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ЭНЕЛ РОССИЯ ПУБЛИКУЕТ ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА ПЕРВОЕ 
ПОЛУГОДИЕ 2020 ГОДА В УСЛОВИЯХ НЕПРОСТОЙ ВНЕШНЕЙ 
КОНЪЮНКТУРЫ 

•  Результаты за первое полугодие 2020 года ожидаемо ниже, чем за аналогичный период 2019 
года по причине вывода Рефтинской ГРЭС из портфеля активов компании, а также из-за 
неблагоприятной рыночной ситуации во втором квартале 2020 года 

ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (млн. рублей) 

  1П 2020 1П 2019 Изменение 

Выручка  20 873 35 293 -40,9% 
EBITDA  5 557 8 804 -36,9% 
EBIT  3 858 (1 887) - 
EBIT от обычных видов 
деятельности 

 3 858 6 137 -37,1% 

Чистая прибыль/(убыток)  2 798 (2 142) - 
Чистая прибыль от обычных видов 
деятельности 

 2 798 4 279 -34,6% 

Чистый долг на конец периода  11 866 4 1711 +184,5% 

 

Стефан Звегинцов, Генеральный директор ПАО «Энел Россия», прокомментировал: «В первом 
полугодии 2020 года мы завершили передачу Рефтинской ГРЭС и перешли к ключевым этапам в 
строительстве нашего ветропарка Азовская ВЭС, что является важными достижениями в 
рамках нашей стратегии декарбонизации. Несмотря на непростую внешнюю конъюнктуру, мы 
обеспечили бесперебойную работу наших электростанций и утвердили фиксированные 
дивиденды в размере 3 миллиардов рублей для защиты наших акционеров от волатильности». 

Москва, 28 июля 2020 г. – ПАО «Энел Россия» публикует финансовые результаты с аудиторским 
обзором в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за первое 
полугодие 2020 года.  

• Снижение выручки обусловлено, в основном, следующими факторами: 

− Более низкими продажами электроэнергии и мощности в связи с выводом из портфеля 

 
1 По состоянию на 31 декабря 2019 г. 

mailto:EnelRussiaPressOffice@enel.com


 

  

2 
 

 

 

ПАО «Энел Россия» – Павловская 7, стр. 1, Москва, Россия, 115 093  

 

 

активов компании Рефтинской ГРЭС; 

− Более низкими рыночными ценами на электроэнергию (РСВ) по причине снижения 
потребления из-за общего  замедления экономической активности под влиянием 
пандемии коронавируса, а также значительного роста отпуска электроэнергии 
гидроэлектростанциями в Европейской части России и на Урале (в первой ценовой 
зоне).    
 

Данные факторы лишь частично были компенсированы ростом цен на мощность (КОМ), что 
обусловлено их индексацией в 2020 году, а также более высокими продажами по регулируемым 
договорам из-за ежегодного увеличения регулируемых тарифов. 
 

• Показатель EBITDA снизился, в основном, вслед за выручкой, а также по причине ежегодного 
роста тарифов на газ. Это лишь частично было компенсировано снижением переменных и 
постоянных затрат из-за изменения периметра активов, а также восстановлением резервов. 
 

• Показатель EBIT существенно вырос по сравнению с низкой базой в первом полугодии 2019 
года, вызванной обесценением основных средств в результате реклассификации внеоборотных 
активов Рефтинской ГРЭС. 

 

• EBIT от обычных видов деятельности, за вычетом вышеупомянутого эффекта 
реклассификации, в основном отражает снижение показателя EBITDA и  
рост резервов по сомнительным долгам, которые были частично компенсированы снижением 
суммы амортизационных расходов после выбытия Рефтинской ГРЭС. 

 

• Чистая прибыль от обычных видов деятельности соответствует динамике показателя EBIT 
от обычных видов деятельности. При этом, дополнительный положительный эффект 
обусловлен снижением чистых финансовых расходов, в основном благодаря более низкому 
среднему уровню чистого долга в первом полугодии 2020 года по сравнению с показателем 
первого полугодия 2019 года.  

 

• Чистый долг по состоянию на 30 июня 2020 года вырос по сравнению с низкой базой на 31 
декабря 2019 года, в основном, за счет активной стадии инвестиций в проекты в сфере 
возобновляемой энергетики. 

 

ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 1П 2020 1П 2019 Изменение 

Отпуск электроэнергии (ГВтч) 8 330 17 610 -52,7% 
включая:    
    - угольные блоки - 8 431 - 
    - газовые блоки 8 330 9 179 -9,2% 
Продажи электроэнергии (ГВтч) 9 739 20 293 -52,0% 
Продажи тепла (тыс. Гкал) 2 025 2 433 -16,8% 

 

• Отпуск электроэнергии сократился по причине выбытия угольной станции из периметра 
активов компании, а также из-за снижения спроса на электроэнергию.  

 
Газовые электростанции выработали на 9,2% меньше электроэнергии по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года, на фоне более низкого потребления в Европейской части России и на 
Урале (первая ценовая зона) по причине ограничительных мер, связанных с пандемией 
коронавируса, а также более высоких средних температур в 2020 году по сравнению с 2019 годом, 
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а именно: 

− Отпуск паросиловых блоков сократился на 8,9%, в основном, в связи с ростом отпуска 
гидроэлектростанций в энергосистеме;  

− Отпуск блоков ПГУ снизился на 10%, в основном, по причине плановых ремонтных работ 
во втором квартале 2020 года. 

 

• Продажи электроэнергии уменьшились по причине вышеописанной динамики отпуска 
электроэнергии.  
 

• Продажи тепла сократились по причине меньшего потребления в связи с более высокими 
средними температурами по сравнению с 2019 годом, меньшего спроса со стороны 
промышленных потребителей и вывода из портфеля активов компании угольной 
электростанции. 

 
 
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 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 S.p.A. в уставном капитале компании – 56,43%, доля PFR Partners Fund I Limited - 19,03%, 
доля прочих миноритарных акционеров – 24,54%. 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

