
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пресс-служба  

 

ПАО «Энел Россия» 
Павловская, 7, стр. 1, 
Москва, Россия  

T +7(495) 539 31 31 доб. 7824 

EnelRussiaPressOffice@enel.com 
 
enel.ru 

  

 
 

    1 
 

 

 

 

ПАО «Энел Россия» – Павловская, 7, стр. 1, Москва, Россия, 115 093  

 

 

ПО ИТОГАМ 2021 ГОДА ЭНЕЛ РОССИЯ ДОСТИГЛА ЦЕЛЕВЫХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВЫРУЧКИ, EBITDA И ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ ОТ ОБЫЧНЫХ 
ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

• Компания достигла своих целей на 2021 год по показателям выручки, EBITDA и чистой 
прибыли от обычных видов деятельности в соответствии со Стратегическим планом на 
2021-2023 годы 

• По итогам 2021 года Энел Россия продемонстрировала увеличение выручки на 10% 
благодаря положительной динамике рыночных цен на электроэнергию под влиянием роста 
потребления во всех регионах присутствия компании 

• Негативное влияние на финансовые результаты оказало окончание выплат по программе 
ДПМ для энергоблоков ПГУ, однако оно было частично компенсировано началом получения 
платежей за продажу мощности Азовской ВЭС в рамках программы ДМП ВИЭ и действиями 
по оптимизации постоянных расходов 

 
ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (млн рублей) 

  2021 2020 Изменение 

Выручка  48 249 44 037 +9,6% 
EBITDA  7 854 9 017 -12,9% 
EBIT  3 457 5 532 -37,5% 
EBIT от обычных видов деятельности  5 119  6 595 -22,4% 
Чистая прибыль   2 580 3 625 -28,8% 
Чистая прибыль от обычных видов 
деятельности 

 3 910    4 467 -12,5% 

Чистый долг на конец периода  25 957 13 697 +89,5% 

 

Москва, 16 марта 2022 г. – ПАО «Энел Россия» публикует аудированные финансовые результаты 
в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за 2021 год. 

• Выручка продемонстрировала заметный рост под влиянием двух наиболее важных факторов: 

− С положительной стороны, росту выручки способствовали более высокие объемы 
продаж электроэнергии и благоприятные рыночные цены. Увеличение продаж 
электроэнергии было в основном обусловлено ростом потребления в энергосистеме по 
сравнению с прошлым годом, вызванным, главным образом, благоприятными 
погодными условиями и общим экономическим ростом в России в течение 2021 года. 
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Кроме того, положительная динамика потребления электроэнергии способствовала 
увеличению цен РСВ в европейской части России и на Урале (первая ценовая зона) на 
протяжении всего года. Также положительное влияние оказала ежегодная индексация 
регулируемых тарифов и повышение цен в рамках конкурентного отбора мощности 
(КОМ) в 2021 году. 

− Негативное влияние на данный показатель оказало снижение выручки от продажи 
мощности, связанное с окончанием срока действия программы тепловых ДПМ для 
блоков ПГУ Невинномысской и Среднеуральской ГРЭС в конце 2020 года. Тем не менее, 
начало продаж мощности в рамках программы ДПМ ВИЭ для Азовской ВЭС мощностью 
90 МВт, введенной в 2021 году, частично компенсировало это снижение. 

 

• Показатель EBITDA снизился на 12,9%, в основном из-за изменений в распределении баланса 
получаемых доходов от продажи мощности и электроэнергии по сравнению с прошлым годом. 
В частности, выручка от продажи мощности по сравнению с прошлым годом снизилась на 28,6% 
до 10,2 млрд руб. из-за изменений в периметре получаемых доходов от ДПМ. В то же время 
выручка от продажи электроэнергии увеличилась на 29,8% до 34,2 млрд руб., что отражает рост 
как объемов, так и цен на электроэнергию. Однако увеличение доходов от продаж 
электроэнергии было частично компенсировано пропорциональным ростом затрат на топливо, 
которые выросли по сравнению с 2020 годом на 25% до 30 млрд руб. Кроме того, руководство 
компании добилось существенного прогресса в продаже силового острова: было подписано 
соглашение о купле-продаже, в рамках которого в 2021 году начались поставки и платежи. Это, 
наряду с продолжающимися действиями, направленными на оптимизацию постоянных 
издержек, укрепило показатель EBITDA. 
 

• Показатель EBIT продемонстрировал более слабую динамику по сравнению с EBITDA по 
причине дополнительного влияния на него операционных и единовременных статей. В первую 
очередь, на нем негативно сказалось увеличение расходов на износ и амортизацию после 
начала коммерческой эксплуатации Азовской ВЭС по сравнению с прошлым годом. Во-вторых, 
был зафиксирован определенный рост обесценения по проектам, находящимся в стадии 
строительства, что в совокупности привело к снижению показателя EBIT на 37,5% в 2021 году. 

 

• EBIT от обычных видов деятельности за вычетом обесценения и резервов в отношении 
текущего строительства в основном отражал динамику EBITDA в течение года. 

 

• Чистая прибыль от обычных видов деятельности показала лучшую динамику по сравнению 
с EBIT, снизившись на 12,5%. В основном это было обусловлено снижением чистых финансовых 
расходов на 78% благодаря благоприятной динамике курсов валют и укреплению рубля в 
течение 2021 года по сравнению с предыдущим годом, когда была зафиксирована 
отрицательная курсовая разница. 

 

• Чистый долг продемонстрировал ожидаемый рост с 13,7 млрд руб. по состоянию на конец 2020 
года до 26,0 млрд руб. в конце 2021 года в связи с осуществленными инвестициями компании в 
развитие возобновляемых источников энергии и проектов по модернизации оборудования. 

 
 
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 5 739,9 МВт по выработке электроэнергии и 2 032 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%, 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 
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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. 
 

https://www.youtube.com/channel/UCFHmEwt82mnDbfii_oOH6Uw
https://t.me/Enel_Russia

