Презентация
деятельности
ОАО «ЛЕНЭНЕРГО»
по итогам 1 квартала
2010

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Информация, содержащаяся в данном документе, была подготовлена ОАО «Ленэнерго» (Компанией). Представленные
здесь заключения основаны на общей информации, собранной на момент подготовки материала, и могут быть изменены
без дополнительного извещения. Компания полагается на информацию, полученную из источников, которые она полагает
надежными; тем не менее, она не гарантирует ее точность или полноту.
Данные материалы содержат заявления относительно будущих событий и пояснения, представляющие собой прогноз
таких событий. Любые утверждения в данных материалах, не являющиеся констатацией исторических фактов, являются
прогнозными заявлениями, сопряженными с известными и не известными рисками, неопределенностями и прочими
факторами, в связи с которыми наши фактические результаты, итоги и достижения могут существенно отличаться от
любых будущих результатов, итогов или достижений, отраженных в таких прогнозных заявлениях. Мы не принимаем на
себя никаких обязательств по обновлению любых содержащихся здесь прогнозных заявлений с тем, чтобы они отражали
бы фактические результаты, изменения в допущениях либо изменения в факторах, повлиявших на такие заявления.
Данный документ не представляет собой предложение продажи, или же поощрение любого предложения подписки, или
покупки любых ценных бумаг. Понимается, что ни одно положение данного документа не создает основу какого-либо
контракта либо обязательства любого характера.
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Регион деятельности компании в 2-х субъектах РФ

ОАО «ЛЕНЭНЕРГО» - крупнейшая
распределительно-сетевая компания
топливно-энергетического комплекса
России -осуществляет передачу
электрической энергии и присоединение
новых потребителей к электросетевой
структуре
Компания обслуживает два динамично
развивающихся субъекта РФ в СевероЗападном Федеральном Округе:
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ – второй по
величине город Российской Федерации с
административно подчиненными
территориями, занимает площадь 1,4
тыс. кв.км
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ – крупный
промышленный район, насчитывающий
17 муниципальных районов и 1 городской
округ, занимает площадь 85,9 тыс. кв.км
В состав ОАО «ЛЕНЭНЕРГО» входят 11
филиалов, в том числе электрические
сети и кабельная сеть, расположенные в
городах Санкт-Петербург, Выборг,
Пушкин, Гатчина, Кингисепп, Луга, Новая
Ладога, Тихвин и Лодейное Поле
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Общие сведения об ОАО «ЛЕНЭНЕРГО».
Ключевые показатели деятельности
Доля Компании на рынке региона
(в части передачи электроэнергии) на 31.03.2010

ОАО «Ленэнерго»

Основные показатели деятельности компании по итогам
1-го квартала 2010 года
Территория обслуживания, тыс. кв.км
Население на территории обслуживания, млн. чел.

87,3
6,2

прочее

ОАО «ЛЕНЭНЕРГО» является монопольным оператором сетей 0.4-110
кВ, оказывает услуги по передаче и распределению э/энергии по
электрическим сетям и технологическому присоединению
энергопринимающих устройств (энергетических установок)
юридических и физических лиц к электрическим сетям
В настоящий момент ОАО «ЛЕНЭНЕРГО» – крупнейшая сетевая
компания на территории региона, доля Компании на рынке СанктПетербурга и Ленинградской области в части передачи электроэнергии
занимает 72%
Общая численность персонала ОАО «ЛЕНЭНЕРГО» по состоянию на
31.04.2010 г. составила 5 821 человек.
В 2009 году ОАО «ЛЕНЭНЕРГО» включено Правительством РФ в
Перечень системообразующих предприятий

Протяженность сети, тыс.км, в т.ч.:

53,87

Воздушные линии (по трассе), тыс. км

36,17

Кабельные линии, тыс. км

17,70

Кол-во подстанций 35-110 кВ

370

Полезный отпуск, Млрд. КВтч

7,8

EBITDA, млн.руб.

2 235

Чистая прибыль, млн. руб.

Балансовая стоимость основных средств, Млн. руб.

717

54 093

Рыночная капитализация по сост. на 31.03.2010 г.,
Млн. USD* (по курсу ЦБ РФ на расчетную дату)

1150

Рыночная капитализация по сост. на 31.03.2010 г.,
Млн. руб.*

33 918

* на ФБ ММВБ
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Ключевые акционеры. Структура группы компаний

ОАО «ХОЛДИНГ МРСК»
50.3% гол. акция

ПРАВИТЕЛЬСТВО
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
(КУГИ)

ПРОЧИЕ
МИНОРИТАРНЫЕ
АКЦИОНЕРЫ

25.16% гол. акция

ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА

ОАО «ЛЕНЭНЕРГО»
ФИЛИАЛЫ

Выборгские электрические сети (ВЭС)

Дирекция строящихся объектов

ЗАО «Ленэнергоспецремонт»
(100%)

Социальная инфраструктура
и сервисное обслуживание

ЗАО «Царскосельская энергетическая
компания» (96,95%)*

Гатчинские электрические сети (ГтЭС)
Кингисеппские электрические сети (КнЭС)
Лодейнопольские электрическиесети (ЛпЭС)

ЗАО «Курортэнерго»
(98,13%)*

Лужские электрические сети (ЛжЭС)
Новоладожские электрические сети (НлЭС)

СЕРВИСНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

* – от Уставного капитала

Пригородные электрические сети (ПгЭС)
Тихвинские электрические сети (ТхЭС)
Кабельная Сеть (КС)

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ФИЛИАЛЫ (ПЕРЕДАЧА Э/Э)
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Среднесрочные стратегические цели ОАО «ЛЕНЭНЕРГО»
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ
ПРАВИТЕЛЬСТВА

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ
ОБЩЕСТВА

ТАКТИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ РЕАЛИЗАЦИИ
СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ ОБЩЕСТВА
Производственная политика

ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
СТРАНЫ/РЕГИОНОВ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ
НАДЕЖНОСТИ
И БЕЗОПАСНОСТИ
РАБОТЫ
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
СТРАНЫ/РЕГИОНОВ

ИНВЕСТИЦИОННОИННОВАЦИОННОЕ
ОБНОВЛЕНИЕ
ОТРАСЛИ

УДОВЛЕТВОРЕНИЕ
ПОТРЕБНОСТЕЙ
ЭКОНОМИКИ В Э/Э ПО
КОНКУРЕНТНЫМ
ЦЕНАМ

1
2

1

2

3

4

ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ И
БЕЗОПАСНОСТИ РАБОТЫ
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
РЕГИОНА (г. СПб и ЛО)

ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ОПЕРАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

ФОРМИРОВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА
ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ
РЕГИОНА (СПБ И ЛО)

ПОВЫШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

– технологическое присоединение энергопринимающих устройств;
– новые условия тарифного регулирования, основанные на методе доходности инвестированного капитала

• Оптимизация процессов по передаче
электроэнергии и ТП1;
• Обеспечение бесперебойного и качественного
энергоснабжения;
• Исключение ограничений по присоединению
• Формирование эффективной системы
коммерческого учета электроэнергии и мощности
Финансовая политика
• Обеспечение стабильной платежеспособности и
финансовой устойчивости;
• Обеспечение эффективности использования капитала;
• Обеспечение стабильного прироста капитализации;
• Переход на RAB2;
• Сохранение инвестсоставляющей в ставке платы за ТП;
• Мониторинг рыночной конъюнктуры с целью
своевременного привлечения финансовых ресурсов
на наиболее выгодных условиях
Корпоративная политика
• Повышение эффективности в области
корпоративного управления и информационной
открытости;
• Реализация процедур, направленных на
консолидацию сетевых активов на территории
деятельности Общества;
• Мероприятия, направленные на повышение
акционерной стоимости Общества
Инвестиционная политика
• Обеспечение оптимального использования
инвестиционных ресурсов;
• Обеспечение опережающих темпов развития
Общества, позволяющих поддержать заданные
Правительством СПб и ЛО темпы развития региона
Кадровая политика
• Оптимизация структуры и численности персонала;
• Реализация программ, направленных на развитие
персонала;
• Совершенствование систем мотивации персонала
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Ключевые среднесрочные стратегические цели ОАО «Ленэнерго»
ОПИСАНИЕ

МИССИЯ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ
И БЕЗОПАСНОСТИ РАБОТЫ
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
РЕГИОНА (г. СПб и ЛО)

• Надежное, эффективное и бесперебойное энергоснабжение потребителей в г. СПб и ЛО;
• Оперативное, недискриминационное технологическое присоединение к сетям Общества
• Обеспечение бесперебойного и качественного энергоснабжения региона;
• Реализация программы повышения надежности работы оборудования, в т.ч. реализация
программы повышения надежности работы оборудования филиалов Общества;
• Реализация программ, направленных на снижение потерь в сетях;
• Снижение уровня физического износа оборудования за счет реализации
масштабной инвестиционной программы

ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ЭФФЕКТИВНОСТИ
ОПЕРАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

• Реализация процедур, направленных на консолидацию сетевых активов на территории
деятельности Общества;
• Обеспечение эффективности использования капитала;
• Сохранение инвестиционной составляющей в ставке платы за ТП1 до 2011 г.

ФОРМИРОВАНИЕ
ПОТЕНЦИАЛА ДЛЯ
ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ
РЕГИОНА (СПБ И ЛО)

• Оптимизация процессов по передаче электроэнергии и технологическому присоединению;
• Исключение ограничений по присоединению;
• Формирование эффективной системы коммерческого учета электроэнергии и мощности;
• Использование инновационных решений при реализации производственных программ

ПОВЫШЕНИЕ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ
ОБЩЕСТВА

• Переход на RAB2 к 2011 г.;
• Обеспечение стабильного прироста капитализации;
• Обеспечение оптимального использования инвестиционных ресурсов;
• Повышение эффективности в области корпоративного управления и информационной
открытости

1
2

– технологическое присоединение энергопринимающих устройств;
– новые условия тарифного регулирования, основанные на методе доходности инвестированного капитала
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Ключевые операционные показатели деятельности ОАО «ЛЕНЭНЕРГО»
по итогам 1 квартала 2010
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Ключевые финансовые показатели деятельности ОАО «ЛЕНЭНЕРГО»
по итогам 1-го квартала 2010

* РСБУ
** при расчете ROE чистая прибыль корректируется на сумму списанной в доход кредиторской задолженности свыше 3 лет, выявленную
прибыль прошлых лет, доход от переоценки финансовых вложений
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Динамика финансовых показателей, 1квартал 2007-2010

В 1 квартале 2010 года по сравнению с аналогичным периодом 2009 года наблюдается рост ключевых финансовых показателей:
Рост выручки по итогам 1 квартала 2010 года по сравнению с аналогичным периодом 2009 года составил +30.8% . Основная доля выручки
приходится на поступления от передачи электрической энергии – 71.7%, доля выручки от присоединения составляет 27.8%.
Рост показателя EBITDA по итогам 1 квартала 2010 года составил 14.2%, что обусловлено ростом показателей чистой прибыли и начисленной
амортизации за счет увеличения ввода в эксплуатацию основных средств в результате выполнения инвестиционной программы Общества.
Примечание: в динамике сравниваются значения 1-го квартала 2010 и 1-го квартала 2009 гг.
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Динамика операционных показателей, 1квартал 2007-2010

Рост в 1 квартале
2010 года по
сравнению с
аналогичным
периодом 2009 года
составил +2.8%

Рост в 1 квартале 2010
года по сравнению с
аналогичным
периодом 2009 года
составил +51.6%

В 1 квартале 2010
года по сравнению с
аналогичным
периодом 2009 года Комментарии по
снижению
полезный отпуск
увеличился на +6,8%полезного отпуска

Примечание: в динамике сравниваются значения 1-го квартала 2010 и 1-го квартала 2009 гг.
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Политика ОАО «ЛЕНЭНЕРГО» в части сокращения потерь в сетях
Мероприятия, предпринятые менеджментом в 2009 году
для снижения потерь в сетях ОАО «Ленэнерго».

В 2009 году проведен ряд организационных и технических
мероприятий, направленных на снижение потерь
электроэнергии в сетях ОАО «Ленэнерго»:
•

Урегулирование взаимоотношений со смежными
электросетевыми компаниями в части согласования
алгоритмов определения потерь электроэнергии в сетях ТСО.

•

Организация ежемесячного снятия показаний приборов учета,
участвующих в определении объемов перетоков между ОАО
«Ленэнерго», субъектами оптового рынка и смежными
сетевыми организациями розничного рынка электроэнергии.

•

Осуществление дистанционного сбора данных коммерческого
учета с помощью центра сбора и обработки данных
автоматизированной информационно-измерительной системы
коммерческого учета электроэнергии, далее ЦСОД АИИС КУЭ
ОАО «Ленэнерго» по точкам учета смежных
распределительных сетевых компаний, Сбытовых компаний и
крупных потребителей – субъектов оптового и розничного
рынков электроэнергии.

•

Оснащение интервальным учетом точек поставок
электрической энергии, находящихся на энергообъектах ОАО
«Ленэнерго» в сечении ОАО «Ленэнерго» - смежные сетевые
организации.

•

Организационно- технические мероприятия по оптимизации
работы сетевого оборудования.

•

Проведение технического аудита и приведение в соответствие
расчетных коэффициентов, схем подключения приборов учета.

В 1 квартале 2010 года наблюдается незначительный
рост потерь в сетях (+0,9%), что связано с общим ростом
отпуска в сеть (+6,8%)
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Долгосрочная инвестиционная программа ОАО «Ленэнерго»
2010-2015 гг.
Параметры инвестиционной программы ОАО «Ленэнерго» на 2009-2015 гг.

2009

млн. руб.
Итого, ОАО "Ленэнерго"

2010E*

2011E *

2012E*

2013E*

2014E*

2015E*

10 334

12 387

25 198

25 103

22 945

22 782

17 972

Техническое перевооружение
и реконструкция (ТПиР)

3 716

4 907

13 526

15 929

11 980

12 674

10 505

Новое строительство

6 614

7 480

11 672

9 174

10 965

10 108

7 467

4

-

-

-

-

-

-

Приобретение основных средств

млн. руб.
ОАО "Ленэнерго", в т.ч.:

2010E*

2011E*

2012E*

2013E*

2014E*

2015E*

12 387

25 198

25 103

22 945

22 782

17 972

Санкт-Петербург

9 300

17 822

17 939

16 001

17 023

13 739

Ленинградская область

3 087

7 376

7 164

6 944

5 759

4 233

* Прогнозная информация, которая может быть скорректирована Компанией
Примечание:
Данные приведены в соответствии с ИП на 2011-2015 гг., согласованной Комиссией по инвестициям ОАО «Холдинг МРСК» и
направленной на рассмотрение в Администрации СПб и ЛО в рамках исполнения Постановления Правительства РФ № 977 от
01.12.2009г. В настоящее время ИПР ОАО «Ленэнерго» на 2011-2015 гг. находится на согласовании в Администрациях СПб и
Ленинградской области.
Предполагается, что в рамках реализации инвестиционной программы ОАО «Ленэнерго» построит в Санкт-Петербурге 15 новых
подстанций 110 кВ, модернизирует более 20 подстанций, осуществит прокладку новых воздушных и кабельных линий (110-35 кВ)
суммарной протяженностью около 3,2 тыс. километров.
Презентация ОАО «Ленэнерго», 1 квартал 2010

| 12

Направление инвестиций ОАО «Ленэнерго» в 2009-2015 гг.
Освоение инвестиционной программы по направлениям, %
+ 103%

ВСЕГО,
млн.руб.

10 334

12 387

25 198

46,3
64

25 103

36,5

22 945

47,8

22 782

17 972

44,4

41,5

60,4

Нов ое
строительств о

ТПиР
53,7
35,9

39,6

2009
факт

2010
план

2011
план

63,5

2012
план

52,2

55,6

58,5

2013
план

2014
план

2015
план

Инвестиции (планируемое освоение) в 2011 году составят 25 198 млн.руб., что превысит
показатель предыдущего периода на 103%. Данный рост обусловлен, прежде всего,
переходом Компании на RAB-регулирование с 2011 года..

Презентация ОАО «Ленэнерго», 1 квартал 2010
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Реализация инвестиционной программы ОАО «Ленэнерго»
в 1 квартале 2010 г.
Динамика объёмов капитальных вложений
Компании в 2007-2010 гг., млн.руб.

Параметры ИП В 1 квартале 2010 г.
1 квартал 2009

1 квартал 2010

1 кв.2010 / 1
кв.2009

Освоение (без НДС), млн.руб.

1 880

2 020

107%

Финансирование (с НДС), млн.руб.

2 996

2 842

95%

Ввод основных фондов,
без НДС, млн. руб.

1 182

2003

170%

Вводимая мощность, МВА

22

22

100%

Вводимая мощность, км

39

77

197%

Прирост мощности, МВА

17,9

19,8

111%

Прирост мощности, км

32,4

61,7

190%

Выполнение инвестиционной программы в 1 квартале 2010г. составило 2 019
млн. руб., по отношению к аналогичному периоду прошлого года рост
капитальных вложений составил 107%. В состав основных фондов введено
2003 млн. руб., что на 70% выше показателя 1 квартала 2009 года. В 1
квартале 2010 года в эксплуатацию введено трансформаторной мощности на
уровне прошлого года, линий электропередач в 2 раза больше.

+ 20.4%

В 2010 году
планируется
увеличение объёма
капитальных вложений
по сравнению с 2009
годом на 20,4%

Презентация ОАО «Ленэнерго», 1 квартал 2010
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Информация по ценным бумагам Компании

РЕКОМЕНДАЦИИ АНАЛИТИКОВ ПО СОСТОЯНИЮ НА 31.03.2010
Компания

Цель, руб.

Рекомендации

Rye, Man & Gor Securities

42.40

Покупать

УРАЛСИБ ФК

35.68

Продавать

Банк Москвы

32.17

Держать

Балтинвестбанк

38.00

Покупать

Текущая цена (на05.04.2010)

34.20

Консенсус

37.06

Потенциал роста

+8.36%

Основными драйверами роста для акций
Общества являются:
• Переход на RAB-регулирование в 2011 г.
• Рост финансово-экономических и
операционных показателей по итогам 2009 года;
• Действия ОАО «Холдинг МРСК» по
повышению инвестиционной
привлекательности;
• Оценки справедливой стоимости Компании на
основе моделей аналитиков (преимущественно
подтверждающие потенциал роста – DCF,
мультипликаторы

* – расчет произведен по средневзвешенной цене на указанную дату на ФБ ММВБ
Презентация ОАО «Ленэнерго», 1 квартал 2010
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Показатели капитализации Компании

Капитализация ОАО «Ленэнерго» в 2009-2010 гг., млн. руб.*
33 918
28 197
25 302
18 622
16 264

17 807

25 327

29 590

Рост капитализации ОАО «Ленэнерго» по
итогам 1 квартала 2010 года составил
+32.6%

25 571
23 554

18 991

12 059
7 590

янв.09

8 683

фев.09

Рост капитализации Компании в марте 2010
года по сравнению с мартом 2009 года
составляет 3,5 раза

9 731

мар.09

апр.09

май.09

июн.09

июл.09

авг.09

сен.09

окт.09

ноя.09

дек.09

янв.10

фев.10

мар.10

Капитализация ОАО «Ленэнерго» в 2009-2010 гг., млн. долл.**
КАПИТАЛИЗАЦИЯ КОМПАНИИ ЗА 2006-2010 гг.
$1 150
$843
$525
$210

янв.09

$243

фев.09

$286

мар.09

$600

$572

$872

$810

$847

$927

ДАТА

$988

$596

$366

апр.09

май.09

июн.09

июл.09

авг.09

сен.09

окт.09

ноя.09

дек.09

янв.10

фев.10

ФБ ММВБ*,
МЛН. РУБ.

%

31.12.2006 г.

34 933

31.12.2007 г.

35 190

1%

31.12.2008 г.

12 434

(64.7)

31.12.2009 г.

25 571

105.6

31.03.2010 г.

34 219

33.8

мар.10

* Расчет капитализации происходит по средневзвешенной цене на ФБ ММВБ
** по курсу ЦБ РФ на последнюю торговую дату месяца

Презентация ОАО «Ленэнерго», 1 квартал 2010
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Дивидендная политика ОАО «Ленэнерго». Коэффициенты P/E, EPS

Год начисления дивидендов

Дивиденды по АО, руб.

Дивиденд по
АП, руб.

Выплаченные
дивиденды,
тыс. руб.

за 2006 год

нет

0,4546

42 397

за 2007 год

нет

0,9822

91 607

за 2008 год

нет

1,6508

153 962

За трёхлетний
период с 2006 по
2008 гг.
наблюдается
возрастающая
динамика выплат
дивидендов по
привилегированн
ым акциям

2009 год

Ленэнерго

МРСК
Волги

МРСК
Центра

МРСК Центра
и Приволжья

МРСК
Урала

МРСК
Сибири

МРСК
Северо-запада

EPS, руб.

3,17

0,0008

0,03

0,004

0,01

-0,01

0,002

P/E

7,99

163,69

25,75

48,04

21,2

-28,61

143,59

Среди приведенных для
сравнения компаний
распределительного
сетевого комплекса ОАО
«Ленэнерго» имеет самый
высокий уровень дохода на
акцию (EPS)

Презентация ОАО «Ленэнерго», 1 квартал 2010
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Ключевые показатели финансовой отчетности
ОАО «Ленэнерго» за 2009 год по МСФО
Ключевые показатели финансовой отчетности ОАО «Ленэнерго»
Структура выручки ОАО «Ленэнерго» в 2008-2009 гг., млн.руб.
Наименование показателя

31.12.2008 г.

31.12.2009 г.

∆%
0,55

Активы

83 354 528

88 325 285

+6.0 %

Собственный капитал

43 240 563

45 833 693

+6.0 %

Обязательства, в т.ч.:

40 113 965

42 491 592

+5.9 %

- долгосрочные обязательства

24 495 829

16 926 166

-30.9 %

- краткосрочные обязательства

15 618 136

25 565 426

+63,7%

3%

0,75

3%

6 638

5 671

32%

29%

прочее

Выручка, в т.ч.:

17 913 636

22 800 390

+27.3 %

- от передачи э/э

11 689 744

15 415 703

+31.9 %

5 670 549

6 638 230

+17.1 %

553 343

746 457

+34.9 %

Операционные расходы

14 607 578

18 489 176

+26.6 %

Операционная прибыль

3 306 058

4 311 214

+30.4 %

Чистая прибыль

1 837 984

2 587 372

+ 40.7 %

5 383 685

7 147 968

+32.8 %

Рентабельность по EBITDA, %

30.05%

31.35%

+4.3 %

Рентабельность чистой
прибыли, %

10.26%

11.34%

+10.5 %

4.25%

5.64%

от присоединения

65%

- от присоединения
- прочее

Справочно:
EBITDA

Рентабельность собственного
капитала, %

+32.7 %

2008 г.

от передачи электроэнергии

15 416

11 690

68%

2009 г.

Выручка по итогам деятельности компании в 2009 году составила
22 800 390 тысяч рублей. Рост выручки по итогам 2009 года по
сравнению с аналогичным показателем за 2008 год составил + 27,3%.
Выручка компании от передачи электроэнергии в 2009 году
увеличилась по сравнению с 2008 годом на 32%, что обусловлено
ростом средних тарифов на передачу электроэнергии в 2009 году на
34%. Рост выручки от технологического присоединения по итогам
2009 года по сравнению с аналогичным показателем за 2008 год
составил 17%. Основными факторами, повлиявшими на увеличение
данного показателя, являются повышение средних тарифов на
присоединение в 2009 году на 14%, а также увеличение объёма
исполненных обязательств по технологическому присоединению
перед заявителями по сравнению с предыдущим годом.
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Динамика ключевых финансовых показателей*,
2008-2009 гг.
2009 г.

2008 г.
Структура активов ОАО «Ленэнерго»

Долгосрочные Долгосрочные -

78, 96 млн.руб.

73,02 млн. руб.

Краткосрочные -

Краткосрочные -

9,36 млн.руб.

10,33 млн.руб.

Преобладающая доля в
составе активов Компании –
долгосрочные (89%).
На конец 2009 г. они
составили 78 962 265 тыс.
руб., что на +8,1% больше
аналогичного показателя на
конец 2008 г.
На 31 декабря 2009г.
краткосрочные активы
составили
9 363 020 тыс. руб. (11%),
что на 9,4%.меньше, чем на
31.12.2008 г.

Структура пассивов ОАО «Ленэнерго»

Собственный
капитал -

Собственный
капитал -

45,83 млн.руб.

43,24 млн.руб.

краткосрочные 25,56 млн.руб.

* по МСФО

В 2009 году наблюдается
уменьшение долгосрочных
заемных средств на 31% и
значительное увеличение
краткосрочных заемных
средств на + 64%,. Это
связано, прежде всего, с
переводом
синдицированного кредита
в состав краткосрочных
обязательств.
краткосрочные -

долгосрочные -

долгосрочные -

16,92 млн.руб.

24,49 млн.руб.

15,61 млн.руб.

Презентация ОАО «Ленэнерго», 1 квартал 2010
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Динамика ключевых финансовых показателей*,
2008-2009 гг.

Показатель EBITDA по итогам 2009 года
составил 7 147 968 тыс. руб., что на 32,8%
больше аналогичного показателя за 2008
год. Рост показателя обусловлен ростом
чистой прибыли компании, которая
выросла в 2009 году на +40,7% и составила
2 587 372 тыс.руб.
Увеличение размера собственного
капитала по итогам 2009 года по
сравнению с 2008 годом на +6%, в
основном, обусловлено получением
компанией чистой прибыли по итогам 2009
года.

Рентабельность по EBITDA выросла в
2009 году на +31,4%.
Рентабельность собственного
капитала(ROE) в 2009 году составила
5,64% , рост по сравнению с 2008 годом
составил +33% в относительном
выражении, что также явилось
следствием существенного увеличения
чистой прибыли по итогам 2009 года (+
40,7%).

* по МСФО

Презентация ОАО «Ленэнерго», 1 квартал 2010
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ «ЛЕНЭНЕРГО»
196247, Россия, Санкт-Петербург, Площадь Конституции, д.1

Начальник Департамента Корпоративного Управления
Смольников Андрей Сергеевич
Тел./ факс +7 (812) 595 31 76
Smolnikov.AS@nwenergo.com
Ведущий специалист по работе с акционерами и инвесторами (IR)
Давыдова Ульяна Евгеньевна
Тел. +7 (812) 494 39 06
Факс +7 (812) 494 37 34
ir@lenenergo.ru
Davydova.UE@nwenergo.com

www.lenenergo.ru
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