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г. Санкт-Петербург 03.08.2021  
 

ПАО «Россети Ленэнерго» (входит в Группу компаний «Россети»), 

торговый код на Московской бирже: LSNG и LSNGP, 

опубликовало финансовую отчётность за 6 месяцев 2021 года, 

подготовленную в соответствии с РСБУ. 

 

Основные результаты отчетного периода 

 

млн руб., если не указано иное 

Наименование 
показателя 

6 месяцев 
2021 

6 месяцев 
2020 

Изменение 

Финансовые показатели    

Выручка 46 505 39 454 17,9% 

по передаче 
электроэнергии 

42 597 37 441 13,8% 

по технологическому 
присоединению 

3 747 1 846 103% 

по прочей деятельности 161 167 -3,7% 

Себестоимость 31 402 28 673 9,5% 

Валовая прибыль  15 103 10 780 40,1% 

Чистая прибыль 11 269 7 611 48,1% 

EBITDA* 22 814 16 464 38,6% 

Рентабельность EBITDA 49,1 41,7 7,4 п.п. 

Операционные показатели 

Установленная 
мощность, МВА 

35 098 34 127 2,8% 

Присоединенная 
мощность**, МВт 

357 317 13% 

Полезный отпуск, млн 
кВтч 

16 277 15 035 8,3% 

Потери в сетях 
Ленэнерго, млн кВтч 

2 014 1 849 8,9% 

Примечания:  

* Показатель EBITDA отражен за вычетом сальдо резерва под обесценение долговых финансовых вложений.  

EBITDA = Прибыль до налогообложения + Амортизация + Проценты к уплате – Сальдо резерва под обесценение долговых 

финансовых вложений. 

** Показатель Присоединенной мощности указан в рамках постоянного ТП без генерации. 
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ПАО «Россети Ленэнерго» по итогам работы за 6 месяцев 2021 года достигло 
высоких темпов роста финансово-экономических показателей по отношению к 
показателям работы за 6 месяцев 2020 года благодаря росту полезного отпуска и 
выполнению обязательств по технологическому присоединению крупных 
заявителей. Большой объем свободной ликвидности позволил временно снизить 
долговую нагрузку и показатель Чистый долг/EBITDA снизился до 0,35. 

- Полинов Алексей Александрович, 
Заместитель генерального директора  

по экономике и финансам «Россети Ленэнерго» 
 

Пояснения к операционным результатам  

Рост объема полезного отпуска электроэнергии за 6 месяцев 2021 года на  

1 241 млн кВтч или на 8,3% относительно факта 6 месяцев 2020 года обусловлен 

увеличением объемов потребления электроэнергии в результате значительно 

более низких температур наружного воздуха в 1 квартале 2021 года, не 

характерных для зимних месяцев региона, а также частичным восстановлением 

потребления электрической энергии после введенных в марте 2020 года 

ограничительных мер по распространению COVID-19. 

Величина потерь увеличилась относительно факта 6 месяцев 2020 года на 

166 млн кВтч или на 8,9%. Рост потерь электроэнергии (в натуральном - кВтч и 

процентном выражении - %) связан с консолидацией электрических сетей  

ПАО «Россети Ленэнерго» с АО «ЦЭК» и АО «Курортэнерго» с 14.05.2020  

и значительно более низкими температурами наружного воздуха в 1 квартале 

2021 года по сравнению с 2020 годом. 

Пояснения к финансовым результатам 

Выручка ПАО «Россети Ленэнерго» за 6 месяцев 2021 года составила  

46 505 млн руб., в том числе:  

Выручка от услуг по передаче электроэнергии за 6 месяцев 2021 года 

составила 42 597 млн руб., что на 5 156 млн руб. или на 13,8% выше показателя 

за аналогичный период 2020 года за счёт существенного роста объема передачи 

электроэнергии по причине аномальных величин температуры наружного воздуха 

в 1 и 2 кварталах 2021 года. 

 

Выручка от услуг по технологическому присоединению за 6 месяцев  

2021 года составила 3 747 млн руб., что на 1 901 млн руб. или на 103,0% выше 

показателя за аналогичный период 2020 года, что связано с присоединением 

крупного объекта Группы ЛСР. 
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Выручка от прочей деятельности за 6 месяцев 2021 года составила  

161 млн руб., что ниже показателя за аналогичный период 2020 года на 3,7% или 

на 6 млн руб. в связи с прекращением оказания услуг по договорам аренды 

электросетевого имущества в результате завершения реорганизации 

ПАО «Россети Ленэнерго» в форме присоединения к нему АО «СПб ЭС», 

АО «ПЭС», АО «Курортэнерго» и АО «ЦЭК». 

Себестоимость оказанных услуг ПАО «Россети Ленэнерго» за отчётный период 

составила 31 402 млн руб. и превысила значение за аналогичный период 

прошлого года на 2 729 млн руб. или на 9,5%.  

Динамика себестоимости в основном связана с увеличением показателя 

амортизации по факту исполнения инвестиционной программы и расходов на 

компенсацию потерь за счет роста утверждённых регулирующими органами 

сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков в составе цены на покупку 

потерь. 

Чистая прибыль ПАО «Россети Ленэнерго» за отчётный период составила 

11 269 млн руб., что выше показателя за аналогичный период прошлого года на 

3 658 млн руб. или на 48,1%. Основное влияние на динамику чистой прибыли 

оказало существенное увеличение выручки по технологическому присоединению 

и рост выручки по передаче электроэнергии, связанный с ростом 

электропотребления. 

Показатель EBITDA ПАО «Россети Ленэнерго» за отчётный период составил 

22 814 млн руб., что выше показателя прошлого года на 6 350 млн руб. или на 

38,6%.  
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Основные статьи баланса  

млн руб., если не указано иное 

Наименование 
показателя 

30.06.2021 31.12.2020 Изменение 

Активы    

Внеоборотные активы 246 615 243 666 1,2% 

Оборотные активы 15 984 11 426 39,9% 

Итого активы 262 599 255 092 2,9% 

Чистые активы 180 989 173 005 4,6% 

Рентабельность 
собственного капитала 
(ROE), % 

9,8 8,2 1,6 п.п. 

 
Капитал и обязательства 

    

          Капитал и резервы 180 989 173 005 4,6% 

Долгосрочные 
обязательства 

36 060 43 250 -16,6% 

Краткосрочные 
обязательства 

45 550 38 837 17,3% 

Итого обязательства 81 610 82 087 -0,6% 

Чистый долг 13 599 27 270 -50,1% 

Чистый долг/EBITDA за 
4 квартала 

0,35 0,83 - 

Примечания:  

Показатель Чистый долг рассчитан по формуле: долгосрочные и краткосрочные кредиты и займы с учетом 

задолженности по процентам - денежные средства и их эквиваленты – краткосрочные финансовые вложения 

Показатель ROE рассчитан по формуле: (Чистая прибыль (за 4 квартала) / Собственный капитал) *100 

 

По состоянию на 30.06.2021 активы ПАО «Россети Ленэнерго» составили  

262 599 млн руб., что выше показателя на начало года на 2,9%. Рост активов в 

основном связан с временным ростом остатков денежных средств на счетах. 

 

Чистые активы Общества за 6 месяцев 2021 года выросли на 7 984 млн руб. или 

на 4,6% и составили 180 989 млн руб. 

 

Показатель рентабельности собственного капитала (ROE) ПАО «Россети 

Ленэнерго» составил 9,8%. Рост относительно показателя 2020 года на 1,6 п.п. 

произошел из-за увеличения величины чистой прибыли Общества за 6 месяцев 

2021 относительно аналогичного периода прошлого года.  

 

Величина долгосрочных обязательств ПАО «Россети Ленэнерго» на конец 

отчетного периода составила 36 060 млн руб., что ниже показателя на начало 
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года на 7 190 млн руб. или 16,6% за счет погашения долгосрочных кредитов и 

займов, при росте отложенных налоговых и прочих обязательств. 

 

Сумма краткосрочных и долгосрочных кредитов и займов ПАО «Россети 

Ленэнерго» с учетом задолженности по процентам на 30.06.2021 составила 

20 226 млн руб. (снижение за отчетный период на 8 821 млн руб.).  

 

Чистый долг при этом сократился до 13 599 млн руб. в результате работы по 

оптимизации текущей ликвидности и долгового портфеля путем погашения 

кредитов с более высокой процентной ставкой временно свободными денежными 

средствами. 

В результате показатель Чистый долг/EBITDA Общества на конец 1 полугодия 

2021 года уменьшился до 0,35. 

 

Инвестиции 

млн руб., если не указано иное 

Наименование 
показателя 

1 полугодие 
2021 

1 полугодие 
2020 

Изменение 

Освоение, млн руб. 
без НДС 

11 501 11 884 
-3,2% 

Ввод ОФ, млн руб. 9 280 7 910 17,3% 

Ввод мощности, МВА 515 544 -5,3% 

Ввод мощности, км 1 135 1 056 7,5% 
Примечания:  

Фактические показатели за 1 полугодие 2021 года сформированы по оперативным данным. 

 

Объем капитальных вложений за отчетный период составил 11 501 млн руб., 

что на 3% ниже показателя за аналогичный период 2020 года. Объем ввода за 

отчетный период составил 9 280 млн руб., что на 17% выше показателя за 

аналогичный период 2020 года. 
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Контактная информация 

Фроликова Валерия Андреевна 
Начальник департамента корпоративного  
управления и взаимодействия с акционерами,  
Корпоративный секретарь 
тел./факс: + 7 (812) 494 37 34  
e-mail: sd@lenenergo.ru 
 
Березин Илья Евгеньевич 
Начальник отдела по работе с акционерами и инвесторами 
тел.: + 7 (812) 494 39 06 
e-mail: ir@lenenergo.ru 
 

Справочная информация  

ПАО «Россети Ленэнерго»  – одна из крупнейших распределительных сетевых компаний России. Основными функциями 

ПАО «Россети Ленэнерго»  являются передача электрической энергии по сетям 110-0,4 кВ, а также присоединение 

потребителей к электрическим сетям на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Сегодня ПАО «Россети 

Ленэнерго»  ставит перед собой две главные цели: надежное, качественное энергоснабжение потребителей и оперативное, 

недискриминационное технологическое присоединение к сетям. 

 

 

Календарь 
инвестора 

 
    

 

http://www.lenenergo.ru/shareholders/investors/invest_cal/
http://www.lenenergo.ru/shareholders/investors/invest_cal/
http://www.lenenergo.ru/shareholders/investors/invest_cal/
https://www.facebook.com/pages/%D0%9E%D0%90%D0%9E-%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE/368683739859145
https://vk.com/lenenergolive
https://www.youtube.com/channel/UC0T2C26i4lcEdA--MVAjyIA
https://www.instagram.com/lenenergo/?hl=ru

