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В РАМКАХ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА КОМПАНИЯ ENEL ПОДПИСАЛА 
СОГЛАШЕНИЕ С ВЭБ ИННОВАЦИИ 

 Меморандум о взаимопонимании в сфере инноваций был подписан с ВЭБ Инновации 
 
Санкт-Петербург, 7 июня 2019 г. – Сегодня в рамках Санкт-Петербургского Международного 
Экономического Форума (ПМЭФ) Энел Россия подписала Меморандум о взаимопонимании, 
направленный на развитие инноваций. 
 
Карло Палашано Вилламанья, Глава Enel в России, прокомментировал: «Сегодня инновации 
лежат в основе стратегии любой современной компании. Говоря о поиске прорывных 
технологий, мы ведем активное сотрудничество со стартапами из самых динамично 
развивающихся экосистем в мире, включая российскую, и мы с радостью расширяем наше 
присутствие в экосистеме инноваций благодаря подписанному соглашению». 
 
«ВЭБ Инновации» является платформой оказания финансовых услуг крупнейшего российского 
финансового института развития «ВЭБ.РФ», ориентированной на инвестиции в 
высокотехнологичные проекты. Среди приоритетных направлений деятельности «ВЭБ Инновации» 
– финансирование проектов в рамках российских правительственных программ, направленных на 
стимулирование технологических инноваций, таких как Национальная технологическая инициатива 
и программа «Цифровая экономика Российской Федерации», а также оказание поддержки 
российским инновационным компаниям при выходе на международные рынки. Соглашение с Enel 
направлено на запуск совместных проектов и создание благоприятных условий для сотрудничества 
с российскими институтами и инновационными предприятиями, в том числе стартапами, в области 
развития высокотехнологичных решений, технологических и кибер-инноваций, экологически чистых 
технологий и/или в других потенциально интересных секторах. 
 
 
 
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 S.p.A. 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».  
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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 
 

https://www.facebook.com/EnelRussia
https://www.instagram.com/enelrussia/
https://twitter.com/enelrussia

