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ОПУБЛИКОВАНЫ РЕЗУЛЬТАТЫ ОАО «ЭНЕЛ РОССИЯ» ПО
МСФО ЗА 2014 ГОД: ПОКАЗАТЕЛЬ EBITDA ВЫРОС НА 9% ДО
18,4 МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ
Москва, 11 марта 2015 г. – Сегодня ОАО «Энел Россия» опубликовало аудированную
финансовую отчетность за 2014 г., подготовленную в соответствии с международными
стандартами финансовой отчетности (МСФО).
Выручка от основной деятельности составила 74 405 млн. руб., увеличившись на 7% или на
4 683 млн. руб. по сравнению с 2013 годом. Рост этого показателя главным образом
продиктован увеличением цен на электроэнергию на рынке на сутки вперед (РСВ).
Положительный эффект на выручку также оказало увеличение объемов продаж электроэнергии
и увеличение доходов от платежей за мощность, обусловленных ростом свободных цен на
мощность.
Показатель EBITDA за отчетный период достиг 18 408 млн. руб., увеличившись на 1 561 млн.
руб. относительно показателя 2013 года (+9%). Рост EBITDA произошел главным образом за
счет повышения прибыльности работы на РСВ, обусловленной оптимизацией стоимости
топлива и благоприятной динамике постоянных затрат.
Компания продемонстрировала рентабельность EBITDA в отчетном периоде на уровне 24,7%,
что на 0,6 процентных пункта выше, чем в 2013 году.
Чистая прибыль за 2014 год составила 5 582 млн. руб., что на 643 млн. руб. или на 13% выше
аналогичного показателя за 2013 год. Увеличение чистой прибыли главным образом связано с
ростом показателя EBITDA, созданием единовременного резерва по сомнительным долгам в
2013 году и сокращением затрат на обслуживание долговых обязательств в 2014 году ввиду их
погашения. Эти положительные эффекты частично скорректированы потерями от обесценения
оборудования, понесенными в четвертом квартале минувшего года.
Чистый долг по состоянию на 31 декабря 2014 года составил 21 081 млн. руб., увеличившись
на 1 759 млн. руб. (9%) относительно показателя чистого долга на конец 2013 года. Увеличение
чистого долга, произошедшее несмотря на стабильный поток денежных средств от
операционной деятельности, обусловлено переоценкой займов, номинированных в евро, в
связи с девальвацией российского рубля по отношению к европейской валюте.
Комментируя результаты 2014 года, Марко Фоссатаро, финансовый директор «Энел Россия»,
заявил: «Благодаря предпринятым усилиям по повышению эффективности деятельности, в
2014 году компания вновь улучшила свои финансовые показатели. Нам также удалось
хеджировать потенциально негативное влияние резкой девальвации рубля на доходы
компании. Результаты за 2014 год подтвердили правильность мер, реализуемых в рамках
нашей стратегии, и позволили сохранить финансовую устойчивость, что нашло
отражение в показателях баланса компании».
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О компании «Энел Россия»
ОАО «Энел Россия» входит в Группу Enel. Производственными филиалами ОАО «Энел Россия» являются:
Конаковская ГРЭС, Невинномысская ГРЭС, Среднеуральская ГРЭС, Рефтинская ГРЭС. Общая установленная
мощность электростанций Общества составляет 9677 МВт по выработке электроэнергии и 2 382 Гкал/ч по
выработке тепла. Уставный капитал ОАО «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 ЕБРР – 5,18%, доля прочих миноритарных акционеров – 11,96%.
Акции ОАО «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».
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