и составил 90,3%. Снижение уровня обеспеченности персоналом
обусловлено введением дополнительных штатных единиц в 4 квартале 2016 года для
обеспечения деятельности по строительству объектов инвестпрограммы.
Количество вакансий в целом по Обществу на 31.12.2016 года составляет 203 единицы, из
них по рабочим должностям – 158 вакансий, по должностям руководителей и специалистов
– 45 вакансий. Информация по вакансиям доступна на сайте Общества и размещается на
интернет - ресурсах.
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8.2.Структура персонала по возрасту и уровню образования
Средний возраст работников Общества составляет 43 года, в том числе по филиалам
– 44 года, по ЦА – 36 лет. Намечена тенденция к снижению возраста по категории
руководителей и специалистов, что является следствием кадровой политики Общества в
закреплении молодых специалистов на ведущих должностях и омоложением коллектива в
целом.
Динамика изменения среднего возраста в разрезе категорий
персонала
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В последние три года
наблюдается рост доли
работников возрастной
категории до 45 лет
(+3,7% к уровню 2014
года) при снижении
доли
работников
старше 45 лет (-7% к
уровню 2015 года), что
является
положительной
тенденцией
и
свидетельствует
об
омоложении
коллектива Общества.
Выросла
доля
работников до 25 лет –
в основном за счет
привлечения молодых
специалистов
различных
специальностей.

Структура персонала по уровню образования
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года 41%, что выше уровня
2014 года на 3%. В то же
время отмечается снижение
доли
сотрудников,
не
имеющих
специального
образования,
что
в
совокупности
свидетельствует
о
повышении
образовательного
уровня
сотрудников Общества.
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8.3. Оплата труда
Фонд оплаты труда в 2016 году составил 1010,6 млн руб. В Обществе установлена
повременно-премиальная система оплаты труда, что отражается в структуре фонда оплаты
труда. Основную долю в структуре фонда оплаты труда занимает постоянная (окладная) часть
– более 50%.

Структура ФОТ за 2016 год
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Динамика средней заработной платы работников по категориям, руб.
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Вопрос эффективности кадровой и социальной политики тесно связан с ситуацией по
своевременной выплате и индексации заработной платы, по обеспечению её
конкурентоспособности на региональных рынках труда. Темп прироста средней заработной
платы в 2016 году составил 3%, что является следствием выполнения обязательств Общества
по индексации заработной платы в соответствии с требованиями трудового законодательства.
Также АО «ЛОЭСК» является ответственным работодателем, не допускающим нарушения
сроков выплаты заработной платы.
Политика Общества в области оплаты труда направлена на то, чтобы обеспечить
работникам справедливый размер вознаграждения с учетом квалификации и меры
ответственности. Действующая система мотивации персонала позволяет стимулировать
работников как в форме доплат и надбавок, так и в виде премий по итогам производственнохозяйственной деятельности, а также по специальным системам премирования за
осуществление технологического присоединения и за выполнение работ по прочим видам
деятельности.
8.4.Социальная политика
Направления
социальной
политики
Предоставление
социальных льгот и
гарантий

В «Положении об оплате и стимулировании труда
работников АО «ЛОЭСК» и в «Положении о
дополнительных социальных гарантиях и льготах»
предусмотрены следующие льготы и компенсации:
Материальная помощь к отпуску
Материальная помощь при регистрации брака, рождении
ребенка
Материальная помощь по прочим основаниям
Единовременное вознаграждение работникам, увольняющимся
после установления трудовой пенсии
Премирование к юбилейным и праздничным датам
Вознаграждение работникам, удостоенным Почетных грамот,
наград и званий
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Организация
оздоровительного
отдыха для
работников и членов
семей

Дополнительные оплачиваемые дни отдыха при рождении
ребенка, вступлении в брак работника, детей работника, 1-го
сентября родителям учащихся младших классов, смерти членов
семьи
Централизованное приобретение детских новогодних подарков
Иные выплаты
Частичная компенсация расходов на санаторно-курортное
лечение работникам
Централизованная организация летнего отдыха работников в
детских оздоровительных лагерях

С 2015 года АО «ЛОЭСК» осуществляет организацию летнего оздоровительного отдыха
для детей из многодетных семей в Крыму. В 2016 году в Крыму отдохнул 21 ребенок
сотрудников Общества.
Динамика социальных выплат, тыс. руб.
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Основную долю в социальных выплатах составляет единовременная материальная
помощь к отпуску – 65 % от общей суммы выплат, которая предоставляется всем работникам
Общества. Остальные социальные льготы были предоставлены 421 работнику Общества.
8.5. Награды и поощрения
В 2016 году
47 работников Общества награждены Почетной грамотой Генерального директора АО
«ЛОЭСК»;
12 работникам объявлена благодарность Генерального директора Общества;
5 работников Общества награждены Почетной грамотой и благодарностью Губернатора
Ленинградской области;
1 работник Общества награжден Почетной грамотой Минэнерго России.
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8.6. Медицинское страхование
Добровольное медицинское страхование работников.
Каждый работник по истечении шести месяцев со дня приема на работу имеет
возможность воспользоваться медицинскими услугами, предоставляемыми в рамках программ
Добровольного медицинского страхования. Перечень медицинских учреждений,
предоставляющих медицинские услуги в рамках программ ДМС, насчитывает более 350
учреждений, включая ведущие клиники и медицинские центры Санкт-Петербурга и
Ленинградской области.
Страхование от несчастного случая.
Все работники застрахованы от несчастных случаев. Выплаты по договору страхования
от несчастных случаев направлены на поддержку и адаптацию работников после наступления
страхового случая.
Расходы на добровольное медицинское страхование и на страхование от несчастных
случаев, по сравнению с 2015 годом незначительно увеличились и составили 15,02 млн руб. на
ДМС и 879,2 тыс. руб. на страхование от несчастных случаев соответственно.
Динамика страховых выплат по ДМС и НС
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8.7. Подготовка персонала
Привлечение и адаптация молодых специалистов.
В целях привлечения молодых специалистов Общество целенаправленно работает с
учебными заведениями различного уровня и принимает активное участие в подготовке
молодых специалистов. Общество предоставляет абитуриентам возможность целевого
обучения, принимает студентов на производственную практику. Так, в 2016 году на базе нашего
Общества прошли производственную и преддипломную практики 42 студента ведущих высших
и средних учебных заведений Санкт-Петербурга и Ленинградской области: СанктПетербургского государственного политехнического университета, Санкт-Петербургского
государственного экономического университета, Санкт-Петербургской государственной
лесотехнической академии им. С.М. Кирова, Университета аэрокосмического
приборостроения, Государственного института экономики финансов, Политехнического
колледжа «Александровский» г. Выборг, Всеволожского агропромышленного техникума,
Сланцевского индустриального техникума, Лодейнопольского техникума промышленных
технологий и т.д.
В июне 2016 года была проведена 2-ая конференция молодых специалистов Общества
«Power Up-2». В ходе конференции молодые специалисты филиалов и Центрального аппарата
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предложили модели проектов по пяти направлениям. Интерактивный формат мероприятия
позволил достигнуть основную цель конференции – качественное развитие персонала путем
налаживания взаимодействия между молодыми специалистами в рамках идеологии развития
Компании.
Профессиональное развитие.
Сложность технологических процессов, а также необходимость оперативного
реагирования на изменения внешней конъюнктуры требуют постоянного совершенствования
профессиональных навыков персонала. Поэтому Общество продолжает выстраивать систему
подготовки персонала, в которой определены следующие направления:

повышение квалификации руководителей, рабочих и специалистов в учебных центрах и
комбинатах, в институтах повышения квалификации;

участие руководителей и специалистов в тематических семинарах;

подготовка рабочих по новой должности;

обучение рабочих вторым, как правило, смежным профессиям;

подготовка ИТР по специальностям Ростехнадзора и Российской автотранспортной
инспекции;

получение работниками высшего и среднего специального образования.
Так, для 29 руководителей и специалистов Общества с высшим профессиональным не
электротехническим образованием на базе учебного комплекса ПАО «Ленэнерго» был
организован курс лекций о составе и функционировании электроэнергетической отрасли.
Участники также посетили уникальную учебно-тренировочную площадку, где представлено
самое современное энергетическое оборудование.
В марте 2016 года для 16 руководителей и специалистов Общества было организовано
обучение по Методике расчетов надежности распределительных сетей 220-10(6) кВ.
Проведенное обучение было крайне актуальным и важным, т.к. АО «ЛОЭСК» в составе задач
надежности, решаемых в процессе эксплуатации энергосистем и электрических сетей,
осуществляет планирование ремонтных режимов, формирование инвестиционных программ,
планирование экономических параметров и т.д., что влияет на развитие электросетевого
комплекса, входящего в зону ответственности Компании.
В ноябре-декабре 2016 года 27 руководителей среднего звена успешно прошли обучение
в форме тренинга: «Управление исполнением». Тренинг был направлен на формирование
навыков целеполагания, планирования, организации эффективного рабочего процесса и
анализа результатов.
В декабре 2016 года началась реализация программы обучения «Система развития
квалификаций», разработанная на основе более широкой программы TWI – «Обучение в
промышленности». Данная программа обучения позволит организовать подготовку персонала
Компании к выполнению новых функций при внедрении новых автоматизированных систем и
при распределении функционала между ЦА и филиалами.
Реализуемые виды обучения позволяют обеспечить основные потребности в
развитии профессиональных и личностных компетенций сотрудников АО «ЛОЭСК»
Вид обучения

Обязательное
Целевое

Цель
Выполнение требований государственных и локальных
нормативных актов, регламентирующих вопросы
предоставления допуска к работе на опасных
производственных объектах
Соответствие возрастающим требованиям по
совершенствованию бизнес-процессов, вводу новых
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производственных объектов, внедрению новой техники и
технологий
Поддержание профессиональной квалификации
сотрудников, получение дополнительных
профессиональных знаний, умений и навыков

Периодическое

Динамика затрат и численности работников, прошедших обучение
по программам повышения квалификации и профессиональной
подготовки
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рабочие

Одной из приоритетных задач Общества является формирование кадрового резерва. В
целях реализации данного направления кадровой политики в 2016 году продолжалась работа по
финансированию обучения работников, получающих первое высшее профильное образование.
Всего в ВУЗах продолжили обучение 4 работника Компании, общая сумма затрат составила
139, 5 тыс. руб.
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Приложение №1.
Структура управления АО «ЛОЭСК» на 18.01.2016г.
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Структура управления АО «ЛОЭСК» на 01.01.2017г.
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ВЛ
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-
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ВЛ
самонесущий
изолированный
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– кабельная
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Количество (шт)

мощность (МВА)

Количество (шт)

мощность (МВА)

Центральные
ЭС
Южные ЭС

6-10 кВ

Всего

24,13

729,3

265,2

90,0

374,2

1142,2

490,4

402,0

249,8

7,0

89,4

640

283,3

912,0

181,8

103,0

627,2

1652,9

918,0

268,0

466,9

1,0

7,2

615

283,6

708,2

105,7

113,0

489,4

563,3

56,9

197,0

309,4

497

328,2

ЗападныеЭС

0,4 кВ

В том числе

ПС – 35- ТП
110 кВ
10/0,4

В том числе
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изолированный
КЛ - кабельная
провод
линия

Филиал

ЛЭП
35-110-кВ
протяженность (км)

Приложение № 2.
Физические показатели по объемам обслуживаемых сетей АО «ЛОЭСК»
по состоянию на 01.01.2017г.
6-

ВосточныеЭС

10,19

660,6

95,9

71,0

493,8

931,6

150,6

352,0

429,0

3,0

94,6

662

367,2

Северные ЭС

16,20

833,3

29,2

396,0

408,2

758,5

27,1

428,0

303,5

7,0

131,9

492

258,9

ПригородныеЭС 12,85 884,1

27,8

29,0

827,2

419,6

123,1

32,0

264,5

5,0

414,0

332

399,0

по 63,37 4727,5 705,6 802,0 3219,9 5468,2 1766,0 1679,0 2023,2 23

737,1

3238

1920,1

Итого
ЛОЭСК
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Приложение №3.
Бухгалтерский баланс на 31.12.2016г.
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Приложение №4.
Отчет о финансовых результатах за январь-декабрь 2016г.
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Приложение №5.
Консолидированный отчет о финансовом положении Общества на 31.12.2016г.
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Приложение №6.
Консолидированный отчет о совокупных доходах Общества за 2016г.
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Приложение №7.
Заключение аудитора Общества
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Приложение №8.
Заключение ревизионной комиссии Общества
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