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ЭНЕЛ РОССИЯ ВЫХОДИТ НА РОССИЙСКИЙ РЫНОК 
ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ С ПРОЕКТАМИ 
ВЕТРОГЕНЕРАЦИИ ОБЩЕЙ УСТАНОВЛЕННОЙ МОЩНОСТЬЮ 291 МВТ 

 
• ПАО «Энел Россия» в результате победы в тендере инвестиционных проектов на 

основе возобновляемых источников энергии получило право на строительство двух 
объектов ветрогенерации установленной мощностью 201 МВт и 90 МВт 
соответственно.  
 

• Общий объем инвестиций, необходимый для строительства двух ветропарков, 
составит порядка 405 миллионов евро. Строительство будет осуществляться Enel 
Green Power, Глобальным подразделением по возобновляемым источникам энергии 
Группы Enel.  
 

 
Москва, 14 июня 2017 – ПАО «Энел Россия» (Энел Россия) получило право на строительство 
двух объектов ветрогенерации совокупной установленной мощностью 291 МВт в рамках 
проведенного в 2017 году российским Правительством тендера на строительство объектов 
ветрогенерации общей установленной мощностью 1.9 ГВт. Разработка и строительство двух 
ветропарков будет осуществляться Enel Green Power, Глобальным подразделением по 
возобновляемым источникам энергии Группы Enel.  
 
Генеральный директор Энел Россия, Карло Палашано Вилламанья, прокомментировал: «Мы 
рады сообщить, что по итогам состоявшегося в России тендера по возобновляемым 
источникам энергии наша компания получила право на строительство двух объектов 
ветрогенерации совокупной установленной мощностью 291 МВт. Энел Россия впервые 
приняла участие в такого рода тендере, поэтому данная победа является важной вехой в 
истории нашей компании. Данное инвестиционное решение свидетельствует о новой эре 
нашего развития и позволит компании следовать плану развития возобновляемой энергетики 
в стране». 

Общий объем инвестиций, необходимый для строительства двух ветропарков, составит порядка 
405 миллионов евро. Вырабатываемая ветропарками электроэнергия будет продаваться на 
российском оптовом рынке, а также компания будет получать плату за мощность в рамках 
механизма ДПМ, утвержденного Правительством России.  

Ветропарк в районе города Азов, ввод в эксплуатацию которого запланирован на 2020 год, будет 
располагаться на юге России, в Ростовской области. Данный ветропарк установленной мощностью 
90 МВт сможет вырабатывать порядка 300 ГВтч в год, избегая при этом выброса около 99 200 тонн 
углекислого газа в атмосферу.   
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Ветропарк в Мурманской области, в Северо-Западном федеральном округе России, будет введен 
в эксплуатацию к 2021 году. Данный ветропарк установленной мощностью 201 МВт сможет 
вырабатывать порядка 730 ГВтч в год, избегая при этом выброса около 241 400 тонн углекислого 
газа в атмосферу.   
 
 

Тендер инвестиционных проектов на основе возобновляемых источников энергии был организован 
Правительством Российской Федерации с целью достижения показателя производства 
электроэнергии на основе возобновляемых источников энергии в размере 4.5% от общего объема 
производимой в стране, а также для достижения 5,5 ГВт общей установленной мощности объектов 
возобновляемой энергетики к 2024 году.  
 
 
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 
9 428,7 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 Investment Holding B.V. в уставном капитале компании – 
56,43%, доля PFR Partners Fund I Limited - 19,03%, доля Prosperity Capital Management Limited – 7,84%, доля Банка «ВТБ» - 3,87%, доля 
прочих миноритарных акционеров – 12,83%. 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». 
 
О компании Enel Green Power 
Enel Green Power - Глобальное подразделение по возобновляемым источникам энергии Группы Enel, занимается разработкой и 
эксплуатацией объектов возобновляемых источников энергии по всему миру. Enel Green Power представлена в Европе, Северной и Южной 
Америке, Азии, Африке и в Тихоокеанском регионе. Enel Green Power является мировым лидером в секторе «зеленой» энергетики и 
управляет объектами совокупной установленной мощностью 38 ГВт. В портфель активов входят гидроэлектростанции, геотермальные 
электростанции, объекты солнечной и ветрогенерации, а также электростанции, работающие на биомассе. Enel Green Power активно 
работает над внедрением инновационных технологий, таких как системы хранения электроэнергии, на своих объектах возобновляемых 
источников энергии. 
  

 
 


