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ПАО «Энел Россия» получило Паспорт готовности к работе в осенне-
зимний период 2019-2020  

Москва, 20 ноября 2019 г. – ПАО «Энел Россия» получило Паспорт готовности к работе в осенне-
зимний период 2019 - 2020 гг.  
 
Вручению Паспорта готовности ПАО «Энел Россия» предшествовала комплексная оценка 
производственных филиалов компании, которая проводилась в соответствии с утвержденной 
Министерством энергетики РФ Методикой расчета Индекса готовности электростанций к работе в 
отопительный сезон. Согласно этой Методике каждый филиал ПАО «Энел Россия» проходил 
оценку на основании данных компании в рамках отраслевой отчетности, а также данных, 
предоставленных Системным Оператором и Ростехнадзором. Особое внимание в процессе 
оценки готовности станций к отопительному сезону было уделено выполнению ремонтной 
программы, техническому состоянию оборудования, системной и эксплуатационной надежности, 
готовности персонала, запасам топлива и противоаварийной деятельности.  
 
На электростанциях компании был разработан и выполнен комплекс мероприятий, направленный 
на обеспечение системной надежности и технологической безопасности в периоды пиковых 
нагрузок и в условиях низких температур наружного воздуха. Завершены плановые ремонтные 
работы, ремонты зданий и сооружений, выполнен комплекс работ по проверке и наладке систем 
отопления зданий, утеплению и ремонту остекления, сформирован запас основного, резервного и 
растопочного топлива, укомплектован аварийный резерв запасных частей и материалов. На 
станциях были проведены гидравлические испытания пристанционных трубопроводов сетевой 
воды, опробование системы обогрева водозабора береговых насосных, системы парового 
обогрева приемных камер циркнасосов, а также ремонт и чистка фильтров мазутных насосов и 
подогревателей, работающих в схеме теплофикации.  
 
В ходе подготовки к отопительному сезону особое внимание уделялось готовности персонала: 
были проведены обучение и проверка знаний в части соблюдения норм охраны труда, 
промышленной и противопожарной безопасности. В ходе специальных противоаварийных 
тренировок с привлечением специалистов МЧС и медперсонала ежеквартально отрабатывались 
действия по правильному реагированию в условиях нештатных ситуаций и низких температур. На 
всех филиалах была проверена обеспеченность персонала спецодеждой, спецобувью и 
необходимыми средствами индивидуальной защиты. 
 
После проведения расчета в соотношении оценки выполнения групп условий готовности объектов 
компании и их количества был составлен индекс готовности, в соответствии с которым ПАО «Энел 
Россия» был выдан Паспорт готовности к работе в осенне-зимний период. 
 
 

О компании «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 по выработке электроэнергии и 2 032 Гкал/ч по 
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выработке тепла. Также компания временно управляет угольной Рефтинской ГРЭС установленной 
мощностью 3800 МВт. 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 
S.p.A. в уставном капитале компании – 56,43%, доля PFR Partners Fund I Limited - 19,03%, доля Prosperity 
Capital Management Limited – 7,68%, доля прочих миноритарных акционеров – 16,86%. 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 
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. 
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