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ЭНЕЛ РОССИЯ ПУБЛИКУЕТ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО МСФО ЗА ПЕРВОЕ
ПОЛУГОДИЕ 2022 ГОДА
ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (млн рублей)

Выручка
EBITDA
EBIT
EBIT от обычных видов деятельности1
Чистая прибыль / (убыток)
Чистая прибыль от обычных видов
деятельности¹
Чистый долг на конец периода

1П 2022
24 630
5 259
(9 698)
3 476
(8 575)
1 964

1П 2021
21 588
3 957
2 599
2 599
2 024
2 024

Изменение
+14,1%
+32,9%
+33,7%
-3,0%

28 083

25 9572

+8,2%

Жанна Седова, генеральный директор ПАО «Энел Россия», прокомментировала: «Рост объемов
и цен продаж электроэнергии и мощности компании благоприятно отразился на ее выручке.
Другие же статьи находились под сильным влиянием макроэкономических показателей ввиду
высокой волатильности. В это непростое время нашим приоритетом остаются бесперебойные
поставка электроэнергии и работа оборудования, а также завершение взятых на себя
обязательств по реализации проектов строительства Кольской ВЭС и модернизации
оборудования тепловых электростанций».
Москва, 29 сентября 2022 г. – ПАО «Энел Россия» публикует финансовые результаты
деятельности с аудиторским обзором за первое полугодие 2022 года в соответствии с
международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).
•

1
2

Выручка выросла на 14,1% в связи с двумя основными факторами:
− Увеличение выручки от продажи мощности на 35,5% ввиду ввода в эксплуатацию
Азовской ВЭС в мае 2021 года и завершения первого проекта по модернизации
оборудования на Невинномысской ГРЭС в начале 2022 года. Также положительное
влияние оказало повышение цены в рамках конкурентного отбора мощности (КОМ) на
2022 год и индексация регулируемых тарифов.
− Увеличение выручки от продажи электроэнергии на 8,4% благодаря более высоким
ценам и росту объема продаж в связи с положительной динамикой энергопотребления
в европейской части России и на Урале (первая ценовая зона). Кроме того, ежегодная

Показатели скорректированы на размер убытков от обесценения основных средств и прочих внеоборотных активов
По состоянию на 31 декабря 2021 г.
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индексация регулируемых тарифов дополнительно способствовала росту выручки.
•

Показатель EBITDA вырос на 32,9% благодаря росту маржинальной прибыли. Рост выручки был
лишь частично компенсирован увеличением затрат на топливо и покупную электроэнергию, а
также ростом постоянных затрат, в том числе, из-за ускорения инфляции и восстановления
резервов в первом полугодии 2021 года.

•

Показатель EBIT снизился из-за признанного обесценения активов в связи с существенным
ухудшением макроэкономических показателей. Однако, показатель EBIT от обычных видов
деятельности продемонстрировал рост на 33,7%, при этом рост показателя EBITDA был
частично компенсирован увеличением расходов на износ и амортизацию после ввода Азовской
ВЭС.

•

Чистая прибыль от обычных видов деятельности незначительно снизилась на 3,0% под
влиянием роста чистых финансовых расходов из-за отрицательных курсовых разниц и
увеличения чистых процентных расходов, что в совокупности нивелировало увеличение
показателя EBIT от обычных видов деятельности. При этом за отчетный период компания
зафиксировала чистый убыток ввиду обесценения активов, описанного выше.

•

Чистый долг вырос с 26,0 млрд руб. по состоянию на 31 декабря 2021 года до 28,1 млрд руб.
по состоянию на 30 июня 2022 года ввиду продолжения реализации инвестиционной программы.

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. Доля Enel SpA в уставном капитале компании – 56,43%, UROC Limited – 7,4%, ООО «ППИТ-7» –
5,54%, доля прочих миноритарных акционеров – 30,63%. 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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