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ЭНЕЛ РОССИЯ ПОЛУЧИЛА ПРАВО НА ВВОД В КОММЕРЧЕСКУЮ 
ЭКСПЛУАТАЦИЮ СВОЕГО ПЕРВОГО ВЕТРОПАРКА АЗОВСКАЯ ВЭС 90 
МВТ 

• С 1 мая 2021 года Азовская ВЭС получила право поставлять вырабатываемую 
электроэнергию и мощность на оптовом рынке электроэнергии и мощности России (ОРЭМ) 

 
Москва, 29 апреля 2021 г. – Сегодня ПАО «Энел Россия» получило право на ввод в коммерческую 
эксплуатацию своего первого ветропарка  в России, расположенного в Азове, Ростовская область, 
установленной мощностью 90 МВт. Право продажи электроэнергии и мощности на ОРЭМ было 
предоставлено после получения соответствующего уведомления со стороны Администратора 
торговой системы оптового рынка электроэнергии (АО «АТС»).  Это означает, что с 1 мая 2021 года 
на ОРЭМ поступят первые квт*ч зеленой энергии Азовской ВЭС. Также в ближайший месяц 
ожидается получение подтверждения о соответствии требованиям локализации, что позволит 
компании получать плату за мощность в размере 100%. 
 
«Сегодня мы являемся свидетелями исторического события для Энел Россия. Азовский 
ветропарк, первый для Группы Enel в России, позволяет нам внести свой вклад в стратегию 
развития возобновляемых источников энергии в стране. Ввод Азовского ветропарка в 
коммерческую эксплуатацию является важным шагом для компании на пути трансформации 
бизнеса в сторону снижения углеродного следа», - заявил Стефан Звегинцов, Генеральный 
директор ПАО «Энел Россия». 
 
Строительство ветропарка осуществлялось Enel Green Power, подразделением Группы Enel, 
отвечающим за развитие и функционирование объектов возобновляемых источников энергии по 
всему миру. Первоначальные инвестиции ПАО «Энел Россия» в Азовскую ВЭС оценивались в 
размере 132 млн евро. Данный проект входит в перечень «Губернаторской сотни» приоритетных 
масштабных инвестиционных проектов Ростовской области. 
 
Ветропарк сможет вырабатывать порядка 320 ГВтч в год, избегая при этом выброса около 260 000 
тонн углекислого газа в атмосферу. Ветропарк оснащен 26 турбинами и расположен на территории 
общей площадью 133 гектара. 
 
Помимо Азовской ВЭС ПАО «Энел Россия» реализует еще два проекта в сфере ветрогенерации: 
Кольская ВЭС (201 МВт) в Мурманской области и Родниковская ВЭС (71 МВт) в Ставропольском 
крае. 
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Общий объем инвестиций компании в три ветропарка составит порядка 495 миллионов евро, что 
подчеркивает четкое стремление «Энел Россия»  внести свой вклад в выполнение Целей 
Устойчивого развития ООН, в том числе ЦУР 12 – Ответственное потребление и производство и 
ЦУР 13 – Борьба с изменением климата. 

 
 
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 МВт по выработке электроэнергии и 2 032 Гкал/ч по выработке тепла. 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 SpA в уставном капитале компании – 56,43%, РФПИ Управление Инвестициями-8 – 5,54%, 
доля прочих миноритарных акционеров – 38,03%. 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 
 

https://www.facebook.com/EnelRussia
https://www.instagram.com/enelrussia/
https://twitter.com/enelrussia
https://www.youtube.com/channel/UCFHmEwt82mnDbfii_oOH6Uw

