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НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ В ПАО «ЭНЕЛ РОССИЯ»
Москва, 28 апреля 2022 г. – Среди ключевых руководящих работников ПАО «Энел Россия»
произошли кадровые изменения, утвержденные вчера Советом Директоров компании.
На должность финансового директора назначена Нина Леонова, которая последние 7 лет работала
в качестве директора по финансам и страхованию. На данной позиции она сменит Юлию Матюшову,
принявшую решение покинуть компанию и продолжить свою профессиональную деятельность за
пределами Энел Россия. В компании Юлия Константиновна Матюшова проработала порядка 16 лет,
в течение которых она активно участвовала в ее развитии. Ее заслуги получили широкое признание
в российских деловых кругах, о чем свидетельствует присуждение ей многочисленных
профессиональных наград.
Г-жа Леонова окончила магистратуру Российской Экономической Академии им. Г.В. Плеханова в
2000 году по специальности финансы и кредит. Далее работала в банковском и промышленном
секторах. В компанию Энел Россия г-жа Леонова пришла в 2010 году в качестве начальника
управления корпоративных финансов и казначейства. В 2015 году была назначена директором по
финансам и страхованию.
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 организационноправовую форму и была переименована в ПАО «Энел Россия».
Следите за новостями компании в социальных сетях YouTube и Телеграм.
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