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РОССИЯ»

ВЫШЕ

ПРОГНОЗНЫХ

Результаты превысили прогноз компании на 2018 год, представленный в стратегическом
плане в феврале 2019 года, что обусловлено более высокими ценами на электроэнергию и
оптимизацией постоянных затрат в 4 квартале 2018 года.

ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (млн. рублей)

Выручка
EBITDA
EBIT
Чистая прибыль
Чистый долг на конец периода

2018
73 265
17 225
12 536
7 699
19 376

2017
74 400
17 732
13 970
8 544
17 889

Изменение
-1,5%
-2,9%
-10,3%
-9,9%
+8,3%

Карло Палашано Вилламанья, Генеральный директор ПАО «Энел Россия», прокомментировал:
«Мы выше своих прогнозных показателей на 2018 год по части EBITDA и чистой прибыли, хотя,
как и ожидалось, наши результаты ниже рекордно высокого 2017 года. В последнем квартале
2018 года на наши результаты положительно повлияли более высокая выручка, обусловленная
динамикой цен на электроэнергию, и эффективное управление постоянными затратами. Что
касается планов на будущее, мы продолжим работу над нашими проектами в сфере
ветроэнергетики, а также над повышением производственной и операционной эффективности,
так как мы ожидаем, что существующие непростые рыночные условия продолжатся и в 2019
году».
Москва, 18 марта 2019 – ПАО «Энел Россия» публикует аудированные финансовые результаты в
соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за 2018 год.


Незначительное снижение выручки обусловлено, в основном, следующими факторами:
 Снижение выработки паросиловыми блоками, в основном по причине меньшей загрузки
со стороны Системного оператора ввиду переизбытка мощности в системе, а также
небольшого снижения потребления электроэнергии в Уральском регионе;
 Уменьшение выручки от продаж мощности по причине снижения доходности по
государственным облигациям, используемой для 2018 года (один из компонентов для
расчёта тарифа ДПМ).
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Более высокие продажи по регулируемым договорам, принимая во внимание ежегодное
увеличение тарифов, а также более высокая цена КОМ в связи с ее индексацией в 2018 году,
смогли лишь частично компенсировать вышеупомянутое снижение выручки.


Показатель EBITDA незначительно снизился по причине меньшей выручки. Данное снижение
было частично компенсировано сокращением постоянных затрат.
В частности, постоянные затраты снизились на 6% в основном за счёт более низких затрат на
персонал в связи с пересмотром размера пенсионных обязательств компании в соответствии с
недавним изменением законодательства по данному вопросу; за счёт меньших затрат на
материалы, принимая во внимание более высокий уровень плановых ремонтных работ в 2017
году; а также за счёт инициатив по оптимизации накладных расходов. За вычетом эффекта
единоразовых статей постоянные затраты в 2018 году незначительно или на 0.4% выше
предыдущего года, и сильно ниже ИПЦ, что полностью соответствует стратегической цели
компании.



Показатель EBIT уменьшился за счет снижения показателя EBITDA, а также по причине
увеличения резерва на обесценение торговой и прочей дебиторской задолженности.



Уменьшение показателя EBIT отразилось на снижении чистой прибыли, которое было
частично компенсировано меньшими чистыми финансовыми расходами. На них, в свою
очередь, оказала влияние оптимизация валютной структуры и стоимости долга, включая
рефинансирование биржевых облигаций в 2018 году на общую сумму 10 млрд рублей.



Чистый долг по состоянию на 31 декабря 2018 года увеличился по сравнению с показателем
на 31 декабря 2017 года по причине инвестиций в строительство ветропарков, право на
реализацию которых компания получила в результате победы в тендере 2017 года.

О компании ПАО «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 «Московская биржа ММВБ-РТС».
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 ОГК5», 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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