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Москва, 16 ноября 2018 года – ПАО «Энел Россия» получило Паспорт готовности к работе в
отопительный сезон 2018 - 2019 гг.
Вручению Паспорта готовности ПАО «Энел Россия» предшествовала комплексная оценка
производственных филиалов компании, которая проводилась в соответствии с утвержденной
27 декабря 2017 года Министерством энергетики РФ Методикой проведения оценки готовности
субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон. Согласно этой Методике каждая
электростанция ПАО «Энел Россия» проходила оценку Министерством энергетики по 58-ми
показателям готовности, рассчитанным на основании данных, полученных от ПАО «Энел Россия»
в рамках отраслевой отчетности, Системного оператора, Ростехнадзора. Показатели готовности
охватывают направления эксплуатационной и системной надежности, готовности персонала,
выполнения ремонтной программы, технического состояния оборудования, охраны труда,
топливообеспечения и противоаварийной деятельности. Кроме этого, оценка готовности объектов
к отопительному сезону проводилась внутренними комиссиями компании, а также в рамках
проверок Технической инспекции и Ростехнадзора.
Генеральный директор ПАО «Энел Россия» Карло Палашано Вилламанья прокомментировал:
«Подготовка электростанций ПАО «Энел Россия» к надежной и безопасной работе в
отопительный сезон является одной из наших приоритетных задач».
На электростанциях компании разработан и выполняется комплекс мероприятий, направленный
на обеспечение системной надежности и технологической безопасности в периоды пиковых
нагрузок и в условиях низких температур наружного воздуха. На станциях выполняются по графику
ремонтные работы, сформирован запас основного, резервного и растопочного топлива,
укомплектован аварийный резерв запасных частей и материалов.
Персонал компании обеспечен спецодеждой, спецобувью и необходимыми средствами
индивидуальной защиты. В течение года с персоналом электростанций проводятся обучение и
проверки знаний в части соблюдения норм охраны труда, промышленной и противопожарной
безопасности. В ходе специальных противоаварийных тренировок с привлечением специалистов
МЧС и медперсонала ежеквартально отрабатываются действия по правильному реагированию в
условиях нештатных ситуаций и низких температур.
Данный комплекс мероприятий позволит обеспечить надежную эксплуатацию оборудования и
бесперебойную поставку тепловой и электрической энергии потребителям в отопительный сезон.
По результатам оценки готовности к отопительному сезону все производственные филиалы
компании: Конаковская ГРЭС, Невинномысская ГРЭС, Рефтинская ГРЭС и Среднеуральская ГРЭС
были признаны Министерством энергетики РФ готовыми к работе в отопительный сезон, и ПАО
«Энел Россия» получило паспорт готовности к работе в отопительный сезон 2018 - 2019 гг.
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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 SpA в уставном капитале компании – 56,43%, доля PFR
Partners Fund I Limited - 19,03%, доля Prosperity Capital Management Limited – 8,23%, доля прочих миноритарных акционеров – 16,31%. 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
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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