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ПАО «Энел Россия» – Павловская, 7, стр. 1, Москва, Россия, 115 093  

 

ПАО «ЭНЕЛ РОССИЯ» ВОШЛО В ТОП-3 РОССИЙСКИХ РАБОТОДАТЕЛЕЙ 
ПО ДАННЫМ ИССЛЕДОВАНИЯ РБК 

 

Москва, 11 ноября 2022 г. – ПАО «Энел Россия» заняло третье место в рейтинге лучших 
российских работодателей, а также стало лидером рейтинга в отрасли энергетики. Аналитику 
предоставила компания «РБК Исследования рынков» на основании анкетных данных компаний-
участников, а также субрейтингов в рамках отдельных сегментов экономики. 
 
Кроме Энел Россия в число лидеров рейтинга вошли IT-компания «Лаборатория Касперского» и 
«Полиметалл» из сферы добычи полезных ископаемых. 
 
Как отмечает аналитическая компания, среди сильных сторон лидеров рейтинга можно выделить 
высокий объем инвестиций как в развитие бизнеса, так и в человеческий капитал – в улучшение 
условий труда для сотрудников, поддержку уровня заработной платы, инвестиции в обучение и 
развитие персонала, качественное управление и социальный пакет. Кроме того, лидеры рейтинга 
отличаются высоким уровнем надежности бизнеса, что подразумевает низкую вероятность 
задолженности по платежам и близкий к нулю риск финансовой несостоятельности. Среди прочих 
сильных сторон лидирующих работодателей хорошая деловая репутация, в том числе, 
относительно низкое количество судебных разбирательств и нарушений, выявленных в ходе 
проверок государственными органами. 
 
Для Энел Россия персонал является наибольшей ценностью и неотъемлемой составляющей 
успешной деятельности. Компания постоянно повышает эффективность системы управления 
персоналом, стимулирует профессиональное развитие сотрудников и предоставляет возможности 
карьерного роста. Коллективный договор ПАО «Энел Россия» на протяжении нескольких лет 
стабильно входит в тройку лидеров в номинации «Лучший коллективный договор среди 
генерирующих энергокомпаний Российской Федерации». 
 
 
О компании ПАО «Энел Россия» 
ПАО «Энел Россия» - российская генерирующая компания. 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. 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 организационно-правовую форму и была переименована в ПАО «Энел 
Россия». 
Следите за новостями компании в социальных сетях YouTube и Телеграм. 
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