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

 

НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ В ПАО «ЭНЕЛ РОССИЯ»  
 
 
Москва, 28 мая, 2020 г. – Совет директоров ПАО «Энел Россия» утвердил назначения на позиции 
ключевых руководящих работников Компании.  
 
Михаил Верещагин назначен на должность Заместителя Генерального директора - Директора по 
персоналу и организационному развитию ПАО «Энел Россия». На данной позиции г-н Верещагин 
сменит Стефана Звегинцова, который ранее был назначен Генеральным директором Компании.  
 
Михаил Верещагин обладает высокой квалификацией и большим профессиональным опытом. Он 
закончил Российский химико-технологический университет имени Менделеева по специальности 
Биотехнология и Лондонский университет Метрополитен по специальности HR. В течение 
последних 20 лет г-н Верещагин занимал руководящие позиции в области продаж, развития бизнеса 
и управления персоналом крупных международных компаний (Renault, TELE2, Lafarge, PepsiCo) в 
России, странах СНГ, Восточной Европе и Турции. 
 
На должность Директора по энергорынкам и топливообеспечению был назначен Матвей Атцени 
Москвитин. В 2008 году г-н Атцени Москвитин начал трудовую деятельность в ОАО «ОГК-5» (в 
настоящее время - ПАО «Энел Россия»). В 2016 году, после четырех лет работы в должности 
менеджера по внутреннему аудиту, перешел в ООО «Русэнергосбыт», где по настоящее время 
занимал пост Заместителя Генерального директора по Рынку. Матвей Атцени Москвитин имеет 
второе высшее образование (МВА) в сфере управления энергетическими компаниями 
Государственного Университета Управления и, помимо опыта внедрения инновационных проектов, 
обладает экспертными знаниями энергетического рынка РФ. 
 
Данные изменения вступают в силу с 1 июня 2020 года. 
 
 
 
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 по выработке электроэнергии и 2 032 Гкал/ч по выработке тепла. Также компания временно управляет 
угольной Рефтинской ГРЭС установленной мощностью 3800 МВт во время переходного периода, необходимого для 
завершения сделки по продаже станции ее новому владельцу АО «Кузбассэнерго». 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 S.p.A. в уставном капитале компании – 56,43%, доля PFR Partners Fund I Limited - 19,03%, 
доля прочих миноритарных акционеров – 24,54 %. 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 
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