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ПАО «ЭНЕЛ РОССИЯ» ПУБЛИКУЕТ ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА 
2020 ГОД  

• Результаты 2020 года ожидаемо ниже предыдущего года, что, в основном, обусловлено 
изменением портфеля активов компании 

• На показатели компании оказала влияние слабая рыночная конъюнктура из-за 
продолжающейся низкой экономической активности по причине пандемии коронавируса   

• На протяжении 2020 года фокус внимания ПАО «Энел Россия» был сосредоточен на 
обеспечении непрерывности операционной деятельности и строительстве новых объектов 
в условиях пандемии коронавируса 
 

 
ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (млн. рублей) 

  2020 2019 Изменение 

Выручка  44 037 65 835 -33,1% 
EBITDA  9 017 15 318 -41,1% 
EBIT  5 532 2 842 +94,7% 
EBIT от обычных видов деятельности  6 595 11 039 -40,3% 
Чистая прибыль   3 625 896 +304,6% 
Чистая прибыль от обычных видов 
деятельности 

 4 467 7 453 -40,1% 

Чистый долг на конец периода  13 697 4 171 +228,4% 

 
Стефан Звегинцов, генеральный директор ПАО «Энел Россия», прокомментировал: «Изменение 
портфеля активов компании после продажи Рефтинской ГРЭС и снижение экономической 
активности, вызванное пандемией коронавируса, стали основными факторами, повлиявшими на 
наши результаты от обычных видов деятельности за 2020 год. В этих непростых условиях 
пандемии компания сосредоточила свои усилия на обеспечении непрерывности бизнес-процессов 
и активно инвестировала в реализацию своих проектов в сфере возобновляемых источников 
энергии». 

Москва, 16 марта 2021 г. – ПАО «Энел Россия» публикует аудированные финансовые результаты 
в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за 2020 год. 

• Выручка продемонстрировала отрицательную динамику по сравнению с прошлым годом, что 
обусловлено, в основном, следующими факторами: 
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− более низкими продажами электроэнергии и мощности в связи с выводом из портфеля 
активов компании Рефтинской ГРЭС; 

− снижением цен на РСВ в результате падения спроса на электроэнергию по причине 
низкой экономической активности, вызванной пандемией коронавируса, а также 
стабильным полезным отпуском гидро- и атомных электростанций в европейской части 
России и на Урале (первая ценовая зона) в течение всего года.  

 
Данные факторы лишь частично удалось компенсировать за счет более высоких продаж по 
регулируемым договорам, принимая во внимание ежегодное увеличение тарифов, а также более 
высокую цену КОМ в связи с ее индексацией в 2020 году. 
 

• Показатель EBITDA снизился вслед за выручкой. Данное снижение было частично 
компенсировано положительным эффектом от сокращения переменных и постоянных затрат, 
учитывая обновленный портфель активов компании. 

 

• Показатель EBIT значительно увеличился по сравнению с низкой базой 2019 года с учетом 
единоразового эффекта убытка от обесценения основных средств в 2019 году в результате 
реклассификации внеоборотных активов Рефтинской ГРЭС. 
 

• EBIT от обычных видов деятельности, за вычетом обесценения и резервов в отношении 
незавершенного строительства в 2020 году, а также реклассификации внеоборотных активов 
Рефтинской ГРЭС в 2019 году, в основном отражал динамику EBITDA в течение года. 

 

• Чистая прибыль от обычных видов деятельности продемонстрировала несколько лучшую 
динамику по сравнению с показателем EBIT от обычных видов деятельности благодаря 
снижению чистых финансовых расходов на 44%, в основном, по причине меньшего среднего 
уровня долга в течение 2020 года наряду с более низкой средней процентной ставкой из-за 
изменения состава долга.  

 

• Чистый долг по состоянию на 31 декабря 2020 года увеличился до 13,7 млрд рублей по 
сравнению с низкой базой на 31 декабря 2019 года, в основном, по причине постоянных 
капитальных затрат на проекты в сфере возобновляемой энергетики, которые в значительной 
степени финансировались за счет кредитов под эти проекты. 

 
 
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%, доля PFR Partners Fund I Limited – 7,4%, РФПИ 
Управление Инвестициями-8 – 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 Facebook, Instagram, Twitter и YouTube 
 

https://www.facebook.com/EnelRussia
https://www.instagram.com/enelrussia/
https://twitter.com/enelrussia
https://www.youtube.com/channel/UCFHmEwt82mnDbfii_oOH6Uw

