
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

 
  
  
  
 
  

 
  

  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПАО «ЭНЕЛ РОССИЯ» ЗА 2016 ГОД ВЫШЕ ОЖИДАЕМЫХ         
БЛАГОДАРЯ РОСТУ МАРЖИНАЛЬНОЙ ПРИБЫЛИ И ЭФФЕКТИВНОМУ      
СДЕРЖИВАНИЮ ПОСТОЯННЫХ ЗАТРАТ  

● Рост показателя EBITDA, в основном, за счет благоприятной ценовой конъюнктуры на рынке            
электроэнергии и снижения операционных расходов. 

ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (млн. рублей) 

 2016 2015 Изменение 

Выручка  72 211 70 992 +1,7% 

EBITDA 13 909 10 821 +28,5% 

EBIT 10 334 (54 682) - 

Чистая прибыль/(убыток) 4 387 (48 629) - 

Чистая прибыль/(убыток) от обычных видов     
деятельности  1

4 387 (2 089) - 

Чистый долг на конец периода 20 348      24 547 -17,1% 

 
Генеральный директор ПАО «Энел Россия» Карло Палашано Вилламанья прокомментировал: “В          
2016 году компания Энел Россия достигла финансовых результатов выше ожидаемых. Рост           
маржинальной прибыли совместно с усилиями менеджмента компании в части контроля          
постоянных затрат, а также принятые меры по оптимизации структуры долга,          
компенсировали более низкие объемы продажи электроэнергии и обеспечили существенный         
рост чистой прибыли. Мы более чем довольны данным восстановлением финансовых          
показателей в 2016 году и постараемся сохранить эту положительную тенденцию в текущем            
году.” 

1 Исключая обесценение основных средств.  
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Москва, 16 марта 2017 – ПАО «Энел Россия» публикует аудированные финансовые результаты за             
2016 год в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). 

● Рост выручки обусловлен в основном следующими факторами: 
− Повышение цен на свободном рынке электроэнергии в связи с проведением в           

Центральном регионе ремонтных работ на атомных электростанциях, а также         
увеличением энергопотребления в Южном регионе; 

− Высокий спрос на электроэнергию в четвертом квартале 2016 года, в основном за счет             
более низкой наружной температуры, что привело к повышению цен на электроэнергию и            
увеличению загрузки оборудования со стороны Системного оператора;  

− Увеличение тарифа ДПМ за счёт роста доходности по государственным облигациям (как           
одного из компонентов, используемых при расчёте тарифа ДПМ); 

− Рост регулируемых тарифов на тепло и электроэнергию. 
 

На динамике выручки негативно сказались: 
− Снижение выручки от продажи электроэнергии и мощности с блоков ПГУ, в связи с             

поломкой ПГУ Невинномысской ГРЭС, которая произошла в начале 2016 года, а также            
проведенными во втором квартале 2016 года плановыми ремонтными работами на ПГУ           
Среднеуральской ГРЭС; 

− Меньшая загрузка оборудования со стороны Системного оператора в Южном регионе в           
связи с увеличением отпуска электроэнергии гидроэлектростанциями. 
 

● Показатель EBITDA увеличился за счет следующих факторов: 
− Увеличение маржинальной прибыли благодаря сокращению топливных затрат за счет         

более низких цен на уголь и снижения отпуска электроэнергии производственными          
филиалами компании; 

− Рост постоянных затрат ниже уровня инфляции. 
 

● Показатель EBIT существенно вырос за счет роста показателя EBITDA и снижения величины            
амортизации в связи с проведённым во второй половине 2015 года обесценением активов. 

 
● Вышеупомянутое увеличение показателя EBIT отразилось на росте чистой прибыли.         

Дополнительный положительный эффект достигнут за счет снижения чистых финансовых         
расходов в связи с оптимизацией структуры долгового портфеля, включающего снижение          
зависимости от колебания валютных курсов рубля по отношению к евро.  

 
● Чистый долг на конец 2016 года уменьшился по сравнению с показателем на 31 декабря 2015               

года благодаря существенному денежному потоку от операционной деятельности, а также          
переоценке части долга, номинированного в евро, в связи с укреплением рубля в течение             
отчетного периода. 

 
                                
О компании «Энел Россия» 
ПАО «Энел Россия» входит в Группу Enel. Производственными филиалами ПАО «Энел Россия» являются: Конаковская ГРЭС,               
Невинномысская ГРЭС, Среднеуральская ГРЭС, Рефтинская ГРЭС. Общая установленная мощность электростанций Общества составляет            
9 428,7 МВт по выработке электроэнергии и 2 382 Гкал/ч по выработке тепла. Уставный капитал ПАО «Энел Россия» составляет 35 371 898                      
370 рублей и разделен на обыкновенные акции номиналом 1 рубль. Доля Enel Investment Holding B.V. в уставном капитале компании –                    
56,43%, доля PFR Partners Fund I Limited - 19,03%, доля Prosperity Capital Management Limited – 7,84%, доля Банка «ВТБ» - 3,87%, доля                      
прочих миноритарных акционеров – 12,83%. Акции ПАО «Энел Россия» включены в котировальный список первого уровня на биржевой                 
площадке «ФБ ММВБ».  
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                 
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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». 
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