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2007 год стал для ОАО «Янтарьэнерго» периодом дальнейшего обеспечения 
устойчивого функционирования и  наращивание потенциала электросетевого комплекса, 
укрепления социального партнерства, повышения эффективности потребления 
электроэнергии, сохранения надежного и бесперебойного энергоснабжения абонентов 
Калининградской области.   ОАО «Янтарьэнерго» - это структура,  в активе которой 13,745 
тыс. км ЛЭП, 3840  подстанций  напряжением 6 кВ и выше суммарной мощностью 3403,04 
МВА;  ТЭС общей мощностью 130,3 МВт,  ГЭС – 1,7 МВт, ВЭУ-5,1 МВт 

В компании  работает  2675 человек.  Территория Калининградской области -15,1 тыс. 
квадратных километров  с населением около миллиона человек. 

Деятельность ОАО «Янтарьэнерго»  в 2007 году  осуществлялась  в строгом 
соответствии с принципами  организации экономических отношений и основами  
государственной политики  в сфере  электроэнергетики. Основные задачи, стоящие перед 
энергосистемой Калининградской области, выполнены. Усилия менеджмента компании 
были сосредоточены на  стабилизации и развитии позитивных  тенденций в 
производственной и финансовой сфере. По итогам 2007 года были достигнуты все 
установленные ключевые показатели эффективности. Общество завершило год с прибылью в 
сумме 17,996 млн. рублей». 

В отчетный период ОАО «Янтарьэнерго» сохранило за собой статус одного из 
крупнейших налогоплательщиков в самом западном регионе страны, перечислив в бюджеты 
всех уровней и внебюджетные фонды свыше 409 млн. рублей. 

Выручка Общества от продажи товаров, продукции; услуг (за минусом НДС) в 2007 
году составила 4 650,1 млн.рублей, в том числе от отпуска  электро- и теплоэнергии 4418,8 
млн.рублей, прочих - 231,3 млн.рублей. 

Полезный отпуск электроэнергии  в отчетный период  достиг 2968,9  млн. кВтч и на 
5,8 % превысил уровень 2006 года. Полезный отпуск тепловой энергии составил 720,9 тыс. 
Гкал. Потребление электроэнергии региона в минувшем году составило 3890, 4 млн. кВт.ч.(в 
том числе потери ФСК-55,2 млн. кВт ч; потребление  ТЭЦ-2 -68,7 млн. кВт.ч) За счет 
покупной электроэнергии с ОРЭМ было обеспечено 3581,3 млн. кВт ч (92,1%), за счет 
выработки электроэнергии станциями  «Янтарьэнерго» - 61,447 млн. кВт ч (1,58 %), 
выработки блок станциями – 123,815 млн. кВт ч (3,18 %).  

ОАО «Янтарьэнерго» выполнило главную задачу, поставленную в отчетном периоде 
акционером - обеспечение надежного электроснабжения потребителей, несмотря на  все 
трудности,  связанные с техническим  состоянием оборудования энергосистемы. Его износ 
на конец 2007 года составил 62,2 %. Фактические затраты на ремонт оборудования, зданий и 
сооружений энергосистемы составили 187,3 млн. рублей (при плане 180,6 млн. рублей).  

Инвестиционная программа 2007 года планировалась в сумме 417,256 млн. рублей.  
Фактически инвестиции в развитие энергосистемы составили 444,812 млн. рублей, или 106 % 
от запланированных объемов. Введено в эксплуатацию объектов основных средств на сумму 
401,465 млн. руб., в том числе приобретено объектов основных средств энергетики на общую 
сумму 8, 022 млн. рублей. 

В результате выполнения инвестиционной программы 2007 года введено126 МВА 
трансформаторной мощности и  24,53 км кабельных и воздушных линий электропередачи 
напряжением 15-0,4 кВ.  

За отчетный период Общество реализовало целый ряд мероприятий по строительству 
и реконструкции объектов. Завершены работы по реконструкции ПС 110 кВ «Московская» с 
заменой 2 трансформаторов 40 МВА более мощными 63 МВА и оборудования 10 кВ в 

                                                                                      



  

закрытом распределительном устройстве. Введен в эксплуатацию первый подземный 
распределительный пункт 10 кВ в центре  Калининграда. Впервые в области выполнена 
уникальная работа с применением кабеля напряжением 110 кВ из сшитого полиэтилена   при 
замене токопровода от трансформатора Т-2 до ЗРУ 60 кВ на ПС О-52  в городе Светлом. 
Начаты работы по замене силового трансформатора 10 МВА на 25 МВА  на ПС О-10 
«Зеленоградская». Продолжаются работы по созданию АИИС КУЭ оптового рынка. 
Оснащены приборами учета точки пересечения на границе балансовой принадлежности ОАО 
«Янтарьэнерго» и «ФСК ЕЭС» на ПС О-18, О-47, О-51. Начаты работы по модернизации 
систем учета электроэнергии розничного рынка электроэнергии; выполнен первый этап: 
установлены интервальные приборы учета электроэнергии у потребителей с установленной 
мощностью 750 кВА и выше.  

Развитие электрической сети 110-330 кВ ОАО «Янтарьэнерго» до 2020 года 
направлено на обеспечение надежности электроснабжения потребителей, снятия 
существующих ограничений по пропускной способности («узких мест») в электрических 
сетях, импорта-экспорта мощности и электроэнергии в энергосистемы соседних государств и 
параллельной работы с энергосистемами зарубежных стран. 

Год 2007  стал годом  пересмотра приоритетов. Важной задачей, стоявшей перед 
менеджментом ОАО «Янтарьэнерго» в отчетный период, стали разработка и утверждение 
проекта реформирования Общества.   1 декабря 2007 года РАО «ЕЭС России» в лице 
председателя правления Анатолия Чубайса и правительство Калининградской области в лице 
губернатора Георгия Бооса  заключили Соглашения о взаимодействии по реализации 
мероприятий энергетических компаний для обеспечения надежного электроснабжения и 
создания условий по присоединению к электрическим сетям потребителей Калининградской 
области и о реформировании ОАО «Янтарьэнерго». 29 февраля 2008 года Совет Директоров 
РАО «ЕЭС России» утвердил  проект реформирования «Янтарьэнерго». Процесс реформы 
энергосистемы начат с учетом мнений всех заинтересованных сторон, в первую очередь, 
акционеров Общества. Этот же подход будет сохраняться на всех  этапах реформирования,  
которое  должно кардинально изменить ситуацию с привлечением инвестиций в энергетику 
Калининградской области и способствовать росту капитализации энергокомпании.  
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