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МИРОВОЙ ЛИДЕР ПО ПРОИЗВОДСТВУ
АЛЮМИНИЯ И ГИДРОЭНЕРГИИ
En+ Group – уникален среди
индустриальных компаний:

Management
Владимир Кирюхин
Генеральный директор

Мировой лидер по
производству алюминия
и гидроэнергии

с ноября 2018 г., ранее – 1-й заместитель
генерального директора АО
«ЕвроСибЭнерго» (100% дочернее
общество En+ Group, управляет
энергоактивами Группы)

Вертикально
интегрированная
«зелёная» бизнес-модель

Михаил Хардиков
Финансовый директор
с мая 2018 г., ранее – финансовый
директор АО «ЕвроСибЭнерго»

Уникальная база активов и
качественное управление
обеспечивают
лидирующие позиции по
эффективности затрат

Вячеслав Соломин
Исполнительный директор
с октября 2017 г., ранее – генеральный
директор
АО
«ЕвроСибЭнерго»

Лорд Баркер
Исполнительный
председатель Совета
директоров
В En+ Group с октября 2017 г.
Лорд Баркер обладает обширным опытом в сфере
слияний и поглощений, корпоративных финансов,
взаимоотношений с инвесторами, энергетики
и частного инвестиционного капитала. С 2001 г.
по 2015 г. являлся членом Палаты общин
британского парламента; с октября 2015 г. – член
Палаты лордов. С 2010 по 2014 год Лорд Баркер
занимал должность государственного министра
энергетики и климата, под его руководством в
стране произошёл прорыв в развитии экологически
чистой энергетики.

Мировое присутствие с доступом к ключевым логистическим маршрутам
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Общая мощность:
10,4 млн т в год
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En+ Group основные фин. результаты
2019

2018

Изм.

Выручка

11 752

12 378

(5,1%)

Скор. EBITDA

2 127

3 287

(35,3%)

Млн долл. США

Маржа скор.
EBITDA

18,1%

26,6%

(8,5 пп)

Чистая прибыль

1 304

1 862

(30,0%)

Маржа чисто
прибыли

11,1%

15%

(3,9 пп)

Группа показала
уверенные
финансовые и
операционные
результата в 2019
году. Операционный
денежный поток
составит 2,6 млрд
долл. США, несмотря
на рыночные условия.

Маржа по скорр. EBITDA производителей алюминия в 2019 году

En+ Group
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Вертикально-интегрированная зеленая бизнес модель
КЛЮЧЕВЫЕ АКТИВЫ

СИНЕРГИЯ
Конкурентные преимущества En+ заключаются в полной
интеграции гидроэнергетических активов мирового уровня,
бесперебойно снабжающих алюминиевые заводы чистой
энергией. Такая синергетическая бизнес-модель позволяет
Группе снижать расходы и повышать экономическую
эффективность.
En+ - единственная в мире компания, полностью обеспеченная
собственными гидроэнергетическими мощностями. Группа на
80% обеспечена собственным алюминиевым сырьем - бокситах
и нефелинах, основы
производства
алюминия. Это
обеспечивает выдающуюся устойчивость бизнес-модели En+.

ВЫРУЧКА В 2019 ПО РЕГИОНАМ

Азия
9,7%

11 752
млн долл.
США

Россия
и СНГ
36%

США
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ВЫРУЧКА ЗА 2019 ПО ПРОДУКТАМ

4%

7%

11%
5%

11 752
млн долл.
США

Металлургия
3,9 млн т в год
годовая мощность

100% доля

56,88% доля

*включая Ондскую ГЭС

Лидер по эффективности затрат
Низкие затраты на производство алюминия
и высокая маржа по скорр. EBITDA
благодаря синергии активов

Другие
14,2%

Европа
34,6%

Энергетика
19,6 ГВт установленной
мощности*

67%

En+ Group – один из производителей
алюминия с наименьшей себестоимостью
(1 627 долларов США на тонну по
состоянию на 2019 год)
В 2018 году En+ Group показала
выдающийся показатель маржи по EBITDA
(18,1%)

Охрана труда и безопасность
Ключевым приоритетом для En+ Group является
обеспечение безопасности работников
посредством строгих мер безопасности и
обучения
Предприятия En+ Group ежегодно
разрабатывают
комплексные
планы по охране здоровья и
безопасности

6%

Первичный алюминий

Глинозем и бокситы

Полуфабрикаты и фольга

Электроэнергия

Тепло

Прочие доходы

Работники обязаны регулярно
проходить обучение на
основе
новейших стандартов охраны
здоровья и
промышленной
безопасности

Мы
используем
энергию
воды
для
экологичного
производства
Металлургический сегмент En+
Group является одним из
самых экологически чистых
производителей алюминия по
уровню удельных выбросов
CO2. En+ Group стремится к
тому, чтобы к 2025 году
обеспечить как минимум 95%
потребностей
алюминиевых
заводов
гидроэнергией
и
других
безуглеродных
источников. Группа поставляет
высококачественный
металл
по всему миру и формирует
будущее, в котором алюминий
будет производиться на основе
экологически
чистых
технологий.
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