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В ПАО «ЭНЕЛ РОССИЯ» НОВЫЙ ДИРЕКТОР ПО ПЕРСОНАЛУ И
ОРГАНИЗАЦИОННОМУ РАЗВИТИЮ, А ТАКЖЕ НОВЫЙ ДИРЕКТОР ПО
КОММУНИКАЦИЯМ
Москва, 27 июля, 2018 – Совет директоров ПАО «Энел Россия» согласовал изменения в списке
руководящих должностей и одобрил назначения на позиции ключевых директоров компании.
Стефан Звегинцов, ранее Директор по внешним связям и устойчивому развитию, был назначен на
должность Заместителя Генерального директора - Директора по персоналу и организационному
развитию ПАО «Энел Россия». На данной позиции г-н Звегинцов сменит Галину Ширинову,
которая приняла решение покинуть компанию и продолжить свою карьеру за ее пределами.
Стефан Звегинцов работает в Группе Enel уже 18 лет на различных управленческих позициях. В
2014 году, г-н Звегинцов стал Директором по внешним связям и устойчивому развитию ПАО «Энел
Россия».
Дирекция по внешним связям и устойчивому развитию была реорганизована и в результате были
сформированы следующие направления: Дирекция по Коммуникациям, Дирекция по Устойчивому
развитию, временно исполняющим обязанности директора которой будет г-н Звегинцов. Группа по
взаимодействию с органами государственной власти была объединена с Дирекцией
Регулирования рынка.
Алсу Загорская, ранее Руководитель пресс-службы, была утверждена Советом директоров на
должность Директора по коммуникациям ПАО «Энел Россия».
Г-жа Загорская начала свою трудовую деятельность в компании в Дирекции по
2013 году, где она работала на различных позициях. В апреле 2016 года она
службу ПАО «Энел Россия». Г-жа Загорская имеет профильное образование
общественностью и располагает обширными профессиональными знаниями и
коммуникаций.

внешним связям в
возглавила прессв сфере связей с
опытом в области

Данные изменения вступают в силу с 18 августа 2018 года.
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 S.p.A в уставном капитале компании – 56,43%, доля PFR
Partners Fund I Limited - 19,03%, доля Prosperity Capital Management Limited – 8,23%, доля прочих миноритарных акционеров – 16,31%. 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
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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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