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Уважаемые коллеги!
Мы представляем вашему вниманию полную вер
сию Отчета о деятельности ОАО «Ленэнерго»
в области социальной политики за 20002004 гг.
Краткая информация о деятельности ОАО «Лен
энерго» в сфере социальных программ непременно вхо
дила в годовой отчет общества, но никогда ранее не
представлялась отдельным документом. При этом стоит
отметить, что в первые годы XXI века наша компания до
билась успехов, которые позволили значительно усилить
социальную работу. Нам удалось реализовать страте
гические программы, эффективность которых становит
ся очевидной с течением лет.
Предлагаемый «Социальный отчет» призван решить
еще одну важную для нас задачу — обеспечить преемственность традиций в новых
компаниях, которые появятся в результате реформирования ОАО «Ленэнерго».
Оценивая значимость поставленных целей — полного отчета о деятельности
ОАО «Ленэнерго» в области социальной политики и преемственности традиций
в работе создаваемых в результате реформирования компаний — мы позволили себе
некоторые отступления от принятых стандартов и подготовили отчет за пятилетний
период.
Мы полагаем, что именно такой временной отрезок позволяет в полной мере
оценить последовательность подходов к решению социальных задач, качество реа
лизации идей, а также значимость проделанной работы.
Наша компания, отвечающая за жизнеобеспечение СанктПетербурга
и Ленинградской области, всегда руководствовалась принципами социально ответ
ственного бизнеса. Уверен, эти же принципы станут основой работы и новых компа
ний. Залогом тому — богатый опыт социального партнерства, накопленный
ОАО «Ленэнерго», и принципы корпоративной политики, установленные в нашей
компании.

Генеральный директор
ОАО «Ленэнерго»

А.Н. Лихачев
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лизацией, планом ГОЭЛРО, Великой Отечествен
ной войной, восстановлением разрушенного хозяй
ства, застоем 70х и последовавшим за этим в кон
це XX века возвратом к принятым в цивилизован
ном мире принципам — демократии, частной соб
ственности, интеграции в мировое бизнес
сообщество.
В 1991 году Ленэнерго стало Открытым ак
ционерным обществом. В декабре 1999 года об
щим собранием акционеров компании на долж
ность генерального директора Ленэнерго был из
бран Андрей Лихачев. Тогда рыночная капитали
зация Общества составляла лишь 60 миллионов
долларов. Перед менеджерской командой Лихаче
ва стояли непростые задачи, требующие немедлен
ного решения — оптимизация деятельности энер
госистемы, вывод ее из кризиса и обеспечение при
быльности.
Уже в 2001 г. ОАО «Ленэнерго» получило
прибыль в размере 1 005 млн. рублей, что позво
лило энергокомпании впервые за много лет выпла
тить дивиденды своим акционерам.
Как отмечают эксперты, положительное вли
яние на уровень корпоративного управления в
ОАО «Ленэнерго» оказывает в том числе и присут
ствие в акционерном капитале зарубежных стра
тегических инвесторов, что делает Ленэнерго ком
панией, уникальной для российской энергетики.
Ранее значительным пакетом акций ОАО «Лен
энерго» владел германский концерн Е.ОN, а в пос
ледние годы свое присутствие в капитале компа
нии увеличил финский Fortum Power and Heat Oy,
доля которого в Ленэнерго сегодня составляет
30,71%. В конце 2004 года рыночная капитализа
ция ОАО «Ленэнерго» составила 745,819 млн. дол
ларов. Киловатт установленной мощности Лен

О КОМПАНИИ
Открытое акционерное общество «Ленэнер
го» — крупнейшая энергосистема СевероЗапада
России и одна из крупнейших в Балтийском регио
не. Предприятие обслуживает территорию площа
дью 85, 3 тыс. кв. км с населением около 6,2 млн.
человек.
Сегодня энергокомплекс «Ленэнерго» — это
свыше 750 км тепловых сетей и более 45 тыс. км
воздушных линий электропередач, 6 гидростанций,
8 теплоэлектростанций, 1 ГРЭС. Общая установ
ленная электрическая мощность генерирующих
источников «Ленэнерго» составляет 3,24 тыс. МВт,
тепловая — 11,88 тыс. Гкал/ч. Важное конкурент
ное преимущество «Ленэнерго» — значительная
доля гидроэлектростанций, составляющих 20% в
общей структуре генерирующих мощностей ком
пании и производящих наиболее дешевую элект
роэнергию, собственную выработку которой ком
пания наращивает из года в год. При этом, благо
даря географическому соседству с Финляндией и
государствами Балтийского региона, Ленэнерго
имеет возможность прямого выхода на междуна
родный рынок электроэнергии и является одной из
немногих российских энергетических компаний,
самостоятельно экспортирующих произведенную
электроэнергию в западные страны.
Ленэнерго сегодня — стабильная, эффектив
ная, успешная компания, один из признанных ли
деров российской энергетики. Датой ее основания
считают 1886 год, когда Карл Сименс учредил в
Петербурге «Общество электрического освещения
1886 года». Более чем вековая история энергосис
темы — это отражение истории российского госу
дарства со всеми плюсами и минусами — национа
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энерго оценивается более чем в 200 долларов —
это один из самых высоких показателей в России.
Успешные финансовые показатели и стабиль
ная хозяйственная деятельность позволили ОАО
«Ленэнерго» войти в тройку лидирующих компаний
российской энергетической отрасли по инвестици
онной привлекательности.
В ноябре 2004 г. компания получила кредит
в размере 40 миллионов евро от Европейского
банка реконструкции и развития. Это решение ста
ло знаком доверия к ОАО «Ленэнерго» и показа
телем положительной оценки деятельности менед
жмента со стороны инвестиционного сообщества.
Полученные средства направлены на завершение
строительства нового блока ТЭЦ5, который заме
стит старую выбывающую станцию, построенную
еще в начале XX века. Общая стоимость проекта —
60 миллионов евро, из которых 20 миллионов Лен
энерго вкладывает из собственных средств. Новый
блок ТЭЦ5 — это приоритетный проект инвести
ционной программы ОАО «Ленэнерго» последних
лет. Одновременно компания ведет капитальное
строительство нескольких крупных объектов элект
росетевого комплекса. За последние два года в
СанктПетербурге и Ленинградской области пуще
ны 3 узловые подстанции 110 кВ.
«Мы должны быть лидерами, идти в ногу с
прогрессом, — говорит генеральный директор
ОАО «Ленэнерго» А.Н.Лихачев, — и ключевой
принцип нашей работы — это ответственность.
Перед акционерами, потребителями, инвесторами —
всеми, с кем так или иначе нам приходится сопри
касаться. После вступления Ленэнерго в период
реформ эта ответственность существенно возрос
ла, но мы, я уверен, с ней справимся».

Реформа — новый виток более чем вековой
истории развития первой российской энергосисте
мы, задача которого — адаптировать работу элек
троэнергетического комплекса к условиям рынка.
В 2005 году должны пройти основные процедуры
разделения компании. В результате реорганизации
ОАО «Ленэнерго» будут созданы генерирующая,
электросетевая, энергосбытовая и управляющая
компании, которые не будут уступать по эффектив
ности дореформенной энергокомпании.
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КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ОАО «ЛЕНЭНЕРГО»

Символично, что в состав ОАО «Ленэнерго»
входит теплоэлектростанция, с которой началась
реализация уникального плана ГОЭЛРО. 8 октяб
ря 1922 года открылась теплоэлектростанция
«Красный Октябрь» (ныне ТЭЦ5), а 19 декабря
1926 года состоялось торжественное открытие
Волховской ГЭС имени Ленина — первенца ГОЭЛ
РО. Станция и поныне работает в энергосистеме
ОАО «Ленэнерго» как ГЭС6.
В годы блокады ленинградские энергетики
обеспечили сооружение электрической передачи
от Волховской ГЭС к осажденному немецко
фашистскими войсками городу, осуществив уни
кальную операцию по прокладке электрического
кабеля по дну Ладожского озера. 23 сентября 1942
года вошло в летопись Великой Отечественной
войны как День прорыва энергетической блокады Ле
нинграда.
8 февраля 1978 года введена в строй
Южная ТЭЦ.
11 августа 1988 года — РЭУ «Ленэнерго» пре
образовано в Производственное объединение
энергетики и электрификации (ПОЭиЭ) «Ленэнерго».
22 декабря 1992 года — создано на базе
ПОЭиЭ «Ленэнерго» открытое акционерное
общество энергетики и электрификации АО «Лен
энерго».
22 января 1993 года общество зарегистри
ровано решением Регистрационной палаты мэрии
СанктПетербурга № 2518. Свидетельство о госу
дарственной регистрации № 2084.
После преобразования в 1993 году в акцио
нерное общество в соответствии с действующим
законодательством получило название Акционер
ное общество открытого типа энергетики и элект
рификации «Ленэнерго» (АО «Ленэнерго»).

В 1883 году Городская управа СанктПетер
бурга выдает компании «СименсГальске» концес
сию на освещение Невского проспекта посред
ством электрических фонарей.
А 4(16) июля 1886 года императором Алек
сандром III был утвержден Устав «Общества элект
рического освещения 1886 года», основанного
Карлом Сименсом. Этот день принято считать да
той основания энергосистемы СанктПетербурга —
первой в России.
В 18971898 годах в столице Российской
Империи появляются три крупнейшие электростан
ции: «Общество электрического освещения 1886
года» строит электростанцию на Обводном кана
ле; Общество «Гелиос» из Кельна — свою электро
станцию на Новгородской улице; Бельгийское ано
нимное общество возводит электростанцию на
набережной реки Фонтанки.
В 1907 году для пуска в городе электричес
кого трамвая строится «Трамвайная» электростанция.
16(29) декабря 1917 года электростанция
«Общества электрического освещения 1886 года»
национализирована и становится первой государ
ственной электростанцией России. Позже в соб
ственность государства переходят и три оставши
еся центральные станции.
Первой организацией, объединившей в 1919
году электростанции Петрограда, стало ОГЭС —
Объединение государственных электрических стан
ций. В 1922 году оно преобразовалось в трест
«Петроток». В 1924 году его переименовали в трест
«Электроток». 10 августа 1932 года — преобразо
вали в Районное энергетическое управление (РЭУ)
«Ленэнерго».
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В 1996 году наименование было приведено
в соответствие с требованиями Закона РФ «Об
акционерных обществах» — Открытое акционер
ное общество энергетики и электрификации «Лен
энерго» (АО «Ленэнерго»).
1 марта 1999 года заключен прямой долго
срочный контракт между АО «Ленэнерго» и холдин
гом Fortum (Финляндия), предусматривающий по
ставку электроэнергии, выработанной на Кас
каде1 (р. Вуокса) в Финляндию в объеме 300 млн.
кВт·ч ежегодно.
8 декабря 1999 года собранием акционеров
АО «Ленэнерго» генеральным директором обще
ства был избран А.Н. Лихачев. С приходом новой
команды менеджеров началась последовательная
работа, направленная как на оптимизацию дея
тельности и увеличение прибыльности самой ком
пании, так и на повышение степени защищенности
ее акционеров.
22 декабря 2000 года пущен первый блок
(мощностью 450 МВт) СевероЗападной ТЭЦ (про
ектная мощность 1800 МВт) — первой в России па
рогазовой электростанции такой мощности. Элек
тростанция нового поколения — экологически чис
тая — оснащена самым современным оборудова
нием. АО «Ленэнерго» выступило заказчиком по
строительству и владеет 13,85% акций.
6 марта 2001 года состоялось важное для
Ленэнерго и всего СанктПетербурга событие: че
рез Неву в районе Володарского моста по линии
электропередач был проложен участок волоконно
оптического кабеля, который позволит в ближай
шем будущем использовать новейшие технологии
по управлению энергосистемой, повысить надеж
ность используемых защитных устройств.

6 июня 2001 года АО «Ленэнерго» получило
разрешение Федеральной комиссии по ценным
бумагам России на допуск обыкновенных акций
компании к обращению за пределами Российской
Федерации в форме АДР (Американские Депози
тарные Расписки первого уровня). Уже 13 июня
АО «Ленэнерго» запускает в НьюЙорке програм
му АДР.
22 ноября 2001 года на заседании Совета
директоров АО «Ленэнерго», прошедшего в Мюн
хене, принято решение к 15 февраля 2002 года
завершить разработку программы реформирова
ния компании в рамках реструктуризации энерге
тической отрасли России.
23 мая 2002 года состоялось общее годовое
собрание акционеров, поддержавшее инициативу
Совета директоров о выплате дивидендов акцио
нерам по итогам 2001 года и направлении на эти
цели 35,3% от прибыли. Выплата дивидендов состо
ялась впервые с 1997 года.
22 июля 2002 года открытое акционерное
общество энергетики и электрификации зарегист
рировано Инспекцией Министерства РФ по нало
гам и сборам по Центральному району Санкт
Петербурга. Общество является правопреемником
Ленинградского производственного объединения
энергетики и электрификации «Ленэнерго»
(ЛПОЭиЭ «Ленэнерго»).
В соответствии с новой редакцией устава,
принято сокращенное фирменное наименование
общества — ОАО «Ленэнерго».
24 декабря 2003 года в области введена в
строй новая подстанция «Сосново» в Приозерском
районе.
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Максим Ефимов “Фабрика”
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19 июня 2003 года генеральный директор
ОАО «Ленэнерго» А.Н. Лихачев и Президент Ев
ропейского Банка реконструкции и развития Жан
Лемьер подписали договор о предоставлении
ОАО «Ленэнерго» кредита ЕБРР в размере 40 млн.
евро для строительства нового блока ТЭЦ5.
17 июня 2004 года открыта подстанция
«Порт», которая позволит обеспечить устойчивое
и бесперебойное электроснабжение морского тор
гового порта УстьЛуга. Завершаются строитель
ные работы на других крупных объектах в Ленин
градской области, таких как подстанция «Вознесе
ние» в Подпорожском районе.
22 апреля 2004 года в ходе Всероссийского
совещания энергетиков, проходящего в Санкт
Петербурге, ОАО РАО «ЕЭС России», ОАО «Лен
энерго», Администрация СанктПетербурга и Пра
вительство Ленинградской области подписали со
глашения о взаимодействии при реформировании
электроэнергетического комплекса города и обла
сти. Соглашения подписаны председателем Прав
ления РАО «ЕЭС России» А.Б. Чубайсом, генераль
ным директором ОАО «Ленэнерго» А.Н. Лихаче
вым, губернатором СанктПетербурга В.И. Матви
енко и губернатором Ленинградской области
В.П. Сердюковым.
22 апреля 2004 года ОАО «Ленэнерго» раз
местило на Московской межбанковской валютной
бирже первый в истории компании облигационный
займ объемом 3 млрд. рублей сроком обращения
3 года.
29 июля 2004 года Совет директоров ОАО
«Ленэнерго» принял решение приступить к рефор
мированию компании в части разделения по видам
деятельности путем реорганизации Общества в
форме выделения. Реформирование было опреде

лено как одно из приоритетных направлений дея
тельности энергокомпании.
В июле 2004 года правительство Санкт
Петербурга утвердило «Программу реконструкции
и развития головных источников инженерного обес
печения и магистральных сетей в зоне энергоснаб
жения ОАО «Ленэнерго» на 20052010 годы». Про
грамма стала результатом совместной работы спе
циалистов Ленэнерго, администрации города, про
фильных и экспертных структур.
В декабре 2004 года завершено строитель
ство подстанции № 542 (строительный номер
36А) на Обводном канале — одного из наиболее
важных городских инвестиционных проектов ОАО
«Ленэнерго» последних лет.

МИССИЯ КОМПАНИИ
ОАО «Ленэнерго» ежедневно и ежечасно
несет энергию в каждый дом шестимиллионного
региона. Региона, объединившего Ленинградскую
область и СанктПетербург. Региона, площадь ко
торого сопоставима с территорией сразу несколь
ких европейских государств, например, Бельгии,
Дании и Голландии. Региона, где среднегодовая
температура чуть выше 4 градусов тепла, а ясных и
безоблачных дней в году в общей сложности — месяц.
Ленэнерго — энергия преображения региона.
На рубеже XIX и XX веков электрическая энер
гия стала условием прогресса. Пионером промыш
ленного производства электроэнергии тогда был
СанктПетербург. В энергосистеме Северной сто
лицы работали лучшие инженеры и управленцы
России. Практически то же самое произошло и на
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КАЛЕНДАРЬ СОЦИАЛЬНОЗНАЧИМЫХ
СОБЫТИЙ ОАО «ЛЕНЭНЕРГО» (20012004)

границе веков XX и XXI. В декабре 1999 года в Лен
энерго — правопреемнице успешной и прибыльной
компании Сименсов, сменилась команда менедже
ров. Сегодня Ленэнерго — одна из крупнейших
энергосистем в Балтийском регионе и лидер по
поставкам и производству энергии на Северо
Западе России.

16 июля 2001 года ОАО «Ленэнерго» впер
вые отметило 115летие со дня основания. Теперь
годовщина образования первой российской энер
гокомпании празднуется каждый год.
12 сентября 2001 года в ОАО «Ленэнерго»
прошел семинар «Энергетический кризис в Кали
форнии — уроки для России» с участием президен
та компании «Кембридж энерджи Рисерч», консу
ла США по политическим вопросам в Санкт
Петербурге, главы представительства CERA в Рос
сии, представителей АОэнерго СевероЗапада,
региональных энергетических комиссий Северо
Запада, а также компаний «Петербургрегионгаз»,
«Ленгаз» и других.
7 ноября 2001 года ОАО «Ленэнерго» объя
вило «пеневую амнистию»: в течение трех месяцев
вне зависимости от срока и суммы задолженности
с жителей СанктПетербурга не взимались пени
за просрочку платежа при оплате электроэнергии
на пунктах приема платежей ЗАО «Петроэлектро
сбыт».
13 ноября 2001 года лучшие работы перво
го общегородского конкурса детского рисунка
«Свет и тепло нашего дома» представлены на выс
тавке «Энергосбережение2001» в Михайловском
манеже.
28 ноября 2001 года от здания факультета
журналистики СанктПетербургского государ
ственного университета взяла старт акция «Будем
знакомы: ЭНЕРГЕТИКА». Экскурсии на энергообъ
екты СанктПетербурга стали неотъемлемой час
тью образовательных программ ОАО «Ленэнерго».

Ленэнерго — энергия преемственности
и лидерства.
Мы стараемся адаптировать работу энерго
системы к новым условиям рынка, в полной мере
сохранив опыт, накопленный многими поколения
ми петербуржских энергетиков. Масштабность за
дач и ответственность — вот что объединяет менед
жеров, инженеров, рабочих — весь огромный кол
лектив Ленэнерго, численностью свыше 12 тысяч
человек.
Ленэнерго — энергия прогресса. Наша энер
гия — будущее региона.
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В декабре 2001 года закончена работа над
фильмом «Огни большого города» совместно со
студией К. Набутова «Адамово яблоко».
В феврале 2002 года ОАО «Ленэнерго» вош
ло в рабочую группу по оценке экономических по
следствий изменения тарифов на энергоносители
для предприятий города при Союзе промышленни
ков и предпринимателей (работодателей) Санкт
Петербурга.
1 апреля 2002 года состоялось подведение
итогов конкурса карикатур и частушек «Да будет
свет!» и открылась выставка лучших работ в худо
жественной галерее «Борей».
В мае 2002 года в рамках ежегодной выстав
ки «Энергетика и электротехника2002», проводи
мой в выставочном комплексе Ленэкспо, прошли
Дни Ленэнерго.
20 июня 2002 года в рамках VI Петербург
ского экономического форума в ОАО «Ленэнер
го» прошел круглый стол — «Новый этап российс
ких реформ: реформа электроэнергетики».
5 июля 2002 года члены Совета директоров
поддержали предложение менеджмента ОАО «Лен
энерго» о спонсорском участии компании в подго
товке к 300летию СанктПетербурга.
2223 сентября 2002 года впервые в Петер
бурге по инициативе ОАО «Ленэнерго» отмечался
новый праздник — День прорыва энергетической
блокады Ленинграда. (Позднее, конкурс PRоба
2002 признал его лучшим PRпроектом года).
В рамках торжеств состоялись:
– экскурсии для школьников и ветерановблокад
ников на трамвае военных времен по истори
ческим местам осажденного Ленинграда.
– марафонский пробег «ПушкинПетербург»,
посвященный 60летию прорыва энергетичес
кой блокады Ленинграда с участием генераль
ного директора А.Н. Лихачева;

–

благотворительный концерт классической му
зыки для жителей блокадного Ленинграда в
Большом зале СанктПетербургской Филар
монии им. Д.Д. Шостаковича.
4 ноября 2002 года А.Н. Лихачев, выступая
на круглом столе «Права потребителей жилищно
коммунальных услуг и их законодательное обеспе
чение» в Законодательном собрании, организован
ным по инициативе петербургской общественной
приемной Комитета по промышленности, строи
тельству и наукоемким технологиям Государствен
ной Думы РФ, Союза потребителей России, пред
ставил его участникам механизмы привлечения
средств в ЖКХ и решения жилищных проблем
СанктПетербурга.
В декабре 2002 года общественная органи
зация «Фонд друзей Ленэнерго» и ЗАО «Петро
электросбыт» объявляют акцию «Подарок от друзей
Ленэнерго». В 2003 году петербуржцы — ветераны
и инвалиды Великой Отечественной войны, жители
блокадного Ленинграда, узники фашистских конц
лагерей — не платили за электроэнергию в тече
ние всего 2003 года.
С 23 по 28 января 2003 года генеральный
директор ОАО «Ленэнерго» А.Н. Лихачев в соста
ве российской делегации принял участие в работе
Всемирного экономического форума в Давосе
(Швейцария).
20 марта 2003 года генеральный директор
ОАО «Ленэнерго» А.Н. Лихачев представил депу
татам ЗакСа СанктПетербурга программу модер
низации городского хозяйства.
В апреле 2003 года в рамках акции «Ветера
ны Ленэнерго — ветеранам «Дороги жизни» состо
ялся митинг у памятника «Разорванное кольцо»,
посвященный 60летию снятия блокады Ленинграда.
В мае 2003 года ОАО «Ленэнерго» объяви
ло конкурс научноисследовательских и творческих
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Сергей Малин, Алексей Михайлов “Центр управления 22й ТЭЦ”
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работ на темы энергетики среди студентов и аспи
рантов вузов СанктПетербурга.
19 июня 2003 года в ходе круглого стола,
состоявшегося в Ленэнерго в рамках VII Петербур
гского экономического форума, генеральный ди
ректор ОАО «Ленэнерго» А.Н. Лихачев и Прези
дент Европейского Банка реконструкции и разви
тия Жан Лемьер подписали договор о предостав
лении ОАО «Ленэнерго» кредита ЕБРР в размере
40 млн. евро.
23 сентября 2003 года в СанктПетербурге —
уже во второй раз — в общегородском масштабе
отмечалась годовщина снятия энергетической
блокады.
В октябре 2003 года прошла «Неделя Лен
энерго» в вузах СанктПетербурга», в ходе кото
рой менеджеры компании выступили с лекциями в
профильных высших учебных заведениях города.
В ноябре 2003 года стартовала акция «Дни
открытых дверей» на ТЭЦ 7, ТЭЦ 17, в Централь
ной диспетчерской службе (ЦДС) ОАО «Ленэнер
го», на подстанции «Северная» 330 кВ Ленинград
ской высоковольтной сети (ЛВС), а также в Клиент
ском центре ОАО «Ленэнерго».
В декабре 2003 года подведены итоги кон
курса научноисследовательских и творческих ра
бот на темы энергетики среди студентов и аспиран
тов вузов СанктПетербурга. На конкурс поступи
ло более 145 работ, определено 39 победителей
по 13 номинациям.
29 января 2004 года в головном офисе ОАО
«Ленэнерго» прошло совещание с участием губер
натора СанктПетербурга В.И. Матвиенко и пред
ставителей правительства города «О состоянии и
перспективах развития энергокомпании в услови
ях реформирования энергетики с учетом разраба
тываемой программы развития головных источни

ков и магистральных сетей СанктПетербурга на
период до 2010 года». Участники совещания обсу
дили комплексную программу развития энергосис
темы города до 2010 года.
17 марта 2004 года в СанктПетербургской
академии постдипломного педагогического обра
зования Комитета по образованию администрации
СанктПетербурга учителям и методистам по пред
мету «Основы безопасности жизнедеятельности»
был представлен совместный проект ОАО «Лен
энерго» и академии — новый учебный модуль «Бе
зопасное и экономное электропотребление» в рам
ках школьного курса ОБЖ.
28 апреля 2004 года в головном офисе ОАО
«Ленэнерго» состоялось торжественное вручение
наград победителям V Городской олимпиады по
школьному курсу «Основы безопасности жизнеде
ятельности», в том числе впервые по номинации
«Экономное и безопасное энергопользование».
27 мая 2004 года проведен мастеркласс по
живописи на Марсовом поле с участием препода
вателей Художественнопромышленной академии
им. В.И. Мухиной в рамках конкурса «Свет и тепло
Северной столицы». (Конкурс объявлен ОАО «Лен
энерго» 1 марта 2004 года).
28 мая 2004 года в главном офисе ОАО «Лен
энерго» состоялась Первая детская международная
конференция «Энергетика моей страны», посвя
щенная Дню защиты детей, с участием консулов
США, Греции, Кипра и Финляндии. В конференции
приняли участие более 40 детей из 14 стран мира
в возрасте от 14 до 16 лет.
16 июня 2004 года на открытии круглого сто
ла «Энергетика и инженерная инфраструктура —
основа социальноэкономического развития», про
ходящего в рамках VIII Петербургского экономичес
кого форума, генеральному директору ОАО «Лен
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ционных плакатов, организован специальный курс
лекций для сотрудников правоохранительных ор
ганов, учитывающий специфику охраны объектов
энергетики).
19 октября 2004 года состоялась Всероссий
ская селекторная прессконференция, посвящен
ная общероссийскому опыту борьбы с хищениями
на объектах энергетики, с участием члена правле
ния РАО «ЕЭС России» А.В. Трапезникова, началь
ника департамента экономической безопасности
и режима Корпоративного центра А.Н. Фадеева,
представителями ГУБЭП МВД РФ, а также юрис
тами, специализирующимися на аспектах законо
дательства РФ по противодействию хищениям на
объектах энергетики.
3 ноября 2004 года в СанктПетербургской
академии постдипломного педагогического обра
зования методистам школьного курса ОБЖ район
ных подразделений комитета по образованию
СанктПетербурга были переданы комплекты учеб
нометодической литературы по новому учебному
модулю «Безопасное и экономное энергопользо
вание».
610 декабря 2004 года прошла очередная
«Неделя Ленэнерго в вузах СанктПетербурга».
8 декабря 2004 года в рамках «Недели Лен
энерго в вузах СанктПетербурга» генеральный ди
ректор ОАО «Ленэнерго» А.Н. Лихачев принял уча
стие в работе Межвузовской конференции аспи
рантов и докторантов «Теория и практика финан
сов и банковского дела на современном этапе».
20 декабря 2004 года состоялись ежегодные
торжественные мероприятия, посвященные Дню
энергетика. Вручены награды лучшим сотрудникам
энегопромышленного комплекса Петербурга. Кол
лектив энергосистемы поздравили губернатор
СанктПетербурга В.И. Матвиенко, председатель

энерго» А.Н. Лихачеву был вручен нагрудный знак
«Заслуженный энергетик Содружества Независи
мых Государств».
13 июля 2004 года правительство Санкт
Петербурга приняло «Программу реконструкции и
развития головных источников инженерного обес
печения и магистральных сетей в зоне энергоснаб
жения ОАО «Ленэнерго» на 20052010 годы» — ре
зультат эффективного сотрудничества и взаимодей
ствия между специалистами Ленэнерго, админист
рации, профильных и экспертных структур.
22 июля 2004 года на расширенном заседа
нии Совета молодых специалистов состоялось тор
жественное награждение победителей конкурса,
объявленного 17 мая 2004 года, на лучший диплом
ный проект выпускников профильных вузов Санкт
Петербурга в области энергетики по 6 номинациям.
27 августа 2004 года ОАО «Ленэнерго» и
ОАО «РКС» совместно с ежедневной деловой га
зетой «Ведомости» провели конференцию, посвя
щенную вопросам реформы ЖКХ в Санкт
Петербурге и СевероЗападном регионе, — «Ре
форма ЖКХ: привлечение частного капитала».
1 сентября 2004 года в День знаний топме
неджеры ОАО «Ленэнерго» провели открытые уро
ки в школах СанктПетербурга на тему энергетики.
24 сентября 2004 года в Музее политичес
кой истории России состоялся литературный мас
теркласс для детей — участников конкурса «Свет
и тепло Северной столицы» с участием членов Со
юза писателей СанктПетербурга.
С 22 сентября 2004 года в рамках подготов
ки к отопительному сезону 20042005 гг. усилена
борьба с хищениями на объектах энергетики (уве
личено число рейдов по выявлению незаконных
пунктов приема цветных металлов, ведется разъяс
нительная работа с населением, расклейка агита
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Законодательного собрания В.А. Тюльпанов, пер
вый заместитель губернатора Ленинградской об
ласти В.В. Кириллов.
22 декабря 2004 года состоялась церемония
награждения победителей и призеров конкурса
детского творчества «Свет и тепло Северной сто
лицы» в эфире телеканала СТО.

ПРИНЦИПЫ СОЦИАЛЬНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ОАО «ЛЕНЭНЕРГО»
Подведение итогов конкурса
каррикатур и частушек “Да будет свет!”

Социальная ответственность ОАО «Лен
энерго» выражается не только в благотворитель
ных программах и спонсорских проектах, которые
оно поддерживает, но и в постоянном информи
ровании общественности о деятельности компании
и ее социальной политике, направленной на бла
го общества. Социальный отчет ОАО «Ленэнер
го», построенный на принципах открытости и пуб
личности, решает эту задачу. Он предоставляет
значимую информацию сторонам, заинтересован
ным в изучении деятельности компании.
ОАО «Ленэнерго» стремится к увеличению
круга участников своей социальной политики, ос
новываясь на прозрачности бизнеса, надежности
компании и демонстрации конкретных результатов
социального процесса.
Компания готова поддерживать инициативу
сотрудников в решении важных социальных про
блем. Сотрудники компании активно поддержива
ют социальную политику, проводимую как внутри
организации, так и во внешней среде. Их вклад в
развитие компании и стремление поддерживать все
направления ее деятельности заслуживают особо
го уважения и доказывают значимость ведения со
циальной политики и создания социального отчета.

Благотворительный концерт классической музыки

Мастеркласс по живописи.
Конкурс “Свет и тепло Северной столицы”
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РАЗДЕЛ 1. Ключевая задача деятельности
Ленэнерго — надежное и качественное
энергоснабжение потребителей Санкт
Петербурга и Ленинградской области

–
–

профессиональный менеджмент и его
мотивация;
реформирование энергетической отрасли.

Производственнохозяйственные
и финансовые успехи деятельности
ОАО «Ленэнерго» — залог развития региона

ОАО «Ленэнерго» — жизнеобеспечивающая
система региона. Социальная ответственность во
многом определяет стратегию и цели ее развития:
быть стабильно развивающейся компанией, улуч
шать финансовые показатели, модернизировать
техническую базу и повышать инвестиционную при
влекательность на фоне положительной динамики
капитализации, учитывая в своей деятельности не
разрывность интересов общества и государства
в целом.
Основа успешности ОАО «Ленэнерго» —
максимально эффективная система управления и
высокий профессионализм сотрудников компании,
чьи усилия направлены на достижение общих це
лей развития ОАО «Ленэнерго». Приоритетными
задачами энергокомпания определила надежное
и бесперебойное снабжение потребителей каче
ственной экологически чистой энергией и удовлет
ворение возрастающего спроса на электрическую
и тепловую энергию. Именно поэтому особое вни
мание уделяется вопросам устойчивого развития
и модернизации энергетического комплекса, кото
рые напрямую связаны с реконструкцией производ
ственных мощностей. Среди факторов, которые
необходимы для решения этой задачи, мы выделя
ем следующие:
– повышение инвестиционной привлекательно
сти компании на фоне положительной динами
ки капитализации;
– последовательная региональная тарифная
политика;

Сегодня ОАО «Ленэнерго» — стабильная, ди
намично развивающаяся компания, один из лиде
ров российской энергетической отрасли. Однако
еще в конце 90х годов XX века многие аналитики
рынка прогнозировали скорое банкротство Лен
энерго. В середине 1999 года среди дочерних ком
паний РАО «ЕЭС России» убыточными были около
трети, причем особенно тяжелое финансовое со
стояние отмечалось в 7 обществах, среди которых
называлось и петербургская энергосистема. Убы
точная деятельность предприятия была обусловле
на сдерживанием администрацией СанктПетер
бурга процесса изменения тарифов, системой за
четов и бартеров вместо реальных платежей, со
здающей условия для теневых финансовых потоков
и прямой коррупции.
В декабре 1999 года в ОАО «Ленэнерго» во
главе с нынешним генеральным директором
А.Н. Лихачевым пришла новая команда менедже
ров, которая начала последовательную работу по
выводу компании из банкротства, оптимизации ее
деятельности и решению задач финансовой устой
чивости. Было введено централизованное бизнес
планирование, определены центры ответственно
сти (доходной части, расходования средств); вне
дрены системы казначейства и внутреннего ауди
та, управление балансом энергии и мощности; ут
верждены ключевые показатели эффективности,
ликвидированы зачетнобартерные формы расче
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За пять лет капитализация ОАО «Ленэнер
го» возросла с 50 млн. долларов до 980 млн. дол
ларов. В 2001 году Общество впервые было вклю
чено Financial Times в рейтинг ста ведущих компа
ний Восточной Европы по оценке рыночной капи
тализации.
Производственные мощности «Ленэнерго»
ежегодно выдают в сеть более 10 миллионов кило
ваттчасов электроэнергии. Выработка электро
энергии за 2004 год составила около 13,5 млн. кВт·ч.
В течение всего отопительного сезона, а это
230240 дней в году, ОАО «Ленэнерго» является
стратегическим поставщиком тепловой энергии для
СанктПетербурга. Около 80% ее производствен
ных мощностей работают в теплофикационном
режиме, поставляя тепло и горячую воду более чем
в 14 тысяч зданий Северной столицы, половина из
которых — жилые. Ежегодно генерирующий комп
лекс Ленэнерго поставляет потребителям свыше
20 миллионов гигакаллорий тепловой энергии.
Для сравнения: обеспечение теплом и горя
чей водой одного жилого дома в год требует от 2
до 4 тысяч гигакаллорий.
Согласно данным социологических опросов,
проводимых на территории региона в последние
отопительные сезоны, на вопрос «Как вы оценива
ете состояние дел с теплоснабжением в Петербурге
в целом?» 75% горожан ответили «хорошо», на
такой же вопрос об электроснабжении аналогич
ные ответы дали 88% жителей СанктПетербурга.
Для энергетиков это не только высокая оценка про
деланной в последние годы работы, но и показа
тель того, что компанией выбран правильный курс
по поддержанию устойчивости энергосистемы и
серьезный стимул для достижения наилучших пока
зателей в будущем.

тов с потребителями, разработана система бюд
жетирования, внедрение которой позволило уси
лить контроль за расходованием средств и опти
мизировать издержки; налажена работа с государ
ственными регулирующими органами. Кроме того,
в 2001 году в ОАО «Ленэнерго» была введена но
вая система предоставления услуг по присоедине
нию к электрическим сетям энергокомпании, выде
лению новой и расширению существующей мощ
ности. Таким образом, появился еще один источ
ник финансирования реконструкции и строитель
ства электрических и тепловых сетей, а также со
здания новых энергообъектов. Компания эффектив
но работает на рынке электроэнергии, получает
дополнительный доход за счет замещения мазута
и угля газом, оптимизации внереализационных
расходов и борьбы с безучетным энергопользованием.
Все это позволило ОАО «Ленэнерго», ис
пользуя отечественный и зарубежный опыт как
стратегического прогнозирования, так и текущего
планирования, кардинально изменить свое финан
совоэкономическое положение и выйти на эффек
тивный уровень ведения бизнеса. Рентабельность
продаж в 2004 году составила 6,1%, в 2005 году
планируется поднять этот показатель до
уровня 7,7%.

Динамика экономических показателей
млн. руб.
Показатель

1999

2000

2001

2002

2003

2004

Продажи

7190

10217

16926

22513

26623

30189

Операционная
прибыль

118

199

2095

2385

1346

1734

Чистая прибыль

30

27

1005

1280

219

840
5334
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Динамика производственных показателей

Производство и отпуск эл/эн (млрд. кВт·ч)

Полезный отпуск тепла (млн. Гкал)

Структура потребителей в 2004 году

Тепло

Электричество
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Начиная с 1999 года, в СанктПетербурге и
Ленинградской области наблюдается устойчивый
рост нагрузок и общего потребления электроэнер
гии по абонентам ОАО «Ленэнерго».
По прогнозам, рост потребления к 2006 году
(отпуска электроэнергии в сеть в 2006 году) по от
ношению к 2003 году может составить более 3%.
В таких условиях компания должна быть готова
обеспечить необходимый объем энергии с сохра
нением качественных параметров. На протяжении
последних лет ОАО «Ленэнерго» проводит беспре
цедентную по своим объемам кампанию по ремон
ту оборудования: подобные работы в регионе не
проводились десятилетиями. Только в 2004 году
специалистами ОАО «Ленэнерго» выполнены ре
монт и реконструкция 315,6 километра электросе
тей в СанктПетербурге и Ленинградской области.
На генерирующих станциях проведены работы по
реконструкции оборудования суммарной электри
ческой мощностью 247 МВт и тепловой 160 т/ч.
Уже несколько лет в компании реализуется адрес
ная программа по замене устаревших трубопро
водов. При этом ремонт теплотрасс проходит, глав
ным образом, с использованием только современ
ных технологий. Всего за последние годы в Санкт
Петербурге заменено или отремонтировано свы
ше 110 км трубопроводов. Закономерный резуль
тат таких масштабных работ — объективное повы
шение надежности поставок электрической и теп
ловой энергии, практически безаварийное прохож
дение периода осеннезимнего максимума.
Как не раз отмечал генеральный директор
ОАО «Ленэнерго» Андрей Лихачев, «надежность
энергосистемы — это не только наши объекты, это
во многом, а может и в первую очередь, и наши
сотрудники, наш многотысячный коллектив». ОАО
«Ленэнерго» проводит эффективную политику, на

правленную на повышение доходов сотрудников.
При этом повышение заработной платы проводит
ся адресно. Задача — эффективно стимулировать
труд основных рабочих профессий, от которых за
висит надежность электро и теплоснабжения в ре
гионе. Кроме того, в ОАО «Ленэнерго» была раз
работана и успешно выполнена программа опти
мизации численности персонала, что подтвержда
ется значительным ростом производительности тру
да. Как видно из таблицы, наибольший рост произ
водительности труда произошел в последние годы
рыночных преобразований.

ОАО «Ленэнерго» — один из лидеров
компаний российской энергетической отрасли
по инвестиционной привлекательности
В последние годы активно ведется строитель
ство новых объектов в СанктПетербурге и Ленин
градской области. На сегодняшний день состояние
электросетевого оборудования является основным
техническим ограничением для развития энергети
ческой инфраструктуры. В этой связи одна из ос
новных задач компании — развитие сетей и рас
крытие «закрытых» мощностей. В конце 2003 года
в области пущена новая подстанция «Сосново» в
Приозерском районе. В июне 2004 года открыта
подстанция «Порт», которая позволит обеспечить
устойчивое и бесперебойное электроснабжение
Морского торгового порта УстьЛуга. Завершают
ся строительные работы на других крупных объек
тах в Ленинградской области, таких как подстан
ция «Вознесение» в Подпорожском районе. В де
кабре 2004 года была запущена в эксплуатацию
подстанция № 542 (строительный номер 36А) на
Обводном канале — одного из наиболее важных
городских инвестиционных проектов ОАО «Лен
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Рост энергопотребления (отпуск в сеть электроэнергии, млрд. кВт·ч)

Производительность труда в ОАО «Ленэнерго»
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ствует всем современным экологическим требова
ниям. Финансирование строительства идет как за
счет собственных, так и привлеченных средств.
Кредит в размере 40 миллионов евро был предос
тавлен Ленэнерго Европейским Банком реконст
рукции и развития. Это решение стало знаком до
верия к компании и показателем положительной
оценки деятельности менеджмента со стороны ин
вестиционного сообщества. В конце 2004 года но
востройку посетил полномочный представитель
Президента РФ в СевероЗападном федеральном
округе И.И. Клебанов. «Это было очень правиль
ное решение со стороны команды Лихачева — раз
морозить строительство станции, потому что зада
чи по повышению ВВП и ВРП невозможно решить
без развития инфраструктуры, — сказал тогда
И.И. Клебанов. — Одна из основных задач Лен
энерго — идти впереди».

энерго» последних лет. Пуск новой подстанции по
зволил снять проблему дефицита электроэнергии в
прилегающих районах, усилить надежность энер
госнабжения потребителей в центре города.
Инвестиционная программа ОАО «Ленэнер
го» в 2004 году выполнена более чем на 5 334 млн.
рублей. В сравнении с аналогичным периодом 2003
года объем капитальных вложений компании в 2004
году вырос в 1,9 раза и стал самым масштабным
за всю историю ОАО «Ленэнерго». Успешные фи
нансовые показатели и стабильная хозяйственная
деятельность позволили АО «Ленэнерго» войти в
первую тройку компаний российской энергетичес
кой отрасли по инвестиционной привлекательности.
Инвестиции, млн. руб. (с НДС)

2001

2002

2003

2004

Итого

1098

2093

2809

5334

Приоритетным проектом инвестиционной
программы ОАО «Ленэнерго» стало строительство
нового блока ТЭЦ5, фактически новой станции,
которая позволит обеспечить гарантированное
теплоснабжение жителей юговосточной части го
рода. Это первый новый производственный объект
в системе ОАО «Ленэнерго» за последнюю чет
верть века. ТЭЦ5 ОАО «Ленэнерго» — первая теп
ловая электростанция, построенная в Ленэнерго по
плану ГОЭЛРО — один из старейших в системе
Ленэнерго объектов производства энергии. Старые
мощности, которые сегодня еще находятся в рабо
те, практически исчерпали свой ресурс. При этом
станция обеспечивает теплоснабжение более по
лумиллиона петербуржцев. Кроме того, один из
основных результатов замены устаревших мощно
стей станции — прекращение сброса загрязняю
щих веществ в Неву. Новый блок ТЭЦ5 соответ

Взаимодействие с органами власти
Одним из важнейших событий последних лет
для компании стало утверждение правительством
СанктПетербурга «Программы реконструкции и
развития головных источников инженерного обес
печения и магистральных сетей в зоне энергоснаб
жения ОАО «Ленэнерго» на 20052010 годы».
Программа развития головных источников
четко определила, где, в какие сроки, за счет каких
средств будет вестись строительство и реконструк
ция источников энергии, подстанций, сетей. Доку
мент определяет перспективы развития СанктПе
тербурга как минимум до 2010 г., но заложенная в
нем эффективность значительно превышает этот
срок.
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Ярослав Горбунов “Экскурсия на ТЭЦ”
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Подтверждением совместной плодотворной
работы стали также подписанные ОАО РАО «ЕЭС
России», ОАО «Ленэнерго», администрацией
СанктПетербурга и правительством Ленинград
ской области Соглашения о взаимодействии при
реформировании электроэнергетического комп
лекса города и области, Соглашения с админист
рацией СанктПетербурга по вопросу о спорных
объектах энергетического комплекса, Протокола
о принципах взаимоотношений в сфере присоеди
нения вновь строящихся объектов к источникам
энергии, в вопросах тарифного регулирования и
прав собственности на объекты инженерной инф
раструктуры.
В конце 2004 года правительство Санкт
Петербурга приняло еще два важных документа —
Постановление «О методике по расчету тарифов
на услуги по технологическому присоединению к
электросетям в СанктПетербурге» и «Об утверж
дении Правил технологического присоединения
энергопринимающих устройств (энергетических
установок) юридических и физических лиц к элект
рическим сетям». Принятие такой долгосрочной
программы — это не только требование времени,
но и показатель взаимного доверия и ответствен
ности энергетиков и органов государственной вла
сти в решении вопросов развития энергосистемы —
основы жизнедеятельности региона. В 2004 году
между правительством СанктПетербурга и ОАО
«Ленэнерго» были достигнуты соглашения о пога
шении долгов города, накопленные городским
бюджетом за предшествующие годы. Между тем
ОАО «Ленэнерго» является одним из крупнейших
налогоплательщиков региона. В 2004 г. ОАО «Лен
энерго» выплатило в бюджетные фонды 2 650 393
тыс. руб., в том числе:
ñ федеральный бюджет, в т.ч. ............... 2193013

НДС ........................................................ 1263091
ЕСН ........................................................... 602616
бюджет СанктПетербурга ................. 231010
бюджет Ленинградской области ....... 197060
местный бюджет ....................................... 29310

Показателем конструктивной работы энер
гетиков и региональной власти является и тот факт,
что представители правительств и города и облас
ти присутствуют в Совете директоров компании.
Уже не первый год в состав Совета директоров
ОАО «Ленэнерго» входит губернатор Ленинград
ской области В.П. Сердюков, в 2004 году в Совет
директоров компании была избрана и губернатор
СанктПетербурга В.И. Матвиенко. В этом же году
акционеры компании практически единогласно
переизбрали А.Н. Лихачева генеральным директо
ром «Ленэнерго». Это не только подтвердило эф
фективную и успешную работы менеджмента за
последние пять лет, но и стало знаком доверия ак
ционеров руководству компании.

Корпоративная политика
Главный принцип, которого придерживается
менеджмент Ленэнерго в отношениях с акционера
ми компании — это работа в интересах каждого
владельца акций Общества, независимо от того,
каким количеством ценных бумаг располагает ак
ционер. Менеджмент Ленэнерго с вниманием от
носится к вопросам и предложениям, которые по
ступают от миноритарных акционеров.
Уже в 1999 году в состав Совета директоров
компании был впервые избран независимый дирек
тор. Эта практика успешно реализуется и сегодня.
Представители миноритарных акционеров, а так
же региональных администраций принимают актив
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ное участие в работе комитетов при Совете дирек
торов Общества. Во многом принципы корпора
тивного управления были переняты менеджментом
Ленэнерго у западных коллег.
ОАО «Ленэнерго» — одна из немногих ком
паний российского энергетического сектора, сре
ди акционеров которой значительное место зани
мают представители зарубежных компаний и стра
тегических инвесторов. Генеральный директор ан
глийской Lonburg Limited Дж. Герсон — член Сове
та директоров Ленэнерго 20032004 гг. и член ко
митета по аудиту действующего Совета директо
ров, — отвечая на вопрос агентства «Интерфакс»,
подчеркнул: «Известно, что Совет директоров, да
и корпоративная политика в Ленэнерго в целом
были в последние годы образцом для подражания
не только для российских компаний. Для нас, пред
ставителей западных акционеров, это крайне по
ложительный факт».

Ленэнерго — публичная компания. Откры
тость — один из главных принципов ее работы как
на внутреннем, так и на международных рынках.
Совместно с Международной Финансовой Корпо
рацией (IFC) специалистами Ленэнерго был разра
ботан Кодекс корпоративного управления — инст
румент защиты прав и интересов инвесторов и ак
ционеров. Финансовые аналитики компании
«Брансвик ЮБС Варбург» по итогам 2000 года
назвали руководство ОАО «Ленэнерго» одной из
лучших менеджерских команд в секторе россий
ской энергетики, а в марте 2001, согласно иссле
дованиям Института корпоративного права и уп
равления, ОАО «Ленэнерго» заняло третье место
в рейтинге крупнейших российских компаний.
В 2001 году совместно с JP Morgan была за
пущена программа спонсированных Американских
Депозитарных Расписок. Все эти шаги получили
положительные оценки независимых бизнесэкс
пертов. В это же году в компании начали внедрять
практику подготовки финансовой отчетности в со
ответствии с международными стандартами. С тех
пор Ленэнерго представляет отчетность в форма
тах РСБУ и МФСО.
В 2002 году Standard & Poor’s присвоил ОАО
«Ленэнерго» на тот момент наивысший рейтинг кор
поративного управления в России — 5,9. К 2004
году этот показатель уже повысился до 6,0.
Предприятие получило множество отече
ственных и международных наград и премий, сре
ди которых — победа в 2001 и 2002 гг. во Всерос
сийском конкурсе «Лучшие российские предприя
тия» в номинациях «Самая динамично развиваю
щаяся компания» и «Безупречная деловая репута
ция менеджмента компании». Генеральный дирек
тор Ленэнерго А.Н. Лихачев был назван «Лучшим

Структура акционерного капитала
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предпринимателем 2001 года». В июне 2002 года
звание «Лидер по корпоративному управлению в
России» присуждено ОАО «Ленэнерго» журналом
Euromoney (Лондон), считающимся самым автори
тетным в Европе и одним из наиболее авторитет
ных мировых финансовых журналов. А в декабре
2002 года ОАО «Ленэнерго» было удостоено на
циональной премии «Компания года2002». В пос
ледние годы в числе победителей различных кон
курсов присутствует и Годовой отчет компании, в
том числе в номинации «Лучший уровень раскры
тия информации». В 2003 году авторитетное в фи
нансовом мире издание — журнал The Banker при
своил Ленэнерго наивысший балл в рейтинге лиде
ров среди российских предприятий по внедрению
принципов корпоративного управления.
Как сказал в своем Обращении к акционе
рам компании председатель Совета директоров
ОАО «Ленэнерго» М.А. Абызов, «Положителен и
тот факт, что акционер компании — финский кон
церн Fortum — в июле 2004 года значительно уве
личил свой пакет акций до 30,7% (голосующих 29,6).
Это решение стало знаком доверия к ОАО «Лен
энерго» и показателем оценки деятельности менед
жмента со стороны акционеров и инвестиционно
го сообщества. Такое доверие особенно важно в
период реформирования энергосистемы, решение
о котором принято Советом директоров ОАО «Лен
энерго», и под знаком которого пройдет весь 2005
год. Уже в октябре 2005 года будут созданы новые
общества и сформированы новые органы управ
ления. Убежден, вновь создаваемые компании со
хранят принципы и практику корпоративного управ
ления, отличающие ОАО «Ленэнерго» сегодня, а
менеджмент сумеет обеспечить преемственность
лучших традиций первой энергосистемы России».
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семинары по организации расчетов за потреблен
ную энергию. Специалисты энергосбытовых под
разделений Ленэнерго уделяли особое внимание
методической помощи клиентам.
Фактически главным ориентиром для нового
руководства «Ленэнерго» стало не столько повы
шение уровня собираемости платежей за счет вве
дения жестких мер в отношении должников, сколь
ко формирование культуры потребления энергоре
сурсов, выстраивание партнерских отношений
между поставщиком и потребителями электричес
кой и тепловой энергии.
В отдельных случаях нормализовать систему
расчетов удавалось только благодаря личному уча
стию генерального директора Ленэнерго А.Н. Ли
хачева в принятии решений на федеральном уров
не. Так была снята более чем актуальная тогда для
вузов и структур Министерства обороны пробле
ма несоответствия выделяемых из федерального
бюджета лимитов на оплату энергоресурсов реаль
ным объемам энергопотребления.
Ремонтнотехническими подразделениями
энергосистемы была в целом успешно решена за
дача по координации действий оперативного пер
сонала Ленэнерго с аналогичными структурами
жилищнокоммунальных предприятий. В особенно
напряженные периоды осеннеезимнего сезона
энергетики оказывали методическую и техническую
помощь аварийным службам предприятий комму
нального хозяйства.
С 2000 года ведется планомерная работа по
сокращению сроков аварийновосстановительных
работ на сетях, разработка резервных схем элект
ро и теплоснабжения на случай нештатных ситуа
ций. Это позволяет существенно сократить как вре
мя проведения ремонтных работ на сетях, так и
продолжительность связанных с ними ограничений.

Р АЗДЕЛ 2. Утверждение принципов честного
цивилизованного бизнеса
В конце 90х годов крупнейшая энергосисте
ма СевероЗапада России находилась в крайне
тяжелом финансовом положении, вызванном, глав
ным образом, неплатежами со стороны потреби
телей энергоресурсов.
В декабре 1999 года в ОАО «Ленэнерго»
сменилось руководство и началась последователь
ная работа, направленная на оптимизацию дея
тельности компании, основанную на:
– внедрении экономически эффективных методик
работы с клиентами;
– отказе от зачетной системы платежей за по
требленные энергоресурсы и переход на рас
четы с абонентами только денежными сред
ствами;
– взаимодействии с государственными органа
ми, направленном на установление экономи
чески обоснованных тарифов на электричес
кую и тепловую энергию.
Уже 2000 год Ленэнерго впервые заверши
ло без убытков. При этом в СанктПетербурге и в
Ленинградской области, в отличие от многих дру
гих регионов России, энергетикам удалось избе
жать веерных отключений и ограничений энерго
снабжения жилых массивов.
Даже в самых непростых условиях руковод
ство ОАО «Ленэнерго» строило взаимоотношения
с потребителями на основе строгого соблюдения
действующего законодательства и корректного
отношения к клиентам. С абонентаминеплатель
щиками велась разъяснительная работа, проводи
лись встречи с руководителями и финансовыми ме
неджерами предприятий, имеющих задолженность
по оплате энергоресурсов, а также обучающие
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Сегодня для ОАО «Ленэнерго» наступил ка
чественно новый этап взаимодействия с потреби
телями. Основное внимание уделяется повышению
уровня предоставляемых услуг и работы с клиента
ми. Первоочередные задачи, которые ставит перед
собой компания в сфере энергосбытовой деятель
ности, — развитие рынка, увеличение объема про
даж платежеспособным потребителям и сокраще
ние неоплачиваемого отпуска энергии. Непрерыв
но ведется работа по повышению качества предо
ставляемых услуг и расширению их списка, в том
числе,— внедрение биллинговых систем расчетов
с крупными потребителями энергии.
Большое внимание уделяется совершенство
ванию систем учета и модернизации учетного обо
рудования. В частности, реализуется программа по
установке у бытовых потребителей двухтарифных
счетчиков электроэнергии, позволяющих оптимизи
ровать ее расход.
ОАО «Ленэнерго» ведет активную борьбу с
хищениями энергоресурсов. К примеру, в течение
2004 года выявлено 36,5 тысячи недобросовестных
потребителей электроэнергии. Общая сумма штра
фов, выставленных по фактам бездоговорного и
безучетного пользования, превысила 235 млн. рублей.
В то же время ОАО «Ленэнерго» системно
поощряет предприятия и организации, своевремен
но и в полном объеме оплачивающие потреблен
ную энергию.
По итогам 2004 года впервые за всю исто
рию энергокомпании ОАО «Ленэнерго» совмест
но с РАО «ЕЭС России» при участии органов госу
дарственной власти региона провел конкурс «Луч
ший потребитель электроэнергии 2004 года». Кон
курс проводился по результатам анализа исполне
ния договорных обязательств по оплате энергоре
сурсов в 2004 году, использованию современных

систем учета и энергосберегающих технологий.
Претендентами на награду стали 12 предприятий
СанктПетербурга и Ленинградской области в че
тырех номинациях: «Промышленные предприятия»,
«Предприятия, финансируемые из бюджета»,
«Предприятия сельского хозяйства» и «Предприя
тия малого бизнеса».
Но главной задачей руководства энергосис
темы, и одновременно главным показателем ответ
ственности перед потребителями и властями оста
ется последовательная работа петербургских энер
гетиков по поддержанию устойчивого функциони
рования энергопроизводственного комплекса, мо
дернизации и техническому перевооружению ос
новного оборудования.
Также в энергосистеме ведется постоянная
работа по повышению качества поставляемой по
требителю электрической и тепловой энергии и
приведению параметров отпускаемой продукции
ГОСТам и установленным техническим нормативам.
Согласно действующему законодательству
ОАО «Ленэнерго» предоставляет льготы по опла
те электроэнергии более чем 50 категориям граж
дан. Только в СанктПетербурге число потребите
лей, имеющих право на льготу, превышает 760 ты
сяч человек. Затраты на оплату льгот составляют
ежегодно около 270 млн.рублей. Длительное вре
мя изза отсутствия единой позиции по вопросам
льгот на оплату энергоресурсов между админист
рацией СанктПетербурга и федеральными орга
нами власти эти выплаты осуществлялись ОАО
«Ленэнерго» за счет собственных средств.
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Работы по поддержанию необходимого уровня
безопасности энергокомпании

Гостехкомиссии РФ (ФСТЭК), администраций
СанктПетербурга и Ленинградской области в ходе
плановых и внеплановых экспертиз и проверок, а
также организациями, выполняющими внешний
аудит энергокомпании. Кроме того, в перечислен
ные контролирующие органы направляются отче
ты о деятельности департамента.
Особым видом контроля состояния системы
безопасности, являются различные виды учений и
тренировок, проводящихся в том числе с участием
силовых структур. Эти мероприятия имеют особое
значение, так как позволяют не только выявить на
правления, требующие повышенного внимания, но
и отработать действия персонала, сформировать
навыки его поведения в экстремальных ситуациях.
С этой целью в апреле 2003 года на ТЭЦ7 прово
дились широкомасштабные учения по обработке
совместных действий энергетиков и правоохрани
тельных органов в случае проникновения террори
стов на объект энергосистемы. В учениях принима
ли участие руководители ГУВД СПб и ЛО, началь
ники районных УВД города, управления ГО и ЧС,
комитета по энергетике администрации Санкт
Петербурга, районных администраций, а также со
трудники УФСБ по СПб и ЛО. По итогам учений
руководство ГУВД и административных органов
СанктПетербурга положительно оценило органи
зацию охраны и безопасности на объектах энер
госистемы.
Различные виды учений и тренировок в энер
гокомпании проводятся и по линии ГО и ЧС. Толь
ко в течение 2004 года по данному направлению
проведено 113 учений, в которых приняло участие
3705 человек. В ноябре 2004 года в ОАО «Лен
энерго» при участии всех структурных подразделе
ний проводилось командноштабное учение по
переводу энергокомпании на режим работы в осо

Важнейшим условием стабильной работы
энергокомпании является поддержание заданного
уровня безопасности как в мирное время, так и в
особые периоды — при возникновении чрезвычай
ных ситуаций, а также противоправных намерени
ях со стороны отдельных лиц и организаций, в пер
вую очередь, при получении информации о дивер
сионных и террористических угрозах. Для решения
этой задачи в ОАО «Ленэнерго» создан и функци
онирует департамент специальных программ.
Построение комплексной системы безопас
ности энергокомпании проводилось в соответствии
с требованиями государственных и внутренних
стандартов и нормативных документов, действую
щих в данной области, с учетом отечественного и
зарубежного опыта.
Развитие всех направлений системы безопас
ности осуществляется на основе внедрения совре
менных программнотехнических средств (защиты
информации, охраннопожарной сигнализации,
видеонаблюдения и т. д.) По ряду направлений ра
боты департамент специальных программ может не
только обеспечивать внутренние потребности
энергокомпании, но и оказывать услуги другим ком
паниям.
Основными потребителями услуг ОАО «Лен
энерго» в данной области являются предприятия,
работающие в сфере энергетики.
Требуемый уровень готовности комплексной
системы безопасности энергокомпании неодно
кратно подтверждался в ходе проверок, проводив
шихся внешними контролирующими органами. Вне
шний контроль осуществляется комиссиями регио
нальных Управлений ФСБ РФ, МВД РФ, МЧС РФ,
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Принципы взаимодействия компании
с деловыми партнерами

бый период. Присутствовавшие на учебно
тренировочных мероприятиях представители кон
тролирующих структур неизменно констатировали
высокий уровень подготовки персонала энергоси
стемы к работе в условиях нештатных ситуаций.

–

Предпринимаемые меры по искоренению
«теневой» экономики и коррупции
–

В ОАО «Ленэнерго» постоянно осуществля
ется проверка исполнения договоров контрагента
ми в части соответствия договорных объемов фак
тически выполненными, а также обоснование и
рациональное использование приобретаемых ма
териальных ресурсов. Компания принимает учас
тие в работе тендерных комиссий по выбору под
рядчиков и поставщиков, комиссиях по аккредита
ции, предоставляет для этого необходимую инфор
мацию в отношении фирмучастников.
ОАО «Ленэнерго» — один из участников так
называемого Давосского пакта — публичного обя
зательства не давать взяток ни в прямой, ни в кос
венной форме, — подписанного на Всемирном эко
номическом форуме в Давосе. Подписи под доку
ментом поставили представители 62 компании со
всего мира, среди которых три российские: кроме
ОАО «Ленэнерго» к Давосскому пакту присоеди
нились топливная компания ТНКBP и металлурги
ческий холдинг «СУАЛ».
Давосский пакт предусматривает запрет на
взятки, включая их завуалированные формы в виде
политических вложений, благотворительности,
спонсорства, подарков и оплаты расходов. Про
граммы по борьбе с взятками должны распростра
няться на все филиалы компаний, их дочерние пред
приятия, агентов и поставщиков.

–

–

–
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ОАО «Ленэнерго» уделяет особое внимание
проверке деловой репутации фирмконтраген
тов, их фактического местонахождения, соот
ветствие заявленных банковских реквизитов и
расчетных счетов фактически имеющихся; ана
лизу истории появления фирмыконтрагента;
анализу экономической целесообразности и
обоснованности заключения договора, его со
ответствия требованиям Гражданского кодек
са РФ и корпоративным руководящим доку
ментам;
проверке правильности применяемых коэффи
циентов, ценников и прейскурантов и иных нор
мативных актов, на основании которых фор
мируется договорная цена работ (услуг), их со
ответствие рыночным и официально заявлен
ным ценам;
учету подрядчиков (поставщиков), необосно
ванно завышающих стоимость работ (услуг) с
целью принятия к ним мер в порядке, установ
ленном законодательством РФ;
учету подрядчиков (поставщиков), причинивших
материальный ущерб компании.
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Анастасия Макарова “Ночные огни”
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За 2004 год в целом по ОАО «Ленэнерго»
средняя заработная плата возросла на 25% при
росте потребительских цен на 12,7%. Должностные
оклады работников ОАО «Ленэнерго» ежеквар
тально индексируются в соответствии с ростом по
требительских цен. Заработная плата рабочего
первого разряда соответствует величине прожи
точного минимума работника трудоспособного
возраста в СанктПетербурге. Со всеми сотрудни
ками ОАО Ленэнерго» заключены трудовые дого
вора в соответствии с Трудовым кодексом РФ.
Коллективный договор в ОАО «Ленэнерго»
обычно заключается на 2 года. Подведение итогов
и принятие Коллективного договора производится
на конференции трудового коллектива. Случаев
нарушения условий Коллективного договора
не было.
В 2002 году была разработана и утвержде
на Советом директоров Компенсационная про
грамма, направленная на оказание дополнитель
ной материальной помощи работникам. Компен
сационная программа распространяется на работ
ников, заключивших с ОАО «Ленэнерго» бессроч
ный трудовой договор на срок более года и высво
бождаемых (увольняемых) из энергокомпании по
соглашению сторон в ходе ее реформирования.
В случае увольнения работников по иным основа
ниям, действия Компенсационной программы на
них не распространяется. За все это время числен
ность высвобожденных работников, которым были
произведены выплаты, предусмотренные Компен
сационной программой, составляет 212 человек.
Соотношение фонда заработной платы и
выплат социального характера ОАО «Ленэнерго»
по годам выглядит следующим образом:

РАЗДЕЛ 3. Стратегия и тактика
предпринимательской организации
в социальной сфере
Основными направлениями деятельности
компании в социальной сфере являются:
– социальные программы для работников ОАО
«Ленэнерго»;
– мероприятия по улучшению условий и охране тру
да и здоровья работников ОАО «Ленэнерго»;
– развитие персонала;
– спонсорство;
– социальные программы для поддержки соци
ально незащищенных слоев населения;
– социальные программы поддержки детства
и юношества;
– природоохранная деятельность и ресурсосбе
режение.
Социальные программы для работников
ОАО «Ленэнерго» — это:
– социальные льготы и гарантии, закрепленные
в Коллективном договоре;
– комплексная программа по заботе о здоровье
работников ОАО «Ленэнерго» и их детей;
– организация культурного досуга сотрудников
энергокомпании.
Администрация ОАО «Ленэнерго» проводит
эффективную политику, направленную на повыше
ние доходов работников компании. Главная осо
бенность: повышение заработной платы проводит
ся адресно и эффективно стимулируется труд ос
новных рабочих профессий, от которых зависит
надежность электро и теплоснабжения в регионе.
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Соотношение фонда заработной платы и
выплат социального характера по годам в %

мер сумм по указанной материальной помощи уве
личился по сравнению с 2003 годом на 28%.
Действуют льготы семьям, имеющим детей. По
Коллективному договору выплачивается ежемесяч
ное пособие работникам, находящимся в отпуске
по уходу за ребенком до полутора лет и от полуто
ра до 3 лет. Данная выплата за 2004 год по срав
нению с 2003 годом увеличилась на 50%.
Работникам ОАО «Ленэнерго» также выпла
чивается индивидуальная материальная помощь в
связи с тяжелым материальным положением (в ре
зультате стихийных бедствий, пожара, кражи и т. п.).
Кроме того, решением руководства ОАО
«Ленэнерго» выделяются средства для поощрения
сотрудников к праздникам — Дню энергетика,
8 Марта, 23 февраля.

На графике виден рост выплат социального
характера за последние годы, что связано с увели
чением расходов на летний оздоровительный от
дых работников и их детей, увеличением выплат по
Компенсационной программе и выплат материаль
ной помощи работникам.

Формы и способы разрешения конфликтных
ситуаций, возникающих между работодателями
и наемными работниками ОАО «Ленэнерго»
При изменении условий деятельности пред
приятий ОАО «Ленэнерго» в Коллективный дого
вор могут быть внесены дополнительные измене
ния. Для урегулирования разногласий конференция
коллектива работников ОАО «Ленэнерго» предо
ставляет совместной комиссии профсоюза и рабо
тодателя право на рассмотрение и принятие ре
шений о внесении изменений и дополнений в со
держание действующего Коллективного договора.
Соответствующие изменения и дополнения вступа
ют в силу с момента принятия комиссией согласо
ванного решения. Внесенные дополнения и изме
нения оформляются в виде приложений к Коллек
тивному договору с обязательным ознакомлением
всех работников ОАО «Ленэнерго» с принятыми
документами. Для урегулирования разногласий в

Социальная защита сотрудников
Руководством ОАО «Ленэнерго» обеспечи
вается полный объем социальных льгот и гарантий,
предусмотренных Коллективным договором. Суще
ственной льготой, предоставляемой работникам и
пенсионерам, является компенсация по оплате
электро и теплоэнергии, используемой в быту. Ад
министрация ОАО «Ленэнерго» также производит
выплату материальной помощи своим работникам
сверх установленных законодательством сумм на
основании совместного решения работодателя и
профсоюзного комитета. Только в 2004 году раз
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–

ходе коллективных переговоров и выполнения Кол
лективного договора стороны используют прими
рительные процедуры в соответствии с Федераль
ным законом «О порядке разрешения трудовых
споров».
Индивидуальные трудовые споры рассматри
ваются комиссиями по трудовым спорам и судами.
ОАО «Ленэнерго» имеет положительный
опыт и отработанный механизм решения проблем,
возникающих в связи с реструктуризацией произ
водства. Высвобождаемым работникам предостав
ляются все возможности переквалификации или
повышения квалификации, а также варианты тру
доустройства на других объектах энергосистемы.
За период 20002004 гг. в ОАО «Ленэнер
го» был проведен ряд мероприятий, направленных
на подготовку энергосистемы к реформированию,
целью которых ставилось выведение из структуры
ОАО «Ленэнерго» ремонтных, сервисных и непро
мышленных видов деятельности. Реформирование
энергоремонтных предприятий проходило по сле
дующим этапам:
– в 2000 году из структуры ОАО «Ленэнерго»
был выведен персонал предприятия производ
ственнотехнологической комплектации в со
зданное ЗАО «Балтэнергокомплект»;
– в 2002 году на теплоэлектростанциях ликвиди
рованы цеха централизованного ремонтного
обслуживания теплоэлектростанций и созданы
ремонтноэксплуатационные службы, при этом
243 человека были переведены в Центральное
производственноремонтное предприятие
(ЦПРП);
– в 2003 году ликвидировано предприятие «Лен
энергоспецремонт» (ЛЭСР) с частичным пере
водом персонала в ЦПРП;

–

в 2004 году завершены мероприятия по созда
нию ОАО «ЦПРПЭнергосервис», куда был вы
веден персонал ЦПРП и Инженерноаналити
ческого центра (ИАЦ);
в 20022004 гг. из структуры ОАО «Ленэнер
го» также выведен персонал охранного струк
турного подразделения «Отряд военизирован
ной охраны» (персонал выведен частично в
ЗАО ОП «Ленэнергоспецзащита» и СанктПе
тербургский филиал ФГУП «УВО Минэнерго
РФ»), Центра информационных технологий (ос
новная часть работников трудоустроена в
ЗАО «ЛЭИВО»).

Как правило, высвобождаемые работники
(работники, отказавшиеся от перевода во вновь
созданные структуры, и работники, попавшие под
сокращение) получали предложение трудоустро
иться на вакантные должности на предприятиях
ОАО «Ленэнерго», что, в свою очередь, частично
решало проблему неукомплектованности рабочих
мест и вопрос об уровне квалификации вновь на
нимаемых работников.

Музей истории Ленэнерго
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Работникам, уходящим в ежегодный отпуск,
выполнившим свои трудовые обязанности и не име
ющим нарушений трудовой дисциплины, в ОАО
«Ленэнерго» производится единовременная выпла
та стимулирующего характера дополнительно к
среднему заработку работника, сохраняемому на
период ежегодного отпуска, в размере тарифной
ставки (должностного оклада).
Ежемесячная премия за основные показате
ли производственнохозяйственной деятельности
работникам ОАО «Ленэнерго» выплачивается по
результатам работы за прошедший месяц при ус
ловии выполнения показателей премирования, ус
тановленных Положением о премировании ОАО
«Ленэнерго» одновременно с выплатой заработ
ной платы.
В целях более эффективной системы мотива
ции работников ОАО «Ленэнерго» были разрабо
таны и утверждены:
– новое положение о премировании работников
Управления ОАО «Ленэнерго»;
– типовое положение о премировании работни
ков тепловых электростанций (ТЭС) ОАО «Лен
энерго».
Положения по премированию работников
отдельных ТЭС приведены в соответствии с типовым.
В 2005 году практика индивидуального диф
ференцированного подхода к оплате труда будет
продолжена. Немаловажно отметить, что в после
дние годы не было случаев задержки выдачи зара
ботной платы, выплаты производились строго по
графику.

РАЗДЕЛ 4. Забота компании
о благосостоянии своих сотрудников

Существующая система оплаты труда
в организации
Система оплаты труда, формы материально
го поощрения, размеры окладов, а также нормы
труда устанавливаются работодателем с учетом
мнения Совета председателей профкомов в соот
ветствии с утвержденными в ОАО «Ленэнерг» по
ложениями и сметой затрат, предусматривающей
выполнение всех пунктов Коллективного договора.
Работникам ОАО «Ленэнерго», с учетом осо
бенностей выполняемых ими функции или характе
ра работы, дополнительно к должностному окладу
(тарифной ставке) в соответствии с действующими
в ОАО «Ленэнерго» Положениями могут произво
диться следующие выплаты:
– премия за основные результаты производ
ственнохозяйственной деятельности;
– надбавка за выслугу лет;
– дополнительная премия за обеспечение под
готовки энергосистемы к несению заданных
электрических и тепловых нагрузок;
– единовременное премирование за выполне
ние особо важных работ;
– премия за выявленное безучетное пользова
ние электроэнергией;
– премия за работу по неосновной деятельности;
– премия за экономию топлива; дополнительная
премия за основные результаты производ
ственнохозяйственной деятельности работни
кам «Энергосбыта» ОАО «Ленэнерго»;
– надбавка за особый (разъездной) характер
труда работникам, работа которых связана с
постоянными разъездами и др.
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Политика компании в области оптимизации
доходов сотрудников

совместно с профкомами подразделений вводит
льготы семьям, имеющим детей, полную оплату за
содержание детей в дошкольном учреждении и оз
доровительных лагерях в семьях, где размер дохо
да на одного члена семьи не превышает тарифной
ставки первого разряда по ОАО «Ленэнерго».
Для работников компании существует соци
альный пакет, включающий совокупность услуг,
предоставляемых работодателем работнику как
часть компенсации за труд помимо заработной
платы. Работники всех категорий ОАО «Ленэнер
го» имеют равные права при предоставлении ком
панией льгот, компенсаций и социальных гарантий.
С 1994 года ОАО «Ленэнерго» является од
ним из учредителей «Негосударственного пенсион
ного фонда электроэнергетики» и с 1995 года —
«Негосударственного пенсионного фонда Про
мышленностроительного банка». В дальнейшем
рассматривается работа этих фондов с заслужен
ными ветеранамиэнергетиками для увеличения их
пенсии и возможность перевода накопительной
части трудовой пенсии работающего персонала,
имеющего право на управление своими пенсион
ными накоплениями.
В 2004 году осуществлялась целевая соци
альная работа в части помощи работникам энер
госистемы для улучшения жилищных условий. Пре
доставлено займов на улучшение жилищных усло
вий на сумму 6 млн.руб. (41 человек).

С учетом мониторинга рынка труда и в целях
закрепления высококвалифицированного персона
ла в штате ОАО «Ленэнерго», а также для повы
шения заинтересованности работников в конечных
результатах труда проведен сравнительный анализ
по уровню заработной платы, и по итогам данно
го анализа разработаны приоритетные системы
совершенствования оплаты труда. По итогам мар
кетингового исследования повышена заработная
плата основных рабочих тепловых электростанций.
С 1 января 2005 года на основании приказа
№ 4 от 18.01.2005 года в целях дальнейшей реа
лизации корпоративной политики компании, на
правленной на повышение доходов работников
ОАО «Ленэнерго», повышена заработная плата
рабочих следующих профессий:
– машинисты котельного и турбинного оборудо
вания;
– электромонтеры ЭЦ, ЦТАИ;
– электрослесари ЭЦ, ЦТАИ;
– слесари по ремонту теплосетей;
– сварщики.

Социальные гарантии для работников
ОАО «Ленэнерго»
Со всеми работниками ОАО «Ленэнерго»
строятся трудовые отношения на основе трудовых
договоров в соответствии с требованиями Трудо
вого кодекса Российской Федерации и других дей
ствующих нормативных актов, а также Коллектив
ным договором.
В ОАО «Ленэнерго» реализуются специаль
ные программы помощи семьям сотрудников. На
основании Коллективного договора работодатель

Забота о ветеранах ОАО «Ленэнерго»
В ОАО «Ленэнерго» работа Совета ветера
нов — значимая составляющая социальноответ
ственной деятельности компании.
В декабре 2001 года исполнилось 20 лет со
дня основания Совета ветеранов «Ленэнерго».
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Сегодня деятельность совета акцентирована на
социальной защите ветерановпенсионеров, кото
рых в энергосистеме более трех тысяч. Каждому их
них — в соответствии с Положением о выплате ма
териальной помощи — установлена компенсация
за электроэнергию, причем размер компенсации
корректируется ежегодно.
По установившейся и тщательно соблюдае
мой традиции, работник энергосистемы, отрабо
тавший не менее двадцати лет в ОАО «Ленэнер
го», может рассчитывать на помощь и поддержку
Совета ветеранов. К юбилейным датам компани
ей — при активном участии Совета ветеранов —
им оказывается материальная помощь в размере
тарифной ставки рабочего первого разряда, при
нятой в ОАО «Ленэнерго».
Совет ветеранов также координирует орга
низацию оздоровления пенсионеровветеранов в
санаторияхпрофилакториях Ленэнерго из расче
та 10 % от общего количества путевок за год.
Совет ветеранов ОАО «Ленэнерго», руко
водство компании совместно с представителями
администрации СанктПетербурга проводят боль
шую работу по увековечиванию подвигов работ
ников энергосистемы в годы Великой Отечествен
ной войны.
5 сентября 2002 года на Пискаревском ме
мориальном кладбище была установлена мемори
альная плита памяти погибших в блокаду энерге
тиков.
В мае 2002 года на фасаде здания Ленэнер
го на Марсовом поле установлена мемориальная
доска энергетикам Ленэнерго, отдавшим жизнь за
Родину на полях сражений Великой Отечественной
войны и павшим на трудовом посту в кольце бло
кады. Сотрудники Ленэнерго ни на один день не

прекращали свою работу в осажденном городе.
Дважды в год — в День Победы 9 мая и День снятия
блокады Ленинграда 27 января — ветераны Лен
энерго, жители блокадного Ленинграда, защищав
шие город на фронтах Великой Отечественной
войны, возлагают цветы на Пискаревском мемори
альном кладбище и в Музеезаповеднике «Прорыв
блокады Ленинграда» в Южном Приладожье, в
местах ожесточенных боев за Ленинград.
Ветераны Ленэнерго на общественных нача
лах принимают участие в работе комитета Меж
региональной общественной организации ленин
градских ветеранов войны и военной службы
однополчан. Особо отмечается одна из самых важ
ных дат блокадной истории — прорыв энергетичес
кой блокады Ленинграда. Усилиями руководства
ОАО «Ленэнерго» и Совета ветеранов компании
этот день стал уже традиционным общегородским
праздником.
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ОАО «Ленэнерго» ведет активную политику
в сфере охраны труда:
– обеспечивает работникам условия труда на
каждом рабочем месте в соответствии с дей
ствующими нормативными актами по охране
труда;
– обеспечивает обязательное социальное стра
хование работников ОАО «Ленэнерго» от не
счастных случаев на производстве и профза
болеваний работников в соответствии с тре
бованиями действующего законодательства
Российской Федерации;
– выделяет средства на финансирование меро
приятий по улучшению условий труда и сани
тарнооздоровительные мероприятия;
– обеспечивает персонал, занятый на работах
с вредными условиями труда, бесплатным мо
локом, соками или другими равноценными про
дуктами согласно списку профессий и должно
стей в соответствии с Постановлением Мин
труда РФ от 31 марта 2003 г. № 13;
– осуществляет производственный контроль, в
том числе посредством проведения лабора
торных исследований и испытаний, за соблю
дением санитарных правил и проведением са
нитарнопротивоэпидемических (профилакти
ческих) мероприятий;
– обеспечивает обучение безопасным методам
и приемам выполнения работ, инструктаж по
охране труда, стажировку на рабочих местах
работников и лиц, не прошедших в установлен
ном порядке указанное обучение и проверку
знаний в сроки, установленные нормативными
правовыми актами по охране труда.

РАЗДЕЛ 5. Создание безопасных условий
труда, укрепление здоровья общества
Социальная программа ОАО «Ленэнерго»
предусматривает комплекс мер и мероприятий,
направленных на обеспечение полного объема
социальных льгот и гарантий сотрудникам ОАО
«Ленэнерго» и членам их семей.
ОАО «Ленэнерго» постоянно проводит за
планированные работы по улучшению условий тру
да и его охраны, направленные на:
– повышение безопасности и сохранение жиз
ни и здоровья персонала;
– обеспечение его сертифицированными сред
ствами индивидуальной защиты и приспособ
лениями для безопасного производства работ;
– проведение аттестации рабочих мест;
– медицинское обеспечение производственного
процесса;
– проверку административнотехническим пер
соналом условий труда.

Динамика электротравматизма
в ОАО «Ленэнерго» в 19992004 гг.
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Анастасия Зиновьева “Петербург. Ненастная ночь”
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ных случаях, решениях по организационным воп
росам, инструкции, положения, руководства и дру
гую необходимую информацию, а также заслуши
вают подчиненные звенья управления.

Динамика выделения средств на охрану труда
согласно смете расходов
Год
Расходы на охрану
труда, тыс. руб.

2000

2001

2002

2003

2004

31826

27186

27184

65406

69391

Задачи компании по улучшению охраны труда:
–

Для обеспечения безопасной работы персо
налу предоставляются средства индивидуальной
защиты (СИЗ). Разработанные средства индивиду
альной защиты персонала согласуются с профко
мом ОАО «Ленэнерго» и утверждаются главным
инженером ОАО «Ленэнерго».
ОАО «Ленэнерго» предоставляет весь объем
необходимых современных средств индивидуаль
ной защиты. В структурных подразделениях уста
новлен постоянный контроль над применением пер
соналом спецодежды, спецобуви и защитных при
способлений. Рабочие места постоянно проходят
аттестацию по условиям труда во всех структурных
подразделениях.
Согласно оперативному указанию РАО
«ЕЭС России» «О предупреждении травматизма
при эксплуатации автотранспорта», 2004 год был
объявлен «Годом безопасности на транспорте».
В 2004 году на предприятиях электрических
сетей обучены инструкторыреаниматоры. В рабо
те по охране труда используется единое информа
ционное поле (журналы, обзоры, информационные
сообщения, селекторные совещания и т. д.).
Используя электронную почту, АРМ СОТ (ав
томатизированное рабочее место сотрудника ох
раны труда), громкую связь и другие способы, при
необходимости в режиме реального времени, ра
ботники охраны труда ОАО РАО «ЕЭС России»
доводят до организаций информацию о несчаст

–

–
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проведение профилактических работ по пре
дотвращению производственного травматиз
ма в соответствии с результатами анализа
травматизма за предшествующие годы. При
этом особое внимание уделяется защите от
таких опасных факторов, как воздействие элек
трического тока, воздействие экстремальных
температур, падение с высоты, падение пред
метов на пострадавшего, неудовлетворитель
ное состояние зданий, сооружений, террито
рии, личная недисциплинированность;
совершенствование системы обучения и пред
экзаменационной подготовки специалистов по
охране труда, стимулирование их труда; на
правление на учебу и предэкзаменационную
подготовку в Учебный центр ОАО «Ленэнер
го» и другие организации руководителей и спе
циалистов, проходящих проверку знаний в
Центральной экзаменационной комиссии
ОАО «Ленэнерго» и комиссиях других органи
заций в соответствии с планами и графиками;
предэкзаменационная подготовка персонала
в структурных подразделениях проводится с
использованием программноинформацион
ного комплекса «АСОПИнфосреда»;
своевременная подготовка системы управле
ния охраной труда к работе в новых условиях
при выделении из ОАО «Ленэнерго» компаний
и предприятий;
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обеспечение проведения подготовительных
мероприятий до начала ремонтных кампании,
периода прохождения осеннезимнего макси
мума потребления электроэнергии для повыше
ния готовности персонала к работе в чрезвы
чайных ситуациях (дополнительное обучение,
инструктажи по особенностям работ в харак
терных опасных ситуациях, тренировки на тре
нажерах, разбор ситуаций, которые привели
в прошлом к несчастным случаям, оснащение
бригад инвентарем, экипировка работников,
обеспечение средствами защиты и других);
стимулирование работы инспекторов по охра
не труда, добившихся лучших результатов в вы
полнении поставленных перед ними задач по
анализу нарушений, выявленных в ходе прове
рок рабочих мест, определению проблемных
аспектов системы организации работы с пер
соналом и осуществлению мер по предупреж
дению возможных случаев производственного
травматизма.

Энергосистема обеспечивает своим работ
никам проведение лечения и летнего отдыха как в
Ленинградской области, так и на Черноморской
побережье. Так, для лечения в санаториях Ленин
градской области было предоставлено 136 путе
вок, в пансионате «Ольшаники» Ленинградской об
ласти отдохнули 140 человек, на Черном море —
643 сотрудника.
Так, например, в 2004 году границы отдыха
для работников энергосистемы были существенно
расширены, и 92 человека провели свой отдых в
Болгарии, 152 человека отдохнули в Турции.
Особое внимание руководство компании
уделяет проведению оздоровительного отдыха де
тей во время школьных каникул. На балансе энер
госистемы находятся два детских оздоровительных
лагеря «Луч» и «Энергетик», рассчитанных на 400
и 300 мест. ДОЛ «Луч» расположен в живописном
уголке Карельского перешейка на берегу Финско
го залива в поселке Серово (г. Зеленогорск). ДОЛ
«Энергетик» находится в поселке Будогощь Кириш
ского района Ленинградской области. В 2004 году
в детских лагерях отдохнули 1138 детей.
В 2003 году 900 детей работников ОАО «Лен
энерго» впервые имели возможность провести
свой отдых в Крыму. Программа детского отдыха
была рассчитана на пребывание в ДОЛ «Надеж
да» (Украина, зона отдыха Коблево), санатории
«Голубая волна» (Украина, г. Саки), а также четы
рехдневный турпоход в горный лагерь. Турпоход с
остановкой в лагере «Горный» никого не оставил
равнодушным и в этом году. Он позволил детям
увидеть красоты Крыма, узнать о древних мифах и
легендах этого края, закалить свой дух. Ребятам
были предоставлены широкие возможности для
развития творческих способностей благодаря ин

Организация медицинского и санаторно
курортного обслуживания сотрудников
ОАО «Ленэнерго» и их семей
Общесистемный санаторийпрофилакторий
«Серебряный ключ» на 100 мест, расположенный
в поселке Будогощь Ленинградской области, круг
логодично осуществляет лечебносанаторное об
служивание сотрудников предприятий энергосисте
мы и их семей. В 2004 году 901 человек воспользо
вались его услугами. Еще 335 человек прошли ле
чение в санаториипрофилактории ГРЭС8 (г. Ки
ровск).
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тересной познавательной и развлекательной про
грамме лагеря. Практика организации детского
отдыха в Крыму будет продолжена.
В 2004 году был заключен договор добро
вольного медицинского страхования работников
энергосистемы компанией «Росгосстрах Северо
Запад».
Для осуществления действий по дальнейше
му совершенствованию системы психофизиологи
ческого обеспечения надежности профессиональ
ной деятельности и сохранению здоровья персо
нала ОАО «Ленэнерго» заключило договор
с ЗАО «Медвенчур».

Детский оздоровительный лагерь “Энергетик”

Поддержка массовой физкультуры и спорта,
вовлечение сотрудников компании в движение
за здоровый образ жизни
Для поддержания спортивной формы сотруд
ники энергосистемы имеют возможность занимать
ся футболом, волейболом, баскетболом, теннисом,
шейпингом. Проводятся соревнования по летним и
зимним видам спорта на территории ДОЛ «Луч».
Работники компании принимают участие более чем
в 20 видах спорта, организованных «РАО ЕЭС»
среди коллективов энергосистем в различных ре
гионах РФ.
С 2001 по 2004 год ОАО «Ленэнерго» ока
зывало спонсорскую помощь РОО «Хоккейный
клуб СКА» (СанктПетербург).
ОАО «Ленэнерго» поддерживало Федера
цию легкой атлетики СанктПетербурга с 2001 по
2004 год. В сентябре 2002 года в рамках праздно
вания 60летия Прорыва энергетической блокады
Ленинграда совместно с Федерацией легкой атле
тики был организован марафонский пробег
«ПушкинПетербург».

Профилактический осмотр в ЗАО “Медвенчур”

Хоккейный клуб СКА
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3.
–

РАЗДЕЛ 6. Участие в развитии
интеллектуального и духовного потенциала
общества
Общие принципы и подходы, которых
придерживается компания в работе по
повышению качества трудового потенциала
своих сотрудников
Развитие персонала является одним из важ
нейших инструментов повышения эффективности
финансовохозяйственной деятельности предпри
ятия и обеспечивает возможность использовать
трудовой потенциал работника более полно и про
дуктивно.
В ОАО «Ленэнерго» развитие персонала
реализуется через программы подготовки, пере
подготовки и повышения квалификации персонала,
разработки программ обучения резерва, работы
с молодыми специалистами и взаимодействием с
вузами.
Развитие персонала — это целенаправлен
ное систематическое развитие сотрудников, ори
ентированное на достижение целей организации
путем расширения и углубления имеющейся про
фессиональной компетенции, обучение новым ква
лификациям, а также повышения мотивации труда;
процесс подготовки персонала к выполнению но
вых производственных функций, занятию новых дол
жностей, решению новых задач.
Развитие персонала ОАО «Ленэнерго»:
1. Организация мероприятий, направленных на
подготовку персонала.
2.

–

–
–
–
–
4.

Работа с молодыми специалистами:
организация взаимодействия с высшими учеб
ными заведениями и профессиональными кол
леджами,
внедрение программ адаптации вновь приня
того персонала,
организация работы по программе закрепле
ния молодых специалистов,
поддержка работы Совета молодых специали
стов,
организация корпоративных мероприятий для
молодых специалистов.
Организация комплексной социальнопсихо
логической профессиональных и личностных
качеств персонала для формирования кадро
вого резерва и обеспечения профессиональ
ного роста персонала.

Наличие и ход реализации корпоративных
программ обучения и повышения
квалификации кадров
В ОАО «Ленэнерго» подготовка персонала
проводится в соответствии с планом, составленным
на основе изучения потребностей предприятия в
повышении квалификации работников. Повышение
квалификации проводится в целях:
– приведения уровня квалификации сотрудников
энергосистемы в соответствие с изменением
производственных условий;
– подготовки к должности руководителей и спе
циалистов;
– решения научнотехнических, экономических
задач;

Работа с кадровым резервом (оценка резер
ва, корректировка состава резерва в связи
с оценкой персонала, подготовка резерва):
планирование профессиональной карьеры ра
ботников.
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углубленного изучения и практического осво
ения новейших достижений науки, техники, тех
нологии, современных методов управления
производством и организации труда по про
филю их трудовой деятельности.
Основные базы повышения квалификации
персонала ОАО «Ленэнерго»:
– учебный центр ОАО «Ленэнерго»,
– центр подготовки кадров РАО «ЕЭС России»
(СЗФ АО «ГВЦ Энергетики»),
– Петербургский энергетический институт повы
шения квалификации (ПЭИпк),
– СанктПетербургский государственный поли
технический университет,
– СанктПетербургский энергетический техникум.

Особая роль в реализации программ обуче
ния и повышения квалификации кадров принадле
жит Учебному центру ОАО «Ленэнерго».
Основными задачами Учебного центра
являются:
– подготовка новых рабочих;
– переподготовка и обучение рабочих вторым
профессиям;
– повышение квалификации рабочих;
– аттестация и обучение рабочих и специалис
тов в соответствии с Правилами Госгортехнад
зора РФ;
– обучение работе на ПЭВМ;
– методическая помощь предприятиям ОАО
«Ленэнерго» в организации проведения подго
товки персонала на производстве.
Учебный центр аккредитован при Госгортех
надзора УСЗО РФ как организация, занимающа
яся подготовкой руководителей и специалистов,
осуществляющих деятельность в области промыш
ленной безопасности производственных объектов.
Обучение в Учебном центре проводится как с от
рывом, так и без отрыва от производства. В 2004
году было обучено 3418 человек.

Для руководителей организуется обучение по
программе МВА (обучается с 2003 года 3 руково
дителя, с 2004 года — 2 руководителя), а также по
программам профессиональной переподготовки
«Менеджмент» и «Финансовый менеджмент».
Одним из направлений подготовки персона
ла является обучение по президентской програм
ме подготовки управленческих кадров. Обучение
рекомендуется специалистам и руководителям, сто
ящим в кадровом резерве на должности директо
ров департаментов, директоров структурных под
разделений, главных инженеров.
Разрабатываются корпоративные програм
мы обучения и повышения квалификации. В 2004
году было проведено корпоративное обучение для
работников кадровых служб ОАО «Ленэнерго» по
теме «Новое в трудовом законодательстве. Пра
вовое регулирование трудовых отношений» и кор
поративный тренингсеминар по теме «Эффектив
ный менеджмент: создание высокой положительной
мотивации у персонала» для руководителей высше
го и среднего звена.

Профессиональная подготовка сотрудников
ОАО «Ленэнерго»
Вид подготовки
Руководители и специалисты, чел.
Рабочие, всего чел.
в том числе
новые рабочие
обучение вторым профессиям
повышение квалификации
Обучение в вузах, чел.
Обучение в техникумах, чел.
Всего, чел.
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2001
1521
2623

2002
2374
2144

2003
3181
2006

2004
3346
1664

340
252
2031
60
13
4217

143
309
1692
78
21
4617

113
213
1680
90
17
5294

61
246
1357
113
17
5140
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План подготовки персонала ОАО «Ленэнер
го» по количеству прошедших обучение выполнен
на 124%. Новые приоритеты — это особое внима
ние обучению резерва на руководящие должнос
ти, высшему образованию для перспективных мо
лодых рабочих, планирование карьеры для моло
дых специалистов.
В ОАО «Ленэнерго» ведется активная рабо
та с высшими и средними профессиональными
учебными заведениями, являющимися основным
источником пополнения персонала молодыми спе
циалистами.
Задачами взаимодействия с высшими и сред
ними профессиональными учебными заведениями
является:
– создание и укрепление имиджа ОАО «Лен
энерго» как организации, поддерживающей
науку, образование, молодые кадры;
– привлечение на работу в ОАО «Ленэнерго»
квалифицированных молодых специалистов;
– помощь студентам профильных учебных заве
дений в профессиональной ориентации, при
влечение интереса к энергетике;
– предоставление студентам возможности озна
комления с технологией производства тепло
и электроэнергии;
– подбор и привлечение на работу в ОАО «Лен
энерго» наиболее перспективных выпускников
вузов и техникумов;
– поддержка преподавателей и перспективных
студентов, профильных вузов выплатой допол
нительных стипендий;
– поддержка науки.

Взаимодействие с высшими и средними про
фессиональными учебными заведениями предус
матривает следующие мероприятия:
– проведение Дней открытых дверей ОАО «Лен
энерго» для школьников и студентов профиль
ных учебных заведений;
– организация и проведение практики студентов
профильных учебных заведений региона;
– проведение олимпиад и конкурсов научно
исследовательских работ;
– организация недели топменеджеров ОАО
«Ленэнерго» в профильных вузах;
– использование базы учебных заведений в це
лях обучения работников ОАО «Ленэнерго»,
повышения их квалификации, целевой перепод
готовки персонала.

Основные социальные проекты для детей
и юношества
ОАО «Ленэнерго» организует конкурсы и
разрабатывает различные образовательные про
граммы для школьников и студентов СанктПетер
бурга и Ленинградской области, а также оказыва
ет спонсорскую поддержку многим проектам и ини
циативам в области культуры, образования, раз
вития гражданского общества и защиты окружаю
щей среды.
Проводятся мероприятия с целью профори
ентации, ознакомления с историей энергетики,
энергобезопасности и энергосбережения для
школьников:
– экскурсии на предприятия энергосистемы;
– экскурсии в музей Ленэнерго;
– выступления руководителей Ленэнерго в шко
лах и университетах;
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няли участие представители руководства Ленэнер
го, администрация города, представители СМИ,
известные деятели культуры и искусства, ученики
57 классов школ СанктПетербурга.

участие Ленэнерго в издании сборника «Что
делать после школы?» для выпускников школ
СанктПетербурга и Ленинградской области.

В период с 2001 по 2004 год были проведе
ны следующие конкурсы и акции:
Сентябрьдекабрь 2001 года. Конкурс ри
сунков на тему: «Свет и тепло нашего дома» (Эко
номьте свет! Берегите тепло!).
Целью проекта стало привлечение внимания
детей, учителей и родителей к проблемам грамот
ного энергопотребления и энергосбережения.
В конкурсе приняли участие общеобразовательные
и художественные школы города и области.

Ноябрьдекабрь 2003 года. Конкурс семей
ного сочинения «Энергетика России — энергия бу
дущего» (совместно с РАО «ЕЭС России»).
Целями конкурса стали поощрение интере
са школьников и их родителей к будущему России
и одному из ключевых факторов развития эконо
мики страны — электроэнергетике, поддержка ода
ренных школьников в получении высшего образо
вания, а также укрепление престижа электроэнер
гетической отрасли. В конкурсе приняли участие
более 1200 школьников 911х классов Санкт
Петербурга и Ленинградской области и их родите
ли. Победитель конкурса был награжден грантом
на обучение в вузе по выбору. Остальным призе
рам и активным участникам были вручены поощ
рительные призы.

Сентябрь 2002 года. Новый городской праз
дник: 23 сентября — День прорыва энергетической
блокады.
Цели проекта заключались в освещении роли
Ленэнерго в исторической судьбе СанктПетербур
га, привлечения внимания широкой общественно
сти к подвигу энергетиков — прорыву энергетичес
кой блокады Ленинграда осенью 1942 года. В ак
ции приняли участие ветераны, школьники и моло
дежь, активные горожане. По итогам конкурса
«PRоба2003», в номинации «Лучший PRпроект
года», компания получила первое место.

Июль 2003июль 2005 года. Проект «Внедре
ние в программу школьного курса ОБЖ нового
предметного модуля «Основы безопасного и эко
номного энергопотребления».
Целями проекта стали привлечение структур
народного образования администраций Санкт
Петербурга и Ленинградской области к конструк
тивному сотрудничеству с ОАО «Ленэнерго», вне
дрение в систему школьного образования и фор
мирование стратегической заинтересованности
учительского корпуса СанктПетербурга в сотруд
ничестве с ОАО «Ленэнерго», в перспективе — су
щественное снижение нештатных ситуаций на энер
гообъектах, связанных с нарушением правил безо
пасности. А также привлечение внимания к эконом

Октябрь 2003 года. Граффитишоу «За свет
лый и чистый город».
Акция преследовала следующие цели: внесе
ние вклада компании в облагораживание архитек
турного облика города, создание атмосферы хо
рошего настроения, формирование альтернативы
надоевшей однотипной щитовой и прочей наруж
ной рекламе, привлечение внимания школьников к
энегообъектам Ленэнерго и проблемам сохране
ния родного города в чистоте и порядке. В ней при
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ному использованию электроэнергии, проблемам
экологии в энергетике, использованию энергосбе
регающих технологий и раскрытие творческих спо
собностей школьников в области моделирования
альтернативных источников энергии. В проекте при
няли участие школьники в возрасте от 7 до 16 лет,
их родители и члены семей школьников и широкая
медийная аудитория.

Социальное партнерство и спонсорство
в области культуры и искусства
Ноябрь 2001апрель 2002 года. Первый на
родный межрегиональный конкурс карикатур и ча
стушек «Да будет свет!» (совместно с творческим
центром «БОРЕЙАРТ»)
Целью конкурса стала организация возмож
ности высказать личное мнение о деятельности
энергосистемы в юмористической форме жителям
СевероЗападного региона. В конкурсе приняли
участие профессиональные и самодеятельные ав
торы СанктПетербурга, Ленинградской области и
других городов России, например, Кирова, Нижне
го Новгорода, Вологды, Смоленска, Пскова и дру
гих городов. На конкурс было представлено 150
карикатур и 260 частушек. Выставку в галерее «Бо
рей» в СанктПетербурге посетило более1000 пе
тербуржцев и гостей города. Буклет с работами
участников распространялся на выставке и был
разослан в библиотеки города. Выставки лучших
работ прошли также в Новгороде и Мурманске.
Май 2002 года. Концерт Александра Розен
баума, посвященный Дню Победы в БКЗ «Октябрь
ский».
Май 2003 года. Организация художествен
ной выставки в ЛенЭкспо для директоров школ
СанктПетербурга. Акция «Наш город».
Май 2003 года. Совместно с газетой «Вер
сия» издана книга «Рекорды СанктПетербурга»
к 300летию СанктПетербурга.
Сентябрь 2003 года. Показ фильма Кирилла
Набутова «Огни большого города» (об истории
энергетики России) на телеканале СТО, созданно
го по заказу ОАО «Ленэнерго».

Проект 2003 года в рамках программы по
ОБЖ — развивающая детская игра «Колесо
энергии».
Проект ставил перед собой цель поддержать
интерес школьников к проекту ОБЖ. Игра распро
странялась среди детей сотрудников Ленэнерго и
школ города в количестве 5 000 штук.
Декабрь 20032004 год. Конкурс детского
творчества на тему: «Свет и тепло Северной сто
лицы (СанктПетербург, Петроград, Ленинград,
СанктПетербург»)».
Целями конкурса стали поощрение интере
са школьников к творчеству и истории СанктПе
тербурга и энергетической отрасли, поддержка
одаренных школьников и укрепление престижа
электроэнергетической отрасли через демонстра
цию социальной ориентированности компании. В
конкурсе приняли участие школьники в возрасте от
6 до 16 лет. Победители конкурса были награжде
ны поездкой в Финляндию на зимние каникулы с
посещением гидроэлектростанции в городе Имат
ра, аквапарка а Тампере и художественных музе
ев в Хельсинки, а наиболее активные и талантли
вые участники получили поощрительные призы —
книги по литературе и искусству.
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СанктПетербургский государственный политехни
ческий университет, СанктПетербургский государ
ственный технический университет, Ивановский
государственный энергетический университет,
СанктПетербургский энергетический техникум и др.
Виды практики:
– учебноознакомительная,
– производственная,
– технологическая,
– преддипломная.
Всего в 2004 году прошли практику в ОАО
«Ленэнерго» 427 человек.
На основании приказа № 187 от 25.07.2001
года «Об учреждении специальных стипендий им.
С.А. Казарова и в соответствии с «Положением о
порядке назначения стипендий им. С.А. Казарова»,
утвержденного приказом ОАО «Ленэнерго»
№ 224 от 10.09.2001, в целях осуществления под
держки профессионального образования студен
тов, обучающихся по энергетическим специально
стям, и преподавателей СанктПетербургского го
сударственного технического университета учреж
дены 6 стипендий для студентов очной формы обу
чения (бюджетное финансирование) и 4 стипендии
для преподавателей выпускающих кафедр энерге
тического профиля.
В свете грядущих перемен в структуре энер
гетики молодым специалистам отводится особен
ная роль в продолжении и поддержании реструк
туризации. Именно поэтому кадровая политика
Ленэнерго в значительной степени направлена на
работу с молодежью.
1. Ежегодно проводится акция под названи
ем «Неделя Ленэнерго» в вузах СанктПетербур
га». В рамках мероприятия руководители ОАО «Ле
нэнерго» провели встречи со студентами различ
ных факультетов СанктПетербургского государ

Март 2004 года. Благотворительный концерт
Юрия Шевчука в БКЗ «Октябрьский» «Ты не один».
(ОАО «Ленэнерго» — генеральный спонсор)
Май 2004 года. Помощь лауреатам конкур
са ЮНЕСКО Petit ou grant «Коммунаровская шко
ла искусств» г. Коммунар, Ленинградская область
(организация поездки во Францию на церемонию
награждения).
Август 2004 года. Городской педсовет для
руководителей школ и дошкольных учреждений
(БКЗ «Октябрьский»), организованный комитетом
по образованию СанктПетербурга (оказали по
мощь в виде книг «От Распутина до Путина» и суве
нирной продукции).
Август 2004 года. Выставка в Ленэкспо «Все
к празднику знаний» (предоставление сувенирной
продукции для викторины).
Сентябрь 2004 года. Издание тиража тетра
ди «С чего начинается Родина?» для Детского ис
торического музея (Музей политической истории
России).

Участие компании в выявлении и поддержке
талантливой молодежи, наличие
стипендиальных и иных поощрительных
программ
ОАО «Ленэнерго» уделяет большое внима
ние работе с молодежью. Постоянно организует
ся практика для студентов вузов, техникумов, про
фессиональных колледжей, заключаются централи
зованные договоры на практику на год со следую
щими учебными заведениями: СанктПетербургс
кий государственный технологический университет
растительных полимеров, СанктПетербургский
государственный электротехнический университет,
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привлечение их к профессиональной деятельности
в ОАО «Ленэнерго».
На конкурс были представлены дипломные
проекты по следующим специальностям:
– Нетрадиционные и возобновляемые источни
ки энергии,
– Электрические станции,
– Электроэнергетические системы и сети,
– Тепловые электрические станции,
– Промышленная теплоэнергетика,
– Экономика и управление на предприятии в
энергетике.
В каждой номинации был определен один
победитель, победителям конкурса были вручены
призы и награды. Информация о конкурсах,
а также их итоги публикуются в специальном раз
деле корпоративного Интернет портала.
(www. lenenergo.ru)
Практика работы по привлечению и закреп
лению на предприятии молодых рабочих и специа
листов, предоставление им субсидий на жилье, до
полнительное образование, содержание и воспи
тание детей.
В ОАО «Ленэнерго» работа с молодыми спе
циалистами выделена в отдельную сферу деятель
ности службы развития персонала и находится под
постоянным контролем руководства ОАО «Ленэ
нерго».
27 марта 2003 года создан Совет молодых
специалистов приказом генерального директора.
Утверждено Положение о Совете молодых специ
алистов, разработана Программа работы с моло
дыми специалистами.
Мероприятия по адаптации и развитию мо
лодых специалистов, проводимые с участием Со
вета:
– экскурсии в музей истории ОАО «Ленэнерго»;

ственного университета (СПБГУ), СанктПетербур
гского государственного политехнического универ
ситета (СПбГПУ), СанктПетербургского государ
ственного университета экономики и финансов
(СПбГУЭФ), СанктПетербургского государствен
ного инженерноэкономического университета
(СПбГИЭУ) и СанктПетербургского энергетичес
кого техникума.
2. Проект «Дни открытых дверей» (в соответ
ствии с планом мероприятий по подготовке и про
ведению празднования «Дня энергетика» в 2003 г.)
3. Декабрь 2003 года. Конкурс научноиссле
довательских работ студентов и аспирантов в об
ласти журналистики, истории и энергетики.
В области энергетики конкурс проводился по
следующим номинациям:
– Тепловые электрические станции.
– Теплофикация и электрические сети.
– Кабельные сети и распределительные устрой
ства.
– Высоковольтные сети и распределительные
устройства.
– Автоматика, телемеханика и релейная защита.
– Гидроэлектростанции.
– Экономические исследования в энергетике.
В области журналистики конкурс проводил
ся по следующим номинациям:
– Публикации в печатных СМИ.
– Телевизионные программы.
– Радиопрограммы.
4. В 2004 году был проведен Конкурс на луч
ший дипломный проект выпускников профильных
вузов СанктПетербурга.
Целью конкурса было выявление талантливых
и перспективных выпускников профильных вузов и
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посещение энергетических выставок;
экскурсии на предприятия энергосистемы;
встречи молодых специалистов с руководством
ОАО «Ленэнерго»;
корпоративные спортивные и культурные ме
роприятия;
научнопрактические конференции;
поездки молодых специалистов за рубеж для
посещений энергетических предприятий и об
щения с коллегами в других странах.

3. Содействие Совету молодых специалистов
в организации плановых мероприятий.
4. Включение специалистов в резерв на вы
шестоящие должности с целью мотивирования мо
лодых специалистов повышать квалификацию.
5. ОАО «Ленэнерго» предоставляет возмож
ность получения среднего профессионального и
высшего образования молодым, наиболее хорошо
зарекомендовавшим себя работникам за счет
средств компании. Обучение проводится только по
основным производственнотехническим специаль
ностям промышленной энергетики, необходимым
для обеспечения деятельности структурных подраз
делений энергосистемы:
– электрические станции,
– тепловые электрические станции,
– электрооборудование электростанций и сетей,
– промышленная энергетика,
– промышленная электроника,
– гидротехническое строительство,
– теплоэнергетические установки,
– эксплуатация электростанций,
– энергоснабжение,
– теплогазоснабжение,
– промышленная теплоэнергетика,
– электрические измерения и кабельная техника,
– электроэнергетика,
– энергомашиностроение.

В целях привлечения молодых специалистов
ОАО «Ленэнерго» работает в следующих направ
лениях:
– организация практики студентов СПб ГПУ,
СПб ГТУ РП, энерготехникума;
– организация экскурсий школьников и студен
тов в музей ОАО «Ленэнерго» и на предприя
тия ТЭС, ГЭС;
– проведение конкурса дипломов студентов с це
лью повышения эффективности использования
научнотехнического потенциала студентов,
привлечения молодых специалистов;
– участие в ярмарках вакансий для выпускников
и студентов вузов СанктПетербурга.
Основными мерами по закреплению моло
дых специалистов являются:
1. Разработка программ повышения мотива
ции молодых специалистов:
обучающие программы;
организационные мероприятия;
корпоративные мероприятия.
Цель мероприятий — стимулирование инте
реса молодых специалистов к развитию предприятия.
2. Проведение конкурсов профессионально
го мастерства оперативного персонала цехов ТЭЦ,
с помощью которых достигается повышение моти
вации к обучению, профессиональному росту.

ОАО «Ленэнерго» регулярно участвует в яр
марках вакансий, проводимых вузами СанктПе
тербурга. В 2004 году это были мероприятия, орга
низованные СанктПетербургским государствен
ным университетом (факультет Менеджмента) и
СанктПетербургским государственным политехни
ческим университетом (инженерные факультеты).
Участие в подобных мероприятиях является
важным аспектом деятельности ОАО «Ленэнерго» —
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такая работа позволяет обеспечить непосред
ственное общение энергетиков со студентами, от
вечать на возникающие вопросы в личной беседе,
привлекать молодые кадры в подразделения, на
ходящиеся в Ленинградской области.

–
–

–

Анализ мер по созданию на предприятии
позитивного социальнопсихологического
климата, корпоративной сопричастности
и взаимной ответственности работодателей
и наемного персонала

–
–

Тематика этапов соревнования:
проверка знаний ПТЭ, ПТБ и НТД с использо
ванием компьютера;
проверка знаний нарядной системы и выявле
ние нарушений правил охраны труда и техники
безопасности при просмотре видеосюжетов;
профессиональное мастерство при выполне
нии технологических операций;
оказание доврачебной помощи пострадавшему;
противопожарная тренировка.

2. В июне 2004 года состоялся турнир по би
льярду среди молодых специалистов ОАО «Лен
энерго».
Турнир организовывался как корпоративное
мероприятие, направленное на создание атмосфе
ры сплоченности среди молодых специалистов, ук
репление корпоративного духа сотрудников, фор
мирование имиджа ОАО «Ленэнерго» как совре
менной развивающейся компании.
3. В декабре 2004 года департамент по пер
соналу организовал поездку молодых специалис
тов ОАО «Ленэнерго» в Финляндию. В поездке
приняли участие самые активные молодые сотруд
ники, отличившиеся на производстве и активно вов
леченные в корпоративные мероприятия. Общая
тематика учебной поездки: «Финские технологии в
производстве и распределении электроэнергии.
Инвестиционная политика». Целью явилось изуче
ние опыта работы финских энергетических компа
ний, ознакомление с технологическими особенно
стями производства и оснащением рабочих мест,
общение с зарубежными коллегами, обмен опытом.
Вся жизнь ОАО «Ленэнерго» отражается в
корпоративной газете «Энергетик Петербурга»,
которая издается с 2001 года. Она позволяет ос
вещать события, происходящие в компании, дово

ОАО «Ленэнерго» уделяет особое внимание
работе с персоналом, организуя различные мероп
риятия, направленные на поддержание корпора
тивного духа и сплочение коллектива.
1. В сентябре 2004 года состоялись сорев
нования среди бригад оперативного персонала
электроцехов тепловых электростанций. Соревно
вание проходило на базе Учебного центра ОАО
«Ленэнерго» и Центральной ТЭЦ.
Основные цели и задачи соревнования:
– поддержание и совершенствование професси
онального мастерства оперативного персона
ла электроцехов тепловых электростанций;
– обмен передовым опытом по проведению ра
бот и организации оперативного управления
электрооборудованием ТЭС, совершенство
вание мер, обеспечивающих качество обслу
живания электрооборудования и безопасность
производства работ;
– широкое внедрение современных технических
средств подготовки, автоматизированной про
верки и тренировки персонала;
– определение уровня профессиональной под
готовки среди молодых специалистов опера
тивного персонала электроцехов тепловых
электростанций.
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дить до сведения сотрудников приказы и распоря
жения. А также рассказывает о новостях энергети
ки, размещает поздравления с юбилейными дата
ми. Тираж газеты 5 000 экземпляров. Распростра
няется она по подразделениям ОАО «Ленэнерго»
и по необходимости распространяется на пунктах
приема платежей «Петроэлектросбыта». Планиру
ется выход на городской уровень СМИ.

В 2004 году музей посетили 510 человек из
числа организованных групп, общее количество
посетителей учесть невозможно, так как принцип
открытой экспозиции предусматривает свободный
доступ.
Основными мероприятиями, проведенными
компанией в 2004 года при участии Музея истории
Ленэнерго:
– торжественные мероприятия, посвященные 60
летию полного освобождения Ленинграда от
блокады, в том числе на Пискаревском мемо
риальном кладбище;
– международная детская конференция «Энер
гетика моей страны»;
– международный семинар в Европейской ака
демии Отценхаузен (Саарланд, Германия)
«Энергетическая политика Европы»;
– общегородской праздник «День прорыва энер
гетической блокады»;
– подготовка детской рабочей тетради по исто
рии энергетики для программы «Детский исто
рический музей» при Музее политической ис
тории России;
– экологическая конференция школьников 6, 8, 10,
11 классов в школе 71 Калининского района;
– торжественное празднование Дня энергетика.

Установки и действия компании в сфере
духовного развития сотрудников,
их культурологического поведения
и нравственных ориентаций
22 декабря 2003 года был открыт Музей ис
тории «Ленэнерго», долгое время находившийся до
этого на реконструкции. Комплекс мероприятий по
разработке концепции, подбору исторических ма
териалов, подготовке тематикоэкспозиционного
плана, оригинальное экспозиционное оборудова
ние, построенное по принципу «открытый музей»,
позволили сделать посещение музея легкодоступ
ным для всех желающих.
Музей истории Ленэнерго:
– участвует в программе «Детский исторический
музей»;
– оказывает методическую помощь студентам и
учащимся техникумов в подготовке дипломных,
курсовых и творческих работ;
– организует работу с ветеранамиэнергетика
ми, ветеранами ВОВ и жителями блокадного
Ленинграда;
– проводит активную работу по пропаганде ис
торического прошлого, сохранению архивных
материалов и исторических ценностей, пред
метов и экспонатов.

Направления, формы и масштабы
корпоративной благотворительной политики
предпринимательской организации
Благотворительная деятельность компании
ОАО «Ленэнерго» — это регионально зна
чимая компания, которая осознает всю полноту
своей ответственности перед государством и об
ществом. Руководство и сотрудники придают боль
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шое значение социальной политике, направленной
на поддержание благотворительных проектов го
родского и регионального значения, проводимых
как государственными, так и независимыми неком
мерческими организациями.
Работая в этом направлении, ОАО «Ленэ
нерго» ставит перед собой следующие цели: по
мощь в развитии научной и просветительской дея
тельности, поддержка и организация мероприятий
культуры и искусства, спортивных соревнований,
проведение акций благотворительного характера.
Сотрудничество с общественными организациями
не заканчивается только на передаче финансовых
средств, зачастую сотрудники ОАО «Ленэнерго»
принимают непосредственное участие в планиро
вании и проведении благотворительных программ.
В рамках социальной политики компания ОАО «Лен
энерго» сотрудничает с некоммерческими органи
зациями, занимающимися разработкой и внедре
нием эффективных социальных, природоохранных
и культурных программ.
Кроме того, ОАО «Ленэнерго» работает в
постоянном контакте с коммерческими компания
ми, общественными организациями и частными ли
цами, желающими проявить инициативу в социаль
ной сфере СевероЗападного региона.
В период с 2001 по 2004 год ОАО «Ленэнер
го» удалось осуществить множество благотвори
тельных проектов в помощь детям, молодым специ
алистам, людям с ослабленным здоровьем, спорт
сменам, верующим, представителям культуры и ис
кусства, науки и просвещения, военным и всем жи
телям СанктПетербурга в дни празднования 300
летия города.
ОАО «Ленэнерго» стремится оказывать спон
сорскую поддержку различным культурным и соци
альным проектам, делать благотворительные взно

сы на поддержку организаций здравоохранения и
детских учреждений, а также предоставлять заин
тересованным сторонам больше информации о
проектах компании в области спонсорства и бла
готворительности. ОАО «Ленэнерго» с удоволь
ствием использует каждую возможность внести
свой вклад в социальное и культурное развитие
СевероЗападного региона. Финансовая и орга
низационная поддержка социально значимых про
ектов, а также благотворительная помощь детским
общественным организациям и медицинским уч
реждениям является частью деятельности компании
в области корпоративной социальной ответствен
ности. В рамках социальной политики компания
ОАО «Ленэнерго» сотрудничает с некоммерчески
ми организациями, занимающимися разработкой
и внедрением эффективных социальных, природо
охранных и культурных программ.

Участие в городских проектах
ОАО «Ленэнерго» было генеральным спон
сором 300летия СанктПетербурга. С 2001 по
2003 год ОАО «Ленэнерго» уделило большое вни
мание подготовке празднования 300летия Санкт
Петербурга. Компания поддержала ряд проектов
Фонда содействия подготовки к 300летнему юби
лею СанктПетербурга. В сотрудничестве с ГУП
«Ленсвет» была осуществлена художественная под
светка города. ОАО «Ленэнерго» приняло участие
в строительстве кабельной линии 10 кВ от подстан
ции 156 до РП ДПА «Стрельна», расположенной
рядом с Дворцом конгрессов. Совместно с газетой
«Дело» ОАО «Ленэнерго» отпечатало юбилейные
книги к 300летию СанктПетербурга.
Ежегодно, начиная с 2002 года, ОАО «Лен
энерго» принимало активное участие в СанктПе
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Благотворительная помощь в сфере культуры
и искусства

тербургском международном экономическом фо
руме. В 2002 году под эгидой Межпарламентской
ассамблеи был организован круглый стол «Пробле
мы развития электроэнергетики». В 2003 году ОАО
«Ленэнерго» стало непосредственным организато
ром и участником круглого стола «Электроэнерге
тика и ЖКХ в России. Новые рынки, новые возмож
ности». В 2004 году в ОАО «Ленэнерго» в рамках
VIII СанктПетербургского международного эконо
мического форума был организован круглый стол
«Энергетика и инженерная инфраструктура —
основа социальноэкономического развития».
С 2001 по 2002 год помощь была оказана
РОО «Общественный совет по инженерному жиз
необеспечению СПб» и ГУ «Центр Союзной интег
рации».
В 2003 году помощь была также оказана
жителям г. Тихвина в восстановлении отопления
жилых домов и поставке отопительных приборов.
В 2004 году ОАО «Ленэнерго» выступило
благотворителем Фонда «Национальный инвести
ционный совет». Также в 2004 году ОАО «Ленэнер
го» активно сотрудничало с аппаратом Полномоч
ного представителя Президента РФ, оказывало
спонсорскую помощь в организации Российско
Польского саммита и мероприятий по проведению
круглого стола «РоссияПольша».
В 2004 году ОАО «Ленэнерго» поддержива
ло социальные проекты СанктПетербургского
общественного фонда содействия гражданским
инициативам «Петербург 2015» и сотрудничало с
СанктПетербургской общественной организаци
ей «Всемирный клуб петербуржцев».

В 2001 году благотворительная помощь была
оказана ОО «Союз писателей СПб».
Сотрудничество ОАО «Ленэнерго» с лучши
ми театрами города стало доброй традицией. Так,
с 2001 по 2004 год благотворительная помощь
оказывалась Мариинскому театру. В 2001 году
компания поддерживала СанктПетербургский го
сударственный детский театр кукол «Бенефис», ре
гиональный общественный Фонд друзей Санкт
Петербургской Филармонии имени Д.Д. Шостако
вича, СанктПетербургский общественный благо
творительный фонд «Международный дом «Кино
плюс».
В 2002 году ОАО «Ленэнерго» выступило
благотворителем следующих учреждений культуры:
ГУ БКЗ «Октябрьский», РОО «Общественной ди
рекции культурных программ», АНО КЦ Елены
Образцовой, ОО «Союза писателей СанктПетер
бурга» и СанктПетербургского отделения Союза
художников России.
В 2003 году ОАО «Ленэнерго» выступило
меценатом таких театров, как «Театр Сатиры на
Васильевском», театр «Русская антреприза им.
Андрея Миронова». Благотворительная помощь
была оказана Государственному музеюзаповед
нику «Гатчина», Фонду содействия возрождению
традиций русского флота и культуры «Крейсер «АВ
РОРА», «Союзу писателей СанктПетербурга».
Культурнодосуговое некоммерческое партнер
ство «ДипКлуб» совместно с ОАО «Ленэнерго»
осуществили ряд социальных культурнопросвети
тельских проектов.
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ствлении социальной программы Пулковской та
можни. ОАО «Ленэнерго» поощрило сотрудников
за раскрытие серии краж с объектов энергосисте
мы Пушкинского РУВД СанктПетербурга.
ОАО «Ленэнерго» выступило благотворите
лем ОБЭП при УВД г. Выборга, СанктПетербург
ского военного института внутренних войск и Со
юза общественных объединений инвалидов и ве
теранов Афганистана и Чечни СанктПетербурга
и Ленинградской области.
В 2004 году благотворительная помощь от
ОАО «Ленэнерго» была оказана Штабу ЛенВО в
организации мероприятий в день Защитника Оте
чества, УВД Лужского района Ленинградской об
ласти, ГУ МВД РФ по СевероЗападному Феде
ральному округу, УБОП при ГУВД СПб и ЛО и се
мье погибшего капитана милиции Усачева.

В 2004 году ОАО «Ленэнерго» поддержало
РОО «Союз композиторов СанктПетербурга»,
СанктПетербургский общественный благотвори
тельный фонд «Международный дом «Кино Плюс».

Благотворительная помощь
правоохранительным органам и военным
организациям
В 2001 году благотворительная помощь от
ОАО «Ленэнерго» была оказана Комитету ветера
нов подразделений особого риска РФ, Региональ
ному общественному благотворительному фонду
содействия милиции, ССЭ РУБОП, а также Культур
ному центру при ГУВД СПб и Ленинградской
области.
В 2002 году ОАО «Ленэнерго» оказало под
держку ГУВД ОМОН.
В 2003 году ОАО «Ленэнерго» особенно ак
тивно сотрудничало с органами внутренних дел и
Государственной инспекцией. Благотворительная
помощь была оказана Культурному центру при
ГУВД СанктПетербурга и Ленинградской области,
СевероЗападному Управлению внутренних дел на
транспорте, Спортивному клубу армии ЛенВО,
Обществу ветеранов последнего военного призы
ва СПб и области, Фонду содействия органам по
борьбе с организованной преступностью, Нацио
нальному некоммерческому фонду поддержки со
трудников органов ФСБ.
Управлению ГИБДД ГУВД СПб и ЛО ОАО
«Ленэнерго» оказало финансовую помощь ветера
нам и семьям погибших сотрудников. Совместно с
СанктПетербургским Монетным двором Объеди
нением «ГОЗНАК» Ленэнерго выступило одним из
организаторов юбилея УБОП.
ОАО «Ленэнерго» оказало поддержку Севе
роЗападному таможенному управлению в осуще

Помощь детским учреждениям
В 2001 году ОАО «Ленэнерго» помогло Мо
лодежной ассоциации слабослышащих.
В 2002 году ОАО «Ленэнерго» выступило
благотворителем ОО «Обществу родителей инва
лидов Калининского района СПб».
В 2003 году благотворительная помощь ОАО
«Ленэнерго» была оказана ГОУ «СанктПетербург
ский городской дворец творчества юных», ООО
«Олюр» Приморский филиал (оплата строитель
ства спортивной площадки для лицея № 384), об
щественной организации детей инвалидов «СПБ
АРДИС», Фонду поддержки и развития Второй
СанктПетербургской гимназии, Комитету по обра
зованию, культуре, делам молодежи и спорту (МО
«Город Коммунар»).
В 2004 году благотворительная помощь ОАО
«Ленэнерго» была оказана ООО «Дом билетов»
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университету в СанктПетербурге. Кроме того, в
2002 году помощь была оказана СанктПетербург
ской инженерной академии, Комитету образова
ния МО Приозерского района и НОУДО Бенедикт
школе.
В 2003 году благотворительная помощь ОАО
«Ленэнерго» в сфере науки и просвещения была
оказана СанктПетербургскому государственному
университету, Международной академии наук эко
логии, безопасности человека и природы, Петер
бургскому Союзу ученых, инженеров и специалис
тов производства, СанктПетербургскому государ
ственному политехническому университету в каче
стве оплаты стипендий им. С.А. Казарова и преми
рования лучших дипломных работ.
В 2004 году «Ленэнерго» помогло в органи
зации юбилейной программы СанктПетербургско
го регионального центра ИТАРТАСС и поддержа
ло программу подготовки высококвалифицирован
ных специалистов НОУ Института «Экономическая
школа».

(оплата авиабилетов детям — бывшим заложникам
в Беслане), СПб БОО «Зеленый мир детства», СПб
ГУЗ «Детская городская больница № 17 Святителя
Николая Чудотворца» и СанктПетербургской бла
готворительной общественной организации помо
щи детяминвалидам «Умка».

Благотворительная поддержка социальных
проектов и НКО
С 2001 по 2002 год ОАО «Ленэнерго» явля
лось благотворителем РБОО «Чернобыльцы Мин
топэнерго». В 2002 году благотворительная по
мощь ОАО «Ленэнерго» была оказана СПб ГУЗ
«Госпиталю для ветеранов», Региональному обще
ственному благотворительному фонду «Содей
ствие», СПБ ООИ «Спортивному клубу танцев на
инвалидных колясках», Обществу ветеранов пос
леднего призыва, СПб Региональному обществен
ному фонду «Астрид», СПб Общественному фон
ду «Пискаревский мемориал», Благотворительно
му фонду «Женский дом Святой Евфимии», а также
Благотворительному фонду «Друзья Ленэнерго».
В 20032004 году благотворительная помощь
ОАО «Ленэнерго» в социальной сфере была ока
зана ГУЗ «Городской Мариинской больнице, фили
алу «Медицинский», комитету Межрегиональной
общественной организации Ленинградских ветера
нов войны, Межрегиональной СПб и ЛО органи
зации ветеранов войны и труда, РОО инвалидов
за независимую жизнь «Мы вместе».

Благотворительная помощь в сфере спорта
С 2001 по 2004 год ОАО «Ленэнерго» ак
тивно занималось благотворительностью в сфере
спорта. Компания активно помогала развитию
РОО «Хоккейному клубу СКА» СанктПетербург,
организации ОГО ВФСО «Динамо». Благотвори
тельная помощь была также оказана ОО «Санкт
Петербургской шахматной федерации», Федера
ции легкой атлетики, СанктПетербургскому учили
щу олимпийского резерва № 2, ОО «Обществен
ному благотворительному фонду по поддержке и
развитию футбола в СанктПетербурге», Специ
альному олимпийскому комитету ВРОО инвалидов.

Благотворительная помощь в сфере науки
и просвещения
С 2001 по 2002 год ОАО «Ленэнерго» ока
зывало благотворительную помощь Европейскому
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Благотворительная помощь в сфере религии
В 20012004 гг. ОАО «Ленэнерго» оказало
благотворительную помощь СвятоИоанновскому
ставропигиальному женскому монастырю, прихо
ду Красносельской СвятоТроицкой церкви, Успен
скому подворью Оптинской Пустыни, Просвети
тельскому благотворительному фону Непорочно
го сердца, приходу церкви преподобного Сергия
Радонежского на Московском шоссе, СанктПе
тербурской митрополии (восстановительные рабо
ты в Митрополичьем корпусе АлександроНевской
лавры).

Выставка лучших работ конкурса
“Свет и тепло Северной столицы” на ТЭЦ7

Социальные программы для поддержки
социально незащищенных слоев населения
ОАО «Ленэнерго» проводит большую рабо
ту, связанную с благотворительностью и помощью
социально незащищенным людям и организациям,
тем, кому не в состоянии помочь государство.
В декабре 2001 года исполнилось 20 лет со дня ос
нования Совета ветеранов «Ленэнерго», который
работает в направлении социальной защиты вете
рановпенсионеров. Особо отмечается одна из
самых важных дат блокадной истории — прорыв
энергетической блокады Ленинграда.
По инициативе генерального директора
ОАО «Ленэнерго» А.Р. Лихачева создан благотво
рительный фонд «Друзья Ленэнерго». За 20032004
год руководство «Ленэнерго» совместно с фондом
«Друзья Ленэнерго» осуществило около 80 благо
творительных проектов.

Марафонский пробег “Пушкин — СанктПетербург”

Защита конкурсных работ городской олимпиады по ОБЖ
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топлива, который используют электростанции Лен
энерго. Доля газа в топливном балансе компании
в 2004 году составила 97%, доля мазута сократи
лась до 1,5%.

РАЗДЕЛ 7. Вклад компании в охрану
окружающей среды

Природоохранная деятельность
ОАО «Ленэнерго»

Структура топливопотребления за 20022004 гг.

ОАО «Ленэнерго» уделяет сегодня особое
внимание вопросам устойчивого развития и модер
низации энергетического комплекса. В основу стра
тегии устойчивого развития компании заложены
экологическая безопасность, паритет экономичес
ких, социальных и экологических ценностей.
Для энергетической компании, ориентиро
ванной на долгосрочное и успешное развитие, эко
логическая чистота технологий, используемых для
производства энергии, является задачей первосте
пенной важности. Поэтому производственная дея
тельность ОАО «Ленэнерго» сопровождается на
учноисследовательскими и проектными работами
для обеспечения охраны окружающей среды, энер
го и ресурсосбережения.
Одним из принципов природоохранной дея
тельности компании можно назвать внедрение эко
номического механизма, способствующего раци
ональному использованию невосполнимых природ
ных ресурсов и минимизации неблагоприятных воз
действий на окружающую среду. Этот принцип выз
ван необходимостью обеспечения баланса между
потребностями общества и сохранением природ
норесурсного потенциала как важнейшего усло
вия устойчивого экономического развития обще
ства.
Ленэнерго стремится следовать установлен
ным экологическим стандартам, лимитирующим
вредные для окружающей среды выбросы. Именно
поэтому экономически эффективный и экологичес
ки чистый природный газ является основным видом

Таким образом, экологическая политика
ОАО «Ленэнерго» строится на следующих принци
пах с учетом высокой степени ответственности пе
ред обществом за охрану окружающей среды:
– постоянно улучшать свои экологические пока
затели;
– предотвращать вредные воздействия на окру
жающую среду;
– соблюдать требования Российского законода
тельства и прочие требования, которые пред
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Сравнение показателей за 20022004 гг.

приятие обязалось выполнять в области охра
ны окружающей среды, экологической безо
пасности и рационального использования при
родных ресурсов.
В своей работе специалисты по экологии,
работающие в компании, руководствуются требо
ваниями Федерального закона от 10.01.2002
№ 7ФЗ «Об охране окружающей среды», Феде
рального закона от 05.05.1999 № 96ФЗ «Об ох
ране атмосферного воздуха», Федерального зако
на от 24.06.1998 № 89ФЗ «Об отходах производ
ства и потребления», Водного кодекса РФ и други
ми нормативными актами, экологическими норма
ми и правилами по охране окружающей среды.
Экологическая политика компании представ
ляет собой комплекс мероприятий. В ее основе
ввод современных технологических установок и
вывод из эксплуатации устаревших, внедрение но
вых технологий очистки выбросов и стоков, утили
зация промышленных отходов, а также организа
ция экологического воспитания сотрудников. В этой
связи затраты на природоохранные мероприятия
увеличились на 13%, выбросы сократились на 11%,
сбросы увеличились на 2% и образование отходов
уменьшилось на 7% по сравнению с 2003 годом.

Затраты на природоохранные мероприятия,
выбросы, сбросы и образование отходов

Что же касается непосредственно энергосбе
режения и экономии природных ресурсов, то рас
ход условного топлива в 2004 году уменьшился на
2,6% по сравнению с 2003 годом.

Расход топлива за 20022004 гг. (тыс. т.у.т.)
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В связи с тем, что деятельность предприятия
оказывает значительное влияние на состояние ок
ружающей среды, здесь также ведется открытая ин
формационная политика. Она направлена как на
внешнюю, так и на внутреннюю среду:
– донесение до общественности экологической
политики компании,
– воспитание экологического мировоззрения,
– работа со школьниками,
– а также доведение экологической информации
об организации до ее сотрудников.
Наиболее важным направлением в информа
ционной политике выступает воспитание экологи
ческого мировоззрения, воспитание системы взгля
дов на отношение людей к окружающей их природ
ной среде. Независимо от вида деятельности, уров
ня образования каждый человек должен вырабо
тать правила поведения по отношению к окружа
ющей нас среде и следовать им в жизни.
Специалисты ОАО «Ленэнерго» участвуют в
семинарах, выставках, организуемых природоох
ранными и общественными экологическими орга
низациями, а также проходят обучение по вопро
сам охраны окружающей среды.
В рамках экологической политики компании
осуществляется сотрудничество с природоохран
ными организациями, которые, в свою очередь,
оказывают методическую и консультативную по
мощь по экологическим вопросам, и на сегодняш
ний день результаты сотрудничества с природоох
ранными организациями носят в основном поло
жительный характер.
Одним из примеров такого сотрудничества
может служить меморандум о взаимопонимании
между ОАО «Ленэнерго» и Северной экологичес
кой финансовой корпорацией (NEFCO), заключен

ный 29 октября 2004 года. Меморандум действует
до 31 декабря 2005 года и может быть продлен
путем обмена письмами между Сторонами с уста
новлением нового срока действия.
Стороны данного меморандума отмечают
свою общую заинтересованность в содействии эко
номическому развитию региона посредством по
вышения эффективности производственной дея
тельности и организации финансирования проек
тов в сфере энергетики. Сотрудничество между сто
ронами предусматривает разработку, финансиро
вание и реализацию проектов, направленных на
повышение эффективности энергетики, применение
лучших имеющихся технологий и снижение затрат.
Реализация проектов, направленных на снижение
выбросов углерода, будет осуществляться с помо
щью Фонда «Испытательный полигон», который
входит в систему «Испытательного полигона», со
зданную с целью содействия досрочному выполне
нию Киотского протокола и помощи странам ре
гиона Балтийского моря в определении благопри
ятной позиции по выполнению своих обязательств
по Киотскому протоколу. А также с помощью кре
дитной программы «Револьверный фонд», целью
которой является осуществление финансирования
проектов высокотехнологичного производства,
результатом которых является положительный эко
логический и экономический эффекты.
Таким образом, развитие компании ОАО
«Ленэнерго» на современном уровне можно опре
делить как не просто ее экономический рост и учет
изменения характеризующих ее показателей, а,
скорее всего, как ее стремление к достижению ка
чественного уровня, то есть проблемы сегодняш
него дня по возможности решаются без ущерба
интересов для будущих поколений.
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РАЗДЕЛ 8. Практика участия в конкурсах

Участие в подобных конкурсах дает возмож
ность сравнить свои достижения в социальной ра
боте с достижениями остальных участников конкур
са и своими собственными достижениями в преды
дущие годы работы, оценить динамику и сделать
выводы относительно ключевых факторов, влияю
щих на результаты работы компании. Сама рабо
та над сбором информации для конкурса дала воз
можность объединить результаты работы различ
ных служб, занимающихся социальными направле
ниями, и оценить их взаимное влияние, увидеть их
тесную взаимосвязь.
В 2003 году ОАО «Ленэнерго» получило приз
«PRоба2003» в номинации «Лучший PRпроект
года» за проект «Новый городской праздник —
23 сентября — День прорыва энергетической бло
кады Ленинграда». Этот приз учрежден СевероЗа
падным отделением Российской ассоциации по свя
зям с общественностью (СЗРАСО), IPRA (Междуна
родная ассоциация по связям с общественностью),
Коммуникационное агентство SPN Granat.

В 2002 году ОАО «Ленэнерго» стало побе
дителем VI Всероссийского конкурса «Лучшие рос
сийские предприятия» в номинации «Самое дина
мично развивающееся предприятие». Конкурс еже
годно проводится Российским союзом промышлен
ников и предпринимателей (работодателей), Тор
говопромышленной палатой РФ и Экспертным
институтом. В этом году участие в конкурсе приня
ли более 70 предприятий РФ, в том числе такие как
«Сургутнефтегаз», «Северсталь». В рамках итого
вых мероприятий конкурса с победителями и чле
нами жюри конкурса встретился председатель Го
сударственной Думы РФ Г.Н. Селезнев.
Всероссийский конкурс «Российская органи
зация высокой социальной эффективности» прово
дится с 2000 года. С каждым годом количество уча
стников растет, и победа в конкурсе становится все
более значимой. 16 марта 2005 года в Москве со
стоялась торжественная церемония награждения
победителей IV Всероссийского конкурса «Россий
ская организация высокой социальной эффектив
ности», организуемого Правительством РФ. Орга
низаторами конкурса выступили Министерство эко
номического развития и торговли РФ, Министер
ство здравоохранения и социального развития РФ,
Министерство труда РФ, а также при участии ре
гиональных органов исполнительной власти, обще
российских объединений работодателей и проф
союзов.
В IV Всероссийском конкурсе приняли учас
тие 685 организаций, в том числе 26 из СанктПе
тербурга. Энергетическую отрасль представляли
29 компаний из различных регионов РФ. ОАО «Лен
энерго» было удостоено третьей премии.
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