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ПРОЕКТ ПАО «ЭНЕЛ РОССИЯ» ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ВЕТРОПАРКА
МОЩНОСТЬЮ 71 МВТ В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ ОДЕРЖАЛ ПОБЕДУ В
ТЕНДЕРЕ ПО ВОЗОБНОВЛЯЕМЫМ ИСТОЧНИКАМ ЭНЕРГИИ



Инвестиции в строительство нового ветропарка Родниковский составят порядка 90 млн
евро
Развитием проекта и строительством ветропарка будет заниматься Enel Green Power

Москва, 11 июня, 2019 – ПАО «Энел Россия» (Энел Россия) получило право на строительство
нового объекта ветрогенерации совокупной установленной мощностью более 71 МВт1 в рамках
проведенного в 2019 году российским Правительством тендера по отбору проектов возобновляемых
источников энергии (ВИЭ). Ветропарк Родниковский будет расположен в Ставропольском крае.
Разработкой проекта и строительством будет заниматься Enel Green Power, Глобальное
подразделение по возобновляемым источникам энергии Группы Enel.
Карло Палашано Вилламанья, Генеральный директор ПАО «Энел Россия», прокомментировал:
“С учетом Родниковского ветропарка, отобранная в ходе проведенных тендеров установленная
мощность объектов ветрогенерации компании составляет 362 МВт, включая ветропарк
мощностью 90 МВт на стадии строительства. Победа в данном тендере еще раз подчеркивает
наше стремление диверсифицировать структуру генерирующих мощностей Энел России за
счет роста в сфере ВИЭ. Этот проект является подтверждением нашего намерения развития
в Ставропольском крае, где у нас уже есть тепловая электростанция - Невинномысская ГРЭС.”
Общий объем инвестиций Энел Россия в проект Родниковский составит порядка 90 млн евро. После
ввода в эксплуатацию в первой половине 2024 года ветропарк сможет вырабатывать порядка 220
ГВтч в год, избегая при этом ежегодного выброса в атмосферу около 180 000 тонн углекислого газа.
Вырабатываемая ветропарком электроэнергия будет продаваться на российском оптовом рынке, а
также компания будет получать плату за мощность.
Российский тендер инвестиционных проектов на основе возобновляемых источников энергии на
2020-2024 гг. проходил с 28 мая по 10 июня с целью отбора приблизительно 314 МВт проектов ВИЭ,
78,1 МВт из которых предназначались для ветровых проектов, оставшиеся 229,8 МВт для минигидроэлектростанций и 5,6 МВт для солнечных. Правительство России начало проводить подобные
ежегодные тендеры в 2013 году с целью достижения показателя производства электроэнергии на
основе возобновляемых источников энергии в размере 4.5% от общего объема производимой в
стране, а также для достижения 5,4 ГВт общей установленной мощности объектов возобновляемой
энергетики к 2024 году.
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Помимо победы в данном тендере, Энел Россия получила право на строительство двух объектов
ветрогенерации совокупной установленной мощностью 291 МВт - Азовской ВЭС 90 МВт, а также
проекта в Мурманской области 201 МВт - в рамках проведенного в 2017 году российским
Правительством тендера на строительство объектов ветрогенерации общей установленной
мощностью 1,9 ГВт. За разработку и строительство двух объектов отвечает Enel Green Power.
Объем инвестиций Энел Россия в Азовский ветропарк составит порядка 132 млн евро и около 273
млн евро в ветропарк мощностью 201 МВт в Мурманской области.

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 – 7,68%, доля
прочих миноритарных акционеров – 16,86%. Акции ПАО «Энел Россия» включены в котировальный список
первого уровня на биржевой площадке «Московская биржа ММВБ-РТС».
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 ОГК5», 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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