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ДИРЕКТОРОМ ФИЛИАЛА «НЕВИННОМЫССКАЯ ГРЭС» ПАО «ЭНЕЛ
РОССИЯ» НАЗНАЧЕН СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ЗАМЯТИН
Москва, 1 сентября 2020 г. – На должность директора филиала «Невинномысская ГРЭС» ПАО
«Энел Россия» назначен Сергей Владимирович Замятин, ранее руководивший другой станцией
компании - Рефтинской ГРЭС.
На этом посту он сменил Андрея Петровича Подсвирова, который продолжит работу в ПАО «Энел
Россия», как и до назначения директором «Невинномысская ГРЭС» ПАО «Энел Россия», в
должности директора по эффективности производства.
Для Андрея Петровича руководство филиалом «Невинномысская ГРЭС» пришлось на первые этапы
пандемии коронавирусной инфекции. В этой связи под его управлением на электростанции были
оперативно внедрены новые защитные меры против распространения вируса среди персонала ПАО
«Энел Россия» и подрядных организаций. Кроме того, в условиях ограниченного присутствия
персонала на станции, с учетом применения повышенных мер безопасности, были проведены два
капитальных ремонта - энергоблока №11 и ПГУ-410, во время капитального ремонта ПГУ была
выполнена модернизация газовой турбины, в результате которой была увеличена мощность
оборудования и электростанции.
Сергей Владимирович Замятин родился в 1975 году в г. Асбест Свердловской области. В 1998 году
окончил Уральский государственный технический университет (в настоящее время — УрФУ) по
специальности «Металлургия черных металлов» с присвоением квалификации «Инженер». В
дальнейшем Сергей Владимирович Замятин прошел профессиональную переподготовку по
специальности «Тепловые электрические станции» с присвоением квалификации «Инженер».
После окончания ВУЗа Сергей Владимирович устроился работать на Рефтинскую ГРЭС, где прошел
путь от обходчика до начальника цеха. В 2012 году Замятин вошел в список финалистов
корпоративной программы по подготовке и развитию руководителей «Академия технического
лидера», после чего был назначен на более высокую должность – главного инженера блоков 300
МВт Рефтинской ГРЭС. 1 апреля 2016 года Сергей Владимирович Замятин был назначен
директором филиала «Рефтинская ГРЭС» ПАО «Энел Россия», которым руководил вплоть до
завершения переходного периода после продажи станции компанией Энел Россия.
Под руководством Сергея Владимировича на Рефтинской ГРЭС был реализован ряд проектов,
направленных на повышение надежности и экологической безопасности работы электростанции: в
частности, внедрение в работу рукавных фильтров, реконструкция электростатических фильтров
на энергоблоках 300 и 500 МВт.
Перед новым директором филиала «Невинномысская ГРЭС» Сергеем Владимировичем Замятиным
стоит задача и далее обеспечивать безопасную и надежную работу филиала в условиях
повышенных мер безопасности, а также, при поддержке соответствующих подразделений
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Компании, осуществлять ряд проектов по модернизации оборудования электростанции, право на
реализацию которых ПАО «Энел Россия» получило в результате конкурентных отборов.
Готовность ПАО «Энел Россия» к ротации менеджерских кадров за счет устойчивого и
качественного планирования преемственности на руководящие должности позволяет обеспечивать
непрерывность бизнес-процессов и надежную и эффективную эксплуатацию электростанций.
О компании ПАО «Энел Россия»
ПАО «Энел Россия» входит в Группу Enel. Производственными филиалами ПАО «Энел Россия» являются три газовые
станции: Конаковская ГРЭС, Невинномысская ГРЭС и Среднеуральская ГРЭС. Общая установленная мощность Общества
составляет 5 628,7 по выработке электроэнергии и 2 032 Гкал/ч по выработке тепла. Помимо этого, ПАО «Энел Россия»
реализует три проекта в сфере ветрогенерации: Азовская ВЭС (90 МВт), Кольская ВЭС (201 МВт), Родниковская ВЭС (71
МВт). Уставный капитал ПАО «Энел Россия» составляет 35 371 898 370 рублей и разделен на обыкновенные акции
номиналом 1 рубль. Доля Enel S.p.A. в уставном капитале компании – 56,43%, доля PFR Partners Fund I Limited - 7,4%, МРИФ
Сайпрус Инвестментс 3 Лимитед - 5,82%, РФПИ Управление Инвестициями-8 – 5,54%, доля прочих миноритарных
акционеров – 24,81%. Акции ПАО «Энел Россия» включены в котировальный список первого уровня ПАО «Московская
биржа».
Компания была зарегистрирована в г. Екатеринбурге 27 октября 2004 г. под наименованием ОАО «ОГК-5». 7 июля 2009
года решением Годового общего собрания акционеров Общество переименовано в ОАО «Энел ОГК-5», а 8 августа 2014
года ИФНС России зарегистрировала новую версию устава компании с фирменным наименованием ОАО «Энел Россия».
25 июня 2015 года компания сменила свою организационно-правовую форму и была переименована в ПАО «Энел Россия».
Следите за новостями компании в социальных сетях Facebook, Instagram, Twitter и YouTube
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