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Уважаемые акционеры!

Представляю вашему вниманию результаты работы Компании за 2018 год, указанные в Годовом отчете 

ПАО «Энел Россия». 

В современном, динамично меняющемся сценарии развития мировой экономики достижение постав-

ленных финансовых показателей и поддержание высокого уровня конкурентоспособности становится 

невозможным без должного внимания к вопросам устойчивого развития и интеграции его основопола-

гающих принципов во все основные бизнес-процессы. Рациональное использование ресурсов, произ-

водственная эффективность наряду с социальной ответственностью в отношении внешних и внутренних 

заинтересованных сторон становятся ключевыми факторами построения корпоративной стратегии.

В 2018 году Компания достигла поставленных финансовых целей, несмотря на небольшое снижение от-

пуска электроэнергии, обусловленное в основном внешними факторами, такими как снижение спроса в 

некоторых регионах и переизбыток мощности. По сравнению с рекордно высоким 2017 годом, выручка 

в 2018 году снизилась на 1,5% и составила 73,265 млрд рублей, показатель EBITDA сократился на 2,9%, 

до 17,225 млрд рублей. Чистая прибыль в 2018 году составила 7,699 млрд рублей, сократившись на 9,9%. 

Несмотря на это, мы выше прогнозных показателей на 2018 год по части EBITDA и чистой прибыли, пред-

ставленных в стратегическом плане в феврале 2019 года, что обусловлено более высокими ценами на 

электроэнергию и оптимизацией затрат в 4 квартале 2018 года.

Прошедший 2018 год был отмечен началом активной фазы реализации проектов ветрогенерации в Рос-

сии, право на осуществление которых ПАО «Энел Россия» получило в рамках проведенного в июне 2017 

года тендера. Данные проекты направлены на диверсификацию портфеля активов Компании и позволят 

обеспечить доход Компании после завершения программы возврата инвестиций по договорам ДПМ по 

тепловой генерации. В 2018 году были подписаны контракты на поставку оборудования для ветропарков 

с нашим технологическим партнером Siemens Gamesa. Важные соглашения были подписаны с новыми 

регионами нашего присутствия. Так, в феврале 2018 года было подписано соглашение с Правительством 

Ростовской области, где Компания строит ветропарк 90 МВт. Аналогичное соглашение было подписано с 

Правительством Мурманской области. Оно направлено на сотрудничество в рамках строительства наше-

го ветропарка мощностью 201 МВт. Кроме того, Компания подписала соглашение с Евразийским банком 

Обращение 
Генерального директора

развития о финансировании проекта строительства Азовской ВЭС и финализировала финансирование 

проекта строительства Кольской ВЭС со Сбербанком России.

В 2018 году производственная деятельность Компании характеризовалась повышенной готовностью 

оборудования и достижением операционной эффективности за счет капитальных затрат, направленных 

на ее улучшение. Среди важных проектов, реализованных за этот год, стоит отметить модернизацию 

газоочистного оборудования блока № 9 на Рефтинской ГРЭС, снижение шумовой нагрузки на Средне-

уральской ГРЭС за счет установки нового шумопоглощающего оборудования на энергоблоках, а также 

подтверждение высокой эффективности рыбозащитного устройства Среднеуральской ГРЭС Нижнеоб-

ским территориальным управлением Федерального агентства по рыболовству.

Дивидендные выплаты, произведенные в 2018 году по результатам 2017 года, составили 60% от чистой 

прибыли (МСФО). Это один из самых привлекательных процентов выплат в энергетическом секторе. 

Наша дивидендная политика предполагает увеличение процента выплат до 65%, применимого к ре-

зультатам 2018 года. 

Одним из ключевых направлений деятельности Компании остается охрана труда и безопасность произ-

водства. В 2018 году мы запустили новый проект SHE365 (Безопасность, Здоровье, Экология 365 дней), 

направленный на поддержание ежедневной безопасности на производстве и мотивирующий сотрудни-

ков развивать инициативы в этой сфере, применимые к эксплуатации, ремонту и работе с подрядчика-

ми. На всех наших станциях прошли семинары, в которых участвовали более тысячи сотрудников. Они 

разработали конкретные планы действий по совершенствованию охраны труда и экологии. Реализация 

их будет отслеживаться, начиная с 2019 года. Наша цель — отсутствие несчастных случаев и проис-

шествий на производстве и повседневной жизни, и мы прилагаем все усилия для ее достижения. Наши 

предприятия в регионе признаны одними из лучших по параметрам охраны труда и промышленной 

безопасности. В частности, Конаковскую ГРЭС в 2018 году Правительство Тверской области признало 

лучшим предприятием Верхневолжья в области охраны труда. Наши уральские станции стали лауреа-

тами конкурса по культуре производства и охране труда, организованного Департаментом по труду и 

занятости населения Свердловской области. Так, Среднеуральская ГРЭС заняла третье место, а побе-

дителем конкурса стала Рефтинская ГРЭС.

В сфере инноваций Компания следит за развитием технологий на рынке и изучает международный 

опыт, чтобы внедрять наиболее перспективные решения на российском рынке в сфере энергетики и 

ИТ, уделяя особое внимание проектам цифровизации производства. Мы открыты новым решениям и 

перенимаем опыт развития инновационных технологий.

Несмотря на непростые макроэкономические условия, мы довольны полученными результатами и не 

намерены останавливаться на достигнутом. В этом году наше внимание направлено на два проекта по 

ветрогенерации и поиск новых привлекательных инвестиционных решений для Компании, в частности, 

в сфере возобновляемых источников энергии и модернизации объектов тепловой генерации. Наша 

цель — это создание дополнительной ценности посредством как существующих проектов, так и новых 

возможностей развития с гарантированным доходом для достижения баланса между ростом, устойчи-

востью бизнеса и вознаграждением акционеров. Всё это способствует постепенному переходу к более 

устойчивой бизнес-модели Компании.

С уважением, 

Генеральный директор ПАО «Энел Россия» 

Карло Палашано Вилламанья

102-14
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С уважением, 

Председатель Совета директоров ПАО «Энел Россия»

Стефан Звегинцов

Уважаемые акционеры! 

Рад представить вашему вниманию Годовой отчет ПАО «Энел Россия» за 2018 год.

Прошедший год можно охарактеризовать как непростой с точки зрения макроэкономической ситуации в 

стране, что, в свою очередь, оказало влияние на энергетический сектор в целом. Во многом это связано 

со снижением спроса на электроэнергию и потребления в части регионов, продолжающимся сдержива-

нием роста тарифов, переизбытком мощности. 

Несмотря на непростые условия, Компании удалось достичь заявленных финансовых целей, а так-

же выполнить свои обязательства по увеличению вознаграждения акционеров, повысив процент 

выплат с 60% до 65%. Совет директоров будет рекомендовать Общему собранию акционеров по 

итогам 2018 года выплатить дивиденды в размере 65% от показателя чистой прибыли по МСФО.

Компания активно развивает новое направление — проекты ветроэнергетики в России, — будучи одним 

из немногих игроков в этой новой для российской энергетики отрасли. Так, в 2018 году были подписаны 

основные контракты с технологическим партнером и с новыми регионами присутствия — Ростовской и 

Мурманской областями. Не ограничиваясь этими уже бизнес-задачами, мы изучаем потенциально новые 

возможности этого сектора для реализации проектов, позволяющих обеспечить рост Компании и гаран-

тирование ее прибыли после завершения ДПМ-цикла по тепловой генерации к 2021 году. 

Один из основных наших приоритетов — обеспечение надежной выработки электрической и тепловой 

энергии в регионах нашего присутствия. Мы продолжаем внедрять цифровые технологии на электро-

станциях для повышения эффективности нашего оборудования и оптимизации производственных про-

цессов. Отдельное внимание мы уделяем обеспечению производственной безопасности и требований 

охраны труда персонала.

Вместе с тем ПАО «Энел Россия» продолжает реализацию как технических проектов в области охраны 

окружающей среды на своих производственных филиалах для выполнения взятых ранее на себя обя-

зательств, так и социально ориентированных и направленных на распространение культуры бережно-

го отношения к природе, вовлекая в инициативы жителей территорий, на которых расположены наши 

электростанции. Отрадно, что наша работа в этом направлении находит поддержку. В конце 2018 года 

производственный филиал «Конаковская ГРЭС» получил благодарственную грамоту Росприроднадзора 

Тверской области за ответственную политику в сфере экологической безопасности, а также за соблюде-

ние природоохранного законодательства в регионе.

Обращение Председателя 
Cовета директоров 

В 2018 году мы присоединились к объявленной Президентом Российской Федерации инициативе — 

Году волонтера, в рамках которого 15 лидеров из числа сотрудников Компании привлекли к участию в 

волонтерских инициативах более 80 коллег и почти 200 жителей городов присутствия Компании. Это 

дало новый толчок развитию корпоративного волонтерства в Компании и позволило достичь значимых 

результатов. Лидеры волонтерского движения «Энел Россия» сумели привлечь в свои проекты не толь-

ко коллег, но и местное население, распространяя таким образом принципы устойчивого развития сре-

ди жителей городов присутствия. Наряду с этим ПАО «Энел Россия» уделяет особое внимание целям 

ООН в области устойчивого развития, понимая, что может внести свой вклад в их достижение: обеспе-

чение всеохватного и качественного образования; доступ к недорогостоящим, надежным, устойчивым и 

современным источникам энергии для всех; содействие поступательному, всеохватному и устойчивому 

экономическому росту, полной и производительной занятости и достойной работе для всех; а также 

принятие срочных мер по борьбе с изменением климата и его последствиями. 

Компания традиционно придерживается высоких стандартов публичности, раскрывая в своих годовых 

отчетах не только финансово-экономические показатели, но и информацию, связанную с управлением 

рисками в области экологии, корпоративным управлением и социальными аспектами. Отличительной 

особенностью Годового отчета Общества за 2018 год станет новый формат раскрытия нефинансовой 

информации, реализованный с учетом международных требований нефинансовой отчетности GRI 

Standards, наиболее часто применимого в мировой практике глобального стандарта. Следование дан-

ным требованиям на добровольной основе есть признак зрелости управленческого подхода Компании, 

а также подтверждает ее стремление к постоянному повышению уровня прозрачности и сбалансиро-

ванности раскрываемых в публичной отчетности данных.

Открытое и непрерывное взаимодействие с акционерами — один из основополагающих принципов 

политики ПАО «Энел Россия». Так, в 2018 году была принята новая редакция Положения об Информа-

ционной политике Компании, которая соответствует лучшей корпоративной практике России. На ос-

новании этого документа Компания берет на себя дополнительные обязательства по добровольному 

раскрытию информации о своей деятельности, в частности, наши акционеры получают доступ к инфор-

мации о подконтрольных обществах ПАО «Энел Россия». 

В 2018 году Компания смогла значительно улучшить показатели по корпоративному управлению: на 

конец 2018 года ПАО «Энел Россия» соответствовало 74 из 79 рекомендаций Кодекса корпоративно-

го управления Центрального Банка РФ против 60 в конце 2017 года. Не менее важным достижением 

в сфере корпоративного управления стало то, что теперь 4 из 11 директоров в Совете директоров 

Компании — независимые (или более 1/3). В 2018 году была утверждена Политика по вознаграждению 

и возмещению расходов (компенсаций) членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих 

работников Компании и, конечно же, прошла самооценка Совета директоров и его комитетов за 2018 год. 

Комитет по сделкам с заинтересованностью, созданный в конце 2017 года с целью содействия работе Сове-

та директоров Компании по вопросам, связанным с рассмотрением сделок с заинтересованностью, а также 

случаев конфликта интересов и существенных корпоративных действий, рассмотрел более 40 сделок и 

рекомендовал Совету директоров Компании одобрить указанные сделки на определенных условиях.

В прошедшем году Компания столкнулась с непростыми вызовами, однако мы смогли выстроить стра-

тегию работы, чтобы преодолеть испытания и достичь своих целей. Мы открыты к изменениям и при-

держиваемся курса на дальнейшую интеграцию устойчивого развития во все бизнес-процессы и посто-

янный рост для соответствия запросам и ожиданиям наших акционеров. 



О Компании
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2.1. Календарь событий

Регионы деятельности Российская Федерация, Первая ценовая зона ОРЭМ 

Структура (филиалы)

Центральный офис (Москва)
Конаковская ГРЭС (Тверская область)

Невинномысская ГРЭС (Ставропольский край)
Рефтинская ГРЭС (Свердловская область)

Среднеуральская ГРЭС (Свердловская область)

Количество сотрудников 2 496 человек

Установленная электрическая мощность 9,4 ГВт

Полезный отпуск электроэнергии 39 ТВт·ч 

Выручка 73 млрд руб.

2.2. Деятельность 
Компании

Общие сведения

Публичное акционерное общество «Энел Россия» (при 

учреждении — Открытое акционерное общество «Пятая 

генерирующая компания оптового рынка электроэнер-

гии» (ОАО «ОГК-5»)) создано в соответствии с Распо-

ряжением Правления ОАО РАО «ЕЭС России» № 113р 

от 25 октября 2004 года. В уставный капитал Компании 

было передано имущество Рефтинской ГРЭС и Средне-

уральской ГРЭС, а также пакеты акций ОАО «Конаков-

ская ГРЭС» и ОАО «Невинномысская ГРЭС».

ОАО «ОГК-5» зарегистрировано Инспекцией МНС Рос-

сии по Ленинскому району города Екатеринбурга Сверд-

ловской области 27 октября 2004 года, свидетельство 

серии 66 № 004053478, за основным государственным 

регистрационным номером 1046604013257. 

За время существования Компании ее наименование 

менялось несколько раз: с ОАО «ОГК-5» на ОАО «Энел 

ОГК-5» в 2009 году, на ОАО «Энел Россия» в 2012 году, 

на ПАО «Энел Россия» — в 2014 году. 

ПАО «Энел Россия» — одна из крупнейших в России оп-

товых генерирующих компаний, первая генерирующая 

компания, полностью исполнившая свои инвестиционные 

обязательства в части строительства новых мощностей в 

России.

Местом нахождения Компании является город Екате-

ринбург. В соответствии с Уставом к основным видам де-

ятельности Компании относятся производство электри-

ческой и тепловой энергии, деятельность по поставке 

(продаже) электрической и тепловой энергии, деятель-

ность по получению (покупке) электрической и тепловой 

энергии с оптового рынка электрической энергии (мощ-

ности).

Положение Компании 
в отрасли

Свою производственную деятельность Компания осу-

ществляет на оптовом рынке электрической энергии 

(мощности) (далее — ОРЭМ) в Первой ценовой зоне, 

включающей европейскую часть России и Урал. 

Основные игроки на ОРЭМ — следующие субъекты:

→ оптовые генерирующие и территориальные генери-

рующие компании, образованные в результате ре-

формирования электроэнергетики, ПАО «РусГидро», 

АО «Концерн Росэнергоатом»;

102-3 102-7 102-8
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102-4 102-2 
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102-3 
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102-7 

29 января

Публикация производственных показателей за 2017 год.

15 февраля

На Российском инвестиционном форуме в Сочи ПАО 

«Энел Россия» и Правительство Ростовской области 

подписали Соглашение о сотрудничестве в сфере реа-

лизации инвестиционного проекта по строительству в 

регионе ветропарка установленной мощностью 90 МВт.

15 марта

Публикация аудированных финансовых результатов 

за 2017 год в соответствии с международными стан-

дартами финансовой отчетности (МСФО).

26 апреля

Публикация производственных и неаудированных фи-

нансовых результатов за первый квартал 2018 года в 

соответствии с МСФО.

25 мая

На Петербургском международном экономическом 

форуме ПАО «Энел Россия» и Правительство Ставро-

польского края подписали Соглашение о сотрудниче-

стве в сфере ветроэнергетики.

4 июня

Годовое общее собрание акционеров.

31 июля

Публикация финансовых результатов с аудиторским 

обзором в соответствии с МСФО за первое полугодие 

2018 года.

1 ноября

Публикация неаудированных финансовых результатов 

в соответствии с МСФО за девять месяцев 2018 года.

12 ноября

В рамках Мурманской международной деловой неде-

ли ПАО «Энел Россия» и Правительство Мурманской 

области подписали Соглашение о сотрудничестве в 

сфере реализации инвестиционного проекта по стро-

ительству в регионе ветропарка установленной мощ-

ностью 201 МВт.

16 ноября

ПАО «Энел Россия» получило Паспорт готовности к 

работе в отопительный сезон 2018–2019 годов.

22 ноября

В рамках XIII Ежегодной международной конфе-

ренции «Евразийская экономическая интеграция» 

Генеральный директор ПАО «Энел Россия» Карло 

Палашано Вилламанья и Председатель Правления 

Евразийского банка развития Андрей Бельянинов об-

менялись памятными знаками на церемонии, посвя-

щенной подписанию соглашения о финансировании 

проекта по строительству ветропарка установленной 

мощностью 90 МВт в Ростовской области.
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→ энергосбытовые компании — гарантирующие постав-

щики, крупные энергосбытовые компании, образо-

ванные в результате реформирования электроэнер-

гетики, и независимые поставщики.

Основные рынки, 
на которых Общество 
осуществляет свою деятельность

«Энел Россия» осуществляет свою деятельность по реа-

лизации электрической энергии в следующих сегментах 

оптового рынка: 

Регулируемые договоры (РД)
С 2011 года регулируемые договоры (РД) заключаются 

только в отношении объемов электроэнергии и мощно-

сти, предназначенных для поставок населению, прирав-

ненным к населению группам потребителей, а также га-

рантирующим поставщикам. Цены (тарифы) на поставку 

электрической энергии и мощности по регулируемым до-

говорам рассчитываются по определяемым федеральным 

органом исполнительной власти в области государствен-

ного регулирования тарифов формулам индексации цен 

(ФАС РФ). Объемы поставки электроэнергии и мощности 

по РД устанавливаются в рамках формируемого сводного 

прогнозного баланса производства и поставок электри-

ческой энергии таким образом, чтобы для включенного 

в сводный баланс производителя электроэнергии и мощ-

ности поставки по РД не превышали 35% от планового 

объема поставки электрической энергии (мощности) на 

оптовый рынок, определенного в балансовом решении на 

соответствующий период регулирования.

Рынок на сутки вперед (РСВ)
На «рынке на сутки вперед» торгуются объемы электри-

ческой энергии, вырабатываемые свыше объема РД по 

свободным (маржинальным) ценам, полученным в резуль-

тате конкурентного отбора ценовых заявок участников 

оптового рынка на покупку/продажу электрической энер-

гии. Торги в РСВ организует и проводит АО «АТС» (акци-

онерное общество «Администратор торговой системы»). 

Балансирующий рынок (БР)
На балансирующем рынке осуществляется торговля 

отклонениями фактического графика производства 

от планового по ценам, сформированным на основе 

конкурентного отбора по маржинальному принципу 

заявок участников БР (поставщики и потребители с ре-

гулируемой нагрузкой).

Мощность
С 2011 года по регулируемым договорам поставляется 

мощность только в объемах, необходимых для поставки 

населению и приравненным категориям потребителей.

Торговля либерализованной, т.е. «свободной мощно-

стью», осуществляется через механизмы конкурентного 

отбора мощности, заключением свободных договоров на-

прямую с покупателем или через биржу электрической 

энергии и мощности.

Продажа мощности вновь построенных объектов гене-

рации производится через механизм Договора поставки 

мощности (ДПМ) и обеспечивает возврат вложенных ин-

вестиций в строительство в течение 10 лет на объекты 

тепловой генерации, 15 лет — на объекты ВИЭ и 20 лет 

— на объекты АЭС/ГЭС.

Расчет стоимости поставленной мощности производится 

с учетом «качества мощности». Данный рыночный меха-

низм позволяет стимулировать поставщиков к обеспече-

нию готовности генерирующего оборудования.

С 2011 года конкурентные отборы мощности в виде мар-

жинального аукциона проводятся ежегодно. С сентября 

2015 года конкурентные отборы мощности проводятся на 

4 года вперед.

Реализация тепловой 
энергии

Реализация тепловой энергии происходит на региональ-

ном рынке по месту нахождения электрической станции 

по тарифам, утвержденным соответствующими регио-

нальными энергетическими комиссиями РФ.

Суммарная установленная тепловая мощность Общества 

составляет 2 770 МВт.

Реализация тепловой энергии:

→ филиал «Конаковская ГРЭС» (Тверская область, го-

род Конаково);

→ филиал «Невинномысская ГРЭС» (Ставропольский 

край, город Невинномысск);

→ филиал «Рефтинская ГРЭС» (Свердловская область, 

поселок Рефтинский);

→ филиал «Среднеуральская ГРЭС» (Свердловская об-

ласть, города Екатеринбург, Верхняя Пышма, Средне-

уральск).

Конкуренция
Поскольку электростанции «Энел Россия» совместно с 

другими электростанциями входят в Единую энергоси-

стему России с едиными электрическими связями, про-

цессами генерации и потребления электрической энер-

гии, то можно говорить, что конкурентами выступают все 

тепловые генерирующие компании, а также АО «Кон-

церн Росэнергоатом» и ПАО «РусГидро», субъекты оп-

тового рынка электрической энергии. Однако при более 

детальном анализе конкуренции необходимо учитывать, 

что электростанции «Энел Россия» осуществляют про-

изводственную деятельность на оптовом рынке элект-

рической энергии (мощности) в Первой ценовой зоне, 

включающей европейскую часть РФ и Урала, а также 

удаленность конкретного поставщика энергии от центра 

нагрузок, и судить о степени влияния каждого из конку-

рентов на ценовую ситуацию в регионе.

ГЭС и АЭС, по сравнению с тепловыми электростанци-

ями, имеют наименьшие издержки при производстве 

электроэнергии. Ввиду особенностей эксплуатации их 

генерирующего оборудования (безопасность, природоох-

ранные меры, использование природных ресурсов, режи-

мы работы) данные типы станций более конкурентоспо-

собны на рынках электроэнергии.

Тепловые электростанции, использующие в качестве 

топлива газ, мазут и уголь, с точки зрения конкуренции 

находятся в равных условиях. В сравнении с конкурен-

тами преимущество «Энел Россия» заключается в том, 

что топливный баланс имеет значительную долю угля 

(45–55%), соответственно ограничения в поставках газа 

и колебания цен мазута в меньшей степени окажут влия-

ние на результаты деятельности «Энел Россия» по срав-

нению с конкурентами.

Основные конкурентные преимущества Компании:

→ лидирующее положение в сфере продаж электро-

энергии;

→ географическое положение электростанций;

→ оптимальная структура топливного баланса;

→ высокий уровень компетентности персонала.

Основными факторами, негативно влияющими на произ-

водство и, соответственно, реализацию электрической 

энергии, являются:

→ возможные ограничения по топливу;

→ сетевые ограничения и режимы ЕЭС.

EU1

Филиал
Расположение 

конкурентов Конкуренты

КГРЭС

ОЭС Центра
(ЦФО РФ),

ОЭС Северо-Запада

Костромская ГРЭС — 3 600 МВт (АО «Интер РАО — Электрогенерация»)
ТЭЦ-16, ТЭЦ-20, ТЭЦ-21, ТЭЦ-26, ТЭЦ-27 — 6 406 МВт (ПАО «Мосэнерго»)

Смоленская АЭС — 3 000 МВт (АО «Концерн Росэнергоатом»)
Калининская АЭС — 4 000 МВт (АО «Концерн Росэнергоатом»)

Ленинградская АЭС — 4 000 МВт (АО «Концерн Росэнергоатом»)
Курская АЭС — 4 000 МВт (АО «Концерн Росэнергоатом»)

Загорская ГАЭС — 1200 МВт (ПАО «РусГидро»)

НГРЭС ОЭС Юга

Ставропольская ГРЭС — 2 423 МВт (ПАО «ОГК-2»)
Новочеркасская ГРЭС — 2 258 МВт (ПАО «ОГК-2») 

Ростовская АЭС — 4 030 МВт (АО «Концерн Росэнергоатом»)
ГЭС ОЭС Юга (ПАО «РусГидро»)

РГРЭС и СУГРЭС ОЭС Урала

Белоярская АЭС — 1480 МВт (АО «Концерн Росэнергоатом»)
Южноуральская ГРЭС-2 — 845 МВт (АО «Интер РАО — Электрогенерация»)

Няганская ГРЭС — 1345 МВт (ПАО «Фортум»)
Нижневартовская ГРЭС — 2 031 МВт (ЗАО «Нижневартовская ГРЭС»)
Пермская ГРЭС — 3 363 МВт (АО «Интер РАО — Электрогенерация»)

Сургутская ГРЭС-1 — 3 333 МВт (ПАО «ОГК-2»)
Сургутская ГРЭС-2 — 5 657 МВт (ПАО «Юнипро»)
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Топливный фактор

Основной вид используемого топлива в филиалах «Ко-

наковская ГРЭС», «Невинномысская ГРЭС» и «Средне-

уральская ГРЭС» — природный газ, а резервный — мазут. 

Структура на данных станциях: 99,8–99,9% составляет 

природный газ, 0,1–0,2% — мазут. Природный газ приоб-

ретается по ценам, зафиксированным в контрактах на по-

ставку газа с независимыми поставщиками.

Основными факторами, влияющими на загрузку электро-

станций, являются как наличие спроса на электроэнер-

гию, так и себестоимость топлива, используемого для 

выработки электрической энергии.

Сетевые ограничения 
и режимы ЕЭС

На объемы производства и реализации электрической 

энергии электростанций Общества оказывают влияние 

складывающиеся режимы работы в ЕЭС, а именно:

→ ремонты сетевого оборудования электрических под-

станций и отходящих воздушных линий электропере-

дачи;

→ ремонты, пуски, остановы и режимы работы генери-

рующего оборудования электростанций.

Конаковская ГРЭС
Учитывая последние тенденции на спрос электрической 

энергии в ОЭС Центра, влияние генерирующих мощно-

стей компаний-конкурентов на режим работы Конаков-

ской ГРЭС более значимо в отопительный период вре-

мени и связано с вводом в работу теплогенерирующих 

компаний (ТГК), а также вводом новых ПГУ и АЭС.

Основными воздушными линиями (ВЛ) и подстанциями 

(ПС), ремонт оборудования которых оказывает влия-

ние на режим работы Конаковской ГРЭС, являются: 

ВЛ Калининская АЭС — Опытная, ВЛ Калининская АЭС 

— Владимир, ВЛ Конаковская ГРЭС — Череповец, ВЛ 

Калининская АЭС — Белозёрская, ВЛ Калининская АЭС 

— Грибово, ВЛ Конаковская ГРЭС — Трубино, ВЛ Кона-

ковская ГРЭС — Белый Раст, ВЛ Опытная — Белый Раст и 

ПС Белозёрская, ПС Опытная, ПС Владимир, ПС Грибово.

Невинномысская ГРЭС
Невинномысская ГРЭС находится в сложном энергоуз-

ле ОЭС Юга. В целях обеспечения надежности работы 

данного узла ОДУ Юга планирует повышенную загрузку 

генерирующих мощностей Невинномысской ГРЭС, за ис-

ключением: 

→ работы электрической сети в ремонтных схемах, когда 

ограничение нагрузки электростанции необходимо; 

→ паводкового периода, когда ограничение нагрузки 

электростанции вызвано повышенной выдачей мощ-

ности от ГЭС ОЭС Юга, «запирающей» Невинномыс-

скую ГРЭС по режимам электрической сети.

Преимущество Невинномысской ГРЭС — ее положение в 

электрической сети Юга, что обеспечивает загрузку и вы-

сокий коэффициент использования установленной мощ-

ности, а также новая высокоэффективная ПГУ, которая 

за счет низкого расхода топлива всегда востребована. 

Рефтинская ГРЭС 
и Среднеуральская ГРЭС
Загрузка мощностей Рефтинской ГРЭС обусловлена 

общей энергоемкостью Уральского региона в электро-

энергии и низкой себестоимостью производства электри-

ческой энергии и, как следствие, высокой конкурентоспо-

собностью. Загрузка мощностей Среднеуральской ГРЭС, 

при низкой себестоимости производства, обусловлена не 

только потребностью ОЭС Урала в электрической энер-

гии, но и потребностью в тепловой энергии городов Ека-

теринбург, Верхняя Пышма, Среднеуральск.

Органы регулирования в электроэнергетической области

Изменение долей выработки электростанций ПАО «Энел Россия» в 2017 и 2018 годах

Наименование электростанции 2018 2017 Изменение

Доля КГРЭС в ОЭС Центра 2,9% 3,0% –0,1%

Доля НГРЭС в ОЭС Юга 7,6% 8,1% –0,5%

Доля РГРЭС и СУГРЭС в ОЭС Урала 10,1% 10,2% –0,1%

Доля «Энел Россия» в I ЦЗ* 5,0% 5,2% –0,2%

I ЦЗ* — Первая ценовая зона оптового рынка электроэнергии, включающая европейскую часть России и Урал.

Орган регулирования Функции

Правительство РФ, Минэкономразвития РФ, Министерство 
промышленности и торговли РФ, Министерство энергетики РФ

Определяют основные направления развития 
электроэнергетической отрасли Российской Федерации

ФАС РФ

Регулирование и контроль доступа к электрическим 
сетям и услугам по передаче электрической энергии 

Утверждение тарифов и объемов покупки/продажи 
электроэнергии и мощности

ПАО «ФСК ЕЭС»
Оказывает услуги по передаче электрической энергии 

по единой национальной электрической сети субъектам ОРЭМ

АО «СО-ЕЭС»

Осуществляет комплекс мер по централизованному 
управлению технологическими режимами работы 

объектов электроэнергетики и энергопринимающих 
установок потребителей

АО «АТС»

Организация оптовой торговли электрической 
энергией, проведение сверки и зачетов взаимных 

встречных обязательств участников торговли; 
организация системы гарантий и расчетов на оптовом 

рынке, контроль выполнения правил рынка

Ассоциация «НП Совет рынка»

Обеспечение функционирования коммерческой 
инфраструктуры ОРЭМ, обеспечение эффективной 

взаимосвязи оптового и розничных рынков, конкуренции 
на оптовом и розничных рынках, соблюдения баланса 

интересов производителей и покупателей 
электрической энергии и мощности
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Стратегия 
Компании

03



20 Годовой отчет 2018 ПАО «Энел Россия» 21

3.1. Стратегический план 
на 2019–2021 годы

Перспективы развития 
и приоритетные 
направления деятельности, 
прогноз результатов 

Наша главная цель — создание долгосрочной стоимо-

сти для акционеров, сотрудников, партнеров и других 

заинтересованных лиц. Подход компании заключает-

ся в обеспечении баланса между ростом и развитием, 

устойчивым финансовым положением и вознаграж-

дением акционеров. Изменений в подходе в прошед-

шем периоде не происходило.

Основными документами, регламентирующими вопро-

сы создания экономической и финансовой ценности, 

являются:

→ Кодекс корпоративного управления, рекомендован-

ный к применению акционерными обществами, цен-

ные бумаги которых допущены к организованным 

торгам (выпущен ЦБ РФ).

→ Дивидендная политика ПАО «Энел Россия».

Ответственность за реализацию финансовой стра-

тегии лежит на Генеральном директоре, Заместите-

ле Генерального директора — Финансовом директо-

ре, а также на директорах по направлениям в части 

соответствующего подразделения; с постоянной 

поддержкой со стороны Отдела корпоративных от-

ношений, Дирекции по коммуникациям, Финансовой 

дирекции и других подразделений.

Компания ежегодно публикует основные операцион-

ные и финансовые цели на ближайшие три года, ранее 

утвержденные Советом директоров, а также результаты 

работы за год по ключевым направлениям развития. 

103-1 103-2 103-3

Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности. 
Результаты, достигнутые в 2018 году по приоритетным направлениям

Направление развития Достигнутый результат в 2018 году

Оптимизация затрат
Рост постоянных затрат ниже инфляции.

Капитальные затраты согласно плановому значению

Обеспечение эффективности и надежности работы электростанций
Повышение готовности оборудования по отношению 

к 2017 году и к плановому значению

Оптимизация структуры задолженности
Рефинансирование 10 млрд рублей биржевых 

облигаций и небольшой части еврозайма в рубли

Изменение технологического профиля

Активная работа над ветропарками, право на строительство 
которых было получено по итогам тендера в 2017 году 

(подробнее см. раздел 6.1.1. «Переход к возобновляемым 
источникам и “чистой энергии”»)

Вознаграждение акционеров

Процент дивидендных выплат был увеличен 
с 55% до 60% по результатам 2017 года;

65% — планируется по результатам 2018 года

Ежеквартально Компания раскрывает финансовые 

результаты за прошедший период с комментариями 

менеджмента. Подробнее см. раздел 7.7. «Взаимодей-

ствие с акционерами и инвесторами».

Финансовая стратегия Компании неразрывно связана с 

реализацией стратегического плана. В частности, страте-

гический план компании на 2019–2021 годы подтвержда-

ет ключевые направления развития:

→ Оптимизация затрат.

→ Обеспечение эффективности и надежности работы 

электростанций.

→ Оптимизация структуры задолженности.

→ Диверсификация технологического профиля.

→ Вознаграждение акционеров.

Кроме того, Компания определила несколько направле-

ний развития, которые не входят в периметр существу-

ющего плана, но обладают первостепенной важностью, 

такие как продажа Рефтинской ГРЭС и возможности мо-

дернизации тепловой генерации.

В 2018 году Компания получила рейтинг кредитоспособ-

ности на уровне ruAA / прогноз «Стабильный» от рейтин-

гового агентства RAEX (Эксперт РА).

Кроме того, в 2018 году международное агентство 

Sustainalytics впервые в истории ПАО «Энел Россия» 

оценило управление ESG-рисками (риски в экологиче-

ской и социальной сферах и корпоративном управле-

нии, ESG Risk Rating) в Компании. ESG-риск оценен на 

среднем уровне, Компания получила 28,3 из 100 баллов. 

Управление риском оценено на 58,2 из 100 баллов, что 

свидетельствует о высоком качестве управления. 

Также в 2018 году на очередной плановый период была 

продлена программа долгосрочной мотивации топ-

менеджмента, зависящая от цены акций.

Прогноз результатов

Компания активно работает над строительством двух 

ветропарков совокупной мощностью 291 МВт. Пуск 

первого ветропарка, Азовской ВЭС (90 МВт), заплани-

рован на декабрь 2020 года, а первые мегаватт·часы 

этот ветропарк произведет в 2021 году.

В плане не предусмотрены увеличение или вывод из 

эксплуатации каких-либо мощностей тепловой гене-

рации.

102-15
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Финансовые показатели и КПЭ. 
Утвержденные цели по основным финансовым показателям

Цели и прогнозы 2019 2020 2021 2022

Полезный отпуск электроэнергии (ТВт·ч) 38,5 39,3 40,5 —

в т.ч. ВИЭ 0,3 ~1,1

EBITDA1 (млрд руб.) ~15,0 ~15,7 ~14,5 ~19

Вклад ВИЭ в EBITDA (%) ~13% ~30%

Чистая прибыль от обычных видов деятельности (млрд руб.) ~6,7 ~6,9 ~5,0 —

3.2. План устойчивого 
развития на 2019–2023 годы

Создание общей ценности 
и Цели устойчивого 
развития ООН 

1 января 2016 года официально вступили в силу 

17 Целей в области устойчивого развития (ЦУР), 

изложенные в Повестке дня в области устойчивого 

развития на период до 2030 года, принятой мировы-

ми лидерами в сентябре 2015 года на историческом 

саммите ООН. Группа Enel, частью которой является 

ПАО «Энел Россия», была среди первых компаний, 

взявших на себя обязательство внести измеримый 

вклад в достижение отдельных Целей устойчивого 

развития ООН.  

Группа Enel подтвердила свою приверженность сле-

дующим целям: 

В 2018 году к четырем указанным выше Целям устойчи-

вого развития ООН была добавлена также Цель № 11: 

Обеспечение открытости, безопасности, жизнестой-

кости и экологической устойчивости городов и насе-

ленных пунктов.

План устойчивого 
развития 
на 2019–2023 годы

В новом Плане по устойчивому развитию на 2019–

2023 годы Компания подтверждает основополагаю-

щие принципы своей стратегии и делает акцент на 

экологическое и социальное воздействие и управлен-

ческие практики. 

План по устойчивому развитию неразрывно связан 

со стратегическим бизнес-планом Компании. План по 

устойчивому развитию охватывает все существенные 

для Компании области детельности, выделенные в ка-

честве существенных тем настоящего отчета. Детали 

определения существенных тем представлены в раз-

деле «Существенные темы» (см. стр. 187). 

Прогресс в реализации Плана по устойчивому раз-

витию оценивается ежегодно. На основе полученной 

оценки и с учетом меняющейся конъюнктуры План 

по устойчивому развитию подлежит соответствую-

щей корректировке. Обновленная версия Плана при-

нята на 2019–2023 годы.

102-12

1 Прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации.
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ЦУР № 4
Обеспечение всеохватного и справедливого качественного образования и поощрение 
возможности обучения на протяжении всей жизни для всех

ЦУР № 7
Обеспечение всеобщего доступа к недорогим, надежным, устойчивым и современным 
источникам энергии для всех

ЦУР № 8
Содействие поступательному, всеохватному и устойчивому экономическому росту, 
полной и производительной занятости и достойной работе для всех

ЦУР № 13 Принятие срочных мер по борьбе с изменением климата и его последствиями

Компания нацелена на обеспечение надежности 

оборудования, включая оптимизацию проведения 

ремонтных работ и программы инвестиций для клю-

чевых объектов. Это должно компенсировать посте-

пенное снижение объемов производства паросило-

вых блоков из-за сильной конкуренции на рынке, а 

также ограниченного роста спроса на электроэнер-

гию в некоторых регионах.

Финансовый прогноз 

Текущие тенденции макроэкономики и энергетиче-

ского сектора, такие как ограниченный рост спроса на 

электроэнергию на фоне продолжающегося давления 

переизбытка мощности и сдерживания роста тарифов, 

определяют финансовый прогноз. 

В 2019–2020 годах Компания ожидает ограниченную 

волатильность валовой прибыли за счет высокой доли 

платы за мощность, в то время как доходы от продажи 

электроэнергии отражают изменения в регулировании, 

произошедшие в 2018 году, а именно более низкие, чем 

ожидалось, прогнозы по росту тарифа на газ, и рыноч-

ный сценарий. 

2021 год знаменует окончание десятилетнего срока 

возврата инвестиций в ПГУ, в то же время Компания 

начнет получать ДПМ ВИЭ за 90 МВт ветропарка в 

Ростовской области. Прибыль Компании, временное 

сокращение которой произойдет в 2021 году, восста-

навливается с 2022 года, как только будет введен в 

эксплуатацию ветропарк в Мурманской области мощ-

ностью 201 МВт.

Компания продолжает программу по оптимизации и 

сдерживанию роста постоянных затрат ниже инфля-

ции или на уровне 2%-ого роста в течение следующих 

трех лет, что поможет частично сбалансировать более 

низкую валовую прибыль. 

В результате, несмотря на незначительный рост пока-

зателя EBITDA между 2018 и 2022 годами, его структу-

ра качественно изменится, т.е. завершающиеся ДПМ 

по тепловой генерации сменятся ДПМ ВИЭ, которые 

рынок должен оценить более высоко.
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Охрана труда, промышленная безопасность

Ноль несчастных случаев

Соответствие экологическим нормам 
и управлению вопросами охраны окружающей 
среды и Декарбонизация топливного баланса

Декарбонизированная возобновляемая выработка 
электроэнергии 291 МВт к концу 2021 года

Снижение количества содержания твердых частиц 
на угольной электростанции –83% к 2021 году

Сокращение объемов сточных вод –66% к 2021 году

Операционная эффективность

Снижение удельного расхода топлива 327,7 г/кВт·ч к 2021 году 

Клиентоориентированность 

Выполнение требований Правил оптового рынка 
электрической энергии и мощности, Договора о 
присоединении к торговой системе оптового рынка

Внедрение новых решений и цифровизации бизнес-
процессов для дальнейшего развития и усиления 
клиенториентированности»

ЦУР Запланированные активности Цели и обязательства

Создание экономической и финансовой ценности 

Совокупный среднегодовой темп роста EBITDA +4% за 2018–2022 годы

Вклад ВИЭ в EBITDA ~30% к 2022 году

Процент дивидендных выплат в соответствии 
с текущей дивидендной политикой

65% чистой прибыли от обычных видов 
деятельности (МСФО)

Вовлечение местных сообществ

Поддержка местных учреждений здравоохранения, 
образования и социальной помощи 80 тысяч благополучателей1 в 2019 году

Сотрудники, вовлеченные в корпоративные 
волонтерские инициативы 10% в 2019 году

Инициативы по внедрению СОЦ (Создание общей 
ценности) по всей цепочке создания ценности до 80% в 2019 году

Внедрение решений экономики замкнутого цикла

Управление, развитие и мотивация сотрудников 

Оценка деятельности сотрудников2 (все к 2023 году) 100% участвует, 99% оценено 

Опрос «Исследование климата в Компании»2 100% участвует, 96% оценено

Распространение цифровых навыков 100% проходят обучение по части цифровых навыков

Межфункциональное развитие
50% перспективной молодежи участвует 

в программе наставничества

Многопрофильность специалистов в техническом 
блоке 100%

Политика многообразия и вовлеченности
50% женщин среди кандидатов для плана 

преемственности3

Устойчивая цепочка поставок

Квалификация поставщиков на основе критериев 
соблюдения прав человека и экологического 
соответствия 100% в 2019 году

Эффективное управление и добросовестность

Поэтапное приведение Годового отчета 
в соответствие с критериями GRI с 2018 года

Соответствие Кодексу корпоративного поведения РФ свыше 90% к 2020 году

Новые решения и цифровизация 

Тестирование и внедрение инновационных 
технологических решений (VR, IoT, Big Data)

Фокус на кибербезопасности

Развитие инновационной экосистемы России 
и поиск стартапов

1 Благополучателями являются лица, на которых оказывает влияние проект. «Энел Россия» рассматривает только прямых благополучателей на текущий год.
2 Для сотрудников, проработавших в Компании минимум 3 месяца.
3 За пределами периметра Тепловой генерации (Возобновляемая энергетика, Административный аппарат).
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* В Плане по устойчивому развитию на 2019–2023 годы.

Вовлечение людей, с которыми мы работаем (соответствует теме «Управление, развитие и мотивация сотрудников»*)

Оценка эффективности 
сотрудников

Участвует 100% персонала; оценено 
99% персонала

Исследования внутреннего 
климата и подготовленный 
на их основе план действий

В 2018 году, % респондентов 
поднялся и составил 91% против 

89% в 2016 году

Проекты в области 
разнообразия и вовлеченности

Проведены Неделя многообразия, 
кампания в поддержку 70-й годовщ
ины принятия Всеобщей декларац
ии прав человека, День молодежи; 

проекты по развитию наставничества

Создание условий 
для удаленной работы

Запущена программа 
удаленной работы

Экологическая устойчивость (Соответствует теме «Соответствие экологическим нормам и управлению 
вопросами охраны окружающей среды»*)

Снижение количества 
содержания твердых 
частиц на РГРЭС

На 86% к 2021 году 
по сравнению с 2010 

годом
На 62% в 2018 г. 

относительно 2010 г.

Сокращение объемов 
сточных вод

На 61% к 2021 году 
по сравнению с 2010 

годом
На 70% в 2018 г. 

относительно 2010 г.

Максимальное использование 
твердых отходов

Передано сухой золы 
для использования 

в 2018 году 270 807 тонн

С 2018 года зола 
считается не отходом, 

а материалом зола уноса 

Цифровизация (Соответствует теме «Новые решения и цифровизация»*)

Тестирование разработанных 
на основе инновационных 
технологий решений, 
Использование Больших 
данных и аналитика

Внедрены два решения 
по предиктивной аналитике, 

которые на основании собранных 
с ПГУ Среднеуральской ГРЭС 

и Невинномысской ГРЭС 
данных предсказывают тренды 
по более чем 100 заложенным 

в логику систем моделей

Изучение возможностей 
технологии интернета вещей 
(Internet of Things, IoT)

На производственных филиалах 
установлены базовые станции LoRa 

WAN. Реализован сбор 
и визуализация данных 

в тестовом режиме с удаленных 
объектов станции и за ее 

периметром

В планах — запустить сервис 
в масштабах нескольких 

сотен датчиков на каждом 
производственном филиале

Использование технологий 
виртуальной реальности (VR)

Использование очков дополненной 
реальности для контроля 

проведения переключений на ОРУ 
на Невинномысской ГРЭС

В 2018 году сделан упор 
на цифровых технологиях, 

которые позволяют увеличить 
эффективность работы 

генерирующего оборудования, 
в которые пока не входит 

технология VR

Обеспечение 
кибербезопасности

Регулярное информирование 
сотрудников о потенциальных 

киберугрозах, кампания 
Сybersecurity, направленная 

на повышение знаний 
о кибербезопасности

Прогресс в плане по устойчивому развитию 
на 2017–2021 годы

Направление План, 2017–2021 годы Факт, 2018 год Комментарий

Рост предложения низкоуглеродных технологий и услуг (соответствует теме «Декарбонизация топливного баланса»*)

Декарбонизированная 
возобновляемая выработка 
электроэнергии

291 МВт 
эксплуатируемой 

мощности к концу 
2021 года

Активная работа над строительством 
двух ветропарков — Мурманская 

ВЭС и Азовская ВЭС 

Подписаны основные 
контракты, заключен 

кредитный договор для 
финансирования ветропарка 

в Азове, запланировано 
начало строительных работ 
(в 1-м полугодии 2019 года)

Стремление к эффективной работе и инновациям (соответствует теме «Создание экономической и финансовой ценности», 
«Новые решения и цифровизация», «Операционная эффективность»*) 

Снижение удельного 
расхода топлива

С 331,3 до 329,7 г/кВт·ч 
к 2021 году 327,1 г/ кВт·ч в 2018 году

Г
отовность основного 
оборудования 

С 80,4% до 87,7% 
к 2021 году 85,7% в 2018 году

Интегрированная система 
улучшений

Внедрено 212 из 659 идей, 
предложенных сотрудниками в 2018 

году; вовлечено 55% сотрудников

Открытая инновационная 
культура и развитие 
инновационного центра 
Enel в Сколково

Сотрудничество 
с инновационной экосистемой, 

технопарками, фондами, акселера-
торами, университетами, другими 

корпорациями, стартапами, малыми 
и средними предприятиями, работа 
по развитию внутренних инноваций

Активный поиск стартапов и новых 
технологий, 112 стартапов отобрано, 

6 проектов активировано

Вовлечение местных сообществ

Партнерство с местными 
учреждениями здравоохране-
ния, образования и социальной 
помощи для реализации про-
граммы социальной поддержки 
местных сообществ (включая 
инициативы по обеспечению 
качественного, инклюзивного 
и справедливого образования) 

217,8 тысячи 
благополучателей

Охвачено 63,7 тысячи 
благополучателей

Изменился подход к подсчету 
благополучателей. С 2018 года 

учитываются только прямые 
благополучатели на текущий 

год (подробная информация в 
разделе «Вовлечение местных 

сообществ» стр. 80)

Инициативы 
по биоразнообразию

Оценена эффективность проекта по 
установке рыбозащитных устройств 

на Среднеуральской ГРЭС.

Начат проект по установке 
рыбозащитных устройств на 

Невинномысской ГРЭС 

Инициативы 
по корпоративному 
волонтерству

Реализован корпоративный 
волонтерский проект 

«К большим целям — малыми 
шагами»
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В 2018 году компания RINA S.p.A. провела надзорный 

аудит интегрированной системы менеджмента охра-

ны труда, промышленной безопасности, экологии и 

качества ПАО «Энел Россия» и подтвердила ее эф-

фективность и результативность. В настоящее время 

Компания готовится к прохождению первичной серти-

фикации на соответствие международным стандар-

там ISO 50001:2011 «Системы энергоменеджмента — 

Требования с руководством по применению» и ISO 

37001:2016 «Системы менеджмента противодействия 

коррупции — Требования и рекомендации по приме-

нению», запланированной на 2019–2020 годы. 

К основным преимуществам интегрированного под-

хода в управлении относятся такие, как системати-

зация и упорядочивание внутренних процессов Ком-

пании; достижение прозрачности и однородности 

способов решения задач; улучшение и повышение 

управляемости процессов внутри Компании. Такой 

подход позволяет обеспечивать соблюдение требо-

ваний заинтересованных сторон и всех применимых 

нормативных требований. 

К интегрированным процессам в Компании относятся 

следующие: 

→ Разработка единых политик2, регламентов и других 

системообразующих процедур в области охраны 

труда, промышленной безопасности, экологии, ка-

чества, энергоэффективности.

→ Планирование и проведение внутренних аудитов 

интегрированной системы менеджмента, управле-

ние выявленными несоответствиями, корректиру-

ющими и предупреждающими действиями.

→ Формулировка единого формата требований в области 

охраны труда, экологии и качества, предъявляемых к 

подрядным организациям и поставщикам при выполне-

нии работ, оказании услуг и осуществлении поставок на 

производственные филиалы ПАО «Энел Россия»3.

→ Коммуникация и отчетность о значимых событиях в 

области охраны труда, экологии и качества.

→ Управление рисками. 

→ Проведение Дней охраны труда, промышленной 

безопасности, экологии и качества на производ-

ственных филиалах с участием работников ПАО 

«Энел Россия» и подрядных организаций.

2 Интегрированная Политика в области качества, охраны труда и экологии ПАО «Энел Россия» (см. подробнее раздел «Охрана труда, экология, качество» на 
официальном сайте «Энел Россия»).
3 Регламент ПАО «Энел Россия» № 522 от 19.04.2019 «Взаимодействие с поставщиками и подрядными организациями в области ОТПБЭиК» (см. подробнее 
раздел «Охрана труда, экология, качество» на официальном сайте «Энел Россия»). 

Интегрированная система менеджмента

Система управления качеством

→ Разработка и непрерывное улучшение интегрированной системы менеджмента, 
методологическая поддержка подразделений Компании.

→ Обеспечение контроля качества при проведении капитальных и средних ремонтов на 
производственных филиалах.

→ Проведение квалификационных инспекций на производственных площадках компаний, 
участвующих в закупочных процедурах Компании, с целью снижения рисков 

Система менеджмента охраны труда 
и промышленной безопасности

→ Оценка рисков здоровью персонала Компании и подрядных организаций при 
проведении работ на производственной площадке.

→ Проведение проверок соблюдения требований охраны труда, пожарной безопасности.
→ Подготовка статистической отчетности по опасным ситуациям и несчастным случаям 

на производстве.
→ Разработка и реализация мероприятий/проектов, направленных на улучшение 

показателей охраны труда в Компании.
→ Управление аварийными и чрезвычайными ситуациями 

Система экологического менеджмента
→ Управление вопросами охраны окружающей среды.
→ Получение требуемой разрешительной документации.
→ Управление экологическими аспектами и рисками 

Система энергоменеджмента

→ Управление оптимизацией и контролем производительности для повышения 
эффективности использования ресурсов (топлива, воды, электроэнергии) на 
собственные нужды.

→ Применение новых технологий и оборудования для снижения производственных 
потерь

3.3. Приверженность 
вопросам экологии, охраны 
труда и качества

Компания берет на себя дополнительные обязатель-

ства по соответствию признанным во всем мире стан-

дартам и практикам наряду с неукоснительным со-

блюдением законодательных требований Российской 

Федерации в области охраны труда, экологии, каче-

ства, энергоэффективности. C 2011 года ПАО «Энел 

Россия» ежегодно подтверждает эффективность 

интегрированной системы менеджмента охраны 

труда и экологии. В настоящее время Интегрирован-

ная система менеджмента ПАО «Энел Россия» объ-

единяет системы менеджмента охраны труда (OHSAS 

18001:2007), промышленной безопасности, экологии 

(ISO 14001:2015), качества (ISO 9001:2015) и энерго-

эффективности (ISO 50001:2011). 

С 2015 года в Компании началось внедрение между-

народного стандарта по качеству ISO 9001, основ-

ная цель которого заключалась в систематизации и 

улучшении работы внутренних процессов Компании, 

усилении интеграции существующих систем менед-

жмента, улучшении взаимодействия между структур-

ными подразделениями как внутри Компании, так и на 

уровне Группы. 

Ранее Компания была сертифицирована в качестве 

отдельной бизнес-единицы, а с 2017 года ПАО «Энел 

Россия» успешно подтвердила эффективность инте-

грированной системы менеджмента в составе Гло-

бальной Тепловой Генерации Enel S.r.L.
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Управление 
рисками

04
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Описание системы 
управления рисками 
и внутреннего контроля

Общество рассматривает управление рисками и внутрен-

ний контроль как один из важнейших элементов страте-

гического управления. 

Система управления рисками и внутреннего контроля 

(далее в рамках настоящей главы — Система) направ-

лена на выявление, оценку, управление, мониторинг и 

контроль основных корпоративных рисков Компании. 

Система — неотъемлемая часть общей организационной 

и корпоративной структуры управления, принятой Ком-

панией, основана на лучших международных практиках, 

включая международный стандарт ISO 31000 «Управ-

ление рисками — руководящие принципы» и принципы 

Кодекса корпоративного управления, рекомендованные 

Центральным Банком России.

Данная Система предусматривает контрольные действия 

на каждом уровне операционной деятельности Компании 

и четко определяет обязанности и ответственность, из-

бегая дублирования задач и обеспечивая координацию 

между основными действующими лицами процесса 

управления рисками. Система обеспечивает необходи-

мое разделение операционной деятельности и контроля, 

чтобы предотвратить или максимально ограничить воз-

можные конфликты интересов, а также позволяет ярко-

выраженно выделять и затем отслеживать задачи иден-

тификации, оценки, управления и мониторинга рисков. 

Такой подход дает возможность определить источники 

информации и обеспечивает информационный поток, не-

обходимый для выполнения вышеописанных задач.

Система делится на три уровня контроля:

→ 1-й уровень контроля. Процесс управления рисками 

внутри бизнес-подразделения, содержащий конт- 

рольные процедуры, направленные на выполнение 

бизнес-процессов должным образом.

→ 2-й уровень контроля. Подразделение по контролю 

рисков, направлен на управление и мониторинг рис- 

ков, типичных для Компании.

→ 3-й уровень контроля. Контроль структуры и общей 

функциональности Системы, в том числе путем на-

блюдения за первым и вторым уровнями контроля.

В соответствии с Политикой в области управления риска-

ми и внутреннего контроля ответственность за процессы 

выявления, оценки, управления, мониторинга и контроля 

распределена следующим образом:

Ответственное подразделение Зона ответственности

Бизнес-подразделения 
(владельцы риска)

→ Выявление и оценка рисков.
→ Определение, разработка и осуществление стратегии покрытия рисков и мер 

по снижению риска

Подразделение 
по контролю рисков

→ Мониторинг и контроль ключевых индикаторов риска.
→ Предложения о мерах по снижению их воздействия в бизнес-подразделениях 

и корпоративных органах управления, мониторинг их выполнения.
→ Организация Комитета по рискам, деятельность которого направлена на 

поддержку и совершенствование системы управления рисками и внутреннего 
контроля

Подразделение 
внутреннего аудита

→ Обеспечение действующей концепции управления рисками.
→ Осуществление политики, мероприятий и систем, в т.ч. регулярный обзор 

политики и других организационных документов, определяющих роли, 
обязанности, параметры, методы оценки и процессы в рамках Системы

Общество планомерно выстраивает интегрированную 

модель управления рисками, чтобы консолидировать 

деятельность функциональных подразделений по управ-

лению ключевыми рисками, а также встраивает систему 

управления рисками в корпоративную культуру. Целевая 

модель корпоративной системы управления рисками вы-

страивается как набор функциональных элементов и ор-

ганизационных механизмов их взаимодействия для раз-

работки, внедрения, мониторинга, анализа и постоянного 

улучшения практики управления рисками Общества.

Система внутренних 
контролей 

Внедрение и использование системы внутренних конт- 

ролей, наряду с периодической оценкой ее эффектив-

ности, это часть подхода к управлению Компанией. Эф-

фективная система внутренних контролей позволяет 

управлять, определять, оценивать и проводить монито-

ринг основных рисков, связанных с достижением Ком-

панией целей, определенных Советом директоров. Это 

касается обеспечения сохранности активов Компании, 

достоверности финансовой отчетности, исполнения по-

ложений внутренних регламентов и процедур, а также 

законодательства РФ.

Компания внедрила систему внутреннего контроля в со-

ответствии с моделью «Внутренние контроли: интегри-

рованный подход» (COSO), разработанной Комитетом 

спонсорских организаций Комиссии Тредвея.

Компания использует следующие основные элементы 

системы внутреннего контроля:

→ должностные обязанности строго регламентированы, 

что позволяет повысить прозрачность и координацию 

действий на каждом уровне организации;

→ сотрудники Компании ознакомлены с Кодексом этики, 

Положением о недопустимости коррупции Компании;

→ регламенты, политики и процедуры периодически об-

новляются, всех сотрудников оперативно информи-

руют о принятых изменениях;

→ информационный портал с регламентами, политика-

ми, процедурами и инструкциями хорошо структури-

рован и доступен всем сотрудникам;

→ применяется принцип разделения полномочий меж-

ду различными структурными подразделениями и 

сотрудниками внутри подразделений, чтобы снизить 

риск ошибок или злоупотребления полномочиями. 

Операционные и контрольные функции строго разде-

лены, чтобы предотвратить или снизить вероятность 

риска конфликта интересов;

→ для обеспечения надежности и достоверности дан-

ных информационных систем используются процессы 

и процедуры, рекомендованные стандартом COBIT. 

Проводится периодический аудит общих информаци-

онных контролей;

→ бизнес-процессы и контрольные процедуры задоку-

ментированы и 2 раза в год проходят оценку опера-

ционным персоналом и руководством;

→ отдел внутреннего аудита проводит периодически 

проверки эффективности системы внутренних конт- 

ролей;

→ реализованы механизмы информирования о возмож-

ных нарушениях и злоупотреблениях, чтобы соответ-

ствующие уровни руководства Компании могли при-

нять меры по устранению и недопущению повторных 

нарушений.

Для обеспечения адекватной оценки, измерения и 

управления рисками система внутреннего контроля по-

стоянно совершенствуется и приводится в соответствие 

с изменениями и обновленными целями Компании.

Подразделения 
и корпоративные органы, 
связанные с системой 
управления рисками

В Компании есть самостоятельное структурное Под-

разделение по контролю рисков в прямом подчи-

нении Финансовому директору. Кроме того, создан 

коллегиальный орган, Комитет по рискам, для коор-

динации деятельности на оперативном уровне, пред-

седателем которого является Генеральный директор. 

На уровне корпоративного управления происходит 

регулярное взаимодействие с Комитетом по аудиту и 

корпоративному управлению при Совете директоров 

Общества. 

Совет директоров непосредственно участвует в рас-

смотрении ключевых рисков Компании, включающих 

в себя в том числе экономические, экологические и 

социальные аспекты. Для обеспечения эффективной 

работы системы управления рисками и внутреннего 

контроля Совет директоров назначил старшего ме-

неджера по управлению рисками, координирующего 

данную деятельность и ответственного за функцио-

нирование системы.

В декабре 2018 года Совет директоров Компании в 

рамках обзора риск-менеджмента и системы внут- 

реннего контроля утвердил Политику в области внут- 

реннего контроля и управления рисками, а также мат- 

рицу, включающую основные риски Компании.

102-29 102-30
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Совет директоров непосредственно вовлечен в при-

нятие решения о мерах по снижению последствий по 

наиболее значимым рискам для Компании.  

Совет директоров осуществляет надзор за Систе-

мой, включая принятие решений и предоставление 

рекомендаций по итогам ознакомления с перечнем 

соответствующих рисков. Также Совет директоров 

утверждает приемлемый уровень рисков, который 

определяется совместно с Генеральным директором, 

Финансовым директором при содействии Подразде-

ления по контролю рисков.

В Компании сформирован Комитет по аудиту и кор-

поративному управлению, действующий от лица Со-

вета директоров и выражающий свое мнение по конк- 

ретным аспектам относительно основных рисков. 

Комитет по аудиту и корпоративному управлению 

периодически рассматривает вопрос о результа-

тах эффективности системы управления рисками и 

внутреннего контроля в разрезе отдельных рисков. 

Оценка эффективности системы управления рисками 

и внутреннего контроля учитывает принципы корпо-

ративного управления и основывается на внутренних 

аудиторских процедурах, проводимых в течение года.

Описание основных факторов риска, 
связанных с деятельностью Общества 

102-11 102-15

Наименование категорий риска* Краткое описание
Степень влияния и реализованные 
мероприятия по управлению рисками

Страновые и региональные Страновой риск связан с изменением 
общеэкономической и политической ситуации 
в стране и ее влиянием на Компанию 

Степень влияния: средняя.

Риск слабоуправляем, но учитывается 
при принятии стратегических решений

Региональный риск связан с условиями 
деятельности в конкретном регионе. Целевой 
для Компании является Первая ценовая зона 
(европейская часть России и Урал)

Степень влияния: средняя. 

Большая часть региональных рисков 
неподконтрольна Компании. Целевые для 
Компании регионы России — экономически 
более развитые по сравнению с регионами, 
расположенными во Второй ценовой зоне, 
неценовых и изолированных зонах

Отраслевые Риски, связанные с изменениями 
в экономическом состоянии отрасли, 
возможными колебаниями цен на 
энергоносители (уголь, газ, мазут) 
и их поставку по сравнению с плановыми 
значениями, снижением отпускных цен 
на продукцию и услуги 

Степень влияния: средняя. 

Заключение долгосрочных договоров 
с независимыми поставщиками, повышение 
операционной эффективности, определение 
оптимального времени закупки топлива, 
диверсификация источников поставки, 
поддержание парка оборудования посредством 
своевременных и качественных ремонтных 
кампаний, технического перевооружения, 
минимизация штрафов по неготовности 

Проектные/инвестиционные Риски, влияющие на бюджет, 
продолжительность инвестиционного проекта, 
качество оборудования и сервиса

Степень влияния: средняя. 

Мониторинг фактических затрат и графика 
исполнения проекта, хеджирование валютной 
составляющей затрат

* Для каждой описанной категории определены ключевые индикаторы риска, контроль которых позволяет своевременно выявлять негативные 
тенденции и предпринимать действия по оптимизации уровня риска Компании.

Финансовые Риски, связанные с дефицитом средств 
вследствие прекращения внешнего 
финансирования, колебаниями валютных 
курсов, процентных ставок, ликвидностью

Степень влияния: средняя. 

Прогноз и контроль (в т.ч. дневной) 
ликвидности, существенный объем открытых 
кредитных линий, хеджирование валютных 
рисков, продажа проблемной дебиторской 
задолженности

Промышленные и экологические Риски, возникающие вследствие основной 
деятельности Компании — генерации 
и реализации электроэнергии, а также 
вследствие экологических последствий

Степень влияния: выше среднего.

Проведение экспертиз и аудита оборудования, 
своевременные и качественные ремонтные 
кампании. Выстраивание конструктивных 
взаимоотношений с органами власти с целью 
своевременного урегулирования возникающих 
вопросов

Информационная безопасность Риски, связанные со сбоями 
в информационной системе, утерей 
персональных и конфиденциальных данных; 
с доступом к технической и банковской 
системе, а также с доступом к системе 
общих данных

Степень влияния: средняя. 

Ограничение доступа (административно 
и физически), регулярные инспекции. 
Антивирусное ПО, детальное расследование 
попыток несанкционированного доступа

Регуляторные Риски, связанные с изменениями 
в нормативных актах и законодательстве 
сектора и сопутствующих секторов 

Степень влияния: выше среднего. 

Взаимодействие с госорганами 
(Минэнергетики, Минэкономразвития, 
ФАС), членство в «НП Совет рынка» 
с представлением и защитой позиции 
Компании

Юридические Риски, связанные с отсутствием 
осведомленности или с недостаточным 
пониманием принципов применяемого 
законодательства и нормативных актов 
в отношении деятельности Компании, 
ее связей, процессов и сервисов

Степень влияния: средняя. 

Юридическая защита, мониторинг судебных 
разбирательств

Репутационные Риск потери деловой репутации 
и возникновения убытков вследствие 
неблагоприятного восприятия имиджа 
Компании и при взаимодействии с местными 
сообществами, в т.ч. с формированием 
негативного отношения к Компании из-за 
недостаточной информационной прозрачности, 
игнорирования влияния операционной 
деятельности Компании на местный контекст 
   

Степень влияния: средняя. 

Публикация статей, отражающих деятельность 
Компании, мониторинг СМИ, постоянный 
диалог с представителями местных 
администраций и населения, оперативное 
реагирование на поступающие запросы/
жалобы/ предложения
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Финансовые 
и производственные 
показатели

05
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5.1. Анализ динамики 
результатов деятельности 
в сравнении с предыдущим 
периодом и планом

В 2018 году Компания перевыполнила годовые финансо-

вые цели, представленные в феврале 2019 года, а имен-

но: показатель EBITDA составил 17,2 млрд руб. (план 

16,5 млрд руб.), чистая прибыль составила 7,7 млрд руб. 

(план 7,3 млрд руб.) благодаря более высоким ценам на 

электроэнергию и оптимизацией постоянных затрат в 

4-м квартале 2018 года. 

102-7

Показатель (млн руб.)4 2016 2017 2018 2018 к 2017 Причины изменения 2018 к 2017 

Выручка 72 211 74 400 73 265 –1,5%

Снижение выработки 
паросиловыми блоками на фоне 

переизбытка мощности в системе 
и снизившегося потребления 
электроэнергии в некоторых 

регионах 

в т.ч. электроэнергия 73% 67% 68% —

в т.ч. мощность 21% 27% 27% —

Прибыль до вычета 
процентов, налогов 
и амортизации (EBITDA) 13 909 17 732 17 225 –2,9%

Снижение выручки, частично 
компенсировано снижением 

постоянных затрат из-за 
оптимизации и единоразового 

эффекта переоценки пенсионных 
обязательств

Рентабельность 
по EBITDA 19,30% 23,80% 23,50% –0,3% Изменение выручки и EBITDA

Прибыль 
от операционной 
деятельности (EBIT) 10 334 13 970 12 536 –10,3%

Снижение EBITDA.
Рост резерва на обесценение 

торговой и прочей дебиторской 
задолженности, увеличение 

амортизации

Чистая прибыль 4 387 8 544 7 699 –9,9%

Снижение EBIT, частично 
компенсировано меньшими 

чистыми финансовыми расходами 
из-за оптимизации валютной 
структуры и стоимости долга

Чистый долг 20 348 17 889 19 376 8,3%

Инвестиции в новое 
строительство, а именно 

в проекты по ветрогенерации

4 Данные по международным стандартам финансовой отчетности.

5.2. Основные 
производственные 
показатели

EU1Установленная тепловая и электрическая мощность электростанций Общества

ПФ
Вид мощности, 

единица измерения 2018 2017

Конаковская ГРЭС

Электрическая, МВт 2 520 2 520

Тепловая, Гкал/час (МВт) 120 (140) 120 (140)

Невинномысская ГРЭС

Электрическая, МВт 1530,2 1530,2

Тепловая, Гкал/час (МВт) 585 (680) 585 (680)

Рефтинская ГРЭС

Электрическая, МВт 3 800 3 800

Тепловая, Гкал/час (МВт) 407 407

Среднеуральская ГРЭС

Электрическая, МВт 1578,5 1578,5

Тепловая, Гкал/час (МВт) 1327 (1543) 1327 (1543)

Всего по «Энел Россия»

Электрическая, МВт 9 428,7 9 428,7

Тепловая, Гкал/час (МВт) 2 382 (2 770) 2 382 (2 770)

Несмотря на то, что в структуру используемых видов 

топлива входит также мазут, в структуре установлен-

ной мощности он не выделяется по двум причинам:

→ доля в настоящий момент составляет порядка 0,1–

0,2% от общего объема потребляемого топлива;

→ мазут используется в качестве растопочного топли-

ва, не применяемого в целях генерации электриче-

ской и тепловой энергии.

В 2018 году полезный отпуск электроэнергии ПАО 

«Энел Россия» составил 39 182 тысячи МВт·ч, что на 

1,6% меньше, чем в 2017 году. 

Структура установленной мощности 
«Энел Россия» по виду топлива в 2018 году

40%
Уголь

60%
Газ
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EU2Полезный отпуск электроэнергии электростанциями Общества в 2016–2018 годах

Наименование 
электростанции

Единица 
измерения 2016 2017 2018

2018 
к 2017 Причины изменения 2018 к 2017

Конаковская ГРЭС ГВт·ч 8 131 6 950 6 462 –7,0%

Меньшая загрузка оборудования со 
стороны Системного оператора из-за 

переизбытка мощности в ОЭС Центра

Невинномысская ГРЭС ГВт·ч 7 356 7 741 7 534 –2,7%

Меньшая выработка паросиловых 
блоков из-за большей загрузки АЭС и 

блоков, введенных по программе ДПМ, 
в ОЭС Юга не была компенсирована 
стабильной выработкой ПГУ на фоне 

растущего спроса на электроэнергию 

Рефтинская ГРЭС ГВт·ч 18 254 18 565 18 572 0,0%

Более высокая готовность оборудования 
компенсировала влияние снижения 

спроса на электроэнергию в ОЭС Урала

Среднеуральская ГРЭС ГВт·ч 7 320 6 575 6 614 0,6%

Повышение готовности оборудования 
ПГУ компенсировало более низкую 

выработку паросиловых блоков из-за 
переизбытка мощности в ОЭС Урала

Всего 
по «Энел Россия» ГВт·ч 41 062 39 830 39 182 –1,6%

Структура полезного отпуска 
электроэнергии по филиалам в 2018 году

Структура полезного отпуска 
электроэнергии по виду топлива в 2018 году

47%
Уголь

53%
Газ

2016           2017          2018

Динамика полезного отпуска электроэнергии в 2016–2018 годах, ГВт·ч 
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5.3. Продажи 102-7

Продажи Единица измерения 2016 2017 2018 2018 к 2017

Регулируемые ГВт·ч 8 272 8 395 9 218 9,8%

Свободные ГВт·ч 39 053 37 180 35 854 –3,6%

Всего ГВт·ч 47 325 45 575 45 072 –1,1%

Продажи электроэнергии Обществом в 2016–2018 годах

Продажи мощности Обществом в 2016–2018 годах

Продажи Единица измерения 2016 2017 2018 2018 к 2017

Регулируемые ГВт 29 116 30 369 30 500 0,4%

Свободные ГВт 68 171 74 026 72 534 –2,0%

В том числе ДПМ ГВт 8 370 9 267 9 196 –0,8%

Всего ГВт 97 287 104 395 103 034 –1,3%

Небольшое снижение объемов продаж мощности 

электростанциями ПАО «Энел Россия» в 2018 году вы-

звано изменившимися в 2018 году Правилами рынка 

мощности, согласно Постановлению Правительства от 

27.12.2017 № 1664 «О внесении изменений в Правила 

оптового рынка электрической энергии и мощности». 

С 2018 года штрафы за недопоставку мощности рас-

считываются с применением коэффициента дифферен-

циации, который напрямую зависит от коэффициентов, 

востребованности и надежности генерирующего обору-

дования участников оптового рынка электроэнергии.

Наименование электростанции Единица измерения 2016 2017 2018 2018 к 2017

Конаковская ГРЭС тысяч Гкал/ МВт 199/231 195/227 187/218 –4,0%

Невинномысская ГРЭС тысяч Гкал/ МВт 1729/2 011 1637/1904 1504/1749 –8,1%

Рефтинская ГРЭС тысяч Гкал/ МВт 418/486 459/534 489/569 6,5%

Среднеуральская ГРЭС тысяч Гкал/ МВт 3 235/3 762 2 913/3 388 2 722/3 166 –6,5%

Всего по «Энел Россия» тысяч Гкал/МВт 5 581/6 490 5 204/6 053 4 903/5 702 –5,8%

Полезный отпуск тепловой энергии электростанциями Общества в 2016–2018 годах

Тепловая энергия
В 2018 году филиалы ПАО «Энел Россия» отпустили 4 903 тысяч Гкал или 5 702 МВт тепловой энергии, 

что на 5,8% меньше, чем в 2017 году. 

Динамика полезного отпуска тепловой энергии в 2016–2018 годах, тысяч ГКал
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5.4. Инвестиционная 
деятельность

Инвестиционные проекты 
и стратегические задачи 
Общества

Рост капитальных затрат к предыдущему плану обуслов-

лен изменением периметра и включает инвестиции 2021 

года, связанные с финальной стадией строительства вет- 

ропарка в Мурманской области.

В период активного строительства чистый долг Компании 

вырастет до 52,4 млрд руб. к концу 2021 года и начнет 

уменьшаться с 2022 года, когда денежный поток Компа-

нии становится положительным. Прогноз чистого долга 

основан на текущей дивидендной политике.

  

Основные инвестиционные 
проекты

Развитие активов (новое строительство)
В качестве одного из ключевых направлений развития 

Компания видит диверсификацию технологического 

профиля, занимаясь приоритетными проектами по стро-

ительству объектов ветрогенерации. Подробнее о ста-

тусе проектов см. раздел 6.1.1. блок «Переход к возоб-

новляемым источникам и “чистой энергии”».

Продажи тепловой энергии в 2018 году сократились 

в основном из-за снижения потребления тепловой 

энергии со Среднеуральской ГРЭС (сокращение объ-

ема поставки тепловой энергии в город Екатеринбург) 

и Невинномысской ГРЭС (снижение объема поставки 

пара крупному потребителю в связи с проводимыми 

им ремонтными работами). 

Структура полезного отпуска тепловой 
энергии по филиалам в 2018 году

План капзатрат, млрд рублей

Капзатраты 2019–2021 годы по проектам, 
млрд рублей

10%
РГРЭС

56%
СУГРЭС

4%
КГРЭС

31%
НГРЭС

17,7

98%

15,1
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20,3
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38,0

30,3

45,3

15,1

30,3

18%68%

Предыдущий план на 2018–2020 годы

Развитие активов

Новый план на 2019–2021 годы

Управление текущими активами

Развитие активов (новое строительство)

Прочее Охрана труда и др.

Операционная
эффективность

Управление текущими активами

ВИЭ Экология

Поддержание существующих 
мощностей
Модернизация электрофильтров на блоках 

300 МВт и 500 МВт Рефтинской ГРЭС

В 2018 году Компания успешно завершила замену 

электрофильтров на блоке 500 МВт. В 2019 году за-

вершатся работы по замене электрофильтров на 

блоке 300 МВт для улучшения экологических показа-

телей станции. В результате на каждом блоке суще-

ственно снизятся выбросы золы в атмосферу. 

Замена поверхностей нагрева на блоках 

300 МВт и 500 МВт на Рефтинской ГРЭС

В рамках работ по продлению ресурса основного обо-

рудования блоков установленной мощностью 300 МВт 

и 500 МВт Компания продолжает осуществлять по-

этапную замену поверхностей нагрева котлов, кото-

рые подвергаются существенному износу при контак-

те с угольной пылью в процессе сжигания угля. Замена 

изношенных поверхностей значительно снижает риск 

неплановых остановов оборудования, тем самым улуч-

шая экономические показатели станции.

Техперевооружение распредустройств 

Среднеуральской ГРЭС

В 2018 году выполнены работы по замене устаревше-

го оборудования комплектного распределительного 

устройства 3 кВ, поэтапно модернизируются ячейки 

распредустройств 0,4 кВ и 6 кВ. В 2019–2020 годах 

планируется выполнить полную модернизацию рас-

предустройств, чтобы повысить надежность работы 

оборудования и уровень безопасности персонала. 

Модернизация очистных сооружений 

Среднеуральской ГРЭС

В 2017–2018 годах разработан проект модернизации 

очистных сооружений. 

В 2019 году планируется ликвидация водовыпусков 

с целью прекращения сброса в Исетское водохрани-

лище и перенаправление его в систему оборотного 

водоснабжения. В последующих этапах, в 2020–2022 

годах, планируется строительство локальных очист-

ных сооружений. Реализация проекта позволит су-

щественно улучшить экологическое состояние особо 

охраняемой природной территории — Исетского во-

дохранилища.

Проекты по цифровизации 

Компания продолжит внедрять различные инициативы 

по цифровизации в таких областях, как охрана труда и 

промышленная безопасность, обучение сотрудников, 

а также для повышения качества планирования и про-

ведения ремонтов (подробнее см. раздел 6.1.2. «Новые 

решения и цифровизация»).

Прочие проекты

Прочие инвестиционные проекты Компании на 2019–

2021 годы включают поэтапную замену устаревших 

выключателей ОРУ 500 кВ Конаковской ГРЭС и ГРУ-6 

Невинномысской ГРЭС, модернизацию систем пода-

чи топлива на блоках 300 МВт и 500 МВт Рефтинской 

ГРЭС, техперевооружение систем освещения с ис-

пользованием светодиодов, а также техперевоору-

жение и продление ресурса основного оборудования 

газовых станций.

Аналитика для инвесторов

Структура капиталовложений по направлениям в 2018 году5

млн руб.
Операционная 

эффективность Экология
Охрана труда 

и прочее
Новое 

строительство Итого

Конаковская ГРЭС 429 12 16 — 458

Невинномысская ГРЭС 491 6 34 — 531

Рефтинская ГРЭС 1 913 811 82 — 2 807

Среднеуралькая ГРЭС 511 6 137 — 654

Центральный офис 343 — — — 343

Новое строительство 
и развитие бизнеса — — — 2 142 2 142

Итого 3 687 836 269 2 142 6 935

5 По финансированию.
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Устойчивое 
развитие

06
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6.1. Бизнес и управление

Мы развиваем энергетический бизнес в России с исполь-

зованием лучших международных практик и стремимся 

рационально использовать наши ресурсы и оптимизиро-

вать бизнес-процессы за счет применения новых техно-

логий и цифровизации. Мы стараемся максимизировать 

операционную эффективность при эксплуатации, прове-

дении работ по капитальному строительству и техниче-

скому перевооружению активов. 

Операционная эффективность объединяет аспекты, свя-

занные с оптимизацией активов, повышением безопас-

ности и энергоэффективностью. Мы повышаем готов-

ность генерирующего оборудования, снижаем удельный 

расход топлива на отпуск электроэнергии и теплоэнер-

гии, повышаем соответствие требованиям охраны труда 

и промышленной безопасности, экологии и качества.

Один из показателей операционной эффективности 

— удельный расход условного топлива. Наша цель — 

снизить расход с 331,3 г/кВт·ч до 329,7 г/кВт·ч и под-

держивать его на этом уровне до 2021 года (см. План 

устойчивого развития на 2019–2023 годы, стр. 23).

Основные документы, которые мы используем для управ-

ления операционной эффективностью:

→ «Управление удельным расходом топлива» — рег- 

ламентирует деятельность по анализу фактических 

показателей расхода топлива, формированию управ-

ляющих воздействий, разработке программы меро-

приятий по снижению расхода во время эксплуатации 

и ремонта оборудования.

→ «Информирование и анализ событий неготовности 

оборудования» — определяет меры, которые должны 

предпринимать подразделения и Центр мониторинга 

и диагностики для анализа и проверки фактической 

эффективности решения, принятого после наступле-

ния события неготовности на генерирующем обору-

довании.

Ответственность за операционную эффективность про-

цессов генерации несет Директор по генерации. В Тепло-

вой генерации несколько основных направлений деятель-

ности: Дирекция по эксплуатации и ремонту, Дирекция по 

эффективности производства, Дирекция по охране труда, 

промышленной безопасности, экологии и качеству, Ди-

рекция технической поддержки, Управление реализации 

проектов, Группа по развитию бизнеса генерации. Все 

они сотрудничают для совершенствования процессов 

генерации, повышения операционной эффективности 

и безусловного выполнения стандартов по охране труда 

и промышленной безопасности, экологии и качеству. 

Повышение операционной 
эффективности

В Компании с 2016 года работает интегрированная си-

стема улучшений, которая позволяет любому сотрудни-

ку подать предложение по совершенствованию работы 

электростанции. Для оценки и выбора предложений на 

каждом производственном филиале сформирован кросс-

функциональный технический комитет, в который входят 

эксперты в области эксплуатации, ремонтов оборудова-

ния, охраны труда и промышленной безопасности, ин-

формационных технологий и т.д. Лучшие предложения 

подаются на ежегодный глобальный конкурс Группы Enel 

— Gxcellence. Благодаря высокой вовлеченности персо-

нала (55%) в 2018 году было собрано порядка 650 идей 

по улучшениям, 33% из которых внедрены. Мы создали 

базу лучших практик и поощряем обмен опытом между 

сотрудниками производственных филиалов.

Мы внедряем современные методы обработки больших 

массивов информации, технологии машинного обуче-

ния на производстве. Например, мы реализуем проект 

6.1.1. Операционная (эко-) 
эффективность

103-3 103-2 103-1 

103-2

«Управление удельным расходом топлива», цель которо-

го заключается в автоматизации постоянного анализа ре-

жима работы оборудования. Благодаря математической 

модели энергоблока мы оптимизируем нагрузку обору-

дования, улучшаем технико-экономические показатели и 

своевременно идентифицируем дефекты, влияющие 

на расход топлива на энергоблоке. Результаты такого 

анализа используют как оперативный персонал для 

оптимального ведения режима работы, так и службы 

ПТО и планирования ремонтов для ведения ремонтных 

мероприятий.  

В 2018 году мы запустили проект Remote Predictive 

Maintenance (удаленное прогнозное техническое 

обслуживание и ремонт) для постоянного контро-

ля оборудования с помощью современных методов 

обработки информации на базе машинного обуче-

ния. Проект помогает прогнозировать возможные 

дефекты и своевременно их устранять. Мы рассчи-

тываем, что с его помощью мы сможем увеличить 

готовность оборудования, на котором эта система 

тестируется, на 1,5%. 

В 2017 году «Энел Россия» разработала и утвердила 

программу мероприятий для повышения эффективно-

сти работы оборудования, а в 2018 году по результатам 

анализа было зафиксировано улучшение ключевых по-

казателей работы оборудования, что свидетельствует 

об эффективности подхода. 

Переход к возобновляемым 
источникам и «чистой 
энергии»

ООО «Энел Рус Винд Азов» и ООО «Энел Рус Винд 

Кола», 100% дочерние компании ПАО «Энел Россия», 

реализуют инвестиционные проекты строительства объ-

ектов ветрогенерации в Ростовской и Мурманской об-

ластях совокупной установленной мощностью 291 МВт. 

Проекты были отобраны в июне 2017 года по итогам кон-

курсного отбора инвестиционных проектов по строитель-

ству генерирующих объектов, функционирующих на ос-

нове возобновляемых источников энергии. В отношении 

проектов были заключены договоры о предоставлении 

мощности квалифицированных генерирующих объектов, 

функционирующих на основе использования возобновля-

емых источников энергии (ДПМ ВИЭ).  

Ввод в эксплуатацию ветропарка установленной 

мощностью 90 МВт в Азовском районе (Ростовская 

область) запланирован в конце 2020 года. Ввод в экс-

плуатацию ветропарка установленной мощностью 

201 МВт в Мурманской области запланирован в конце 

2021 года. 

Распоряжением губернатора Ростовской области про-

ект по титулу «Строительство ветропарка “Азовская 

ВЭС” мощностью 90,09 МВт» был признан масштаб-

ным инвестиционным проектом. Также Распоряжени-

ем губернатора Ростовской области проект включен 

в Схему и программу перспективного развития элек-

троэнергетики Ростовской области на 2018–2022 годы. 

Распоряжением губернатора Мурманской области 

проект по титулу «Строительство ветропарка “Коль-

ская ВЭС” мощностью 200,97 МВт» был включен в 

Схему и программу развития электроэнергетики Мур-

манской области на 2019–2023 годы. 

ПАО «Энел Россия» через дочернее общество ООО 

«Энел Рус Винд Кола» реализует проект строитель-

ства Кольской ВЭС, учитывая действующую программу 

строительства ПАО «ФСК ЕЭС» сетевой инфраструк-

туры с учетом утвержденных корректировок по состо-

янию на 31.03.2019, согласно которой ввод в основные 

средства второй транзитной линии, обеспечивающей 

увеличение пропускной способности Кольско-Карель-

ского транзита и выдачу мощности из энергосистемы 

Мурманской области в Ленинградскую область, ожи-

дается до конца 2020 года, что позволит Кольской ВЭС 

достигнуть плановые показатели проекта.

В 2018 году дочерние компании заключили контрак-

ты с основными контрагентами на поставку и монтаж 

ветроэнергоустановок, общестанционные работы и 

управление проектами строительства. 

Во второй половине 2018 года на строительной пло-

щадке в Ростовской области были начаты подготови-

тельные работы. Во втором квартале 2019 года пла-

нируются подготовительные работы на площадке в 

Мурманской области. В первом полугодии 2019 года 

начнется строительство объектов ветрогенерации.

Были подписаны долгосрочные кредитные договоры 

на финансирование строительства ветропарков: с 

Евразийским банком развития — на финансирование 

строительства Азовской ВЭС, 9,5 млрд руб. в 2018 году, 
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и с ПАО Сбербанк — на финансирование строитель-

ства Кольской ВЭС, 22,5 млрд руб. в начале 2019 года.

Строительство ветропарков позволит ввести в экс-

плуатацию 291 МВт мощности объектов генерации, 

функционирующих на основе ВИЭ, что будет способ-

ствовать реализации стратегии декарбонизации, про-

водимой Компанией, и сократить объем выбросов 

СО2 в атмосферу в размере 340 килотонн в год. 

ПАО «Энел Россия» рассматривает возможность рас-

ширения портфеля активов по направлению ВИЭ, раз-

вивает инвестиционные проекты на основе ВИЭ. В пар-

тнерстве с другими участниками рынка ВИЭ ПАО «Энел 

Россия» разрабатывает предложения по совершенство-

ванию нормативных актов, регламентирующих особен-

ности функционирования «зеленой» генерации, а также 

по вопросам дальнейшего стимулирования развития 

генерации на основе ВИЭ в долгосрочной перспективе. 

Инновационный подход 
в технологиях

Ключевой фактор успеха Компании сегодня заключает-

ся в развитии инноваций и построении инновационной 

культуры, позволяющей менять бизнес-модель под воз-

действием внешних и внутренних факторов. Чтобы со-

хранить конкурентное преимущество и соответствовать 

вызовам современного мира, важно видеть в изменениях 

возможности для переосмысления бизнес-модели, внед- 

рения новых технологий, использования Big Data, приме-

нения подходов Agile («гибкие подходы»). 

Мы меняемся, чтобы соответствовать требованиям рос-

сийского законодательства и лучшим международным 

практикам. С 2016 года цифровизация — это ключевой 

элемент Стратегического плана Компании, сфокусиро-

ванного на создании устойчивой долгосрочной ценности. 

Цифровая трансформации основана на обеспечении ин-

формационной безопасности, изменении ИТ-платформ 

и облачных решений. Она направлена на клиентский 

опыт, активы Компании и сотрудников. Обновление ин-

фраструктуры с использованием цифровых технологий 

и платформенных решений помогает нам повышать 

эффективность и безопасность энергетической инфра-

структуры и конкурентоспособность Компании, а также 

обеспечивать устойчивый экономический рост. 

Новая стратегия касается не только технологий, но и 

создания и развития цифровой культуры. Одна из целей 

цифровой трансформации заключается в возможности 

улучшить работу Компании через построение экосисте-

мы, в центре которой находятся люди. На пути создания 

экосистемы Компании, управляемой на основе данных, 

инструментом трансформации становится подход Agile. 

Принципы и ценности Agile позволяют быстрее реаги-

ровать на происходящие изменения. Мы создали кросс-

функциональные рабочие команды в дополнение к орга-

низационной структуре Компании. Новый гибкий подход 

основан на доверии, прозрачности, сотрудничестве, со-

держательности и скорости в разработке идей и внедре-

нии решений. 

Ответственность за реализацию цифровой стратегии и 

управление вопросами внедрения цифровых технологий 

лежит на Дирекции цифровых решений во главе с Ди-

ректором по цифровым решениям ПАО «Энел Россия». 

Дирекция цифровых решений вместе со всеми другими 

бизнес-подразделениями руководит цифровой трансфор-

мацией: упрощает внедрение новых цифровых проектов, 

инновационных идей, повышает эффективность управ-

ленческих и производственных процессов, выстраивает 

цифровую экосистему для сотрудников. В сентябре 2018 

года Дирекция ИТ была переименована в Дирекцию циф-

ровых решений. В структуре Дирекции созданы цифро-

вые хабы, отвечающие за различные направления: гене-

рация, трейдинг, финансы. Цель изменений — наладить 

коммуникации, сблизить позиции ИТ и бизнеса, сделать 

цели бизнеса понятными для ИТ, а технологии ИТ — до-

ступными для массового использования в решении конк- 

ретных производственных задач. 

6.1.2. Новые решения и цифровизация
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Мы на постоянной основе проводим мониторинг соответ-

ствия законодательным требованиям в области цифро-

вых решений (152-ФЗ «О персональных данных», 187-ФЗ 

«О безопасности критической информационной инфра-

структуры Российской Федерации») и выполнение тре-

бований внутренних контролей. Для обеспечения эф-

фективной работы и модернизации систем, платформ 

и сервисов используются лучшие практики, решения 

внутренних и внешних аудитов, по результатам которых 

составляется план действий. По результатам оценки эф-

фективности внутренних контролей в 2018 году был под-

готовлен и представлен руководству Компании отчет о 

выполнении требований внутренних контролей. В 2018 

году была внедрена система управления ролями и учетны-

ми записями пользователей, которая позволила автомати-

зировать процессы контроля над правами пользователей.

Автоматизация и цифровые 
технологии

Создание цифровых хабов и применение Agile-подходов 

придало новый мощный импульс для дальнейшего разви-

тия инструментов и сервисов: на новый уровень выведе-

на цифровизация управления генерацией в направлении 

поддержки оперативной работы, аналитической отчетно-

сти и интерактивного мониторинга.

Мобильные и веб-решения обеспечили оперативный 

персонал новыми возможностями повышения качества 

производственного процесса, предоставляя средства для 

контроля отклонений основных параметров и показате-

лей режима работы оборудования.

Более жесткие требования Системного оператора в час- 

ти ведения электрического режима по поддержанию за-

данного уровня напряжения на системах шин электро-

станций и регулирования значений реактивной мощности 

вызвали необходимость обеспечить персонал онлайн-

средствами мониторинга и оповещения. Участие в рын-

ке системных услуг парогазовых установок потребовало 

оперативно реализовать схему передачи замещающих 

данных. Все эти вызовы были успешно решены командой 

специалистов Дирекции цифровых решений и бизнес-

заказчика на базе собственной корпоративной системы 

«Управление генерацией и Рынок».

Аналитическая отчетность подразделений Коммерческой 

дирекции формируется цифровыми средствами платфор-

мы SAS, результирующие отчеты доступны в Web и на 

мобильных устройствах. Разработан универсальный ин-

терфейс e-API в соответствии с корпоративными стандар-

тами цифровых интерфейсов, который используется для 

связи системы коммерческой диспетчеризации с систе-

мой бизнес-аналитики.

Средства корпоративной системы сбора и отображения 

технологической информации на базе PI-System активно 

использовались для сбора и доставки данных для гло-

бальных проектов по организации Data Lake производ-

ственных данных, предиктивной аналитике и управлению 

удельным расходом топлива. 

В стадии реализации — несколько проектов направления 

промышленного интернета вещей (IoТ) на электростан-

циях. После внедрения пилотных решений промышлен-

ного интернета вещей и интеграции в корпоративную 

цифровую экосистему предполагается распространение 

данного опыта для решения самых различных потребно-

стей генерации: технические измерения, сбор данных с 

удаленных объектов, где отсутствует компьютерная сеть, 

измерительные и мониторинговые подсистемы на время 

производства ремонтов и т.п.

В 2017 году началась реализация программы про-

ектов «Цифровая станция», в рамках которой идет 

выполнение инициатив по предиктивной диагно-

стике с внедрением систем Predix (General Electric) 

и Prism (Schneider Electric). Суть данных систем за-

ключается в следующем: используя информацию с 

датчиков парогазовых установок, системы следят 

за работой оборудования и на основе моделей про-

гнозирования предсказывают возможные поломки 

оборудования. Внедрение систем позволит мини-

мизировать количество аварий и ущерб от них. 

При реализации проекта «Планирование ремон-

тов» (Collaborative Planning) оцифрован процесс 

планирования ремонтов и контроль подготовки к 

началу ремонта. В основу глобальной системы лег 

опыт по подготовке и проведению капитальных ре-

монтов, накопленный Компанией.  

Heat Rate Management — система мониторинга ха-

рактеристик оборудования по потреблению топли-

ва. Система позволит в режиме реального времени 

принимать корректирующие меры, моделировать 
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различные эксплуатационные сценарии и сравни-

вать работу оборудования по целевым показателям.

 

Для снижения операционных затрат ИТ в декабре 2018 

года завершена миграция в Облачное хранилище кор-

поративных систем SAP WISE ERP (Финансы и контроль, 

Техническое обслуживание и ремонт оборудования, 

Управление проектами, Управление материальными по-

токами, Закупки), GIEMS КПЭ и отчетность/ BW Тариф 

для подготовки документации для защиты тарифов.

Для оптимизации затрат и в соответствии с рекоменда-

циями ФНС РФ Обществом в 2018 году запущен проект 

по интеграции существующей системы Финансового 

документооборота с системой Юридически Значимого 

Документооборота для обмена отчетными документа-

ми в электронном формате. В апреле 2019 года плани-

руется начать использовать интеграционное решение 

для работы с контрагентами, с которыми уже заклю-

чено дополнительное соглашение об электронном до-

кументообороте, а после опытно-промышленной экс-

плуатации интеграционного решения предполагается 

значительно расширить количество контрагентов, с 

которыми компания будет обменивается первичными 

бухгалтерскими документами в электронном формате.  

Кибербезопасность

Основное внимание уделяется надлежащему примене-

нию руководящих принципов кибербезопасности и за-

щиты данных при разработке процессов и ИТ-решений с 

учетом всех потенциальных ограничений, чтобы «предви-

деть, защищать, замечать и реагировать» на атаки на ин-

формационные системы. В 2018 году реализован первый 

этап проекта «Актуализация сегмента обработки персо-

нальных данных». В процессе внутреннего контроля фи-

нансовой отчетности Общества проведен контроль прав 

доступа к критическим информационным системам, вы-

полнен аудит прав локальных администраторов, осущест-

влены периодические тестирования информационной 

инфраструктуры Общества с использованием сканера 

уязвимостей информационной безопасности. 

Для реализации требований ФЗ № 187 «О безопасно-

сти критической информационной инфраструктуры 

РФ» проведен комплекс мероприятий по инвентари-

зации и категорированию объектов КИИ, выполнено 

уведомление ФСТЭК о результатах категорирования 

объектов, приобретено в целях модернизации новое 

коммутационное оборудование и специализированное 

антивирусное программное обеспечение.

Основные подходы 
к взаимодействию 
с клиентами 

ПАО «Энел Россия» работает на оптовом рынке электро-

энергии и мощности и взаимодействует с поставщиками 

электрической энергии (генерирующими компаниями) и 

покупателями электрической энергии (энергосбытовыми 

организациями, крупными потребителями электричес- 

кой энергии, гарантирующими поставщиками), получив-

шими статус субъектов оптового рынка, инфраструктур-

ными организациями ОРЭМ и прочими организациями 

в соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 

№ 35-ФЗ «Об электроэнергетике», Постановлением 

Правительства РФ от 27.12.2010 № 1172 «Об утверж-

дении Правил оптового рынка электрической энергии 

и мощности и о внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации по вопросам ор-

ганизации функционирования оптового рынка электри-

ческой энергии и мощности» и стандартной формой До-

говора о присоединении к торговой системе оптового 

рынка, размещенное на официальном сайте Ассоциации 

«НП Совет рынка». 

Ответственные лица в процессе взаимодействия с кли-

ентами на оптовом рынке электроэнергии и мощности 

— Коммерческая дирекция во главе с Коммерческим ди-

ректором, Начальник управления операционного учета.

Данная существенная тема относительно новая, поэто-

му для нее еще не выработан управленческий подход. 

6.1.3. Клиентоориентированность
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На данном этапе показателем эффективности является 

выполнение требований Правил оптового рынка элект- 

рической энергии и мощности, Договора о присоедине-

нии к торговой системе оптового рынка. «Энел Россия» 

видит во внедрении новых решений и цифровизации 

бизнес-процессов потенциал для дальнейшего развития 

и усиления клиентоориентированности. 

ПАО «Энел Россия» стремится выстраивать отноше-

ния с клиентами на основе взаимоуважения, проявляя 

компетентность, профессионализм и клиентоориен-

тированный подход. Во всех своих деловых практиках 

«Энел Россия» соблюдает Кодекс этики и Положение 

о недопустимости коррупции.

Коммуникация с клиентами должна быть прозрачной, 

точной и всеобъемлющей и соответствовать действу-

ющему законодательству. «Энел Россия» обязуется 

всегда учитывать предложения и отвечать на жалобы, 

поступающие от потребителей или их ассоциаций по-

средством соответствующей оперативной системы свя-

зи (например, прямые контакты, телефон и электронная 

почта). Во взаимодействиях с клиентами Компания га-

рантирует высокий уровень сохранности персональных 

данных. Компания своевременно информирует о своей 

деятельности, публикуя информацию на официальном 

сайте. О любых изменениях, касающихся исполнения 

договоров, Компания в оперативном порядке инфор-

мирует заказчиков, направляя официальные письма в 

электронном виде и по почте.  

Компания уделяет большое внимание вопросам этич-

ного поведения в отношении как внутренних, так и 

внешних заинтересованных сторон. Контроль за со-

блюдением Кодекса этики (основополагающего доку-

мента, в котором описаны этические нормы и степень 

ответственности сотрудников в ходе осуществления 

ими трудовой и корпоративной деятельности) возло-

жен на Отдел внутреннего аудита. Текст документа 

размещен в открытом доступе на официальном сай-

те Компании (https://www.enelrussia.ru/ru/investors/

a201612-basic-documents-.html). Он обязателен для оз-

накомления и исполнения всеми сотрудниками Ком-

пании.  

В соответствии с Положением об Отделе внутреннего 

аудита (п. 12, стр. 11), опубликованным на официаль-

ном сайте «Энел Россия» (https://www.enelrussia.ru/

ru/investors/a201612-basic-documents-.html), сотрудни-

ки Отдела, кроме осуществления контрольных функ-

ций, уполномочены оказывать услуги внутреннего 

консультирования по этическим вопросам работникам 

Общества, а также осуществлять расследования по 

фактам предполагаемых  нарушений Кодекса этики.

Ежеквартально Отдел внутреннего аудита совместно 

с Дирекцией по коммуникациям готовит и запускает 

на экранах корпоративных компьютеров заставку, со-

держащую информацию о ключевых этических воп- 

росах для проактивного общения с сотрудниками. 

Эта заставка содержит информацию с контактами 

для обращения по этическим вопросам.

В Компании созданы и постоянно функционируют ка-

налы связи, по которым любое лицо — как сотрудник, 

так и представитель иных заинтересованных сторон 

— может направлять обращения о нарушениях или 

предполагаемых нарушениях Кодекса этики в Отдел 

внутреннего аудита «Энел Россия». Его сотрудники 

анализируют все поступающие обращения, при не-

обходимости связываются с заявителями и лицами, 

причастными к предполагаемому нарушению. Отдел 

внутреннего аудита «Энел Россия» принимает меры 

к тому, чтобы лица, направляющие сообщения, не 

подвергались каким-либо актам возмездия, то есть 

действиям, которые могут повлечь за собой даже по-

дозрение в дискриминации или наказании (в случае 

поставщиков, например, прекращение деловых от-

ношений или, в случае сотрудников, невозможность 

продвижения по службе и т.д.). Кроме того, лицу, на-

правляющему обращение, гарантируется конфиден-

циальность, если иное не требуется по закону.

6.1.4. Деловая этика. Кодекс этики 
и Антикоррупционная политика

205-2102-17 102-16 
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Сообщения о нарушениях Кодекса этики могут быть 

представлены следующим образом:

→ по электронной почте: audit.coe@enel.com

→ обычной почтой: Департамент внутреннего аудита, 

«Энел Россия», Россия, Москва, 115093, Павловская 

улица, дом 7, корпус 1.

Всего в течение отчетного года в Отдел внутреннего 

аудита поступило 6 обращений. Они были должным 

образом рассмотрены, и по ним были проведены со-

ответствующие меры реагирования.

ПАО «Энел Россия» отвергает коррупцию во всех ее 

формах и внимательно следит за соблюдением прин-

ципов честности, прозрачности и открытости всеми 

без исключения сотрудниками Компании и остальны-

ми заинтересованными сторонами (как частными, так 

и публичными), которые вносят тот или иной вклад в 

достижение целей Компании либо иным образом взаи- 

модействуют с ней. Обязательным условием всех 

договоров, заключаемых с бизнес-партнерами, явля-

ется требование при осуществлении деятельности 

руководствоваться «Кодексом этики», «Положением 

о недопустимости коррупции» и «Глобальной програм-

мой соответствия в рамках корпоративной уголовной 

ответственности» нашей Компании. С полным текстом 

указанных документов любой желающий может озна-

комиться в разделе «Инвесторам — основные доку-

менты» на официальном сайте компании enelrussia.ru. 

В Компании существуют следующие способы информи-

рования сотрудников об основных принципах противо-

действия коррупции:

→ обязательное вводное ознакомление для всех вновь 

принятых сотрудников. В 2018 году данное ознаком-

ление прошли 100% вновь принятых сотрудников (155 

человек, или 6,21% от общего числа сотрудников);

→ ежегодное информирование сотрудников (менедже-

ров, руководителей, специалистов, рабочих) о поли-

тиках и методах противодействия коррупции. В 2018 

году 2 206 сотрудников (86,44% от общего числа со-

трудников) воспользовались возможностью ознаком-

ления с данной группой принципов, используя корпо-

ративную систему электронного документооборота 

и корпоративную образовательную платформу ELS. 

С 2019 года с целью регулярного ознакомления с ос-

новными принципами противодействия коррупции бу-

дут проводиться обучающие сессии посредством кор-

поративной образовательной платформы eDucation, 

а также периодические информационные встречи с 

сотрудниками Отдела внутреннего аудита. 

Члены Совета директоров ПАО «Энел Россия» не яв-

ляются сотрудниками Общества, поэтому информаци-

онные сессии по вопросам этики и противодействия 

коррупции для них не проводятся. Однако один раз 

в год Директор по внутреннему аудиту докладывает 

Совету директоров о результатах проведенных в те-

чение года аудитов по соблюдению требований Enel 

Global Compliance Program, глобальной программы 

Группы Enel, включающей соблюдение всех политик и 

методов противодействия коррупции.
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Руководители среднего 
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В соответствии с п. 3.26 главы IV действующего Кодекса 

этики, ПАО «Энел Россия» не финансирует политические 

партии, их кандидатов или представителей ни в России, 

ни за рубежом, а также не спонсирует мероприятия или 

праздники, проводимые лишь с целью политической про-

паганды. ПАО «Энел Россия» воздерживается от оказа-

ния какого-либо прямого или косвенного давления на 

политических деятелей.

6.1.5. Политическое участие 415-1

6.2. Ответственное 
отношение к окружающей 
среде

Корпоративная 
экологическая стратегия

Обеспечение соответствия экологическим нормам и 

требованиям законодательства, защита окружающей 

среды, борьба с изменением климата — неотъемле-

мые элементы стратегии Компании. «Энел Россия» 

осуществляет эксплуатацию и развивает генерирую-

щие мощности ответственно, сохраняя окружающую 

среду и биологическое разнообразие и рационально 

используя природные ресурсы согласно разреши-

тельной документации. Мы инвестируем в новые 

технологии, сотрудничаем со стартапами и ищем ин-

новационные решения для повышения экологической 

устойчивости. Управление соответствием экологиче-

ским нормам и вопросами охраны окружающей сре-

ды позволяет снизить риски и достичь максимальной 

операционной эффективности.

Решение экологических проблем — один из важнейших 

приоритетов ПАО «Энел Россия». Мы придерживаемся 

Интегрированной политики в области качества, охраны 

труда и экологии. Она демонстрирует наши обязатель-

ства по постоянному улучшению экологических показате-

лей производственных филиалов, снижению негативного 

воздействия на окружающую среду и выполнению требо-

ваний российских и международных стандартов. В 2018 

году Компания прошла сертификацию по международно-

му стандарту ISO 14001:2015 «Системы экологического 

менеджмента».

В 2018 году в ходе освоения лучших практик в области 

экологического менеджмента в ПАО «Энел Россия» 

были внедрены улучшения в процессе оценки эколо-

гических рисков. Кроме того, больше внимания стало 

уделяться потребностям и ожиданиям заинтересо-

ванных сторон в области охраны окружающей среды.

К основным документам, регламентирующим эколо-

гическую стратегию и управление вопросами окружа-

ющей среды, относятся: 

6.2.1. Экологическая стратегия и управление 
вопросами окружающей среды
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→ Интегрированная политика в области качества, ох-

раны труда и экологии ПАО «Энел Россия», которая 

создает основу для достижения экологических це-

лей;

→ Политика прекращения (приостановки) работ в ПАО 

«Энел Россия», согласно которой любой сотрудник 

Компании может остановить любые работы, несущие 

риск нанесения ущерба окружающей среде;

→ Руководство по интегрированной системе менедж- 

мента охраны труда, промышленной безопасности, 

экологии и качества, в котором описываются основ-

ные элементы интегрированной системы менедж- 

мента, включая экологический менеджмент;

→ Регламент по взаимодействию с поставщиками и 

подрядными организациями в области ОТПБЭиК, в 

котором определены основные экологические требо-

вания к поставщикам и подрядным организациям;

→ Внутренние процедуры производственных филиалов.

Ответственность за реализацию экологической страте-

гии и управление вопросами окружающей среды лежит 

на директорах производственных филиалов Компании. 

Контроль и обеспечение соответствия экологическим 

нормам находится в зоне ответственности Отдела эко-

логической безопасности филиала «Центральный офис» 

и групп экологии производственных филиалов. Началь-

ник отдела экологической безопасности определяет 

стратегию работы Отдела экологической безопасности 

и групп экологии производственных филиалов и отве-

чает за достижение целей в области экологии. В зону 

ответственности Отдела экологической безопасности 

входит подготовка корпоративной и государственной 

экологической отчетности, оказание поддержки во 

время пересмотра разрешительной документации в 

области экологии, участие в совершенствовании инте-

грированной системы менеджмента охраны труда, про-

мышленной безопасности, экологии, качества и энер-

гоэффективности. Отдел экологической безопасности 

поддерживает всестороннее сотрудничество со всеми 

подразделениями Компании для снижения негативного 

воздействия на окружающую среду, обеспечения со-

ответствия законодательным требованиям в области 

экологии и поддержания культуры экологической безо- 

пасности, а также с профильными организациями и объ-

единениями. В 2018 году внешнее обучение в области 

экологической безопасности прошли 119 руководите-

лей и специалистов Компании. 

Руководство Компании проводит ежегодный анализ 

и оценку эффективности и результативности систе-

мы экологического менеджмента как части интегри-

рованной системы менеджмента. Так, в 2018 году по 

результатам ежегодного совещания руководства Ком-

пании, посвященного анализу системы экологического 

менеджмента как части интегрированной системы ме-

неджмента, было признано, что система экологическо-

го менеджмента эффективна и результативна.

Экологические КПЭ

Экологическая стратегия Компании тесно связана с ее Стратегическим планом. Цели экологической стратегии 

зафиксированы в Плане устойчивого развития на 2019–2023 годы.

Цели экологической стратегии 
на 2019–2021 годы Запланированные КПЭ Комментарий

Снижение выбросов твердых 
частиц на РГРЭС

На 83% в 2021 году 
по сравнению с 2010 годом

Для достижения цели в Компании реализуются 
проекты по улучшению экологических характеристик

воздухоочистного оборудования 

Снижение объема сточных вод
На 66% в 2021 году 

по сравнению с 2010 годом

Для достижения цели в Компании реализуются 
проекты, направленные на оптимизацию 

водопотребления

Вес сухой золы РГРЭС, 
переданной на повторной 
использование 1 280 000 тонн в 2021 году

Для достижения цели реализуются 
мероприятия, направленные на увеличение доли сухой 

золы, передаваемой на полезное использование

Соответствие 
экологическому 
законодательству 
и экологическая отчетность

Оценка соответствия экологическим нормам и за-

конодательным требованиям в области экологии 

осуществляется в «Энел Россия» ежегодно, а также 

каждый раз, когда в силу вступают новые законода-

тельные требования. Для получения входных данных 

используются такие инструменты, как чек-листы, дан-

ные, собранные в ходе регулярных внутренних прове-

рок, результаты проверок государственных органов, 

внешние и внутренние экологические аудиты. 

Периодические проверки в области соответствия 

экологическому законодательству осуществляются 

также Отделом внутреннего аудита Компании.

Анализ текущей ситуации и выработка решений по вопро-

сам, требующим улучшений, проводится еженедельно 

на селекторных совещаниях групп экологии производ-

ственных филиалов и Отдела экологической безопасно-

сти филиала «Центральный офис». 

Компания уделяет особое внимание своевременной 

подготовке и сдаче внутренней и внешней экологиче-

ской отчетности. За 2018 год в Компании было подго-

товлено более 70 отчетов в рамках государственной 

отчетности. Все отчеты сданы в полной мере и в срок.

Проведение экологических 
аудитов

В Компании ежегодного проходят внутренние и внешние 

аудиты системы экологического менеджмента, экологи-

ческие аудиты, проводимые Отделом внутреннего ауди-

та, проверки, осуществляемые Отделом экологической 

безопасности Центрального офиса, а также регулярные 

инспекции в рамках надзорной деятельности госорганов 

в области охраны окружающей среды. 
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Ответственность за 
нарушения при обращении 
с отходами, соблюдение 
экологических и санитарно-
эпидемиологических 
требований

Росприроднадзор в отношении Среднеуральской 

ГРЭС и Рефтинской ГРЭС провел плановую выездную 

проверку с 25.06.2018 по 20.07.2018. По ее резуль-

татам были выявлены несколько нарушений в части 

водопользования и охраны воздушного бассейна, ко-

торые были своевременно устранены. Также в ходе 

проверки было выявлено невыполнение Рефтинской 

ГРЭС требований законодательства о проведении 

государственной экологической экспертизы при вы-

ведении из эксплуатации объекта размещения отхо-

дов «Котлован промывочных вод». Данное несоответ-

ствие находится в процессе устранения. 

За несоответствие требованиям природоохранного 

законодательства в отчетном периоде к Компании 

были применены следующие штрафные санкции:

→ за нарушение правил водопользования Рефтинской 

ГРЭС и Среднеуральской ГРЭС при заборе воды, без 

изъятия воды и при сбросе сточных вод в водные объ-

екты штраф составил 0,32 млн рублей; 

→ за нарушение условий специального разрешения 

Рефтинской ГРЭС на выброс вредных загрязняю-

щих веществ, допуская превышение утвержденного 

в установленном порядке норматива ПДВ вредных 

веществ в атмосферный воздух штраф составил 0,08 

млн рублей;

→ за нарушение правил эксплуатации газоочистного 

оборудования Рефтинской ГРЭС штраф составил 

0,01 млн рублей.

Росприроднадзор в отношении Конаковской ГРЭС 

провел плановую выездную проверку с 08.08.2018 по 

15.08.2018. По результатам проверки было выявлено 

нарушение требований законодательства в части не-

соответствия журнала учета движения отходов доку-

ментам, подтверждающим передачу образующихся 

отходов в результате хозяйственной деятельности 

филиала. Данное нарушение было своевременно 

устранено. Размер штрафа составил 0,02 млн рублей.

С целью соблюдения требований природоохранного 

законодательства и организации рационального ис-

пользования природных ресурсов определены следу-

ющие первоочередные задачи:

307-1

Производственный филиал Проект Сроки

Конаковская ГРЭС

Проект «Ликвидация шламоотвала» — получение положительного заключения 
ФАУ «Главгосэкспертиза», реализация проекта  2019–2020

Проект «Техперевооружение осветительной сети филиала» — замена 
осветительных ламп на энергосберегающие светильники 2019–2021

Невинномысская ГРЭС

Проект «Внедрение РЗУ на БНС» — доработка проекта, согласование в 
госоргане, строительно-монтажные работы 2019–2020

Проект «Установка шумоглушителей на выхлопных трубопроводах ГПК ТГМ 96» 
— доработка проекта, строительно-монтажные работы 2019

Проект «Техперевооружение системы освещения НГРЭС» — строительно-
монтажные работы 2019–2021

Проект «Техническое перевооружение ливневого коллектора» — разработка 
проекта, строительно-монтажные работы 2019

Рефтинская ГРЭС

Актуализация проекта «Ликвидация котлована промывочных вод» 2019

Проект «Комплекс мероприятий для снижения безвозвратных фильтрационных 
потерь золооотвала № 2» — этап 2 2019

Проект «Монтаж телескопических труб на складских транспортерах 
топливоподачи № 1» 2020–2021

Проект «Реконструкция освещения РГРЭС» — строительно-монтажные работы» 2020–2021 

Установление санитарно-защитной зоны 2019–2020

Актуализация проекта нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ в 
поверхностные водные объекты через водовыпуск № 7 2019

Получение комплексного экологического разрешения 2019–2021

Среднеуральская ГРЭС

Разработка проекта нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ в 
поверхностные водные объекты через объединенный водовыпуск № 9 2019

Разработка рабочей документации по проекту «Строительство систем сбора и 
очистки сточных вод Среднеуральской ГРЭС», проведение закупочных процедур 
по поставке оборудования, материалов и выполнения работ по строительству 2019–2022 

Строительно-монтажные работы по проекту «Реконструкция водовода исходной 
(Волчихинской) воды» 2019–2020

Строительно-монтажные работы по проекту «Техперевооружение сети 
освещения» 2020–2021 

Утверждение санитарно-защитной зоны 2019–2020

Декарбонизация 
топливного баланса

«Энел Россия» следует стратегии Группы Enel, наме-

тившей траекторию развития экологически чистых 

источников энергии, и признает значимость климати-

ческих изменений и необходимость принятия мер в 

борьбе с изменениями климата. Мы обязуемся под-

держивать стремление Группы к достижению нулево-

го баланса выбросов углерода к 2050 году, устанавли-

вая единые планы по эксплуатации объектов Группы и 

их развитию.

Данная существенная тема относительно новая, поэто-

му для нее еще не был выработан управленческий под-

ход. На этом этапе за управление, достижение целей и 

оценку эффективности в контексте данной существен-

ной темы отвечает Генеральный директор, Заместитель 

Генерального директора — Директор по генерации, 

Заместитель Генерального директора — Директор по 

персоналу и устойчивому развитию, Директор по инве-

стициям. Компания регулярно отчитывается Совету ди-

ректоров и заинтересованным сторонам о ходе реализа-

ции ветропроектов (статус, затраты, др.).

Проекты и инициативы: 

→ Строительство двух ветропарков общей установ-

ленной мощностью 291 МВт, право на реализацию 

которых Компания получила в результате тендера 

2017 года.

→ Подготовка к участию в тендере на строительство но-

вых мощностей на основе возобновляемых источни-

ков энергии, который должен состояться в мае-июне 

2019 года. Компания также активно ратует за продле-

ние государственной программы развития возобнов-

ляемой энергетики в РФ после 2024 года.

→ Подготовка к участию в программе модернизации 

тепловых электростанций. Компания планирует уча-

ствовать в тендере по отбору проектов модерниза-

ции ТЭС, который должен состояться до начала апре-

ля 2019 года.

→ Возможность выхода из угольной генерации. Компа-

ния находится на продвинутой стадии продажи Реф-

тинской ГРЭС и своевременно раскрывает новости 

по итогам переговоров/дальнейшими шагам. В лю-

бом случае, решение подлежит утверждению Сове-

том директоров и Общим собранием акционеров.

Контроль и количество 
выбросов CO

2
, отношение 

величины выбросов 
к выручке

В 2018 году по сравнению с 2017 годом суммарные пря-

мые выбросы парниковых газов в СO
2
-эквиваленте снизи-

лись на 347 726 в метрических тоннах CO
2
-эквивалента. 

В расчетах учитывается только газ CO2
. Газы CH4, N2O, 

6.2.2. Климатическая стратегия 
и декарбонизация
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ГФУ, ПФО, SF6, NF3 не учитываются. Источник исполь-

зованных для расчета коэффициентов выбросов — Ме-

тодические указания и руководство по количественному 

определению объема выбросов парниковых газов орга-

низациями, осуществляющими хозяйственную и иную 

деятельность в Российской Федерации, утверждены При-

казом Минприроды России от 30.06.2015 № 300.
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С целью обеспечения охраны окружающей среды на 

всех производственных филиалах ПАО «Энел Россия» 

ведется регулярный контроль оказания воздействия 

на воздух и воду, на постоянной основе осуществля-

ется сбор и обработка данных по учету выбросов и 

сбросов загрязняющих веществ.

Выбросы загрязняющих 
веществ в атмосферу

Мы применяем подход к консолидации выбросов «Опе-

рационный контроль», который предполагает учет всех 

объемов выбросов, возникающих в ходе хозяйственной 

деятельности, контролируемой Компанией или ее дочер-

ними предприятиями с точки зрения наличия разреше-

ний на ведение деятельности.

Подробные данные по выбросам загрязняющих веществ: 

NOx, SOx, стойких органических загрязнителей (СОЗ), 

летучих органических соединений (ЛОС), опасных загряз-

нителей атмосферы, твердых частиц (ТЧ), а также парни-

ковых газов представлены в Приложении, стр. 208.

В 2018 году по сравнению с 2017 годом суммарные ва-

ловые выбросы в атмосферу загрязняющих веществ, 

включая, но не ограничиваясь NOx, SOx, стойкие органи-

ческие загрязнители (СОЗ), летучие органические соеди-

нения (ЛОС), опасные загрязнители атмосферы, твердые 

частицы (ТЧ), по всей Компании уменьшились на 11,4%. 

6.2.3. Контроль качества воздуха и воды

305-7

Динамика валовых выбросов загрязняющих
веществ в атмосферу, тонн
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В 2018 году мы начали реализацию проектов по рекон-

струкции электрофильтров на энергоблоках №№ 3 и 9 

Рефтинской ГРЭС. Проект реконструкции на блоке № 9 

завершен. Результаты проектов:

За отчетный период отсутствовали превышения уста-

новленных нормативов предельно допустимых выбро-

сов по всем производственным филиалам. Расчеты ва-

ловых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

производятся на основании методик, предусмотренных 

в соответствующих проектах предельно-допустимых вы-

бросов, разработанных для каждого филиала в соответ-

ствии с требованиями законодательства. При расчетах 

используется стандарт РД34.02.305-98 «Определение 

валовых выбросов загрязняющих веществ в атмосфе-

ру от котельных установок ТЭС». На Невинномысской 

ГРЭС на оборудовании блоков №№ 6, 7, 8 и ПГУ-410 

установлены системы онлайн-мониторинга выбросов.  

Для таких источников расчет валовых выбросов осу-

ществляется на основании данных онлайн-мониторинга. 

Необходимо отметить ряд проектов и инициатив, на-

правленных на снижение уровня звука от производ-

ственного оборудования и обеспечения непревышения 

эквивалентного уровня звука на границе санитарно-

защитной зоны (СЗЗ) филиалов. Так, в 2018 году на 

Среднеуральской ГРЭС был реализован проект «Уста-

новка шумоглушителей котлоагрегатов ТГМП-114». На 

блоках №№ 9, 10, 11 установлены 22 шумоглушителя. 

После реализации превышение эквивалентного уров-

ня звука на границе СЗЗ не было зафиксировано. На 

Невинномысской ГРЭС в настоящее время ведется до-

работка проекта «Установка шумоглушителей на вы-

хлопных трубопроводах ГПК ТГМ 96» и продолжаются 

строительно-монтажные работы.

Ответственное 
водопотребление

Вопросы ответственного водопотребления тесно связа-

ны с интересами устойчивого развития и потребностями 

будущих поколений. 

Несмотря на то, что дефицита воды в регионах дея-

тельности Компании нет, Компания осознает важность 

вопросов рационального водопотребления и готова 

прилагать усилия, направленные на оптимизацию и 

снижение удельного водопотребления. 

На производственных филиалах ПАО «Энел Россия» 

применяются разные виды водозабора, однако основ-

ным видом водозабора для целей использования воды 

в процессе производства электроэнергии является по-

требление воды из поверхностных водных объектов. 

На Конаковской ГРЭС и Рефтинской ГРЭС одновремен-

но с водозабором из поверхностных водных объектов 

имеет место потребление воды из артезианских сква-

жин. На Невинномысской ГРЭС и Среднеуральской 

ГРЭС, одновременно с водозабором из поверхностных 

водных объектов, вода для хозяйственно-питьевых 

нужд поступает от сторонних организаций. 

Основной объем воды, сбрасываемой производствен-

ными филиалами ПАО «Энел Россия», считается нор-

мативно чистым. Сточные воды, подлежащие очистке, 

перед их сбросом очищаются механическими и физи-

ко-химическими способами.

Использованная вода направляется по сбросным ка-

налам в водные объекты. Хозяйственно-бытовые сто-

ки направляются сторонним организациям, преиму-

щественно водоканалам.

Полное описание способов водозабора, перечень 

мест водозабора, виды водопотребления и способы 

сброса отработанной воды, а также количественные 

данные по общему водозабору для нужд Компании 

представлены в Приложении на стр. 204. 

По всем точкам водозабора ведется количественная 

оценка воздействия Компании на водные ресурсы: 

регулярный мониторинг объемов потребления во-

дных ресурсов и обеспечение соответствия установ-

ленным лимитам водопотребления. Количественная 

оценка воздействия Компании на водные ресурсы 

ведется на ежемесячной основе. Для количественной 

оценки воздействия Компании на водные ресурсы 

значимые места водозабора оснащены счетчиками 

водопотребления, по тем местам водозабора, кото-

рые не оснащены счетчиками, объемы водопотребле-

ния определяются расчетным способом.

«Энел Россия» стремится поддерживать позитивные 

и конструктивные отношения с заинтересованными 

сторонами в рамках общего водозабора: с государ-

ственными органами, соответствующими организаци-

ями и представителями общественности. Письменные 

2018 2017 2018 к 2017

Выбросы золы твердого 
топлива РГРЭС

41 602 
тонн

66 714 
тонн –37,6%

303-2303-1 
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и устные жалобы от внешних заинтересованных сто-

рон в отношении водозабора и других экологических 

вопросов подлежат регистрации и внутреннему рас-

следованию. По каждой жалобе лицу, подавшему жа-

лобу, в обязательном порядке предоставляется об-

ратная связь.

В первую очередь в области ответственного водо-

потребления внимание Компании направлено на 

непревышение нормативов по водопотреблению, 

установленных в соответствующих разрешительных 

документах производственных филиалов. В связи с 

этим ведется регулярный мониторинг объемов во-

допотребления и сравнения фактического водопо-

требления с установленными лимитами. В случае, 

когда объемы фактического водопотребления близки 

к установленным лимитам, реализуются соответству-

ющие корректирующие мероприятия, однако в 2018 

году водопотребление на всех производственных 

филиалах Компании было в пределах установленных 

лимитов. Также в 2018 году повышенное внимание уде-

лялось инициативам, направленным на оптимизацию 

и снижение удельного водопотребления. 

В части оптимизации сточных вод на Рефтинской ГРЭС 

был выполнен ремонт оборудования насосных пере-

хвата фильтрата №№ 2, 3, 4 фильтрационных вод зо-

лоотвала в рамках проекта «Комплекс мероприятий 

для снижения безвозвратных фильтрационных потерь 

золоотвала № 2». 

Производственные филиалы Компании осуществляют 

сброс сточных вод в соответствии с действующим за-

конодательством и своевременно получаемой разре-

шительной документацией. В настоящий момент мы 

используем только государственные стандарты и нор-

мативы Российской Федерации в отношении качества 

сброса сточных вод:

→ Приказ Минсельхоза России от 13.12.2016 № 552 

«Об утверждении нормативов качества воды вод- 

ных объектов рыбохозяйственного значения, в том 

числе нормативов предельно допустимых концен-

траций вредных веществ в водах водных объектов 

рыбохозяйственного значения»

→ СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования 

к охране поверхностных вод».

На Конаковской ГРЭС проведен комплекс восстановительных работ по производственному зданию, 

монтаж металлического резервуара приема исходных вод с обвязкой трубопроводами, очистка и вос-

становление приемных резервуаров и камеры переключения в рамках проекта «Техперевооружение 

комплекса очистки промстоков».

На Конаковской ГРЭС актуализирован проект нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ 

в поверхностные водные объекты.

На Рефтинской ГРЭС актуализирован проект нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ 

в поверхностные водные объекты через водовыпуск № 3.

На Среднеуральской ГРЭС реализуется масштабный проект по строительству системы сбора и очистки 

сточных вод. В 2018 году было получено положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

и разрешение на строительство.

На Среднеуральской ГРЭС была проведена санация аварийного участка водовода Волчихинского водо-

хранилища протяженностью 480 м бестраншейным методом путем протяжки трубопровода из стекло-

пластика в рамках проекта «Реконструкция водовода исходной воды».

Основные проекты и инициативы ПАО «Энел Россия» в области водопотребления 
и водоотведения в 2018 году:

За 2018 год объем электроэнергии, использованной 

Компанией на собственные нужды, составил 2 138,1 

ГВт·ч стоимостью 3,8% себестоимости6. Расходы на газ 

естественный (природный) и уголь — 41,1% и 20,7% со-

ответственно, мазут — 0,5%.

За 2018 год объем использованного Обществом топ- 

лива дизельного составил 2 409 тысяч литров (или 

1854 тонны), бензина автомобильного — 43,23 тысячи 

литров, на что затраты составили 0,126% и 0,003% от 

себестоимости соответственно.

При расчете данного показателя учитывается выработанная энергия без учета собственных нужд.

Объемы электрической и тепловой энергии, потребляемые на собственные нужды:

6.2.4. Ресурсопользование

Информация об энергетических ресурсах

Структура топливопотребления представлена в таблице. Разбивка по станциям — см. раздел 8.4. 

Состав генерирующих мощностей и структура топливопотребления.

Вид топлива, единица измерения 2018 2017 2018 к 2017

Газ, тысяч м3 5 982 214 6 230 644 –4%

Уголь, тонн 11 475 102 11 586 811 –1%

Мазут, тонн 26 582 31 692 –16,1%

* Доля мазута в топливном балансе в 2017–2018 годах снизилась с 0,314% до 0,267%.

Изменение объема сожженного топлива в 2018 году к 2017 году (вид топлива)

Конаковская ГРЭС –5,9% (газ)

Невинномысская ГРЭС –5,3% (газ)

Рефтинская ГРЭС –1% (уголь)

Среднеуральская ГРЭС –0,6% (газ)

Показатели энергоемкости, 
энергоэффективности

Удельный расход условного топлива (УРУТ) (невозобновляемые источники энергии):

302-3 302-1 

Показатель Единица измерения 2018 2017

УРУТ на ЭЭ (газ + уголь) г/кВт·ч 327,0 329,9

УРУТ на ТЭ (газ + уголь) кг/Гкал 161,5 160,3

6 Согласно данным бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной в соответствии с РСБУ.

Показатель Единица измерения 2018 2017

Объем электроэнергии на собственные нужды 
для производства электрической и тепловой энергии, 
в % от общего объема электрической энергии % 4,9 5,0

Электрическая энергия на собственные нужды млрд кВт·ч 1,910 2,047

Тепловая энергия на собственные нужды тысяч Гкал 11 10,5
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В 2018 году реализован ряд инициатив по снижению 

собственных нужд для каждого производственного 

филиала, например, инициативы по техническому пе-

ревооружению системы освещения, которые предпо-

лагают частичную замену осветительных ламп на све-

тодиодные. Кроме того, для снижения расхода топлива 

мы реализуем мероприятия в рамках деятельности по 

повышению операционной эффективности.

Потребление 
вспомогательных ресурсов

На разных уровнях производственного процесса мы 

потребляем вспомогательные ресурсы. Значитель-

ную долю таких ресурсов представляют собой хи-

мические вещества, используемые в процессе под-

готовки и обработки воды. В Приложении (стр. 202) 

приведена таблица, в которой указан объем потреб- 

ления таких ресурсов в 2018 году. 

В 2018 году по сравнению с 2017 годом потребление 

химических веществ для водоподготовки осталось на 

том же уровне. 

Управление отходами

ПАО «Энел Россия» осуществляет деятельность по 

обращению с отходами в полном соответствии с за-

конодательными требованиями. 

Так, в 2018 году была переоформлена лицензия на 

осуществление деятельности по сбору, транспорти-

рованию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 

размещению отходов I–IV классов опасности. Мы так-

же получили утвержденные нормативы образования 

отходов и лимитов их размещения. 

Подробная информация об образованных отходах, 

основанная на данных внутреннего учета в области 

обращения с отходами, представлена в Приложении 

(стр. 210).

Внутренний учет в области обращения с отходами ве-

дется в ПАО «Энел Россия» в соответствии с системой 

классификации отходов производства и потребления, 

действующей на территории Российской Федерации, 

предусматривающей разделение отходов на 5 клас-

сов опасности в зависимости от степени негативно-

го воздействия на окружающую среду (от I класса 

— чрезвычайно опасные, до V класса — практически 

неопасные).

Конаковская ГРЭС

В 2018 году образование отходов увеличилось на 9,7% 

по сравнению с 2017 годом в основном за счет работ по 

очистке приемных резервуаров V = 600 м3 (2 шт.) при 

техперевооружении комплекса очистки промстоков. 

В 2018 году мы продолжили работу по проекту «Лик-

видация шламоотвала» Конаковской ГРЭС. Проект 

получил положительное заключение государствен-

ной экологической экспертизы управления Роспри-

роднадзора по Тверской области. Реализация запла-

нирована на 2019–2020 годы.

Невинномысская ГРЭС 

В 2018 году было образовано отходов на 12,2% больше, 

чем в 2017 году, в основном в результате демонтажа 

оборудования ПГУ-170, ремонта мазутного бака № 3. 

Рефтинская ГРЭС 

В 2018 году по сравнению с 2017 годом отходов обра-

зовалось на 3,2% больше. Основную их массу (≈99%) 

составляют отходы V класса опасности: золошлаковая 

смесь от сжигания углей практически неопасная. 

В 2018 году отходы на утилизацию не передавались. 

Для уменьшения техногенного воздействия на окру-

жающую природную среду в 2018 году на золу-унос 

разработано Техническое условие. Часть золы переда-

ется как продукт для использования в производствен-

ных процессах других промышленных предприятий.

Среднеуральская ГРЭС 

В 2018 году образование отходов увеличилось на 

69,6% по сравнению с 2017 годом в результате увели-

чения объемов ремонтных работ на основном и вспо-

могательном оборудовании, демонтажа оборудования 

1-й очереди.

301-1

306-2

Образование, передача на утилизацию и размещение золошлаковых отходов 

Показатели Размерность 2018 год 2017 год

Образование золошлаковых отходов тонн 4 624 002 4 478 821

Передача на утилизацию золошлаковых 
отходов тонн 0 241 792

Размещение золошлаковых отходов тонн 4 624 002 4 237 028

Всего отходов тонн 4 641 607 4 496 978

Сохранение экосистем и защита биоразнообразия — 

ключевые принципы устойчивого развития. Мы прини-

маем меры для предотвращения негативного влияния 

на биоразнообразие и компенсации его последствий.  

Мы стремимся учитывать особенности биоразно-

образия наших территорий на этапах проектирования, 

строительства, эксплуатации и ремонтов. 

Для каждого нового проекта мы проводим исследова-

ние потенциального воздействия на окружающую сре-

ду, а также на виды животных и растений. Мы открыты 

к диалогу и сотрудничеству с местными сообщества-

ми, экологическими ассоциациями для сохранения 

биоразнообразия. 

Производственные филиалы ПАО «Энел Россия» не 

располагаются на охраняемой природной территории 

и территории с высокой ценностью биоразнообразия, 

находящейся вне границ охраняемых природных тер-

риторий. Однако производственная площадка филиала 

Среднеуральская ГРЭС ПАО «Энел Россия» располо-

жена вблизи особоохраняемой природной территории 

«Озеро Исетское с окружающими лесами». Размер 

производственной площадки составляет 0,73 км2. 

Среднеуральская ГРЭС расположена вблизи Исетско-

го водохранилища озерного типа, расположенного в 

Верхнепышминском районе на севере от города Ека-

теринбурга. В целях сохранения живописного есте-

ственного водоема, типичного ландшафта для южно-

таежного Зауралья, Постановлением Правительства 

Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП Исет-

ское озеро с окружающими лесами было объявлено 

ландшафтным заказником. Площадь особо охраняе-

мой природной территории составляет 4 738 га.

Водохранилище на истоке из озера Исетское — реке 

Исеть — было создано в 1725 году при строительстве 

плотины. С 1936 года при строительстве Среднеураль-

ской ГРЭС на берегу Исетского водохранилища оно 

стало водоемом-охладителем для Среднеуральской 

ГРЭС. 

Исетское водохранилище богато рыбой, здесь водятся 

окунь, чебак, лещ, линь, ерш, судак и щука. Акклимати-

зированы такие виды рыб, как белый амур, белый тол-

столобик и зеркальный карп.

На филиалах ПАО «Энел Россия» водозаборы обору-

дованы эффективными рыбозащитными устройствами 

(РЗУ), что позволяет сохранять биоразнообразие по-

верхностных водных объектов. 

С 2013 по 2017 год проводилось зарыбление Исетско-

го водохранилища в рамках компенсационных меро-

приятий по восполнению биологического баланса во-

доема при строительстве и эксплуатации береговой 

насосной станции ПГУ-410 Среднеуральской ГРЭС. 

В течение пяти лет компания выпускала в Исетское 

водохранилище молодь белого амура и белого тол-

столобика. Забор воды из Исетского водохранилища 

для производственных нужд станции осуществляет-

ся тремя водозаборными сооружениями. Все они обо-

рудованы рыбозащитными устройствами, которые 

6.2.5. Биоразнообразие 
и сохранение природного наследия
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призваны снизить воздействие производственного 

цикла электростанции на ихтиофауну водохранили-

ща путем предотвращения попадания водных био-

ресурсов в водозабор Среднеуральской ГРЭС. В 2018 

году были проведены ихтиологические исследования 

и расчеты для оценки эффективности рыбозащитного 

устройства на БНС-1 (береговая насосная станция). 

Эффективность составила 80,5%. Объект введен в 

промышленную эксплуатацию. 

В 2018 году мы продолжили работу по проекту «Внед- 

рение РЗУ на БНС» на Невинномысской ГРЭС. Это 

не основной водозабор — основной уже оборудован 

РЗУ. Проектная документация направлена на согла-

сование в Азово-Черноморское территориальное 

управление Росрыболовства. Также в 2018 году мы 

подтвердили эффективность установки рыбозащиты 

на Барсучковском водозаборе станции (более 70%).

Кроме того, Компания реализует инициативы, направ-

ленные на восстановление памятника природы ре-

гионального значения «Парк Карачарово» (Тверская 

область). Несмотря на то, что деятельность ПАО 

«Энел Россия» не оказывает негативного воздей-

ствия на территорию, мы уже в течение трех лет про-

водим экологический десант в этом парке, привлекая 

к участию в нем местное население, сотрудников Ко-

наковской ГРЭС и Центрального офиса. Этот проект 

реализуется при поддержке Министерства природ-

ных ресурсов и экологии Тверской области.

На территории, находящейся под влиянием деятель-

ности организации, не обитают виды, занесенные в 

Красный список МСОП, и виды, занесенные в Нацио- 

нальный список охраняемых видов (Красная книга 

РФ). Необходимо признать, что существует потен-

циальная возможность обитания видов, занесенных 

в Красный список МСОП и Национальный список ох-

раняемых видов, в зоне, находящейся под влиянием 

деятельности Компании, поскольку ареалы обитания 

таких видов могут совпадать с регионами расположе-

ния наших мощностей. Однако специальные исследо-

вания в этом направлении Компанией на данный мо-

мент не проводились.

6.3. Охрана труда 
и промышленная 
безопасность 
«Энел Россия» развивает и укрепляет культуру охра-

ны труда и промышленной безопасности в интересах 

всех, кто вовлечен в ее производственную деятель-

ность. Безопасность — наш самый главный приори-

тет, поэтому мы приостанавливаем любую работу, 

выполнение которой может поставить под угрозу здо-

ровье и безопасность работников. 

Компания осознает свою ответственность за обеспе-

чение безопасных условий труда для всех участников 

производственной деятельности — как своих работ-

ников, так и сотрудников подрядных организаций, ко-

торых Компания привлекает для выполнения ремонта 

и технического обслуживания оборудования, зданий 

и сооружений производственных филиалов. 

Компания повышает уровень осведомленности о про-

фессиональных рисках, стимулирует и поддерживает 

ответственное и безопасное поведение. Сохранение 

жизни и здоровья, забота о психофизиологическом 

состоянии в рабочее и нерабочее время — всё это 

часть нашей деятельности по охране труда и промыш-

ленной безопасности. Система охраны труда была 

внедрена в силу признанных стандартов в области ох-

раны труда и руководств по управлению рисками. Она 

охватывает все виды деятельности Компании, все фи-

лиалы и всех работников Компании. 

103-3 

403-2 

103-2 

403-1 

103-1 

Система управления охраной труда и промышленной 

безопасностью основывается на Интегрированной по-

литике в области качества, охраны труда и экологии 

ПАО «Энел Россия» и направлена на постоянное сни-

жение риска травм и несчастных случаев на производ-

ственных объектах. 

Политика закрепляет следующие основополагающие 

принципы:

→ Соблюдение требований законодательства Рос-

сийской Федерации в области охраны труда и про-

мышленной безопасности.

→ Соблюдение требований Группы Enel в области ох-

раны труда и промышленной безопасности.

→ Ежегодная сертификация и поддержание работы 

интегрированной системы управления охраной тру-

да и промышленной безопасностью в соответствии 

со стандартом OHSAS 18001. В 2018 году Компания 

прошла сертификацию по международному стан-

дарту OHSAS 18001:2007 «Системы менеджмента 

безопасности труда и охраны здоровья».

→ Стремление к достижению цели «Ноль несчастных 

случаев» на производстве благодаря постоянно-

му контролю процессов, анализу корневых причин 

(RCA) всех случаев травматизма и потенциально 

опасных ситуаций, определению мер по улучшению.

→ Оценка рисков травм и несчастных случаев на ра-

бочем месте и использование системного подхода 

для снижения и полного исключения вероятности 

наступления таких ситуаций.

6.3.1. Управление вопросами охраны 
труда и промышленной безопасности

403-9 403-5 

403-10  
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→ Контроль знаний, повышение компетентности и 

проведение обучения и подготовки работников по 

постоянно обновляемой системе.

→ Вовлечение работников Компании и представителей 

подрядных организаций в вопросы охраны труда, тех-

ники безопасности и охраны окружающей среды. 

→ Использование наилучших технологий и опыта в 

сочетании с обновлением и оптимизацией опера-

ционных процессов. 

→ Поддержание и развитие открытого диалога с 

местными сообществами, администрациями и дру-

гими заинтересованными сторонами в области ох-

раны труда и охраны окружающей среды.

→ Интеграция всех процессов в рамках Дирекции 

охраны труда, промышленной безопасности, эко-

логии и качества для повышения эффективности 

процесса и создания конечной добавленной стои-

мости для Компании в целом.

В Компании существует Политика прекращения (при-

остановки) работ, в соответствии с которой каждый ра-

ботник ПАО «Энел Россия», независимо от должности, 

статуса или роли, вправе и должен потребовать прекра-

щения любых работ, которые, по его мнению, создают 

угрозу жизни и безопасности его и/или других людей, 

а также создают риск ущерба окружающей среде либо 

археологическому или культурному наследию страны, 

уведомляя об обнаруженном нарушении требований 

охраны труда или техники безопасности ответственное 

лицо, уполномоченное прекращать работы.

Помимо основополагающих политик в области охра-

ны труда и промышленной безопасности, названных 

выше, в Компании внедрены и применяются следую-

щие документы, регулирующие основные процессы в 

данной области:

→ Политика о нетерпимости к употреблению алкого-

ля, наркотиков, иных токсичных средств, ограниче-

нии курения на рабочем месте.

→ Регламент по взаимодействию с подрядными органи-

зациями и поставщиками в области охраны труда и 

промышленной безопасности, экологии и качества.

→ Политика по обращению с асбестом.

→ Регламент по организации безопасных работ в замк- 

нутом пространстве.

→ Операционная инструкция по безопасному выпол-

нению работ на дымовых трубах. 

→ Операционная инструкция по безопасному выпол-

нению работ на высоте. 

→ Положение о системе управления промышленной 

безопасностью. 

→ Операционная инструкция по системе алкотести-

рования.

→ Операционная инструкция по управлению сред-

ствами индивидуальной защиты.

→ Операционная инструкция по системе блокировки 

LOTO.

→ Положение «О применении нарядно-допускной си-

стемы на производственных филиалах ПАО «Энел 

Pоссия». 

→ Регламент по оценке рисков в области охраны тру-

да для работников при выполнении работ.

→ Политика профилактики стресса и содействия бла-

гополучию на рабочем месте. 

→ Регламент по организации проверок в области охра-

ны труда, экологии и качества в ПАО «Энел Россия».

В «Энел Россия» действует единая вертикаль управле-

ния системой охраны труда и промышленной безопас-

ности, обеспечивающая централизованный контроль и 

единый стратегический подход на всех уровнях Ком-

пании. Ответственность за вопросы охраны труда и 

промышленной безопасности лежит на Генеральном 

директоре, Директоре по генерации, Директоре по ох-

ране труда, промышленной безопасности, экологии и 

качеству. Вопросы охраны труда на производственных 

филиалах курируют службы охраны труда и промыш-

ленной безопасности при методологической поддерж-

ке отдела охраны труда и промышленной безопасно-

сти Центрального офиса.

Несмотря на то, что специалисты по вопросам охра-

ны труда выделены в единую функцию, все работни-

ки Компании, независимо от занимаемой должности, 

уделяют вопросам охраны труда особое внимание и 

поддерживают принципы Компании. Мы уделяем при-

стальное внимание тому, чтобы наши работники имели 

необходимые знания и навыки для безопасного выпол-

нения поставленных задач, и поэтому каждый работ-

ник проходит необходимое для его должности обуче-

ние и регулярную проверку знаний. 

В рамках обучения регулярно рассматриваются такие 

вопросы, как основы охраны труда, пожарной без-

опасности или промышленной безопасности, работы 

на высоте, работы в замкнутых пространствах и т.д. 

Всё обучение проходит на языке, понятном для всех 

работников. Если обучение проводится на иностран-

ном языке (английский или итальянский), приглаша-

ется переводчик. Обучение проводит либо серти-

фицированный внутренний тренер, либо работники 

проходят обучение во внешней аккредитованной ор-

ганизации, например в Ростехнадзоре. Обучение так-

же может проходить заочно, с помощью программных 

средств, после чего происходит проверка знаний. На 

станциях существуют специальные комиссии по про-

верке знаний, которые по итогам выдают подтвержда-

ющее удостоверение. Компания привлекает подряд-

чиков для тренингов и обучения по дополнительным 

темам, которые могут привести к снижению количе-

ства травм и несчастных случаев на рабочем месте 

(анализ корневых причин происшествий, использова-

ние средств индивидуальной защиты, правильное ис-

пользование и сборка лесов). 

Мы постоянно улучшаем индексы частоты и тяжести 

— основные статистические показатели для оценки 

эффективности управленческого подхода Компании 

в вопросах охраны труда, но нашей основной целью 

остается достижение показателя «Ноль несчастных 

случаев». Для реализации этой стратегии в области 

охраны труда и для недопущения повторного возник-

новения несчастных случаев Компания осуществляет 

непрерывный мониторинг опасных ситуаций и других 

предпосылок, которые могли бы привести к несчастно-

му случаю. Все нештатные ситуации расследуют спе-

циальные комиссии, в результате чего разрабатывает-

ся комплекс мер, направленных на предотвращение 

подобных происшествий в будущем.  

В ПАО «Энел Россия» в качестве основного статисти-

ческого показателя используются комбинированные 

индексы. При проведении расчета индекса учитывают 

несчастные случаи, произошедшие как с внутренними 

работниками, так и работниками подрядных организа-

ций, выполняющих работы на территории производ-

ственных филиалов. Данные индексы соответствует 

общепринятым индексам частоты и тяжести.

В 2017–2018 годах в Компании не было зафиксиро-

вано ни одного случая производственного трав-

матизма со смертельным исходом ни среди работ-

ников Компании, ни среди работников подрядных 

организаций. 

По сравнению с 2017 годом в отчетном периоде пока-

затели Компании в области охраны труда улучшились. 

Так, комбинированый индекс частоты в 2018 году со-

ставил 0,15, а комбинированный индекс тяжести сни-

зился до 0. Для сравнения, в 2017 году индексы состав-

ляли 0,51 и 0,09 соответственно (из расчета на 1 000 

000 человеко-часов).

Несмотря на положительную динамику, в 2018 году 

произошло 2 несчастных случая на производстве с 

подрядчиками (для сравнения в 2017 году в компании 

было 6 пострадавших от несчастных случаев, включая 

случаи с подрядчиками). Оба случая в соответствии с 

классификацией, принятой в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации, относятся к катего-

рии «легких» несчастных случаев. Основными травма-

ми были ушибы и переломы.

Общее количество несчастных случаев

Индексы частоты и тяжести*
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* Индекс тяжести: количество смертельных случаев и происшествий 
с последствиями (Энел Россия + подрядчики) на миллион рабочих часов 
(Энел Россия + подрядчики).
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Для определения опасных факторов производства на 

каждом производственном филиале осуществляется 

ежегодное обновляется оценки рисков, результат ко-

торого утверждается Директором филиала. Эта оценка 

содержит реестр всех операций, выполняемых на стан-

ции, информацию об опасных факторах и опасностях, 

присущих каждому виду работы, матрицу рисков и меро-

приятия, позволяющие исключить или снизить опасные 

факторы. Мероприятия по устранению или снижению 

опасных факторов могут включать технические меро-

приятия по устранению опасных факторов, требования 

к применению коллективных и индивидуальных средств 

защиты, подготовке рабочего места и осуществлению 

производственного контроля, информированию, обуче-

нию, проведению инструктажей и тренировок.

Согласно Приказу Минздравсоцразвития России от 

12.04.2011 № 302н, для контроля за состоянием здо-

ровья сотрудников на регулярной основе проводятся 

медицинские осмотры персонала. 

В 2017–2018 годах ни у работников Компании, ни у 

представителей подрядных организаций не было вы-

явлено случаев возникновения профессиональных 

заболеваний, возникающих под действием производ-

ственных факторов, а также смертельных случаев по 

причине заболеваний, связанных с производством.

Следует уточнить, что отдельной статистики по воз-

никновению профессиональных заболеваний у пред-

ставителей подрядных организаций не ведется, в связи 

с невозможностью доподлинно установить, вызванно 

ли данное заболевание именно влиянием факторов от 

производственных филиалов Компании, либо является 

совокупностью всех факторов в результате трудовой 

деятельности представителя подрядчика на различных 

производственых объектах. В адрес Компании предста-

вители подрядных организации с информацией о возник-

новении у их работника профессионального заболевания, 

вызванного влиянием производственных факторов ПАО 

«Энел Россия», не поступало. Вопросы охраны труда и 

промышленной безопасности приоритетны для каждого 

руководителя и всегда стоят номером один на повестке 

каждого совещания, будь то еженедельное оперативное 

совещание директора, заседание Совета директоров 

или Общее собрание акционеров. Кроме того, показа-

тели по охране труда ПАО «Энел Россия» относятся к 

ключевым показателям эффективности руководителей 

и сотрудников Компании.

Оценка управленческого подхода в области охра-

ны труда и промышленной безопасности проводится в 

рамках ежегодного совещания руководства Компании 

по анализу интегрированной системы менеджмента ох-

раны труда, промышленной безопасности, экологии и 

качества. В 2018 году по результатам совещания система 

признана эффективной и были намечены дальнейшие 

шаги для достижения цели нулевого травматизма. 

Кроме того, регулярные заседания Совета директо-

ров Компании открывает отчет Генерального дирек-

тора о деятельности Компании, в котором первым 

пунктом стоит вопрос охраны труда и текущие пока-

затели травматизма. 

Информационные встречи SHE 365

SHE 365 (Safety, Health, Environment) — один из важ-

ных проектов по охране труда в 2018 году, в который 

было вовлечено около 70% персонала станций. Это 

глобальный проект, посвященный заботе о здоровье 

сотрудников, охране труда и экологии 365 дней в году, 

24 часа в день. В течение года на всех филиалах Ком-

пании было проведено более 40 обучающих сессий 

с участниками от топ-менеджмента до рабочих. Все 

они оказались за одним столом, обсуждая новые идеи 

в области охраны труда, здоровья, экологии и устой-

чивого развития. В результате был разработан план 

мероприятий для улучшений в этих сферах. 

Проекты по мониторингу 
психоэмоционального состояния 
работников и предотвращению 
его негативного влияния 
на производственные процессы

Психологическое состояние работников и оценка психо-

логических рисков, связанных с трудовой деятельнос- 

тью, находятся под постоянным вниманием Компании. 

Причина такого пристального внимания к данным вопро-

сам в том, что определенные психологические состоя-

ния могут нанести вред работникам на рабочем месте 

и даже стать причиной возможных инцидентов, а также 

снизить эффективность работы Компании в целом. Так, 

в 2017–2018 годах Компания разработала и реализо-

вала программу, направленную на то, чтобы предоста-

вить всем работникам инструменты для разрешения 

стрессовых ситуаций. Программа Stress.0 заключалась 

в проведении специальной информационной кампании, 

а также оценке рисков, связанных со стрессом на ра-

боте, во всех организационных подразделениях. По 

итогам реализации программы были определены кор-

ректирующие и профилактические меры для сниже-

ния и предотвращения негативного эффекта от влия-

ния стрессовых ситуаций.

В конце 2018 года началась реализация глобального 

проекта CAR (Competences, Attitude, Reliability), цель 

которого заключается в снижении риска получения 

травмы при выполнении самых важных и рискованных 

операций. Проект учитывает тот факт, что такой риск 

может возрастать в случае склонности сотрудников к 

рисковому поведению. В рамках проекта определены 

основные операции, в ходе выполнения которых ра-

ботники имеют наибольший риск получения травмы. 

Проект предусматривает тестирование сотрудников, 

выявление тех из них, кто наиболее склонен к риску, 

и принятие корректирующих мер для снижения дан-

ного вида риска — тренингов и обучающих программ 

как технического, так и поведенческого характера.

Дополнительная поддержка 
в вопросах охраны труда во время 
проведения работ

Для поддержки локальной структуры охраны труда 

и промышленной безопасности в обеспечении без-

опасного производства работ во время капитальных 

ремонтов, специальных проектов и иных сложных 

технических мероприятий была создана группа до-

полнительной поддержки (ГПД). Она участвует во 

всех крупных капитальных ремонтах, проектах по 

переоснащению, реконструкции и иных сложных тех-

нических мероприятиях (включая средние и текущие 

ремонты оборудования на выбранном оборудовании). 

Основная задача ГДП — стимулировать однородный 

профессиональный рост и улучшение культуры безопас-

ности труда сотрудников ПАО «Энел Россия» и персо-

нала подрядных организаций, выполняющих работу на 

филиалах ПАО «Энел Россия», в виде дополнительных 

консультаций и контроля по вопросам охраны труда и 

промышленной безопасности при выполнении капиталь-

ных, средних, текущих ремонтов оборудования, а также 

сложных работ, которые несут за собой высокие риски.

В 2018 году было задействовано более 60 человек, с 

периодической ротацией. В результате работы Группы 

дополнительной поддержки за весь год было проведе-

но более 4 000 проверок, более 2 000 из которых полу-

чили положительные оценки, но в то же время было 

выявлено более 700 нарушений и несоответствий 

нормативным документам и стандартам Группы Enel, 

прошло более 400 рабочих совещаний с подрядными 

организациями и работниками, задействованными в 

рамках ремонтных кампаний. Главная цель создания 

группы дополнительной поддержки — достижение 

показателя «Ноль несчастных случаев» на проектах, 

с которыми работала Группа, — была достигнута.

Подход Компании в управлении чрезвычайными 
ситуациями и меры реагирования

Критическое событие — это событие природно-

го, случайного или криминального характера, 

которое может оказать фактическое или потен-

циальное негативное воздействие на безопас-

ность людей, непрерывность работы, репутацию 

Компании, интересы заинтересованных сторон. 

Характер данных событий может варьироваться, 

поэтому в технологическом процессе Компания 

учитывает разнообразные возможности и ресур-

сы, имеющиеся в ее распоряжении для предотвра-

щения подобный событий, либо ликвидации их 

последствий.

6.3.2. Политики, управление 
и меры в случае чрезвычайных ситуаций

EU21
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Эти коды приняты внутри Группы Enel и введены в дей-

ствие глобальной Политикой № 24 от 18.12.2018, ло-

кализованной на уровне страны принятием Политики 

№ 298 от 06.02.2019 «Управление критическими со-

бытиями». Данная политика регулирует технологиче-

ские процессы и регламенты для эффективного анти-

кризисного управления, в ней определена действующая 

матрица влияния, а также протоколы и планы, обеспечи-

вающие подготовку, образование, обучение, трениров-

ку, согласованную коммуникацию и взаимодействие с 

местными заинтересованными сторонами.

Присвоение того или иного кода согласно Политики 

№ 298 осуществляется на основании матрицы влия-

ния, решение принимается Комитетом по кризисной 

оценке ПАО «Энел Россия» и утверждается Генераль-

ным директором.

В соответствии с указанной политикой в Компании 

создан Отдел по контролю критических событий, в 

задачи которого входит сбор данных и информации, 

способствующих выявлению событий, потенциально 

способных перерасти в кризисную ситуацию. Если 

Отдел по контролю критических событий на основа-

нии собранной информации выявляет проблему, ее 

статус оценивается с учетом потенциального влия-

ния, а также возможных последствий ее публичного 

освещения в средствах массовой информации и ве-

роятности возникновения предкризисной ситуации, в 

соответствии с рекомендациями Группы по планиро-

ванию коммуникаций, реагированию в режиме реаль-

ного времени и поддержке производительности. 

Уведомление о предкризисной ситуации осуществля-

ется через информационное сообщение, которое на-

правляется:

→ Генеральному директору ПАО «Энел Россия»;

→ Комитету по кризисной оценке ПАО «Энел Россия»;

→ Территориальным референтам и Референтам от 

бизнес-линии ПАО «Энел Россия» по антикризис-

ному управлению.

Так как производственные филиалы Компании от-

носятся к числу опасных производственных объек-

тов, согласно Постановлению Правительства РФ от 

26.08.2013 № 730 ПАО «Энел Россия» в целях обеспе-

чения готовности организаций к действиям по лока-

лизации и ликвидации последствий аварий обязана 

разрабатывать планы мероприятий по локализации и 

ликвидации последствий аварий (ПМЛА). 

Разработанные Компанией планы согласовываются 

профессиональными аварийно-спасательными фор-

мированиями, с которыми у Компании заключены до-

говоры на обслуживание опасных производственных 

объектов. ПМЛА подлежат пересмотру в следующих 

случаях:

→ не менее чем за 15 календарных дней до истечения 

срока действия предыдущего плана мероприятий;

→ не позднее 1 месяца после следующих событий: 

– реконструкция, техническое перевооружение объ-

екта или внесение изменений в технологию произ-

водства;

– внесение изменений в применяемые при осущест-

влении производственного контроля за соблюде-

нием требований промышленной безопасности на 

Региональный Зеленый код 
(на уровне страны)

Критическое событие, которое оказывает незначительное влияние на ПАО «Энел Россия» 
и может быть устранено при помощи специально заранее запланированных действий (согласно 
Регламенту/Операционным инструкциям линейного/вспомогательного подразделения)

Региональный Желтый код 
(на уровне страны)

Критическое событие, которое имеет среднюю степень влияния на ПАО «Энел Россия» и может 
быть устранено на уровне ПАО «Энел Россия» при помощи специальных планов действий 
в кризисных ситуациях

Региональный Красный код 
(на уровне страны)

Критическое событие, которое может существенным образом повлиять на ПАО «Энел Россия» 
и требует разработки специальной стратегии на уровне ПАО «Энел Россия»

Степень воздействия критического события класси-

фицируется при помощи специальных кодов, которые 

зависят от предполагаемого воздействия и серьезно-

сти кризисной ситуации:

объекте методики (методы) измерений или типы 

средств измерений;

– внесение изменений в системы управления техно-

логическими процессами на объекте;

– ввод новых или закрытие отработанных участков 

горных выработок, внесение изменений в схемы 

вентиляции на них, а также после изменения путей 

выхода работников при аварии;

→ в соответствии с актом технического расследова-

ния причин аварии на объекте;

→ по предписанию федерального органа исполни-

тельной власти в области промышленной безопас-

ности или его территориального органа в случае 

выявления несоответствия сведений, содержащих-

ся в плане мероприятий, сведениям, полученным в 

ходе осуществления федерального государствен-

ного надзора в области промышленной безопасно-

сти, или в случае выявления новых факторов риска 

по результатам технического расследования при-

чин аварий на иных аналогичных объектах.

В соответствии с Приказом Ростехнадзора от 

26.12.2012 № 781 «Об утверждении Рекомендаций по 

разработке планов локализации и ликвидации ава-

рий на взрывопожароопасных и химически опасных 

производственных объектах» в течение года пред-

усматривается проведение учебных занятий в струк-

турных подразделениях по возможным авариям, ука-

занным в ПМЛА.

Также на производственных филиалах ПАО «Энел 

Россия» в соответствии с Постановлением Прави-

тельства РФ от 21.08.2000 № 613 в целях предупреж-

дения и ликвидации последствий разливов нефти и 

защиты населения и окружающей природной среды от 

их вредного воздействия разрабатываются планы по 

предупреждению и ликвидации аварийных разливов 

нефти и нефтепродуктов (ПЛАРН). Они разрабатыва-

ются в соответствии с действующими нормативными 

правовыми актами с учетом максимально возможного 

объема разлившихся нефти и нефтепродуктов, согла-

совываются Ростехнадзором и утверждаются терри-

ториальным органом МЧС. 

В целях отработки ПЛАРН на федеральном и регио-

нальном уровнях проводятся комплексные учения 

или командно-штабные тренировки не реже одного 

раза в 2 года.

Обучение и инструктаж сотрудников Компании, а так-

же представителей подрядных и субподрядных ор-

ганизаций проходит во время учений по антикризис-

ному управлению. Порядок организации подготовки 

и проведения учений изложены в Операционной ин-

струкции № 0188-OI-SEC от 28.07.2015 «Организация 

учений на производственных филиалах».

Деятельность по управлению чрезвычайными ситуа-

циями, а также по разработке и применению мер опе-

ративного реагирования ведется на основании следу-

ющих законодательных актов:

→ Федеральный закон РФ от 21.07.2011 № 256-ФЗ 

«О безопасности объектов топливно-энергетиче-

ского комплекса»

→ Федеральный закон РФ от 21.07.1997 № 116-ФЗ 

«О промышленной безопасности опасных произ-

водственных объектов»

→ Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О за-

щите населения и территории от чрезвычайных си-

туаций природного и техногенного характера».

→ Федеральный закон РФ от 21.07.1997 года № 117-ФЗ 

«О безопасности гидротехнических сооружений».

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций, вле-

кущих полное прекращение выработки электрической 

и тепловой энергии, производственные филиалы «Энел 

Россия», будучи объектами оперативно-диспетчерского 

управления энергосистемы, действуют на принципах 

стандарта ГОСТ Р 58085-2018 «Единая энергетическая 

система и изолированно работающие энергосистемы. 

Оперативно-диспетчерское управление. Правила пре-

дотвращения развития и ликвидации нарушений нор-

мального режима электрической части энергосистем. 

Нормы и требования».

Новый стандарт был утвержден Приказом Росстан-

дарта от 13.03.2018 № 129. Данный документ разрабо-

тан Системным оператором Единой энергетической 

системы по Программе национальной стандартиза-

ции в рамках деятельности подкомитета ПК 1 «Элект- 

роэнергетические системы» Технического комитета 

по стандартизации ТК 016 «Электроэнергетика». 

ГОСТ Р 58085 2018 устанавливает основные принци-

пы, нормы и правила, регламентирующие организа-

цию и порядок предотвращения развития и ликвидации 

нарушений нормального режима электрической части 
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Развитие культуры здоровья и спорта, а также попу-

ляризация идеи здорового образа жизни — это неотъ-

емлемая часть общей корпоративной культуры ответ-

ственных компаний, заботящихся о своих работниках, 

к числу которых относит себя и ПАО «Энел Россия». 

Программы реализуются в тесном взаимодействии 

Дирекции по персоналу и организационному разви-

тию, Дирекции по охране труда, промышленной безо-

пасности, экологии и качеству и Группы по устойчиво-

му развитию. Программы включают многочисленные 

инициативы, такие как регулярное информирование 

работников о важности здорового образа жизни, те-

матические лекции о профилактике и диагностике 

наиболее распространенных заболеваний, а также 

организация конкретных спортивных мероприятий. 

Например, Компания содействует участию работни-

ков в легкоатлетических марафонах, велопарадах, 

спартакиадах трудовых коллективов и отраслевых 

турнирах по различным видам спорта. 

С 2017 года проводится корпоративный турнир сре-

ди работнков всех филиалов Компании. Вид спорта 

для проведения турнира текущего года определяет-

ся общим голосованием (в 2017 году это был турнир 

по волейболу, а в 2018-м — по мини-футболу). При-

нимает турнир тот производственный филиал, чья 

команда победила в турнире предыдущего года. В 

мероприятия, нацеленные на популяризацию идеи 

здорового образа жизни, вовлекаются не только ра-

ботники Компании, но и члены их семей, которые уча-

ствуют в семейных спортивных праздниках, а также 

представители подрядных организаций, чьи команды 

приглашаются на турниры, организованные ПАО 

«Энел Россия». В организации и проведении корпо-

ративных спортивных мероприятий и продвижении 

культуры здорового образа жизни активно участвуют 

первичные профсоюзные организации всех филиалов 

Компании.  

6.3.3. Популяризация идеи
здорового образа жизни
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ЕЭС России и технологически изолированных террито-

риальных электроэнергетических систем, а также тех-

нологических нарушений в работе электрических сетей 

и объектов электроэнергетики. Помимо этого, документ 

регламентирует порядок действий диспетчерского и 

оперативного персонала по предотвращению развития 

и ликвидации нарушений нормального режима электри-

ческой части энергосистем.

Включение в сеть и восстановление подачи электро-

энергии происходит в минимально возможный срок по 

согласованию с Системным оператором Единой энерге-

тической системы. Минимизация времени нахождения 

в аварийном ремонте обусловлена необходимостью 

сокращать убытки, понесенные компанией в оплате 

мощности (в соответствии с Регламентом определения 

объемов фактически поставленной на оптовый рынок 

мощности № 13).

Местные и федеральные органы исполнительной вла-

сти привлекаются (по согласованию) при подготовке 

и проведении учений.

Порядок и план реагирования на критические собы-

тия или ЧС регулярно доводится до сотрудников про-

изводственных филиалов и работников подрядных 

организаций при проведении плановых занятий, ин-

структажей и учений.

6.4. Управление, 
развитие и мотивация 
работников

Человеческий капитал — это главный и наиболее цен-

ный актив Компании. Мы предоставляем всем равные 

условия при трудоустройстве, стремимся привлекать 

наиболее талантливых специалистов и мотивируем 

их расти и развиваться в личном и профессиональном 

планах. В Компании выстроена эффективная система 

подготовки кадров, которая позволяет выращивать 

будущих руководителей. Мы платим конкурентоспо-

собные зарплаты, сопоставимые с уровнем по отрас-

ли и значительно превышающие средние зарплаты 

на территориях расположения наших филиалов (см. 

сравнительные данные в Приложении, стр. 214). 

Мы безусловно соблюдаем трудовое законодательство, 

принципы корпоративной и профессиональной этики.

Цели управления, развития и мотивации работников за-

фиксированы в Плане устойчивого развития Компании 

на 2019–2023 годы (см. раздел «План устойчивого раз-

вития на 2019–2023 годы», стр. 23).

Мы стремимся сохранять и поддерживать высокий уро-

вень профессиональной экспертизы работников и раз-

вивать компетенции, отвечающие требованиям нового 

курса развития компании с фокусом на внедрение ин-

новаций, цифровизацию, оперативное реагирование 

на экономические вызовы. Мы помогаем повысить эф-

фективность и создать основу для эволюции бизнеса, 

внедряя культуру гибкого мышления и цифровизацию 

процессов. В 2018 году более трех тысяч часов мы инве-

стировали в обучение работников философии Agile.

К основным документам, регламентирующим управ-

ление, развитие и мотивацию работников, относятся 

следующие: 

→ Коллективные договоры филиалов Компании. 

→ Политика по отношениям с профсоюзами.

→ Положение «О видах обучения и подготовки пер-

сонала, а также ответственности за их организа-

цию» определяет процесс обязательного обуче-

ния в Компании.

→ Глобальная политика «О многообразии и вклю-

ченности» на глобальном уровне закрепляет ру-

ководящие принципы равных возможностей, ин-

клюзивности и недопущения дискриминации. Мы 

соблюдаем принципы политики и в ближайшем пе-

риоде планируем локализовать Политику. 

→ Политика по вознаграждению и возмещению рас-

ходов (компенсаций) членов исполнительных ор-

ганов и иных ключевых руководящих работников 

регламентирует порядок вознаграждения руково-

дящего персонала.

→ Положение о награждении и поощрении работ-

ников ПАО «Энел Россия» в связи с праздничны-

ми и юбилейными датами устанавливает систему 

награждения и поощрения работников, внесших 

большой личный вклад в развитие отрасли и Ком-

пании, в повышение эффективности производства, 

в освоение передовых технологий, решение вопро-

сов социально-экономического развития.

Ответственность за управление, развитие и мотивацию 

работников лежит на Заместителе Генерального дирек-

тора — Директоре по персоналу и организационному 

развитию. Дирекция по персоналу и организационному 

развитию включает следующие подразделения: 

→ Отдел планирования и организационного развития

→ Отдел кадрового администрирования и расчетов с 

персоналом

→ Группа по обучению и подбору

→ Группа по развитию персонала

→ Цифровой хаб персонала.

В целях повышения эффективности работники Ди-

рекции по персоналу и организационному развитию 

изучают лучшие практики и наращивают эксперти-

зу, участвуя во внутренних и внешних информаци-

онных и обучающих семинарах, профессиональных 
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директора находятся 5 женщин руководителей, что 

составляет 35,71% от общего числа (всего в пря-

мом подчинении Генерального директора находят-

ся 14 руководителей).  

→ Компания соблюдает принцип гендерного равен-

ства при определении размера заработной платы.  

→ В процессе подбора персонала Компания руковод-

ствуется принципами равных возможностей. Ком-

пания гарантирует, что на этапе отбора в равной 

степени рассматриваются кандидаты обоих полов.

Многообразие 
и включенность 

Политика многообразия — составляющая часть успеш-

ного социально ответственного бизнеса. В основе 

фундаментальных ценностей ПАО «Энел Россия» — 

уважение к разнообразию культур и недопущение дис-

криминации. Мы руководствуемся Политикой по мно-

гообразию Группы Enel. Для Группы Enel многообразие 

— это люди из разных стран, культур, с различным про-

фессиональным опытом, разного возраста, гендерной 

принадлежности, способные работать в любой точке 

мира и вносить вклад благодаря разным точкам зрения 

для гарантии принятия наилучшего решения и внедре-

ния инноваций. 

Группа отстаивает многообразие с целью рационали-

зации, улучшения жизни, роста и развития Группы в це-

лом. Enel выступает за сбалансированность трудовой 

жизни и условия работы, обеспечивающие возможно-

сти как профессионального, так и личного роста. Enel 

— это компания, в которой работает много поколений, 

и она стремится создавать рабочие места, где возраст-

ной аспект играет ключевую роль при обмене знания-

ми и обучении. Политика многообразия Группы Enel не 

приемлет любые формы дискриминации и выступает 

за обеспечение и продвижение многообразия, учета 

индивидуальных особенностей и равных возможно-

стей. Руководство Enel прилагает все усилия для по-

ощрения и поддержания атмосферы уважения в части 

достоинства, почитания и индивидуальности. 

→ В «Энел Россия» перспективы продвижения на клю-

чевые управленческие позиции в равных условиях 

имеют как мужчины, так и женщины. В настоящий 

момент в первой линии подчинения Генерального 

6.4.1. Кадровая политика 
и социокультурное разнообразие
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женщины

19%

конференциях. В Дирекции по персоналу и органи-

зационному развитию существует практика оценки и 

ежегодной обратной связи от линейных руководителей 

в отношении продуктивности ключевых процессов. 

Эффективность процессов также анализируется в 

ходе внутренних и внешних аудитов.  
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→ В Компании существует практика назначения на 

роль внутреннего тренера работников моложе 35 

лет и старше 50 лет, что полностью подтверждает 

уважение ко всем возрастам.

→ С целью поддержки баланса рабочей и личной жиз-

ни, а также в рамках программы «материнства и 

отцовства» в Компании существует возможность 

удаленной работы и гибкого графика для отдель-

ных категорий работников. 

→ В Компании существует практика проведения не-

дели многообразия, которая затрагивает такие 

важные темы, как поддержка работников с ограни-

ченными возможностями, истории успеха женщин-

руководителей, обмен опытом между молодыми 

и взрослыми работниками, мастер-классы для ро-

дителей. 

→ В 2018 году в Компании прошло празднование Дня 

молодежи, где молодые работники всех филиалов де-

лились своими достижениями и успехами как в про-

фессиональной сфере, так и в спортивной жизни. 

Недопущение 
дискриминации

Профессиональная деятельность работников рас-

сматривается исключительно с точки зрения их спо-

собностей и профессиональных навыков во всех 

решениях, которые влияют на рабочие отношения. 

Все формы политической, религиозной, националь-

ной, этической, расовой, лингвистической, половой и 

возрастной дискриминации запрещены, как и любые 

формы дискриминации против личностных качеств. 

Enel выступает за равные возможности и равное от-

ношение при всех формах многообразия. 

Группа Enel выступает за установление действий, 

практик, процессов и услуг, которые не ограничивают 

доступ к ним любым заинтересованным лицам, будь 

то сотрудник, заказчик или подрядчик. 

Сбалансированность 
трудовой жизни 

Группа Enel выдвигает решения для сбалансирования 

трудовой жизни, поддерживая фактические и повсе-

дневные нужды работников, чтобы способствовать 

уважению во всех ситуациях, с которыми работник мо-

жет столкнуться в своей трудовой жизни.

Гендерная структура по найму 
работников в ПАО «Энел Россия»

73%

27%

66%

34%

мужчины

женщины

6.4.2. Обучение, мотивация 
и социальная политика

Развитие 
и обучение персонала

В Компании создана система кадровой преемствен-

ности для сохранения преемственности техноло-

гий, традиций, процессов, корпоративной культуры, 

удержания наиболее талантливых и перспективных 

работникв, а также повышения лояльности и мотива-

ции персонала. Система включает анализ текущего 

кадрового состава на ключевые управленческие по-

зиции, составление планов подготовки и развития на 

краткосрочную и долгосрочную перспективы. При за-

мещении ключевых управленческих позиций система 

обеспечивает Компанию подготовленными кадрами 
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и помогает упростить процесс адаптации работников. 

В 2018 году 58 работников были включены в план пре-

емственности. Эффективность вновь назначенного 

работника оценивается с помощью обратной связи 

от непосредственного руководителя. Для повышения 

качества подготовки преемников в организации будет 

использоваться метод фокусного наблюдения преем-

ника за действиями ключевого руководителя и изуче-

ния особенностей его работы.

Для сохранения и поддержания высокого уровня про-

фессиональной экспертизы работников и развития их 

компетенций, отвечающих требованиям нового курса 

развития Компании на внедрение инноваций, цифро-

визацию и оперативное реагирование на экономиче-

ские вызовы в 2018 году было проведено 120 594 часа 

обучения, из которых 43 352 часа — это внутреннее 

обучение. 

В качестве ключевых направлений обучения в 2018 

году были определены: обязательное профессиональ-

ное обучение (76 365 часов); обучение в области ох-

раны труда, промышленной безопасности экологии и 

качества (29 277 часов); навыковое обучение (8 069 ча-

сов) и обучение по цифровизации (5 701 часов).

Программы обучения и развития охватывают весь пер-

сонал Компании, среднее количество часов обучения 

на одного работника составило 48,6 часа.  

Управление знаниями, 
сохранение и передача 
опыта

В Компании работает система наставничества для на-

ращивания экспертизы и компетенций работников. На-

ставничество — это часть нашей корпоративной куль-

туры. Оно ориентировано на специалистов и рабочих 

производственных филиалов ПАО «Энел Россия». В 

2018 году для повышения качества передаваемых зна-

ний, а также для повышения статуса роли наставника 

мы реформировали процесс обучения наставников и 

обновили правила выбора лучшего наставника на кон-

курсной основе.

Мы выстроили систему внутреннего обучения по тех-

ническому и нетехническому направлениям. Уже около 

100 работников на постоянной основе читают лекции 

и проводят тренинги. Обратная связь от участников 

и руководителей помогает нам повышать эффектив-

ность внутреннего обучения. Система внутреннего об-

учения позволяет нам увеличивать количество часов 

обучения и повышать уровень вовлеченности персона-

ла. Кроме того, в Компании есть практика софинанси-

рования обучения иностранному языку.

Мы стремимся повысить внутреннюю клиенто-

ориентированность, вовлеченность и готовность 

к сотрудничеству. В Компании внедрена практика 

кросс-функционального обмена E-Cross. Существует 

несколько форматов кросс-функционального погру-

жения: короткие и общие информационные встречи, 

интерактивные мастер-классы для предметного по-

гружения в деятельность той или иной функции. Кроме 

того, мы проводим внутренние стажировки, которые 

позволяют на практике изучать деятельность смежных 

функций в режиме реального времени.

Молодежная политика 
Развитие молодых работников — ключевой приори-

тет политики управления персоналом. В 2018 году в 

Компании внедрена программа по развитию комму-

никативных и управленческих навыков потенциаль-

ных работников технического блока в возрасте до 35 

лет — «Твой шанс». Участники программы решают 

текущие производственные задачи, разрабатывают, 

защищают и реализуют свой квалификационный про-

ект. По результатам внутреннего конкурса 13 человек 

были отобраны для комплексной программы обучения. 

Руководство технического блока выступает в роли 

кураторов программы. Наиболее яркие ее участники 

включаются в список преемников на ключевые дирек-

торские позиции в техническом блоке в долгосрочной 

перспективе (3–5 лет). 

Кроме того, поощряется участие молодых специалистов 

в отраслевых мероприятиях и профессиональных кон-

курсах. Так, например, в 2018 году молодые специалисты 

ПАО «Энел Россия» участвовали в Международном мо-

лодежном энергетическом форуме в рамках Петербург-

ского международного экономического форума. В 2018 

году команда из 8 человек от Среднеуральской ГРЭС 

участвовала в отраслевом конкурсе профессионального 

мастерства среди оперативного персонала.
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Обратная связь

До 2018 года процесс оценки персонала в Компании 

имел количественную основу и осуществлялся по фак-

ту прошедшего периода. В 2018 году процесс оценки 

за 2017 год был отменен из-за существенной транс-

формации процесса на глобальном уровне во всех 

странах присутствия Группы. В 2018 году в Компании 

был внедрен процесс оценки на базе открытой обрат-

ной связи, которая характеризуется следующими ос-

новными моментами:

→ обратная связь может быть получена как от руко-

водителя, так и от коллег — вне зависимости от 

иерархии; 

→ обратная связь основана на корпоративной модели 

поведения;

→ обратная связь не привязана к конкретному отчет-

ному периоду, а может даваться в любой момент 

времени с помощью онлайн-инструмента (плат-

формы на ПК или приложения на смартфоне); 

→ форма обратной связи содержит обязательную 

информацию о конкретной ситуации, когда прояв-

лялось то или иное поведение, что повышает объ-

ективность процесса оценки;

→ форма обратной связи содержит обязательную ин-

формацию о сильных сторонах работника, а также 

рекомендации к развитию.  

В результате процесса оценки персонала за 2018 год 

99% сотрудников получили обратную связь. 

Мотивация персонала 
ПАО «Энел Россия» предоставляет работникам конку-

рентную заработную плату и ежегодно увеличивает ее 

в соответствии с тенденциями рынка и на основе обзо-

ров уровня вознаграждения в отрасли. Уровень оплаты 

труда, а также предлагаемый компенсационный пакет 

остаются одними из самых привлекательных в отрасли 

и регионах присутствия филиалов Компании.

Оптимизация и гармонизация системы премирования 

и мотивации работников — одна из приоритетных за-

дач руководства Компании. Мы создали прозрачную 

систему постановки целей и премирования для соблю-

дения принципа справедливости и равенства работни-

ков. В соответствии с Кодексом этики мы не допускаем 

любые формы дискриминации по признаку возраста, 

пола, сексуальной ориентации, расы, состояния здоро-

вья, национальности, политических взглядов, религи-

озных убеждений и т.д., в том числе в процессе опреде-

ления размера и состава вознаграждения работников 

Компании, а также льгот и социальных гарантий.

Социальное партнерство 
и социальная политика

Определяя в качестве стратегического направления 

развития социального партнерства реализацию прин-

ципа согласования интересов работников и работода-

теля, Компания максимально использует возможности 

социального партнерства при принятии решений по 

основным вопросам регулирования социально-тру-

довых отношений. Партнерами Компании выступают 

первичные профсоюзные организации всех пяти фи-

лиалов, которые входят в общественную организацию 

«Всероссийский Электропрофсоюз» (ВЭП) и объеди-

няют около 90% работников Компании. Коллективные 

договоры производственных филиалов, основанные 

Численность работников, охваченная 
действием коллективным договора

2 496

2 190

87,74%

2 552

2 350

92,08%

Общая численность работников, человек

Количество работников, охваченных коллективными
договорами, человек

Доля работников, охваченных коллективными договорами, %

20172018
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на многолетней практике эффективного социального 

партнерства, на протяжении ряда лет признаются луч-

шими среди отраслевых и региональных профсоюзов. 

→ Коллективный договор Невинномысской ГРЭС полу-

чил следующие признания: лучший в Ставропольском 

крае («Всероссийский Электропрофсоюз» — ВЭП) и 

III место в отраслевом конкурсе (ВЭП) в 2014 году, 

лучший в Ставропольском крае (ВЭП) и II место в от-

раслевом конкурсе (ВЭП) в 2015 году, лучший в Став-

ропольском крае (ВЭП) и II место в отраслевом кон-

курсе (ВЭП) в 2016 году, лучший в Ставропольском 

крае (ВЭП) и III место в отраслевом конкурсе (ВЭП) 

в 2017 году.

→ Коллективный договор Рефтинской ГРЭС в 2013 году 

признан лучшим в Свердловской области (ВЭП) и за-

нял II место в отраслевом конкурсе (ВЭП).

→ Коллективный договор Среднеуральской ГРЭС 

дважды, в 2014 и 2017 годах, признан лучшим в 

Свердловской области (ВЭП) и занял II место в от-

раслевом конкурсе (ВЭП).

→ Коллективный договор Конаковской ГРЭС в 2017 

году признан лучшим в Тверской области (Федера-

ция независимых профсоюзов России).

Текущие коллективные договоры были приняты на 

трехлетний срок до 31 декабря 2019 года. Коллектив-

ные договоры охватывают 2 190 человек. Тем не менее 

стороны социального партнерства находят возможно-

сти для их совершенствования. 

Проведение взвешенной, ответственной социальной 

политики стало неизменной традицией Компании. 

Работники обеспечены социальным пакетом, превы-

шающим уровень, гарантированный трудовым законо-

дательством и отраслевым тарифным соглашением в 

электроэнергетике. Бывшие работники — ветераны 

энергетики — получают корпоративные пенсии. 

В Компании созданы благоприятные условия для под-

держания и улучшения здоровья работников, в част-

ности, 100% работников Компании, а именно работ-

ники, принятые на работу в Компанию на постоянной, 

временной основе, с полной и частичной занятостью, 

а также работники, предоставленные Компании по до-

говорам временной занятости, обеспечены полисами 

страхования жизни и добровольного медицинского 

страхования. Полис добровольного медицинского 

страхования позволяет работникам Компании опе-

ративно получать квалифицированную медицинскую 

помощь в наиболее популярных и востребованных 

медицинских учреждениях в регионе проживания 

работника. Полис страхования жизни покрывает рис- 

ки, связанные с наступлением смертельного случая, 

получения инвалидности или травмы вследствие не-

счастного случая на производстве, первичного диа-

гностирования критического заболевания (заболе-

вания смертельно опасного для жизни). В отчетном 

году случаев осуществления выплат по причине смер-

ти или получения инвалидности в связи с несчастным 

случаем на производстве не проводилось в связи с 

отсутствием основания. Признание случая страхо-

вым и принятие решения о компенсационных выпла-

тах принимает страховая компания.

Также работники Компании имеют возможность еже-

годной бесплатной вакцинации от гриппа, что позво-

ляет снизить рост простудных заболеваний в осен-

не-зимний период. Дополнительно к этому Компания 

предоставляет возможность бесплатной вакцинации 

от клещевого энцефалита работникам, работающим 

в регионах, эндемичных по клещевому вирусному эн-

цефалиту, чей характер работы содержит риски укуса 

клеща.

В случае наступления временной нетрудоспособно-

сти работника, связанной с болезнью или уходом ра-

ботника в отпуск по беременности и родам, Компания 

берет на себя расходы по дополнительной финансо-

вой поддержке работника сверх установленных за-

конодательством норм, с тем чтобы минимизировать 

возможные потери работника, связанные с времен-

ным прекращением трудовой деятельности на дан-

ный период.

В Компании реализуется программа негосударствен-

ного пенсионного обеспечения работников, направ-

ленная на развитие корпоративной культуры и моти-

вацию работников к эффективному труду, удержание 

квалифицированных специалистов и привлечение 

работников дефицитных специальностей, а также 

создание экономической стабильности работников 

Компании. Право на получение негосударственной 

корпоративной пенсии получают те работники, кото-

рые на момент наступления пенсионных оснований 

имеют стаж работы в Компании свыше 10 лет.

6.5. Права человека
Соблюдение прав человека лежит в основе корпора-

тивной культуры Группы Enel. Одна из важных задач 

нашей Компании — отвечать требованиям постоянно 

изменяющегося мира, в котором всё еще существуют 

значительные социальные, экономические и культурные 

различия. Для интеграции предложенных ООН «Руко-

водящих принципов предпринимательской деятель-

ности в аспекте прав человека» в процедуры Компании 

25 сентября 2013 года Совет директоров «Энел Рос-

сия» утвердил Политику соблюдения прав человека. 

Политика основана на соблюдении всех прав и, в част-

ности, базируется на следующих принципах.

В отношении практики найма:

→ отказ от принудительного или подневольного тру-

да, а также от детского труда;

→ уважение к разнообразию культур и недопущение 

дискриминации;

→ свобода создания ассоциаций и заключения кол-

лективных договоров;

→ соблюдение требований охраны труда и промыш-

ленной безопасности;

→ честные и благоприятные условия труда.

В отношении общества:

→ соблюдение прав сообществ и местного населения 

(с особым вниманием к тем правам, которые могут 

быть задеты в ходе реализации определенных про-

ектов и производственной деятельности Компании);

→ недопустимость коррупции;

→ конфиденциальность и надлежащее использова-

ние средств коммуникаций.

Корпоративные практики Компании основываются на 

признанных международных стандартах в области 

прав человека, таких как: 

→ Всеобщая декларация прав человека и Междуна-

родный пакт о гражданских и политических правах; 

→ Международный пакт об экономических, социа- 

льных и культурных правах; основные конвенции 

Международной организации труда (МОТ), вклю-

чая конвенции о правах коренного и другого насе-

ления, ведущего племенной и полуплеменной об-

раз жизни в независимых странах;

→ Декларация о фундаментальных принципах и пра-

вах на рабочем месте;

→ Конвенция ООН о правах ребенка, Европейская 

конвенция о защите прав человека.

«Энел Россия» учитывает основополагающие принципы 

международных и европейских соглашений в области 

прав человека. В конце 2018 года Группа Enel запустила 

обучающий онлайн-курс по вопросам соблюдения прав 

человека, который за отчетный период прошли 555 ра-

ботников, что составляет 183 часа. В 2017 году подобно-

го обучения не проводилось, поэтому количественные 

данные приводятся только за 2018 год.

412-2

Количество работников, прошедших 
обучение в области прав человека 
в 2018 году, человек

Количество часов обучения в области 
прав человека в 2018 году
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6.6. Социальное 
воздействие

«Энел Россия» стремится быть инициатором измене-

ний и искать новые бизнес-возможности при решении 

социальных и экологических вопросов. Для этого мы 

выстраиваем стратегические и комплексные партнер-

ства с заинтересованными сторонами, включая мест-

ное сообщество, и измеряем социальное воздействие 

нашей производственной деятельности и наших про-

ектов и инициатив в долгосрочной перспективе. 

Вовлечение местных сообществ — это одна из ос-

нов Плана по устойчивому развитию «Энел Россия». 

Учитывая в своей деятельности потребности и прио- 

ритеты местного сообщества, Компания может реа- 

гировать на новые вызовы, возникающие в быстро 

меняющейся среде, создавать более конкурентную 

бизнес-модель, усиливать стратегию и совершен-

ствовать текущие процессы. Деятельность по вовле-

чению местных сообществ направлена на минимиза-

цию рисков во взаимоотношениях с ними, а также на 

создание новых возможностей для Компании и обще-

ства при развитии совместных инициатив. 

Мы опираемся на местные сообщества, в которых 

работаем. «Энел Россия» уважает права местных со-

обществ, оказывает им поддержку и содействует их 

развитию. Постоянный диалог, вовлечение малого 

и среднего бизнеса, НКО и других организаций ло-

кального масштаба позволяет развивать проекты, 

которые способствуют созданию общей ценности 

в долгосрочной перспективе. Наша цель — искать воз-

можности для создания общей ценности для Компании 

и ее заинтересованных сторон. Это позволяет нам эф-

фективно сочетать повышение конкурентоспособности 

с улучшением условий для экономического и социаль-

ного развития на региональном уровне.

Деятельность Компании по вовлечению местных сооб-

ществ регламентируется следующими документами:

→ Операционная инструкция «Об оказании благо-

творительной помощи и реализации социальных 

мероприятий» определяет принципы формирова-

ния программы социальной поддержки местных 

сообществ и направления оказания помощи. 

→ Операционная инструкция «Взаимодействие с об-

разовательными учреждениями» закрепляет под-

ход Компании к взаимодействию с образователь-

ными учреждениями. 

→ Регламент «Определение и управление процес-

сом СОЦ» регулирует внедрение концепции «Со-

здание общей ценности» по всей цепочке созда-

ния ценности. 

За разработку и реализацию программ по вовлече-

нию местных сообществ отвечает Заместитель ге-

нерального директора — Директор по персоналу и 

организационному развитию ПАО «Энел Россия», в 

зону ответственности которого входят, в том числе, 

вопросы устойчивого развития, и который является 

Председателем Совета директоров ПАО «Энел Рос-

сия». Группа по устойчивому развитию гарантирует 

соответствие проектов по устойчивому развитию на 

уровне страны целям Группы Enel, в том числе Целям 

в области устойчивого развития ООН, модели «Созда-

ние общей ценности». Кроме того, Группа по устойчи-

вому развитию отвечает за взаимодействие с местны-

ми сообществами. 

Для оценки эффективности управления деятельно-

стью по вовлечению местных сообществ мы исполь-

зуем инструменты и методологии, разработанные 

Группой Enel. Все проекты по вовлечению местных 

6.6.1. Вовлечение 
местных сообществ 

103-1 

103-3 

102-26 102-12 

103-2 

сообществ оцениваются с точки зрения вклада в до-

стижение Целей в области устойчивого развития 

ООН (ЦУР). Чтобы измерить вклад в ЦУР того или ино-

го проекта, мы подсчитываем количество благополу-

чателей. В 2018 году мы значительно трансформи-

ровали методику подсчета: если ранее учитывались 

как прямые, так и непрямые благополучатели, то есть 

те, кто при определенных условиях мог бы восполь-

зоваться созданной ценностью, то теперь мы учиты-

ваем только прямых непосредственных благополуча-

телей. В этой связи уменьшилось их количество, но 

повысилось качество и достоверность данных.

Еще один инструмент для оценки социально-эконо-

мического воздействия, который мы в 2018 году на-

чали применять для избранных проектов, это предва-

рительная оценка воздействия. Она делает понятным 

и прозрачным внедрение модели «Создание общей 

ценности». Предварительная оценка воздействия 

позволяет обосновать взаимосвязь между социаль-

ными инвестициями и бизнесом, определив прямой 

экономический эффект для Компании и общества. 

Бизнес, действующий в интересах устойчивого раз-

вития, создает на территории присутствия взаимо-

связанную экосистему, главная цель которой — учет и 

удовлетворение интересов всех вовлеченных сторон. 

Кроме того, для оценки эффективности применяют-

ся инструменты модели «Создание общей ценности» 

(см. раздел «Создание общей ценности», стр. 84). 

Избранные проекты 
2018 года 

«К большим целям — малыми 
шагами»

В 2018 году под эгидой Года добровольца и волонте-

ра в России мы запустили проект «К большим целям 

— малыми шагами», призванный помочь работникам 

поверить в то, что изменения возможны, если начать 

перемены с себя и своего ближайшего окружения. 

Проект рассказал о Целях устойчивого развития ООН 

и роли волонтерства в их достижении. Мы предложи-

ли волонтерам выбрать три цели устойчивого разви-

тия и придумать как минимум одно доброе дело, один 

шаг, для каждой из них. Координаторами волонтер-

ских инициатив на производственных филиалах ста-

ли лидеры, которые сформировали команды едино-

мышленников из коллег и местных жителей. С апреля 
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по ноябрь 2018 года участники с нуля разработали и 

провели более 45 различных волонтерских инициатив 

и акций, включая организацию субботников, донор-

ских акций, благотворительного велопробега, выпол-

нение косметического ремонта фасада детской поли-

клиники, работу в приюте для бездомных животных, 

проведение серии игровых экологических уроков в 

детских садах. Команды сделали более 1000 малых 

шагов к Целям устойчивого развития ООН. В проекте 

участвовали 15 лидеров, и они мобилизовали более 

80 единомышленников из числа коллег и почти 200 

волонтеров из местного сообщества. 

Открытая станция «Меняя себя — 
меняем мир»

«Открытая станция» — проект Группы Enel, существу-

ющий в России с 2008 года. Каждое лето электростан-

ции компании «Энел Россия» — Рефтинская, Средне-

уральская, Конаковская и Невинномысская ГРЭС — на 

один день открывают двери для всех желающих. Гости 

«Открытой станции» могут посетить познавательные 

и развлекательные мероприятия, экскурсии по элект- 

ростанции, включая производственные цеха и музей, 

ознакомиться с историей строительства станции и уз-

нать, как появляется электрическая и тепловая энер-

гия. В этом году темой праздника стало устойчивое 

развитие и Цели устойчивого развития ООН. Под де-

визом «Меняя себя, меняем мир» гости мероприятия 

знакомились с Целями устойчивого развития и узнава-

ли, как, поменяв свои повседневные привычки, можно 

способствовать большим изменениям в мире. В 2018 

году «Открытую станцию» посетили более пяти с по-

ловиной тысяч человек.

Проекты по внедрению принципов 
экономики замкнутого цикла 

С целью поэтапного внедрения принципов экономики 

замкнутого цикла в бизнес-процессы Компании мы 

передаем использованное ИТ-оборудование и мебель 

в хорошем состоянии нашим социальным партнерам 

— образовательным и медицинским учреждениям. 

Так, мы вносим вклад в повышение эффективности и 

улучшение материально-технических условий наших 

социальных партнеров и развиваем социальную инф- 

раструктуру. Переданное ИТ-оборудование помогает 

повысить уровень компьютерной грамотности и де-

лает современные цифровые технологии доступными 

для местного населения. Сотрудничество с университетами

Мы многие годы сотрудничаем с профильными об-

разовательными учреждениями: улучшаем матери-

ально-техническую базу колледжей и университетов, 

создаем специализированные учебные лаборатории, 

а также выплачиваем корпоративные именные стипен-

дии лучшим студентам и молодым преподавателям, 

что позволяет выявлять, поддерживать и дополни-

тельно стимулировать наиболее талантливых из них. 

«Энел Россия» также предлагает стажировки на про-

изводственных филиалах и в Центральном офисе 

для студентов профильных образовательных учреж-

дений. 

PlayEnergy

В 2018 году состоялся десятый, юбилейный сезон 

PlayEnergy — корпоративного развлекательно-об-

разовательного проекта Группы Enel, направленного 

на стимулирование проектной, исследовательской 

и творческой деятельности среди школьников и сту-

дентов средних и профессиональных образователь-

ных учреждений. 

PlayEnergy призван распространять среди молодежи 

культуру ответственного использования энергии, 

знакомить с различными источниками энергии и вида-

ми генерации. Каждый год организаторы предлагают 

новую тему проекта, которая так или иначе связана 

с актуальными темами в области бережного отноше-

ния к окружающей среде, рационального использова-

ния природных ресурсов, энергосбережения, устой-

чивого развития и безопасности. В этом году ребятам 

было предложено пять идей для вдохновения, связан-

ных с умными решениями: E-Home, E-Mobility, E-City, 

E-Power, E-World. Под эгидой PlayEnergy энергетики 

проводят для детей экскурсии на электростанции, 

открытые уроки и внеклассные занятия. Школьники 

вместе с учителями изучают специально разработан-

ные дидактические материалы, придумывают свои 

проекты. Главный приз конкурса — поездка в Италию. 

Юбилейный сезон PlayEnergy 2018 собрал в общей 

сложности 585 работ в двух возрастных категориях. 

Участниками конкурса стали 2 640 школьников и сту-

дентов из 17 населенных пунктов Тверской и Сверд-

ловской областей и Ставропольского края.
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Социальные инвестиции планируются в диалоге и 

тесном сотрудничестве с местными властями, что 

помогает лучше понимать социально-экономический 

контекст региона и разрабатывать эффективные и ак-

туальные совместные проекты в соответствии с Це-

лями в области устойчивого развития ООН. Компания 

стремится выстраивать комплексные и долгосрочные 

отношения со своими социальными партнерами — уч-

реждениями здравоохранения и образования, регио- 

нальными НКО. С 2017 года мы репозиционировали 

благотворительную программу в программу «Социа- 

льной поддержки местных сообществ» — ставшую 

одним из основных инструментов вовлечения мест-

ных сообществ в социально-экономическое развитие 

регионов присутствия.

Мы укрепляем материально-техническую базу своих 

социальных партнеров — учреждений здравоохране-

ния, образования, социальной сферы в регионах при-

сутствия и создаем благоприятные условия, в кото-

рых они могут развиваться самостоятельно, учиться 

формировать собственные источники дохода. Мы ре-

шаем острые вопросы энергосбережения, предостав-

ляем современную технику и оборудование, чтобы 

качественное образование и здравоохранение стано-

вились более доступными для местного сообщества. 

Наполнение программы ежегодно корректируется 

с учетом потребностей местного сообщества. В со-

трудничестве с социальными партнерами ПАО «Энел 

Россия» стремится распространять среди местного 

населения, а особенно среди подрастающего поколе-

ния стремление к благополучию, в основе которого 

лежат здоровый образ жизни, развитие и образова-

ние, экологическое воспитание, культура энерго-

сбережения и рационального потребления. Усилиями 

Компании и ее партнеров из государственного и не-

коммерческого сектора создается основа для доступ-

ной, безопасной, экологичной городской среды.

В 2018 году Компания реализовала 51 проект, ока-

зав помощь, среди прочих, 22 учреждениям средне-

го, специального и дополнительного образования, 

13 детским садам, 5 медицинским учреждениям, 

6 организациям помощи ветеранам и инвалидам (пол-

ная версия программы доступна на официальном сай-

те Компании). Благополучателями программы стали 

почти 25 тысяч человек. 

Создание 
общей ценности

Модель «Создание общей ценности» (Creating Shared 

Value, СОЦ) существует в Компании с 2017 года. Она 

интегрирует социальные и экологические факторы в 

бизнес-процессы и всю цепочку создания ценности и 

лежит в основе практик устойчивого развития. СОЦ 

— важный аспект ведения бизнеса, который побуж-

дает применять инновационные подходы и искать 

новые возможности в процессе решения социальных 

проблем.

В 2017 году «Энел Россия» локализовала регламент 

№ 211 «Определение и управление процессом СОЦ», 

тем самым закрепив обязательство внедрять модель 

СОЦ как на культурном, так и на оперативном уров-

нях. Регламент закрепляет тот факт, что устойчи-

вость должна пронизывать все процессы Компании 

по всем направлениям. Модель применяется по всей 

цепочке создания ценности, включая развитие бизне-

са, инжиниринг и строительство, а также эксплуата-

цию и ремонт.

Компания внедряет модель СОЦ по всей цепочке со-

здания ценности и на всех этапах управления бизне-

сом, создавая ценность не только для своих акционе-

ров, но для всех заинтересованных сторон, включая 

сотрудников и местное сообщество. 

Инструменты модели СОЦ (см. таблицу ниже) и матри-

ца существенности для каждого производственного 

филиала позволяют определить среднесрочный и дол-

госрочный планы действий, которые помогают соче-

тать приоритеты Компании с потребностями местных 

сообществ. 

6.6.2. Социальные инвестиции 413-2

413-1 413-2

Деятельность Компании оказывает воздействие на 

местное сообщество в регионах присутствия. Компа-

ния снижает существующую шумовую нагрузку за счет 

установки нового шумопоглощающего оборудования 

на энергоблоках (см. раздел «Контроль качества воз-

духа и воды», стр. 58). Выбросы твердых частиц свя-

заны с деятельностью Рефтинской ГРЭС. В 2018 году 

благодаря проведенным техперевооружениям двух 

энергоблоков с заменой электрофильтров выбросы 

золы твердого топлива в целом по Рефтинской ГРЭС 

уменьшились на 37,6%. Кроме того, в 2011 году Компа-

ния заключила соглашение с Правительством Сверд-

ловской области о взаимодействии в сфере охраны 

окружающей среды, в котором есть часть по оздоров-

лению местного населения до 2021 года.  

Анализ контекста
Определение ключевых факторов, относящихся к социальным, экономическим 
и экологическим аспектам каждой отдельно взятой территории

Определение заинтересованных сторон
Идентификация и оценка основных заинтересованных сторон, включая сбор 
и анализ их потребностей (см. раздел «Взаимодействие с заинтересованными 
сторонами», стр. 185)

Анализ приоритетов и потенциальных 
рисков и возможностей

Определение приоритетов, рисков и возможностей для Компании 
и заинтересованных сторон

Создание плана СОЦ

Разработка плана по СОЦ в соответствии с выявленными приоритетами 
и предварительной оценкой воздействия. Данный инструмент помогает 
объединить потребности и ожидания местных сообществ с приоритетами 
и задачами бизнеса

Внедрение плана СОЦ Реализация плана СОЦ в сотрудничестве со стратегическими партнерами

Мониторинг, оценка и отчетность
Мониторинг процесса, оценка воздействия и подготовка отчетности 
по ключевым КПИ

6.7. Устойчивая 
цепочка поставок
Система управления цепочкой поставок «Энел Рос-

сия» гарантирует прозрачность закупочной деятель-

ности, справедливую конкуренцию, честное парт- 

нерство и полное соблюдение всеми сторонами 

соответствующих норм. 

Наша цель — сделать цепочку поставок более надеж-

ными и устойчивыми. Мы ориентированы на прозрач-

ность, ответственность и сотрудничество для эф-

фективного управления социальным, экологическим 

и экономическим контекстом в цепочке поставок. 

Повышение эффективности работы с поставщиками 

и создание системы устойчивых закупок и цепочек 

поставок — это наша основополагающая задача. Мы 

вовлекаем поставщиков в процесс закупок с момента 

возникновения потребности. Компания открыта к 

предложениям и сотрудничеству для выработки со-

вместных инновационных решений, отвечающих 

потребностям бизнеса. Мы выстраиваем работу на 

принципах доверия, открытости и вовлеченности и 

поддерживаем каналы связи, обеспечивающие не-

прерывную двустороннюю коммуникацию.  

Деятельность Компании по закупкам регламентируется 

следующими документами:

→ Регламент «Оценка поставщиков» определяет роли, 

ответственность, задает единую методологию для 

оценки поставщиков и принятия мер по развитию и 

совершенствованию деятельности поставщиков. 

103-1
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102-10 102-9 
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→ Регламент «Квалификация поставщиков» опреде-

ляет критерии и методики квалификационного от-

бора поставщиков.

→ Регламент «Управление закупками» регламенти-

рует роли, обязанности и методы управления про-

цессом закупок от принятия заявки на закупку до 

подписания договора.

→ Политика «Управление заявками на закупку» опре-

деляет процесс составления заявок на закупку для 

цели обеспечения прозрачности, корректности и 

возможности отслеживать процесс закупки на по-

стоянной основе.

→ Политика «Планирование закупок» и операционная 

инструкция «Планирование закупочной деятельно-

сти» устанавливают, как должно осуществляться 

планирование потребностей в закупках.

→ Политика «О договорной работе» задает единые 

требования к договорной работе.

→ Политика «Авторизация закупки консультацион-

ных услуг» устанавливает процесс согласования 

закупки консультационных услуг.

→ Операционная инструкция «Делегированные за-

купки» определяет роли и ответственность всех 

подразделений Компании, вовлеченных в процесс 

делегированных закупок.

Ответственность за обеспечение стабильности и про-

зрачности закупочных процессов несет Директор по 

закупкам. В Управлении по закупкам четыре основных 

направления деятельности: Группа закупок материалов 

и оборудования, Группа закупок работ и услуг, Группа 

операционной поддержки, Группа квалификации и оцен-

ки поставщиков.  Функция закупок стремится максими-

зировать создание ценности для бизнеса в различных 

формах: качество, своевременность, безопасность, про-

изводительность, снижение рисков. Для этого мы посто-

янно расширяем профессиональные компетенции закуп-

щиков и применяем новые технологические решения.

К ключевым игрокам цепочки поставок относятся ис-

полнители-производители, дистрибьюторы, поставщики, 

ритейлеры. Поставка металлопроката, деталей трубо-

провода, арматуры, поверхностей нагрева приоритетны 

для обеспечения нужд производства. На эти закупки при-

ходится около половины бюджета. Среди наших постав-

щиков доля российских компаний составляет 97,68%. 

Офисы, производственные площадки наших подрядчиков 

расположены не только в регионах присутствия «Энел 

Россия», но и в других географических зонах РФ. 

Закупочный процесс выстроен следующим образом:

→ создание плана потребностей;

→ формирование плана закупок;

→ определение закупочной стратегии и подготовка 

закупочной документации;

→ поиск подрядчиков;

→ проведение технической и коммерческой экспер-

тизы;

→ анализ предложений участников, выбор лучшего 

подрядчика и заключение договора, управление 

исполнением договора;

→ внесение изменений/дополнений в договор.

В 2018 году в Компании начался процесс трансформации закупок. К наиболее важным изменениям, 
которые были внедрены в рамках данного проекта, относятся следующие: 

Изменение процесса 
проведения тендеров

Введение проверочного листа для 75% проводимых закупок с подробными, упорядоченными, 
универсальными и более стандартизированными техническими требованиями к участникам торгов. Это 
позволило проводить выбор поставщиков на основе объективных конкурентных критериев, повысило 
прозрачность закупочного процесса благодаря работе с поставщиками на основе принципов равноправия 
и справедливости. Кроме того, теперь Компания может закрывать производственные потребности 
быстрее за счет сокращения сроков проведения экспертизы полученных предложений. Это способствует 
более устойчивому взаимодействию закупок с другими подразделениями компании и с поставщиками

Переход от методологии 
DTC (Design-To-Cost) 
к методологии DTV 
(Design-To-Value)

При выборе победителя тендера мы руководствуемся не «лучшей ценой», а такими значимыми 
критериями, как безопасность, качество, гибкость, потенциал для обмена знаниями и опытом, 
устойчивость, партнерские отношения — всем, что позволяет создать дополнительную ценность для 
бизнеса в краткосрочной и долгосрочной перспективах. В рамках новой методологии применяется 
инструмент Should Cost, который позволяет анализировать ценообразование и определять рыночные 
справедливые цены. Это помогает нам выбирать более надежных поставщиков и снижать риски, 
связанные с поставками некачественной продукции

Внедрение платформы 
Glassdoor

Сотрудники Компании и поставщики могут в режиме реального времени просматривать информацию 
о поставщиках, в том числе информацию о результатах их деятельности, статусе квалификации, 
заключенных контрактах, проводимых тендерах, контактах, что делает процесс взаимодействия более 
прозрачным и открытым

Все поставщики оцениваются с точки зрения воздей-

ствия их деятельности на окружающую среду. В 2018 

году существенных фактических и потенциальных 

негативных последствий воздействия на окружаю-

щую среду в цепочке поставок не выявлено. Порядок 

взаимодействия ПАО «Энел Россия» с поставщиками, 

подрядными и субподрядными организациями по воп- 

росам охраны окружающей среды при выполнении 

работ, оказании услуг и осуществлении поставок для 

ПАО «Энел Россия» описан в Регламенте № 522 «Взаи- 

модействие с поставщиками и подрядными организа-

циями в области ОТПБЭиК». «Энел Россия» уделяет 

повышенное внимание вопросам охраны труда, про-

мышленной безопасности, охраны окружающей сре-

ды и качества и тем самым требует от поставщика 

и его субподрядчиков обеспечения самых высоких 

стандартов в области ОТПБЭиК посредством включе-

ния в договоры соответствующих требований. «Энел 

Россия» стремится минимизировать негативное воз-

действие на окружающую вреду и постоянно пред-

принимает важные шаги в этой области. В частности, 

Компания организует обучение персонала поставщи-

ка значимым экологическим аспектам, связанным с 

его деятельностью, и доводит до его сведения дей-

ствующую в Компании Интегрированную политику в 

области охраны труда, экологии и качества, которая 

находится в открытом доступе для внешних заинте-

ресованных лиц. 

Такое обучение проводится не только для поставщи-

ков, чья деятельность потенциально может оказывать 

негативное воздействие на окружающую среду, но и 

для тех, кто занимается работами/услугами/постав-

ками без оказания негативного воздействия на окру-

жающую среду. 

Таким образом, если деятельность поставщика связа-

на с любым родом воздействия на окружающую сре-

ду, мы оцениваем это, учитываем на этапе согласова-

ния технического задания и включаем список наших 

требований в последующий договор.  

В последнее время вопросы взаимодействия с по-

ставщиками и их оценка с точки зрения соблюдения 

экологических требований приобретает в Компании 

особую значимость. При подготовке технических за-

даний на поставку внутренние заказчики включают в 

них экологические требования к потенциальным постав-

щикам. На этапе выбора поставщика проводится отбор 

по многим критериям, среди которых есть экологиче-

ские. Если поставщик может оказывать значительное 

воздействие на окружающую среду, то «Энел Рос-

сия» сотрудничает с ним, чтобы вместе достичь по-

зитивных изменений и снизить воздействие. За 2018 

год доля поставщиков, прошедших предваритель-

ную оценку на предмет соблюдения экологического 

критерия, составила 11% от общего числа. Следует 

учитывать, что закупки до определенного лимита и 

одновременно не требующие проведения эксперти-

зы охраны труда и промышленной безопасности, а 

следовательно, и экологии, а также те, которые не 

попадают в периметр деятельности Управления по 

закупкам, могут осуществлять и другие департамен-

ты Компании, например, специализирующиеся на фи-

нансах, коммерческой деятельности, коммуникациях 

и т.д. То есть в общее количество поставщиков вклю-

чены те, с которыми взаимодействуют другие подраз-

деления Компании, а не Управление по закупкам, и их 

доля составляет более 60%. Поставщики обязаны ин-

формировать Компанию обо всех экологических про-

исшествиях, чрезвычайных ситуациях, предпосылках 

к экологическим происшествиям и нарушениях пра-

вил, относящихся к их деятельности, и принимать не-

отложные меры по их ликвидации. Это неотъемлемое 

условие договора. По итогам 2018 года таких случаев 

не было выявлено (см. Приложение, стр. 211).
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07
Корпоративное 
управление
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7.1. Система 
корпоративного управления

Мы стремимся обеспечивать баланс интересов всех 

акционеров и формировать эффективный механизм 

для контроля менеджмента Компании акционерами. 

Мы соблюдаем требования по раскрытию информации, 

предусмотренные законодательством, и стремимся со-

ответствовать лучшим национальным и международ-

ным практикам в развитии корпоративного управления. 

Наша цель — создание максимально прозрачной и эф-

фективной системы корпоративного управления среди 

российских публичных компаний для повышения инвес- 

тиционной привлекательности Компании. 

Корпоративное управление в ПАО «Энел Россия» стро-

ится в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации, Правил листинга ПАО «Москов-

ская биржа», а также с учетом рекомендаций Кодекса 

корпоративного управления, утвержденного Банком 

России.

Основные внутренние документы, регламентирующие 

корпоративное управление, следующие7:

→ Устав.

→ Положение о порядке подготовки и проведения 

Общего собрания акционеров. 

→ Положение о порядке созыва и проведения заседа-

ний Совета директоров.

→ Положения о Комитете по кадрам и вознаграж-

дениям, о Комитете по аудиту и корпоративному 

управлению и о Комитете по сделкам с заинтере-

сованностью Совета директоров.

→ Положение о Корпоративном секретаре.

Акции Компании допущены к организованным торгам в 

котировальном списке первого (высшего) уровня. Ком-

пания в течение 2018 года соблюдала требования к кор-

поративному управлению, предусмотренные Правилами 

листинга ПАО «Московская биржа» для акций, включен-

ных в первый уровень Списка, в частности:

→ был сформирован Совет директоров, в состав ко-

торого входят четыре независимых директора;

→ Комитет по аудиту и корпоративному управлению, 

а также Комитет по кадрам и вознаграждениям 

возглавлялись независимыми директорами;

→ в Компании действовал Корпоративный секретарь, 

подотчетный Совету директоров;

→ действовала утвержденная ранее дивидендная по-

литика;

→ руководитель структурного подразделения, осу-

ществляющего внутренний аудит, функционально 

подотчетен Совету директоров Общества, а адми-

нистративно — Генеральному директору.

103-2 

102-18

103-1 

103-3 

Динамика внедрения рекомендаций Кодекса корпоративного управления*

31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018

Количество пунктов Кодекса корпоративного управления, 
которые ПАО «Энел Россия» полностью соблюдает 
(1 не применим) 34 60 74

Количество пунктов Кодекса корпоративного управления, 
которые ПАО «Энел Россия» соблюдает частично 22 15 5

Количество пунктов Кодекса корпоративного управления, 
которые ПАО «Энел Россия» не соблюдает 23 4 0

7 С названными документами можно ознакомиться на сайте Компании www.enelrussia.ru.

* В течение 2018 года компания исправила 14 случаев несоответствия лучшей национальной корпоративной практике — 
   Кодексу корпоративного управления.

В течение 2018 года Компания соблюдала существен-

ную часть рекомендаций Кодекса корпоративного 

управления, а также предприняла меры по внедрению 

ряда несоблюдаемых ранее рекомендаций, наиболее 

значимые из которых следующие:

→ в состав материалов к Общему собранию акцио-

неров, проведенному в 2018 году, была включена 

позиция Совета директоров по всем вопросам по-

вестки дня, в том числе мнение Совета директоров 

о независимости каждого кандидата в Совет ди-

ректоров; 

→ к дате проведения Общего собрания акционеров у 

Общества не осталось квазиказначейских акций, и, 

соответственно, такие акции не принимали учас- 

тия в голосовании; 

→ независимые директора составляли более 1/3 от 

состава сформированного в 2018 году Совета ди-

ректоров (4 из 11);

→ председатели всех избранных в 2018 году комите-

тов Совета директоров (Комитет по аудиту и кор-

поративному управлению, Комитет по кадрам и 

вознаграждениям, Комитет по сделкам с заинтере-

сованностью) — независимые директора;

→ была утверждена Политика по вознаграждению и 

возмещению расходов (компенсаций) членов ис-

полнительных органов и иных ключевых руководя-

щих работников, четко определяющая подходы к 

вознаграждению указанных лиц; 

→ в соответствии с утвержденным в 2018 году Поло-

жением о выплате членам Совета директоров воз-

награждений и компенсаций фиксированное годо-

вое вознаграждение устанавливается в качестве 

единственной денежной формы вознаграждения 

членов Совета директоров за работу в Совете ди-

ректоров Общества;

→ Комитет по вознаграждениям предоставлял Сове-

ту директоров рекомендации по внедрению Поли-

тики по вознаграждению и возмещению расходов 

(компенсаций) членов исполнительных органов и 

иных ключевых руководящих работников, а также 

Положения о выплате членам Совета директоров 

вознаграждений и компенсаций; 

→ в 2018 году Совет директоров Общества утвер-

дил информационную политику, разработанную 

с учетом рекомендаций Кодекса корпоративного 

управления Банка России и предусматривающую 

необременительный порядок предоставления ак-

ционерам доступа к информации, в том числе ин-

формации о подконтрольных Компании юридиче-

ских лицах.

Более подробно динамика внедрения рекомендаций 

Кодекса в систему корпоративного управления ПАО 

«Энел Россия» отражена в Отчете о соблюдении 

принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного 

управления (см. раздел «Сведения о соблюдении Об-

ществом принципов и рекомендаций Кодекса корпо-

ративного управления» настоящего Годового отчета).

Также «Энел Россия» продолжает развивать иници-

ативы 2017 года. Комитет по сделкам с заинтересо-

ванностью провел 10 заседаний и дал рекомендации 

в отношении более 40 сделок. Внешний консультант 

провел оценку эффективности Совета директоров за 

2017 год, а по итогам 2018 года проведена самооцен-

ка эффективности Совета директоров, по результа-

там которой в работе Совета директоров критичных 

аспектов выявлено не было. Общество ежегодно со-

ставляет отчет о соблюдении рекомендаций Кодекса 

корпоративного управления, который является час- 

тью Годового отчета. 

В 2018 году система корпоративного управления ра-

ботала эффективно. В дальнейшем «Энел Россия» 

планирует поддерживать корпоративное управление 

на высоком уровне и стремиться соответствовать ре-

комендациям Кодекса корпоративного управления.



92 Годовой отчет 2018 ПАО «Энел Россия» 93

Органы 
управления 

ПАО «Энел Россия»

Совет
директоров 

ПАО «Энел Россия»

Ревизионная
комиссия

Андреа Гуаччеро
Независимый директор 

Роберто 
Антонио Энзо 
Деамброджо

Аудитор Александр Артур 
Джон Уилльямс

Независимый директор 

Марко Фрагале

В Компании действует Корпоративный секретарь, 

подотчетный Совету директоров, а также Аудитор, 

которого утверждает Общее собрание акционеров. 

Для осуществления контроля за финансово-хозяй-

ственной деятельностью Общее собрание акционе-

ров избирает Ревизионную комиссию.

При Совете директоров 

созданы консультативно-совещательные 

органы — Комитеты, которые обеспечивают 

эффективное выполнение Советом директоров сво-

их функций по общему руководству деятельностью 

Компании: Комитет по кадрам и вознаграждениям, 

Комитет по аудиту и корпоративному управлению, 

Комитет по сделкам с заинтересованностью.

Органы управления ПАО «Энел Россия» — 

Общее собрание акционеров, 

Совет директоров, Правление 

и Генеральный директор 
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7.2. Органы управления 
Компании

Высший орган управления ПАО «Энел Россия» — Об-

щее собрание акционеров. Порядок подготовки и про-

ведения Общего собрания акционеров определяется 

Федеральным законом «Об акционерных обществах», 

подзаконными актами Банка России, Уставом Компа-

нии, а также Положением о порядке подготовки и про-

ведения Общего собрания акционеров Компании.

Перечень вопросов, относящихся к компетенции Об-

щего собрания акционеров, определен Федеральным 

законом Российской Федерации «Об акционерных 

обществах» и Уставом Компании.

4 июня 2018 года состоялось годовое Общее собра-

ние акционеров, на котором были приняты следую-

щие решения:

→ Утвержден годовой отчет ПАО «Энел Россия» за 

2017 год. 

→ Утверждена годовая бухгалтерская (финансовая) 

отчетность за 2017 год. 

→ Утверждено распределение прибыли и принято 

решение о выплате (объявлении) дивидендов ПАО 

«Энел Россия» по результатам 2017 финансового 

года. 

→ Избран Совет директоров ПАО «Энел Россия». 

→ Избрана Ревизионная комиссия ПАО «Энел Рос-

сия». 

→ Утвержден Аудитор ПАО «Энел Россия». 

→ Утвержден Устав Общества в новой редакции. 

→ Утверждено Положение o порядке созыва и про-

ведения заседаний Совета директоров ПАО «Энел 

Россия» в новой редакции.

→ Утверждено Положение о выплате членам Совета 

директоров ПАО «Энел Россия» вознаграждений и 

компенсаций в новой редакции. 

→ Дано согласие на заключение соглашения о переда-

че Договоров (прав и обязанностей по договорам) 

о предоставлении мощности квалифицированных 

генерирующих объектов, функционирующих на 

основе использования возобновляемых источни-

ков энергии, которые были заключены ПАО «Энел 

Россия», в пользу ООО «Энел Рус Винд Кола», явля-

ющегося сделкой, в совершении которой имеется 

заинтересованность. 

→ Дано согласие на заключение соглашения о переда-

че Договоров (прав и обязанностей по договорам) 

о предоставлении мощности квалифицированных 

генерирующих объектов, функционирующих на 

основе использования возобновляемых источни-

ков энергии, которые были заключены ПАО «Энел 

Россия», в пользу ООО «Энел Рус Винд Азов», явля-

ющегося сделкой, в совершении которой имеется 

заинтересованность. 

→ Дано согласие на выпуск независимой гарантии 

ПАО «Энел Россия» за ООО «Энел Рус Винд Кола», 

являющейся сделкой, в совершении которой име-

ется заинтересованность. 

→ Дано согласие на выпуск независимой гарантии 

ПАО «Энел Россия» за ООО «Энел Рус Винд Азов», 

являющейся сделкой, в совершении которой име-

ется заинтересованность. 

→ Дано согласие на заключение договора поручи-

тельства ПАО «Энел Россия» по обязательствам 

ООО «Энел Рус Винд Кола», являющегося сделкой, 

в совершении которой имеется заинтересован-

ность. 

→ Дано согласие на заключение договора поручи-

тельства ПАО «Энел Россия» по обязательствам 

ООО «Энел Рус Винд Азов», являющегося сделкой, 

в совершении которой имеется заинтересован-

ность. 

→ Дано согласие на заключение договора займа 

между ПАО «Энел Россия» и ООО «Энел Рус Винд 

Кола», являющегося сделкой, в совершении кото-

рой имеется заинтересованность. 

7.2.1. Общее собрание акционеров 102-18

Совет директоров ПАО «Энел Россия» осуществляет 

общее руководство деятельностью Общества и дей-

ствует в рамках компетенции и в порядке, определен-

ном Федеральным законом «Об акционерных обще-

ствах», Уставом Компании и Положением о Порядке 

созыва и проведения заседаний Совета директоров 

Компании. 

Совет директоров избирается в соответствии с дей-

ствующим законодательством и Уставом Общества 

на срок до следующего годового Общего собрания ак-

ционеров. При проведении Общего собрания акцио-

неров, на котором избирался Совет директоров, акци-

онерам предоставлялась оценка кандидатов, оценка 

независимости кандидатов, основанная на критериях 

независимого статуса членов Совета директоров, со-

держащихся в Правилах Листинга Московской биржи 

(опубликованы на сайте https://www.moex.com), а так-

же мнение Совета директоров о статусе независимо-

сти кандидатов в соответствии с критериями незави-

симости. 

Генеральный директор регулярно отчитывается Сове-

ту директоров о работе Компании. Совет директоров 

в процессе наблюдения за управлением Компанией и 

ее деятельностью может давать поручения менедж- 

менту Компании по отдельным вопросам. Одним из 

членов Совета директоров Компании в 2018 году яв-

лялся Заместитель Генерального директора — Ди-

ректор по персоналу и организационному развитию 

ПАО «Энел Россия», в зону ответственности которого 

входят, в том числе, вопросы устойчивого развития. 

Уполномоченные руководители Компании наделены 

правами и обязанностями по решению экономиче-

ских, экологических и социальных проблем, делеги-

рование полномочий другим сотрудникам осуществ- 

ляется в соответствии с их компетенцией и трудовой 

функцией. 

Совет директоров Общества состоит из 11 членов. 

Организация деятельности Совета директоров, права 

и обязанности его членов определяются Положением 

о Порядке созыва и проведения заседаний Совета ди-

ректоров.

Заседания Совета директоров проводятся в соответ-

ствии с утвержденным Планом работы Совета дирек-

торов, а также по мере необходимости, но не реже од-

ного раза в квартал. План работы Совета директоров 

формируется на основе предложений Председателя 

и членов Совета директоров, Ревизионной комиссии 

Компании, Генерального директора Компании, членов 

Правления и Аудитора Компании.

Совет директоров 
ПАО «Энел Россия», избранный 
15.06.2017

1.   Стефан Морис Звегинцов

2.   Роберто Антонио Энзо Деамброджо

3.   Родольфо Авогадро Ди Вильяно

4.   Джузеппе Луццио

5.   Денис Мосолов

6.   Марко Пройетти

7.   Джеральд Джозеф Рохан, независимый директор

8.   Тагир Алиевич Ситдеков, независимый директор

9.   Ларон Николас Совирон

10. Марко Фрагале

11. Александр Артур Джон Уилльямс, 

независимый директор

Совет директоров 
ПАО «Энел Россия», избранный 
04.06.2018

1.   Стефан Морис Звегинцов

2.   Андреа Гуаччеро, независимый директор

3.   Роберто Антонио Энзо Деамброджо

4.   Родольфо Авогадро Ди Вильяно

5.   Мария Антониетта Джаннелли

6.   Джорджио Каллегари, независимый директор

7.   Денис Мосолов

8.   Андреа Палаццоло, независимый директор

9.   Тагир Алиевич Ситдеков

10. Александр Артур Джон Уилльямс, 

независимый директор

11. Марко Фрагале

7.2.2. Совет директоров Компании 102-20 

102-31  

102-19 

102-24 
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Информация о членах Совета директоров Компании 102-23 

102-25

102-22 

Стефан Морис Звегинцов  
Председатель Совета директоров 

ПАО «Энел Россия».

Родился в 1968 году. 

Окончил Institut d’Etudes Politiques 

de Paris. Магистр в области между-

народного бизнеса. 

С 2000 по 2007 год занимал должность директора Мо-

сковского представительства Enel, Enel Produzione S.p.A. 

В 2008–2010 годах возглавлял департамент «Россий-

ский газ» в Enel Trade S.p.A. С 2010 по 2014 год был ди-

ректором по развитию бизнеса Enel France SAS. С 2014 

по август 2018 года — Директор по внешним связям 

ПАО «Энел Россия».  

С августа 2018 года занимает должность Заместителя 

генерального директора — Директора по персоналу 

и организационному развитию ПАО «Энел Россия», в 

зону ответственности которого входят, в том числе, 

вопросы устойчивого развития. 

Гражданин Франции. 

Впервые избран в Совет директоров ПАО «Энел Рос-

сия» в 2007 году. Член Совета директоров Общества в 

2007–2008 годах и с 2013 года по настоящее время. 

Исполнительный директор.

Доли в уставном капитале/обыкновенных акций ПАО 

«Энел Россия» не имеет. 

Сделок с обыкновенными акциями ПАО «Энел Россия» 

в течение 2018 года не совершал.

Андреа Гуаччеро
Независимый директор.

Председатель Комитета по кадрам 

и вознаграждениям и член Коми-

тета по аудиту и корпоративному 

управлению Совета директоров 

ПАО «Энел Россия».

Родился в 1970 году. 

С отличием окончил юридический факультет Римского 

университета Сапиенца, доктор наук в области публич-

ного права экономики Римского университета Сапиенца.

С 2007 года — профессор права юридического факуль-

тета в Университете Roma Тrе, Рим. Ранее, в 2004–2007 

годах, преподавал на юридическом факультете в Уни-

верситете Палермо.

Неисполнительный член Совета директоров Marzotto 

S.p.A.

Гражданин Италии.

Впервые избран в состав Совета директоров ПАО «Энел 

Россия» в 2018 году.

Доли в уставном капитале/обыкновенных акций ПАО 

«Энел Россия» не имеет. Сделок с обыкновенными акция-

ми ПАО «Энел Россия» в течение 2018 года не совершал.

Роберто Антонио Энзо 
Деамброджо 

Родился в 1975 году. 

Получил высшее экономическое 

образование в Университете Бок-

кони в Милане и степень магистра 

делового администрирования в 

Школе бизнеса Колумбийского университета в Нью-

Йорке.

С 2010 по 2015 год занимал должность главы Европей-

ского, Южно-Африканского и Марокканского регио-

нальных подразделений Enel Green Power S.p.A.

В 2015–2016 годах — глава Восточно-Eвропейского ре-

гионального подразделения Enel S.p.A.

В 2013–2018 годах в разное время был членом Сове-

тов директоров ENEOP S.A., Enel Green Power Rsa (Pty) 

Ltd, Enel Green Power Espana S.L., Enel Green Power CAI 

Agroenergy S.r.l., Slovak Power Holding, членом Наблю-

дательного совета Slovenske Elektrarne, управляющим 

Enel Green Power Calabria S.p.A., председателем Сове-

тов директоров Enel Green Power Romania, Enel Green 

Power Bulgaria, De Rock Int’l S.r.l., Gv Energie Rigenerabili 

Ital-Ro S.r.l., Elcomex Solar Energy S.r.l., Enel Green Power 

Hellas Sa, Taranto Solar S.r.l., Enerlive S.r.l., Maicor Wind 

S.r.l., Energia Eolica S.r.l., Enel Green Power ESE S.r.l.

Апрель 2016 — сентябрь 2018 — глава Европейского 

и Северо-Африканского региональных подразделений 

Enel S.p.A. С октября 2018 года —  Директор по комму-

никациям Enel S.p.A.

Гражданин Италии.

Впервые избран в Совет директоров ПАО «Энел Рос-

сия» в 2015 году.

Доли в уставном капитале/обыкновенных акций ПАО 

«Энел Россия» не имеет. Сделок с обыкновенными акция-

ми ПАО «Энел Россия» в течение 2018 года не совершал.

Родольфо Авогадро 
Ди Вильяно
Родился в 1967 году. 

Получил высшее юридическое об-

разование в Миланском универси-

тете, степень магистра юриспру-

денции в Нью-Йоркском университете. Итальянский 

адвокат, солиситор Англии и Уэльса (не практикующий).

С 2011 по 2015 год — Директор по правовым вопросам 

и корпоративным отношениям (Иберия и Новые стра-

ны) и секретарь Совета директоров в Enel Green Power 

Espana S.p.A.

В 2015–2016 годах — Директор по правовым вопросам 

и корпоративным отношениям (Европа, Северная Афри-

ка и Ближний Восток) Enel Green Power S.p.A. 

С мая 2016 года занимал должность директора по право-

вым вопросам и корпоративным отношениям (Европа и 

Северная Африка) Enel S.p.A. С января 2019 года — Ди-

ректор по правовым вопросам и корпоративным отно-

шениям Enel X.

Член наблюдательного совета Slovenske Elektrarne, пре-

зидент Enel Distribucion Chile SA.

Гражданин Италии.

Впервые избран в состав Совета директоров ПАО «Энел 

Россия» в 2017 году.

Доли в уставном капитале/обыкновенных акций ПАО 

«Энел Россия» не имеет. Сделок с обыкновенными акция-

ми ПАО «Энел Россия» в течение 2018 года не совершал.

Мария Антониетта 
Джаннелли
Родилась в 1973 году. 

Окончила Университет Лечче в 

области экономики и финансов и 

Свободный международный уни-

верситет социальных исследова-

ний (LUISS) Гвидо Карли со степенью магистра делового 

администрирования. 

С 2013 года занимает должность старшего менеджера 

проектов по слияниям и поглощениям в Департаменте 

администрирования, финансов и контроля Enel S.р.A.

Гражданка Италии.

Впервые избрана в состав Совета директоров ПАО 

«Энел Россия» в 2018 году.

Доли в уставном капитале/обыкновенных акций ПАО 

«Энел Россия» не имеет. Сделок с обыкновенными акция-

ми ПАО «Энел Россия» в течение 2018 года не совершала.

Джорджио Каллегари
Старший независимый директор, 

председатель Комитета по сдел-

кам с заинтересованностью, член 

Комитета по аудиту и корпоратив-

ному управлению, член Комитета 

по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО 

«Энел Россия».

Родился в 1959 году.

Окончил Туринский политехнический университет по 

специальности «Горный инжиниринг». В 2011–2018 го-

дах был заместителем генерального директора по стра-

тегии и альянсам ПАО «Аэрофлот». 

С 2014 по 2018 год — член Совета директоров ООО 

«Авиакомпания «Победа», в 2017–2018 годах — член 

Совета директоров ЗАО «Аэромар». В 2016–2018 годах 

занимал должность советника Sita. С октября 2013 года 

по настоящее время — член Совета директоров СПАО 

«Ингосстрах», с июня 2018 года председатель Комитета 

по кадрам. Генеральный директор, председатель ООО 

«Дженерали Руссиа энд Си-Ай-Эс», председатель Ассо-

циации «Джим-Унимпреза» — Ассоциации итальянских 

предпринимателей в Росcии.

Гражданин Италии.

Впервые избран в состав Совета директоров ПАО «Энел 

Россия» в 2018 году.

Доли в уставном капитале/обыкновенных акций ПАО 

«Энел Россия» не имеет. Сделок с обыкновенными акция-

ми ПАО «Энел Россия» в течение 2018 года не совершал.

Денис Викторович 
Мосолов
Член Комитета по аудиту и кор-

поративному управлению, член 

Комитета по сделкам с заинтере-

сованностью Совета директоров 

ПАО «Энел Россия».

Родился в Москве в 1981 году. 

Учился в Macquarie University в Сиднее и в 2002 году 

получил степень бакалавра торговли со специализацией 

по страховым вопросам. 

Работает в Macquarie Group с 2008 года, специализиру-

ясь на управлении фондами инфраструктурных активов 

в Австралии, Европе и России. 

Гражданин Австралии.

Впервые избран в состав Совета директоров ПАО «Энел 

Россия» в 2016 году. 



98 Годовой отчет 2018 ПАО «Энел Россия» 99

Доли в уставном капитале/обыкновенных акций ПАО 

«Энел Россия» не имеет. 

Сделок с обыкновенными акциями ПАО «Энел Россия» 

в течение 2018 года не совершал.

Андреа Палаццоло
Независимый директор.

Председатель Комитета по аудиту и 

корпоративному управлению, член 

Комитета по сделкам с заинтересо-

ванностью ПАО «Энел Россия».

Родился в 1974 году.

Получил диплом с отличием в области коммерческого 

права Свободного международного университета соци-

альных исследований (LUISS) Гвидо Карли. 

В 2004–2016 годах — поверенный, лицо, ответственное 

за комплаенс в Gruppo Maggiore. В 2013–2015 годах 

— независимый консультант Sicily Region, член Совета 

директоров Fintyre S.p.A. С 2009 года — профессор, на-

учный координатор университета LUISS в Риме. 

Юрист Studio legale Palazzolo. Является независимым 

консультантом, членом Комитета по законности, про-

зрачности и финансовой эффективности в регионе Си-

цилия, а также председателем Наблюдательного совета 

по закону 231/2001 в Happy Games.

Гражданин Италии.

Впервые избран в состав Совета директоров ПАО «Энел 

Россия» в 2018 году. 

Доли в уставном капитале/обыкновенных акций ПАО 

«Энел Россия» не имеет. 

Сделок с обыкновенными акциями ПАО «Энел Россия» 

в течение 2018 года не совершал.

Тагир Алиевич Ситдеков 

Член Комитета по кадрам и воз-

награждениям Совета директоров 

ПАО «Энел Россия».

Родился в 1976 году.  

Окончил Российскую экономиче-

скую академию им. Плеханова, эко-

номист, University of Chicago Booth School of Business, 

степень магистра делового администрирования.

С сентября 2011 года — первый заместитель Гене-

рального директора, с 2012 года — член Правления АО 

«Управляющая компания РФПИ» (до преобразования — 

ООО «Управляющая компания РФПИ»).

Директор компаний Causie Investments Limited, PFR 

Partners Management Limited, RDIF Asset Management 

Limited, неисполнительный директор и член Комите-

та по аудиту, рискам и внутреннему контролю Tigers 

Realm Coal Limited.

Член Советов директоров компаний ООО «Северо-Вос-

точная магистраль», ООО «Юго-Восточная магистраль», 

ООО «Дорожно-инвестиционная компания», ООО 

«Профессиональные логистические технологии», АО 

«Терминал Владивосток», ПАО «Глобалтрак Менедж- 

мент», Desiberg Holdings Limited, председатель Совета 

директоров ООО «Национальная сим-карта». 

Гражданин Российской Федерации.

Впервые был избран членом Совета директоров ПАО 

«Энел Россия» 2012 году. 

Член Совета директоров ПАО «Энел Россия» в 2012–

2014 годах, с июня 2015 года по настоящее время. 

Доли в уставном капитале/обыкновенных акций ПАО 

«Энел Россия» не имеет. Сделок с обыкновенными акция-

ми ПАО «Энел Россия» в течение 2018 года не совершал.

Александр Артур Джон 
Уилльямс 

Независимый директор.

Член Комитета по аудиту и корпоративному управлению 

Совета директоров ПАО «Энел Россия». 

Родился в 1968 году.

Окончил Сент-Эндрюсский университет (Великобрита-

ния), степень бакалавра; Городской университет Лондо-

на, магистр делового администрирования.

В 2010–2016 годах — консультант Solibay Investment 

Limited.

В 2012–2018 годы в разное время был членом Советов 

директоров ОАО «Селенгинский целлюлозно-картон-

ный комбинат», ПАО «Мостотрест», ПАО «КТК» и ПАО 

«ДИКСИ групп».

С 2011 года — Директор Taiga Capital (UK) Limited, Со-

единенное Королевство Великобритании и Северной 

Ирландии. 

Гражданин Соединенного Королевства Великобритании 

и Северной Ирландии.

Впервые избран в состав Совета директоров Общества 

в июне 2016 года. 

Доли в уставном капитале/обыкновенных акций ПАО 

«Энел Россия» не имеет. 

Сделок с обыкновенными акциями ПАО «Энел Россия» 

в течение 2018 года не совершал.

Марко Фрагале
Родился в 1976 году.

Образование: 

Politecnico di Milano (Миланский 

политехнический университет), ма-

гистр наук в области машинострое-

ния, специальность «Углеводородные технологии».

Хельсинский политехнический университет, магистр 

наук в области машиностроения, специальность «Инже-

нерные средства и методы защиты окружающей среды».

Школа менеджмента SDA Bocconi, магистр делового 

администрирования, специализация «Корпоративные 

финансы».

В 2010–2014 годах был директором по добыче газа в 

России и СНГ, а также директором одного из филиа-

лов Enel Trade, членом Совета директоров и Генераль-

ным директором ООО «Энел Газ Рус». В 2014–2015 го-

дах — вице-президент, директор по развитию рынка 

ПАО «Энел Россия». 

С 2015 по 2017 год занимал должность директора по 

развитию бизнеса (Италия и Россия) Enel Produzione 

S.p.A. С 2017 по 2018 год — Директор по развитию биз-

неса (Европа и Марокко) Enel Produzione S.p.A. С 2019 

года — руководитель подразделения развития портфе-

ля Италии Enel Produzione S.p.A.

Гражданин Италии.

Впервые избран в состав Совета директоров ПАО «Энел 

Россия» в 2017 году. 

Доли в уставном капитале/обыкновенных акций ПАО 

«Энел Россия» не имеет. 

Сделок с обыкновенными акциями ПАО «Энел Россия» 

в течение 2018 года не совершал.

В 2018 году программа введения в должность была 

реализована для вновь избранных членов Совета ди-

ректоров (А. Палаццоло, Д. Каллегари, А. Гуаччеро, 

М.А. Джанелли). 

Отчет о работе 
Совета директоров 

В 2018 году было проведено 14 заседаний Совета ди-

ректоров ПАО «Энел Россия» (12 заседаний в очно-за-

очной форме и 2 заседания в заочной форме). Совет 

директоров ПАО «Энел Россия» рассмотрел, в том 

числе, следующие вопросы: 

→ о бизнес-плане Компании на 2019–2021 годы; 

→ об утверждении консолидированной финансовой 

отчетности ПАО «Энел Россия» по МСФО; 

→ об утверждении благотворительной программы на 

2018 год;

→ об одобрении различных сделок, в совершении ко-

торых имеется заинтересованность;

→ о подготовке и проведении Общего собрания ак-

ционеров, а также об оценке независимости канди-

датов в члены Совета директоров; 

→ о проведении самооценки Совета директоров за 

2018 год; 

→ о практике корпоративного управления;  

→ о внесении изменений в состав Правления Компа-

нии; 

→ регулярно рассматривались отчеты Генерального 

директора о работе Компании, а также об инвести-

ционных проектах в сфере ветроэнергетики, отче-

ты председателей Комитетов Совета директоров. 

В течение 2018 года Совет директоров утвердил ряд 

внутренних документов, в частности Политику по воз-

награждению и возмещению расходов (компенсаций) 

членов исполнительных органов и иных ключевых ру-

ководящих работников ПАО «Энел Россия», Политику 

в области внутреннего контроля и управления рисками 

ПАО «Энел Россия», Положение об информационной 

политике.

Комитеты Совета 
директоров Компании
Комитеты Совета директоров формируются по ре-

шению Совета директоров Компании. Эти консульта-

тивно-совещательные органы обеспечивают эффек-

тивное выполнение Советом директоров Компании 

своих функций по общему руководству деятельно-

стью Компании.

Комитет по аудиту и корпоративному 
управлению 

Комитет по аудиту и корпоративному управлению Со-

вета директоров ПАО «Энел Россия» действует на 

основании Устава и Положения о Комитете по аудиту 
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Джеральд Джозеф Рохан + + + + + + +

Ларон Николас Совирон + + + + + + +

Марко Пройетти + + + + + + +

Джузеппе Луццио + + + + + + +

Стефан Морис 
Звегинцов

+ + + + + + + + + + + + + +

Родольфо Авогадро 
Ди Вильяно

+ + + + + + + + + + + + + +

Роберто Антонио 
Энзо Деамброджо

+ + + + + + + + + + + + + +

Александр Артур 
Джон Уилльямс

+ + + + + + + + + + — — — —

Денис Мосолов + + + + + + + + + + + + + +

Тагир Алиевич Ситдеков + + + + + + + + + + + + + +

Марко Фрагале + + + + + + + + + + + + + +

Мария Антониетта 
Джаннелли

+ + + + + + +

Джорджио Каллегари + + + + + + +

Андреа Гуаччеро + + + + + + +

Андреа Палаццоло + + + + + + +

Участие членов Совета директоров в работе Совета директоров 
в 2018 году

В период проведения заседания лицо не являлось членом Совета директоров.

и корпоративному управлению Совета директоров 

Компании. 

К основным функциям Комитета относятся контроль 

за обеспечением полноты, точности и достоверно-

сти финансовой отчетности эмитента; контроль за 

надежностью и эффективностью функционирования 

системы управления рисками и внутреннего контро-

ля; обеспечение независимости и объективности 

осуществления функций внутреннего и внешнего ау-

дита; оценка корпоративного управления.

Состав Комитета по аудиту и корпоративному 
управлению, избранного 28.06.2017:

Джеральд Джозеф Рохан
(Председатель, Старший независимый директор)

Денис Мосолов

Александр Артур Джон Уилльямс 
(независимый директор)

Состав Комитета по аудиту и корпоративному 
управлению, избранного 26.06.2018:

Андреа Палаццоло 
(Председатель, независимый директор)

Андреа Гуаччеро 
(независимый директор)

Джорджио Каллегари 
(Старший независимый директор)

Денис Молосов

Александр Артур Джон Уилльямс 
(независимый директор)

В 2018 году состоялось 12 заседаний Комитета по ау-

диту и корпоративному управлению (6 в очной форме, 

2 в заочной, 4 в очно-заочной форме). 

В течение 2018 года Комитет по аудиту и корпоратив-

ному управлению дал Совету директоров рекоменда-

ции относительно кандидатуры Аудитора Компании, 

предварительного утверждения годового отчета Ком-

пании за 2017 год, годовой бухгалтерской отчетности 

Компании за 2017 год, утверждения Положения об ин-

формационной политике в новой редакции. Комитет рас-

смотрел отчеты Отдела внутреннего аудита и консолиди-

рованную финансовую отчетность по МСФО за 2017 год, 

результаты аудита за 2017 год и другие вопросы. Комитет 

по аудиту и корпоративному управлению составил оцен-

ку аудиторских заключений в отношении бухгалтерской 

(финансовой) отчетности Компании за 2017 год. 

Комитет по кадрам и вознаграждениям
Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета дирек-

торов ПАО «Энел Россия» действует на основании 

Устава и Положения о Комитете по кадрам и возна-

граждениям Совета директоров Компании. 

К основным функциям Комитета по кадрам и возна-

граждениям относятся:

→ разработка и периодический пересмотр политики 

Компании по вознаграждению членов Совета ди-

ректоров, членов коллегиального исполнительного 

органа Компании и лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа, надзор за ее 

внедрением и реализацией;

→ предварительная оценка работы коллегиального 

исполнительного органа Компании и единоличного 

исполнительного органа Компании по итогам года 

в соответствии с политикой Компании по возна-

граждению;

→ разработка условий досрочного расторжения трудовых 

договоров с членами коллегиального исполнительно-

го органа Компании и лицом, осуществляющим функ-

ции единоличного исполнительного органа Компании, 

включая все материальные обязательства Компании и 

условия их предоставления;

→ разработка рекомендаций Совету директоров по 

определению размера вознаграждения и принципов 

премирования Корпоративного секретаря (руководи-

теля структурного подразделения, осуществляющего 

функции Корпоративного секретаря) Компании;

→ ежегодное проведение детальной формализованной 

процедуры самооценки или внешней оценки эффек-

тивности работы Совета директоров и его членов, а 

также комитетов Совета директоров, определение 

приоритетных направлений для усиления состава 

Совета директоров;

→ взаимодействие с акционерами, которое не должно 

ограничиваться кругом крупнейших акционеров, с 

целью формирования рекомендаций акционерам в 

отношении голосования по вопросу избрания кан-

дидатов в Совет директоров Компании;

→ планирование кадровых назначений, в том числе с 

учетом обеспечения преемственности деятельности, 

членов коллегиального исполнительного органа и 

единоличного исполнительного органа, формирова-

ние рекомендаций Совету директоров в отношении 

кандидатов на должность Корпоративного секрета-

ря (руководителя структурного подразделения, осу-

ществляющего функции Корпоративного секретаря), 

членов исполнительных органов Общества, кандида-

тов на должности первого уровня общей организаци-

онной структуры Компании.

Состав Комитета по кадрам 
и вознаграждениям, избранного 28.06.2017:

Тагир Алиевич Ситдеков 
(Председатель, независимый директор*)

Александр Артур Джон Уилльямс 
(независимый директор)

Роберто Антонио Энзо Деамброджо

Состав Комитета по кадрам 
и вознаграждениям, избранного 26.06.2018:

Андреа Гуаччеро 
(Председатель, независимый директор)

Тагир Алиевич Ситдеков

Джорджио Каллегари 
(Старший независимый директор)

В 2018 году состоялось 8 заседаний Комитета по кадрам 

и вознаграждениями (2 в заочной форме, 3 в очной, 

3 в очно-заочной форме). Были рассмотрены вопросы о 

рекомендациях Совету директоров Компании по оцен-

ке независимости кандидатов и об оценке кандидатов 

в члены Совета директоров, избираемых на годовом 

Общем собрании акционеров, по предложению годово-

му Общему собранию акционеров ПАО «Энел Россия» 

по вопросу «Об утверждении Положения о выплате чле-

нам Совета директоров ПАО «Энел Россия» вознаграж-

дений и компенсаций в новой редакции», относительно 

внесения изменений в состав Правления, утверждения 

* В период членства в Комитете.
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ключевых показателей эффективности для членов Прав-

ления и ключевых руководящих работников Компании, о 

рекомендациях Совету директоров ПАО «Энел Россия» 

по утверждению долгосрочного премирования ключе-

вых руководящих работников ПАО «Энел Россия», по 

утверждению Политики по вознаграждению и возме-

щению расходов (компенсаций) членов исполнительных 

органов и иных ключевых руководящих работников, по 

проведению самооценки Совета директоров Компании 

за 2018 год, по оценке независимости членов Совета 

директоров Компании и другие.

Комитет по сделкам 
с заинтересованностью 
Комитет по сделкам с заинтересованностью ПАО «Энел 

Россия» действует на основании Устава и Положения о 

Комитете по сделкам с заинтересованностью Совета ди-

ректоров ПАО «Энел Россия». 

Основная цель Комитета заключается в консультиро-

вании и содействии работе Совета директоров Компа-

нии по вопросам, связанным с рассмотрением сделок 

с заинтересованностью, случаев конфликта интере-

сов и существенных корпоративных действий.

К основным функциям Комитета относятся:

→ обеспечение того, чтобы предлагаемая сделка с 

заинтересованностью основывалась на таких усло-

виях, которые могли бы быть достигнуты в резуль-

тате сделки с третьим лицом, в рамках которой 

каждая из сторон заключала бы сделку, будучи хо-

рошо осведомленной и свободно, не находясь под 

влиянием каких-либо отношений между ними, т.е. 

на строго коммерческих началах;

→ оказание содействия Совету директоров в выявле-

нии и предотвращении конфликта интересов;

→ оказание содействия Совету директоров в обес- 

печении защиты прав и интересов акционеров, а 

также других заинтересованных лиц, в случае осу-

ществления Компанией существенных корпора-

тивных действий.

Состав Комитета по сделкам с заинтересо-
ванностью, избранного 29.11.2017:

Денис Мосолов (Председатель)

Александр Артур Джон Уилльямс 
(независимый директор)

Джеральд Джозеф Рохан 
(Старший независимый директор)

Состав Комитета по сделкам с заинтересо-
ванностью, избранного 26.06.2018:

Джорджио Каллегари 
(Председатель, Старший независимый директор)

Андреа Палаццоло (независимый директор)

Денис Мосолов 

В 2018 году состоялось 10 заседаний Комитета по сдел-

кам с заинтересованностью (7 в очной форме, 1 в заоч-

ной, 2 в очно-заочной форме). Основные рекомендации, 

которые были даны Комитетом по сделкам с заинтере-

сованностью Совету директоров Компании, касались 

одобрения сделок, в совершении которых имеется за-

интересованность.

Участие членов Совета директоров в заседаниях комитетов 
Совета директоров ПАО «Энел Россия» в 2018 году

Комитет по аудиту 
и корпоративному управлению

Комитет по кадрам 
и вознаграждениям

Комитет по сделкам 
с заинтересованностью

Роберто Антонио Энзо Деамброджио 2/2

Джеральд Джозеф Рохан 7/7 4/4

Денис Мосолов 12/12 10/10

Александр Артур Джон Уилльямс 8/12 2/2 4/4

Тагир Алиевич Ситедков 8/8

Джорджио Каллегари 5/5 6/6 6/6

Андреа Палаццоло 5/5 6/6

Андреа Гуаччеро 5/5 6/6

Данные в таблице, приведенные в формате 3/4, означают, что член Совета директоров мог участвовать в 4 заседаниях комитета, участвовал в 3.

Вознаграждение 
и компенсация расходов 
членов Совета директоров 

В 2018 году Общее собрание акционеров ПАО «Энел 

Россия» утвердило Положение о выплате членам 

Совета директоров вознаграждений и компенса-

ций, разработанное на основании рекомендаций 

Кодекса корпоративного управления Банка России. 

В соответствии с этим Положением фиксированное 

вознаграждение устанавливается в качестве един-

ственной денежной формы вознаграждения членов 

Совета директоров за работу в Совете директоров 

Компании.  Членам Совета директоров, которые одно-

временно занимают оплачиваемые должности в Ком-

пании, Компания не выплачивает вознаграждение за 

исполнение ими обязанностей в качестве членов Со-

вета директоров. При этом членам Совета директоров 

на основании заявления возмещаются расходы, по-

несенные ими в связи с присутствием на заседаниях 

Совета директоров или в связи с иным исполнением их 

должностных обязанностей в качестве членов Совета 

директоров. 

Более подробно с Положением о выплате членам 

Совета директоров Компании вознаграждений и ком-

пенсаций можно ознакомиться в разделе «Инвесто-

рам» на сайте Общества https://www.enelrussia.ru/.

В 2018 году общий размер всех видов вознагражде-

ний, выплаченных членам Совета директоров ПАО 

«Энел Россия», составил 33 935 962,84 рубля. Выпла-

та вознаграждений в 2018 году осуществлялась Гуач-

черо А., Каллегари Д., Мосолову Д.В., Палаццоло А., 

Рохану Д.Д., Ситдекову Т.А., Совирону Л., Уилльямсу 

А.А.Д., Звегинцову С.М. При этом Звегинцов С.М. не 

получал вознаграждение за исполнение обязанно-

стей члена Совета директоров, а получал вознаграж-

дение как сотрудник Общества. Размер расходов, 

связанных с исполнением функций членов Совета 

директоров ПАО «Энел Россия», компенсированных 

Компанией в 2018 году, составил 5 086 209,76 рубля.

102-35 102-36

О самооценке деятельности СД 
и сведения об основных результатах самооценки 
деятельности Совета директоров 

102-28

ПАО «Энел Россия» провело процедуру самооценки 

деятельности Совета директоров за 2018 год в соот-

ветствии с рекомендациями российского Кодекса кор-

поративного управления.

Самооценка проводилась на основании анкетирования 

директоров и анализа документов и материалов. 

Самооценка включала в себя оценку эффективности Со-

вета директоров в целом, оценку эффективности каждо-

го Комитета Совета директоров, оценку эффективности 

Председателя, оценку эффективности Старшего незави-

симого директора, а также индивидуальную оценку эф-

фективности каждого члена Совета директоров. 

В ходе проведения самооценки были выявлены как силь-

ные стороны, так и проблемные области в деятельности 

Совета директоров и его Комитетов в 2018 году. 

К сильным сторонам Комитета по аудиту и корпора-

тивному управлению относились: анализ финансовой 

отчетности, мониторинг эффективности и результа-

тивности процесса внутреннего/внешнего аудита и 

независимости Аудитора, а также рассмотрение отче-

тов внутреннего аудита и мониторинг за устранением 

основных недостатков. 

Комитет по кадрам и вознаграждениям был наиболее 

эффективен при рассмотрении системы вознагражде-

ния руководителей.

Комитет по сделкам с заинтересованностью исполнял 

свои обязанности, такие как рассмотрение сделок с 

дочерними обществами и внутригрупповых сделок, за-

щита прав и интересов акционеров и других заинтере-

сованных сторон, на очень высоком уровне.

Сильные стороны Совета директоров соответствовали 

сильным сторонам его Комитетов, таким как обеспече-

ние эффективной системы внутреннего аудита, охраны 

труда и промышленной безопасности, прозрачности 
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процесса согласования существенных сделок, вклю-

чая сделки с заинтересованностью и крупные сделки, 

а также контроль дочерних обществ. Директора также 

отметили ряд возможных направлений деятельности, 

которые могут усилить эффективность Совета дирек-

торов, таких как уменьшение количества вопросов по-

вестки дня в рамках очных заседаний Совета директо-

ров, необходимость дополнительного обучения.

Комитетам Совета директоров также были обозначены 

рекомендации для дальнейшего совершенствования:

→ Комитету по аудиту и корпоративному управлению 

желательно сфокусироваться на рассмотрении 

вопросов в области риск-менеджмента и системы 

комплаенса. 

→ Комитету по кадрам и вознаграждениям необходимо 

повысить уровень рассмотрения вопросов в рамках 

планирования преемственности кадров, развития и 

сохранения ценных сотрудников, а также проведения 

процедуры оценки кандидатов в Совет директоров. 

→ Комитету по сделкам с заинтересованностью — в 

дальнейшем исполнять свои функции на таком же 

высоком уровне, как и в 2018 году.

→ Принятие вышеуказанных мер позволит Совету ди-

ректоров повысить свою эффективность.

→ Результаты самооценки деятельности Совета ди-

ректоров и рекомендации, направленные на повы-

шение эффективности Совета директоров и его 

Комитетов, были рассмотрены на очном заседании 

Совета директоров. 

Корпоративный секретарь
Корпоративный секретарь Компании действует в со-

ответствии с Положением о Корпоративном секрета-

ре ПАО «Энел Россия», утвержденным Советом ди-

ректоров 29.09.2016.

Основная цель деятельности Корпоративного секре-

таря — обеспечение эффективного взаимодействия 

с акционерами, координация действия Компании по 

защите прав и интересов акционеров, поддержка эф-

фективной работы Совета директоров Компании.

Корпоративный секретарь исполняет функции секре-

таря Совета директоров Компании, Общего собрания 

акционеров Компании, комитетов Совета директоров 

Компании, если иное не предусмотрено решениями 

Совета директоров Компании.

Корпоративный секретарь Компании — должностное 

лицо Компании. Корпоративного секретаря Общества 

назначает и освобождает от должности Генеральный 

директор Компании по решению Совета директоров.

Кандидат на должность Корпоративного секретаря 

Компании должен иметь высшее юридическое, либо 

экономическое, либо бизнес-образование, иметь 

опыт работы в области корпоративного управления и 

опыт руководящей работы не менее двух лет. Корпо-

ративный секретарь должен обладать знаниями, ква-

лификацией и опытом, достаточными для исполнения 

возложенных на него обязанностей, безупречной ре-

путацией и пользоваться доверием акционеров.

Начиная с апреля 2012 года функции Корпоративного 

секретаря Совета директоров осуществляет Жанна 

Игоревна Седова.

Седова Жанна Игоревна родилась в 1973 году.

Окончила с отличием Пермский государственный 

университет по специальности «Юриспруденция», 

Российскую академию государственной службы при 

Президенте РФ. Кандидат юридических наук. Доцент 

кафедры международного права Российского госу-

дарственного университета правосудия при Верхов-

ном Суде РФ. 

Работает в Обществе с августа 2010 года, в настоя-

щее время — Директор по правовым вопросам и кор-

поративным отношениям ПАО «Энел Россия». До это-

го занимала руководящие должности в ОАО «ОГК-4», 

ОАО «ТГК-9», ОАО «Пермэнерго».

Гражданка Российской Федерации.

Доли в уставном капитале/обыкновенных акций ПАО 

«Энел Россия» не имеет. Сделок с акциями ПАО «Энел 

Россия» в течение 2018 года не совершала.

Руководство текущей деятельностью ПАО «Энел Рос-

сия» осуществляется единоличным исполнительным ор-

ганом — Генеральным директором — и коллегиальным 

исполнительным органом — Правлением Компании.

Генеральный директор и Правление Компании подот-

четны Общему собранию акционеров и Совету дирек-

торов ПАО «Энел Россия» и действуют на основании 

Устава Общества, Положения о Правлении Компании.

Образование Правления Общества и назначение на 

должность Генерального директора Общества, а так-

же досрочное прекращение полномочий членов Прав-

ления и Генерального директора осуществляются по 

решению Совета директоров ПАО «Энел Россия».

В 2018 году заседания Правления Компании не прово-

дились. В 2018 году состав Правления Компании был 

сокращен с 5 до 4 членов.

Состав Правления, избранный 16.02.2017:

Карло Палашано Вилламанья (Председатель)

Андрей Александрович Волков

Олег Николаевич Косменюк

Юлия Константиновна Матюшова

Галина Ефимовна Ширинова

Состав Правления, избранный 27.09.2018:

Карло Палашано Вилламанья (Председатель)

Андрей Александрович Волков

Олег Николаевич Косменюк

Юлия Константиновна Матюшова

Информация о членах Правления 
Компании

Карло Палашано Вилламанья

Родился в Риме в 1959 году.

Юрист по образованию (окончил Университет La 

Sapienza в 1983 году, защитив диплом в области пра-

ва), получил дополнительное образование в сфере 

финансов и в 1990 году успешно окончил аспиранту-

ру, специализация в области международного налого-

обложения. Действительный член Института присяж-

ных бухгалтеров.

В 2004–2014 годах — Директор по налогообложению 

Enel S.p.A. В 2010–2014 годах — Управляющий дирек-

тор, а затем Президент Enel Factor S.p.A. В 2008–2015 

годах — член и Председатель Ревизионной комиссии 

ПАО «Энел Россия». В течение 2007–2017 годов в раз-

ные периоды был членом Советов директоров компа-

ний Enel Finance International N.V., Enel Italia S.r.l., Enel 

France, Enel Investment Holding B.V., Res Holdings B.V.

С марта 2015 года — Генеральный директор, Предсе-

датель Правления ПАО «Энел Россия».

Член Совета директоров ООО «Русэнергосбыт». 

Гражданин Италии.

Доли в уставном капитале/обыкновенных акций ПАО 

«Энел Россия» не имеет. Сделок с акциями ПАО «Энел 

Россия» в течение 2018 года не совершал.

Андрей Александрович Волков 

Родился в 1977 году.

Окончил Московский физико-технический институт 

(государственный университет), инженер-физик.

В 2013–2015 годах был заместителем генерального 

директора по рынку ООО «Русэнергобыт». В 2015 

году занимал должность директора по рынку ПАО 

«Энел Россия». С декабря 2015 года — Коммерческий 

директор ПАО «Энел Россия». Член Правления ПАО 

«Энел Россия» с 2015 года.

Гражданин Российской Федерации.

Доли в уставном капитале/обыкновенных акций ПАО 

«Энел Россия» не имеет. Сделок с обыкновенными 

акциями ПАО «Энел Россия» в течение 2018 года не 

совершал.

Олег Николаевич Косменюк

Родился в 1970 году.

Окончил Павлодарский государственный университет в 

1997 году, специальность «Инженер-теплоэнергетик». 

С 2008 по 2011 год был генеральным директором ТОО 

«Майкубен Вест», корпорация «Казахмыс», Казахстан. На-

чал работать в ПАО «Энел Россия» в 2011 году в должно-

сти Директора филиала «Рефтинская ГРЭС». С 2016 года

7.2.3. Генеральный директор и Правление
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занимает должность Заместителя генерального ди-

ректора — Директора по генерации ПАО «Энел Рос-

сия». Член Правления ПАО «Энел Россия» с 2013 года.

Гражданин Российской Федерации.

Доли в уставном капитале/обыкновенных акций ПАО 

«Энел Россия» не имеет. Сделок с обыкновенными 

акциями ПАО «Энел Россия» в течение 2018 года не 

совершал.

Юлия Константиновна Матюшова 

Родилась в 1982 году.

Окончила Волгоградский государственный университет 

по специальности «Финансовый менеджмент». В 2014 

году получила расширенный диплом CIMA в Управлен-

ческом учете. Работает в ПАО «Энел Россия» с 2006 

года, с марта 2017 года занимает должность Заместите-

ля Генерального директора — Финансового директора. 

Член Совета директоров ООО «Русэнергосбыт». Член 

Правления ПАО «Энел Россия» с сентября 2016 года. 

Гражданка Российской Федерации.

Доли в уставном капитале/обыкновенных акций ПАО 

«Энел Россия» не имеет. Сделок с обыкновенными 

акциями ПАО «Энел Россия» в течение 2018 года не 

совершала.

В ноябре 2018 года решением Совета директоров Ком-

пании утверждена и введена в действие «Политика по 

вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) 

членов исполнительных органов и иных ключевых руко-

водящих работников Публичного акционерного общества 

“Энел Россия”», разработанная с учетом рекомендаций 

Кодекса корпоративного управления Центрального Банка 

Российской Федерации. Политика определяет принципы 

и подходы к вознаграждению членов исполнительных 

органов и иных ключевых руководящих работников Ком-

пании, устанавливает порядок определения размера их 

вознаграждений и(или) форм оплаты труда соответствен-

но, а также регламентирует иные виды выплат, льгот и со-

циальных гарантий, предоставляемых указанным лицам. 

В соответствии с Политикой система вознаграждения 

и возмещения расходов (компенсаций) ключевых руко-

водителей Компании предусматривает взаимосвязь их 

вознаграждения и компенсаций с результатами работы 

Компании и их личным вкладом в достижение этих ре-

зультатов, а также занимаемой в Компании должности. 

Компания стремится, чтобы уровень вознаграждения, 

предоставляемого Компанией ключевым руководите-

лям, создавал достаточную мотивацию для их эффек-

тивной работы, позволяя Компании привлекать и удер-

живать компетентных и квалифицированных экспертов.

Установление размера, порядка и условий выплаты 

вознаграждений ключевым руководителям Компании 

осуществляется по решению Совета директоров Ком-

пании при условии предварительного рассмотрения 

данных вопросов Комитетом по кадрам и вознаграж-

дениям Совета директоров Компании.

Более подробно с положениями «Политики по воз-

награждению и возмещению расходов (компенса-

ций) членов исполнительных органов и иных ключе-

вых руководящих работников» можно ознакомиться 

в разделе «Инвесторам» на сайте Общества https://

www.enelrussia.ru.

В 2018 году общий размер всех видов вознагражде-

ний членам Правления и Генеральному директору 

ПАО «Энел Россия», включая заработную плату, пре-

мии и иные выплаты, составил 115 150 159,10 рубля.

7.3. Ревизионная комиссия
В соответствии со статьей 23 Устава Компании для 

осуществления контроля за финансово-хозяйствен-

ной деятельностью Общим собранием акционеров 

избирается Ревизионная комиссия. 

Ревизионная комиссия Компании избирается на срок до 

следующего годового Общего собрания акционеров. 

Ревизионная комиссия действует на основании Уста-

ва Компании, Положения о Ревизионной комиссии 

Компании, Положения о выплатах членам Ревизион-

ной комиссии вознаграждений и компенсаций. 

В Ревизионную комиссию Компании входят 5 человек.

Выплата вознаграждений и компенсаций членам Реви-

зионной комиссии Компании осуществляется в соот-

ветствии с Положением о выплате членам Ревизионной 

комиссии Компании вознаграждений и компенсаций, 

которое утвердил Совет директоров ОАО РАО «ЕЭС 

России» (Протокол № 200 от 29.07.2005), выполнявший 

функции Общего собрания акционеров ОАО «ОГК-5».

В 2018 году членам Ревизионной комиссии ПАО «Энел 

Россия» вознаграждение за участие в ревизии не вы-

плачивалось.

Состав Ревизионной комиссии, избранный 04.06.2018

Фамилия, имя, отчество Должность
Доля в уставном капитале 

ПАО «Энел Россия», %

Джанкарло Пешини Руководитель подразделения «Долевое участие Группы», Enel S.p.A. 0

Мауро Ди Карло
Ответственный за подразделение Планирования и Контроля 
инфраструктур и сетей Enel GIN srl 0

Маркетти Мечал Эбиса Кумлачев
Руководитель подразделения по финансовому планированию 
Enel S.p.A. 0

Пирри Паоло
Руководитель Консолидации Группы Enel S.p.A. и административного 
подразделения Компании в Голландии 0

Наталья Александровна Храмова Старший бухгалтер в Enel Finance International B.V. 0

7.4. Информация 
о наличии внутреннего 
аудита
В «Энел Россия» эффективное управление и добросо-

вестность поддерживает Отдел внутреннего аудита. 

Он отвечает за оценку адекватности и эффективно-

сти системы внутреннего контроля, оценку эффек-

тивности системы управления рисками и оценку кор-

поративного управления. Проведение объективных 

внутренних аудиторских проверок на основе риск-

ориентированного подхода, предоставление реко-

мендаций и оказание консультационных услуг позво-

ляет сохранять и повышать стоимость Компании.  

Деятельность по внутреннему аудиту регламентиру-

ется следующими документами:

→ Кодекс этики ПАО «Энел Россия» содержит опи-

сание этических норм и степени ответственности 

в ходе осуществления трудовой и корпоративной 

деятельности сотрудниками ПАО «Энел Россия» и 

его дочерних обществ.

→ Положение о недопустимости коррупции выражает 

приверженность соблюдению собственного Кодек-

са этики и взятых ею на себя обязательств. Соот-

ветственно ПАО «Энел Россия» требует от своих 

сотрудников соблюдения честности, прозрачности 

и открытости при выполнении работы. Соблюдение 

принципов честности, прозрачности и открытости 

требуется и от всех остальных заинтересованных 

сторон (лиц, групп или учреждений), которые вно-

сят вклад в достижение целей ПАО «Энел Россия».

→ Выявление и урегулирование случаев конфликта 

интересов (операционная инструкция N 0002-OI-

AUD) — устанавливает и описывает действия по 

декларированию и хранению информации по де-

кларированным потенциальным конфликтам инте-

ресов.

→ Глобальная программа соответствия в рамках корпо-

ративной уголовной ответственности — инструмент 

103-2 

103-3

103-1 
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для укрепления приверженности ПАО «Энел Россия» 

высочайшим этическим, правовым и профессиональ-

ным стандартам, для укрепления и сохранения репу-

тации Компании. 

→ Политика соблюдения прав человека закрепляет 

принципы и ответственность ПАО «Энел Россия» 

в отношении всех прав человека и в особенности 

тех, которые применимы к бизнесу и корпоратив-

ной деятельности, осуществляемой работниками 

ПАО «Энел Россия», независимо от того, занимают 

они руководящие или рядовые позиции.

Ответственность несут Директор по внутреннему 

аудиту и Отдел внутреннего аудита, выполняющий 

широкий спектр финансовых, производственных и 

ИТ-аудитов, а также оказывающий консультационную 

деятельность. Сотрудники Отдела внутреннего ауди-

та регулярно повышают квалификацию и участвуют в 

тренингах, организованных Институтом внутренних 

Аудиторов (IIA) и Ассоциацией аудита и контроля ин-

формационных систем (ISACA).

Основные цели и задачи Отдела внутреннего аудита:

→ содействовать руководству и персоналу Компании 

в разработке и мониторинге исполнения процедур 

и мероприятий по совершенствованию системы 

управления рисками, внутреннего контроля и кор-

поративному управлению; 

→ координировать деятельность с внешним ауди-

тором, а также лицами, оказывающими услуги по 

консультированию в области управления рисками, 

внутреннего контроля и корпоративного управле-

ния; 

→ проводить в рамках установленного порядка внут- 

ренний аудит подконтрольных обществ; 

→ готовить и представлять Комитету по аудиту и кор-

поративному управлению Совета директоров, Со-

вету директоров и руководству Компании отчеты 

по исполнению годового плана аудитов (в том числе 

включающих информацию о существенных рисках, 

недостатках, результатах и эффективности вы-

полнения мероприятий по устранению выявленных 

недостатков, результатах выполнения плана дея-

тельности внутреннего аудита, результатах оценки 

фактического состояния, надежности и эффектив-

ности системы управления рисками, внутреннего 

контроля и корпоративного управления); 

→ проверять соблюдение членами исполнительных 

органов, руководством и персоналом Компании 

положений законодательства Российской Федера-

ции и внутренних распорядительных документов 

Компании, касающихся инсайдерской информации, 

противодействия коррупции и соблюдения требо-

ваний Кодекса этики Компании. 

В целях обеспечения необходимого уровня независи-

мости при осуществлении деятельности Отдел внут- 

реннего аудита функционально подчиняется Совету 

директоров Компании, а административно — Гене-

ральному директору Компании. Директор по внутрен-

нему аудиту подотчетен Совету директоров Компа-

нии. Директор по внутреннему аудиту назначается на 

должность и освобождается от нее Генеральным ди-

ректором по решению Совета директоров Компании.

В «Энел Россия» утверждено Положение о системе 

внутреннего контроля (Протокол заседания Совета 

директоров № 2 от 20.02.2007), Положение об Отде-

ле внутреннего аудита (Протокол заседания Совета 

директоров № 8/16 от 29.09.2016) и Регламент «По-

дотчетность и взаимодействие Отдела внутренне-

го аудита с органами корпоративного управления» 

(Протокол заседания Совета директоров № 10/16 от 

23.11.2016). 

Одна из обязанностей Комитета по аудиту и корпора-

тивному управлению Совета директоров ПАО «Энел 

Россия» заключается в обеспечении независимости и 

объективности осуществления функций внутреннего 

и внешнего аудита.

Внутренние Аудиторы уважают ценность информа-

ции и право собственности на информацию и не име-

ют права разглашать ее без предоставления надле-

жащих полномочий, если только они не обязаны это 

сделать на основании закона или профессионального 

долга. Они проявляют высокий уровень профессио-

нальной объективности в процессе сбора, оценки и 

передачи информации и осуществляют сбалансиро-

ванную оценку всех соответствующих обстоятельств 

и не подвержены влиянию со стороны собственных 

интересов, а также интересам других лиц. Сотруд-

ники Отдела внутреннего аудита ОАО «Энел Россия» 

должны придерживаться принципа честности, таким 

образом создавая основу доверия к их суждениям.

Основные проекты и инициативы отдела внутреннего 

аудита:

→ ежегодная оценка приверженности ПАО «Энел Рос-

сия» высочайшим этическим, правовым и профес-

сиональным стандартам для укрепления и сохра-

нения репутации Компании, в рамках Глобальной 

программы соответствия в рамках корпоративной 

уголовной ответственности 

→ расследования нарушений Кодекса этики

→ непрерывный мониторинг закупки профессиональ-

ных и консультационных услуг

→ а также около 10 аудитов по операционной, финан-

совой деятельности Компании, ИТ-сервисам и ин-

формационной безопасности.  

Отдел внутреннего аудита внедряет лучшие практи-

ки, увеличивая количество аудитов с непрерывным 

мониторингом (Continuous Monitoring8). 

Ежегодно Отдел внутреннего аудита проводит оценку 

эффективности и качества своей работы в соответствии 

со стандартами внутреннего аудита. Существуют сле-

дующие типы оценки качества: самооценка (осущест-

вляется Аудиторами, входящими в состав аудиторской 

группы), внутренняя оценка (осуществляется Аудитора-

ми, не входящими в состав аудиторской группы), неза-

висимая оценка и оценка аудируемого лица. 

Один раз в пять лет деятельность Отдела внутрен-

него аудита оценивается внешней компанией на 

предмет соответствия стандарту «1300 — Програм-

ма обеспечения и повышения качества внутреннего 

аудита», разработанного Международным институ-

том внутренних Аудиторов (The IIA). В 2016 году Ком-

пания получила сертификат соответствия стандарту. 

Следующая оценка запланирована на 2021 год.   

8 Непрерывный мониторинг — это процесс и технология, используемые для выявления проблем и рисков, связанных с финансовой и операционной средой 
организации, выполняемый непрерывно в течение всего года совместно с подразделениями Компании.

7.5. Информация 
об Аудиторе
Аудитором Компании выступает Общество с ограни-

ченной ответственностью «Эрнст энд Янг», располо-

женное по адресу: 115035, Россия, Москва, Садовни-

ческая набережная, 77, стр. 1. 

Порядок выбора Аудитора 
Компании
Компания провела запрос предложений по выбору 

Аудитора для проведения аудита бухгалтерской (фи-

нансовой) отчетности. По результатам проведенных 

закупочных процедур кандидатура ООО «Эрнст энд 

Янг» была предложена для избрания Общему со-

бранию акционеров. 16 апреля 2018 года Комитет 

по аудиту и корпоративному управлению принял 

решение рекомендовать Совету директоров Компа-

нии предложить годовому Общему собранию акци-

онеров Компании утвердить Аудитором ПАО «Энел 

Россия» Общество с ограниченной ответственностью 

«Эрнст энд Янг». В апреле 2018 года Советом дирек-

торов Компании принято решение предложить годо-

вому Общему собранию акционеров Компании утвер-

дить Аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг». 

На основании итогов голосования на годовом Общем 

собрании акционеров Компании 04.06.2018 по вопро-

су «Об утверждении Аудитора ПАО “Энел Россия”» 

принято решение утвердить Аудитором ПАО «Энел 

Россия» Общество с ограниченной ответственностью 

«Эрнст энд Янг» на 2018 год. 

Размер вознаграждения Аудитора за 2018 год состав-

ляет 11 165 597 рублей, включая НДС.
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7.6. Ценные бумаги 
Общества

7.6.1. Акционерный капитал
По состоянию на 31.12.2018 акционерный капитал 

ПАО «Энел Россия» составил 35 371 898 370 рублей 

и разделен на 35 371 898 370 обыкновенных акций но-

минальной стоимостью 1 рубль каждая. За весь период 

деятельности, с момента государственной регистрации 

Компании 27.10.2004 и по 31.12.2017, Компания не осу-

ществляла выпуск привилегированных акций.

Акции Компании включены в Первый уровень списка 

ценных бумаг (высший уровень), допущенных к тор-

гам на ПАО «Московская Биржа ММВБ-РТС» (MOEX). 

Эмиссионная история 

Основной выпуск Дополнительный выпуск Дополнительный выпуск Дополнительный выпуск Дополнительный выпуск Дополнительный выпуск

Государственный регистрационный 
номер выпуска 1-01-50077-A 1-01-50077-A-001D 1-01-50077-A-002D 1-01-50077-A-003D 1-01-50077-A-004D 1-01-50077-A-005D

Дата государственной 
регистрации выпуска 24.12.2004 16.03.2006 16.03.2006 28.09.2006 07.08.2007 07.08.2007

Размещаемые акции 29 407 170 459 4 105 388 231 69 5 100 000 000 600 000 400 000

Фактически размещенные акции 29 407 170 459 864 514 976 69 5 100 000 000 168 061 44 805

Способ размещения

Приобретение акций 
единственным учредителем 

акционерного общества

Конвертация обыкновенных 
именных акций ОАО «Конаковская 

ГРЭС», присоединяемого 
к ОАО «ОГК-5», в дополнительные 

обыкновенные именные 
акции ОАО «ОГК-5»

Конвертация обыкновенных 
именных акций 

ОАО «Невинномысская ГРЭС», 
присоединяемого к ОАО «ОГК-5», 
в дополнительные обыкновенные 

именные акции ОАО «ОГК-5» Открытая подписка (IPO)

Конвертация обыкновенных именных 
бездокументарных акций ОАО «ОГК-5 Холдинг» 

в дополнительные обыкновенные 
именные акции ОАО «ОГК-5».

Акции размещаются при выделении 
ОАО «ОГК-5 Холдинг» из ОАО РАО «ЕЭС России» 

одновременно с присоединением 
ОАО «ОГК-5 Холдинг» к ОАО «ОГК-5»

Конвертация привилегированных именных 
бездокументарных акций ОАО «ОГК-5 Холдинг» 

в дополнительные обыкновенные 
именные акции ОАО «ОГК-5».

Акции размещаются при выделении 
ОАО «ОГК-5 Холдинг» из ОАО РАО «ЕЭС России» 

одновременно с присоединением 
ОАО «ОГК-5 Холдинг» к ОАО «ОГК-5»

Дата начала размещения 27.10.2004 01.04.2006 01.04.2006 01.11.2006 03.09.2007 03.09.2007

Дата окончания размещения 27.10.2004 01.04.2006 01.04.2006 10.11.2006 03.09.2007 03.09.2007

Дата государственной регистрации 
отчета об итогах выпуска / дата 
направления уведомления 
об итогах выпуска 24.12.2004 27.04.2006 27.04.2006 13.11.2006 11.10.2007 11.10.2007

Дата аннулирования 
индивидуального номера (кода) 
дополнительного выпуска — 22.08.2006 17.08.2006 20.02.2007 15.01.2008 15.01.2008

Наименование 
регистрирующего органа ФСФР России
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Сведения 
о реестродержателе 
Компании

Регистратором Компании в 2018 году являлось Акци-

онерное общество «Независимая регистраторская 

компания»

Сокращенное наименование: 

АО «Независимая регистраторская компания»

Место нахождения: 

107076, Москва, ул. Стромынка, 18, корп. 5Б 

Телефон: +7 (495) 926-81-60

Факс: +7 (495) 926-81-78

Адрес страницы в сети Интернет: http://www.ncreg.ru/

С февраля 2019 года функции регистратора Компании 

выполняет Акционерное общество «Независимая реги-

страторская компания Р.О.С.Т.» — правопреемник по 

всем правам и обязанностям АО «Независимая реги-

страторская компания». 

Более подробно с информацией о реестродержате-

ле можно ознакомиться на сайте Компании https://

www.enelrussia.ru.

Сведения об акционерах
В 2018 году произошли изменения в составе акцио-

неров, обладающих более чем пятью процентами от 

уставного капитала Компании: в июле 2018 года ак-

ции, составляющие 56,43% от уставного капитала 

ПАО «Энел Россия», перешли от «Энел Инвестмент 

Холдинг Б.В.» (Enel Investment Holding B.V.) к его конт- 

ролирующему лицу — «Энел С.п.А.» (Enel S.p.A.).

В список лиц, имевших право на участие в Общем 

собрании акционеров, составленный по состоянию на

10 мая 2018 года, входило 334 912 лиц.

В течение 2018 года подконтрольные Компании лица 

не владели акциями ПАО «Энел Россия». В апреле 

2018 года ПАО «Энел Россия» продало 156 222 914 

собственных акций, с тех пор Компания собственны-

ми акциями не владеет. 

У Компании отсутствуют сведения о существовании до-

лей владения акциями, превышающих пять процентов, 

а также о возможности приобретения или о приобрете-

нии определенными акционерами степени контроля, не-

соразмерной их участию в уставном капитале Общества 

на основании акционерных соглашений, помимо раскры-

тых в настоящем годовом отчете.

Структура акционерного капитала 
ПАО «Энел Россия» по состоянию 
на 31.12.2018, %

Наименование Количество акций, штук Доля в уставном капитале, %

«Энел С.п.А.» (Enel S.p.A.) 19 960 478 471 56,43

PFR Partners Fund I Limited
(«Пи-Эф-Ар Партнерс Фанд I Лимитед»)** 6 732 340 483 19,03

Prosperity Capital Management Limited 
(«Просперити Кэпитал Менеджмент 
Лимитед»)*** 2 910 893 393 8,23

** Лицо, контролирующее PFR Partners Fund I Limited, — PFR Partners Management Limited. 

*** Лицо, имеющее право совместно с иными лицами распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции, 
составляющие уставный капитал Эмитента.

56,4%

16,3% 8,2%

19,0%

Enel S.p.A.

PFR Partners Fund 
I Limited

Prosperity Capital 
Management Limited 

Иные акционеры

Решение о выплате дивидендов принимается Общим 

собранием акционеров на основании рекомендаций 

Совета директоров Компании.

В соответствии с Положением о дивидендной полити-

ке, утвержденным в мае 2017 года, Совет директоров 

Общества основывает свои рекомендации годовому 

Общему собранию акционеров Компании касательно 

выплаты дивидендов на том, что размер дивидендов 

должен составлять: по результатам 2016 года — 55%, 

по результатам 2017 года — 60%, по результатам 

2018 года — 65% от чистой прибыли от обычной хо-

зяйственной деятельности, определенной на основе 

консолидированной финансовой отчетности Ком-

пании (МСФО). Стратегический план Компании на 

2019–2021 годы построен с учетом сохранения про-

цента дивидендных выплат на уровне 65%. Вместе с 

тем Компания сообщала, что по причине ускоренного 

роста инвестиций в данный период возможно пере-

распределение капитала между капитальными за-

тратами (в т.ч. новыми потенциальными проектами) и 

дивидендами.

Размеры распределенной на дивиденды чистой при-

были Компании соответствуют утвержденной диви-

дендной политике.

7.6.2. Дивиденды
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Дата принятия Общим 
собранием акционеров 
Общества решения 
о выплате дивидендов 26.06.2014

17.06.2015

Общим собрани-
ем акционеров 

Общества 
принято решение 

не выплачивать 
дивиденды 

по обыкновенным 
акциям по резуль-
татам 2014 финан-

сового года

17.06.2015
29.06.2016

Общим собрани-
ем акционеров 
Общества при-
нято решение 

не выплачивать 
дивиденды по 

обыкновенным 
акциям по 

результатам 
2015 финансово-

го года

15.06.2017 04.06.2018

Вид, тип, 
категория акций

именные 
обыкновенные

именные 
обыкновенные

именные 
обыкновенные

именные 
обыкновенные

Дата, на которую 
определяются лица, 
имеющие право на 
получение дивидендов 07.07.2014 29.06.2015 28.06.2017 22.06.2018

Общий размер 
начисленных 
дивидендов, млн рублей 1 976 2 855 2 413 5 127

Общий размер 
выплаченных 
дивидендов*, 
млн рублей 1 969 2 844 2 402 5 119

Размер дивидендов 
на одну акцию, рублей 0,0559 0,080731 0,06822 0,14493

Срок выплаты 
дивидендов 11.08.2014 03.08.2015 02.08.2017 27.07.2018

Информация о начисленных и выплаченных дивидендах 
в период с 2014 по 2018 год

* Дивиденды выплачены не в полном объеме в связи с отсутствием актуальных реквизитов для выплаты, не предоставленных зарегистрированными лицами, 
а также в связи с возвратом невыплаченных дивидендов номинальными держателями.
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Акции включены в базу расчета отраслевого индекса 

электроэнергетики Московской биржи (MOEXEU) с 

весом 4,25% на 31.12.2018.

В марте 2018 года акции включены в индекс FTSE — 

FTSE Emerging Europe Small Cap and Emerging Europe.

Несмотря на большое количество потрясений на ми-

ровых фондовых рынках в 2018 году, индекс МосБир-

жи вырос на 10%. Рост цены на нефть на фоне посте-

пенного сокращения добычи нефти в рамках сделки 

ОПЕК+ и ухода некоторых стран-поставщиков стал ос-

новным драйвером роста. Дополнительную поддержку 

обеспечили повышение прогнозов прибыли компаний-

экспортеров ввиду ослабления курса рубля, а также 

последовательная денежно-кредитная политика на 

фоне ослабления зависимости курса рубля от цены на 

нефть. Рынок отреагировал нейтрально на введение 

новых антироссийских санкций, т.к. данные события 

уже были заложены в цене индекса ранее. 

Как и прочие отраслевые индексы, ориентированные 

на внутренний рынок, индекс электроэнергетики сни-

зился за год (–12%). Такая динамика была связана 

с коррекцией прогнозов ввиду ослабления курса рубля, 

7.6.3. Рыночная капитализация 102-7

Биржевая информация об акциях ПАО «Энел Россия»

Итоги торгов акциями в 2016–2018 годах

Количество обыкновенных акций, штук 35 371 898 370 

Номинальная стоимость акции, рублей 1

ISIN RU000A0F5UN3

Торговая площадка MOEX 

Начало торгов сентябрь 2005 

Котировальный список Первый уровень 

Код ценной бумаги (тикер) ENRU

Код в Bloomberg ENRU RX

Год 2016 2017 2018

Минимальная цена закрытия, рублей 0,642 0,935 1,005

Максимальная цена закрытия, рублей 1,08 1,537 1,685

Рыночная цена на 31.12, рублей 0,997 1,456 1,0315

Капитализация на 31.12, рублей 35 265 782 675 51 501 484 026 36 486 113 167

Среднедневной объем торгов, рублей 9 057 562 19 137 150 26 264 436

Динамика рынка и акций 
ПАО «Энел Россия» в 2018 году, 
% изменения к 2017 году

Капитализация ПАО «Энел Россия» 
в 2016–2018 годах, млн рублей

51 501

35 266

10%

–12%

–30%

36 486

2016

2017

2018

Индекс МосБиржи

Индекс МосБиржи — 
электроэнергетика

«Энел Россия»

сохранения неопределенности дивидендных политик 

ряда компаний на фоне ожидаемого роста инвестиций 

в программу модернизации, а также индивидуальных 

историй конкурентов. 

Акции ПАО «Энел Россия» торговались хуже конкурен-

тов и рынка в целом, что отчасти является коррекцией 

после рекордного роста в 2017 году (+43%, второе мес- 

то в секторе). Дополнительными негативными фактора-

ми стали снижение финансовых результатов к 2017 году, 

сохранение неопределенности по продаже угольного 

актива, выход ряда институциональных инвесторов, ос-

ложненный ограниченной ликвидностью акций.

Компания видит существенный потенциал роста стои-

мости акций благодаря устойчивому профилю маржи-

нальной прибыли до 2020 года, реализуемым проек-

там ветрогенерации с гарантированной доходностью, 

непрерывным повышеним производственной и опера-

ционной эффективности, высоким стандартам корпо-

ративного управления, а также самой высокой диви-

дендной доходности в секторе по итогам 2018 года.

В течение 2018 года ПАО «Энел Россия» произвело 

погашение выпусков биржевых облигаций серий БО-

05, БО-06 и 001Р-01R, которые обращались на Москов-

ской бирже и были листингованы в третьем уровне.

Биржевые облигации серий БО-05, БО-06 были пога-

шены досрочно 31.05.2018. Биржевые облигации се-

рии 001Р-01R, размещенные в рамках программы бир-

жевых облигаций, были погашены в срок 28.09.2018. 

По состоянию на 31.12.2018 ПАО «Энел Россия» за-

долженности по биржевым облигациям не имело.

После получения разрешения ФСФР России на об-

ращение за пределами РФ обыкновенных акций 

Компании в количестве не более 7 074 537 100 штук 

в августе 2007 года открыта Программа по выпуску 

глобальных депозитарных расписок (GDR) на обыкно-

венные акции ПАО «Энел Россия». Программа GDR 

учреждена и поддерживается в соответствии с Поло-

жением S (Reg S). Соотношение GDR к обыкновенным 

акциям Компании составляет 1:50.

7.6.4. Биржевые облигации

7.6.5. Депозитарные расписки

Биржевые облигации
Биржевые облигации процентные документарные на предъявителя 
неконвертируемые с обязательным централизованным хранением

Серия BO-05 BO-06 001Р-01R

Идентификационный номер выпуска 4B02-05-50077-A 4B02-06-50077-A 4B02-01-50077-A-001P

Дата присвоения идентификационного номера 31.12.2009 31.12.2009 28.09.2015

Количество ценных бумаг выпуска 2 000 000 3 000 000 5 000 000

Объем выпуска, рублей 2 000 000 000 3 000 000 000 5 000 000 000

Ставка купона 12,1% 12,1% 12,1%

Дата размещения 04.06.2015 04.06.2015 02.10.2015

Дата оферты 31.05.2018 31.05.2018 —

Срок обращения, лет 10 10 3

Купонный период, дни 182 182 182

Способ размещения открытая подписка открытая подписка открытая подписка

Дата погашения 31.05.2018 31.05.2018 28.09.2018
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Наименование программы Банк-депозитарий
Количество депозитарных 

расписок в обращении

Расписок 
в обращении от 

уставного капитала, %

Наименование 
иностранного 

организатора торговли

Спонсируемая*

GDR (обыкновенные акции)

«Бэнк оф Нью-Йорк 
Мэлон» (The Bank 

of New York Mellon)

448 829 (соответствует 
22 491 450 обыкновенных 

акций Общества) 0,06
Внебиржевой рынок 

ценных бумаг

* Информация указана по состоянию на 31.12.2018.  

7.7. Взаимодействие 
с акционерами 
и инвесторами
В июне 2005 года Советом директоров Компании был 

утвержден и зарегистрирован в ФСФР России прос- 

пект ценных бумаг ОАО «ОГК-5». Начиная с этого 

момента Компания начала раскрывать информацию 

в порядке, предусмотренном законодательством Рос-

сийской Федерации.

В 2018 году Совет директоров Компании утвердил 

Положение об информационной политике Компании, 

разработанное с учетом рекомендаций Кодекса кор-

поративного управления Банка России. В частности, 

новое Положение об информационной политике со-

держит перечень сведений, которые Компания обя-

зуется раскрывать на добровольной основе, а также 

определяет порядок доступа акционеров к информа-

ции, в том числе к информации о подконтрольных Ком-

пании юридических лицах. Положение об информаци-

онной политике Компании, в том числе, определяет 

порядок взаимодействия с акционерами, инвестора-

ми, представителями средств массовой информации, 

более подробно с ним можно ознакомиться на сайте 

Общества https://www.enelrussia.ru. 

Соблюдение прав акционеров на участие в Общих со-

браниях акционеров ПАО «Энел Россия» — одно из 

приоритетных направлений в области своевременно-

го и полного раскрытия информации о деятельности 

Компании. Информационные сообщения о проведении 

Общих собраний акционеров ПАО «Энел Россия» и со-

ответствующие материалы предоставляются для озна-

комления лицам, имеющим право на участие в Общем 

собрании акционеров Компании, строго в соответствии 

с требованиями Федерального закона «Об акционер-

ных обществах», подзаконными актами Банка России и 

внутренними документами ПАО «Энел Россия». 

В 2018 году Компания продолжила работу по повы-

шению прозрачности публичной истории и привлека-

тельности инвестирования в акции ПАО «Энел Рос-

сия», в том числе в виде проводимых IR-мероприятий:

→ раскрытие годовых и квартальных финансовых ре-

зультатов, конференц-звонки с профессиональны-

ми участниками рынка

→ ежегодное обновление стратегического плана с 

ключевыми операционными и финансовыми целя-

ми на ближайшие три года и стратегическим виде-

нием далее

→ прямые «in-house» встречи с инвесторами 

→ ответы на вопросы инвесторов и аналитиков.

В течение 2018 года было проведено более 60 встреч 

с российскими и зарубежными инвесторами — как теку-

щими, так и потенциальными.

102-43

Календарь мероприятий 
для инвесторов на 2019 год  

Финансовый (IR-календарь) на 2019 год размещен на 

сайте Компании: https://www.enelrussia.ru/ru/investors/

a201612-pjsc-enel-russia-investor-calendar.html 

С наиболее полной информацией о деятельности 

Компании и решениях, принятых Общим собранием 

акционеров и Советом директоров, а также с полны-

ми текстами внутренних документов Общества, в том 

числе регламентирующих работу органов управления 

и контроля Общества, можно ознакомиться в сети Ин-

тернет по адресам https://www.enelrussia.ru или http://

www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5732. 

I квартал 2018 II квартал 2018 III квартал 2018 IV квартал 2018

→ Конференц-звонок 
за 2017 год;

→ Роуд-шоу (Хельсинки, 
Таллин)

→ Конференц-звонок 
за I квартал 2018 года;

→ Конференция Ренессанс 
Капитал (Москва);

→ День энергетики ВТБ 
Капитал (Москва)

→ Конференц-звонок 
за 6 месяцев 2018 года;

→ День энергетики АТОН 
(Москва)

→ Конференц-звонок 
за 9 месяцев 2018 года;

→ Инвестиционная 
конференция ВТБ Капитал 
«Россия зовет!» (Москва)

7.8. Участие Компании 
в других организациях

ПАО «Энел Россия» также является членом ряда неком-

мерческих организаций, в том числе таких, как:

→ Общероссийское отраслевое объединение рабо-

тодателей электроэнергетики «Энергетическая 

работодательская ассоциация России»;

→ Ассоциация «Некоммерческое партнерство Совет 

рынка по организации эффективной системы опто-

вой и розничной торговли электрической энергией и 

мощностью»;

→ Ассоциация «Совет производителей электроэнергии 

и стратегических инвесторов электроэнергетики»;

→ Общероссийское объединение работодателей «Рос-

сийский союз промышленников и предпринимате-

лей»;

→ Некоммерческое партнерство «Ассоциация европей-

ского бизнеса»

→ Некоммерческое партнерство «Российское тепло-

снабжение».

102-13

Наименование Место нахождения Вид деятельности
Доля участия 

в уставном капитале, %

ООО «Санаторий-
профилакторий “Энергетик”»

Ставропольский край, 
г. Невинномысск

Оказание санаторных услуг 
и медицинской помощи 100

ООО «ОГК-5 Финанс»** г. Москва Инвестиционная и финансовая деятельность 100

ООО «Энел Рус Винд Азов» г. Москва
Производство электроэнергии 

из возобновляемых источников 100

ООО «Энел Рус Винд 
Дженерейшн» г. Москва

Производство электроэнергии 
из возобновляемых источников 100

ООО «Энел Рус Винд Кола»
Мурманская обл., 

г. Мурманск
Производство электроэнергии 

из возобновляемых источников 100

АО «Теплопрогресс»
Свердловская обл., 

г. Среднеуральск
Деятельность по обеспечению 

работоспособности тепловых сетей 60

ООО «Рефтинская ГРЭС»
Свердловская обл., 

пгт Рефтинский
Производство электрической 

и тепловой энергии и мощности 100

* Информация указана об организациях, доля участия ПАО «Энел Россия» в уставных капиталах которых на 31.12.2018 составляет более 5%.
** Компания была ликвидирована в начале 2019 года.
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Регулирование рынка и взаимодействие с органами государственной власти

Управление инвестициями

Эксплуатация и ремонт          
             

                  Охрана труда, промышленная безопасность, экология и качество  

Рефтинская ГРЭС         
      Конаковская ГРЭС              Невинномысская ГРЭС              Среднеуральская ГРЭС
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7.9. Организационная 
структура Компании, 
прозрачность 
и подотчетность

102-20102-18 

С целью реализации поставленных перед Компани-

ей бизнес-целей и задач, непрерывного устойчивого 

развития и эффективного обеспечения своей жиз-

неспособности во внешней среде, в том числе про-

зрачности управленческой модели, организационная 

структура Компании сформирована по функциональ-

ным направлениям, различаемым по трем видам дея-

тельности:

Данные функциональные направления относятся к 

первой линии подчинения Генеральному директору и 

подотчетны напрямую ему.

Функциональные направления, обеспечивающие безо- 

пасность, эффективность и бесперебойность произ-

водственного процесса, относятся к первой линии 

подчинения Заместителя Генерального директора — 

Директора по генерации. 

К таким функциональным направлениями относятся 

такие, как: 

→ Эксплуатация и ремонт

→ Охрана труда, промышленная безопасность, 

экология и качество

→ Эффективность производства

→ Реализация проектов

→ Техническая поддержка

→ Развитие бизнеса Генерации.

К первой линии подчинения Директора по эксплуатации 

и ремонту относятся производственные филиалы:

→ Конаковская ГРЭС

→ Невинномысская ГРЭС

→ Рефтинская ГРЭС

→ Среднеуральская ГРЭС.

В рамках своей основной деятельности и компетенций 

каждое из подразделений вносит вклад в формирова-

ние повестки, принятие решений и реализацию про-

грамм по экономическим, экологическим и социаль-

ным вопросам. 

Основные: Поддерживающие: Глобальные сервисные:

→  Коммерческая деятельность
→  Тепловая Генерация

→  Безопасность
→  Внутренний аудит
→  Инновации
→  Коммуникации
→  Персонал и организационное развитие
→  Правовые вопросы и корпоративные 

отношения
→  Развитие бизнеса
→  Регулирование рынка и взаимодействие 

с органами государственной власти
→  Сервисы
→  Управление инвестициями
→  Устойчивое развитие
→  Бухгалтерия, финансы и контроль

→  Закупки
→  Цифровые решения
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Дополнительная 
информация

08
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Актив Код На 31.12.2018 На 31.12.2017 На 31.12.2016 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы 1110 – – 0

Результаты исследований и разработок 1120 – – –

Основные средства 1150 87 068 88 384 87 634

Доходные вложения в материальные ценности 1160 – – –

Финансовые вложения 1170 653 467 25

Отложенные налоговые активы 1180 1 912 1 839 1 994

Прочие внеоборотные активы 1190 1 946 736 253

ИТОГО по разделу I 1100 91 579 91 426 89 906

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы 1210 4 821 5 656 5 011

Расходы будущих периодов 1220 169 121 96

Налог на добавленную стоимость по приобретенным 
ценностям 1230 17 – 12

Дебиторская задолженность 1240 6 668 6 305 6 609

Финансовые вложения 1250 – 8 261

Денежные средства 1260 5 679 5 787 5 705

Задолженность акционеров 1270 – – –

Прочие оборотные активы 1290 – – –

ИТОГО по разделу II 1200 17 354 17 877 17 694

БАЛАНС 1600 108 933 109 303 107 600

Бухгалтерский баланс, млн рублей

Пассив Код На 31.12.2018 На 31.12.2017 На 31.12.2016 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, 
вклады товарищей) 1310 35 372 35 372 35 372

Собственные акции, выкупленные у акционеров 1320 – (198) –

Переоценка внеоборотных активов 1340 – – –

Добавочный капитал (без переоценки) 1350 7 347 7 308 7 308

Резервный капитал 1360 1 769 1 688 1 434

Накопленная прибыль (убыток) 1370 21 141 21 258 17 977

в том числе:

нераспределенная прибыль прошлых лет 1371 16 060 15 316 12 894

нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 
отчетного периода 1372 5 081 5 942 5 083

8.1.2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность 
за 2018 год с аудиторским заключением 
(приложение 1)

8.1. Финансовая отчетность

Наименование показателя Код За 2018 год За 2017 год

Выручка 2110 73 452 74 458

Себестоимость продаж 2120 (61 615) (62 044)

Валовая прибыль (убыток) 2100 11 837 12 414

Коммерческие расходы 2210 (1 094) (1 074)

Управленческие расходы 2220 – –

Прибыль (убыток) от продаж 2200 10 743 11 340

Доходы от участия в других организациях 2310 5 –

Проценты к получению 2320 316 393

Проценты к уплате 2330 (1 813) (2 112)

Прочие доходы 2340 3 017 3 580

Прочие расходы 2350 (5 727) (5 514)

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 6 541 7 687

Текущий налог на прибыль 2410 (957) (1 055)

в том числе:

постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 (121) (274)

Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 (545) (597)

Изменение отложенных налоговых активов 2450 72 (159)

Прочее 2490 (30) 66

Чистая прибыль (убыток) 2400 5 081 5 942

СПРАВОЧНО

Результат от переоценки внеоборотных активов, 
не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 2510 – –

Результат от прочих операций, не включаемый 
в чистую прибыль (убыток) периода 2520 – –

Совокупный финансовый результат периода 2500 5 081 5 942

Базовая прибыль (убыток) на акцию (рублей) 2900 0,1439 0,1682

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 – –

ИТОГО по разделу III 1300 65 629 65 428 62 091

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства 1410 15 393 11 088 23 384

Отложенные налоговые обязательства 1420 7 230 6 685 6 088

Резервы под условные обязательства 1440 488 454 874

Прочие обязательства 1490 – – –

ИТОГО по разделу IV 1400 23 111 18 227 30 346

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства 1510 9 447 13 023 2 961

Кредиторская задолженность 1520 7 310 9 994 9 327

Доходы будущих периодов 1530 1 1 2

Оценочные обязательства краткосрочные 1540 3 418 2 609 2 856

Задолженность перед акционерами 1570 17 21 17

Прочие обязательства 1590 – – –

ИТОГО по разделу V 1500 20 193 25 648 15 163

БАЛАНС 1700 108 933 109 303 107 600

Отчет о финансовых результатах, млн рублей
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Наименование показателя Код 
Уставный

капитал

Собствен-
ные акции, 
выкуплен-

ные у акци-
онеров

Доба-
вочный 

капитал
Резервный

капитал

Нераспре-
деленная 
прибыль 

(непокрытый 
убыток) Итого

Величина капитала на 31.12.20161 3100 35 372 7 308 1 434 17 977 62 091

за 2017 год2  

Увеличение капитала — всего 3210 5 948 5 948

в том числе:

чистая прибыль 3211  х  х  х  х 5 942 5 942

переоценка имущества 3212  х  х  х 

доходы, относящиеся непосредственно 
на увеличение капитала 3213  х  х  х 6 6

дополнительный выпуск акций 3214  х х

увеличение номинальной стоимости акций 3215  х х

реорганизация юридического лица 3216

Наименование показателя Код
Уставный

капитал

Собствен-
ные акции, 
выкуплен-

ные у акци-
онеров

Доба-
вочный 

капитал
Резервный

капитал

Нераспре-
деленная 
прибыль 

(непокрытый 
убыток) Итого

Уменьшение капитала — всего 3220 (198) (2 413) (2 611)

в том числе:

убыток 3221  х  х  х  х 0

переоценка имущества 3222  х  х  х 

расходы, относящиеся непосредственно 
на уменьшение капитала 3223  х  х  х 

уменьшение номинальной стоимости акций 3224  х 

уменьшение количества акций 3225 (198)   х (198)

реорганизация юридического лица 3226

дивиденды 3227  х  х  х  х (2 413) (2 413)

Изменение добавочного капитала 3230  х  х х

Изменение резервного капитала 3240  х  х  х 254 (254) х

Величина капитала на 31.12.20172 3200 35 372 (198) 7 308 1 688 21 258 65 428

за 2018 год3        

Увеличение капитала — всего 3310    198 39      5 091 5 328

в том числе:

чистая прибыль 3311  х  х  х  х 5 081 5 081

переоценка имущества 3312  х  х    х   

доходы, относящиеся непосредственно 
на увеличение капитала 3313  х  х  х 10 10

дополнительный выпуск акций 3314 198 39  х х 237

увеличение номинальной стоимости акций 3315  х х

реорганизация юридического лица 3316 0

Уменьшение капитала — всего 3320 (5 127) (5 127)

в том числе:

Отчет об изменениях капитала

Движение капитала, млн рублей

убыток 3321  х  х  х  х 

переоценка имущества 3322  х  х  х 

расходы, относящиеся непосредственно 
на уменьшение капитала 3323  х  х  х 

уменьшение номинальной стоимости акций 3324  х 

уменьшение количества акций 3325  х 0

реорганизация юридического лица 3326

дивиденды 3327  х  х  х  х (5 127) (5 127)

Изменение добавочного капитала 3330  х  х х

Изменение резервного капитала 3340  х  х  х 81 (81) х

Величина капитала на 31.12.20183 3300 35 372 0 7 347 1 769 21 141 65 629

Наименование показателя Код На 31.12.2016
За счет чистой 

прибыли (убытка)
За счет иных 

факторов На 31.12.2017

Капитал — всего    

до корректировок 3400 

корректировка в связи с:

изменением учетной политики 3410

исправлением ошибок 3420    

после корректировок 3500

в том числе:

нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток):
до корректировок 3401

корректировка в связи с:

изменением учетной политики 3411

исправлением ошибок 3421

после корректировок 3501

другие статьи капитала, по которым
осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402             

корректировка в связи с:

изменением учетной политики 3412   

исправлением ошибок 3422

после корректировок 3502

Изменения капитала за 2017 год

Наименование показателя Код На 31.12.20183 На 31.12.20172 На 31.12.20161

Чистые активы 3600 65 630 65 429 62 093

Чистые активы, млн рублей

Корректировки в связи с изменением учетной политики 
и исправлением ошибок, млн рублей

1 Указывается год, предшествующий предыдущему.
2 Указывается предыдущий год.
3 Указывается отчетный год.
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Наименование показателя Код За 2018 год1 За 2017 год2

Денежные потоки 
от текущих операций
Поступления — всего 4110 75 904 78 639

в том числе:

от продажи продукции, товаров, работ и услуг	 4111 72 154 73 292

от арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, 
комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 21 33

от перепродажи финансовых вложений 4113 – –

прочие поступления 4119 3 729 5 314

Платежи — всего 4120 (65 292) (67 083)

в том числе:

поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (52 693) (51 756)

в связи с оплатой труда работников 4122 (3 168) (3 391)

процентов по долговым обязательствам 4123 (2 008) (2 109)

налога на прибыль организаций 4124 (776) (1 625)

прочие платежи 4129 (6 647) (8 202)

Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 10 612 11 556

Денежные потоки 
от инвестиционных операций 
Поступления — всего 4210 872 25

в том числе:

от продажи внеоборотных активов 
(кроме финансовых вложений)	 4211 23 24

от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 – –

от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных 
бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 834 –

дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям 
и аналогичных поступлений от долевого участия в других 
организациях 4214 2 1

прочие поступления 4219 13 –

Платежи — всего 4220 (6 734) (6 332)

в том числе:

в связи с приобретением, созданием, модернизацией, 
реконструкцией и подготовкой к использованию 
внеоборотных активов 4221 (4 412) (5 968)

в связи с приобретением акций других организаций 
(долей участия) 4222 (243) (362)

в связи с приобретением долговых ценных бумаг 
(прав требования денежных средств к другим лицам), 
предоставление займов другим лицам 4223 (2 079) (2)

процентов по долговым обязательствам, включаемым 
в стоимость инвестиционного актива 4224 – –

прочие платежи 4229 – –

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 (5 862) (6 307)

Отчет о движении денежных средств, млн рублей

Денежные потоки 
от финансовых операций
Поступления — всего 4310 14 237 –

1 Указывается отчетный период.
2 Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

* С полной версией бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Энел Россия» за 2018 год можно 

ознакомиться в сети Интернет по адресу: www.enelrussia.ru.

в том числе:

получение кредитов и займов 4311 14 000 –

денежных вкладов собственников (участников) 4312 237 –

от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 – –

от выпуска облигаций, векселей и других долговых 
ценных бумаг и др. 4314 – –

прочие поступления  4319 – –

Платежи — всего 4320 (19 113) (5 177)

в том числе:

собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей 
участия) организации или их выходом из состава участников 4321 – –

на уплату дивидендов и иных платежей по распределению
прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (5 127) (2 413)

в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных 
бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (13 986) (2 764)

прочие платежи 4329 – –

Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 (4 876) (5 177)

Сальдо денежных потоков за отчетный период  4400 (126) 72

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов 
на начало отчетного периода 4450 5 787 5 705

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов 
на конец отчетного периода 4500 5 679 5 787

Величина влияния изменений курса иностранной валюты 
по отношению к рублю 4490 18 10
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АКТИВы
 

Прим. 31.12.2018 31.12.2017

ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Основные средства 5 62 986 329 60 232 616

Нематериальные активы 6 260 720 288 290

Финансовые вложения в долевые инструменты 37 800 41 240

Внеоборотные производные активы 22 – 637 360

Прочие внеоборотные активы 7 2 526 545 2 322 768

Всего внеоборотные активы 65 811 394 63 522 274

ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы 9 4 108 073 5 194 109

Торговая и прочая дебиторская задолженность 8 6 237 928 6 021 599

Дебиторская задолженность по налогу на прибыль – 118 556

Оборотные производные активы 22 1 614 080 155 090

Денежные средства и их эквиваленты 10 6 090 470 5 979 050

Всего оборотные активы 18 050 551 17 468 404

ИТОГО АКТИВЫ 83 861 945 80 990 678

КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
 

Прим. 31.12.2018 31.12.2017

КАПИТАЛ 11

Акционерный капитал 35 371 898 35 371 898

Эмиссионный доход 6 818 747 6 818 747

Собственные выкупленные акции – (411 060)

Фонд изменения справедливой стоимости 20 080 23 240

Фонд хеджирования денежных потоков 409 730 172 660

Нераспределенная прибыль/ (убыток) 1 986 789 (582 412)

Всего собственного капитала, принадлежащего 
собственникам ПАО «Энел Россия» 44 607 244 41 393 073

Неконтрольная доля участия (90 950) (83 170)

ВСЕГО СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА 44 516 294 41 309 903

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты 13 16 048 260 11 066 230

Отложенное налоговое обязательство 12 1 513 930 234 560

Обязательство по вознаграждениям работникам 14 1 480 790 2 346 330

Резервы 17 419 270 415 154

Прочие долгосрочные обязательства – 270

ВСЕГО ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 19 462 250 14 062 544

КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты 13 9 417 930 12 801 360

Консолидированный отчет о финансовом положении 
по состоянию на 31 декабря 2018 года, тысяч рублей

8.1.3. Консолидированная финансовая 
отчетность за 2018 год с аудиторским 
заключением (приложение 2)
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Торговая и прочая кредиторская задолженность 15 7 155 935 10 145 915

Задолженность по налогу на прибыль 250 723 –

Прочие налоги к уплате 16 1 302 203 1 323 500

Резервы 17 1 756 610 1 347 456

ВСЕГО КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 19 883 401 25 618 231

ВСЕГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 39 345 651 39 680 775

ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 83 861 945 80 990 678

Прим.
За год, закончившийся 

31 декабря 2018 г.
За год, закончившийся 

31 декабря 2017 г.

Выручка 18 73 264 973 74 399 944

Операционные расходы 19 (61 332 594) (60 919 562)

Прочие операционные доходы 603 598 489 635

Прибыль от операционной деятельности 12 535 977 13 970 017

Финансовые доходы 20 812 850 393 780

Финансовые расходы 20 (3 480 730) (3 431 250)

Прибыль до налогообложения 9 868 097 10 932 547

Расход по налогу на прибыль 12 (2 169 493) (2 388 287)

Прибыль за отчетный период 7 698 604 8 544 260

ПРОЧИй СОВОКуПНЫй ДОхОД

Изменение справедливой стоимости долевых 
финансовых инструментов – (8 488)

Влияние налога на прибыль – 1 698

Изменение справедливой стоимости эффективной части 
хеджирования денежных потоков 21 296 338 (40 355)

Влияние налога на прибыль 12, 21 (59 268) 8 071

Чистый прочий совокупный доход/(расход), 
подлежащий переклассификации в состав прибыли 
и убытков в последующих периодах 237 070 (39 074)

Изменение справедливой стоимости долевых 
финансовых инструментов 21 (3 950) –

Влияние налога на прибыль 12, 21 790 –

Доходы от переоценки по планам с установленными выплатами 14 190 972 (74 344)

Влияние налога на прибыль 12, 14 (38 194) 14 869

Чистый прочий совокупный доход/(расход), 
не подлежащий переклассификации в состав 
прибыли и убытков в последующих периодах 149 618 (59 475)

ИТОГО СОВОКуПНЫй ДОхОД ЗА ПЕРИОД 8 085 292 8 445 711

Прибыль приходящаяся на:

– собственников ПАО «Энел Россия» 7 706 384 8 579 180

– неконтрольные доли участия (7 780) (34 920)

Итого совокупный доход, приходящийся на:

– собственников ПАО «Энел Россия» 8 093 072 8 480 631

– неконтрольные доли участия (7 780) (34 920)

Прибыль на обыкновенную акцию в отношении прибыли, 
приходящейся на акционеров ПАО «Энел Россия», 
базовая и разводненная (в российских рублях на акцию) 11 0,2181 0,2436

Консолидированный отчет о совокупном доходе за год, 
закончившийся 31 декабря 2018 года, тысяч рублей

ДЕНЕЖНыЕ ПОТОКИ 
ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Поступления по кредитам и займам 12 672 276 –

Погашение кредитов и займов (11 985 647) (2 764 010)

Поступления от продажи собственных акций 11 237 388 –

Проценты оплаченные (2 007 930) (2 109 804)

Оплата затрат по производным инструментам (51 723) (773 430)

ЧИСТЫй ДЕНЕжНЫй ПОТОК, ИСПОЛЬЗОВАННЫй 
В фИНАНСОВОй ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (1 135 636) (5 647 244)

Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов 111 420 228 280

Денежные средства и их эквиваленты на 1 января 5 979 050 5 750 770

Денежные средства и их эквиваленты на 31 декабря 10 6 090 470 5 979 050

ДЕНЕЖНыЕ ПОТОКИ 
ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Приобретение основных средств 
и прочих внеоборотных активов (6 409 038) (6 209 892)

Проценты полученные 317 473 401 926

ЧИСТЫЕ ДЕНЕжНЫЕ СРЕДСТВА 
ОТ ИНВЕСТИцИОННОй ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (6 091 565) (5 807 966)

Консолидированный отчет о движении денежных средств 
за год, закончившийся 31 декабря 2018 года, тысяч рублей

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНыХ СРЕДСТВ 
ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Прим.

За год, закончившийся 
31 декабря 2018 г.

За год, закончившийся 
31 декабря 2017 г.

Прибыль до налогообложения 9 868 097 10 932 547

Корректировки:

Износ и амортизация 5, 6, 19 3 869 460 3 497 787

Убыток от выбытия основных средств 
и прочих внеоборотных активов 19 6 290 12 640

Убыток от обесценения основных средств 5 70 659 61 213

Финансовые доходы 20 (812 850) (393 780)

Финансовые расходы 20 3 480 730 3 431 250

Изменение резерва на обесценение торговой 
и прочей дебиторской задолженности 8 749 388 202 930

Изменение других резервов 17 251 411 12 320

Изменения в обязательствах с установленными выплатами (611 071) 128 775

Корректировки на другие неденежные операции 18 474 (32 047)

16 890 588 17 853 635

(Увеличение)/уменьшение торговой и прочей дебиторской 
задолженности (1 187 360) (415 692)

(Увеличение)/уменьшение запасов 871 409 (213 430)

Уменьшение торговой и прочей кредиторской задолженности (3 477 464) (2 166 385)

Увеличение/(уменьшение) задолженности по налогам 
за исключением налога на прибыль (21 297) 278 887

Чистый приток денежных средств от операционной 
деятельности до оплаты налога на прибыль 13 075 876 15 337 015

Выплаченные дивиденды 11 (5 126 449) (2 413 071)

Выплаченный налог на прибыль (610 806) (1 240 454)

ЧИСТОЕ ПОСТуПЛЕНИЕ ДЕНЕжНЫх СРЕДСТВ 
ОТ ОПЕРАцИОННОй ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 7 338 621 11 683 490
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Предназначено держателям акций ПАО «Энел Россия»

Прим.
Уставный 

капитал
Эмиссион-
ный доход

Собствен-
ные акции, 
выкуплен-

ные у акци-
онеров

Резерв на 
изменение 

справед-
ливой 

стоимости

Резерв по 
хеджиро-

ванию

Нераспре-
деленная 
прибыль Итого

Некон-
троль-

ная доля 
участия

Итого 
капитал

Остаток на 
1 января 2017 г. 35 371 898 6 818 747 (411 060) 30 030 204 944 (6 689 046) 35 325 513 (48 250) 35 277 263

Прибыль/(убыток) 
за отчетный год – – – – – 8 579 180 8 579 180 (34 920) 8 544 260

Прочий 
совокупный 
доход 

Чистое изменение 
справедливой 
стоимости 
производных 
финансовых 
инструментов 
за вычетом налога 
на прибыль 21 – – – – (32 284) – (32 284) – (32 284)

Чистое изменение 
справедливой 
стоимости 
финансовых 
вложений 
в долевые 
инструменты 
за вычетом налога 
на прибыль – – – (6 790) – – (6 790) – (6 790)

Расходы 
от переоценки 
по планам 
с установленными 
выплатами 
за вычетом налога 
на прибыль 14 – – – – – (59 475) (59 475) – (59 475)

Всего прочий 
совокупный 
доход/(расход) – – – (6 790) (32 284) (59 475) (98 549) – (98 549)

Итого совокуп-
ный доход/
(расход) за год – – – (6 790) (32 284) 8 519 705 8 480 631 (34 920) 8 445 711

Дивиденды 
распределенные 11 – – – – – (2 413 071) (2 413 071) – (2 413 071)

Остаток на 
31 декабря 2017 г. 35 371 898 6 818 747 (411 060) 23 240 172 660 (582 412) 41 393 073 (83 170) 41 309 903

Консолидированный отчет об изменениях капитала 
за год, закончившийся 31 декабря 2018 года, 
тысяч рублей

Предназначено держателям акций ПАО «Энел Россия»

Прим.
Уставный 

капитал
Эмиссион-
ный доход

Собствен-
ные акции, 
выкуплен-

ные у акци-
онеров

Резерв на 
изменение 

справед-
ливой 

стоимости

Резерв 
по 

хеджиро-
ванию

Нераспре-
деленная 
прибыль Итого

Некон-
троль-

ная доля 
участия

Итого 
капитал

Остаток на 
1 января 2018 г. 35 371 898 6 818 747 (411 060) 23 240 172 660 (582 412) 41 393 073 (83 170) 41 309 903

Прибыль/(убыток) 
за отчетный год – – – – – 7 706 384 7 706 384 (7 780) 7 698 604

Прочий 
совокупный 
доход 

Чистое 
изменение 
справедливой 
стоимости 
производных 
финансовых 
инструментов за 
вычетом налога 
на прибыль 21 – – – – 237 070 – 237 070 – 237 070

Чистое 
изменение 
справедливой 
стоимости 
финансовых 
вложений 
в долевые 
инструменты за 
вычетом налога 
на прибыль – – – (3 160) – – (3 160) – (3 160)

Расходы 
от переоценки 
по планам 
с установленными 
выплатами за 
вычетом налога 
на прибыль 152 778 152 778 – 152 778

Всего прочий 
совокупный 
доход/(расход) – – – (3 160) 237 070 152 778 386 688 – 386 688

Итого совокуп-
ный доход/
(расход) за год – – – (3 160) 237 070 7 859 162 8 093 072 (7 780) 8 085 292

Продажа 
собственных 
акций 11 – – 411 060 – – (173 672) 237 388 237 388

Дивиденды 
распределенные 11 – – – – – (5 126 449) (5 126 449) – (5 126 449)

Невостребован-
ные дивиденды 
за предыдущие 
годы 10 160 10 160 – 10 160

Остаток на 
31 декабря 2018 г. 35 371 898 6 818 747 – 20 080 409 730 1 986 789 44 607 244 (90 950) 44 516 294

* С полной версией консолидированной финансовой отчетности ПАО «Энел Россия» и его дочерних 

организаций за 2018 год можно ознакомиться в сети Интернет по адресу: www.enelrussia.ru.
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Рассмотрев аудиторские заключения, составленные ООО «Эрнст энд Янг», Комитет по аудиту и 

корпоративному управлению Совета директоров ПАО «Энел Россия» решил:

1. Аудит проведен в соответствии с условиями договора, заключенного между ООО «Эрнст энд 

Янг» и ПАО «Энел Россия», с соблюдением установленного графика и процедур аудиторской 

проверки.

2. Представленные аудиторские заключения соответствуют требованиям Федерального закона 

«Об аудиторской деятельности» от 30.12.2008 № 307-ФЗ; Международным стандартам аудита, 

утвержденными Постановлением Правительства РФ от 11.06.2015 № 576; внутренним правилам 

(стандартам) аудиторской деятельности Российского Союза Аудиторов.

3. Отметить, что заключения ООО «Эрнст энд Янг» содержат положительное мнение о том, что 

бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Энел Россия» отражает достоверно во всех суще-

ственных отношениях финансовое положение по состоянию на 31.12.2018, результаты финан-

сово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств ПАО «Энел Россия» за 2018 

год в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и международными 

стандартами финансовой отчетности в части подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Оценка 
Комитета по аудиту и корпоративному 
управлению Совета директоров 
ПАО «Энел Россия» аудиторских заключений 
по финансовой (бухгалтерской) отчетности 
ПАО «Энел Россия», подготовленных 
по итогам деятельности за 2018 год

Председатель Комитета 

по аудиту и корпоративному управлению

Совета директоров ПАО «Энел Россия» 

Андреа Палаццоло

8.1.4. Оценка аудиторских заключений, 
подготовленная Комитетом по аудиту 
и корпоративному управлению 

8.2. Информация 
o наиболее существенных 
сделках и сделках 
с заинтересованностью, 
совершенных Компанией 
в 2018 году 

Договор займа Существенные условия сделки:
Стороны договора: Кредитор — ПАО «Энел Россия»; Заемщик — ООО «Рефтинская ГРЭС»
Предмет договора: Предоставление займа Кредитором Заемщику 
Разрешенная цель займа: Заем предоставляется Заемщику исключительно для финансирования 
определенной деятельности Заемщика, относящейся к обязательным операционным расходам; 
расходов, связанных с обязательными лицензиями и разрешениями
Максимальная сумма займа: не превысит 2 475 000 рублей
Ставка: 0% 
Дата погашения: Дата окончательного погашения по каждому траншу — не позднее 1 года с даты 
подписания заявления о выборке
Прочие условия: Сумма, дата окончательного погашения, график погашения и иные условия будут 
определяться в заявлении о выборке в пределах лимитов, указанных выше.

Лица, заинтересованные в совершении сделки: 
Enel Investment Holding B.V., Enel S.p.A.

Орган управления акционерного общества, принявший решение о ее одобрении, 
номер и дата составления протокола: 
Совет директоров, протокол № 14/17 от 06.10.2017

Независимая 
гарантия

Существенные условия сделки:
Стороны гарантии: ПАО «Энел Россия» — Гарант; ООО «Азовская ВЭС» — Гарантируемая 
сторона (Принципал); 
ООО «Сименс Гамеса Реньюэбл Энерджи» — Бенефициар гарантии
Предмет гарантии: Гарант безусловно и безотзывно гарантирует Бенефициару полное 
и своевременное исполнение обязательств Гарантируемой стороны по Соглашению 
о резервировании поставки в пределах суммы гарантии
Размер гарантии: 13 681 559,00 евро и 620 893 455 рублей
Срок действия гарантии: с даты выпуска и до 31.07.2018, если в тексте гарантии не указано иное
Ставка вознаграждения по гарантии: 0%

Лица, заинтересованные в совершении сделки: 
Enel Investment Holding B.V., Enel S.p.A.

Орган управления акционерного общества, принявший решение о ее одобрении, 
номер и дата составления протокола: 
Совет директоров, протокол № 17/17 от 21.12.2017
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Дополнительное 
соглашение к договору 
целевого займа

Существенные условия сделки:
Стороны Дополнительного соглашения: ПАО «Энел Россия» — Кредитор; ООО «Энел Рус Винд 
Азов» — Заемщик
Разрешенная цель займов в рамках Дополнительного соглашения: Займы предоставляются 
исключительно для финансирования определенных операций Заемщика, связанных с платежами 
в пользу третьих лиц, необходимых для надлежащего выполнения договоров и деятельности, 
относящихся к проекту по строительству ветроэнергетической станции мощностью 90,09 МВт 
в Азовском районе, Ростовской области, за исключением случаев, когда такие платежи подлежат 
уплате в рамках сделок 
с заинтересованностью Заемщика, а также для финансирования операционных и финансовых 
расходов.
Максимальная сумма займов в рамках Дополнительного соглашения: не превысит 25 000 000,00 
(двадцать пять миллионов) рублей
Максимальная сумма займов в рамках Договора целевого займа: не превысит 205 000 000,00 
(двести пять миллионов) рублей

Лица, заинтересованные в совершении сделки: 
Enel Investment Holding B.V., Enel S.p.A.

Орган управления акционерного общества, принявший решение о ее одобрении, 
номер и дата составления протокола: 
Совет директоров, протокол № 7/18 от 01.06.2018

Дополнительное 
соглашение к договору 
целевого займа

Существенные условия сделки: 
Стороны Дополнительного соглашения: ПАО «Энел Россия» — Кредитор; ООО «Энел Рус Винд 
Кола» — Заемщик
Разрешенная цель займов в рамках Дополнительного соглашения: Займы предоставляются 
исключительно для финансирования определенных операций Заемщика, связанных с платежами 
в пользу третьих лиц, необходимых для надлежащего выполнения договоров и деятельности, 
относящихся к проекту по строительству ветроэнергетической станции мощностью 200,97 МВт 
в Мурманской области, за исключением случаев, когда такие платежи подлежат уплате в 
рамках сделок с заинтересованностью Заемщика, а также для финансирования операционных и 
финансовых расходов.
Максимальная сумма займов в рамках Дополнительного соглашения: не превысит 345 000 000,00 
(триста сорок пять миллионов) рублей
Максимальная сумма займов в рамках Договора целевого займа не превысит 685 000 000,00 
(шестьсот восемьдесят пять миллионов) рублей

Лица, заинтересованные в совершении сделки: 
Enel Investment Holding B.V., Enel S.p.A.

Орган управления акционерного общества, принявший решение о ее одобрении, 
номер и дата составления протокола: 
Совет директоров, протокол № 7/18 от 01.06.2018

Дополнительное 
соглашение к договору 
целевого займа

Существенные условия сделки: 
Стороны Дополнительного соглашения: ПАО «Энел Россия» — Кредитор; ООО «Энел Рус Винд 
Азов» — Заемщик
Разрешенная цель займов в рамках Дополнительного соглашения: Займы предоставляются 
исключительно для финансирования определенных операций Заемщика, связанных с платежами 
в пользу третьих лиц, необходимых для надлежащего выполнения договоров и деятельности, 
относящихся к проекту по строительству ветроэнергетической станции мощностью 90,09 МВт 
в Азовском районе Ростовской области, включая платежи в рамках сделок, в совершении которых 
имеется заинтересованность Заемщика, и для финансирования операционных и финансовых 
расходов.
Максимальная сумма займов в рамках Дополнительного соглашения: не превысит 260 000 000,00 
(двести шестьдесят миллионов) рублей
Максимальная сумма займов в рамках Договора целевого займа: не превысит 465 000 000,00 
(четыреста шестьдесят пять миллионов) рублей

Лица, заинтересованные в совершении сделки: 
Enel S.p.A.

Орган управления акционерного общества, принявший решение о ее одобрении, 
номер и дата составления протокола: 
Совет директоров, протокол № 9/18 от 27.07.2018

Дополнительное 
соглашение к договору 
целевого займа

Существенные условия сделки:
Стороны Дополнительного соглашения: ПАО «Энел Россия» — Кредитор; ООО «Энел Рус Винд 
Кола» — Заемщик
Разрешенная цель займов в рамках Дополнительного соглашения: Займы предоставляются 
исключительно для финансирования определенных операций Заемщика, связанных с платежами 
в пользу третьих лиц, необходимых для надлежащего выполнения договоров и деятельности, 
относящихся к проекту по строительству ветроэнергетической станции мощностью 200,97 МВт 
в Мурманской области, включая платежи в рамках сделок, в совершении которых имеется 
заинтересованность Заемщика, и для финансирования операционных и финансовых расходов.
Максимальная сумма займов в рамках Дополнительного соглашения: не превысит 285 000 000,00 
(двести восемьдесят пять миллионов) рублей
Максимальная сумма займов в рамках Договора целевого займа: не превысит 970 000 000,00 
(девятьсот семьдесят миллионов) рублей

Лица, заинтересованные в совершении сделки: 
Enel S.p.A.

Орган управления акционерного общества, принявший решение о ее одобрении, 
номер и дата составления протокола: 
Совет директоров, протокол № 9/18 от 27.07.2018

Независимая гарантия Существенные условия: 
Стороны гарантии: ПАО «Энел Россия» — Гарант; ООО «Энел Рус Винд Азов» — Принципал; 
ООО «Сименс Гамеса Реньюэбл Энерджи» — Бенефициар гарантии
Предмет гарантии: Гарант обязуется возместить Бенефициару гарантии все убытки и расходы 
в пределах размера гарантии, которые могут возникнуть у Бенефициара гарантии в связи 
с невыполнением Принципалом его обязательств по Договору поставки.
Договор поставки заключается между Бенефициаром гарантии и Принципалом для реализации 
проекта по строительству ветряной электростанции установленной мощностью 90,09 МВт 
в Ростовской области. 
Размер гарантии: 44 145 196 евро, и 2 048 944 850 российских рублей
Сумма гарантии автоматически уменьшается на суммы, выплаченные Принципалом по Договору 
поставки.
Срок действия гарантии: с даты выпуска и до наиболее ранней из дат: (a) выполнения 
Принципалом обязательств по Договору поставки; или (б) 01.03.2021, если в тексте гарантии 
не указано иное
Ставка вознаграждения по гарантии: 0%

Лица, заинтересованные в совершении сделки: 
Enel S.p.A. признается заинтересованным лицом, т.к. является контролирующим лицом 
ПАО «Энел Россия» в силу прямого владения акциями ПАО «Энел Россия» и контролирующим 
лицом ООО «Энел Рус Винд Азов» в силу косвенного владения долей ООО «Энел Рус Винд Азов».
Доля участия Enel S.p.A. в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих 
заинтересованному лицу акций) ПАО «Энел Россия»: 56,43%
Доля участия Enel S.p.A. в уставном (складочном) капитале в ООО «Энел Рус Винд Азов»: 
0%, доля участия ПАО «Энел Россия» 
в уставном капитале ООО «Энел Рус Винд Азов»: 100 %
Доля участия Enel S.p.A. в уставном (складочном) капитале ООО «Сименс Гамеса Реньюэбл 
Энерджи»: 0%

Орган управления акционерного общества, принявший решение о ее одобрении, 
номер и дата составления протокола: 
Общее собрание акционеров, протокол № 1/18 от 04.06.2018

Договор субаренды 
нежилых помещений

Существенные условия сделки:
Стороны Договора: ПАО «Энел Россия» — Субарендодатель; ООО «Энел Винд Рус Дженерейшн» 
— Субарендатор
Нежилая площадь, сдаваемая в субаренду: не превысит 5,9 кв. м. 
Предмет Договора: Субарендодатель обязуется предоставить Субарендатору нежилые 
помещения, расположенные по адресу: 
г. Москва, ул. Павловская, д. 7, стр. 1, 9 этаж, для использования в качестве офиса компании 
Субарендатора в Москве.
Размер ежемесячной арендной платы не превысит 33 399,89 рублей, без НДС, на основании 
базовой ставки арендной платы за 1 квадратный метр субарендуемой площади в месяц в размере 
5 661,00 рублей, без НДС
Общая цена Договора: Общая цена не превысит 367 398,82 рублей, без НДС, на весь срок 
субаренды
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Срок субаренды: с 01 июля 2018 года до 31 мая 2019 года (11 месяцев)
Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента подписания до полного исполнения 
Сторонами своих обязательств.
Основные права и обязанности, связанные с субарендой, будут оставаться в силе между 
Сторонами на период субаренды.

Лица, заинтересованные в совершении сделки: 
Enel S.p.A.

Орган управления акционерного общества, принявший решение о ее одобрении, 
номер и дата составления протокола: 
Совет директоров, протокол № 9/18 от 27.07.2018

Увеличение уставного 
капитала

Существенные условия сделки:
Увеличение уставного капитала ООО «Энел Рус Винд Азов» с 10 000 (Десяти тысяч) рублей 
до 200 000 000 (Двухсот миллионов) рублей за счет внесения дополнительного вклада 
ПАО «Энел Россия» в сумме 199 990 000 (Сто девяносто девять миллионов девятьсот девяносто 
тысяч) рублей.
Соотношение между стоимостью дополнительного вклада ПАО «Энел Россия» и суммой, 
на которую увеличивается номинальная стоимость его доли — 100% / 100%.
ПАО «Энел Россия» вправе внести свой дополнительный вклад в течение 2 (Двух) месяцев 
со дня принятия решения.

Лица, заинтересованные в совершении сделки: 
Enel S.p.A.

Орган управления акционерного общества, принявший решение о ее одобрении, 
номер и дата составления протокола: 
Совет директоров, протокол № 7/18 от 01.06.2018

Дополнительное 
соглашение к договору 
целевого займа

Существенные условия сделки:
Стороны Дополнительного соглашения: ПАО «Энел Россия» — Кредитор; ООО «Энел Рус Винд 
Азов» — Заемщик
Разрешенная цель займов в рамках Дополнительного соглашения: Займы предоставляются 
исключительно для финансирования определенных операций Заемщика, связанных с платежами 
в пользу третьих лиц, необходимых для надлежащего выполнения договоров и деятельности, 
относящихся к проекту по строительству ветроэнергетической станции мощностью 90,09 МВт 
в Азовском районе, Ростовской области, включая платежи в рамках сделок с 
заинтересованностью Заемщика и для финансирования операционных и финансовых расходов.
Сумма займов в рамках Дополнительного соглашения не превысит 55 000 000,00 (Пятьдесят пять 
миллионов) рублей
Максимальная сумма займов в рамках Договора целевого займа не превысит 520 000 000,00 
(Пятьсот двадцать миллионов) рублей

Лица, заинтересованные в совершении сделки: 
Enel S.p.A.

Орган управления акционерного общества, принявший решение о ее одобрении, 
номер и дата составления протокола: 
Совет директоров, протокол № 11/18 от 28.09.2018

Соглашение о передаче 
прав и обязанностей 
по договорам о предостав-
лении мощности квалифи-
цированных генерирующих 
объектов (ДПМ), функ-
ционирующих на основе 
использования возобновля-
емых источников энергии 
(ВИЭ)

Существенные условия сделки:
Стороны соглашения: Лицо, передающее права и обязанности (Поставщик) — 
ПАО «Энел Россия»; лицо, приобретающее права и обязанности (Новый поставщик) — 
ООО «Энел Рус Винд Азов»; акционерное общество «Администратор торговой системы оптового 
рынка электроэнергии».
Предмет соглашения: Передача Поставщиком всех прав и обязанностей по ДПМ Новому 
поставщику, в результате чего Новый поставщик полностью заменяет Поставщика в соответствии 
со всеми условиями и требованиями ДПМ без каких-либо изъятий и оговорок.
ДПМ заключены с целью поставки мощности генерирующего объекта, функционирующего 
на основе ВИЭ с установленной мощностью 90,09 МВт.
Стоимость соглашения: На безвозмездной основе

Лица, заинтересованные в совершении сделки: 
Enel S.p.A. признается заинтересованным лицом, т.к. является контролирующим лицом

ПАО «Энел Россия» в силу прямого владения акциями ПАО «Энел Россия». и контролирующим 
лицом ООО «Энел Рус Винд Азов» в силу косвенного владения долей ООО «Энел Рус Винд Азов».
Доля участия Enel S.p.A в уставном (складочном) капитале ПАО «Энел Россия»: 56,43% 
Доля участия Enel S.p.A в уставном (складочном) капитале ООО «Энел Рус Винд Азов»: 0%, доля 
участия ПАО «Энел Россия» в уставном (складочном) капитале ООО «Энел Рус Винд Азов»: 100%
Доля участия Enel S.p.A в уставном (складочном) капитале Акционерного общества 
«Администратор торговой системы оптового рынка электроэнергии»: 0%

Орган управления акционерного общества, принявший решение о ее одобрении, 
номер и дата составления протокола: 
Общее собрание акционеров, протокол № 1/18 от 04.06.2018

Договор оказания услуг Существенные условия сделки:
Стороны Договора: ООО «Энел Рус Винд Кола» — Заказчик; ПАО «Энел Россия» — Исполнитель.
Предмет Договора: ПАО «Энел Россия» обязуется оказывать ООО «Энел Рус Винд Кола» услуги, 
необходимые для целей реализации проекта по строительству ветропарка установленной 
мощностью 200,97 МВт в Мурманской области, в соответствии 
с Договором.
Цена Договора: Совокупная цена договора возмездного оказания услуг не превысит 375 000 000 
рублей (без учета НДС)
Срок оказания услуг: С 01.01.2018 по 31.12.2022
Срок действия Договора: Договор вступает в силу после его подписания и распространяет свое 
действие на отношения Сторон, возникшие с 01.01.2018 
Срок платежа: Платежи по Договору будут производиться после истечения срока оказания услуг 

Лица, заинтересованные в совершении сделки: Enel S.p.A.

Орган управления акционерного общества, принявший решение о ее одобрении, 
номер и дата составления протокола: 
Совет директоров, протокол № 13/18 от 30.11.2018

Договор оказания услуг Существенные условия сделки:
Стороны Договора: ООО «Энел Рус Винд Азов» — Заказчик; ПАО «Энел Россия» — Исполнитель
Предмет Договора: ПАО «Энел Россия» обязуется оказывать ООО «Энел Рус Винд Азов» услуги, 
необходимые для целей реализации проекта по строительству ветропарка установленной 
мощностью 90,09 МВт в Азовском районе Ростовской области, в соответствии с Договором
Цена Договора: Совокупная цена договора возмездного оказания услуг не превысит 300 000 000 
рублей (без учета НДС)
Срок оказания услуг: С 01.01.2018 по 31.12.2021
Срок действия Договора: Договор вступает в силу после его подписания и распространяет свое 
действие на отношения 
Сторон, возникшие с 01.01.2018 
Срок платежа: Платежи по Договору будут производиться после истечения срока оказания Услуг.

Лица, заинтересованные в совершении сделки: Enel S.p.A.

Орган управления акционерного общества, принявший решение о ее одобрении, 
номер и дата составления протокола: 
Совет директоров, протокол № 13/18 от 30.11.2018

Договор коммерческого 
представительства для 
целей заключения дого-
воров поручительства для 
обеспечения исполнения 
обязательств поставщика 
мощности по договорам 
о предоставлении мощ-
ности квалифицированных 
генерирующих объектов, 
функционирующих 
на основе использования 
возобновляемых источни-
ков энергии

Существенные условия сделки: 
Стороны Договора: Доверитель — ПАО «Энел Россия»; Поверенный — АО «Центр финансовых 
расчетов»
Выгодоприобретатель по Договору: ООО «Энел Рус Винд Азов» по договорам поручительства, 
направленным на исполнение обязательств ООО «Энел Рус Винд Азов» по ДПМ ВИЭ
Предмет Договора: Доверитель поручает Поверенному совершать от имени и по поручению 
Доверителя все юридические действия для заключения договоров поручительства с участниками 
оптового рынка для обеспечения исполнения обязательств, принятых ООО «Энел Рус Винд Азов» 
по ДПМ ВИЭ по оплате неустоек (штрафов, пени), возникших из указанных ДПМ ВИЭ
Срок действия Договора: До 01.03.2022

Лица, заинтересованные в совершении сделки: Enel S.p.A.

Орган управления акционерного общества, принявший решение о ее одобрении, 
номер и дата составления протокола: 
Совет директоров, протокол № 9/18 от 27.07.2018
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Договор в области 
ИТ услуг

Существенные условия сделки: 
Стороны: Исполнитель — Enel Italia S.r.l.; Заказчик — ПАО «Энел Россия»

Предмет:
1. Исполнитель оказывает следующие ИТ услуги в 2018 году:
→ Заключение лицензионного соглашения на программное обеспечение OSI Soft
→ Услуги по предоставлению каналов связи между центрами обработки данных в Италии и Москве 
→ Услуги по операционному обслуживанию Global InEnel
→ Услуги по операционному обслуживанию системы Bidding Strategy
→ Услуги по операционному обслуживанию системы Service Now
→ Услуги по внедрению дополнительной функциональности системы Service Now
→ Услуги по сопровождению и операционному обслуживанию системы P-WAY
→ Услуги по внедрению дополнительной функциональности системы P-WAY
→ Услуги по внедрению дополнительной функциональности P-WAY reporting (SAP-BI)
→ Услуги по внедрению дополнительной функциональности системы Global Generation Portal
→ Услуги по внедрению Глобального каталога материалов Global Material Catalog Definition
→ Услуги по внедрению дополнительной функциональности CKS (SharePoint)
→ Услуги по внедрению дополнительной функциональности системы Allegro
→ Услуги по сопровождению и операционному обслуживанию системы SAP WISE ERP
→ Услуги по внедрению дополнительной функциональности системы SAP WISE ERP
→ Услуги по переносу данных системы SAP WISE ERP в облачное хранилище (AWS cloud)
→ Услуги по внедрению дополнительной функциональности системы SAP HR Global
→ Услуги по созданию новых бизнес единиц для ООО «Энел Рус Винд Кола», ООО «Энел Рус Винд 

Азов» и ООО «Энел Рус Винд Дженерейшн»
→ Услуги по сопровождению и операционному обслуживанию системы финансового электронного 

документооборота EfDMS
→ Услуги по внедрению дополнительной функциональности системы финансового электронного 

документооборота EfDMS 
→ Услуги по внедрению дополнительной функциональности системы финансового электронного 

документооборота EfDMS (e-invoice)
→ Предоставление услуг по обеспечению Информационной безопасности Глобальных 

информационных систем Энел
→ Услуги по внедрению Digital технологий

Цена Договора: Не превысит 2 487 958 евро, без учета НДС

2. Enel Italia S.r.l. оказывает следующие ИТ-услуги в 2018 году.:
→ Услуги по созданию и сопровождению инфраструктуры Digital Plant IT infrastructure
→ Услуги по созданию Глобальной операционной системы Global Operational System
→ Услуги по созданию и обслуживанию системы Digital Report

Максимальная цена Договора: Не превысит 1 036 906 евро, без учета НДС

3. Исполнитель оказывает Заказчику услуги по переносу данных системы GIEMS в облачное 
хранилище (AWS cloud)

Максимальная цена Договора: Не превысит 52 119 евро, без учета НДС
Срок оказания услуг по Договору: 01.10.2018 — 31.12.2018
Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует 
до полного исполнения Сторонами своих обязательств. Договор распространяется на отношения 
Сторон, возникшие с 01.10.2018

Лица, заинтересованные в совершении сделки: 
Enel S.p.A.

Орган управления акционерного общества, принявший решение о ее одобрении, 
номер и дата составления протокола: 
Совет директоров, протоколы № 7/18 от 01.06.2018, № 9/18 от 27.07.2018, № 11/18 от 28.09.2018

Договор страхования 
ответственности директоров 
и должностных лиц

Существенные условия сделки: 
Стороны Договора: Страхователь — ПАО «Энел Россия»; Страховщик — АО «АИГ»
Предмет Договора: Страховщик обязуется при наступлении страхового случая выплатить страховое 
возмещение в соответствии с условиями Договора и применимого законодательства РФ
Объект страхования: Имущественные интересы Страхователя и/или застрахованных лиц, связан-
ные с обязанностью в соответствии с применимым законодательством возместить причиненный 
в результате страхового случая ущерб третьим лицам и/или компенсировать понесенный убыток 
(расходы)

Основное покрытие
Покрытие A (Side A)
Ответственность Застрахованных лиц.
Страховщик компенсирует затраты Застрахованных лиц, которые те понесли в результате 
предъявленных им исков, если такие затраты не были компенсированы Обществом.
Покрытие B (Side B)
Возмещение затрат Обществу.
Страховщик компенсирует расходы Общества, которые были понесены в связи с затратами 
на защиту директоров или иных должностных лиц при предъявлении им иска.
Покрытие C (Глобальная программа)
Ответственность директоров ДЗО.
Страховщик покрывает затраты директоров ДЗО.
Покрытие D (Глобальная программа)
Затраты на расследования и судебные следствия
Страховщик компенсирует затраты на расследования и судебные следствия
Покрытие E (Глобальная программа)
Ответственность Неисполнительных директоров
Страховщик покрывает затраты Неисполнительных директоров, которые те понесли в результате 
предъявленных им исков.
Покрытие F (Side C)
Ответственность Общества по ценным бумагам
Страховщик компенсирует расходы Общества только в связи с предъявленными Обществу 
исками по ценным бумагам.

Застрахованные стороны: Включая, но не ограничиваясь:
→  Члены Совета директоров; Члены Правления; Генеральный директор;
→  Должностные лица и работники Общества в ходе осуществления ими своих полномочий 

по управлению или надзору в Обществе;
→  Штатный Аудитор, главный юрисконсульт, риск-менеджер (или аналогичная в компании 

должность).
Страховая премия за год: 15 000 евро
Лимит возмещения: 13 220 518,00 евро по каждому случаю и в сумме по всем застрахованным, 
включая затрату на защиту, а также 881 368,00 евро в отношении каждого независимого 
директора (при совокупном лимите 1 762 736,00 евро для всех независимых директоров).
Срок действия Договора: 10.11.2018 — 09.11.2019

Лица, заинтересованные в совершении сделки: 
члены Совета директоров ПАО «Энел Россия», члены Правления ПАО «Энел Россия», 
Генеральный директор ПАО «Энел Россия»

Орган управления акционерного общества, принявший решение о ее одобрении, 
номер и дата составления протокола: 
Общее собрание акционеров, протокол № 1/16 от 29.06.2016

Договор возмездного 
оказания услуг

Существенные условия сделки: 
Стороны Договора: ПАО «Энел Россия» и Enel Global Thermal Generation S.r.l. 
Предмет Договора: Основываясь на опыте, наличии материальных активов, технических средств 
и рабочей силы, Enel Global Thermal Generation S.r.l. окажет следующие виды услуг в пользу 
и в интересах компании ПАО «Энел Россия»: охрана труда, экология и качество, техническая 
поддержка, эксплуатация и ремонт, управление персоналом и организационное развитие, 
планирование и контроль, развитие бизнеса, правовые вопросы, инновации, а ПАО «Энел Россия» 
обязуется оплатить Enel Global Thermal Generation S.r.l. указанные услуги в соответствии с 
договором.
Период оказания услуг: 1 января 2018 года — 31 декабря 2018 года 
Цена Договора: Цена не должна превысить 5 600 000 евро, без учета НДС. При расчете цены 
учитывается вариативность в размере 10% в случае выполнения дополнительных услуг, 
необходимых для ПАО «Энел Россия», которые подтверждены документально.
Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 
полного исполнения Сторонами своих обязательств. Договор распространяется на отношения 
Сторон, возникшие с 01.01.2018 

Лицо, заинтересованное в совершении сделки: 
Enel S.p.A.

Орган управления акционерного общества, принявший решение о ее одобрении, 
номер и дата составления протокола: 
Совет директоров, протокол № 9/18 от 27.07.2018
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Договор возмездного 
оказания услуг

Существенные условия сделки: 
Стороны Договора: ПАО «Энел Россия» и Enel S.p.A. 
Предмет Договора: Основываясь на опыте, наличии материальных активов, технических средств 
и рабочей силы, Enel S.p.A. окажет ПАО «Энел Россия» следующие типы услуг: бухгалтерский 
учет, финансы и контроль, аудит, коммуникация, управление персоналом и организационное 
развитие, инновации и устойчивое развитие, правовые и корпоративные вопросы, а ПАО «Энел 
Россия» обязуется оплатить Enel S.p.A. указанные услуги в соответствии с договором

Период оказания услуг: 1 января 2018 года — 31 декабря 2020 года
Цена Договора: Цена за трехлетний период не должна превысить 4 883 277 евро, без учета НДС.
Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 
полного исполнения Сторонами своих обязательств. Договор распространяется на отношения 
Сторон, возникшие с 01.01.2018 

Лицо, заинтересованное в совершении сделки: 
Enel S.p.A.

Орган управления акционерного общества, принявший решение о ее одобрении, 
номер и дата составления протокола: 
Совет директоров, протокол № 9/18 от 27.07.2018

Договор возмездного 
оказания услуг

Существенные условия сделки: 
Стороны Договора: ПАО «Энел Россия» и Enel Global Trading S.p.A. 
Предмет Договора: Основываясь на опыте, наличии материальных активов, технических средств 
и рабочей силы, Enel Global Trading S.p.A. окажет компании ПАО «Энел Россия» следующие типы 
услуг: глобальное управление договорами на покупку угля; планирование, бюджетирование, 
прогнозирование и отчетность; планирование и бюджетирование по вопросам, связанным 
с персоналом, организация, развитие и подготовка кадров, а ПАО «Энел Россия» обязуется 
оплатить Enel Global Trading S.p.A. указанные услуги в соответствии с договором.

Период оказания услуг: 1 января 2018 года — 31 декабря 2020 года
Цена Договора: Цена не должна превысить 952 500 евро, без учета НДС
Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 
полного исполнения Сторонами своих обязательств. Договор распространяется на отношения 
Сторон, возникшие с 01.01.2018 

Лицо, заинтересованное в совершении сделки: 
Enel S.p.A.

Орган управления акционерного общества, принявший решение о ее одобрении, 
номер и дата составления протокола:
Совет директоров, протокол № 9/18 от 27.07.2018

Договор возмездного 
оказания услуг

Существенные условия сделки: 
Стороны Договора: ПАО «Энел Россия» и Enel Italia S.r.l. 
Предмет Договора: Основываясь на опыте, наличии материальных активов, технических 
средств и рабочей силы, Enel Italia S.r.l. окажет услуги в области глобальных закупок в пользу 
и в интересах ПАО «Энел Россия», а ПАО «Энел Россия» обязуется оплатить Enel Italia S.r.l. 
указанные услуги в соответствии с договором

Период оказания услуг: 1 января 2018 года – 31 декабря 2020 года
Цена Договора: Цена не должна превысить 1 064 223 Евро, без учета НДС.
Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и действует 
до полного исполнения Сторонами своих обязательств. Договор распространяется на отношения 
Сторон, возникшие с 01.01.2018 

Лицо, заинтересованное в совершении сделки: 
Enel S.p.A.

Орган управления акционерного общества, принявший решение о ее одобрении, 
номер и дата составления протокола:
Совет директоров, протокол № 9/18 от 27.07.2018

Дополнительное 
соглашение к Договору 
целевого займа

Существенные условия сделки: 
Стороны Дополнительного соглашения ПАО «Энел Россия» — Кредитор; ООО «Энел Рус Винд 
Кола» — Заемщик
Разрешенная цель займов в рамках Дополнительного соглашения: Займы предоставляются 
исключительно для финансирования определенных операций Заемщика, связанных с платежами 
в пользу третьих лиц, необходимых для надлежащего выполнения договоров и деятельности, 
относящихся к проекту по строительству ветроэнергетической станции мощностью 200,97 МВт 
в Мурманской области, включая платежи в рамках сделок с заинтересованностью Заемщика 
и для финансирования операционных и финансовых расходов.
Сумма займов в рамках Дополнительного соглашения не превысит 565 000 000,00 
(Пятьсот шестьдесят пять миллионов) рублей
Максимальная сумма займов в рамках Договора целевого займа не превысит 1 535 000 000,00 
(Один миллиард пятьсот тридцать пять миллионов) рублей

Лицо, заинтересованное в совершении сделки: 
Enel S.p.A.

Орган управления акционерного общества, принявший решение о ее одобрении, 
номер и дата составления протокола: 
Совет директоров, протокол № 11/18 от 27.09.2018

Договор поручительства Существенные условия сделки:
Стороны договора поручительства: ПАО «Энел Россия» («Поручитель»); Евразийский банк 
развития («Кредитор»); Выгодоприобретатель: ООО «Энел Рус Винд Азов» («Заемщик»)
Предмет договора поручительства: Выдача Поручителем поручительства перед Кредитором за 
исполнение Заемщиком всех обязательств по Кредитному договору с лимитом кредитной линии 
на сумму 9 500 000 000 рублей, заключенному между Заемщиком и Кредитором 
Поручитель обязуется солидарно с Заемщиком отвечать перед Кредитором за исполнение 
Заемщиком его обязательств по Кредитному договору. 
Кредитный договор заключается между Заемщиком и Кредитором с целью (целевое назначение 
кредита) финансирования расходов, связанных с реализацией проекта по строительству 
ветрогенерирующего объекта (ветропарка) ориентировочной мощностью около 90.09 МВт в 
Ростовской области, и/или рефинансирование ранее понесённых в связи с данным проектом затрат
Предел общей ответственности Поручителя перед Банком: 11 250 000 000 (Одиннадцать 
миллиардов двести пятьдесят миллионов) рублей
Срок поручительства: 15.10.2034
Цена поручительства: Поручитель предоставляет поручительство безвозмездно

Лица, заинтересованные в совершении сделки: 
Enel S.p.A. признается заинтересованным лицом, т.к. является контролирующим лицом ПАО 
«Энел Россия» в силу  прямого владения акциями ПАО «Энел Россия» и контролирующим лицом 
ООО «Энел Рус Винд Азов» в силу косвенного владения долей ООО «Энел Рус Винд Азов».
Доля участия Enel S.p.A. в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих 
заинтересованному лицу акций) ПАО «Энел Россия»: 56,43%
Доля участия Enel S.p.A. в уставном (складочном) капитале в ООО «Энел Рус Винд Азов»: 
0%, доля участия ПАО «Энел Россия» в уставном капитале ООО «Энел Рус Винд Азов» 100%
Доля участия Enel S.p.A. в уставном (складочном) капитале Евразийского банка развития: 0%

Орган управления акционерного общества, принявший решение о ее одобрении, 
номер и дата составления протокола: 
Общее собрание акционеров, протокол № 1/18 от 04.06.2018

Независимая гарантия Существенные условия сделки:
Стороны гарантии: ПАО «Энел Россия» — Гарант; ООО «Энел Рус Винд Кола» — Принципал; 
ООО «Сименс Гамеса Реньюэбл Энерджи» — Бенефициар гарантии
Предмет гарантии: Гарант обязуется возместить Бенефициару гарантии все убытки и расходы 
в пределах размера гарантии, которые могут возникнуть у Бенефициара гарантии в связи 
с невыполнением Принципалом его обязательств по Договору поставки турбин.
Договор поставки турбин заключен между Бенефициаром гарантии и Принципалом для 
исполнения Проекта по строительству ветропарка установленной мощностью 200,97 МВт 
в Мурманской области. 
Размер гарантии: 91 886 964,00 евро и 4 491 925 342,00 российских рублей
Сумма гарантии автоматически уменьшается на сумму, уплачиваемую Принципалом 
в соответствии с Договором поставки турбин.
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Срок действия гарантии: с даты выпуска и до наиболее ранней из дат: (a) выполнения 
Принципалом обязательств по Договору поставки; или (б) 28.02.2022, если в тексте гарантии 
не указано иное
Ставка вознаграждения по гарантии: 0%

Лица, заинтересованные в совершении сделки: 
Enel S.p.A. (Италия) признается заинтересованным лицом, т.к. является контролирующим лицом 
ПАО «Энел Россия» в силу прямого владения акциями ПАО «Энел Россия» и контролирующим 
лицом ООО «Энел Рус Винд Кола» в силу косвенного владения долей ООО «Энел Рус Винд Кола».
Доля участия Enel S.p.A. в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих 
заинтересованному лицу акций) 
ПАО «Энел Россия»: 56,43% 
Доля участия Enel S.p.A. в уставном (складочном) капитале в ООО «Энел Рус Винд Кола»: 0%, 
доля участия ПАО «Энел Россия» 
в уставном капитале ООО «Энел Рус Винд Кола»: 100%
Доля участия Enel S.p.A. в уставном (складочном) капитале ООО «Сименс Гамеса Реньюэбл 
Энерджи»: 0%

Орган управления акционерного общества, принявший решение о ее одобрении, 
номер и дата составления протокола: 
Общее собрание акционеров, протокол № 1/18 от 04.06.2018

Дополнительное 
соглашение к договору 
поставки газа

Стороны договора: ПАО «Энел Россия» — Покупатель; ПАО «НОВАТЭК» — Поставщик
Вид и предмет сделки: дополнительное соглашение к Договору поставки газа. 
Содержание сделки: пролонгация Договора поставки газа, в соответствии с которым поставщик 
обязуется поставлять природный газ, а Покупатель оплачивать поставленный газ на условиях, 
установленных Договором, на период с 2019 по 2021 годы. 
Срок исполнения обязательств по сделке: период поставки в соответствии с Дополнительным 
соглашением с 01.01.2019 по 31.12.2021, а в части расчетов — до их полного исполнения.
Размер сделки: не более 33,0 млрд рублей, без учета НДС

Орган управления акционерного общества, принявший решение о ее одобрении, 
номер и дата составления протокола: 
Совет директоров, протокол № 7/18 от 01.06.2018

10 апреля 2019 года

8.3. Заключение 
Ревизионной комиссии

Информация о Компании
Полное название компании:

Публичное акционерное общество «Энел Россия» 

Место нахождения:

Россия, 620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, д. 10

Почтовый адрес: 

Россия, 115093, г. Москва, ул. Павловская д. 7, стр. 1 

Контактная информация: 

Тел.: +7 (495) 539 31 31

ИНН (Индивидуальный номер налогоплательщика): 

6671156423

Лица, ответственные за финансовую и экономическую деятельность в течение аудируемого 

периода: 

→ Генеральный директор Карло Палашано Вилламанья, в период с 13 марта 2015 г. по настоящее 

время;

→ Заместитель генерального директора — финансовый директор — Юлия Константиновна Матю-

шова, с 1 марта 2017 г. до даты составления настоящего заключения. 

Информация о составе Ревизионной комиссии 
Председатель Ревизионной комиссии

Джанкарло Пешини 

Секретарь Ревизионной комиссии 

Наталья Александровна Храмова

Заключение 
Ревизионной комиссии
по результатам финансовой и экономической 
деятельности Публичного акционерного 
общества «Энел Россия» в 2018 году



156 Годовой отчет 2018 ПАО «Энел Россия» 157

Члены Ревизионной комиссии

Кумлачев Маркетти Мечал Эбиса 

Мауро Ди Карло

Паоло Пирри

Протокол годового общего собрания акционеров (на котором были избраны члены 

Ревизионной комиссии) 

Протокол №1/18 от 4 июня 2018 г.

Информация об Аудиторе
Полное название организации: 

ООО “Эрнст энд Янг”

Место нахождения: 

Россия, 115035, Москва, Садовническая наб., 77, стр. 1

Почтовый адрес:  

Россия, 115035, Москва, Садовническая наб., 77, стр. 1

Членство в саморегулируемых организациях, дата вступления, 

название саморегулируемой ассоциации Аудиторов: 

член некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России», 

регистрационный номер: 10201017420

Заключение Аудитора (дата): 

22 марта 2019 г. 

Лицо, подписавшее заключение Аудитора (ФИО)

Т.Л. Околотина 

Ревизия проведена в соответствии с:

→ Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 

→ Уставом Компании; 

→ Положением о Ревизионной комиссии; 

→ Решением годового общего собрания акционеров об избрании Ревизионной комиссии (Про-

токол № 1/18 от 04.06.2018); 

→ Другими нормативно-правовыми документами и решениями уполномоченных органов Ком-

пании. 

Целью ревизии является подтверждение достоверности Бухгалтерской (финансовой) отчетно-

сти и Годового отчета ПАО «Энел Россия» (далее также — «Компания») за 2018 год (далее — 

«Отчеты»), а также отчета о сделках с заинтересованностью, совершенных Компанией в 2018 

году. Под достоверностью во всех существенных аспектах понимается степень точности дан-

ных отчетности, которая позволяет пользователям этой отчетности делать правильные выво-

ды о результатах хозяйственной деятельности, финансовом положении Компании и принимать 

основанные на этих выводах решения.

Объектом ревизии являются Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Годовой отчет и соответ-

ствие ведения экономической, финансовой деятельности Компании текущему законодатель-

ству и локальным нормативным документам.

Ревизия планировалась и проводилась таким образом, чтобы получить членами Ревизионной 

Комиссии разумную уверенность в том, что Бухгалтерская (финансовая) отчетность и Годовой 

отчет за 2018 год, отчет о сделках с заинтересованностью, совершенных Компанией в 2018 

году, не содержат существенных искажений.

Члены Ревизионной комиссии:

К. Маркетти 

М. Ди Карло

П. Пирри

Дж. Пешини

Н. Храмова

Ревизия проводилась в период с 01.02.2019 года по 10.04.2019 года в соответствии с утвержденной 

программой аудита, с ведома и с участием официальных лиц, ответственных за финансовую и эконо-

мическую деятельность Компании, а также при содействии экспертов исполнительного органа. Дата 

Заключения совпадает с последним днем нашей ревизии.

Ревизия проводилась на выборочной основе и включала в себя тестирование доказательств, под-

тверждающих значение и раскрытие в Отчетности информации о финансово-хозяйственной дея-

тельности Компании, оценку принципов и методов бухгалтерского учета, правил подготовки отчет-

ности, определение существенных значений.

Отчеты соответствуют Российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) и локальным норматив-

ным документам Компании. 

Комиссия полагает, что проведенная ревизия обеспечивает достаточные основания для выражения 

мнения Комиссией в отношении точности Отчетов Компании.

Ревизионная Комиссия осуществила деятельность, предусмотренную законодательством, посред-

ством сбора документов, проведения совещаний с участием руководства Компании и осуществле-

ния специальных аудиторских процедур.

В результате ревизии не выявлено значительных несоответствий. Компания продолжает осущест-

вление структурирования и укрепления основных процессов и соответствующей системы внутрен-

него контроля.

Аудитор Компании, ООО «Эрнст энд Янг», утвержденный годовым Общим собранием акционеров 

Компании (4 июня 2018 года), провел аудиторскую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетно-

сти Компании за 2018 год. Согласно заключению Аудитора, бухгалтерская (финансовая) отчетность 

Компании отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение Компании 

по состоянию на 31 декабря 2018 года, а также ее финансовые результаты и движение денежных 

средств в соответствии с установленными в Российской Федерации правилами составления бухгал-

терской (финансовой) отчетности.

На основании результатов ревизии было установлено, что Бухгалтерская (финансовая) отчетность 

Компании, Годовой отчет за 2018 год были составлены согласно действующему законодательству 

Российской Федерации и в соответствии с учетной политикой ПАО «Энел Россия», утвержденной 

Приказом Генерального директора Компании № 73 от 21 декабря 2017 года.

В результате ревизии и принимая во внимание заключение Аудитора Компании, Ревизионная Ко-

миссия Компании имеет достаточные основания признать достоверность данных, представленных 

в годовом отчете, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Компании и отчете о сделках с 

заинтересованностью, совершенных Компанией в 2018 году.  

Утверждено Протоколом № 3 Ревизионной комиссии от 10 апреля 2019 года.
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8.4. Состав генерирующих 
мощностей и структура 
топливопотребления

Состав генерирующих мощностей Конаковской ГРЭС

Структура топливопотребления 

№ турбины
Эл. мощность, 

МВт Тип турбоагрегата Тип котла
Тип 

электрогенератора Год ввода

Турбина паровая № 1 325 К-325-240-7МР ПП-950-255-ГМ (ПК-41) ТВВ-320-2-УЗ 1964

Турбина паровая № 2 325 К-325-240-7МР ПП-950-255-ГМ (ПК-41) ТВВ-350-2-УЗ 1999

Турбина паровая № 3 325 К-325-240-7МР ПП-950-255-ГМ (ПК-41) ТВВ-350-2-УЗ 1998

Турбина паровая № 4 305 К-305-240 ПП-950-255-ГМ (ПК-41) ТВВ-320-2-УЗ 1966

Турбина паровая № 5 305 К-305-240 ПП-950-255-ГМ (ПК-41) ТВВ-320-2-УЗ 1967

Турбина паровая № 6 305 К-305-240 ПП-950-255-ГМ (ПК-41) ТВВ-320-2-УЗ 1968

Турбина паровая № 7 305 К-305-240 ПП-950-255-ГМ (ПК-41) ТВВ-320-2-УЗ 1968

Турбина паровая № 8 325 К-325-240-7МР ПП-950-255-ГМ (ПК-41) ТВВ-320-2-УЗ 1969

Показатели Размерность 2018 год 2017 год

Газ тысяч м3 1 921 257 2 042 405

Мазут тонн 13 69

Доля мазута в топливном балансе % 0,001 0,004

Состав генерирующих мощностей Невинномысской ГРЭС

№ турбины
Эл. мощность, 

МВт Тип турбоагрегата Тип котла
Тип 

электрогенератора Год ввода

Турбина паровая № 1 30 ПТ-30/35-90/10-5
4 котла ТП-15

JISALT 255 2010

Турбина паровая № 2 25 ПТ-25/30-90/10 ТВС-30 1960

Турбина паровая № 3 80 ПТ-80/100-130/13
3 котла ТГМ-96

ТЗФП-110-2 2006

Турбина паровая № 4 50 Р-50-130/1 ТВФ-60-2 1968

Турбина паровая № 6 155 К-155-130 ТГМ-94 ТВВ-165-2 1964

Турбина паровая № 7 155 К-155-130 ТГМ-94 ТВВ-165-2 1964

Турбина паровая № 8 155 К-155-130 ТГМ-94 ТВВ-165-2 1965

Турбина паровая № 9 155 К-155-130 ТГМ-94 ТВВ-165-2 1966

Турбина паровая № 10 155 К-155-130 ТГМ-94 ТВВ-165-2 1967

Турбина паровая № 11 160 К-160-130 ТГМ-94 ТВВ-165-2 1970

Турбина паровая № 14 129,9 SST 700/900 DHR
КУ вертикальный

SGEN5-100A-2P 2011

Турбина газовая № 15 280,3 V94.3A 4 (SGT5-4000F) SGEN5-100A 2011

EU1

Структура топливопотребления 

Показатели Размерность 2018 год 2017 год

Газ тысяч м3 2 081 009 2 197 020

Мазут тонн 3 774 6 537

Доля мазута в топливном балансе % 0,28 0,35

Состав генерирующих мощностей Рефтинской ГРЭС

Состав генерирующих мощностей Среднеуральской ГРЭС

№ турбины
Эл. мощность, 

МВт Тип турбоагрегата Тип котла
Тип 

электрогенератора Год ввода

Турбина паровая № 1 300 К-300-240 ПК-39-2 ТГВ-300 1970

Турбина паровая № 2 300 К-300-240 ПК-39-2 ТГВ-300 1971

Турбина паровая № 3 300 К-300-240 ПК-39-2 ТГВ-300 1971

Турбина паровая № 4 300 К-300-240 ПК-39-2 ТГВ-300 1972

Турбина паровая № 5 300 К-300-240 ПК-39-2 ТГВ-300 2014

Турбина паровая № 6 300 К-300-240 ПК-39-2 ТГВ-500 1975

Турбина паровая № 7 500 К-500-240 ПК-57-2 ТВВ-500-2М УЗ 1977

Турбина паровая № 8 500 К-500-240 ПК-57-2 ТВВ-500-2М УЗ 1978

Турбина паровая № 9 500 К-500-240 ПК-57-2 ТВМ-500 У3 1979

Турбина паровая № 10 500 К-500-240 ПК-57-2 ТВМ-500-2 1980

№ турбины
Эл. мощность, 

МВт Тип турбоагрегата Тип котла
Тип 

электрогенератора Год ввода

Турбина паровая № 6 100 Т-100-130
3 котла ТГМ-96

3 котла ОГВС

ТВФ-100-2 1965

Турбина паровая № 7 100 Т-100-130 ТВФ-100-2 1966

Турбина паровая № 8 38 Р-38-130/34 ТВФ-60-2 1966

Турбина паровая № 9 310 К-310-240 ТГМП-114 ТВВ-320-2 1969

Турбина паровая № 10 300 Т-300-240 ТГМП-114 ТВВ-320-2 1969

Турбина паровая № 11 300 Т-300-240 ТГМП-114 ТВВ-320-2 1970

Турбина паровая № 12 137,8 КТ-140-13,3
КУ горизонтальный

SGEN5-100-2P 100-40 2011

Турбина газовая № 13 281,2 MS 9001 (FB) 330H 2011

Структура топливопотребления 

Показатели Размерность 2018 год 2017 год

Экибастузский уголь тонн 11 475 102 11 586 811

Мазут тонн 22 638 18 851

Доля мазута в топливном балансе % 0,5 0,4

Структура топливопотребления 

Показатели Размерность 2018 год 2017 год

Газ тысяч м3 1 979 948 1 991 219

Мазут тонн 157 6 172

Доля мазута в топливном балансе % 0,01 0,38



160 Годовой отчет 2018 ПАО «Энел Россия» 161

Настоящий отчет о соблюдении принципов и рекоменда-

ций Кодекса корпоративного управления был рассмот- 

рен Советом директоров Публичного акционерного об-

щества «Энел Россия» на заседании Совета директоров 

17 апреля 2019 года, протокол № 7/19 от 19.04.2019.

Совет директоров подтверждает, что приведенные в на-

стоящем отчете данные содержат полную и достовер-

ную информацию о соблюдении Обществом принципов 

и рекомендаций Кодекса корпоративного управления 

за 2018 год. 

Оценка соблюдения принципов корпоративного управ-

ления, закрепленных Кодексом корпоративного управ-

ления, проводилась Обществом в соответствии с ме-

тодологией, изложенной в письме Банка России от 

17.02.2016 № ИН-06-52/8.

Краткое описание наиболее существенных аспектов 

модели и практики корпоративного управления в ак-

ционерном Обществе содержатся в разделах Годового 

отчета «Корпоративное управление» и «Управление 

рисками».

Принципы 
корпоративного управления

Критерии оценки 
соблюдения принципа корпоративного 
управления

Статус 
соответствия 
принципу 
корпоративного 
управления

Объяснения отклонения от 
критериев оценки соблюдения 
принципа корпоративного 
управления

1.1. Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам 
при реализации ими права на участие в управлении обществом.

1.1.1
Общество создает для акционе-
ров максимально благоприятные 
условия для участия в общем 
собрании, условия для выработки 
обоснованной позиции по вопро-
сам повестки дня общего собра-
ния, координации своих действий, 
а также возможность высказать 
свое мнение по рассматриваемым 
вопросам.

1. В открытом доступе находится внутрен-
ний документ общества, утвержденный 
общим собранием акционеров и регламен-
тирующий процедуры проведения общего 
собрания.

2. Общество предоставляет доступный 
способ коммуникации с обществом, такой 
как горячая линия, электронная почта или 
форум в интернете, позволяющий акцио-
нерам высказать свое мнение и направить 
вопросы в отношении повестки дня в про-
цессе подготовки к проведению общего 
собрания. Указанные действия предпри-
нимались обществом накануне каждого 
общего собрания, прошедшего 
в отчетный период.

Соблюдается Продолжает соблюдаться

8.5. Сведения о соблюдении 
Обществом принципов 
и рекомендаций Кодекса 
корпоративного управления

1.1.2
Порядок сообщения о проведении 
общего собрания и предоставле-
ния материалов 
к общему собранию дает акцио-
нерам возможность надлежащим 
образом подготовиться 
к участию в нем.

1. Сообщение о проведении общего собра-
ния акционеров размещено (опубликовано) 
на сайте в сети Интернет не менее, чем 
за 30 дней до даты проведения общего 
собрания.

2. В сообщении о проведении собрания 
указано место проведения собрания и 
документы, необходимые для допуска в 
помещение.

3. Акционерам был обеспечен доступ к ин-
формации о том, кем предложены вопросы 
повестки дня и кем выдвинуты кандида-
туры в совет директоров и ревизионную 
комиссию общества.

Cоблюдается Продолжает соблюдаться

1.1.3
В ходе подготовки и проведения 
общего собрания акционеры имели 
возможность беспрепятственно и 
своевременно получать инфор-
мацию о собрании и материалы к 
нему, задавать вопросы исполни-
тельным органам и членам совета 
директоров общества, общаться 
друг с другом.

1. В отчетном периоде, акционерам была 
предоставлена возможность задать во-
просы членам исполнительных органов 
и членам совета директоров общества 
накануне и в ходе проведения годового 
общего собрания.

Соблюдается Продолжает соблюдаться

2. Позиция совета директоров (включая 
внесенные в протокол особые мнения), по 
каждому вопросу повестки общих собра-
ний, проведенных в отчетных период, была 
включена в состав материалов к общему 
собранию акционеров.

Соблюдается Улучшение по сравнению 
с предыдущим периодом

3. Общество предоставляло акционерам, 
имеющим на это право, доступ к списку 
лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании, начиная с даты получения его 
обществом, во всех случаях проведения 
общих собраний в отчетном периоде.

Соблюдается Продолжает соблюдаться

1.1.4
Реализация права акционера тре-
бовать созыва общего собрания, 
выдвигать кандидатов в органы 
управления и вносить предложе-
ния для включения в повестку 
дня общего собрания не была 
сопряжена с неоправданными 
сложностями.

1. В отчетном периоде, акционеры имели 
возможность в течение не менее 60 дней 
после окончания соответствующего кален-
дарного года, вносить предложения для 
включения в повестку дня годового общего 
собрания.

2. В отчетном периоде общество не 
отказывало в принятии предложений в 
повестку дня или кандидатур в органы 
общества по причине опечаток и иных не-
существенных недостатков в предложении 
акционера.

Соблюдается Продолжает соблюдаться

1.1.5
Каждый акционер имел возмож-
ность беспрепятственно реализо-
вать право голоса самым простым 
и удобным для него способом.

1. Внутренний документ (внутренняя по-
литика) общества содержит положения, в 
соответствии с которыми каждый участник 
общего собрания может до завершения 
соответствующего собрания потребовать 
копию заполненного им бюллетеня, за-
веренного счетной комиссией.

Соблюдается Продолжает соблюдаться
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1.2. Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать 
в прибыли общества посредством получения дивидендов.

1.2.1
Общество разработало и вне-
дрило прозрачный и понятный 
механизм определения размера 
дивидендов и их выплаты.

1. В обществе разработана, утверждена 
советом директоров и раскрыта дивиденд-
ная политика.

2. Если дивидендная политика обще-
ства использует показатели отчетности 
общества для определения размера 
дивидендов, то соответствующие поло-
жения дивидендной политики учитывают 
консолидированные показатели финансо-
вой отчетности.

Соблюдается Продолжает соблюдаться

1.2.2
Общество не принимает решение 
о выплате дивидендов, если такое 
решение, формально не нарушая 
ограничений, установленных 
законодательством, является 
экономически необоснованным и 
может привести к формированию 
ложных представлений о деятель-
ности общества.

1. Дивидендная политика общества содержит 
четкие указания на финансовые/экономиче-
ские обстоятельства, при которых обществу 
не следует выплачивать дивиденды.

Соблюдается Продолжает соблюдаться

1.2.3
Общество не допускает ухудше-
ния дивидендных прав существую-
щих акционеров.

1. В отчетном периоде общество не предпри-
нимало действий, ведущих к ухудшению ди-
видендных прав существующих акционеров.

Соблюдается Продолжает соблюдаться

1.2.4
Общество стремится к исключе-
нию использования акционерами 
иных способов получения прибыли 
(дохода) за счет общества, помимо 
дивидендов и ликвидационной 
стоимости.

1. В целях исключения акционерами иных 
способов получения прибыли (дохода) 
за счет общества, помимо дивидендов и 
ликвидационной стоимости, во внутренних 
документах общества установлены меха-
низмы контроля, которые обеспечивают 
своевременное выявление и процедуру 
одобрения сделок с лицами, аффилиро-
ванными (связанными) с существенными 
акционерами (лицами, имеющими право 
распоряжаться голосами, приходящимися 
на голосующие акции), в тех случаях, когда 
закон формально не признает такие сделки 
в качестве сделок с заинтересованностью.

Соблюдается Улучшение по сравнению 
с предыдущим периодом

1.1.6
Установленный обществом по-
рядок ведения общего собрания 
обеспечивает равную возмож-
ность всем лицам, присутствую-
щим на собрании, высказать свое 
мнение и задать интересующие 
их вопросы.

1. При проведении в отчетном периоде об-
щих собраний акционеров в форме собра-
ния (совместного присутствия акционеров) 
предусматривалось достаточное время 
для докладов по вопросам повестки дня и 
время для обсуждения этих вопросов.

2. Кандидаты в органы управления и 
контроля общества были доступны для от-
ветов на вопросы акционеров на собрании, 
на котором их кандидатуры были поставле-
ны на голосование.

3. Советом директоров при принятии реше-
ний, связанных с подготовкой и проведением 
общих собраний акционеров, рассматривал-
ся вопрос об использовании телекомму-
никационных средств для предоставления 
акционерам удаленного доступа для участия 
в общих собраниях в отчетном периоде.

Соблюдается Продолжает соблюдаться
1.3. Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий 

для всех акционеров - владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) 
акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества.

1.3.1
Общество создало условия для 
справедливого отношения к 
каждому акционеру со стороны 
органов управления и контро-
лирующих лиц общества, в том 
числе условия, обеспечивающие 
недопустимость злоупотреблений 
со стороны крупных акционеров 
по отношению к миноритарным 
акционерам.

1. В течение отчетного периода процедуры 
управления потенциальными конфликтами 
интересов у существенных акционеров явля-
ются эффективными, а конфликтам между 
акционерами, если таковые были, совет 
директоров уделил надлежащее внимание.

Соблюдается Продолжает соблюдаться

1.3.2
Общество не предпринимает 
действий, которые приводят или 
могут привести к искусственному 
перераспределению корпоратив-
ного контроля.

1. Квазиказначейские акции отсутствуют или 
не участвовали в голосовании в течение от-
четного периода.

Соблюдается Улучшение по сравнению 
с предыдущим периодом

1.4. Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, 
а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.

1.4.1
Акционерам обеспечены на-
дежные и эффективные способы 
учета прав на акции, а также 
возможность свободного и не-
обременительного отчуждения 
принадлежащих им акций.

1. Качество и надежность осуществляемой 
регистратором общества деятельности по 
ведению реестра владельцев ценных бумаг 
соответствуют потребностям общества 
и его акционеров.

Соблюдается Продолжает соблюдаться

2.1. Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные 
принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, 

контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции.

2.1.1
Совет директоров отвечает за 
принятие решений, связанных с 
назначением и освобождением 
от занимаемых должностей 
исполнительных органов, в том 
числе в связи с ненадлежа-
щим исполнением ими своих 
обязанностей. Совет директоров 
также осуществляет контроль 
за тем, чтобы исполнительные 
органы общества действовали в 
соответствии с утвержденными 
стратегией развития и основны-
ми направлениями деятельности 
общества.

1. Совет директоров имеет закрепленные в 
уставе полномочия по назначению, освобож-
дению от занимаемой должности и определе-
нию условий договоров в отношении членов 
исполнительных органов.

2. Советом директоров рассмотрен отчет (от-
четы) единоличного исполнительного органа 
и членов коллегиального исполнительного 
органа о выполнении стратегии общества.

Соблюдается Продолжает соблюдаться



164 Годовой отчет 2018 ПАО «Энел Россия» 165

2.1.2
Совет директоров устанавливает 
основные ориентиры деятель-
ности общества на долгосроч-
ную перспективу, оценивает и 
утверждает ключевые показатели 
деятельности и основные бизнес-
цели общества, оценивает и одо-
бряет стратегию и бизнес-планы 
по основным видам деятельности 
общества.

1. В течение отчетного периода на заседа-
ниях совета директоров были рассмотрены 
вопросы, связанные с ходом исполнения 
и актуализации стратегии, утверждением 
финансово-хозяйственного плана (бюджета) 
общества, а также рассмотрению критериев 
и показателей (в том числе промежуточных) 
реализации стратегии и бизнес-планов 
общества.

Соблюдается Продолжает соблюдаться

2.1.3
Совет директоров определяет 
принципы и подходы к организа-
ции системы управления рисками 
и внутреннего контроля в обще-
стве.

1. Совет директоров определил принципы 
и подходы к организации системы управ-
ления рисками и внутреннего контроля в 
обществе.

2. Совет директоров провел оценку си-
стемы управления рисками и внутреннего 
контроля общества в течение отчетного 
периода.

Cоблюдается Продолжает соблюдаться

2.1.4
Совет директоров определяет 
политику общества по возна-
граждению и (или) возмещению 
расходов (компенсаций) членам 
совета директоров, исполнитель-
ным органов и иных ключевым 
руководящим работникам обще-
ства.

1. В обществе разработана и внедрена 
одобренная советом директоров политика 
(политики) по вознаграждению и возме-
щению расходов (компенсаций) членов 
совета директоров, исполнительных органов 
общества и иных ключевых руководящих 
работников общества.

2. В течение отчетного периода на заседа-
ниях совета директоров были рассмотрены 
вопросы, связанные с указанной политикой 
(политиками).

Соблюдается Улучшение по сравнению 
с предыдущим периодом

2.1.5
Совет директоров играет ключе-
вую роль в предупреждении, выяв-
лении и урегулировании внутрен-
них конфликтов между органами 
общества, акционерами общества 
и работниками общества.

1. Совет директоров играет ключевую роль 
в предупреждении, выявлении и урегулиро-
вании внутренних конфликтов.

2. Общество создало систему идентифи-
кации сделок, связанных с конфликтом 
интересов, и систему мер, направленных на 
разрешение таких конфликтов

Cоблюдается Продолжает соблюдаться

2.1.6
Совет директоров играет 
ключевую роль в обеспечении 
прозрачности общества, своевре-
менности и полноты раскрытия 
обществом информации, необре-
менительного доступа акционе-
ров к документам общества.

1. Совет директоров утвердил положение 
об информационной политике.

2. В обществе определены лица, ответ-
ственные за реализацию информационной 
политики.

Соблюдается Продолжает соблюдаться

2.1.7
Совет директоров осуществляет 
контроль за практикой корпо-
ративного управления в обще-
стве и играет ключевую роль в 
существенных корпоративных 
событиях общества.

1. В течение отчетного периода совет 
директоров рассмотрел вопрос о практике 
корпоративного управления в обществе.

Соблюдается Продолжает соблюдаться

2.2. Совет директоров подотчетен акционерам общества.

2.2.1
Информация о работе совета 
директоров раскрывается и предо-
ставляется акционерам.

1. Годовой отчет общества за отчетный 
период включает в себя информацию о по-
сещаемости заседаний совета директоров 
и комитетов отдельными директорами.

2. Годовой отчет содержит информацию об 
основных результатах оценки работы со-
вета директоров, проведенной в отчетном 
периоде.

Соблюдается Продолжает соблюдаться

2.2.2
Председатель совета директоров 
доступен для общения с акционе-
рами общества.

1. В обществе существует прозрачная 
процедура, обеспечивающая акционерам 
возможность направлять председателю со-
вета директоров вопросы и свою позицию 
по ним.

Соблюдается Продолжает соблюдаться

2.3. Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, 
способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие 

интересам общества и его акционеров.

2.3.1
Только лица, имеющие безупреч-
ную деловую и личную репутацию 
и обладающие знаниями, навыка-
ми и опытом, необходимыми для 
принятия решений, относящихся к 
компетенции совета директоров, 
и требующимися для эффектив-
ного осуществления его функций, 
избираются членами совета 
директоров.

1. Принятая в обществе процедура оценки 
эффективности работы совета директоров 
включает в том числе оценку професси-
ональной квалификации членов совета 
директоров.

2. В отчетном периоде советом директоров 
(или его комитетом по номинациям) была 
проведена оценка кандидатов в совет 
директоров с точки зрения наличия у них 
необходимого опыта, знаний, деловой ре-
путации, отсутствия конфликта интересов 
и т.д.

Соблюдается Продолжает соблюдаться

2.3.2
Члены совета директоров 
общества избираются посред-
ством прозрачной процедуры, 
позволяющей акционерам полу-
чить информацию о кандидатах, 
достаточную для формирования 
представления об их личных и 
профессиональных качествах.

1. Во всех случаях проведения общего 
собрания акционеров в отчетном пери-
оде, повестка дня которого включала 
вопросы об избрании совета директоров, 
общество представило акционерам био-
графические данные всех кандидатов в 
члены совета директоров, результаты 
оценки таких кандидатов, проведенной 
советом директоров (или его комитетом 
по номинациям), а также информацию о 
соответствии кандидата критериям неза-
висимости, в соответствии с рекоменда-
циями 102–107 Кодекса и письменное со-
гласие кандидатов на избрание в состав 
совета директоров.

Cоблюдается Продолжает соблюдаться

2.3.3
Состав совета директоров сбалан-
сирован, в том числе по квали-
фикации его членов, их опыту, 
знаниям и деловым качествам, и 
пользуется доверием акционеров.

1. В рамках процедуры оценки работы со-
вета директоров, проведенной в отчетном 
периоде, совет директоров проанализиро-
вал собственные потребности в области 
профессиональной квалификации, опыта 
и деловых навыков.

Соблюдается Продолжает соблюдаться
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2.3.4
Количественный состав совета ди-
ректоров общества дает возмож-
ность организовать деятельность 
совета директоров наиболее 
эффективным образом, включая 
возможность формирования 
комитетов совета директоров, а 
также обеспечивает существен-
ным миноритарным акционерам 
общества возможность избрания 
в состав совета директоров канди-
дата, за которого они голосуют.

1. В рамках процедуры оценки совета 
директоров, проведенной в отчетном пери-
оде, совет директоров рассмотрел вопрос 
о соответствии количественного состава 
совета директоров потребностям общества 
и интересам акционеров.

Соблюдается Продолжает соблюдаться

2.4. В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров.

2.4.1
Независимым директором при-
знается лицо, которое обладает 
достаточными профессионализ-
мом, опытом и самостоятель-
ностью для формирования 
собственной позиции, способно 
выносить объективные и добро-
совестные суждения, независи-
мые от влияния исполнительных 
органов общества, отдельных 
групп акционеров или иных за-
интересованных сторон. При этом 
следует учитывать, что в обычных 
условиях не может считаться 
независимым кандидат (избран-
ный член совета директоров), 
который связан с обществом, 
его существенным акционером, 
существенным контрагентом или 
конкурентом общества или связан 
с государством.

1. В течение отчетного периода все незави-
симые члены совета директоров отвечали 
всем критериям независимости, указанным 
в рекомендациях 102 - 107 Кодекса, или 
были признаны независимыми по решению 
совета директоров.

Соблюдается Продолжает соблюдаться

2.4.2
Проводится оценка соответствия 
кандидатов в члены совета 
директоров критериям независи-
мости, а также осуществляется 
регулярный анализ соответствия 
независимых членов совета 
директоров критериям незави-
симости. При проведении такой 
оценки содержание должно пре-
обладать над формой.

1. В отчетном периоде, совет директоров 
(или комитет по номинациям совета ди-
ректоров) составил мнение о независимо-
сти каждого кандидата в совет директоров 
и представил акционерам соответствую-
щее заключение.

Соблюдается Улучшение по сравнению 
с предыдущим периодом

2. За отчетный период совет директоров 
(или комитет по номинациям совета 
директоров) по крайней мере один раз 
рассмотрел независимость действую-
щих членов совета директоров, которых 
общество указывает в годовом отчете в 
качестве независимых директоров.

Соблюдается Продолжает соблюдаться

3. В обществе разработаны процедуры, 
определяющие необходимые действия 
члена совета директоров в том случае, 
если он перестает быть независимым, 
включая обязательства по своевремен-
ному информированию об этом совета 
директоров.

Соблюдается Продолжает соблюдаться

2.4.3
Независимые директора составля-
ют не менее одной трети избран-
ного состава совета директоров.

1. Независимые директора составляют 
не менее одной трети состава совета 
директоров.

Соблюдается Улучшение по сравнению 
с предыдущим периодом

2.4.4
Независимые директора играют 
ключевую роль в предотвраще-
нии внутренних конфликтов в 
обществе и совершении обще-
ством существенных корпоратив-
ных действий.

1. Независимые директора (у которых 
отсутствует конфликт интересов) пред-
варительно оценивают существенные 
корпоративные действия, связанные с 
возможным конфликтом интересов, а 
результаты такой оценки предоставляют-
ся совету директоров.

Соблюдается Продолжает соблюдаться

2.5. Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению 
функций, возложенных на совет директоров.

2.5.1
Председателем совета дирек-
торов избран независимый 
директор, либо из числа избран-
ных независимых директоров 
определен старший независимый 
директор, координирующий 
работу независимых директоров 
и осуществляющий взаимодей-
ствие с председателем совета 
директоров.

1. Председатель совета директоров яв-
ляется независимым директором, или же 
среди независимых директоров опреде-
лен старший независимый директор.

2. Роль, права и обязанности председате-
ля совета директоров (и, если примени-
мо, старшего независимого директора) 
должным образом определены во 
внутренних документах общества.

Соблюдается Продолжает соблюдаться

2.5.2
Председатель совета директоров 
обеспечивает конструктивную 
атмосферу проведения заседаний, 
свободное обсуждение вопро-
сов, включенных в повестку дня 
заседания, контроль за исполне-
нием решений, принятых советом 
директоров.

1. Эффективность работы председателя 
совета директоров оценивалась в рамках 
процедуры оценки эффективности совета 
директоров в отчетном периоде.

Соблюдается Продолжает соблюдаться

2.5.3
Председатель совета директоров 
принимает необходимые меры 
для своевременного предостав-
ления членам совета директоров 
информации, необходимой для 
принятия решений по вопросам 
повестки дня.

1. Обязанность председателя совета 
директоров принимать меры по обеспе-
чению своевременного предоставления 
материалов членам совета директоров 
по вопросам повестки заседания совета 
директоров закреплена во внутренних 
документах общества.

Соблюдается Продолжает соблюдаться

2.6. Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров 
на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности.

2.6.1
Члены совета директоров при-
нимают решения с учетом всей 
имеющейся информации, в от-
сутствие конфликта интересов, 
с учетом равного отношения к 
акционерам общества, в рамках 
обычного предпринимательско-
го риска.

1. Внутренними документами общества 
установлено, что член совета директоров 
обязан уведомить совет директоров, если 
у него возникает конфликт интересов 
в отношении любого вопроса повестки 
дня заседания совета директоров или 
комитета совета директоров, до начала 
обсуждения соответствующего вопроса 
повестки.

2. Внутренние документы общества пред-
усматривают, что член совета директоров 
должен воздержаться от голосования по 
любому вопросу, в котором у него есть 
конфликт интересов.

3. В обществе установлена процедура, 
которая позволяет совету директоров 
получать профессиональные консуль-
тации по вопросам, относящимся к его 
компетенции, за счет общества.

Соблюдается Продолжает соблюдаться
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2.6.2
Права и обязанности членов 
совета директоров четко сфор-
мулированы и закреплены во вну-
тренних документах общества.

1. В обществе принят и опубликован 
внутренний документ, четко определяю-
щий права и обязанности членов совета 
директоров.

Соблюдается Продолжает соблюдаться

2.6.3
Члены совета директоров имеют 
достаточно времени для выполне-
ния своих обязанностей.

1. Индивидуальная посещаемость заседа-
ний совета и комитетов, а также время, 
уделяемое для подготовки к участию 
в заседаниях, учитывалась в рамках 
процедуры оценки совета директоров, 
в отчетном периоде.

2. В соответствии с внутренними доку-
ментами общества члены совета директо-
ров обязаны уведомлять совет директо-
ров о своем намерении войти в состав 
органов управления других организаций 
(помимо подконтрольных и зависимых 
организаций общества), а также о факте 
такого назначения.

Соблюдается Продолжает соблюдаться

2.6.4
Все члены совета директоров в 
равной степени имеют возмож-
ность доступа к документам и 
информации общества. Вновь 
избранным членам совета дирек-
торов в максимально возможный 
короткий срок предоставляется 
достаточная информация об 
обществе и о работе совета 
директоров.

1. В соответствии с внутренними докумен-
тами общества члены совета директоров 
имеют право получать доступ к документам 
и делать запросы, касающиеся общества 
и подконтрольных ему организаций, а ис-
полнительные органы общества обязаны 
предоставлять соответствующую информа-
цию и документы.

2. В обществе существует формализован-
ная программа ознакомительных меропри-
ятий для вновь избранных членов совета 
директоров.

Соблюдается Продолжает соблюдаться

2.7. Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров 
обеспечивают эффективную деятельность совета директоров.

2.7.1
Заседания совета директоров 
проводятся по мере необхо-
димости, с учетом масштабов 
деятельности и стоящих перед 
обществом в определенный 
период времени задач.

1. Совет директоров провел не менее 
шести заседаний за отчетный год.

Соблюдается Продолжает соблюдаться

2.7.2
Во внутренних документах 
общества закреплен порядок 
подготовки и проведения за-
седаний совета директоров, 
обеспечивающий членам совета 
директоров возможность над-
лежащим образом подготовиться 
к его проведению.

1. В обществе утвержден внутренний 
документ, определяющий процедуру 
подготовки и проведения заседаний со-
вета директоров, в котором в том числе 
установлено, что уведомление о проведе-
нии заседания должно быть сделано, как 
правило, не менее чем за 5 дней до даты 
его проведения.

Соблюдается Продолжает соблюдаться

2.7.3
Форма проведения заседания 
совета директоров определяется 
с учетом важности вопросов 
повестки дня. Наиболее важные 
вопросы решаются на заседаниях, 
проводимых в очной форме.

1. Уставом или внутренним документом 
общества предусмотрено, что наиболее 
важные вопросы (согласно перечню, при-
веденному в рекомендации 168 Кодекса) 
должны рассматриваться на очных заседа-
ниях совета.

Соблюдается Продолжает соблюдаться

2.7.4
Решения по наиболее важным 
вопросам деятельности общества 
принимаются на заседании совета 
директоров квалифицированным 
большинством или большинством 
голосов всех избранных членов 
совета директоров.

1. Уставом общества предусмотрено, что 
решения по наиболее важным вопросам, 
изложенным в рекомендации 170 Кодекса, 
должны приниматься на заседании совета 
директоров квалифицированным большин-
ством, не менее чем в три четверти голо-
сов, или же большинством голосов всех 
избранных членов совета директоров.

Соблюдается Продолжает соблюдаться

2.8. Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения 
наиболее важных вопросов деятельности общества.

2.8.1
Для предварительного рассмо-
трения вопросов, связанных с 
контролем за финансово-хозяй-
ственной деятельностью обще-
ства, создан комитет по аудиту, 
состоящий из независимых 
директоров.

1. Совет директоров сформировал коми-
тет по аудиту, состоящий исключительно 
из независимых директоров.

Частично 
соблюдается

Критерий 1 принципа 2.8.1. со-
блюдается на прежнем уровне. В 
2015–2017 годах количественная 
доля независимых директоров 
в Совете директоров Общества 
была меньше рекомендуемой 
Кодексом корпоративного управ-
ления. В 2016 году был избран 
1 независимый директор и еще 
двое директоров были признаны 
независимыми решением Совета 
директоров. На годовом Общем 
собрании акционеров 2017 года 
были избраны 2 независимых 
директора и еще один член Совета 
директоров был признан неза-
висимым директором решением 
Совета директоров Общества. 
Таким образом, на протяжении 
последних лет в состав Комитета 
по аудиту и корпоративному управ-
лению всегда входили директора, 
которые не являются независимы-
ми. Годовым Общим собранием 
акционеров в 2018 году было 
избрано 4 независимых директора, 
при этом в июне 2018 года Совет 
директоров принял решение уве-
личить состав Комитета по аудиту 
и корпоративному управлению 
с 3 до 5 членов. В состав вошли 
четыре независимых директора 
(А. Палаццоло, Д. Каллегари, А. 
Гуаччеро и А.А.Д. Уилльямс) и 
один неисполнительный директор 
Д.В. Мосолов.
Такой Состав, хотя и не соответ-
ствует Кодексу корпоративного 
управления, отвечает Правилам 
листинга Московской биржи, кото-
рыми устанавливается, что Коми-
тет по аудиту должен состоять из 
независимых директоров, а если 
это невозможно в силу объектив-
ных причин, большинство должно 
быть независимыми директорами, 
а остальные не должны являться  
единоличным исполнительным 
директором или входить в состав 
коллегиального исполнительного 
органа Общества. 
Неконтролирующий акционер 
переизбрал в Совет директоров 
единственного неисполнительного 
директора Комитета по Аудиту и 
Корпоративному управлению - Д.В. 
Мосолова (Д. В. Мосолов является 
членом Комитета с 2017 года).
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На годовом Общем собрании 
акционеров в 2019 году Совет 
директоров будет рекомендовать 
акционерам при избрании членов 
Совета директоров руковод-
ствоваться целью соблюдения 
Правил листинга Московской 
биржи (согласно которым в Совет 
директоров должны входить не 
менее 3 независимых директо-
ров) и Кодекса корпоративного 
управления (согласно которому 
не менее одной трети членов 
Совета директоров должны быть 
независимыми, что составляет 4 
независимых директоров из 11). 
При этом Общество планирует 
в дальнейшем привлекать не-
исполнительных директоров к 
участию в Комитете по аудиту и 
корпоративному управлению, тем 
самым снижая нагрузку незави-
симых директоров по изучению 
круга вопросов, которые рас-
сматриваются Комитетом. Также 
Общество считает, что включение 
представителя миноритарного 
акционера в состав Комитета 
усиливает контроль за финансово-
хозяйственной деятельностью 
Общества и положительно влияет 
на развитие и совершенствование 
системы и практики корпоратив-
ного управления. Общество пла-
нирует в дальнейшем поддержи-
вать соблюдение п. 2.8.1. Кодекса 
корпоративного управления на 
прежнем уровне. Формирование 
Комитета по аудиту и корпоратив-
ному управлению исключительно 
из независимых директоров не 
отвечает потребности Общества в 
создании возможности для допол-
нительной дискуссии на уровне 
Комитета по аудиту и корпоратив-
ному управлению.

2. Во внутренних документах общества 
определены задачи комитета по аудиту, 
включая в том числе задачи, содержащи-
еся в рекомендации 172 Кодекса.

Соблюдается Продолжает соблюдаться

3. По крайней мере один член комитета 
по аудиту, являющийся независимым ди-
ректором, обладает опытом и знаниями 
в области подготовки, анализа, оценки 
и аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности.

Соблюдается Продолжает соблюдаться

4. Заседания комитета по аудиту прово-
дились не реже одного раза в квартал 
в течение отчетного периода.

Соблюдается Продолжает соблюдаться

2.8.2
Для предварительного рассмо-
трения вопросов, связанных с 
формированием эффективной 
и прозрачной практики возна-
граждения, создан комитет по 
вознаграждениям, состоящий 
из независимых директоров и 
возглавляемый независимым 
директором, не являющимся пред-
седателем совета директоров.

1. Советом директоров создан комитет 
по вознаграждениям, который состоит 
только из независимых директоров.

Частично 
соблюдается

Критерий 1 принципа 2.8.2 со-
блюдается на прежнем уровне. В 
2015–2017 годах количественная 
доля независимых директоров 
в Совете директоров Общества 
была меньше рекомендуемой 
Кодексом корпоративного управ-
ления. В 2016 году был избран 
1 независимый директор и еще 
двое директоров были признаны 
независимыми решением Совета 
директоров. На годовом Общем 
собрании акционеров в 2017 году 
было избрано 2 независимых ди-
ректора и еще один член Совета 
директоров был признан неза-
висимым директором решением 
Совета директоров Общества. 
Таким образом, на протяжении 
последних лет в состав Комитета 
по кадрам и вознаграждениям 
всегда входили неисполнительные 
директора. В состав Комитета по 
кадрам и вознаграждениям были 
избраны два независимых дирек-
тора (А. Гуаччеро в качестве Пред-
седателя и Д. Каллегари), а также 
один неисполнительный директор 
Т.А. Ситдеков). Состав, хотя и не 
соответствует Кодексу корпо-
ративного управления, отвечает 
Правилам листинга Московской 
биржи, которыми устанавли-
вается, что Комитет по возна-
граждению должен состоять из 
независимых директоров, а если 
это невозможно в силу объектив-
ных причин, большинство должно 
быть независимыми директорами, 
а остальные не должны являться  
единоличным исполнительным 
директором или входить в состав 
коллегиального исполнительного 
органа Общества.
Неисполнительный директор Т.А. 
Ситдеков — член Комитета по 
кадрам и вознаграждениям Обще-
ства более 5 лет (2012–2014 годы, 
с 2015 — по настоящее время). 
Совет директоров дважды изби-
рал его Председателем Комитета 
по кадрам и вознаграждениям.
Также в 2016 и 2017 годах Т.А. 
Ситдеков был признан неза-
висимым директором Советом 
директоров Общества, поскольку, 
несмотря на формальную связан-
ность с существенным акционе-
ром, его суждения и комментарии, 
вынесенные во время заседаний 
Совета директоров и Комитета, 
имеют независимый и объектив-
ный характер. На годовом Общем 
собрании акционеров в 2019 году 
Совет директоров будет рекомен-
довать акционерам при избрании 
членов Совета директоров руко-
водствоваться целью соблюдения 
Правил листинга Московской 
биржи (согласно которым в Совет
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директоров должны входить не 
менее 3 независимых директо-
ров) и Кодекса корпоративного 
управления (согласно которому 
не менее одной трети членов 
Совета директоров должны быть 
независимыми, что составляет 4 
независимых директоров из 11). 
При этом Общество планирует в 
дальнейшем привлекать неиспол-
нительных директоров к участию 
в Комитете по кадрам и возна-
граждениям, тем самым снижая 
нагрузку независимых директоров 
по изучению круга вопросов, 
которые рассматриваются данным 
Комитетом. Также присутствие 
неисполнительного директора, 
выдвинутого миноритарным 
акционером, является разумным 
решением для создания дискуссии 
при формировании в Обществе 
эффективной и прозрачной 
практики вознаграждения, а 
также планирования преемствен-
ности. Общество предполагает в 
дальнейшем поддерживать соблю-
дение п. 2.8.2. Кодекса корпора-
тивного управления на прежнем 
уровне. Формирование Комитета 
по кадрам и вознаграждениям 
исключительно из независимых 
директоров не отвечает потреб-
ности Общества в создании 
возможности для дополнительной 
дискуссии на уровне Комитета по 
кадрам и вознаграждениям.

2. Председателем комитета по воз-
награждениям является независимый 
директор, который не является председа-
телем совета директоров.

Соблюдается Продолжает соблюдаться

3. Во внутренних документах обще-
ства определены задачи комитета по 
вознаграждениям, включая в том числе 
задачи, содержащиеся в рекомендации 
180 Кодекса.

Соблюдается Продолжает соблюдаться

2.8.3
Для предварительного рас-
смотрения вопросов, связанных 
с осуществлением кадрового 
планирования (планирования 
преемственности), профессио-
нальным составом и эффективно-
стью работы совета директоров, 
создан комитет по номинациям 
(назначениям, кадрам), большин-
ство членов которого являются 
независимыми директорами.

1. Советом директоров создан комитет 
по номинациям (или его задачи, указан-
ные в рекомендации 186 Кодекса, реа-
лизуются в рамках иного комитета <4>), 
большинство членов которого являются 
независимыми директорами.

2. Во внутренних документах общества, 
определены задачи комитета по номина-
циям (или соответствующего комитета с 
совмещенным функционалом), включая 
в том числе задачи, содержащиеся в 
рекомендации 186 Кодекса.

Соблюдается Продолжает соблюдаться

2.8.4
С учетом масштабов деятель-
ности и уровня риска совет 
директоров общества удосто-
верился в том, что состав его 
комитетов полностью отвечает 
целям деятельности общества. 
Дополнительные комитеты либо 
были сформированы, либо не 
были признаны необходимыми 
(комитет по стратегии, комитет 
по корпоративному управлению, 
комитет по этике, комитет по 
управлению рисками, комитет по 
бюджету, комитет по здоровью, 
безопасности и окружающей 
среде и др.).

1. В отчетном периоде совет директоров 
общества рассмотрел вопрос о соот-
ветствии состава его комитетов задачам 
совета директоров и целям деятельности 
общества. Дополнительные комитеты 
либо были сформированы, либо не были 
признаны необходимыми.

Соблюдается Продолжает соблюдаться

2.8.5
Состав комитетов определен 
таким образом, чтобы он по-
зволял проводить всестороннее 
обсуждение предварительно рас-
сматриваемых вопросов с учетом 
различных мнений.

1. Комитеты совета директоров возглавля-
ются независимыми директорами.

Соблюдается Улучшение по сравнению 
с предыдущим периодом

2. Во внутренних документах (политиках) 
общества предусмотрены положения, в со-
ответствии с которыми лица, не входящие 
в состав комитета по аудиту, комитета по 
номинациям и комитета по вознаграждени-
ям, могут посещать заседания комитетов 
только по приглашению председателя 
соответствующего комитета.

Соблюдается Продолжает соблюдаться

2.8.6
Председатели комитетов регуляр-
но информируют совет директо-
ров и его председателя о работе 
своих комитетов.

1. В течение отчетного периода пред-
седатели комитетов регулярно отчитыва-
лись о работе комитетов перед советом 
директоров.

Соблюдается Продолжает соблюдаться

2.9. Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, 
его комитетов и членов совета директоров.

2.9.1
Проведение оценки качества 
работы совета директоров на-
правлено на определение степени 
эффективности работы совета 
директоров, комитетов и членов 
совета директоров, соответствия 
их работы потребностям развития 
общества, активизацию работы 
совета директоров и выявление 
областей, в которых их деятель-
ность может быть улучшена.

1. Самооценка или внешняя оценка работы 
совета директоров, проведенная в от-
четном периоде, включала оценку работы 
комитетов, отдельных членов совета дирек-
торов и совета директоров в целом.

2. Результаты самооценки или внешней 
оценки совета директоров, проведен-
ной в течение отчетного периода, были 
рассмотрены на очном заседании совета 
директоров.

Cоблюдается Продолжает соблюдаться

2.9.2
Оценка работы совета директо-
ров, комитетов и членов совета 
директоров осуществляется на 
регулярной основе не реже 
одного раза в год. Для проведе-
ния независимой оценки качества 
работы совета директоров не 
реже одного раза в три года при-
влекается внешняя организация 
(консультант).

1. Для проведения независимой оценки 
качества работы совета директоров в тече-
ние трех последних отчетных периодов по 
меньшей мере один раз обществом привле-
калась внешняя организация (консультант).

Cоблюдается Продолжает соблюдаться

3.1. Корпоративный секретарь общества осуществляет эффективное текущее взаимодействие 
с акционерами, координацию действий общества по защите прав и интересов акционеров, 

поддержку эффективной работы совета директоров.
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3.1.1
Корпоративный секретарь 
обладает знаниями, опытом и 
квалификацией, достаточными для 
исполнения возложенных на него 
обязанностей, безупречной ре-
путацией и пользуется доверием 
акционеров.

1. В обществе принят и раскрыт внутрен-
ний документ - положение о корпоратив-
ном секретаре.

2. На сайте общества в сети Интернет и 
в годовом отчете представлена биогра-
фическая информация о корпоративном 
секретаре, с таким же уровнем детализа-
ции, как для членов совета директоров и 
исполнительного руководства общества.

Соблюдается Продолжает соблюдаться

3.1.2
Корпоративный секретарь облада-
ет достаточной независимостью 
от исполнительных органов обще-
ства и имеет необходимые полно-
мочия и ресурсы для выполнения 
поставленных перед ним задач.

1. Совет директоров одобряет назначение, 
отстранение от должности и дополни-
тельное вознаграждение корпоративного 
секретаря.

Частично 
соблюдается 

Общество соблюдает принцип 
3.1.2. корпоративного управле-
ния на прежнем уровне. Более 
5 лет Директор по правовым 
вопросам и корпоративным 
отношениям является Корпора-
тивным секретарем Общества 
по совместительству. Корпора-
тивный секретарь избирается 
большинством голосов всех 
избранных членов Совета дирек-
торов Общества согласно п. 5.2.  
Положения о порядке созыва и 
проведения заседаний Совета 
директоров. Корпоративный се-
кретарь может быть переизбран 
Советом директоров в любой 
момент.  Согласно п. 2.2. Поло-
жения о корпоративном секре-
таре, Корпоративный секретарь 
исполняет функции секретаря 
Совета директоров Общества, 
Общего собрания акционеров 
Общества, Комитетов Совета 
директоров Общества. Обще-
ство считает, что совмещение 
функций Корпоративного секре-
таря и Директора по правовым 
вопросам не создает конфликта 
интересов и не снижает в целом 
эффективность деятельности 
Корпоративного секретаря 
Общества. В настоящий момент 
Общество не планирует на-
значение иного лица в качестве 
Корпоративного секретаря

4.1. Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания 
лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения 

членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества 
осуществляется в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению.

4.1.1
Уровень вознаграждения, предо-
ставляемого обществом членам 
совета директоров, исполнитель-
ным органам и иным ключевым 
руководящим работникам, создает 
достаточную мотивацию для их 
эффективной работы, позволяя 
обществу привлекать и удержи-
вать компетентных и квалифици-
рованных специалистов. При этом 
общество избегает большего, чем 
это необходимо, уровня возна-
граждения, а также неоправданно 
большого разрыва между уровня-
ми вознаграждения указанных лиц 
и работников общества.

1. В обществе принят внутренний документ 
(документы) - политика (политики) по воз-
награждению членов совета директоров, 
исполнительных органов и иных ключевых 
руководящих работников, в котором четко 
определены подходы к вознаграждению 
указанных лиц.

Соблюдается Улучшение по сравнению 
с предыдущим периодом

4.1.2
Политика общества по вознаграж-
дению разработана комитетом по 
вознаграждениям и утверждена 
советом директоров общества. 
Совет директоров при поддержке 
комитета по вознаграждениям 
обеспечивает контроль за внедре-
нием и реализацией в обществе 
политики по вознаграждению, а 
при необходимости - пересматри-
вает и вносит в нее коррективы.

1. В течение отчетного периода комитет 
по вознаграждениям рассмотрел политику 
(политики) по вознаграждениям и практику 
ее (их) внедрения и при необходимости 
представил соответствующие рекоменда-
ции совету директоров.

Соблюдается Улучшение по сравнению 
с предыдущим периодом

4.1.3
Политика общества по возна-
граждению содержит прозрачные 
механизмы определения размера 
вознаграждения членов совета 
директоров, исполнительных орга-
нов и иных ключевых руководящих 
работников общества, а также 
регламентирует все виды выплат, 
льгот и привилегий, предоставляе-
мых указанным лицам.

1. Политика (политики) общества по 
вознаграждению содержит (содержат) про-
зрачные механизмы определения размера 
вознаграждения членов совета директоров, 
исполнительных органов и иных ключевых 
руководящих работников общества, а также 
регламентирует (регламентируют) все виды 
выплат, льгот и привилегий, предоставляе-
мых указанным лицам.

Соблюдается Улучшение по сравнению 
с предыдущим периодом

4.1.4
Общество определяет политику 
возмещения расходов (компенса-
ций), конкретизирующую перечень 
расходов, подлежащих возмеще-
нию, и уровень обслуживания, 
на который могут претендовать 
члены совета директоров, ис-
полнительные органы и иные 
ключевые руководящие работники 
общества. Такая политика может 
быть составной частью политики 
общества по вознаграждению.

1. В политике (политиках) по вознаграж-
дению или в иных внутренних документах 
общества установлены правила возмеще-
ния расходов членов совета директоров, 
исполнительных органов и иных ключевых 
руководящих работников общества.

Cоблюдается Продолжает соблюдаться

4.2. Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение 
финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров.

4.2.1
Общество выплачивает фиксиро-
ванное годовое вознаграждение 
членам совета директоров. Обще-
ство не выплачивает вознаграж-
дение за участие в отдельных 
заседаниях совета или комитетов 
совета директоров.
Общество не применяет формы 
краткосрочной мотивации и до-
полнительного материального 
стимулирования в отношении 
членов совета директоров.

1. Фиксированное годовое вознаграждение 
являлось единственной денежной формой 
вознаграждения членов совета директоров 
за работу в совете директоров в течение 
отчетного периода.

Соблюдается Улучшение по сравнению 
с предыдущим периодом

4.2.2
Долгосрочное владение акциями 
общества в наибольшей степени 
способствует сближению финансо-
вых интересов членов совета дирек-
торов с долгосрочными интересами 
акционеров. При этом общество не 
обуславливает права реализации 
акций достижением определенных 
показателей деятельности, а члены 
совета директоров не участвуют в 
опционных программах.

1. Если внутренний документ (документы) 
- политика (политики) по вознаграждению 
общества предусматривают предостав-
ление акций общества членам совета 
директоров, должны быть предусмотрены и 
раскрыты четкие правила владения акциями 
членами совета директоров, нацеленные на 
стимулирование долгосрочного владения 
такими акциями.

Не 
применимо

Продолжает оставаться 
неприменимым
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4.2.3
В обществе не предусмотрены 
какие-либо дополнительные вы-
платы или компенсации в случае 
досрочного прекращения полно-
мочий членов совета директоров 
в связи с переходом контроля 
над обществом или иными обсто-
ятельствами.

1. В обществе не предусмотрены какие-ли-
бо дополнительные выплаты или компен-
сации в случае досрочного прекращения 
полномочий членов совета директоров в 
связи с переходом контроля над обще-
ством или иными обстоятельствами.

Соблюдается Продолжает соблюдаться

4.3. Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих 
работников общества предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы 

общества и их личного вклада в достижение этого результата.

4.3.1
Вознаграждение членов исполни-
тельных органов и иных ключевых 
руководящих работников обще-
ства определяется таким образом, 
чтобы обеспечивать разумное 
и обоснованное соотношение фик-
сированной части вознаграждения 
и переменной части вознаграж-
дения, зависящей от результатов 
работы общества и личного (инди-
видуального) вклада работника в 
конечный результат.

1. В течение отчетного периода одо-
бренные советом директоров годовые 
показатели эффективности использовались 
при определении размера переменного 
вознаграждения членов исполнительных 
органов и иных ключевых руководящих 
работников общества.

Соблюдается Продолжает соблюдаться

2. В ходе последней проведенной оценки 
системы вознаграждения членов ис-
полнительных органов и иных ключевых 
руководящих работников общества, совет 
директоров (комитет по вознаграждени-
ям) удостоверился в том, что в обществе 
применяется эффективное соотношение 
фиксированной части вознаграждения и 
переменной части вознаграждения.

Соблюдается Улучшение по сравнению 
с предыдущим периодом

3. В обществе предусмотрена процедура, 
обеспечивающая возвращение обществу 
премиальных выплат, неправомерно полу-
ченных членами исполнительных органов 
и иных ключевых руководящих работников 
общества.

Соблюдается Улучшение по сравнению 
с предыдущим периодом

4.3.2
Общество внедрило программу 
долгосрочной мотивации членов 
исполнительных органов и иных 
ключевых руководящих работни-
ков общества с использованием 
акций общества (опционов или 
других производных финансовых 
инструментов, базисным активом 
по которым являются акции обще-
ства).

1. Общество внедрило программу 
долгосрочной мотивации для членов ис-
полнительных органов и иных ключевых 
руководящих работников общества с 
использованием акций общества (финансо-
вых инструментов, основанных на акциях 
общества).

Соблюдается Продолжает соблюдаться

2. Программа долгосрочной мотивации чле-
нов исполнительных органов и иных клю-
чевых руководящих работников общества 
предусматривает, что право реализации 
используемых в такой программе акций и 
иных финансовых инструментов наступает 
не ранее, чем через три года с момента 
их предоставления. При этом право их 
реализации обусловлено достижением 
определенных показателей деятельности 
общества.

Соблюдается Продолжает соблюдаться

4.3.3
Сумма компенсации (золотой 
парашют), выплачиваемая 
обществом в случае досрочного 
прекращения полномочий членам 
исполнительных органов или 
ключевых руководящих работ-
ников по инициативе общества 
и при отсутствии с их стороны 
недобросовестных действий, не 
превышает двукратного размера 
фиксированной части годового 
вознаграждения.

1. Сумма компенсации (золотой парашют), 
выплачиваемая обществом в случае до-
срочного прекращения полномочий членам 
исполнительных органов или ключевых 
руководящих работников по инициативе 
общества и при отсутствии с их стороны 
недобросовестных действий, в отчетном 
периоде не превышала двукратного 
размера фиксированной части годового 
вознаграждения.

Соблюдается Продолжает соблюдаться

5.1. В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками 
и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности 

в достижении поставленных перед обществом целей.

5.1.1
Советом директоров общества 
определены принципы и подходы 
к организации системы управ-
ления рисками и внутреннего 
контроля в обществе.

1. Функции различных органов управле-
ния и подразделений общества в системе 
управления рисками и внутреннем кон-
троле четко определены во внутренних 
документах/соответствующей политике 
общества, одобренной советом дирек-
торов.

Соблюдается Продолжает соблюдаться

5.1.2
Исполнительные органы обще-
ства обеспечивают создание и 
поддержание функционирования 
эффективной системы управления 
рисками и внутреннего контроля в 
обществе.

1. Исполнительные органы общества 
обеспечили распределение функций и 
полномочий в отношении управления 
рисками и внутреннего контроля между 
подотчетными ими руководителями (на-
чальниками) подразделений и отделов.

Соблюдается Продолжает соблюдаться

5.1.3
Система управления рисками и 
внутреннего контроля в обще-
стве обеспечивает объективное, 
справедливое и ясное представ-
ление о текущем состоянии и 
перспективах общества, целост-
ность и прозрачность отчетности 
общества, разумность и приемле-
мость принимаемых обществом 
рисков.

1. В обществе утверждена политика по 
противодействию коррупции.

2. В обществе организован доступный 
способ информирования совета дирек-
торов или комитета совета директоров 
по аудиту о фактах нарушения законода-
тельства, внутренних процедур, кодекса 
этики общества.

Соблюдается Продолжает соблюдаться

5.1.4
Совет директоров общества пред-
принимает необходимые меры 
для того, чтобы убедиться, что 
действующая в обществе система 
управления рисками и внутрен-
него контроля соответствует 
определенным советом дирек-
торов принципам и подходам к 
ее организации и эффективно 
функционирует.

1. В течение отчетного периода, совет 
директоров или комитет по аудиту совета 
директоров провел оценку эффективности 
системы управления рисками и внутренне-
го контроля общества. Сведения об основ-
ных результатах такой оценки включены в 
состав годового отчета общества.

Соблюдается Продолжает соблюдаться

5.2. Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы 
управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления общество 

организовывает проведение внутреннего аудита.
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5.2.1
Для проведения внутреннего 
аудита в обществе создано от-
дельное структурное подразделе-
ние или привлечена независимая 
внешняя организация. Функци-
ональная и административная 
подотчетность подразделения 
внутреннего аудита разграничены. 
Функционально подразделение 
внутреннего аудита подчиняется 
совету директоров.

1. Для проведения внутреннего аудита в 
обществе создано отдельное структурное 
подразделение внутреннего аудита, функ-
ционально подотчетное совету директоров 
или комитету по аудиту, или привлечена 
независимая внешняя организация с тем 
же принципом подотчетности.

Соблюдается Продолжает соблюдаться

5.2.2
Подразделение внутреннего 
аудита проводит оценку эффек-
тивности системы внутреннего 
контроля, оценку эффективности 
системы управления рисками, а 
также системы корпоративного 
управления. Общество применяет 
общепринятые стандарты дея-
тельности в области внутреннего 
аудита.

1. В течение отчетного периода в рамках 
проведения внутреннего аудита дана оцен-
ка эффективности системы внутреннего 
контроля и управления рисками.

2. В обществе используются общепринятые 
подходы к внутреннему контролю и управ-
лению рисками.

Соблюдается Продолжает соблюдаться

6.1. Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, 
инвесторов и иных заинтересованных лиц.

6.1.1
В обществе разработана и вне-
дрена информационная политика, 
обеспечивающая эффективное 
информационное взаимодействие 
общества, акционеров, инвесто-
ров и иных заинтересованных лиц.

1. Советом директоров общества утверж-
дена информационная политика общества, 
разработанная с учетом рекомендаций 
Кодекса.

2. Совет директоров (или один из его 
комитетов) рассмотрел вопросы, связанные 
с соблюдением обществом его информаци-
онной политики как минимум один раз за 
отчетный период.

Соблюдается Улучшение по сравнению 
с предыдущим периодом

6.1.2
Общество раскрывает инфор-
мацию о системе и практике 
корпоративного управления, 
включая подробную информацию 
о соблюдении принципов и реко-
мендаций Кодекса.

1. Общество раскрывает информацию о 
системе корпоративного управления в 
обществе и общих принципах корпоратив-
ного управления, применяемых в обще-
стве, в том числе на сайте общества в сети 
Интернет.

Соблюдается Продолжает соблюдаться

2. Общество раскрывает информацию о со-
ставе исполнительных органов и совета ди-
ректоров, независимости членов совета и 
их членстве в комитетах совета директоров 
(в соответствии с определением Кодекса).

Соблюдается Продолжает соблюдаться

3. В случае наличия лица, контролирующе-
го общество, общество публикует меморан-
дум контролирующего лица относительно 
планов такого лица в отношении корпора-
тивного управления в обществе.

Не 
соблюдается

Критерий 3 принципа 6.1.2. 
продолжает не соблюдаться. 
Контролирующее лицо (Энел 
С.п.А.) Общества не предо-
ставляло в виде отдельного 
самостоятельного документа 
меморандум контролирующего 
лица, в котором закреплены 
планы контролирующего лица 
в отношении корпоративного 
управления в Обществе. Энел 
С.п.А., будучи контролирующим 
лицом Общества, начиная

с 2015 года раскрывало информа-
цию  о том,  что корпоративное 
управление во всех публичных  
дочерних компаниях Энел С.п.А, 
(компаниях, акции которых коти-
руются на регулируемых рынках), 
включая Общество, должно соот-
ветствовать лучшим локальным 
(национальным) корпоративным 
практикам.
См. ссылки: https://www.enel.com/
content/dam/enel-com/investors/
shareholdersmeeting/2017/
documentation-and-reports/report_
on_corporate_governance_2016.pdf.
Применительно к Обществу такой 
лучшей локальной (национальной) 
корпоративной практикой является 
Кодекс корпоративного управле-
ния, изданный Банком России.
Совет директоров Общества 
27.09.2018 года также утвердил 
Руководство по корпоративному 
управлению Группы Энел. Ранее 
этот документ одобрил Совет 
директоров Энел С.п.А.,  контроли-
рующего лица Общества. 

Общество рассматривает вышеназ-
ванные документы в качестве пред-
усмотренного Кодексом корпора-
тивного управления меморандума 
контролирующего лица относи-
тельно планов контролирующего 
лица в отношении корпоративного 
управления в Обществе.

6.2. Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную 
информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных 

решений акционерами общества и инвесторами.

6.2.1
Общество раскрывает информа-
цию в соответствии с принципами 
регулярности, последователь-
ности и оперативности, а также 
доступности, достоверности, 
полноты и сравнимости раскрыва-
емых данных.

1. В информационной политике обще-
ства определены подходы и критерии 
определения информации, способной 
оказать существенное влияние на оценку 
общества и стоимость его ценных бумаг 
и процедуры, обеспечивающие своевре-
менное раскрытие такой информации.

2. В случае если ценные бумаги общества 
обращаются на иностранных организо-
ванных рынках, раскрытие существенной 
информации в Российской Федерации и 
на таких рынках осуществляется синхрон-
но и эквивалентно в течение отчетного 
года.

3. Если иностранные акционеры владеют 
существенным количеством акций обще-
ства, то в течение отчетного года рас-
крытие информации осуществлялось не 
только на русском, но также и на одном 
из наиболее распространенных иностран-
ных языков.

Соблюдается Продолжает соблюдаться
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6.2.2
Общество избегает формального 
подхода при раскрытии информа-
ции и раскрывает существенную 
информацию о своей деятельно-
сти, даже если раскрытие такой 
информации не предусмотрено 
законодательством.

1. В течение отчетного периода обще-
ство раскрывало годовую и полугодовую 
финансовую отчетность, составленную 
по стандартам МСФО. В годовой отчет 
общества за отчетный период включена 
годовая финансовая отчетность, состав-
ленная по стандартам МСФО, вместе с 
аудиторским заключением.

2. Общество раскрывает полную инфор-
мацию о структуре капитала общества в 
соответствии Рекомендацией 290 Кодек-
са в годовом отчете и на сайте общества 
в сети Интернет.

Соблюдается Продолжает соблюдаться

6.2.3
Годовой отчет, являясь одним из 
наиболее важных инструментов 
информационного взаимодей-
ствия с акционерами и другими 
заинтересованными сторонами, 
содержит информацию, позволя-
ющую оценить итоги деятельно-
сти общества за год.

1. Годовой отчет общества содержит 
информацию о ключевых аспектах опе-
рационной деятельности общества и его 
финансовых результатах

2. Годовой отчет общества содержит ин-
формацию об экологических и социальных 
аспектах деятельности общества.

Соблюдается Продолжает соблюдаться

6.3. Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров 
в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.

6.3.1
Предоставление обществом 
информации и документов по 
запросам акционеров осуществля-
ется в соответствии с принципами 
равнодоступности и необремени-
тельности.

1. Информационная политика общества 
определяет необременительный порядок 
предоставления акционерам доступа к 
информации, в том числе информации о 
подконтрольных обществу юридических 
лицах, по запросу акционеров.

Соблюдается Улучшение по сравнению 
с предыдущим периодом

6.3.2
При предоставлении обществом 
информации акционерам обе-
спечивается разумный баланс 
между интересами конкретных 
акционеров и интересами самого 
общества, заинтересованного в 
сохранении конфиденциальности 
важной коммерческой инфор-
мации, которая может оказать 
существенное влияние на его 
конкурентоспособность.

1. В течение отчетного периода, общество 
не отказывало в удовлетворении запросов 
акционеров о предоставлении информации, 
либо такие отказы были обоснованными.

2. В случаях, определенных информаци-
онной политикой общества, акционеры 
предупреждаются о конфиденциальном 
характере информации и принимают на 
себя обязанность по сохранению ее конфи-
денциальности.

Соблюдается Продолжает соблюдаться

7.1. Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру 
акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение 

акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых условиях, 
обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон.

7.1.1
Существенными корпоративными 
действиями признаются реорга-
низация общества, приобретение 
30 и более процентов голосующих 
акций общества (поглощение), 
совершение обществом суще-
ственных сделок, увеличение или 
уменьшение уставного капитала 
общества, осуществление листин-
га и делистинга акций общества, 
а также иные действия, которые 
могут привести к существенному 
изменению прав акционеров или 
нарушению их интересов. Уставом 
общества определен перечень 
(критерии) сделок или иных 
действий, являющихся существен-
ными корпоративными действия-
ми, и такие действия отнесены к 
компетенции совета директоров 
общества.

1. Уставом общества определен перечень 
сделок или иных действий, являющихся су-
щественными корпоративными действиями 
и критерии для их определения. Принятие 
решений в отношении существенных 
корпоративных действий отнесено к 
компетенции совета директоров. В тех 
случаях, когда осуществление данных 
корпоративных действий прямо отнесено 
законодательством к компетенции общего 
собрания акционеров, совет директоров 
предоставляет акционерам соответствую-
щие рекомендации.

2. Уставом общества к существенным 
корпоративным действиям отнесены, как 
минимум: реорганизация общества, приоб-
ретение 30 и более процентов голосующих 
акций общества (поглощение), совершение 
обществом существенных сделок, увели-
чение или уменьшение уставного капитала 
общества, осуществление листинга и 
делистинга акций общества.

Cоблюдается Продолжает соблюдаться

7.1.2
Совет директоров играет ключе-
вую роль в принятии решений или 
выработке рекомендаций в отно-
шении существенных корпоратив-
ных действий, совет директоров 
опирается на позицию независи-
мых директоров общества.

1. В общества предусмотрена процедура, 
в соответствии с которой независимые 
директора заявляют о своей позиции по 
существенным корпоративным действиям 
до их одобрения.

Соблюдается Продолжает соблюдаться

7.1.3
При совершении существенных 
корпоративных действий, за-
трагивающих права и законные 
интересы акционеров, обеспе-
чиваются равные условия для 
всех акционеров общества, а при 
недостаточности предусмотренных 
законодательством механизмов, 
направленных на защиту прав ак-
ционеров, - дополнительные меры, 
защищающие права и законные ин-
тересы акционеров общества. При 
этом общество руководствуется не 
только соблюдением формальных 
требований законодательства, но и 
принципами корпоративного управ-
ления, изложенными в Кодексе.

1. Уставом общества с учетом особенно-
стей его деятельности установлены более 
низкие, чем предусмотренные законо-
дательством минимальные критерии от-
несения сделок общества к существенным 
корпоративным действиям.

2. В течение отчетного периода, все 
существенные корпоративные действия 
проходили процедуру одобрения до их 
осуществления.

Соблюдается Продолжает соблюдаться

7.2. Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, 
который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, 
обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение 

и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий.

7.2.1
Информация о совершении суще-
ственных корпоративных действий 
раскрывается с объяснением 
причин, условий и последствий 
совершения таких действий.

1. В течение отчетного периода общество 
своевременно и детально раскрывало ин-
формацию о существенных корпоративных 
действиях общества, включая основания и 
сроки совершения таких действий.

Cоблюдается Продолжает соблюдаться
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7.2.2
Правила и процедуры, связан-
ные с осуществлением обще-
ством существенных корпора-
тивных действий, закреплены 
во внутренних документах 
общества.

1. Внутренние документы общества 
предусматривают процедуру при-
влечения независимого оценщика 
для определения стоимости 
имущества, отчуждаемого или при-
обретаемого по крупной сделке или 
сделке с заинтересованностью.

Частично 
соблюдается

Критерий 1 принципа 7.2.2. соблюдается на 
прежнем уровне. Совет директоров Обще-
ства 05.04.2012 принял Основные принципы 
утверждения сделок, в совершении которых 
имеется заинтересованность, в ОАО «Энел 
ОГК-5», согласно которым предусмотрена 
необходимость определения справедливой 
рыночной оценки имущества, приобретаемого 
или отчуждаемого по сделке с заинтересо-
ванностью, на сновании результатов тендера, 
анализа рыночных цен или привлечения 
независимого оценщика. Для крупных сделок 
локальный нормативный акт, регулирующий 
процедуру привлечения независимого оцен-
щика для определения стоимости имущества, 
отчуждаемого или приобретаемого по круп-
ной сделке, не был разработан в связи с от-
сутствием в Обществе практики совершения 
крупных сделок, не относящихся к обычной 
хозяйственной деятельности.
Также Совет директоров Общества 
27.09.2018 года утвердил Руководство по 
корпоративному управлению Группы Энел. 
Данное Руководство устанавливает общие 
принципы и процедуры совершения внутри-
групповых сделок и сделок с заинтересован-
ностью. Потребность Общества в создании 
документа, регулирующего процедуру при-
влечения Обществом независимого оценщика 
для определения стоимости имущества, от-
чуждаемого или приобретаемого по крупной 
сделке, отсутствовала, так как крупные сдел-
ки по приобретению топлива, размещению 
биржевых облигаций относятся к обычной 
хозяйственной деятельности Общества.
Общество планирует в 2019 году рассмо-
треть вопрос о необходимости разработки 
и внедрения внутреннего документа (или 
включения отдельных положений в действую-
щие внутренние документы), регулирующего 
процедуры привлечения независимого оцен-
щика для  определения стоимости имуще-
ства, отчуждаемого или приобретаемого по 
крупной сделке.

2. Внутренние документы общества 
предусматривают процедуру при-
влечения независимого оценщика 
для оценки стоимости приобрете-
ния и выкупа акций общества.

Частично 
соблюдается

Критерий 2 принципа 7.2.2. соблюдается на 
прежнем уровне. Внутренними документами 
Общества не предусмотрена процедура при-
влечения независимого оценщика для оценки 
стоимости приобретения и выкупа акций 
Общества, поскольку в практике Общества 
не было регулярной практики приобретения 
и выкупа акций, за исключением приобрете-
ния Обществом собственных 0,4% акций у 
дочерней компании ООО «ОГК-5 Финанс» по 
рыночной биржевой стоимости в 2017 году. 
В течение 2018 года подобные сделки отсут-
ствовали. В Обществе отсутствует внутрен-
ний документ, регулирующий привлечение не-
зависимого оценщика для оценки стоимости 
приобретения и выкупа акций Общества, 
поскольку в нем нет необходимости. Учиты-
вая тот факт, что акции Общества котируются 
на бирже и имеют достаточную ликвидность, 
у Общества есть достоверная информация 
об их стоимости. Таким образом у Общества 
отсутствует необходимость привлечения не-
зависимого оценщика для стоимости акций. 

В 2019 году Общество рассмотрит возмож-
ность разработки внутреннего документа, 
регламентирующего порядок привлечения 
независимого оценщика для оценки стоимо-
сти приобретения и выкупа акций компании 
с учетом установленных законодательством 
методов определения рыночной стоимости 
акций публичных компаний.
 Общество планирует в 2019 году рассмо-
треть вопрос о необходимости разработки 
и внедрения внутреннего документа, 
регулирующего процедуры привлечения не-
зависимого оценщика для оценки стоимости 
приобретения и выкупа акций.

3. Внутренние документы общества 
предусматривают расширенный 
перечень оснований по которым 
члены совета директоров общества 
и иные предусмотренные законода-
тельством лица признаются заинте-
ресованными в сделках общества.

Не 
соблюдается

Критерий 3 принципа 7.2.2. продолжает не 
соблюдаться. 
В своей деятельности Общество истори-
чески руководствовалось нормами ст. 83 
Федерального закона «Об акционерных 
обществах», содержащей исчерпывающий 
перечень оснований, согласно которым 
члены Совета директоров признаются за-
интересованными в совершении сделок и 
не могут принимать участие в голосовании 
по одобрению таких сделок. Внутренние до-
кументы Общества не предусматривают рас-
ширенного перечня оснований, по которым 
члены Совета директоров Общества и иные 
лица, предусмотренные законодательством, 
признаются заинтересованными в сделках 
Общества. Общество заключает сделки с 
заинтересованностью с компаниям группы 
контролирующего акционера, номинирующе-
го большинство зависимых членов Совета 
директоров, которые имеют право голосо-
вать за одобрение таких сделок согласно ст. 
83 Федерального закона «Об акционерных 
обществах». Пунктом 8.10 Положения о 
порядке созыва и проведения заседаний 
Совета директоров Общества установлена 
обязанность директора уведомить Совет 
директоров, если у него возникает конфликт 
интересов в отношении любого вопроса 
повестки дня до начала обсуждения соот-
ветствующего вопроса, а также в п. 8.11 
Положения о порядке созыва и проведения 
заседаний Совета директоров Общества 
установлена необходимость воздержаться 
от голосования по вопросам, в отношении 
которых у члена Совета директоров имеется 
конфликт интересов. В краткосрочной 
перспективе, Общество не планирует рас-
ширение перечня оснований, по которым 
члены Совета директоров и иные лица, 
предусмотренные законодательством, могут 
быть признаны заинтересованными в сделках 
Общества, хотя возможность внесения таких 
изменений не исключена в будущем. 
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Отчет выпускается на ежегодной основе, за прошлый 

период был выпущен 4 июня 2018 года. Отчет включа-

ет информацию о деятельности ПАО «Энел Россия» за 

период 2018 года. Отчет подготовлен в соответствии 

со Стандартами GRI Standards (уровень раскрытия — 

«Основной»), с требованиями действующего законо-

дательства к годовому отчету акционерного общества, 

Положения об информационной политике ПАО «Энел 

Россия».

9. Структура 
и границы Отчета

102-52 

102-50 102-51 

102-54

Мы стремимся к непрерывному и открытому взаимо-

действию с заинтересованными сторонами и поощ-

ряем открытый диалог с ними. Процесс вовлечения 

заинтересованных сторон помогает выявить и учесть 

их основные приоритеты и ожидания, а также позво-

ляет отслеживать уровень их удовлетворенности 

деятельностью Компании и определить ключевые 

риски устойчивого развития.

Понимание ожиданий и приоритетов заинтересо-

ванных сторон — один из важнейших этапов оценки 

существенности. В процессе оценки участвуют Груп-

па устойчивого развития и менеджеры релевантных 

подразделений, отвечающие за взаимодействие с 

той или иной категорией заинтересованных сторон. 

Оценка состоит из следующих этапов: 

→ создание и ежегодное обновление списка всех ос-

новных категорий заинтересованных сторон 

→ оценка различных категорий в соответствии со сле-

дующими параметрами: зависимость (важность от-

ношений для заинтересованной стороны), влияние 

(важность отношений для Компании) и напряжен-

ность (риск в отношениях с заинтересованной сто-

роной)  

→ взаимодействие с заинтересованной стороной че-

рез активацию того или иного канала коммуника-

ции. Основные группы заинтересованных сторон, 

соответствующие каналы связи и частота взаимо-

действия указаны в таблице ниже.

10. Взаимодействие 
с заинтересованными 
сторонами

102-43 

102-40 102-42 

102-44

Финансовое 
сообщество + + + + + + + + +

Поставщики 
и подрядчики + + + + + + + +

Местное 
сообщество + + + + + + +

Сотрудники + + + + + + + + +

Органы 
публичной 
власти + + + + + + +

Бизнес-
сообщество + + + + + + + +

Медиа + + + + + + +
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Заинтересованные стороны могут дать обратную 

связь о любых допущенных или предполагаемых на-

рушениях с помощью механизмов подачи и рассмот- 

рения жалоб, отправив письмо с описанием ситуации 

по электронной почте audit.coe@enel.com или по по-

чте: Отдел внутреннего аудита ПАО «Энел Россия», 

115093, Москва, ул. Павловская, 7, строение 1. Отдел 

внутреннего аудита «Энел Россия» обязан предпри-

нять меры для того, чтобы удостовериться, что авто-

ры сообщений не подвергнутся актам возмездия или 

действиям, которые могут вызвать подозрение в дис-

криминации или наказании (например, прекращение 

деловых отношений с подрядчиком или отказ в повы-

шении сотрудника). Кроме того, автору сообщения 

гарантируется конфиденциальность, если иное не 

требуется в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации. 

Обратная связь от заинтересованных сторон собира-

ется посредством прямых интервью, тематических 

опросов и ежегодных опросов для подготовки матри-

цы существенности. В 2018 году Компания провела 

опрос на годовом Общем собрании акционеров, ме-

роприятиях «Открытая станция», опрос для исследо-

вания факторов психосоциального риска, связанных 

с трудовой деятельностью сотрудников Компании 

(Stress.0), а также контрольный опрос по внутреннему 

климату в Компании (результаты опроса будут учтены 

в отчете 2019 года). Сотрудники подняли темы, каса-

ющиеся интенсивности трудовых нагрузок и режима 

работы, а также личностного и профессионального 

развития. Среди приоритетов акционеры выделили 

темы внедрения новых решений и цифровизацию, 

эффективное управление и добросовестность, а 

также управление, развитие и мотивацию сотрудни-

ков. Больших усилий от Компании участники опроса 

ожидают в сферах развития и вовлечения местных 

сообществ, повышения операционной эффективно-

сти Компании и совершенствования корпоративного 

управления. Результаты опроса местного сообще-

ства на «Открытой станции» в 2018 году показали, что 

в качестве приоритетов местные сообщества называ-

ют получение полной и понятной информации о том, 

что происходит на электростанции, внимание Компа-

нии к экологической ситуации в регионе и меры по 

улучшению экологической обстановки и повышению 

безопасности городской среды. При этом отмечена 

необходимость еще большего количества инициатив 

по повышению безопасности городской среды, боль-

шей готовности Компании к сотрудничеству с мест-

ным бизнесом и некоммерческими организациями, а 

также развития новых проектов по возобновляемой 

энергетике в регионе.

11. Существенные темы.
Матрица существенности

Существенные темы
Матрица существенности помогает выявить и оценить 

потребности и ожидания заинтересованных сторон, со-

отнести их с приоритетами Компании и ее бизнес-стра-

тегией, чтобы проверить их согласованность и выявить 

области для улучшения. На ее основе определяются су-

щественные темы Годового отчета Компании, а также 

цели для Плана устойчивого развития. 

Процесс подготовки матрицы существенности разделен 

на шесть основных этапов: 

Сбор, агрегация и обработка данных осуществляется 

через специальную информационную систему Группы 

Enel. Эта система совершенствуется с каждым годом, 

чтобы обеспечить большую прозрачность и подотчет-

ность. Глобальное подразделение устойчивого развития 

Группы Enel координирует процесс и оказывает методо-

логическую поддержку ежегодного процесса обновле-

ния матрицы существенности, который проводит Группа 

устойчивого развития ПАО «Энел Россия» при участии 

руководителей и менеджеров Компании, пересекаю-

щихся с той или иной категорией заинтересованных 

сторон в своей повседневной деятельности. Получен-

ные на уровне страны результаты Группа Enel консоли-

дирует, чтобы подготовить матрицу существенности 

Группы и страновые матрицы. В 2017 году Группа Enel 

запустила дополнительную функцию информационной 

Процесс Результат

Выявление тем, которые потенциально важны 
для заинтересованных сторон и Компании

Список потенциальных существенных тем, которые позволяют 
оценить воздействие Компании на экономику, окружающую 
среду и общество, организованный в форме трехступенчатой 
иерархической структуры, от общей до частной

Идентификация категорий заинтересованных сторон, 
с которыми взаимодействует Компания 

Каталог заинтересованных сторон, организованный в форме 
трехступенчатой в иерархической структуры, от общей 
до частной

Присвоение приоритета заинтересованным сторонам на основе 
их значимости для Компании с точки зрения зависимости, 
влияния и напряженности (см. подробнее в разделе 
«Взаимодействие с заинтересованными сторонами», стр. 185) Карта заинтересованных сторон

Анализ результатов вовлечения заинтересованных сторон, 
оценка приоритетности потенциальных существенных тем 
для заинтересованных сторон

Определение положения тем вдоль горизонтальной оси (х) 
матрицы существенности 

Анализ стратегического положения Компании 
по потенциальным существенным темам

Определение положения тем вдоль вертикальной оси (y) 
матрицы существенности 

Анализ полученных результатов и произошедших 
изменений с учетом результатов матрицы существенности 
предыдущего года

Разработка плана действий по сокращению разрывов между 
приоритетами Компании и ожиданиями заинтересованных 
сторон
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БИЗНЕС И УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

ЭКОЛОГИЯ
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Приоритет для заинтересованных сторон ВЫСОКИЙНИЗКИЙ

ВЫСОКИЙ

2018   МАТРИЦА СУЩЕСТВЕННОСТИ

A Операционная эффективность

B Декарбонизация топливного баланса

C Клиентоориентированность

D Новые решения и цифровизация

E Эффективное управление и честное
корпоративное поведение

F Создание экономической и финансовой 
ценности

B Декарбонизация топливного баланса

M Соответствие экологическим нормам и управление
вопросами охраны окружающей среды

G Вовлечение местных сообществ

H Управление, развитие и мотивация сотрудников

I Охрана труда и промышленная безопасность

L Устойчивая цепочка поставок

C

B

D

L

G

I

F

E
M

H

A

системы, позволяющую отслеживать удовлетворенность 

заинтересованных сторон тем, как компании Группы, 

включая ПАО «Энел Россия», подходят к управлению 

теми или иными аспектами в соответствии с принципом 

существенности. Результаты дают общее представле-

ние об ожиданиях заинтересованных сторон и помогают 

определить проблемы, на которых Компания должна со-

средоточиться. 

Перечень существенных 
тем в 2018 году

В 2018 году по итогам оценки были выявлены следующие 

существенные темы:

→ Охрана труда, промышленная безопасность

→ Создание экономической и финансовой ценности

→ Соответствие экологическим нормам и управление 

вопросами охраны окружающей среды

→ Эффективное управление и добросовестность

→ Вовлечение местных сообществ

→ Управление, развитие и мотивация сотрудников

→ Операционная эффективность 

→ Декарбонизация топливного баланса

→ Клиентоориентированность

→ Новые решения и цифровизация

→ Устойчивая цепочка поставок

На горизонтальной оси матрицы отражаются приорите-

ты заинтересованных сторон, должным образом взве-

шенные на основе их существенности. В правой части 

матрицы расположены темы, по которым со стороны 

стейкхолдеров исходит запрос на укрепление существу-

ющих практик, системы менеджмента, формализации 

обязательств и создание более четких регламентирую-

щих документов. Вертикальная ось показывает темы, на 

которых Компания планирует сосредоточить свои усилия 

с учетом запланированных инвестиций, обязательств, по-

тенциальных рисков и возможностей, а также аспектов, 

включенных в Стратегический план Компании. В верхней 

части матрицы показаны вопросы, по которым высокий 

уровень обязательств на предстоящие годы предусмо-

трен на уровне стратегии Компании.

Изменения в матрице 
существенности  

«Охрана труда, промышленная безопасность», «Созда-

ние экономической и финансовой ценности», «Эффек-

тивное управление и добросовестность», «Соответствие 

экологическим нормам и управление вопросами охраны 

окружающей среды», «Управление, развитие и мотива-

ция сотрудников» и «Вовлечение местных сообществ» — 

существенные темы для бизнеса. Приоритетные для биз-

неса и заинтересованных сторон — «Устойчивая цепочка 

поставок», «Вовлечение местных сообществ» и «Охрана 

труда, промышленная безопасность». Список приори-

тетов существенно не изменился по сравнению с 2017 

годом. Основное отличие матрицы существенности 2018 

года состоит в изменении приоритета тем «Создание эко-

номической и финансовой ценности» и «Эффективное 

управление и добросовестность». Более приоритетной 

стала тема «Создание экономической и финансовой цен-

ности». Это изменение можно связать с тем, что Энел 

Россия в переходе к более устойчивой бизнес-модели 

стремится создавать дополнительную ценность как с 

помощью существующих проектов, так и новых возмож-

ностей развития бизнеса, чтобы обеспечить гарантиро-

ванный доход для достижения баланса между ростом, 

устойчивостью бизнеса и вознаграждением акционеров. 

В приоритетах заинтересованных сторон большую зна-

чимость приобрели темы «Декарбонизация топливного 

баланса», «Новые решения и цифровизация», «Операци-

онная эффективность». Такое изменение соответствует 

стратегическому направлению развития «Энел Россия» 

и Плану устойчивого развития. Возросла важность тем 

«Вовлечение местных сообществ» и «Устойчивая цепоч-

ка поставок», что отвечает тенденциям на рынке и в ин-

дустрии. В целом можно сделать вывод, что приоритеты 

бизнеса и заинтересованных сторон стали более согла-

сованными. 

102-47

102-49
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Содержание и граница существенных тем 102-46 103-1

Существенные темы Содержание и граница существенных тем* Тип воздействия*

Декарбонизация 
топливного баланса

Мы следуем стратегии Группы Enel, наметившей траекторию развития экологически 
чистых источников энергии, и осознаем важность климатических изменений и 
вопросов декарбонизации индустрии. Декарбонизация топливного баланса — это 
комплексная тема, охватывающая как аспекты бизнеса, так и аспекты окружающей 
среды. Это касается как строящихся мощностей на основе возобновляемых 
источников энергии (ВИЭ) в Азове и Мурманске, так и потенциальных проектов ВИЭ 
и модернизации Тепловой генерации, цель которой — снизить потребление топлива 
на производство электроэнергии и сократить потребление ископаемых ресурсов Прямое

Вовлечение местных 
сообществ

Мы опираемся на местные сообщества, в которых работаем. Мы выстраиваем с ними 
долгосрочные и комплексные отношения, оказываем поддержку и вносим свой вклад 
в их социальное и экономическое развитие Прямое

Управление, 
развитие и мотивация 
сотрудников

Мы понимаем, что наш успех в изменяющемся мире зависит от людей, с которыми 
мы работаем. Мы обучаем и развиваем кадры, отстаиваем многообразие 
и недопущение любой формы дискриминации Прямое

Операционная 
эффективность

Мы развиваем энергетический бизнес в России с использованием лучших междуна-
родных практик. Мы стремимся рационально использовать наши ресурсы и оптими-
зировать бизнес-процессы за счет применения новых технологий и цифровизации. 
Мы стремимся максимизировать операционную эффективность при эксплуатации, 
проведении работ по капитальному ремонту и техническому перевооружению акти-
вов. Операционная эффективность объединяет аспекты, связанные с оптимизацией 
активов, повышением безопасности и энергоэффективностью Прямое

Создание 
экономической 
и финансовой ценности

Мы создаем долгосрочную акционерную стоимость и возможности для роста 
экономики в регионах присутствия. В частности, в 2018 году мы подняли процент 
дивидендных выплат до 65% чистой прибыли Общества Прямое

Охрана труда, 
промышленная 
безопасность

Охрана труда и здоровья персонала электростанций и работников подрядных 
организаций — наш ключевой приоритет. Мы прилагаем все усилия для обеспечения 
безопасной и комфортной рабочей среды и стремимся к достижению показателя 
«Ноль несчастных случаев» Прямое

Эффективное 
управление 
и добросовестность

Мы отвечаем высоким мировым стандартам корпоративного управления, уделяем 
большое внимание акционерам и инвесторам и соблюдаем требования по раскрытию 
информации, предусмотренные законодательством Прямое

Соответствие 
экологическим 
нормам и управлению 
вопросами охраны 
окружающей среды

Для нас соблюдение экологических норм и соответствие национальным и 
международным стандартам — один из важнейших приоритетов. Мы осуществляем 
регулярный мониторинг воздействия наших бизнес-процессов на окружающую 
среду, управляем этим воздействием, стремимся постоянно улучшать экологические 
показатели, применяем принципы экологической безопасности и рационального 
и устойчивого использования природных ресурсов. В частности, мы реализуем 
дополнительные проекты по сокращению выбросов в атмосферу на Рефтинской 
ГРЭС — сверх требований законодательства РФ Прямое

Новые решения 
и цифровизация

Мы развиваем и внедряем новые решения, которые позволяют повышать 
операционную эффективность нашего бизнеса и расширять предложение 
низкоуглеродных технологий и услуг Прямое

Клиентоориентирован-
ность

Мы обязуемся гарантировать соответствующие стандарты качества предлагаемой 
продукции и услуг, поддерживать их на установленном уровне, а также 
осуществлять периодический контроль в этой сфере Косвенное

Устойчивая цепочка 
поставок

Наши закупочные процедуры и договорные отношения ориентированы на 
прозрачность, ответственность и сотрудничество для более успешной адаптации 
и эффективного управления социальным, экологическим и экономическим 
контекстами и связанными с ними рисками и возможностями Косвенное

* Область воздействия всех перечисленных существенных тем — ПАО «Энел Россия». 

Четыре принципа формирования отчетности GRI: 

взаимодействие с заинтересованными сторонами, 

контекст устойчивого развития, существенность и 

полнота. 

12. Принципы 
формирования отчета 

102-46 

Взаимодействие 
с заинтересованными 
сторонами

Компания вовлекает заинтересованные стороны в диалог, приуроченный к подготовке данного 
отчета (сбор обратной связи, участие в опросах для формирования матрицы существенности). 
См. раздел «Взаимодействие с заинтересованными сторонами», стр. 185

Контекст 
устойчивого развития

Цели Компании связаны с мировой повесткой в области Устойчивого развития 
(см. раздел «План устойчивого развития на 2019–2023 годы», стр. 23) 

Существенность
Содержание отчета определялось в соответствии с выделенными существенными темами 
(см. раздел «Перечень существенных тем», стр. 189)

Полнота
Темы, рассмотренные в отчете, отражают воздействие деятельности Компании на экономику, 
окружающую среду и общество за отчетный период 
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Шесть принципов обеспечения качества отчета в соответствии 
со стандартом GRI 

13. Обеспечение 
качества раскрытий 

102-46 

Сбалансированность
В отчете содержится информация как о положительных (реализация планов, достижение 
поставленных целей), так и о негативных (например, штрафах) результатах деятельности

Сопоставимость 
Информация была представлена за два периода — 2017 и 2018 годы. 
В следующих отчетных периодах мы планируем перейти к трехлетнему сравнению

Точность

Отчет прошел внутреннюю проверку на предмет точности расчетов количественных показателей. 
Если показатели рассчитаны с использованием методологии, отличной от предложенной 
Стандартом GRI, в тексте отчета оставлен соответствующий комментарий

Ясность

Текст отчета составлен легким, доступным языком с надлежащими пояснениями 
профессиональных терминов. Подробная детализация количественных данных вынесена 
в раздел «Дополнительная информация»

Надежность
Вся информация, представленная в отчете, прошла внутреннюю проверку. 
Компания располагает необходимыми документами, подтверждающими ее достоверность

Своевременность Отчет включает информацию о деятельности ПАО «Энел Россия» за 2018 год

14. Указатель 
содержания GRI

102-55 

Стандарт GRI Показатель
Номер страницы, 
ссылка или комментарий

Исключенная информация 
и комментарий

GRI 101: 
Принципы

СТАНДАРТНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

ПРОФИЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ

GRI 102: 
Стандартные 
элементы 

102-1 Название организации Обложка, стр. 13

102-2
Основные виды деятельности, 
торговые марки, виды 
продукции, а также услуг

стр. 13

102-3
Расположение штаб-квартиры 
организации

стр. 13

102-4 География деятельности стр. 13

102-5
Характер собственности 
и организационно-правовая 
форма

стр. 13

102-6
Рынки, на которых работает 
организация

стр. 13

102-7 Масштаб организации
стр. 13, 38, 41, 
114

102-8
Информация о сотрудниках 
и других работниках

стр. 13, 213

102-9 Цепочка поставок стр. 85–87

102-10
Существенные изменения 
организации и ее цепочки 
поставок

стр. 85–87. За отчетный период 
изменений в деятельности органи-
зации не произошло. Информация 
об изменениях в цепочке поставок 
представлена в разделе «Устойчи-
вая цепочка поставок»

102-11
Применение принципа 
предосторожности

стр. 34–35

102-12 Внешние инициативы стр. 23, 80–83

102-13 Членство в ассоциациях стр. 117

СТРАТЕГИЯ

102-14
Заявление самого старшего 
руководителя, принимающего 
решения в организации

стр. 6–7

102-15
Описание ключевых 
воздействий, рисков 
и возможностей

стр. 21–22, 34–35
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ЭТИКА И ДОБРОСОВЕСТНОСТЬ

102-16
Ценности, принципы, стандарты 
и нормы поведения организации

стр. 23–25, 51–52

102-17
Механизмы консультирования 
и информирования о проблемах 
в сфере этики

стр. 51–52

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

102-18
Структура корпоративного 
управления

стр. 90–93

102-19 Делегирование полномочий стр. 95

102-20

Руководители, ответственные 
за решение экономических, 
экологических и социальных 
вопросов

стр. 96–102

102-22
Состав высшего органа 
корпоративного управления 
и его комитетов

стр. 96–99, 99–102

102-23
Председатель высшего органа 
корпоративного управления

стр. 96

102-24

Порядок выдвижения и отбора 
кандидатов в члены высшего 
органа корпоративного 
управления

стр. 95 Раскрыт частично

102-25
Предотвращение конфликта 
интересов

стр. 96–99. Все члены Совета 
директоров проходят проверку 
на предмет наличия конфликта 
интересов. Информация 
о результатах проверки, 
в частности, об отсутствии 
конфликта интересов, находится 
в открытом доступе 
и представляет собой часть 
биографической справки каждого 
члена Совета директоров

102-26

Роль высшего органа 
корпоративного управления 
в установлении целей, 
ценностей и стратегии

стр. 80

102-28
Оценка деятельности высшего 
органа корпоративного 
управления

стр. 103–104

102-29

Выявление экономических, 
экологических и социальных 
воздействий, рисков 
и возможностей, и управление 
ими

стр. 33–34

102-30
Эффективность системы 
управления рисками

стр. 33–34

102-31

Рассмотрение экономических, 
экологических и социальных 
тем высшим органом 
корпоративного управления

стр. 95

102-32

Роль высшего органа 
корпоративного управления 
в процессе подготовки отчета 
об устойчивом развитии

Текст годового отчета 
предварительно утверждается 
Советом директоров 
ПАО «Энел Россия»

102-33
Информирование о критически 
важных вопросах

Процедура формирования 
повестки заседаний Совета 
директоров описана в Положении 
«О порядке созыва и проведения 
заседаний Совета директоров
Публичного акционерного 
общества «Энел Россия». Полный 
текст Положения доступен на 
официальном сайте Компании 
enelrussia.ru

102-35 Правила вознаграждения

стр. 103
Полный текст «Положения 
о выплате членам Совета 
директоров Общества 
вознаграждений и компенсаций» 
доступен на официальном сайте 
Компании enelrussia.ru

Раскрыт частично

102-36
Порядок определения размера 
вознаграждения

стр. 103
Полный текст «Положения 
о выплате членам Совета 
директоров Общества 
вознаграждений и компенсаций» 
доступен на официальном сайте 
Компании enelrussia.ru

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ

102-40
Перечень групп 
заинтересованных сторон

стр. 185–186

102-41 Коллективные договоры стр. 77–78

102-42
Выявление и отбор 
заинтересованных сторон

стр. 185

102-43
Подход к взаимодействию с 
заинтересованными сторонами

стр. 50–51, 116–117, 185–186

102-44
Ключевые темы и опасения, 
которые были подняты 
заинтересованными сторонами

стр. 185–186

ПРАКТИКА ОТЧЕТНОСТИ

102-45

Юридические лица, включенные 
в консолидированную 
финансовую отчетность 
организации

Список юридических лиц 
указан в разделе 8.1.3. 
«Консолидированная финансовая 
отчетность за 2018 год 
с аудиторским заключением»

Перечень юридических 
лиц, включенных 
в консолидированную 
финансовую отчетность, 
отличается от перечня 
юридических лиц, 
информация по которым 
раскрывается в Годовом 
отчете. 
В отчете раскрываются 
нефинансовые данные 
ПАО «Энел Россия»

102-46
Определение содержания 
отчета и границ тем

стр. 190–192

102-47 Перечень существенных тем стр. 189

102-48 Пересмотр данных
Пересмотр/ пересчет данных 
за предыдущий отчетный период 
не производился

102-49 Изменения в отчетности

стр. 189. Изменения 
в границах существенных тем 
за предыдущий отчетный период 
не производились
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102-50 Период отчетности стр. 184

102-51
Дата выпуска предыдущего 
отчета

стр. 184

102-52 Цикл отчетности стр. 184

102-53

Контактная данные для 
обращения с вопросами 
относительно отчета и его 
содержания

стр. 224

102-54

Заявление о соответствии 
Отчета Стандартам отчетности 
в области устойчивого развития 
(GRI Standards)

стр. 184

102-55 Указатель содержания GRI стр. 193–201

102-56 Внешнее заверение

Независимое заверение 
нефинансовых данных не 
проводилось. Процедура 
внутренней проверки 
отчета на предмет качества 
предоставляемых данных 
проводилась руководителями 
соответствующих подразделений, 
Группой устойчивого 
развития, рабочей группой, 
ответственной за создание 
отчета, которая включала в 
себя представителей Группы 
устойчивого развития, Отдела 
по корпоративным отношениям, 
Группы по отношениям с 
инвесторами. Внутреннее 
заверение осуществятся 
ревизионной комиссией ПАО 
«Энел Россия». Кроме того, 
проверка качества нефинансовых 
данных проводилась внешними 
консультантами, с которыми 
компания сотрудничала для 
подготовки Отчета

СУЩЕСТВЕННЫЕ ТЕМЫ

СОЗДАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И ФИНАНСОВОЙ ЦЕННОСТИ

GRI 103: Подходы 
в области 
менеджмента

103-1
Объяснение существенных тем 
и их границ

стр. 20–21, 190–191

103-2
Подходы в области 
менеджмента

стр. 20–21

103-3
Оценка подходов в области 
менеджмента

стр. 20–21

ОХРАНА ТРУДА, ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

GRI 103: Подходы 
в области 
менеджмента

103-1
Объяснение существенных тем 
и их границ

стр. 65–69, 190–191 

103-2
Подходы в области 
менеджмента

стр. 65–69

103-3
Оценка подходов в области 
менеджмента

стр. 65–69

GRI 403: 
Здоровье 
и безопасность 
на рабочем месте

403-1
Система управления вопросами 
охраны труда

стр. 65–66, 212

403-2

Определение и оценка 
производственных рисков и 
опасностей, и расследование 
инцидентов, связанных с 
реализацией этих рисков

стр. 65–66 Раскрыт частично

403-5
Обучение работников по охране 
труда и технике безопасности

стр. 65–69

403-6 Популяризция здравоохранения стр. 72

403-9 Производственный травматизм стр. 65–69

403-10 Профессиональные заболевания стр. 65–69 Раскрыт частично

СООТВЕТСТВИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИМ НОРМАМ И УПРАВЛЕНИЕ ВОПРОСАМИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

GRI 103: Подходы 
в области 
менеджмента

103-1
Объяснение существенных тем 
и их границ

стр. 53–57, 190–191

103-2
Подходы в области 
менеджмента

стр. 53–57

103-3
Оценка подходов в области 
менеджмента

стр. 53–57

GRI 301: 
Материалы

301-1
Израсходованные материалы 
по массе или объему

стр. 62

GRI 303: Вода

303-1 Водопотребление стр. 59–60, 204–205

303-2 

Источники воды, на которые 
водозабор организации 
оказывает существенное 
влияние

стр. 59–60, 208

303-3
Доля и общий объем 
многократно и повторно 
используемой воды

стр. 206–207

303-4 Сброс сточных вод стр. 208 Раскрыт частично

GRI 304: 
Биоразнообразие

304-1

Производственные площадки, 
находящиеся в собственности, 
в аренде или под управлением 
организации и расположенные 
на охраняемых природных 
территориях и территориях 
с высокой ценностью 
биоразнообразия вне их границ

стр. 63–64

304-2

Существенное влияние 
операционной деятельности, 
продукции и услуг на 
биоразнообразие

Согласно имеющимся данным, 
текущая деятельность Компа-
нии, не оказывает существенное 
воздействия на биоразнообразие 
регионов, в которых располага-
ются электротеплогенерирующие 
объекты

304-3
Защищеные или восстановленые 
места обитания

стр. 63–64

304-4

Общее число видов, занесенных 
в красный список МСОП и на-
циональный список охраняемых 
видов, места обитания которых 
находятся на территории, нахо-
дящейся под влиянием деятель-
ности организации

стр. 63
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GRI 305: 
Выбросы

305-1
Прямые выбросы парниковых 
газов (область охвата 1)

стр. 57–58, 208

305-2
Непрямые выбросы парниковых 
газов (область охвата 2)

Существующая 
система мониторинга 
не позволяет собрать 
данные. Энел Россия 
рассмотрит возможность 
пересмотреть свою 
систему мониторинга, 
чтобы сделать данные 
доступными в следующих 
отчетных периодах

305-3
Другие непрямые выбросы 
парниковых газов (область 
охвата 3)

Существующая 
система мониторинга 
не позволяет собрать 
данные. Энел Россия 
рассмотрит возможность 
пересмотреть свою 
систему мониторинга, 
чтобы сделать данные 
доступными в следующих 
отчетных периодах

305-5
Сокращение выбросов 
парниковых газов

стр. 57–58, 208 Раскрыт частично

305-7

Выбросы в атмосферу оксидов 
озота, оксидов серы и других 
значимых загрязняющих 
веществ

стр. 58–59, 209

GRI 306: Сбросы 
и отходы

306-1
Общий объем сбросов с 
указанием качества сточных вод 
и принимающего объекта

стр. 206–207 Раскрыт частично

306-2
Общая масса отходов с 
разбивкой по типу и методам 
обращения

стр. 62–63, 210–211

306-3 Существенные разливы

Деятельность Компании не 
предполагает разливы нефти 
и нефтепродуктов. На каждом 
производственном филиале 
Компании установлены систе-
мы предотвращения разливов 
химических реагентов и нефте-
продуктов. В отчетном периоде 
Компания не являлась причиной 
ни одного существенного разлива

306-4
Транспортировка опасных 
отходов

Компания не осуществляет 
транспортировку опасных 
отходов. Под опасными 
отходами понимаются отходы 
с I по IV классов опасности 
согласно ФККО (Федеральный 
классификационный каталог 
отходов)

306-5

Водные объекты, подверженные 
негативному влиянию в 
результате сброса сточных вод 
или иссушения

В отчетном периоде 
ни один из водных объектов, 
используемых Компанией в цикле 
водопользования, не подвергся 
существенным сбросам, 
приводящим к изменению его 
естественного водного режима

GRI 307: 
Соответствие 
экологическим 
нормам

307-1
Несооответствие экологическим 
нормам

стр. 56–57

ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ДОБРОСОВЕСТНОСТЬ

GRI 103: Подходы 
в области 
менеджмента

103-1
Объяснение существенных тем 
и их границ

стр. 90–93, 107–109, 190–191

103-2
Подходы в области 
менеджмента

стр. 90–93, 107–109

103-3
Оценка подходов в области 
менеджмента

стр. 90–93, 107–109

GRI 205: 
Противодействие 
коррупции

205-1
Подразделения, в отношении 
которых проводилась оценка 
рисков, связанных с коррупцией

Оценка коррупционных рисков 
проводится ежегодно в отноше-
нии всех подразделений компа-
нии. Мониторинг этих рисков 
проводится путем планирования 
и проведения внутренних ауди-
тов. В процессе анализа рисков 
компания оценивает следующие 
категории рисков: конфликт ин-
тересов, включая мошеннические 
схемы закупок и продаж, а также 
другие конфликты интересов; 
взяточничество, включая ценовой 
сговор и другие нефинансовые 
выгоды; подкуп; экономическое 
вымогательство

205-2
Информирование о политиках 
и методах противодействия 
коррупции и обучение им

стр. 51–52 Раскрыт частично

205-3 
Подтвержденные случаи 
коррупции и принятые меры

В отчетном периоде отсутствуют 
подтвержденные случаи

GRI 415: 
Государственная 
политика

415-1 Политическое участие стр. 53

ВОВЛЕЧЕНИЕ МЕСТНЫХ СООБЩЕСТВ

GRI 103: Подходы 
в области 
менеджмента

103-1
Объяснение существенных тем 
и их границ

стр. 80–83, 190–191

103-2
Подходы в области 
менеджмента

стр. 80–83

103-3
Оценка подходов в области 
менеджмента

стр. 80–83

GRI 413: Местные 
сообщества

413-1

Производственные процессы с 
реализованными программами 
взаимодействия с местными со-
обществами, программами оценки 
воздействия деятельности на 
местные сообщества и программа-
ми развития местных сообществ

стр. 84

Существующая 
система мониторинга 
не позволяет собрать 
данные

413-2

Производственные процессы с 
существенным фактическим или 
потенциальным отрицательным 
воздействием на местные 
сообщества

стр. 84–85

УПРАВЛЕНИЕ, РАЗВИТИЕ И МОТИВАЦИЯ СОТРУДНИКОВ

GRI 103: Подходы 
в области 
менеджмента

103-1
Объяснение существенных тем 
и их границ

стр. 73–74, 190–191

103-2
Подходы в области 
менеджмента

стр. 73–74

103-3
Оценка подходов в области 
менеджмента

стр. 73–74
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GRI 202: 
Присутствие 
на рынках

202-1

Отношение стандартной заработ-
ной платы начального уровня со-
трудников разного пола к установ-
ленной минимальной заработной 
плате в существенных регионах 
деятельности организации

стр. 73, 214–215

GRI 401: 
Занятость

401-1
Общее количество новых 
сотрудников, текучесть кадров

стр. 74–75, 216–217

401-2

Льготы для сотрудников, работа-
ющих на условиях полной заня-
тости, которые не предоставля-
ются сотрудникам, работающим 
на условиях временной или 
неполной занятости

стр. 77–78

GRI 404: 
Обучение 
и образование

404-1
Среднегодовое количество 
часов обучения одного 
сотрудника

стр. 75, 218

404-2

Программы повышения 
квалификации сотрудников 
и непрерывного 
профессионального роста

стр. 76

404-3

Доля сотрудников, получающих 
регулярную обратную связь 
по результатам работы и 
касательно развития карьеры 
в течение отчетного периода

стр. 77, 219

GRI 405: 
Многообразие 
и равные 
возможности

405-1
Социокультурное разнообразие 
руководящих кадров 
и сотрудников

стр. 74–75, 220–221

GRI 406: 
Практики неди-
скриминации 

406-1
Случаи дискриминации и 
принятые меры реагирования

В отчетном периоде, отдел 
внутреннего аудита ПАО «Энел 
Россия» не выявил случаев 
дискриминации на основании 
пола, национальной и этнической 
принадлежности, религии и иных 
других признаков

GRI 410: Практики 
обеспечения 
безопасности

410-1

Сотрудники службы 
безопасности обучены правилам 
и процедурам в области прав 
человека

Весь персонал службы безопас-
ности прошел обучение по правам 
человека. В договоры с постав-
щиками включены положения о 
том, что они обязуются соблюдать 
принципы Кодекса этики ПАО 
«Энел Россия» при осуществле-
нии своих деловых операций и 
взаимодействия с партнерами. 
Кодекс этики покрывает вопросы 
соблюдения прав человека

GRI 412: Оценка 
соблюдения прав 
человека

412-2
Обучение сотрудников политике 
и процедурам в области прав 
человека

стр. 79

ОПЕРАЦИОННАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

GRI 103: Подходы 
в области 
менеджмента

103-1
Объяснение существенных тем 
и их границ

стр. 46–47, 190–191

103-2 Подходы в области менеджмента стр. 46–47

103-3
Оценка подходов в области 
менеджмента

стр. 46–47

GRI 302: Энергия

302-1
Потребление энергии внутри 
организации

стр. 61 Раскрыт частично

302-3 Энергоемкость стр. 61

ДЕКАРБОНИЗАЦИЯ ТОПЛИВНОГО БАЛАНСА

GRI 103: Подходы 
в области 
менеджмента

103-1
Объяснение существенных тем 
и их границ

стр. 57, 190–191

103-2 Подходы в области менеджмента стр. 57

103-3
Оценка подходов в области 
менеджмента

стр. 57

КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННОСТЬ

GRI 103: Подходы 
в области 
менеджмента

103-1
Объяснение существенных тем 
и их границ

стр. 50–51, 190–191

103-2 Подходы в области менеджмента стр. 50–51

103-3
Оценка подходов в области 
менеджмента

стр. 50–51

НОВЫЕ РЕШЕНИЯ И ЦИФРОВИЗАЦИЯ

GRI 103: Подходы 
в области 
менеджмента

103-1
Объяснение существенных тем 
и их границ

стр. 48–50, 190–191

103-2 Подходы в области менеджмента стр. 48–50

103-3
Оценка подходов в области 
менеджмента

стр. 48–50

УСТОЙЧИВАЯ ЦЕПОЧКА ПОСТАВОК

GRI 103: Подходы 
в области 
менеджмента

103-1
Объяснение существенных тем 
и их границ

стр. 85–87, 190–191

103-2 Подходы в области менеджмента стр. 85–87

103-3
Оценка подходов в области 
менеджмента

стр. 85–87

GRI 204: 
Практика закупок

204-1
Доля расходов на местных 
поставщиков

стр. 85 
В отчетном периоде доля 
закупочного бюджета на местных 
поставщиков не раскрывается, 
однако приводится количество 
отечественных поставщиков в 
долевом выражении, у которых 
осуществлялись закупки

Раскрыт частично

GRI 308: 
Экологическая 
оценка 
поставщиков

308-1

Новые поставщики, которые 
прошли проверку на предмет 
соблюдения экологических 
требований

стр. 85–87

308-2

Негативное воздействие цепоч-
ки поставок на окружающую 
среду и предпринятые в связи с 
этим меры

стр. 85–87, 211

СПЕЦИФИЧЕСКИЕ СТАНДАРТНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ОТЧЕТНОСТИ ДЛЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО СЕКТОРА

EU1
Установленные мощности в 
разбивке по источникам энергии 
и режимам регулирования

стр. 14, 39, 158–159

EU2
Чистый отпуск энергии в 
разбивке по источникам энергии 
и режимам регулирования

стр. 40

Former EU21 
(DMA Disaster/
Emergency 
Planning and 
Response) 
Mapped GRI 
Standards 103-2

Меры реагирования при насту-
плении форс-мажорных обсто-
ятельств, катастроф; обучение 
действиям в чрезвычайных 
ситуациях; планы по устранению 
последствий происшествий и 
восстановлению деятельности

стр. 69–72
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15. Численная 
и статистическая информация

Экологические показатели 301-1 

Невозобновляемое сырье

Тип материала Негашеная известь Трехвалентного натрия фосфат Смолы Аммиак Гидроксид натрия Серная и соляная кислоты

Единица измерения тонны тонны тонны тонны тонны тонны

2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017

Конаковская ГРЭС 0,00 0,00 0,00 0,00 142,58 130,08 4,25 6,37 336,07 335,41 719,82 726,60

Невинномысская ГРЭС 4,00 38,50 4,24 4,45 0,00 16,20 0,47 3,94 122,75 165,68 96,69 147,12

Рефтинская ГРЭС 416,66 424,06 0,00 0,00 79,42 74,60 2,41 2,42 602,00 721,32 824,56 829,80

Среднеуральская ГРЭС 0,00 0,00 2,66 2,58 8,50 3,79 5,78 2,78 482,01 581,24 565,27 628,87

Центральный офис 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Потребление материала 
в ПАО «Энел Россия» 420,66 462,56 6,90 7,03 230,50 224,67 12,91 15,51 1542,83 1803,64 2 206,33 2 332,39

Невозобновляемое сырье

Тип материала Гипохлорит натрия Диоксид хлора Гептагидрат сульфата железа (II) Смазочное масло Трансформаторное масло Другое Всего по Компании

Единица измерения тонны тонны тонны тонны тонны тонны тонны

2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017

Конаковская ГРЭС 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69,10 23,39 77,29 13,00 216,64 228,60 1565,74 1463,45

Невинномысская ГРЭС 7,45 7,55 0,00 0,00 0,00 0,00 44,98 39,49 0,00 20,00 145,94 90,56 426,52 533,47

Рефтинская ГРЭС 0,00 0,00 0,00 0,00 363,10 397,27 82,75 20,15 1,60 2,21 72,00 51,00 2444,50 2522,83

Среднеуральская ГРЭС 15,10 0,00 147,67 120,08 0,00 0,00 104,82 172,00 59,85 57,70 1553,86 1325,78 2945,51 2894,82

Центральный офис 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Потребление материала 
в ПАО «Энел Россия» 22,55 7,55 147,67 120,08 363,10 397,27 301,65 255,03 138,74 92,91 1988,44 1695,94 7 382,27 7 414,57
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Описание способов водозабора Перечень мест водозабора Описание видов водопотребления Описание способов сброса отработанной воды

Конаковская ГРЭС

Поверхностная вода: забор поверхностной воды 
осуществляется из Иваньковского водохранилища 
(р. Волга) по двум водозаборам: 
→  береговая насосная станция БНС-1
→  береговая насосная станция БНС-2.

Артезианская вода: забор артезианской воды 
осуществляется из 5 артезианских скважин

Поверхностная вода:
→  береговая насосная станция БНС-1;
→  береговая насосная станция БНС-2.

Артезианская вода: 5 артезианских скважин

Поверхностная вода используется для охлаждения 
тепломеханического оборудования и иных 
производственных нужд.

Артезианская вода используется для подпитки теплосети 
и для хозяйственно-бытовых нужд

Сточные воды сбрасываются по открытому сбросному каналу 
через водовыпуск № 1 в Иваньковское водохранилище.

Хозяйственно-бытовые стоки от производственных 
и бытовых помещений направляются предприятию МУП 
«Водное хозяйство» МО «Городское поселение г. Конаково»

Невинномысская ГРЭС

Забор поверхностной воды осуществляется 
по двум водозаборам:
→ забор воды из ирригационного канала 

осуществляется по самотечному коллектору 
и является основным водозабором 
технического водоснабжения;

→ забор воды из Невинномысского канала 
осуществляется на береговой насосной 
станции (БНС).

Получение воды для хозяйственно-питьевых 
нужд осущестляется от предприятия 
АО «Невинномысский Азот»

Поверхностная вода:
→  Барсучковский водозабор (БВЗ);
→  береговая насосная станция (БНС).

Вода для хозяйственно-питьевых нужд 
поставляется по канализационной сети

Поверхностная вода используется для охлаждения 
тепломеханического оборудования и иных 
производственных нужд.

Вода, полученная от предприятия АО «Невинномысский 
Азот», используется для хозяйственно-бытовых нужд

Сточные воды сбрасываются по сбросным каналам:
→ по открытому сбросному каналу № 1 через водовыпуск 

№ 2 в Невинномысский канал;
→ по открытому сбросному каналу № 2 через водовыпуск 

№ 3 в Невинномысский канал;
→ по зимнему сбросному каналу через водовыпуск № 1 

в реку Кубань.

Хозяйственно-бытовые стоки от производственных 
и бытовых помещений направляются предприятию 
АО «Водоканал».
Промливневые сточные воды направляются на комплекс 
очистных сооружений АО «Невинномысский Азот»

Рефтинская ГРЭС

Поверхностная вода: забор поверхностной воды 
осуществляется из Рефтинского водохранилища. 

Вода глубинным водозабором забирается из 
водохранилища и по открытому подводящему 
каналу подается на береговые насосные станции.

Подземная вода: водоотбор осуществляется из 
двух скважин

Поверхностная вода:
→ глубинный водозабор;
→ подводящий канал;
→ береговые насосные станции (БНС-1, 

БНС-2, БНС-3).

Подземная вода:
→ эксплуатационные скважины: №№ 1/2546, 

2/2549;
→ наблюдательные скважины: 6, 7

Поверхностная вода: 
→  на технологические нужды ГРЭС;
→  для восполнения потерь в системе гидрозолоудаления; 
→  для использования в системе химводоподготовки (ХВО).

Подземная вода:
→  для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения

Циркуляционная вода после охлаждения в различных системах 
ГРЭС отводится через отводящие каналы 
№ 1 и № 2 в Рефтинское водохранилище.

Сточные (фильтрационные) воды золоотвала № 2 поступают 
в Рефтинское водохранилище по западной нагорной канаве 
(выпуск № 3) и в р. Рефт через реку Полуденку по восточной 
нагорной канаве (выпуск № 7).
Хозяйственно-бытовые сточные воды с промплощадки ГРЭС 
передаются сторонней организации МУ ОП «Рефтинское» 
на очистку

Среднеуральская ГРЭС 

Забор поверхностной воды осуществляется из 
Исетского водохранилища по трем водозаборам.
Забор на БНС-1 осуществляется по самотечному 
коллектору, далее вода циркуляционными 
насосами подается на охлаждение оборудования.

Забор на БНС-2 и БНС-3 осуществляется 
из приемных камер циркуляционными насосами 
и подается на охлаждение оборудования.

Получение воды для хозяйственно-питьевых 
нужд осуществляется от предприятия 
ООО «Тепловодоканал»

Поверхностная вода:
→  береговая насосная станция БНС-1;
→  береговая насосная станция БНС-2;
→  береговая насосная станция БНС-3.

Вода для хозяйственно-питьевых нужд 
поставляется по канализационной сети

Поверхностная вода используется для охлаждения 
тепломеханического оборудования и иных 
производственных нужд.

Вода, полученная от предприятия ООО «Тепловодоканал», 
используется для хозяйственно-бытовых нужд

Циркуляционная вода после охлаждения турбин отводится 
в открытый водоотводящий канал.

Сточные воды от охлаждения механизмов химводоочистки, 
главного корпуса и ПГУ сбрасывается через водовыпуски 
№№ 2, 3, 7,10, 11 в Исетское водохранилище.
Сточные воды от охлаждения механизмов мазутного хозяйства 
сбрасываются через водовыпуск № 8 в болото 
без названия вблизи устья р. Лебяжки.
Сточные воды от ОСИВ и ХВО, а также дренажи главного 
корпуса сбрасываются через водовыпуск № 9 в болото 
без названия у основания мыса Еловый.
Хозяйственно-бытовые стоки от производственных 
и бытовых помещений направляются предприятию 
ООО «Тепловодоканал»

Центральный офис
Вода для хозяйственно-питьевых нужд 
поставляется по водопроводной сети

Вода для хозяйственно-питьевых нужд 
поставляется по водопроводной сети

Водопотребление осуществляется 
на хозяйственно-бытовые нужды

Хозяйственно-бытовые стоки направляются 
в канализационную сеть
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Общий водозабор для нужд Компании (в метрах кубических)

Тип источника Поверхностные водные объекты Подземные воды Пластовая вода Морская вода Вода, предоставленная третьими лицами Итого по Компании

Единицы измерения м3 м3 м3 м3 м3 м3

2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017

Конаковская ГРЭС 872 849 184 1 000 689 795 2 566 979 2 789 240 0 0 0 0 0 0 875 416 163 1 003 479 035

в том числе пресной воды 872 849 184 1 000 689 795 2 566 979 2 789 240 0 0 0 0 0 0 875 416 163 1 003 479 035

Невинномысская ГРЭС 608 766 620 690 156 700 0 0 0 0 0 0 12 041 360 12 418 400 620 807 980 702 575 100

в том числе пресной воды 608 766 620 690 156 700 0 0 0 0 0 0 12 041 360 12 418 400 620 807 980 702 575 100

Рефтинская ГРЭС 12 732 820 13 863 010 318 772 297 190 0 0 0 0 624 756 13 052 216 14 160 956

в том числе пресной воды 12 732 820 13 863 010 318 772 297 190 0 0 0 0 624 756 13 052 216 14 160 956

Среднеуральская ГРЭС 23 328 700 24 948 860 0 0 0 0 0 0 2 177 2 803 23 330 877 24 951 663

в том числе пресной воды 23 328 700 24 948 860 0 0 0 0 0 0 2 177 2 803 23 330 877 24 951 663

Центральный офис Не применимо Не применимо Не применимо Не применимо 0,00 0,00 0,00 0,00 Не применимо Не применимо Не применимо Не применимо

в том числе пресной воды Не применимо Не применимо Не применимо Не применимо 0,00 0,00 0,00 0,00 Не применимо Не применимо Не применимо Не применимо

Итого забрано воды 1 517 677 324 1 729 658 365 2 885 751 3 086 430 0 0 0 0 12 044 161,25 12 421 959,25 1 532 607 236 1 745 166 754

Сбор и учет данных велся различными методами на основе фактических измерений. В тех случаях, когда фактические 

измерения не были предусмотрены, использовались расчетные методы сбора и учета данных. Дефицит водных ресур-

сов в областях водозабора не наблюдается.

При расчетах используются Указания по заполнению формы федерального статистического наблюдения 2ТП (водхоз) 

в редакции, введенной в действие с отчета за 2011 год Приказом Росстата от 28.11.2011 № 466, с изменениями на 

5.05.2016. Компания реализует проект «Строительство систем сбора и очистки сточных вод Среднеуральской ГРЭС». 

В 2019 году проект получил часть необходимых согласований в госорганах и находится в стадии разработки.

303-3

Общий объем плановых и незапланированных случаев сброса вод, в разбивке по методу очистки сточных вод:

Нормативно чистые (без очистки) воды
Загрязненные недостаточно 

очищенные воды Биологический
Нормативно-очищенные воды (механическая 

и физико-химическая очистка) Дезинфекция Сумма сброса сточных вод по БЕ

м3 м3 м3 м3 м3 м3

2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017

Конаковская ГРЭС 847 243 640 973 708 110 0 0 0 0 1 096 000 1 106 070 0 0 848 339 640 974 814 180

Невинномысская ГРЭС 576 911 690 657 224 120 0 0 0 0 0 0 0 0 576 911 690 657 224 120

Рефтинская ГРЭС 0 0 8 475 330 12 451 030 0 0 0 0 0 0 8 475 330 12 451 030

Среднеуральская ГРЭС 476 300 468 650 0 0 0 0 3 708 640 3 255 090 0 0 4 184 940 3 723 740

Центральный офис 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Всего сброшенной воды 1 424 631 630 1 631 400 880 8 475 330 12 451 030 0 0 4 804 640 4 361 160 0 0 1 437 911 600 1 648 213 070

306-1
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Суммарные выбросы парниковых газов и их изменение 
в отчетном периоде

Суммарные прямые выбросы парниковых газов в СO2-эквиваленте

  тонн в СO
2
-эквиваленте

2018 2017 Изменение в объеме выбросов*

Конаковская ГРЭС 35 485 923 548 592 38 028 123 802 812 254 220

Невинномысская ГРЭС 40 003 044 000 304 41 898 794 189 879 189 575

Рефтинская ГРЭС 1 824 841 618 248 410 1 809 455 218 094 550 –153 864

Среднеуральская ГРЭС 35 855 313 585 531 36 433 263 643 326 57 795

Центральный офис 0 0 0

Итого выбросов 2 938 284 329 382 840 2 973 056 929 730 560 347 726

305-1 305-5

*Отрицательное значение обозначает увеличение объемов выбросов в 2018 году. 

Стандарты и нормативы в отношении качества сброса сточных вод

Используемые государственные и/или муниципальные стандарты и нормативы

Конаковская ГРЭС

Приказ Минсельхоза России от 13.12.2016 № 552 «Об утверждении нормативов качества воды 
водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативов предельно допустимых 

концентраций вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения»

Невинномысская ГРЭС

Приказ Минсельхоза России от 13.12.2016 № 552 «Об утверждении нормативов качества воды 
водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативов предельно допустимых 

концентраций вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения»

Рефтинская ГРЭС

Приказ Минсельхоза России от 13.12.2016 № 552 «Об утверждении нормативов качества воды 
водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативов предельно допустимых 

концентраций вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения»

СанПиН 2.1.5.980-00 Гигиенические требования к охране поверхностных вод

Среднеуральская ГРЭС 

Приказ Минсельхоза России от 13.12.2016 № 552 «Об утверждении нормативов качества воды 
водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативов предельно допустимых 

концентраций вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения»

Центральный офис Не применимо

303-2 

Общий объем плановых и незапланированных случаев сброса вод

Поверхностные воды Сумма сброса сточных вод по БЕ

Единицы измерения м3 м3

2018 2017 2018 2017

Конаковская ГРЭС 848 339 640 974 814 180 848 339 640 974 814 180

Невинномысская ГРЭС 576 911 690 657 224 120 576 911 690 657 224 120

Рефтинская ГРЭС 8 475 330 12 451 030 8 475 330 12 451 030

Среднеуральская ГРЭС 4 184 940 3 723 740 4 184 940 3 723 740

Центральный офис 0 0 0 0

Всего сброшенной воды 1 437 911 600 1 648 213 070 1 437 911 600 1 648 213 070

303-4

Выбросы в атмосферу значимых загрязняющих веществ, в килограммах или кратных единицах измерения, 
для каждого из следующих типов веществ

2018 2017

тонн тонн

Конаковская ГРЭС

i. NOx 5 671,89 6 748,02

ii. SOx 0,57 2,76

iii. Стойкие органические загрязнители 
(СОЗ) 0,00 0,00

iv. Летучие органические соединения 
(ЛОС) 16,50 16,50

v. Опасные загрязнители атмосферы 0 0

vi. Твердые частицы (ТЧ) 0,01 0,04

Невинномысская ГРЭС

i. NOx 5 539,32 5 694,87

ii. SOx 116,73 204,49

iii. Стойкие органические загрязнители 
(СОЗ) 0,00 0,00

iv. Летучие органические соединения 
(ЛОС) 12,78 12,67

v. Опасные загрязнители атмосферы 0,01 0,01

vi. Твердые частицы (ТЧ) 0,37 0,59

Рефтинская ГРЭС

i. NOx 74 720,58 75 068,86

ii. SOx 133 214,62 141 258,21

iii. Стойкие органические загрязнители 
(СОЗ) 0,00 0,00

iv. Летучие органические соединения 
(ЛОС) 33,87 33,87

v. Опасные загрязнители атмосферы 0,30 0,30

vi. Твердые частицы (ТЧ) 41 601,79 66 714,16

Среднеуральская ГРЭС 

i. NOx 4 020,22 4 250,27

ii. SOx 5,97 153,80

iii. Стойкие органические загрязнители 
(СОЗ) 0,00 0,00

iv. Летучие органические соединения 
(ЛОС) 1,90 1,90

v. Опасные загрязнители атмосферы 0,00 0,00

vi. Твердые частицы (ТЧ) 0,18 1,27

Центральный офис

i. NOx 0 0

ii. SOx 0 0

iii. Стойкие органические загрязнители 
(СОЗ) 0 0

iv. Летучие органические соединения 
(ЛОС) 0 0

v. Опасные загрязнители атмосферы 0 0

vi. Твердые частицы (ТЧ) 0 0

Другие стандартные категории 
выбросов в атмосферу 0 0

Итого по Компании

i. NOx 89 952,02 91 762,02

ii. SOx 133 337,88 141 619,27

iii. Стойкие органические загрязнители 
(СОЗ) 0,00 0,00

iv. Летучие органические соединения 
(ЛОС) 65,05 64,93

v. Опасные загрязнители атмосферы 0,31 0,31

vi. Твердые частицы (ТЧ) 41 602,33 66 716,06

305-7
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«Энел Россия» сотрудничает с компаниями, которые имеют специализированные лицензии в соответствии с действующим 
законодательством РФ для осуществления такой деятельности

Утилизировано 
самостоятельно

При привлечении подрядчиков 
для утилизации отходов, 

укажите информация о данной 
организации

Нормативы в области управления 
отходами, применяемые 

к деятельности подрядчиков, 
занимающихся утилизацией 

отходов Компании

Конаковская ГРЭС Нет
ООО «Инчермет», 
ООО «Трансснаб»

Федеральный закон 
«Об отходах производства 

и потребления» от 24.06.1998 
№ 89-ФЗ

Регламент ПАО «Энел Россия» 
№ 522 «Взаимодействие 

с поставщиками и подрядными 
организациями в области 

ОТПБЭиК»

Невинномысская ГРЭС Нет

ООО «ЮВМ», ООО «Чистый 
город», ООО «Южмет», ООО 

«ТАРА ЮГ», ООО «Тензор»           

Рефтинская ГРЭС Нет

ООО «Центр безопасности 
промышленных отходов», 
ООО «Черметинвест-Т», 

ООО «Чермет-СМК», 
ООО «МИДА», ООО «ТПМ»

Среднеуральская ГРЭС Нет

ООО «Сплав-сталь», 
ООО «МИДА - Екатеринбург», 

ООО «Черметинвест-Т», 
ООО «Мета-Екатеринбург», 

ООО «Профмет», 
ООО «Технологии 

промышленных материалов»

Центральный офис Нет Не применимо Не применимо

Конаковская ГРЭС Невинномысская ГРЭС Рефтинская ГРЭС Среднеуральская ГРЭС Центральный офис Всего по Компании

Разбивка согласно Федеральному 
классификационному каталогу 
отходов (ФККО) 

Тонн Тонн Тонн Тонн Тонн Тонн

2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017

Размещение на полигоне 3589,7 4 283,9 1122,6 1322,9 1055,6 889,6 1381,2 1649,9 0,00 0,00 7 149,06 8 146,28

Отходы 1 класса опасности 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Отходы 2 класса опасности 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Отходы 3 класса опасности 0,00 0,00 0,00 0,00 2,59 10,06 29,61 8,57 0,00 0,00 32,20 18,63

Отходы 4 класса опасности 2465,3 3 220,8 792,3 542,4 1027,8 849,8 977,7 1201,3 0,00 0,00 5 263,12 5 814,34

Отходы 5 класса опасности 1124,4 1063,2 330,2 780,5 25,2 29,7 373,8 439,9 0,00 0,00 1853,64 2 313,30

Размещение на эксплуатируемых 
объектах 0,00 0,00 72,69 63,24 4 634 721,63 4 247 872,18 951,38 141,75 0,00 0,00 4 635 745,70 4 248 077,17

Отходы 1 класса опасности 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Отходы 2 класса опасности 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Отходы 3 класса опасности 0,00 0,00 9,7 2,62 0,00 0,00 0,12 0,13 0,00 0,00 9,82 2,75

Отходы 4 класса опасности 0,00 0,00 0,00 0,13 10 631,90 10 800,40 2,30 0,00 0,00 0,00 10 634,20 10 800,53

Отходы 5 класса опасности 0,00 0,00 62,99 60,49 4 624 089,70 4 237 071,78 948,90 141,60 0,00 0,00 4 625 101,59 4 237 273,87

Иной метод удаления (передано 
на утилизацию и обезвреживание) 1268,7 161,0 1596,4 758,7 5 851,4 249 184,8 1732,7 607,7 0,00 0,00 10 449,16 250 712,12

Отходы 1 класса опасности 0,27 0,50 0,42 0,75 2,32 3,64 1,25 0,92 0,00 0,00 4,26 5,81

Отходы 2 класса опасности 0,00 0,00 0,52 161,59 0,17 0,00 0,04 0,00 0,00 0,00 0,73 161,59

Отходы 3 класса опасности 959,31 69,32 600,23 3,12 256,56 336,72 29,41 17,28 0,00 0,00 1845,50 426,43

Отходы 4 класса опасности 195,20 3,80 0,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 195,58 3,80

Отходы 5 класса опасности 113,90 87,40 994,82 592,82 5 592,30 248 844,40 1702,00 589,50 0,00 0,00 8 403,02 250 114,12

306-2

Количество поставщиков, 
оцененных с точки зрения 

воздействия на окружающую 
среду

Количество поставщиков, 
оказывающих существенное 

фактическое и потенциальное 
негативное воздействие на 

окружающую среду

Существенные фактические 
и потенциальные негативные 
последствия воздействия на 

окружающую среду, выявленные 
в цепочке поставок

Конаковская ГРЭС 32 1 Не выявлено

Невинномысская ГРЭС 25 2 Не выявлено

Рефтинская ГРЭС 50 2 Не выявлено

Среднеуральская ГРЭС 41 3 Не выявлено

Центральный офис 12 0 Не выявлено

Всего поставщиков 160 8

308-2
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Социальные показатели 403-1(а)

Охрана труда и промышленная безопасность

Количество человеко-часов, отработанных сотрудниками Компании

2018 2017

Конаковская ГРЭС 712 505 775 338

Невинномысская ГРЭС 746 529 794 730

Рефтинская ГРЭС 1 756 368 1 825 415

Среднеуральская ГРЭС 742 453 799 927

Центральный офис 433 177 453 436

Всего отработанных человеко-часов 4 391 032 4 648 846

Количество человеко-часов, отработанных сотрудниками, не являющимися непосредственно нанятыми Компанией, 
но чья работа и / или рабочее место контролируется организацией (например, подрядчики)

2018 2017

Конаковская ГРЭС 749 841 763 254

Невинномысская ГРЭС 773 993 927 771

Рефтинская ГРЭС 5 579 121 3 492 974

Среднеуральская ГРЭС 1 511 336 1 538 446

Центральный офис 45 806 63 963

Всего отработанных человеко-часов 8 660 097 6 786 408

Структура персонала на конец отчетного периода

Количество работников с указанием должности, чел.

Менеджеры Руководители Специалисты Рабочие Всего работников

2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017

Конаковская ГРЭС 1 1 65 67 155 158 176 191 397 417

Невинномысская 
ГРЭС 1 1 68 71 153 167 190 194 412 433

Рефтинская ГРЭС 1 1 160 160 279 288 577 556 1017 1005

Среднеуральская 
ГРЭС 1 1 65 69 180 187 172 181 418 438

Центральный офис 17 16 71 73 161 167 3 3 252 259

Всего сотрудников 21 20 429 440 928 967 1118 1125 2 496 2 552

Количество работников с указанием уровня образования, чел.

Среднее общее 
образование

Начальное и среднее 
профессиональное 

образование Высшее образование Всего работников

2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017

Конаковская ГРЭС 19 25 112 122 266 270 397 417

Невинномысская ГРЭС 4 5 58 69 350 359 412 433

Рефтинская ГРЭС 97 97 422 418 498 490 1017 1005

Среднеуральская ГРЭС 26 28 113 127 279 283 418 438

Центральный офис 2 2 5 5 245 252 252 259

Всего сотрудников 148 157 710 741 1638 1654 2 496 2 552

Информация о сотрудниках и других работниках 102-8

Общая численность работников с разбивкой по договору о найме и полу, чел. 

На конец 2018 года На конец 2017 года

Количество работников 
с постоянным трудовым 

договором

Количество работников 
с временным трудовым 

договором

Количество работников 
с постоянным трудовым 

договором

Количество работников 
с временным трудовым 

договором

Конаковская ГРЭС 396 1 415 2

в том числе женщин 93 1 93 2

в том числе мужчин 303 0 322 0

Невинномысская ГРЭС 412 0 433 0

в том числе женщин 95 0 105 0

в том числе мужчин 317 0 328 0

Рефтинская ГРЭС 991 26 1005 0

в том числе женщин 212 1 226 0

в том числе мужчин 779 25 779 0

Среднеуральская ГРЭС 418 0 438 0

в том числе женщин 142 0 148 0

в том числе мужчин 276 0 290 0

Центральный офис 247 5 251 8

в том числе женщин 114 2 116 3

в том числе мужчин 133 3 135 5

Итого 2 464 32 2 542 10

в том числе женщин 656 4 688 5

в том числе мужчин 1808 28 1854 5

Общая численность работников, с разбивкой по типу занятости и полу, чел. 

На конец 2018 года На конец 2017 года

Количество работников 
с полной занятостью

Количество работников 
с неполной занятостью

Количество работников 
с полной занятостью

Количество работников 
с неполной занятостью

Конаковская ГРЭС 396 1 416 1

в том числе женщин 93 1 94 1

в том числе мужчин 303 0 322 0

Невинномысская ГРЭС 412 0 433 0

в том числе женщин 95 0 105 0

в том числе мужчин 317 0 328 0

Рефтинская ГРЭС 1017 0 1005 0

в том числе женщин 213 0 226 0

в том числе мужчин 804 0 779 0

Среднеуральская ГРЭС 416 2 436 2

в том числе женщин 141 1 146 2

в том числе мужчин 275 1 290 0

Центральный офис 250 2 258 1

в том числе женщин 115 1 118 1

в том числе мужчин 135 1 140 0

Итого 2 491 5 2 548 4

в том числе женщин 657 3 689 4

в том числе мужчин 1834 2 1859 0
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Размер средней заработной платы работников и ее соотношение 
к средней заработной плате в соответствующем регионе 

202-1*

Размер средней заработной 
платы работников, 

тысяч рублей**

Регион, 
в котором БЕ 

осуществляет 
деятельность 

Средняя заработная 
плата в регионе, 

где БЕ осуществляет 
деятельность***

Соотношение средней 
заработной платы 

к средней заработной плате 
в существенных регионах 

деятельности организации

2018 2017 2018 2017 2018 2017

Конаковская ГРЭС 90 222 87 330
Тверская 

область 29 802 27 384 3,03 3,19

Невинномысская 
ГРЭС 81 235 78 439

Ставропольский 
край 28 209 26 904 2,88 2,92

Рефтинская ГРЭС 83 856 80 480
Свердловская 

область 36 677 34 500 2,29 2,33

Среднеуральская 
ГРЭС 93 959 92 621

Свердловская 
область 36 677 34 500 2,56 2,68

Центральный офис 227 737 225 802
Московская 

область 80 816 73 153 2,82 3,09

* Ввиду невозможности представить данные о стандартной заработной плате работников начального уровня, а также невозможности предоставить разбивку по 
полу и функционалу, Компания раскрывает среднюю заработную плату без разбивки по полу по каждой бизнес-единице Компании и приводит ее соотношение 
со средним уровнем заработной платы в соответствующих регионах присутствия.

** В расчет средней заработной платы не включаются заработные платы работников, отнесенных к категории «Менеджеры».

*** Данные представлены согласно отчету Федеральной службы государственной статистики «Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 
работников по полному кругу организаций по субъектам Российской Федерации в 2013–2018 годах».
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Общее количество, процент новых работников, 
текучесть кадров

401-1 (а)

Общее количество работников на конец отчетного периода, в разбивке по возрастной группе, полу и региону

До 30 лет 30–50 лет Старше 50 лет Всего работников

2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017

Конаковская ГРЭС 10 16 280 291 107 110 397 417

в том числе женщин 1 1 70 72 23 22 94 95

в том числе мужчин 9 15 210 219 84 88 303 322

Невинномысская ГРЭС 18 24 309 321 85 88 412 433

в том числе женщин 4 4 73 79 18 22 95 105

в том числе мужчин 14 20 236 242 67 66 317 328

Рефтинская ГРЭС 121 111 729 728 167 166 1017 1005

в том числе женщин 8 8 167 172 38 46 213 226

в том числе мужчин 113 103 562 556 129 120 804 779

Среднеуральская ГРЭС 38 51 310 313 70 74 418 438

в том числе женщин 8 8 100 104 34 36 142 148

в том числе мужчин 30 43 210 209 36 38 276 290

Центральный офис 24 27 182 193 46 39 252 259

в том числе женщин 14 17 84 88 18 14 116 119

в том числе мужчин 10 10 98 105 28 25 136 140

Всего сотрудников 211 229 1810 1846 475 477 2 496 2 552

в том числе женщин 35 38 494 515 131 140 660 693

в том числе мужчин 176 191 1316 1331 344 337 1836 1859

Общее количество работников, нанятых в отчетном периоде *

До 30 лет 30–50 лет Старше 50 лет Всего работников

2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017

Конаковская ГРЭС 1 1 1 0 4 4 6 5

в том числе женщин 
среди новых работников 1 0 1 0 3 4 5 4

в том числе мужчин 
среди новых работников 0 1 0 0 1 0 1 1

Невинномысская ГРЭС 2 4 9 4 1 0 12 8

в том числе женщин 
среди новых работников 1 0 6 1 1 0 8 1

в том числе мужчин 
среди новых работников 1 4 3 3 0 0 4 7

Рефтинская ГРЭС 48 28 40 39 4 3 92 70

в том числе женщин 
среди новых работников 3 2 3 12 2 3 8 17

в том числе мужчин 
среди новых работников 45 26 37 27 2 0 84 53

Среднеуральская ГРЭС 6 9 15 14 0 0 21 23

в том числе женщин 
среди новых работников 3 3 7 5 0 0 10 8

в том числе мужчин 
среди новых работников 3 6 8 9 0 0 11 15

* Соблюдение принципа равных возможностей для женщин и мужчин при найме персонала — одна их ключевых задач Компании. Компания гарантирует его 
выполнение там, где это возможно. 
По итогам 2018 года средний показатель количества женщин в коротком списке кандидатов составил 33% от общего числа кандидатов. 

Центральный офис 9 9 14 7 1 0 24 16

в том числе женщин 
среди новых работников 4 8 7 4 0 0 11 12

в том числе мужчин 
среди новых работников 5 1 7 3 1 0 13 4

Всего работников 66 51 79 64 10 7 155 122

в том числе женщин 
среди новых работников 12 13 24 22 6 7 42 42

в том числе мужчин 
среди новых работников 54 38 55 42 4 0 113 80

Общая численность уволенных работников и коэффициент текучести кадров за отчетный период, 
в разбивке по возрастной группе, полу и региону

Всего уволенных работников
Среднесписочная численность 
работников организации за год Коэффициент текучести

2018 2017 2018 2017 2018 2017

Конаковская ГРЭС 26 26 403,66 421,42 0,14 0,15

в том числе женщин среди 
уволенных работников 7 9 89,27 92,52 0,08 0,10

в том числе мужчин среди 
уволенных работников 
сотрудников 19 17 314,39 328,90 0,06 0,05

Невинномысская ГРЭС 32 20 416,30 429,72 0,23 0,11

в том числе женщин среди 
уволенных работников 17 7 91,01 97,40 0,19 0,07

в том числе мужчин среди 
уволенных работников 15 13 325,29 332,32 0,05 0,04

Рефтинская ГРЭС 77 102 1 000,88 1 022,28 0,17 0,21

в том числе женщин среди 
уволенных работников 20 26 213,72 227,57 0,09 0,11

в том числе, мужчин среди 
уволенных работников 57 76 787,16 794,71 0,07 0,10

Среднеуральская ГРЭС 41 35 417,95 437,01 0,21 0,14

в том числе женщин среди 
уволенных работников 16 7 135,13 138,67 0,12 0,05

в том числе мужчин среди 
уволенных работников 25 28 282,82 298,34 0,09 0,09

Центральный офис 35* 26 242,93 249,15 0,29 0,22

в том числе женщин среди 
уволенных работников 15 15 102,53 102,40 0,15 0,15

в том числе мужчин среди 
уволенных работников 20 11 140,40 146,75 0,14 0,07

Всего работников 211 209 2 481,72 2 559,59 1,03 0,84

в том числе женщин среди 
уволенных 75 64 631,66 658,57 0,62 0,48

в том числе мужчин среди 
уволенных 136 145 1 850,06 1 901,02 0,41 0,36

401-1 (b)

* В 2018 году из филиала «Центральный офис» 13 работников были уволены по причине перевода на работу в ООО «Энел Грин Пауэр Рус».
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Общее количество часов обучения работников на конец года, в разбивке по должности

Менеджеры Руководители Специалисты Рабочие
Всего 

часов обучения 

2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017

Конаковская ГРЭС 855 216 1684 4 125 3 574 3 726 4 729 2 316 10 842 10 383

Невинномысская ГРЭС 127 80 3 045 4 266 6 370 5 948 16 370 37 748 25 912 48 042

Рефтинская ГРЭС 121 167 3 845 4 952 6 898 6 862 24 230 13 626 35 094 25 607

Среднеуральская ГРЭС 259 209 5 777 4 766 8 839 6 228 18 517 10 337 33 392 21 540

Центральный офис 2 268 1053 5 205 3 973 7 881 7 564 0 16 15 354 12 606

Общее количество 
часов обучения за год 3 630 1725 19 556 22 082 33 562 30 328 63 846 64 043 120 594 118 178

404-1

Среднегодовое количество часов обучения работников, в разбивке по должности

Менеджеры Руководители Специалисты Рабочие
Всего 

часов обучения

2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017

Конаковская ГРЭС 855,00 216,00 25,91 61,57 23,06 23,58 26,87 12,13 27,31 24,90

Невинномысская ГРЭС 127,00 80,00 44,78 60,08 41,63 35,62 86,16 194,58 62,89 110,95

Рефтинская ГРЭС 121,00 167,00 24,03 30,95 24,72 23,83 41,99 24,51 34,51 25,48

Среднеуральская ГРЭС 259,00 209,00 88,88 69,07 49,11 33,30 107,66 57,11 79,89 49,18

Центральный офис 133,41 65,81 73,31 54,42 48,95 45,29 0,00 5,33 60,93 48,67

Среднегодовое 
количество часов 
обучения 172,86 86,25 45,59 50,19 36,17 31,36 57,11 56,93 48,31 46,31

Общее количество часов обучения работников на конец года, в разбивке по полу

Женщины Мужчины Всего часов обучения 

2018 2017 2018 2017 2018 2017

Конаковская ГРЭС 2 618 2 918 8 224 7 465 10842 10 383

Невинномысская ГРЭС 10 305 7 335 15 607 40 707 25 912 48 042

Рефтинская ГРЭС 6 754 4 030 28 340 21 577 35 094 25 607

Среднеуральская ГРЭС 9 490 6 367 23 902 15 173 33 392 21 540

Центральный офис 11 296 4 148 4 058 8 458 15 354 12 606

Общее количество 
часов обучения за год 40 463 24 798 80 131 93 380 120 594 118 178

Среднегодовое количество часов обучения работников, в разбивке по полу

Женщины Мужчины Всего часов обучения

2018 2017 2018 2017 2018 2017

Конаковская ГРЭС 27,85 30,71 27,14 23,18 27,30 24,89

Невинномысская ГРЭС 108,47 69,85 49,23 124,10 62,89 110,95

Рефтинская ГРЭС 31,70 17,83 35,24 27,69 34,50 25,47

Среднеуральская ГРЭС 66,83 43,02 86,60 52,32 79,88 49,17

Центральный офис 97,37 34,85 29,83 60,41 60,92 48,67

Среднегодовое 
количество часов 
обучения 61,30 35,78 43,64 50,23 48,31 46,30

В связи с трансформацией процесса обратной связи данные доступны только за 2018 год. 404-3

Количество работников, получающих регулярную обратную связь по результатам работы касательно 
развития карьеры в течение отчетного периода, в разбивке по должности

Менеджеры Руководители Специалисты Рабочие Всего сотрудников

2018 2018 2018 2018 2018

Конаковская ГРЭС 1 65 145 164 375

Невинномысская ГРЭС 1 68 143 177 389

Рефтинская ГРЭС 1 157 262 539 959

Среднеуральская ГРЭС 1 65 169 160 395

Центральный офис 18 71 151 3 243

Всего сотрудников 22 426 870 1043 2 361*

Доля сотрудников, получающих регулярную обратную связь по результатам работы касательно развития карьеры 
в течение отчетного периода, в разбивке по должности

Менеджеры Руководители Специалисты Рабочие Всего работников

2018 2018 2018 2018 2018

Конаковская ГРЭС 1 1,00 0,93 0,93 0,94

Невинномысская ГРЭС 1 1,00 0,93 0,93 0,94

Рефтинская ГРЭС 1 0,98 0,93 0,93 0,94

Среднеуральская ГРЭС 1 1,00 0,93 0,93 0,94

Центральный офис 1 1,00 0,93 1,00 0,96

Общая доля сотрудников 1 0,99 0,93 0,93 0,94

Количество работников, получающих регулярную обратную связь по результатам работы касательно 
развития карьеры в течение отчетного периода, в разбивке по полу

Женщины Мужчины Всего работников

2018 2018 2018

Конаковская ГРЭС 86 289 375

Невинномысская ГРЭС 87 302 389

Рефтинская ГРЭС 195 764 959

Среднеуральская ГРЭС 130 265 395

Центральный офис 106 137 243

Всего сотрудников 604 1757 2 361*

Среднее число работников, получающих регулярную обратную связь по результатам работы касательно 
развития карьеры в течение отчетного периода, в разбивке по полу

Женщины Мужчины Всего работников

2018 2018 2018

Конаковская ГРЭС 0,91 0,95 0,94

Невинномысская ГРЭС 0,91 0,95 0,94

Рефтинская ГРЭС 0,91 0,95 0,94

Среднеуральская ГРЭС 0,91 0,96 0,94

Центральный офис 0,91 1,00 0,96

Общая доля сотрудников 0,91 0,95 0,94

* При расчете данных показателей не включаются сотрудники, находящиеся в декретном отпуске или проработавшие в Компании менее 3 месяцев на момент 
проведения оценки.
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405-1Показатели социокультурного разнообразия руководящих кадров, 
в том числе в разбивке по полу и возрасту

До 30 лет 30–50 лет Старше 50 лет
Всего 

руководящих кадров

2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017

Конаковская ГРЭС 0 0 1 1 0 0 1 1

в том числе женщин 
среди руководящих 
кадров 0 0 0 0 0 0 0 0

в том числе мужчин 
среди руководящих 
кадров 0 0 1 1 0 0 1 1

Невинномысская ГРЭС 0 0 1 1 0 0 1 1

в том числе женщин 
среди руководящих 
кадров 0 0 0 0 0 0 0 0

в том числе мужчин 
среди руководящих 
кадров 0 0 1 1 0 0 1 1

Рефтинская ГРЭС 0 0 1 1 0 0 1 1

в том числе женщин 
среди руководящих 
кадров 0 0 0 0 0 0 0 0

в том числе мужчин 
среди руководящих 
кадров 0 0 1 1 0 0 1 1

Среднеуральская ГРЭС 0 0 1 1 0 0 1 1

в том числе женщин 
среди руководящих 
кадров 0 0 0 0 0 0 0 0

в том числе мужчин 
среди руководящих 
кадров 0 0 1 1 0 0 1 1

Центральный офис 0 0 17 15 3 3 20 18

в том числе женщин 
среди руководящих 
кадров 0 0 4 3 0 1 4 4

в том числе мужчин 
среди руководящих 
кадров 0 0 13 12 3 2 16 14

Общее количество 
руководящих кадров 0 0 21 19 3 3 24 22

в том числе женщин 
среди руководящих 
кадров 0 0 4 3 0 1 4 4

в том числе мужчин 
среди руководящих 
кадров 0 0 17 16 3 2 20 18

Показатели социокультурного разнообразия сотрудников, в том числе в разбивке по полу и возрасту

До 30 лет 30–50 лет Старше 50 лет Всего сотрудников

2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017

Конаковская ГРЭС 10 16 279 290 107 110 396 416

в том числе женщин 
среди работников 1 1 70 72 23 22 94 95

в том числе мужчин 
среди работников 9 15 209 218 84 88 302 321

Невинномысская ГРЭС 18 24 308 320 85 88 411 432

в том числе женщин 
среди работников 4 4 73 79 18 22 95 105

в том числе мужчин 
среди работников 14 20 235 241 67 66 316 327

Рефтинская ГРЭС 121 111 728 727 167 166 1016 1004

в том числе женщин 
среди работников 8 8 167 172 38 46 213 226

в том числе мужчин 
среди работников 113 103 561 555 129 120 803 778

Среднеуральская ГРЭС 38 51 309 312 70 74 417 437

в том числе женщин 
среди работников 8 8 100 104 34 36 142 148

в том числе мужчин 
среди работников 30 43 209 208 36 38 275 289

Центральный офис 24 27 165 178 43 36 232 241

в том числе женщин 
среди работников 14 17 80 85 18 13 112 115

в том числе мужчин 
среди работников 10 10 85 93 25 23 120 126

Общее количество 
работников 211 229 1789 1827 472 474 2472 2530

в том числе женщин 
среди работников 35 38 490 512 131 139 656 689

в том числе мужчин 
среди работников 176 191 1299 1315 341 335 1816 1841
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Общество, ОАО «ОГК-5», 

ОАО «Энел ОГК-5», ОАО «Энел Россия», 

ПАО «Энел Россия», Компания, 

Эмитент

Годовой отчет

Центральный офис (ЦОФ)

Конаковская ГРЭС (КГРЭС)

Невинномысская ГРЭС (НГРЭС)

Рефтинская ГРЭС (РГРЭС)

Среднеуральская ГРЭС (СУГРЭС)

АЭС 

БР 

ВИЭ 

ВЛ 

ВЭП 

ГРЭС 

ГЭС 

ДПМ

ЕЭС 

Кодекс корпоративного управления 

КПД 

КПЭ 

Публичное акционерное общество «Энел Россия»

Годовой отчет Публичного акционерного общества «Энел Россия»

Филиал «Центральный офис» ПАО «Энел Россия»

Филиал «Конаковская ГРЭС» ПАО «Энел Россия»

Филиал «Невинномысская ГРЭС» ПАО «Энел Россия»

Филиал «Рефтинская ГРЭС» ПАО «Энел Россия»

Филиал «Среднеуральская ГРЭС» ПАО «Энел Россия»

Атомная электрическая станция

Балансирующий рынок

Возобновляемые источники энергии

Высоковольтная линия электропередачи

Всероссийский Электропрофсоюз

Государственная районная электростанция

Гидравлическая электрическая станция

Договоры о предоставлении мощности 

Единая энергетическая система

Кодекс корпоративного управления, рекомендованный 

к применению письмом Банка России от 10 апреля 2014 года 

N 06-52/2463

Коэффициент полезного действия

Ключевой показатель эффективности

16. Глоссарий МСФО 

ООН 

ОРЭМ 

ОТПБЭиК 

ОЭС 

ПГУ 

ПЛАРН 

ПМЛА 

РД 

РЗУ 

РСВ  

СОЦ 

ТЭЦ 

ФЗ 

ЦУР 

ЧС 

IoТ 

кВт·ч (киловатт·час) 

кВт (киловатт) 

МВт (мегаватт) 

Гкал (гигакалория) 

Гкал/ч (гигакалория/час)

Международные стандарты финансовой отчетности

Организация Объединенных Наций

Оптовый рынок электрической энергии и мощности

Охрана труда, промышленная безопасность, экология и качество

Объединенная энергетическая система

Парогазовая установка

Планы по предупреждению и ликвидации аварийных разливов 

нефти и нефтепродуктов

Планы мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий

Регулируемые договоры

Рыбозащитные устройства

Рынок на сутки вперед

Создание общей ценности

Теплоэлектроцентраль

Федеральный закон

Цели в области устойчивого развития ООН

Чрезвычайная ситуация

Интернет вещей

Единица измерения выработанной электрической энергии

Единица измерения электрической мощности

Единица измерения электрической мощности

Единица измерения тепловой энергии

Единица измерения тепловой мощности

Единицы измерения:
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Контакты

→ Оксана Рябчинская, Юрисконсульт, 

Oxana.Ryabchinskaya@enel.com 

→ Мария Шипицына, Старший менеджер 

по устойчивому развитию, 

Maria.Shipitsyna@enel.com

→ Софья Красноярова, Главный специалист 

по устойчивому развитию,  

Sofya.Krasnoyarova@enel.com

Компания
Полное наименование: 

Публичное акционерное общество «Энел Россия»

Сокращенное наименование: ПАО «Энел Россия»

Место нахождения Общества: г. Екатеринбург

Адрес Общества: 620014, Россия, Свердловская область, 

Екатеринбург, ул. Хохрякова, 10

Почтовый адрес: 

115093, Россия, Москва, ул. Павловская, 7, стр. 1

Телефон: +7 495 539-31-31

Факс: +7 495 539-31-48

Адрес электронной почты: office.russia@enel.com

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой 

доступна информация об Обществе: https://www.enelrussia.ru 

Пресс-служба: EnelRussiaPressOffice@enel.com

Отношения с инвесторами: 

Екатерина Орлова, IR-менеджер, Ekaterina.orlova@enel.com

Филиалы ПАО «Энел Россия»

→ Филиал «Центральный офис», 

Российская Федерация, 115093, г. Москва, 

улица Павловская, дом 7, строение 1

→ Филиал «Конаковская ГРЭС», 

Российская Федерация, 171252, город Конаково 

Тверской области, улица Промышленная, дом 12

→ Филиал «Невинномысская ГРЭС», 

Российская Федерация, 357107, город Невинномысск 

Ставропольского края, улица Энергетиков, дом 2

→ Филиал «Рефтинская ГРЭС», 

Российская Федерация, 624285, город Асбест 

Свердловской области, поселок Рефтинский

→ Филиал «Среднеуральская ГРЭС», 

Российская Федерация, 624070, город Среднеуральск 

Свердловской области, улица Ленина, дом 2

Банк-депозитарий
Наименование: «Бэнк оф Нью Йорк Мэлон» 

(The bank of New York Mellon)

Место нахождения: США, штат Нью-Йорк, Нью-Йорк, 10286, 

Уолл Стрит, 1 (One Wall Street, New York, New York 10286, USA)

Адрес страницы в сети Интернет: www.bnymellon.com

Реестродержатель
Полное наименование: 

Акционерное общество «Независимая 

регистраторская компания»

Сокращенное наименование: 

АО «Независимая регистраторская компания»

Место нахождения: 

107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б 

Телефон: +7 495 926-81-60

Факс: +7 495 926-81-78

Адрес страницы в сети Интернет: http://www.ncreg.ru/

С 5 февраля 2019 года регистратором ПАО «Энел Россия» 

является Акционерное общество «Независимая регистра-

торская компания Р.О.С.Т.» (АО «НРК-Р.О.С.Т.»)

Адрес: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13

ИНН 7726030449

КПП 771801001

Телефоны: +7 495 989-76-50, +7 495 780-73-63

Страница в сети Интернет: http://rrost.ru/

Аудитор
Полное фирменное наименование: 

Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» 

Сокращенное фирменное наименование: 

ООО «Эрнст энд Янг»

Место нахождения: 115035, Россия, 

Москва, Садовническая набережная, д. 77, стр. 1

Телефон: +7 495 755-97-00 Факс: +7 495 755-97-01

Сайт: http://www.ey.com/russia

102-53
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