Пресс-служба
ПАО "Энел Россия"
Павловская, 7, стр. 1,
Москва, Россия
T +7(495) 539 31 53
E-mail: EnelRussiaPressOffice@enel.com
enel.ru

РЕЗУЛЬТАТЫ ПАО «ЭНЕЛ РОССИЯ» ЗА ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ 2016 ГОДА
СООТВЕТСТВУЮТ БИЗНЕС-ПЛАНУ КОМПАНИИ, НЕСМОТРЯ НА
НЕПРОСТУЮ ЭКОНОМИЧЕСКУЮ СИТУАЦИЮ
Москва, 28 апреля, 2016 – Сегодня ПАО «Энел Россия» опубликовало производственные и
неаудированные финансовые результаты в соответствии с международными стандартами
финансовой отчетности (МСФО) за первый квартал 2016 года.
ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (млн. рублей)

Выручка
EBITDA
EBIT
Чистая прибыль
Чистый долг

1К 2016
17 571
3 027
2 263
134
24 437

1К 2015
18 662
4 617
2 539
589
1
24 547

Изменение
-5,8%
-34,4%
-10,9%
-77,2%
-15,9



Снижение выручки вызвано в первую очередь поломкой ПГУ на Невинномысской ГРЭС,
которая произошла в начале 2016 года и привела к меньшей выручке от продаж
электроэнергии и мощности.
 Данное снижение было частично компенсировано увеличившимся тарифом по ДПМ за
счёт роста доходности по долгосрочным государственным облигациям, как одного из
компонентов, используемых при расчёте ДПМ тарифа.



Показатель EBITDA уменьшился за счет более низкой выручки и страховой выплаты в
размере порядка 800 млн. рублей, полученной в начале 2015 года и связанной с
проведенными в 2014 году ремонтными работами на ПГУ на Среднеуральской ГРЭС.

Без учета данной выплаты показатель EBITDA снизился на 20,7%.

Вышеперечисленные факторы были частично скомпенсированы сократившимися на
700 млн. рублей или 5,7% топливными затратами, в основном за счет снизившихся цен
на уголь и уменьшившегося отпуска ПГУ.



Уменьшение чистой прибыли обусловлено снижением показателя EBITDA и увеличением
финансовых расходов, в большей степени за счет единоразовой бухгалтерской корректировки
в размере 430 млн. рублей, связанной с рефинансированием кредита Королевского банка
2
Шотландии (RBS) .
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По состоянию на 31 декабря 2015 года
В соответствии со стандартами МСФО, долгосрочный кредит, учитываемый по амортизируемой стоимости,
должен быть переклассифицирован в краткосрочный, учитываемый по номинальной стоимости
1
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Отпуск электроэнергии (ГВтч)
Продажи электроэнергии (ГВтч)
Продажи тепловой энергии (тыс. Гкал)

1К 2016
10 072
11 518
2 008

1К 2015
10 807
12 301
2 030

Изменение
-6,8%
-6,4%
-1,1%



Полезный отпуск электроэнергии снизился в основном за счет проведения ремонтновосстановительных работ на ПГУ Невинномысской ГРЭС.
 Снижение отпуска электроэнергии на Среднеуральской ГРЭС в большей степени
обусловлено более теплой погодой, наблюдавшейся в Уральском регионе и вызвавшей
снижение потребления электроэнергии.
 Паросиловые блоки на Рефтинской и Невинномысской ГРЭС продемонстрировали
положительную динамику, увеличив отпуск электроэнергии за счет повышения уровня
готовности оборудования и большей загрузки со стороны системного оператора.
 Отпуск электроэнергии на Конаковской ГРЭС остался на уровне показателя прошлого
года.



Продажи электроэнергии снизились за счет уменьшения величины полезного отпуска
электроэнергии по вышеупомянутым причинам.



Продажи тепловой энергии в целом соответствуют показателям первого квартала 2015 года.

“На выручку компании за первый квартал 2016 года существенно повлияли наши
производственные результаты, на которых в свою очередь сказались внеплановые ремонтные
работы на ПГУ Невинномысской ГРЭС, успешно введенной в эксплуатацию во второй половине
марта. Тем не менее, даже с учетом вышесказанного, а также принимая во внимание попрежнему непростую экономическую ситуацию, наши результаты полностью соответствуют
целям бизнес-плана, подтверждая наше твердое намерение вернуться к росту показателей
компании», - прокомментировал генеральный директор ПАО «Энел Россия» Карло Палашано
Вилламанья.

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
9 506,7 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 Investment Holding B.V. в уставном капитале компании –
56,43%, доля PFR Partners Fund I Limited - 26,43%, доля Prosperity Capital Management Limited – 6,33%, доля прочих миноритарных
акционеров – 10,81%. 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».
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