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Сообщение о существенном факте  

Сведения, направляемые или предоставляемые эмитентом соответствующему органу 

(соответствующей организации) иностранного государства, иностранной бирже и (или) иным 

организациям в соответствии с иностранным правом для целей их раскрытия или 

предоставления иностранным инвесторам в связи с размещением или обращением ценных бумаг 

эмитента за пределами Российской Федерации 

 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента  Международная компания публичное акционерное 

общество «ЭН+ ГРУП» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента МКПАО «ЭН+ ГРУП» 

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Калининградская область, 

город Калининград, остров Октябрьский 

1.4. ОГРН эмитента 1193926010398 

1.5. ИНН эмитента 3906382033 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 

регистрирующим органом 
16625-А 

 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой 

эмитентом для раскрытия информации 
http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37955  

https://www.enplusgroup.com 

1.8. Дата наступления события (существенного факта), 

о котором составлено сообщение (если применимо) 
19.08.2021 

2. Содержание сообщения 

2.1. Вид и краткое содержание сведений (вид и наименование документа), направляемых или 

предоставляемых эмитентом соответствующему органу (соответствующей организации) иностранного 

государства, иностранной бирже и (или) иным организациям в соответствии с иностранным правом для целей 

их раскрытия или предоставления иностранным инвесторам, а также идентификационные признаки 

эмиссионных ценных бумаг эмитента, в связи с размещением или обращением которых за пределами 

Российской Федерации направляются или предоставляются указанные сведения:  

Вид и краткое содержание сведений (вид и наименование документа), направляемых или 

предоставляемых эмитентом соответствующему органу (соответствующей организации) 

иностранного государства, иностранной бирже и (или) иным организациям в соответствии с 

иностранным правом для целей их раскрытия или предоставления иностранным инвесторам: 

 

ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ EN+ GROUP ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА 

 

19 августа 2021 года — МКПАО «ЭН+ ГРУП» (далее – «Компания», «En+ Group» или «Группа») сегодня 

объявляет финансовые результаты за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2021 года («1пг. 2021»). 

В отчетном периоде наблюдалось восстановление после пандемии коронавируса, и продолжающиеся меры по 

фискальному и монетарному стимулированию привели к существенному росту цен на алюминий и 

увеличению спроса на сырьевые товары, оказывающие существенное влияние на деятельность Группы. 

Сложившаяся уникальная рыночная конъюнктура привела к росту продаж как в Энергетическом, так и в 

Металлургическом сегментах.  

 На фоне улучшения рынка скорректированная EBITDA выросла с 756 млн долларов США до 1 890 млн 

долларов США за счет роста цен на алюминий на Лондонской бирже металлов (LME) на 41%, а также 

увеличения объема продаж алюминия на 5,8% год к году и роста выработки электроэнергии на 12,0% 

год к году. Маржинальность по EBITDA составила 29,1% против 15,3% в первом полугодии 2020 года. 

Свободный денежный поток составил 692 млн долларов США. 

 En+ Group продемонстрировала стабильные операционные показатели: производство алюминия 

осталось на уровне прошлого года, составив 1 868 тысяч тонн, в то время как реализация продукции с 

добавленной стоимостью (ПДС) [1] выросла на 28,6%; производство электроэнергии [2] увеличилось 

на 12,0%, а гидроэлектроэнергии на 15,3% год к году. 

 В июне 2021 года суверенный фонд из Абу-Даби Mubadala приобрел 2,6% акций Группы, что привело 

к росту количества акций Компании, находящихся в свободном обращении. По состоянию на 30 июня 

2021 года количество акций Группы в свободном обращении составило 12,5%.  

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37955
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37955
https://www.enplusgroup.com/
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 Чистая прибыль Группы составила 2 231 млн долларов США, из которых 1 124 млн долларов США 

приходится на долю в прибыли Норильского Никеля. 

 В первом полугодии 2021 года РУСАЛ также участвовал в обратном выкупе акций Норильского 

Никеля, прибыль от которого составила 492 млн долларов США, а денежные поступления составили 

1 421 млн долларов США. 

Компания объявила о своем намерении стать лидером в становлении низкоуглеродной экономики. В январе 

2021 года Компания объявила о рекордных для индустрии целях по снижению парниковых газов 1 и 2 областей 

охвата – сокращение их по меньшей мере на 35% к 2030 году (по сравнению с уровнями 2018 года) и выход на 

нулевой баланс выбросов парниковых газов к 2050 году. Группа планирует опубликовать план по снижению 

выбросов в сентябре 2021 года, а также проведет вебинар 22 сентября 2021 года, где расскажет о своей 

дорожной карте по достижению заявленных целей.[3]  

Группа продолжила инвестировать в ключевые проекты по повышению эффективности в рамках своей 

вертикально интегрированной модели, включая революционную технологию инертного анода для 

производства алюминия с минимальным «углеродным следом». В апреле 2021 года Группа запустила первые 

тестовые поставки алюминия, произведенного при помощи технологии инертного анода, позволяющей 

практически полностью исключить образование парниковых газов при производстве. 

В июне 2021 года Металлургический сегмент объявил о планах по модернизации крупнейших алюминиевых 

заводов в Красноярске, Братске, Иркутске и Новокузнецке. В рамках программы будет построена новая 

инфраструктура, применяющая самые современные и экологически чистые технологии, в то время как старые 

производственные мощности будут модернизированы либо демонтированы. Стоимость программы 

модернизации, включая увеличение мощности Тайшетского анодного завода, оценивается примерно в 4 900 

млн долларов США (включая НДС) до 2030 года. 

В июле 2021 года Металлургический сегмент Группы заключил партнерское соглашение с Ball Corporation, 

мировым лидером в области экологичной упаковочной продукции, в целях производства аэрозолей и другой 

упаковки из алюминия, произведенного при помощи технологии инертного анода.  

В конце июня 2021 года правительство РФ одобрило временную пошлину на экспорт цветных и черных 

металлов до 31 декабря 2021 года. Пошлина состоит из базовой ставки в 15% и дополнительного 

коэффициента, и ее влияние составит $254 на тонну алюминия. Результаты введения пошлины отразятся на 

финансовых показателях Компании во втором полугодии 2021 года. 

 

Млн долларов США (кроме %) 1пг. 2021 1пг. 2020 динамика,% 

Выручка 6 506 4 948 31,5% 

  Реализация первичного алюминия и 

сплавов [4] 
4 488 3 268 37,3% 

  Реализация глинозема 276 242 14,0% 

  Реализация электроэнергии 720 595 21,0% 

  Реализация теплоэнергии 250 238 5,0% 

  Прочая выручка 772 605 27,6% 

Скорректированная EBITDA [5] 1 890 756 150,0% 

Маржинальность по скорр. EBITDA 29,1% 15,3% 13,8 п.п. 

Чистая прибыль 2 231 20 - 

Маржинальность по чистой прибыли 34,3% 0,4% 33,9 п.п. 

Свободный денежный поток [6] 692 446 55,2% 

Цена за тонну алюминия на LME 2 245 1 592 41,0% 

 30 июня 2021 31 декабря 2020 динамика,% 

Чистый долг 8 116 9 826 (17,4%) 

Курс USD/RUB на отчетную дату 72,37 73,88 (2,0%) 

Лорд Баркер, исполнительный председатель Совета директоров En+ Group, заявил: 

“Компания показала стабильные операционные и финансовые результаты несмотря на продолжающееся 

воздействие пандемии коронавируса на все рынки нашего присутствия. Все это – результат усердной и 

продуктивной работы наших коллег на локальных и международных рынках.  
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В январе мы объявили, что готовы значительно усилить меры чтобы достичь нулевого баланса парниковых 
выбросов для приближения низкоуглеродной экономики. 

Мы поставили рекордные для индустрии экологические цели, к которым мы придем за счет инновационных 
решений, позволяющих повысить эффективность производства при снижении его «углеродного следа. 

В апреле мы совершили стратегически важный шаг на пути к Net Zero – запустили производство алюминия 

с применением технологии инертного анода, которая позволяет минимизировать его «углеродный след». Нам 
уже удалось найти покупателя на первые поставки такого алюминия.  

Сделка с Ball Corporation на поставку инновационного низкоуглеродного алюминия говорит о высоком спросе 

со стороны промышленных потребителей на экологичную продукцию в связи с тем, что конечные 

потребители проявляют повышенную сознательность в вопросах экологии и устойчивого развития.  

Ускорение тренда на декарбонизацию в тех сегментах промышленности, с которыми мы взаимодействуем, 

должно в долгосрочной перспективе оказать поддержку нашему бизнесу, в основе которого – производство 

возобновляемой электроэнергии и доступного высококачественного алюминия с минимальными выбросами 

парниковых газов.  

При этом, во втором полугодии 2021 года, мы полагаем, что на финансовые результаты Группы окажут 

существенное воздействие новые экспортные пошлины, введенные правительством Российской Федерации, 

а также сохраняющаяся неопределенность на мировых рынках, но в долгосрочной перспективе наши 
прогнозы остаются позитивными. 

Безопасность и здоровье наших сотрудников по-прежнему остается приоритетом для Группы. Около 50% 

наших сотрудников уже привились от COVID-19. Мы также отмечаем снижение коэффициента частоты 

травм с временной потерей трудоспособности в Металлургическом и Энергетическом сегментах в 
результате принятых мер по повышению культуры безопасности.»  

Консолидированные финансовые результаты  

Выручка 

В первом полугодии 2021 года выручка увеличилась на 31,5% год к году и составила 6 506 млн долларов США 

вследствие роста средневзвешенной цены реализации тонны алюминия на 30,2% в связи с повышением цен на 

металл на LME, а также увеличения на 5,8% объемов реализации первичного алюминия и его сплавов, и 12% 

роста объемов производства электроэнергии, что было частично компенсировано снижением курса рубля. 

EBITDA 

В первом полугодии 2021 года скорректированная EBITDA Группы увеличилась до 1 890 млн долларов США 

против 756 млн долларов США в первом полугодии 2020 года в результате вышеупомянутого увеличения 

выручки и положительного влияния снижения курса рубля на операционные расходы. Маржинальность по 

EBITDA Группы за отчетный период выросла на 13,8 п.п. (по сравнению с аналогичным периодом прошлого 

года) и составила 29,1%.  

Чистая прибыль 

Чистая прибыль выросла до 2 231 млн долларов США. При этом в первом полугодии 2020 года чистая прибыль 

составила 20 млн долларов США с учетом резерва Норильского Никеля, сформированного в 2020 году на 

покрытие экологических затрат. В первом полугодии 2021 года Группа зафиксировала прибыль в 492 млн 

долларов США от участия РУСАЛа в программе обратного выкупа акций Норильского Никеля. В остальном 

причины роста чистой прибыли совпадают с причинами роста скорректированной EBITDA, а также ростом 

доли Группы в прибыли ассоциированных компаний и совместных предприятий. В первом полугодии доля 

Группы в прибыли Норильского Никеля составила 1 124 млн долларов США прибыли против убытка в 13 млн 

долларов США за аналогичный период прошлого года. 

Капитальные затраты 

Капитальные затраты Группы в первом полугодии 2021 года составили 693 млн долларов США (увеличение 

на 40,9% год к году). Капитальные затраты Энергетического сегмента составили 139 млн долларов США в 

первом полугодии 2021 года против 101 млн долларов США в первом полугодии 2020 года. Капитальные 

затраты Металлургического сегмента составили 554 млн долларов США в первом полугодии 2021 года против 

401 млн долларов США в первом полугодии 2020 года. [7] Детальная информация по капитальным затратам 

каждого сегмента предоставлена ниже. 
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Долговые обязательства 

Чистый долг Группы по состоянию на 30 июня 2021 года сократился на 17,4% по сравнению с показателем на 

31 декабря 2020 года, и составил 8 116 млн долларов США. Чистый долг Металлургического сегмента 

сократился на 26,3% год к году до 4 099 млн долларов США по состоянию на 30 июня 2021 года. Чистый долг 

Энергетического сегмента снизился на 5,8% год к году до 4 017 млн долларов США по состоянию на 30 июня 

2021 года. Сокращение чистого долга Группы связано с получением денежных средств в размере 1 421 млн 

долларов США от участия в обратном выкупе акций Норильского Никеля в июне 2021 года.  

Свободный денежный поток 

Свободный денежный поток Группы вырос до 692 млн долларов США в первом полугодии 2021 года, против 

446 млн долларов США в первом полугодии 2020 года. Рост показателя был в основном обеспечен 

увеличением денежного потока от операционной деятельности, частично нивелированного ростом оборотного 

капитала.  

Финансовые результаты Энергетического сегмента за первое полугодие 2021 

Млн долларов США (без %) 1пг. 2021 1пг. 2020 
динамика,

% 

Выручка 1 513 1 415 6,9% 

   Реализация электроэнергии 695 676 2,8% 

   Реализация мощности 250 228 9,6% 

   Реализация тепла 229 220 4,1% 

   Прочая выручка 339 291 16,5% 

Скорр. EBITDA [8] 580 542 7,0% 

Маржинальность по скорр. EBITDA 38,3% 38,3% - 

Чистая прибыль 216 148 45,9% 

Маржинальность по чистой прибыли 14,3% 10,5% 3,8 п.п. 

Средний курс USD/RUB за отчетный 

период 
74,28 69,37 7,1% 

 30 июня 2021 31 декабря 2020 
динамика,

% 
Чистый долг   4 017 4 263 (5,8%) 

Курс USD/RUB на отчетную дату 72,37 73,88 (2,0%) 

Выручка Энергетического сегмента выросла на 6,9% год к году до 1 513 млн долларов США в первом 

полугодии 2021 года, в основном за счет увеличения объемов реализации электроэнергии и роста цен на 

мощность год к году. Рост был частично нивелирован снижением курса рубля (средний курс USD/RUB вырос 

на 7,1%) и небольшим снижением цены на электроэнергию. 

Выручка от реализации электроэнергии выросла на 2,8% год к году, и составила 695 млн долларов США в 

первом полугодии 2021 года. Ключевым фактором роста стало увеличение объемов генерации электроэнергии 

на 12.0% год к году до 44,0 тВтч в первом полугодии 2021 года на фоне обесценения рубля год к году. Мы 

также отмечаем рост запасов гидроресурсов в озере Байкал, Братском и Красноярском водохранилищах. Также 

положительным фактором стало повышение эффективности гидроэлектростанций в результате реализации 

программы «Новая энергия», которая привела к увеличению выработки гидроэлектроэнергии на 936,3 гВтч в 

первом полугодии 2021 года. 

Выручка от реализации мощности увеличилась на 9,6% год к году и составила 250 млн долларов США в 

первом полугодии 2021 года в основном за счет увеличения цен на мощность. Реализация тепловой энергии 

увеличилась на 4,1% год к году до 229 млн долларов США в первом полугодии 2021 года за счет роста на 9,1% 

год к году объемов продаж тепловой энергии, составивших 16,1 миллионов Гкал.  

Скорректированная EBITDA Энергетического сегмента в первом полугодии 2021 года увеличилась до 580 млн 

долларов США (рост на 7,0% год к году). Рост произошел в основном за счет увеличения объемов продаж, что 

частично нивелировалось падением курса рубля. Маржинальность по скорректированной EBITDA не 

изменилась, составив 38,3%. 

Общая чистая прибыль Энергетического сегмента в первом полугодии 2021 года увеличилась до 216 млн 

долларов США по сравнению с 148 млн долларов США в первом полугодии 2020 года в основном за счет тех 

же причин, что и рост скорректированной EBITDA, а также за счет сокращения чистых финансовых расходов 
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до 135 млн долларов США (на 18,2%) со 165 млн долларов США в первом полугодии 2020 года в результате 

плановых платежей по кредитам, небольшого сокращения средней ключевой процентной ставки ЦБ РФ по 

сравнению с первым полугодием 2020, и за счет ослабления рубля. 

В первом полугодии 2021 года капитальные затраты Энергетического сегмента Группы увеличились до 139 

млн долларов США против 101 млн долларов США за аналогичный период прошлого года. Капитальные 

затраты на поддержание основных фондов составили 47% от общих капитальных затрат Энергетического 

сегмента. Рост в многом обусловлен частичным переносом работ с прошлого года и началом реализации 

программы по модернизации ТЭЦ. Энергетический сегмент Группы продолжил инвестиции в техническое 

присоединение к своей инфраструктуре электроснабжения, повышение эффективности ТЭЦ, реализацию 

программы «Новая энергия». 

В марте 2021 года Группа запустила подстанцию «Озерная», которая обеспечит Тайшетский алюминиевый 

завод гидроэлектроэнергией.  

Компания начала работы по замене очередного гидроагрегата на Иркутской ГЭС. На данный момент старый 

гидроагрегат разобран, ведутся работы по установке нового. В 1 полугодии 2021 года на Братскую ГЭС было 

доставлено новое рабочее колесо, ведутся монтажные работы. 

Чистый долг Энергетического сегмента снизился на 5,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого 

года - с 4 263 миллионов долларов США по состоянию на 31 декабря 2020 года до 4 017 миллионов долларов 

США по состоянию на 30 июня 2021 года, в основном в результате запланированного погашения 

существующей задолженности и увеличения денежных средств и их эквивалентов на фоне укрепления рубля 

по сравнению с началом года (курс на отчетную дату снизился на 2%). В 1 полугодии 2021 года чистое 

погашение задолженности Энергетического сегмента составило 252 миллиона долларов США. 

Финансовые результаты Металлургического сегмента за 1 полугодие 2021 года  

 

Млн долларов США (без %) 1пг. 2021 1пг. 2020 динамика,% 

Выручка 5 449 4 015 35,7% 

   Реализация первичного 

алюминия и сплавов  
4 574 3 318 37,9% 

   Реализация глинозема  276 242 14,0% 

   Реализация фольги и прочей 

продукции из алюминия  
232 178 30,3% 

   Прочая выручка 367 277 32,5% 

Скорректированная EBITDA 1 315 219 500,5% 

Маржинальность по скорр. 

EBITDA 
24,1% 5,5% 18,6 п.п. 

Чистая прибыль 2 018 (124) - 

Маржинальность по чистой 

прибыли 
37,0% - - 

    

 30 июня 2021 31 декабря 2020 динамика,% 

Чистый долг 4 099 5 563 (26,3%) 

Выручка металлургического сегмента увеличилась на 35,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого 

года с 4 015 млн долларов США в 1 полугодии 2020 года до 5 449 млн долларов США в 1 полугодии 2021 года. 

Выручка от реализации первичного алюминия и сплавов в 1 полугодии 2021 года увеличилась на 37,9% по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 4 574 млн долларов США, в основном за счет 

увеличения средневзвешенной цены реализации алюминия на 30,2% (в среднем с 1 756 долларов США за 

тонну в 1 полугодии 2020 года до 2 287 долларов США за тонну в 1 полугодии 2021 года). Это обусловлено 

увеличением цены алюминия на LME (в среднем до 2 245 долларов США за тонну в 1 полугодии 2021 года с 

1 592 долларов США за тонну в 1 полугодии 2020 года), а также увеличением объемов продаж на 5,8%. 

Выручка от реализации глинозема увеличилась на 14,0% год к году с 242 миллионов долларов США в 1 

полугодии 2020 года до 276 миллионов долларов США в 1 полугодии 2021 года в основном за счет увеличения 

средней цены реализации на 6,7% при увеличении объемов продаж на 7,0%. 
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Выручка от реализации фольги и прочей алюминиевой продукции увеличилась на 30,3 % год к году до 232 

млн долларов США за первое полугодие 2021 года, в основном за счет увеличения объемов продаж фольги и 

алюминиевых дисков по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 

Прочая выручка, включая реализацию прочей продукции, бокситов и электроэнергии, увеличилась на 32,5% 

год к году и составила 367 млн долларов США за первое полугодие 2021 года в связи с ростом реализации 

прочей продукции на 31,5% (например, гидрата — на 149,9%, кремния — на 66,2 %, алюминиевого порошка 

— на 30,6%). 

Скорректированная EBITDA увеличилась до 1 315 млн долларов США за первые шесть месяцев 2021 года 

против 219 млн долларов США за аналогичный период 2020 года. Увеличение скорректированной EBITDA 

отразило рост объема выручки от продаж, благодаря чему маржинальность скорректированной EBITDA 

составила 24,1%. В то же время общая себестоимость реализации увеличилась до 3 819 млн долларов США по 

сравнению с 3 520 млн долларов США в 1 полугодии 2020 года. 

Прибыль Металлургического сегмента в 1 полугодии 2021 года составила 2 018 млн долларов США по 

сравнению с чистым убытком в 124 млн долларов США в 1 полугодии 2020 года. Положительная динамика 

обусловлена в основном теми же факторами, которые повлияли на увеличение показателя EBITDA, а также 

увеличением доли Группы в прибыли ассоциированных компаний и совместных предприятий (на результаты 

1 полугодия 2020 года повлияли резервы, созданные Норильским Никелем на покрытие экологических затрат), 

и разовой прибылью от частичного выбытия инвестиций в ассоциированную компанию в результате участия 

в обратном выкупе акций Норильского Никеля.  

В первом полугодии 2021 года капитальные затраты Металлургического сегмента составили 554 миллиона 

долларов США (рост на 38,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), при этом капитальные 

затраты на поддержание основных фондов составили 67% от общей суммы. Металлургический сегмент 

продолжил инвестировать в ключевые проекты развития в соответствии со своими стратегическими 

приоритетами сохранения конкурентных преимуществ вертикальной интеграции в сырьевой и продуктовый 

комплекс. Среди основных проектов - Тайшетский алюминиевый завод и Тайшетский анодный завод. 

Ожидается, что Тайшетский алюминиевый завод произведет первый металл в 2021 году. После выхода на 

полную мощность завод увеличит общий объем производства En+ Group почти на 430 тыс. тонн. 

В июне 2021 года Металлургический сегмент объявил о намерении модернизировать крупные алюминиевые 

заводы (в Красноярске, Братске, Иркутске и Новокузнецке). Эта программа модернизации предполагает 

внедрение новых современных и экологически чистых технологий. Суммарно с учетом расширения 

мощностей Тайшетского анодного завода капитальные затраты оцениваются в 4 900 млн долларов США 

(включая НДС) до 2030 года. 

Общий долг Металлургического сегмента незначительно увеличился - с 7 792 млн долларов США по 

состоянию на 31 декабря 2020 года до 7 865 млн долларов США по состоянию на 30 июня 2021 года (рост на 

0,9% год к году). К концу 2022 года металлургический сегмент должен будет погасить долговые обязательства 

на общую сумму 2 000 миллионов долларов США. 

Чистый долг Металлургического сегмента снизился на 26,3% по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года до 4 099 млн долларов США по состоянию на 30 июня 2021 года (с 5 563 млн долларов США 

по состоянию на 31 декабря 2020 года) в основном за счет увеличения объема денежных средств и их 

эквивалентов. Компания получила дивиденды в размере 618 миллионов долларов США и 1 421 миллион 

долларов США в рамках программы обратного выкупа акций Норильского Никеля. 

В 1 полугодии 2021 года Компания подписала договор о предэкспортном финансировании с Societe Generale 

на сумму до 200 млн долларов США со сроком погашения 3 года для рефинансирования текущей 

задолженности по более выгодным условиям. Новый заем оценивается в 3mLIBOR +1,8% с возможностью 

снижения маржи в случае выполнения ключевых показателей устойчивого развития. 

В марте 2021 года Металлургический сегмент объявил о подписании синдицированного кредитного 

соглашения с ВТБ и Газпромбанком на сумму до 45 млрд рублей и начале выборки денежных средств. В 

рамках данного соглашения ВТБ предоставит 30 млрд рублей, а Газпромбанк - 15 млрд рублей. Срок 

предоставления кредита составляет до 15 лет. Привлеченные средства будут использованы для 

финансирования завершения начальной фазы запуска Тайшетского алюминиевого завода и частичного 

рефинансирования собственных расходов, понесенных в 2020 году. 

*** 
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Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами:  

Для СМИ: Для инвесторов: 

Тел.: +7 (495) 642 7937 

Эл. почта: press-center@enplus.ru 

Тел.: +7 (495) 642 7937 

Эл. почта: ir@enplus.ru 

 

Hudson Sandler LLP 

Эндрю Лич 

Тел.: +44 (0) 20 7796 4133 

Эл. почта: ENplus@hudsonsandler.com 

 

 

Об En+ Group  

 

En+ Group – ведущий вертикально интегрированный производитель алюминия и электроэнергии. Компания 

объединяет электрогенерирующие активы установленной мощностью 19,6 ГВт (включая 15,1 ГВт 

гидроэнергетических активов) и алюминиевые производства годовой мощностью 3,8 млн т (через 

контрольную долю в ОК РУСАЛ, крупнейшем в мире производителе первичного алюминия за пределами Китая 

в 2020 г., который являются основным потребителем гидроэлектроэнергии En+ Group). 

*** 

Информация, представленная в этом сообщении, отражает позицию Компании исключительно в течение 

отчетного периода с 1 января по 30 июня 2021 года, если не указано иное. 

 

Настоящее сообщение может включать заявления, которые являются заявлениями прогнозного характера или 

могут рассматриваться в качестве таковых. Заявления прогнозного характера могут содержать такие слова как 

«полагать», «оценивать», «планировать», «иметь целью», «ожидать», «прогнозировать», «намереваться», 

«собираться», «вероятно», «должно быть» или иные слова и термины подобного значения или их отрицание, 

а также заявления относительно стратегии, планов, целей, будущих событий и намерений Компании. 

Заявления прогнозного характера могут существенно отличаться, и зачастую существенного отличаются, от 

фактических результатов деятельности Компании. Любые заявления прогнозного характера отражают 

текущие планы Компании в отношении будущих событий и должны рассматриваться с учетом рисков, 

связанных с будущими событиями или иными факторами, непредвиденными обстоятельствами и 

предположениями в отношении деятельности Группы, результатов ее деятельности, финансового положения, 

ликвидности, перспектив развития, роста или стратегии. Заявления прогнозного характера отражают 

соответствующие оценки и прогнозы исключительно по состоянию на дату, когда они были сделаны.  

[1] ПДС включает в себя чушки, слябы, цилиндрические слитки, катанку и алюминий высокой чистоты. 

[2] Не включая Ондскую ГЭС (установленная мощность 0,08 ГВт), расположенную в европейской части 

Российский Федерации, переданную в аренду РУСАЛу в октябре 2014 года. 

[3] Области охвата 1 и 2, по сравнению с уровнями выбросов парниковых газов Группы 2018 года. 

[4] Консолидированные данные. 

[5] Скорректированная EBITDA за любой период представляет собой результаты от операционной 

деятельности, скорректированные на амортизацию, обесценение и убытки от выбытия основных средств за 

соответствующий период. 

[6] Рассчитывается как операционный денежный поток за вычетом чистых выплаченных процентов и 

капитальных затрат, скорректированных с учетом платежей от расчетов по производным инструментам, за 

вычетом комиссий за реструктуризацию и других платежей, связанных с выпуском акций, а также дивидендов 

от ассоциированных компаний и совместных предприятий. 

[7] До консолидационных корректировок. 
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[8] Скорректированная EBITDA за любой период представляет собой результаты от операционной 

деятельности, скорректированные на амортизацию, обесценение и убытки от выбытия основных средств за 

соответствующий период. 

Идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента, в связи с размещением или 

обращением которых за пределами Российской Федерации направляются или предоставляются 

указанные сведения: 

Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 

1-01-16625-А, дата его государственной регистрации: 24.06.2019, международный код (номер) 

идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A100K72. 

Принятое Банком России решение о государственной регистрации выпуска акций международной 

компании вступило в силу с даты государственной регистрации международной компании (ч. 11 ст. 7 

Федерального закона «О международных компаниях и международных фондах»), то есть с 09 июля 2019 

года. 

Организовано обращение акций эмитента за пределами Российской Федерации путем обращения в 

соответствии с иностранным правом глобальных депозитарных расписок (ГДР) под тикером ENPL на 

основной площадке Лондонской фондовой биржи. Одна ГДР удостоверяет права в отношении одной 

обыкновенной именной акции МКПАО «ЭН+ ГРУП». ГДР присвоены идентификационные коды ISIN 

US29355E2081 и SEDOL BF4W6M0. 

2.2. Дата направления или предоставления эмитентом сведений соответствующему органу (соответствующей 

организации) иностранного государства, иностранной бирже и (или) иным организациям в соответствии с 

иностранным правом для целей их раскрытия или предоставления иностранным инвесторам: 19.08.2021. 

2.3. Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст документа, содержащего сведения, 

направляемые или предоставляемые эмитентом соответствующему органу (соответствующей организации) 

иностранного государства, иностранной бирже и (или) иным организациям в соответствии с иностранным 

правом для целей их раскрытия или предоставления иностранным инвесторам в связи с размещением или 

обращением ценных бумаг эмитента за пределами Российской Федерации: 

https://www.londonstockexchange.com/news-article/ENPL/en-group-1h-2021-financial-results/15104033.   

2.4. Дата опубликования на странице в сети Интернет текста документа, содержащего сведения, 

направляемые или предоставляемые эмитентом соответствующему органу (соответствующей организации) 

иностранного государства, иностранной бирже и (или) иным организациям в соответствии с иностранным 

правом для целей их раскрытия или предоставления иностранным инвесторам в связи с размещением или 

обращением ценных бумаг эмитента за пределами Российской Федерации: 19.08.2021. 

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор 

 

  В.А. Кирюхин  

 (подпись)    

3.2. Дата     “  19 ” августа 20 21 г. М.П.  

   
 

https://www.londonstockexchange.com/news-article/ENPL/en-group-1h-2021-financial-results/15104033

