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ВЫРУЧКА
И
ЧИСТАЯ
ПРИБЫЛЬ
ПАО
«ЭНЕЛ
РОССИЯ»
ДЕМОНСТРИРУЮТ ПОЛОЖИТЕЛЬНУЮ ДИНАМИКУ В 1 КВАРТАЛЕ 2021
ГОДА НА ФОНЕ РОСТА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ЦЕН
•

Выручка и чистая прибыль за первый квартал 2021 года выше, чем за аналогичный период
2020 года, несмотря на окончание выплат по программе тепловых ДПМ для энергоблоков
ПГУ, что было компенсировано ростом продаж электрической и тепловой энергии в связи с
благоприятными погодными условиями и улучшением рыночной конъюнктуры

ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (млн. рублей)

Выручка
EBITDA
EBIT
Чистая прибыль
Чистый долг на конец периода

1К 2021
12 289
2 451
1 997
1 570
15 678

1К 2020
12 052
3 326
2 387
1 456
13 6971

Изменение
+2,0%
-26,3%
-16,3%
+7,8%
+14,5%

Стефан Звегинцов, генеральный директор ПАО «Энел Россия», прокомментировал: «На наши
финансовые результаты за первый квартал 2021 года оказали влияние восстановление на рынке
электроэнергии и предпринятые меры по оптимизации. Это привело к постепенному росту
наших финансовых показателей. Тем не менее, Энел Россия находится на поворотной стадии
переходного периода, что вынуждает нас быть более сдержанными в своих прогнозах».
Москва, 29 апреля 2021 г. – ПАО «Энел Россия» публикует неаудированные финансовые
результаты в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за
первый квартал 2021 года.
•

1

Выручка продемонстрировала умеренный рост, что обусловлено, в основном, следующими
факторами:
− ростом продаж электроэнергии и тепла в связи с восстановлением спроса на рынке по
причине более низких температур, а также постепенным ростом экономической
активности;
− ростом цен на РСВ в результате повышения спроса на электроэнергию и снижения

По состоянию на 31 декабря 2020 г.
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−

полезного отпуска гидроэлектростанциями в европейской части России и на Урале
(первая ценовая зона) в первом квартале 2021 года;
ежегодным повышением регулируемых тарифов и индексацией цен в рамках
конкурентного отбора мощности (КОМ) в 2021 году.

Данные факторы в большей степени компенсировали окончание программы выплат по тепловым
ДПМ для блоков ПГУ Невинномысской и Среднеуральской ГРЭС, которые с 2021 года перешли на
рынок КОМ.
•

Показатель EBITDA снизился на 26,3% по причине изменения структуры выручки, а именно
снижение продаж мощности (-35% год к году) и увеличение продаж электроэнергии (+21% год к
году), последнее из которых было компенсировано увеличением соответствующих затрат на
топливо. Положительное влияние на показатель EBITDA оказало существенное сокращение
операционных расходов в результате направленных на их оптимизацию управленческих
действий.

•

Показатель EBIT снизился на 16,3%, что существенно лучше динамики показателя EBITDA, в
основном за счет восстановления резервов по сомнительным долгам, а также снижения
расходов на амортизацию и обесценение.

•

Чистая прибыль выросла на 7,8%, в основном, по причине снижения финансовых расходов изза:
− отсутствия существенных курсовых разниц по сравнению с первым кварталом 2020 года,
когда наблюдалось значительное обесценение рубля;
− более низкой средней процентной ставки по финансовому долгу.

•

Чистый долг по состоянию на 31 марта 2021 года ожидаемо увеличился по сравнению с 31
декабря 2020 года вслед за продолжающимися активными капитальными затратами на проекты
в сфере возобновляемой энергетики.

ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Отпуск электроэнергии (ГВтч)
включая:
- газовые блоки
- ветроэнергетические блоки
Продажи электроэнергии (ГВтч)
Продажи тепла (тыс. Гкал)
•

1К 2021
5 513

1К 2020
4 777

Изменение
+15,4%

5 513
6 177
1 479

4 777
5 561
1 302

+15,4%
+11,1%
+13,6%

Отпуск электроэнергии продемонстрировал существенный рост, в основном, по причине
увеличения спроса на электроэнергию в Европейской части России и на Урале (первая ценовая
зона) на фоне более низких температур зимой, а также на фоне снижения выработки
гидроэлектростанциями по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В частности, все
электростанции компании увеличили выработку за счет более высокой загрузки со стороны
Системного оператора в Европейской части России и на Урале, а именно:
− отпуск паросиловых блоков увеличился на 23,4%, в основном, из-за более высокого
спроса по причине низких температур,
а также снижения выработки
гидроэлектростанциями по сравнению с аналогичным периодом прошлого года;
− отпуск блоков ПГУ практически соответствовал прошлогодним показателям,
увеличившись на 0,5% на фоне стабильной нагрузки в рассматриваемом периоде.
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•

Продажи электроэнергии
электроэнергии.

•

Продажи тепла увеличились на 13,6% из-за более низких температур, особенно в Центральной
России и на Урале в первом квартале 2021 года, что компенсировало негативную динамику
продаж на юге России.

выросли

по

причине

вышеописанной

динамики

отпуска

О компании ПАО «Энел Россия»
ПАО «Энел Россия» входит в Группу Enel. Производственными филиалами ПАО «Энел Россия» являются три газовые
станции: Конаковская ГРЭС, Невинномысская ГРЭС и Среднеуральская ГРЭС. Общая установленная мощность Общества
составляет 5 628,7 МВт по выработке электроэнергии и 2 032 Гкал/ч по выработке тепла. Помимо этого, ПАО «Энел Россия»
реализует три проекта в сфере ветрогенерации: Азовская ВЭС (90 МВт), Кольская ВЭС (201 МВт), Родниковская ВЭС (71
МВт). 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%, РФПИ Управление Инвестициями-8 – 5,54%,
доля прочих миноритарных акционеров – 38,03%.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 Facebook, Instagram, Twitter и YouTube
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