
 

 

ЭНЕЛ РОССИЯ ПУБЛИКУЕТ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА 2015 
ГОД 

 
Москва, 28 января 2016 г. – ПАО «Энел Россия» опубликовало производственные результаты за 
2015 год.  
 
Полезный отпуск электроэнергии электростанциями Энел Россия в 2015 году составил 42 090 
ГВтч, что приблизительно соответствует аналогичному показателю 2014 года равному 42 376 ГВтч 
(разница в 0,7%). Отпуск электроэнергии парогазовыми установками увеличился, в частности, за 
счет ПГУ на Среднеуральской ГРЭС, на которой в начале 2014 года проводились ремонтные 
работы. Что касается паросиловых блоков, отпуск электроэнергии на Конаковской ГРЭС 
уменьшился по причине снижения загрузки со стороны Системного оператора. В то же время 
отпуск Рефтинской ГРЭС и паросиловых блоков Среднеуральской ГРЭС увеличился по сравнению 
с показателем 2014 года в связи с меньшим объемом работ по ремонту и модернизации 
оборудования в течение 2015 года. Отпуск электроэнергии на Невинномысской ГРЭС остался на 
уровне высоких показателей 2014 года в связи с ростом энергопотребления на юге России. 
 
Продажи электроэнергии в 2015 году составили 48 365 ГВтч, что соответствует показателям 
2014 года (незначительное снижение на 0,1% или на 36 ГВтч).  
 
Продажи тепловой энергии в 2015 году составили 5 млн. 622 тыс. Гкал, снизившись на 11.6% 
относительно 2014 года. Это связано с более теплой погодой, которая наблюдалась в начале 2015 
года, а также модернизацией теплофикационного оборудования на Среднеуральской ГРЭС. 
 
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 9 506,7 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  - 26,43%, доля Prosperity 
Capital Management Limited – 6,33%, доля прочих миноритарных акционеров – 10,81%. 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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