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ПО ИТОГАМ 1 КВАРТАЛА 2022 ГОДА ЭНЕЛ РОССИЯ ДЕМОНСТРИРУЕТ 
СИЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ И ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ НА ФОНЕ 
РОСТА ПОТРЕБЛЕНИЯ И ВЫСОКИХ ЦЕН НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ 

• Российский рынок электроэнергии в течение 1 квартала 2022 года демонстрировал 
положительную динамику с точки зрения как потребления, так и цен на электроэнергию, что 
привело к увеличению полезного отпуска Энел Россия более чем на 10% и росту выручки 
почти на 20% по сравнению с тем же периодом прошлого года 

• Показатель EBITDA увеличился почти на треть благодаря началу возврата инвестиций по 
нашим проектам в рамках программ ДПМ ВИЭ и КОММод, а также повышению цены 
конкурентного отбора мощности (KOM) и маржинальности продаж электроэнергии 

• Чистый долг начал снижаться: операционный денежный поток в 1 квартале 2022 года 
превысил инвестиционные расходы на фоне постепенного завершения строительства 
капиталоемкого ветроэнергетического проекта 

 
ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (млн рублей) 

  1К2022 1К2021 Изменение 

Выручка  14 650 12 289 +19,2% 
EBITDA  3 255 2 451 +32,8% 
EBIT  2 390 1 997 +19,7% 
Чистая прибыль   1 908 1 570 +21,5% 
Чистый долг на конец периода  24 786 25 9571 -4,5% 

Стефан Звегинцов, генеральный директор ПАО «Энел Россия», прокомментировал: «Компания 
продемонстрировала высокие производственные и финансовые результаты в 1 квартале 2022 
года, в основном благодаря платежам за мощность по проектам модернизации и возобновляемых 
источников энергии, а также положительной динамике на российском электроэнергетическом 
рынке. Важно отметить, что чистый долг компании начал снижаться благодаря постепенному 
окончанию капиталоемкой фазы вследствие планируемого завершения строительства 
Кольской ветроэлектростанции, которое остается нашим главным приоритетом в 
предстоящий период». 

 
1 По состоянию на 31 декабря 2021 г. 
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Москва, 28 апреля 2022 г. – ПАО «Энел Россия» публикует неаудированные финансовые 
результаты в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за 
первый квартал 2022 года. 

• Выручка показала существенный рост почти на 20%, обусловленный двумя основными 
положительными факторами: 

− Выручка от продажи мощности увеличилась на 30%, в результате получения платежей 
от введенного в эксплуатацию ветропарка, а также проекта по модернизации турбины 
№4 на Невинномысской ГРЭС, благодаря которому с 1 квартала 2022 года компания 
начала получать платежи в рамках программы модернизации тепловых электростанций 
КОММод. Дополнительной поддержкой стало повышение цены в рамках конкурентного 
отбора мощности (КОМ) на 2022 год. 

− Выручка от продажи электроэнергии выросла на 18% благодаря более высоким ценам 
и объемам продаж в связи с положительной динамикой потребления электроэнергии в 
европейской части России и на Урале (первая ценовая зона) в 1 квартале 2022 года по 
сравнению с прошлым годом. Наконец, ежегодная индексация регулируемых тарифов 
дополнительно способствовала росту выручки. 

 

• Показатель EBITDA увеличился почти на 33%, что свидетельствует о росте прибыльности 
деятельности компании. К примеру, маржинальная прибыль от основных видов деятельности 
выросла почти на 1,2 млрд руб. в основном благодаря увеличению выручки от продажи 
мощности на 0,8 млрд руб. Кроме того, выручка от продажи электроэнергии увеличилась на 1,6 
млрд руб. благодаря росту объемов реализации и цен на электроэнергию, что, однако, было 
частично компенсировано увеличением расходов на топливо и покупную электроэнергию на 1,2 
млрд руб. Наконец, Энел Россия продолжила свои меры по оптимизации постоянных издержек, 
что поддержало показатель EBITDA. 
 

• Показатель EBIT продемонстрировал рост в 19,7% под влиянием увеличения расходов на износ 
и амортизацию по сравнению с 1 кварталом 2021 года в связи с началом коммерческой 
эксплуатации Азовской ветроэлектростанции и завершения проекта модернизации турбины №4 
на Невинномысской. 

 

• Чистая прибыль увеличилась больше показателя EBIT и выросла на 21,5% в ситуации, когда 
финансовые расходы остались на уровне 1 квартала прошлого года и находились на нулевых 
значениях, поскольку более высокие расходы по процентам из-за увеличения общего уровня 
долга были компенсированы увеличившимися доходами от процентов из-за повышения ставок 
по депозитам в течение 1 квартала 2022 года по сравнению с соответствующим периодом 
прошлого года. 

 

• Чистый долг снизился с 26,0 млрд руб. по состоянию на 31 декабря 2021 года до 24,8 млрд руб. 
по состоянию на 31 марта 2022 года по мере приближения компании к завершению 
строительства своего крупнейшего проекта в области возобновляемых источников энергии. 

ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 1К 2022 1К 2021 Изменение 

Полезный отпуск электроэнергии (ГВтч) 6 101  5 513  +10,7%  
включая:    
    - газовые блоки 6 019  5 513  +9,2%  
    - ветроэнергетические блоки 83  -  - 
Продажи электроэнергии (ГВтч) 6 793  6 177  +10,0%  
Продажи тепла (тыс. Гкал) 1 426  1 479  -3,6%  
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• Полезный отпуск электроэнергии продемонстрировал уверенный рост в 1 квартале 2022 года, 
обусловленный увеличением потребления электроэнергии в регионах деятельности Энел 
Россия на фоне стабильно сильного промышленного производства. Более того, снижение 
выработки атомных электростанций в Центральной России способствовало более высокой 
загрузке тепловых мощностей компании. Вместе с тем, положительному эффекту 
способствовал отпуск «зеленой» энергии Азовской ветроэлектростанцией. 

 
Углубляясь в детали, увеличение полезного отпуска паросиловых блоков наряду с отпуском 
возобновляемой энергии позволило компенсировать небольшое снижение в загрузке ПГУ, и, в 
частности: 

− отпуск паросиловых блоков увеличился на 14,9% в 1 квартале 2022 года, в основном за 
счет положительной динамики потребления электроэнергии в энергосистеме и снижения 
выработки атомных электростанций в Центральной России;  

− отпуск блоков ПГУ снизился на 3,4% из-за более низкой загрузки со стороны Системного 
оператора в течение 1 квартала 2022 года по сравнению со стабильно высокой загрузкой 
в течение соответствующего периода прошлого года; 

− отпуск ветропарка продолжил положительно влиять на динамику показателей компании. 
 

• Продажи электроэнергии увеличились в целом в соответствии с вышеупомянутой динамикой 
отпуска электроэнергии.  
 

• Продажи тепла снизились на 3,6%, в основном, под влиянием более высоких температур в 
январе-феврале 2022 года по сравнению с прошлым годом. Отрицательная динамика, 
наблюдавшаяся на всех тепловых электростанциях в зимние месяцы, была частично 
компенсирована более низкими температурами и увеличением отпуска тепла в марте 2022 года. 

 
 
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 5 739,9 МВт по выработке электроэнергии и 1 927 Гкал/ч по выработке тепла. После ввода в эксплуатацию 
Азовской ВЭС (90 МВт) ПАО «Энел Россия» продолжает реализацию проекта Кольской ВЭС (201 МВт) в сфере 
ветрогенерации. Уставный капитал ПАО «Энел Россия» составляет 35 371 898 370 рублей и разделен на обыкновенные 
акции номиналом 1 рубль. Доля Enel SpA в уставном капитале компании – 56,43%, UROC Limited – 7,4%, РФПИ Управление 
Инвестициями-8 – 5,54%, доля прочих миноритарных акционеров – 30,63%. 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 YouTube и Телеграм. 
 

https://www.youtube.com/channel/UCFHmEwt82mnDbfii_oOH6Uw
https://t.me/Enel_Russia

