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ПАО «ЭНЕЛ РОССИЯ» ПУБЛИКУЕТ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ
ПОКАЗАТЕЛИ ЗА 2017 ГОД
Москва, 29 января, 2018 – ПАО «Энел Россия» публикует производственные показатели за 2017
год.

Полезный отпуск электроэнергии (ГВтч)
Продажи электроэнергии (ГВтч)
Продажи тепловой энергии (тыс. Гкал)

2017
39 830
45 575
5 204

2016
41 062
47 325
5 581

Изменение
-3,0%
-3,7%
-6,8%

Генеральный директор ПАО «Энел Россия» Карло Палашано Вилламанья прокомментировал:
“На операционные показатели нашей компании в 2017 году существенное влияние оказали
внешние факторы, однако эффективное управление производственной деятельностью
позволяет нам подтвердить заявленные ранее финансовые цели на 2017 год».


Полезный отпуск электроэнергии снизился с учетом разнонаправленной динамики,
продемонстрированной электростанциями компании, в частности:



Отпуск электроэнергии на Конаковской ГРЭС снизился на 15% по причине большей
выработки атомными электростанциями в Центральном регионе;
Отпуск электроэнергии на Среднеуральской ГРЭС снизился на 10%, в основном, по
причине меньшей загрузки со стороны Системного Оператора, обусловленной
переизбытком мощности в Уральском регионе.



Данное снижение было частично компенсировано:
 Увеличением отпуска электроэнергии на Невинномысской ГРЭС на 5% по сравнению с
прошлым годом, когда в первые три месяца 2016 года проводились ремонтновосстановительные работы на ПГУ. На динамику отпуска также положительно
повлияла высокая загрузка со стороны Системного оператора в связи с высоким
спросом на электроэнергию в Южном регионе в 2017 году;
 Увеличением отпуска электроэнергии на Рефтинской ГРЭС на 2%, обусловленным
разницей в графике ремонтных работ в 2017 году по сравнению с 2016 годом.



Продажи электроэнергии снизились по причине вышеупомянутой динамики полезного
отпуска.



Продажи тепловой энергии сократились по причине более высокой средней температуры в
зимний период 2017 года, а также снижения объемов тепловой энергии, закупаемой у
Среднеуральской ГРЭС.
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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 Investment Holding B.V. в уставном капитале компании –
56,43%, доля PFR Partners Fund I Limited - 19,03%, доля Prosperity Capital Management Limited – 8,23%, доля Банка «ВТБ» - 3,87%, доля
прочих миноритарных акционеров – 12,44%. 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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