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Москва, 21 декабря, 2015 - Агентство Fitch Ratings присвоило ПАО «Энел Россия»
долгосрочный рейтинг эмитента в иностранной валюте на уровне BB+ со стабильным
прогнозом.
"На фоне текущих событий в экономике и общей ситуации в российской
электроэнергетике
получение рейтинга уровня ВВ+ со стабильным прогнозом
свидетельствует об устойчивости деятельности и управленческой стратегии компании в
этот непростой период, - прокомментировал генеральный директор «Энел Россия»
Карло Палашано Вилламанья.
Эксперты Fitch отмечают, что рейтинг подкрепляется хорошими показателями
кредитоспособности Энел Россия, устойчивыми денежными потоками, создаваемыми
благодаря договорам о предоставлении мощности (ДПМ), способностью генерировать
положительный денежный поток в отличии от ряда некоторых других генерирующих
компаний, имеющих рейтинг Fitch, а также высокой диверсификацией электростанций
по географическому расположению, топливному балансу и клиентской базе. Эксперты
Fitch отмечают, что у компании один из наиболее диверсифицированных топливных
балансов среди российских генерирующих компаний. В то же время, рейтинг отражает
подверженность деятельности Энел Россия рискам курсовых колебаний, слабые
фундаментальные параметры российского электроэнергетического рынка, а также
высокие риски, связанные с нормативно-правовым регулированием отрасли.
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 «ОГК5». 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».

Пресс-служба ПАО «Энел Россия»
Мария Зонова
Tel: +7 495 5393131 ext. 7695
E-mail: Maria.Zonova@enel.com

