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ЭНЕЛ РОССИЯ ПОКАЗАЛА РОСТ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ЗА 6 МЕСЯЦЕВ 2022 ГОДА  

ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 1П 2022 1П 2021 Изменение 

Полезный отпуск электроэнергии (ГВтч) 10 186 9 758 +4,4%  
включая:    
    - газовые блоки 10 059  9 725 +3,4%  
    - ветроэнергетические блоки 127  34 +273,1% 
Продажи электроэнергии (ГВтч) 11 449 11 035 +3,8%  
Продажи тепла (тыс. Гкал) 2 157 2 207 -2,3%  

 

• Полезный отпуск электроэнергии увеличился благодаря росту потребления электроэнергии 
в регионах деятельности компании на фоне положительной динамики промышленного 
производства, а также снижения выработки атомных электростанций в Центральной России. 
Дополнительную поддержку оказало увеличение отпуска «зеленой» энергии Азовской 
ветроэлектростанцией, которая была запущена в мае 2021 года.  

 
Увеличение полезного отпуска паросиловых блоков наряду с отпуском возобновляемой энергии 
позволило компенсировать отрицательную динамику со стороны ПГУ, и, в частности: 

− отпуск паросиловых блоков увеличился на 7,0% в 1 полугодии 2022 года, в основном за 
счет положительной динамики потребления электроэнергии в энергосистеме и снижения 
выработки атомных электростанций в Центральной России;  

− отпуск блоков ПГУ снизился на 4,3%, главным образом, из-за плановых ремонтных работ 
во втором квартале 2022 года; 

− отпуск ветропарка продолжил положительно влиять на динамику показателей компании. 
 

• Продажи электроэнергии увеличились в целом в соответствии с вышеупомянутой динамикой 
отпуска электроэнергии.  
 

• Продажи тепла снизились на 2,3%, в основном, под влиянием более высокой средней 
температуры в начале 2022 года по сравнению с прошлым годом. 

 
 
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 
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составляет 5 739,9 МВт по выработке электроэнергии и 1 927 Гкал/ч по выработке тепла. После ввода в эксплуатацию 
Азовской ВЭС (90 МВт) ПАО «Энел Россия» продолжает реализацию проекта Кольской ВЭС (201 МВт) в сфере 
ветрогенерации. 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%, UROC Limited – 7,4%, ООО «ППИТ-7» – 
5,54%, доля прочих миноритарных акционеров – 30,63%. 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 YouTube и Телеграм. 
 

https://www.youtube.com/channel/UCFHmEwt82mnDbfii_oOH6Uw
https://t.me/Enel_Russia

