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ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬАТЫ EN+ GROUP ЗА 2020 ГОД  
 

УСТОЙЧИВЫЕ EBITDA И ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК В СЛОЖНОЙ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ОБСТАНОВКЕ 

 

25 марта 2021 – МКПАО «ЭН+ ГРУП» (далее – «Компания», «En+ Group» или «Группа») 
объявляет финансовые результаты деятельности за 2020 год.  

 

Несмотря на сложности, вызванные пандемией COVID-19, которая привела к 
значительному снижению экономической активности и существенной волатильности на 
товарных рынках по всему миру, в 2020 году Группа продемонстрировала высокие 
финансовые результаты. 

Безусловными приоритетами Группы в минувшем году были безопасность сотрудников и 
обеспечение непрерывной работы бизнеса. Однако, в то же время, Компания уверенно 
развивалась, увеличивая объем продаж продукции с добавленной стоимостью, повышая 
экономическую эффективность в Металлургическом сегменте и продвигая стратегию 
декарбонизации. 

На фоне снижения цен на алюминий и волатильности курса рубля скорректированная 
EBITDA составила 1,9 млрд долл. США, чему способствовали высокие операционные 
показатели, стабильное производство алюминия в Металлургическом сегменте и 
увеличение производства в Энергетическом сегменте. Рентабельность по EBITDA Группы 
осталась высокой и составила 18,0%, что подтверждает экономическую эффективность 
вертикально интегрированной модели Группы. Свободный денежный поток 1  составил 
968 млн долл. 

 

 En+ сохранила стабильные операционные показатели: объем производства алюминия 
практически не изменился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 
3 755 тыс. тонн, объем продаж продукции с добавленной стоимостью2 (ПДС) увеличился на 
11,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, производство электроэнергии 
увеличилось на 5,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а объем 
производства энергии ГЭС3 - на 7,9%. 

 Рентабельность по EBITDA осталась стабильной на уровне 18,0% благодаря эффективному 
управлению затратами наряду с положительным влиянием изменения курса рубля на 
себестоимость продукции. Общая себестоимость продаж снизилась на 12,0% по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года. 

 Компания упростила свою структуру собственности за счет приобретения 21,37% акций En+ 
Group у Группы ВТБ за 1,58 млрд долл. США. 

 В 2020 году Металлургический сегмент Группы, РУСАЛ, стал одним из первых 
производителей алюминия в мире, получивших рейтинг «А» от CDP. 

 Группа заключила партнерские соглашения с компанией Hodaka, производителем 
высококачественных инновационных алюминиевых сплавов, и                                                             
Henan Mingtai Aluminum Co., Ltd, крупным современным предприятием по переработке 
алюминия, поставляющим алюминиевую продукцию с высокой добавленной стоимостью и 
низкоуглеродным следом. 

                                                           
1 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. 
2 ПДС включает в себя чушки, слябы, цилиндрические слитки, катанку и алюминий высокой чистоты. 
3 Не включая Ондскую ГЭС (установленная мощность 0,08 ГВт), расположенную в Европейской части РФ и 
находящуюся в аренде у РУСАЛа с октября 2014 года 
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 Группа дополнительно укрепила свою структуру корпоративного управления, в том числе, 
за счет разделения Комитета по корпоративному управлению и назначениям на Комитет по 
корпоративному управлению и Комитет по назначениям. Совет директоров также обновил 
состав некоторых своих комитетов. 

 В январе 2021 года Компания объявила об амбициозных планах – достичь сокращения 
выбросов парниковых газов (ПГ) на 35% к 2030 году (по сравнению с уровнем 2018 года) и 
выйти на нулевые показатели выбросов к 2050 году. Группа намерена опубликовать 
подробный отчет о своих планах по сокращению выбросов в сентябре 20214. 

 В феврале 2021 года Металлургический сегмент Группы объявил о приобретении бизнеса и 
активов Aluminium Rheinfelden GmbH, одного из ведущих немецких производителей 
алюминиевых сплавов, полуфабрикатов и углеродных материалов, который является 
крупным поставщиком для мировой автомобильной промышленности с производственной 
мощностью 30 тыс. тонн сплавов в год. Это позволит Компании укрепить свои позиции в 
качестве ведущего мирового поставщика низкоуглеродных алюминиевых изделий и 
решений как для автомобильных, так и для других потребителей. 

 

млн долл. США (за исключением %) 2020 2019 изм.,% 

Выручка 10 356 11 752 (11,9%) 

  Реализация первичного алюминия и сплавов5 6 969 7 906 (11,9%) 

  Реализация глинозема 533 664 (19,7%) 

  Реализация электричества 1 169 1 300 (10,1%) 

  Реализация тепла 426 462 (7,8%) 

  Прочие продажи 1 259 1 420 (11,3%) 

Скорр. EBITDA6 1 861 2 127 (12,5%) 

Маржа скорр. EBITDA  18,0% 18,1% (0,1pp) 

Чистая прибыль 1 016 1 304 (22,1%) 

Маржа чистой прибыли 9,8% 11,1% (1,3pp) 

Чистый долг7 9 826 10 204 (3,7%) 

Свободный денежный поток8 968 1 614 (40,0%) 

Цена на алюминий LME за тонну  1 702 1 792 (5,0%) 

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

“2020 год не был похож ни на один предыдущий. Несмотря на негативное влияние пандемии 
COVID-19, En+ Group показала стабильные результаты на фоне волатильности цен и 
меняющихся экономических трендов. Наши результаты свидетельствуют об 
устойчивости и гибкости вертикально интегрированной бизнес-модели, и прежде всего - о 
стойкости наших сотрудников. 

Охрана труда, промышленная безопасность и здоровье наших сотрудников - абсолютный 
приоритет En+ Group. Компанией закупались средства индивидуальной защиты, 
медицинская техника и медикаменты для медицинских учреждений в регионах присутствия. 
С целью обеспечения здоровья и безопасности работников нашей компании мы регулярно 

                                                           
4 Область охвата 1 и 2, по сравнению с выбросами ПГ в 2018 году 
5 Консолидированные данные.  
6 Корр. EBITDA за любой период представляет собой результаты операционной деятельности, скорректированные 
с учетом на амортизацию, расходы от обесценения и убытки от выбытия основных средств за соответствующий 
период. 
7 Сумма выданных кредитов, займов и облигаций за вычетом общей суммы денежных средств и их эквивалентов 
на конец соответствующего периода. 
8 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. 
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проводили бесплатное тестирование и инициировали программу вакцинации для 
сотрудников в России и других странах. 

Также мы активно работали над повышением операционной эффективности предприятий 
в рамках программы модернизации «Новая энергия», благодаря чему в 2020 году добились 
стабильных показателей Энергетического сегмента Группы. Благодаря усилиям, которые 
мы предприняли вместе с нашими клиентами и партнерами нам также удалось сохранить 
общий объем продаж алюминия в тех странах, где влияние COVID-19 было менее заметным, 
тем самым увеличив рыночную долю и продажи продукции с добавленной стоимостью.  

Более того, несмотря на пандемию Группа не отступила от своих стремлений развивать 
мировую алюминиевую отрасль в парадигме низкоуглеродной экономики. Нашу 
приверженность данным целям мы закрепили в январе 2021 года, объявив о намерении 
достичь нулевого баланса выбросов парниковых газов к 2050 г. Теперь каждый аспект 
стратегии развития Группы учитывает эту цель. Достижение нулевого баланса является 
для нас как серьезным вызовом, так и новыми открывшимися возможностями. Заявленные 
цели, в том числе и по снижению выбросов ПГ минимум на 35% к 2030 году, являются одними 
из самых амбициозных, когда-либо заявленных компаниями алюминиевой отрасли. В год 
проведения Конференции ООН по изменению климата в Глазго мы намерены укрепить 
лидерские позиции En+ Group в борьбе с климатическими изменениями, опираясь на 
промышленные инновации.  

В 2020 году для нас оставался актуальным вопрос прозрачности углеродного следа. En+ 
Group неоднократно взаимодействовала с Лондонской биржей металлов (LME) по вопросу 
обязательного, а не добровольного раскрытия выбросов при производстве всех торгуемых 
на бирже металлов. Мы также подчеркиваем большой потенциал низкоуглеродного 
алюминия в реализации плана ЕС по восстановлению после кризиса, вызванного пандемией 
COVID-19, а также в стратегии ЕС по переходу к углеродно-нейтральной Европе к 2050 
году. 

Вместе с нашими клиентами, регуляторами и другими лицами, от которых зависит 
будущее алюминиевой отрасли, мы упорно работаем над тем, чтобы мотивировать всех 
представителей отрасли максимально активно сокращать углеродный след на всех 
этапах производства. 

Несмотря на сохранение неопределенности на глобальном уровне и разные темпы 
восстановления мировых рынков, на фоне снижения влияния пандемии во второй половине 
2020 года рынок алюминия показал положительную динамику - в начале 2021 года произошло 
восстановление цен на этот металл. Мы уверены в росте спроса на низкоуглеродный 
алюминий на различных рынках конечных потребителей как в долгосрочной, так и в 
краткосрочной перспективах. В мире, который стремится стать лучше после 
восстановления от коронавируса, «чистые» металлы станут одним из жизненно важных 
ресурсов.  

Подчеркиваю, что En+ Group по-прежнему привержена самым высоким стандартам 
корпоративного управления, а также строгому и непрерывному соблюдению “Плана 
Баркера”, согласованного с OFAC в 2019 году. 

В заключение отмечу, что Группа поэтапно справляется с последствиями пандемии COVID-
19 и смотрит в будущее с все возрастающей уверенностью. Мы знаем, насколько важно 
возобновление дивидендных выплат для наших акционеров. Я очень надеюсь, что при 
условии сохранения текущих темпов восстановления мировой экономики мы сможем 
вернуться к нашей дивидендной политике уже после подведения итогов и объявления 
финансовых результатов первого полугодия 2021 года.” 
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Консолидированные финансовые результаты  

Выручка 

В 2020 году выручка снизилась на 11,9% по сравнению с 2019 годом - до 10 356 млн долл. США, 
что отражает снижение средней цены алюминия на Лондонской бирже металлов (LME) на 5,0% 
за тонну в течение этого периода, а также снижение объемов реализации первичного 
алюминия и сплавов на 6,0% с учетом нормализованного уровня запасов первичного алюминия 
в 2020 году. На выручку Энергетического сегмента повлияло снижение курса рубля на 11,4%. 

EBITDA 

В 2020 году скорректированная EBITDA Группы снизилась на 12,5% по сравнению с 2019 годом 
- до 1 861 млн долл. США, что подтверждает описанное ранее влияние выручки, 
компенсируемое контролем затрат и положительным эффектом от девальвации рубля на 
себестоимость продукции. Маржа по скорректированной EBITDA Группы за отчетный период 
практически не изменилась и составила 18,0%. 

Чистая прибыль  

Чистая прибыль Группы в 2020 году снизилась на 22,1% - до 1 016 млн долл. США (1 304 млн 
долл. США в 2019 году). Снижение было вызвано, в основном, теми же факторами, которые 
повлияли и на EBITDA. Также влияние оказало сокращение доли Группы в прибыли 
ассоциированных компаний и совместных предприятий за счет формирования резерва на 
покрытие экологических затрат. 

Капитальные затраты  

Капитальные затраты Группы в 2020 году составили 1 128 млн долл. США (на 6,3% выше 
аналогичного периода прошлого года).  

Капитальные затраты Энергетического сегмента Группы в 2020 году составили 237 млн долл. 
США против 236 млн долл. США в 2019 году. Капитальные затраты Металлургического 
сегмента Группы в 2020 году составили 897 млн долл. США по сравнению с 848 млн долл. США 
в 2019 году 9 . Более подробная информация о капитальных затратах каждого сегмента 
приведена ниже.   

Долговые обязательства 

Чистый долг Группы по состоянию на 31 декабря 2020 года снизился на 3,7% по сравнению с 
31 декабря 2019 года и составил 9 826 млн долл. США. Чистый долг Металлургического 
сегмента Группы сократился на 14,0% по сравнению с отчетным периодом прошлого года и 
составил 5 563 млн долл. США по состоянию на 31 декабря 2020 года. Чистый долг 
Энергетического сегмента вырос на 14,0% по сравнению с отчетным периодом 2019 года и 
составил 4 263 млн долл. США по состоянию на 31 декабря 2020 года. 

Свободный денежный поток 

В 2020 году свободный денежный поток Группы снизился на 40% и составил 986 млн долл. 
США по сравнению с 1 614 млн долл. США в 2019 году, что связано с сокращением величины 
денежного потока от операционной деятельности и ростом капитальных затрат.   

                                                           
9 До консолидационных корректировок 
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Работа по формированию плана по достижению нулевого баланса выбросов  

С момента объявления в январе 2021 года целей по сокращению парниковых газов как 
минимум на 35% к 2030 году (область охвата 1 и 2 от базового уровня 2018 года), а также по 
достижению нулевого баланса выбросов к 2050 году, Компания проделала существенную 
работу. Рабочая группа по сохранению климата уже сформирована, рабочая группа будет 
докладывать о ходе работы непосредственно Совету директоров. План по достижению 
нулевого баланса выбросов будет официально представлен в сентябре 2021 года, как и 
планировалось ранее.  

Дивиденды  

Дивидендная политика Группы, утвержденная Советом директоров 14 ноября 2019 года, 
остается без изменений. В соответствии с Политикой Совет директоров при определении 
рекомендуемого общему собранию акционеров размера дивидендов исходит из того, что 
минимальный размер дивидендов рассчитывается как: 

 75% свободного денежного потока Энергетического сегмента, но не менее 250 млн долл. 
США в год;  

 100% дивидендов, полученных от ОК «РУСАЛ». 

В связи с пандемией COVID-19, а также ее влиянием на бизнес Группы, Совет директоров 
предварительно обсудил и намерен рекомендовать не выплачивать дивиденды за 
финансовый год, окончившийся 31 декабря 2020 года. Финальное решение будет принято в 
апреле 2021 года перед объявлением о проведении годового общего собрания акционеров. 

Однако улучшение рыночной конъюнктуры в первые два месяца 2021 года обнадеживает. 
Также ожидается снижение воздействия COVID-19 на экономику в оставшиеся месяцы 2021 
года. Исходя из того, что на конечных рынках сбыта Группы сохранится достаточный импульс 
для восстановления, Совет директоров намерен рассмотреть возможность возобновить 
выплату дивидендов в соответствии с дивидендной политикой Группы, за финансовый год, 
завершающийся 31 декабря 2021 года. 

Сроки будущих дивидендных выплат будут пересмотрены, а выплаты дивидендов 
возобновятся, когда это будет целесообразно. Дальнейшая информация будет представлена 
в августе во время объявления финансовых результатов Группы за 1 полугодие 2021 года. 
После этого Совет директоров решит, следует ли рекомендовать промежуточные дивиденды 
для одобрения акционерами. Любое последующее решение об объявлении и выплате 
дивидендов будет приниматься с учетом действующего законодательства и нормативных 
актов, а также коммерческих соображений, включая требование о том, что решение о любой 
выплате дивидендов должно быть принято на общем собрании акционеров. 

Стратегические перспективы 

Согласно расчетам в 2021 году спрос на первичный алюминий вырастет на 5-6%10. Однако 
данный показатель по-прежнему зависит от темпов массовой вакцинации, эффективности 
принятых пакетов правительственных стимулирующих мер и средств, направленных на 
предупреждение новых вспышек коронавируса. В долгосрочной перспективе ожидается, что 
развитие зеленых технологий будет стимулировать спрос на алюминий. 

                                                           
10 Собственные расчеты Компании 



 

6 
 

В 2021 году Группа планирует сохранить стабильное производство алюминия на уровне 3,8 
млн тонн. 

Как ожидается, производство электроэнергии в 2021 году также останется стабильным на 
уровне около 70-80 ТВт/ч.  

Группа рассчитывает, что капитальные затраты в Энергетическом сегменте в 2021 году 
составят до 350 млн долл. США, поскольку в этом году будет продолжена активная работа по 
модернизации ТЭЦ. Капитальные затраты Металлургического сегмента составят порядка 1,0-
1,1 млрд долл. США. 

По расчетам Группы, несмотря на текущие макроэкономические факторы она сохранит 
позиции в первом квартиле на мировой кривой затрат алюминиевой отрасли именно благодаря 
своей вертикально интегрированной бизнес-модели. Согласно прогнозам, это обеспечит 
бизнесу стабильную маржинальность. 

Корпоративное управление и комплаенс  

Компания стремится соблюдать и поддерживать самые высокие международные стандарты 
корпоративного управления, прозрачности производства, раскрытия информации и отчетности, 
актуальных для публичных компаний. Совет Директоров состоит из двенадцати человек, семь 
из которых являются независимыми неисполнительными директорами. Председателем 
каждого комитета Совета является независимый неисполнительный директор.  

В феврале 2020 года обыкновенные акции En+ были включены в «Первый уровень» списка 
ценных бумаг Московской биржи. Глобальные депозитарные расписки (GDR) Компании 
продолжают котироваться на Лондонской фондовой бирже (LSE). 

В декабре 2020 года Компания объявила об изменениях в структуре Комитета по 
корпоративному управлению и назначениям, разделив его на два органа: Комитет по 
корпоративному управлению и Комитет по назначениям. 

En+ Group продолжает активно развивать свои корпоративные комплаенс-системы. В 
структуру Совета директоров входит Комитет по комплаенсу, который обеспечивает контроль 
за комплаенс-менеджментом Группы, а также обеспечивает его развитие.  

Группа поддерживает строгую дисциплину в соблюдении условий снятия санкций. Начиная с 
2019 года Комитет по комплаенсу, председателем которого является Кристофер Бернем, 
старший независимый директор, осуществляет контроль за развитием и исполнением 
процедур комплаенса Группы. Ежемесячно Компания подтверждает выполнение всех условий 
исключения из списка SDN, предоставляет OFAC всю информацию, требуемую в соответствии 
с условиями исключения, поддерживает регулярный диалог с OFAC. 
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Финансовые результаты энергетического сегмента за 2020 год  

млн долл. США (за исключением %)  2020 2019 изм.,% 

Выручка 2 697 2 989 (9,8%) 

   Реализация электроэнергии  1 262 1 376 (8,3%) 

   Реализация мощности 434 487 (10,9%) 

   Реализация тепловой энергии 393 425 (7,5%) 

   Прочая выручка 608 701 (13,3%) 

Скорректированная EBITDA 993 1 127 (11,9%) 

Маржа скорр, EBITDA 36,8% 37,7% (0,9 pp) 

Чистая прибыль  257 311 (17,4%) 

Маржа чистой прибыли 9,5% 10,4% (0,9 pp) 

Чистый долг 4 263 3 738 14,0% 

Обменный курс долл. США/руб.    

   Курс на отчетную дату  73,88 61,91 19,3% 

   Средний курс за отчетный период  72,15 64,74 11,4% 

 

Выручка энергетического сегмента в 2020 году снизилась на 9,8% по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года и составила 2 697 млн долл. США, что в основном стало следствием 
снижения курса рубля в 2020 году по сравнению с 2019 годом (средневзвешенный обменный 
курс доллар - рубль вырос на 11,4%). 

Выручка от продажи электроэнергии в 2020 году снизилась на 8,3% год к году до 1 262 млн 
долл. США. Снижение произошло в основном за счет девальвации рубля в 2020 году. Это было 
частично компенсировано увеличением объемов производства электроэнергии, которое 
выросло на 5,7% год к году - до 82,2 ТВтч в 2020 году. 

Продажи мощности снизились на 10,9% год к году - до 434 млн долл. США в 2020 году, в то 
время как продажи тепла снизились на 7,5% год к году - до 393 млн долл. США в 2020 году, что 
опять же отражает снижение курса рубля. 

Скорректированная EBITDA энергетического сегмента в 2020 году снизилась до 993 млн долл. 
США (на 11,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). Снижение произошло 
в основном за счет снижения курса рубля и расходов, связанных с пандемией COVID-19, что 
частично компенсировалось увеличением объемов выработки электроэнергии. 

В целом, в 2020 году чистая прибыль энергетического сегмента снизилась до 257 млн долл. 
США с 311 млн долл. США в 2019 году. 

В 2020 году капитальные затраты энергетического сегмента Группы составили 237 млн долл. 
США (рост на 0,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). Капитальные 
затраты на поддержание составили 51% от общих капитальных затрат. Энергетический 
сегмент Группы продолжил инвестировать в техническое присоединение к своей 
инфраструктуре электроснабжения (включая новую подстанцию для Тайшетского 
алюминиевого завода) и повышение эффективности ТЭЦ Группы, программу модернизации 
ГЭС "Новая энергия", что в итоге привело к увеличению объемов выработки электроэнергии. 

В 2020 году Компания запустила новый гидроагрегат на Иркутской ГЭС и приступила к работам 
по замене следующего гидроагрегата. На Красноярской ГЭС начались капитальные ремонтные 
работы, а также проект по замене семи силовых трансформаторов станции. Компания 
завершила проверку всего оборудования Братской ГЭС, по итогам которой были заказаны 
колеса гидроагрегата. 

В 2020 году Компания подписала контракт на поставку трех турбогенераторов нового 
поколения общей мощностью 450 МВт на ТЭЦ-10 в Иркутске. На ТЭЦ-6 в Братске Группа 
намерена заменить основное оборудование к 2022 году, что позволит увеличить мощность 
станции на 5 МВт. 
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В марте 2021 года Группа запустила подстанцию "Озерная", которая обеспечит Тайшетский 
алюминиевый завод электроэнергией с ГЭС. Ожидается, что Тайшетский алюминиевый завод 
будет введен в эксплуатацию в 2021 году с подачей электроэнергии 390 МВт, которая 
увеличится в 2022 году до 780 МВт. 

Чистый долг энергетического сегмента увеличился на 14,0% по сравнению с аналогичным 
периодом годом ранее и составил 4 263 млн долл. США по состоянию на 31 декабря 2020 года 
с 3 738 млн долл. США по состоянию на 31 декабря 2019 года. В основном это было связано с 
новыми кредитными соглашениями со Сбербанком на сумму 100,8 млн руб. для 
финансирования приобретения 21,37% акций En+ Group за 1,6 млрд долл. у ВТБ в феврале 
2020 года. Это было частично компенсировано снижением курса рубля и плановыми 
погашениями существующей задолженности. В 2020 году чистое погашение задолженности 
Энергетического сегмента без учета новых кредитных договоров составило 350 млн долл. США. 

 

Финансовые результаты металлургического сегмента за 2020 год  
 

млн долл. США (за исключением %) 2020 2019 изм.,% 

Выручка 8 566 9 711 (11,8%) 

   Реализация первичного алюминия и сплавов 7 088 8 019 (11,6%) 

   Реализация глинозема 533 664 (19,7%) 

   Реализация фольги и прочей продукции из алюминия 381 410 (7,1%) 

   Прочая выручка 564 618 (8,7%) 

Скорректированная EBITDA 871 966 (9,8%) 

Маржа скорр, EBITDA 10,2% 9,9% 0,3 pp 

Чистая прибыль  759 960 (20,9%) 

Маржа чистой прибыли 8,9% 9,9% (1 pp) 

Чистый долг 5 563 6 466 (14,0%) 

Выручка металлургического сегмента EN+ Group в 2020 году снизилась на 11,8% до 8 566 млн 
долл. США по сравнению с 9 711 млн долл. США в 2019 году. Это было обусловлено снижением 
средневзвешенной цены алюминия на LME на 5,0%: с 1 792 долл. США за тонну в 2019 году до 
1 702 долл. США за тонну в 2020 году, а также снижением объема продаж первичного 
алюминия и сплавов на 6,0%. Снижение объемов продаж, в основном, связано с более 
высоким базовым уровнем объемов продаж в 2019 году, который был выше нормального 
уровня из-за частичной продажи избыточных запасов первичного алюминия, накопленных за 
2018 год в результате санкций OFAC. 

Выручка от реализации первичного алюминия и сплавов снизилась на 11,6% до 7 088 млн долл. 
США в 2020 году по сравнению с 8 019 млн долл. США в 2019 году. Это отразило снижение 
средневзвешенной цены реализации алюминия за тонну на 6,0% (в среднем до 1 805 
долл.  США за тонну в 2020 году с 1 920 долл. США за тонну в 2019 году), вызванное снижением 
цены на алюминий на LME, а также снижением объемов продаж, как описано выше. 

Выручка от реализации глинозема снизилась на 19,7% до 533 млн долл. США в 2020 году с 664 
млн долл. США в 2019 году из-за снижения средней цены реализации на 18,7%. 

Выручка от реализации фольги и других алюминиевых изделий снизилась на 7,1% до 381 млн 
долл. США в 2020 году по сравнению с 410 млн долл. США в 2019 году, в первую очередь за 
счет снижения продаж алюминиевых дисков за отчетный период. 

Прочая выручка, включая реализацию прочей продукции, бокситов и электроэнергии, 
сократилась на 8,7% до 564 млн долл. США за год, закончившийся 31 декабря 2020 года, по 
сравнению с 618 млн долл. США за предыдущий год, что обусловлено снижением на 9,4% 
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выручки от реализации прочей продукции (например, кремния - на 39,1%, соды – на 26,3%, 
алюминиевых порошков – на 11,9%). 

Скорректированная EBITDA снизилась до 871 млн долл. США в 2020 году по сравнению с 966 
млн долл. США в 2019 году. Факторами, способствовавшими снижению скорректированной 
EBITDA, стали те же факторы, которые повлияли на операционные результаты Компании. 

Прибыль металлургического сегмента в 2020 году снизилась до 759 млн долл. США с 960 млн 
долл. США в 2019 году. Снижение было обусловлено в основном теми же факторами, которые 
повлияли на снижение EBITDA, а также снижением доли Группы в прибыли ассоциированных 
компаний и совместных предприятий. 

В 2020 году капитальные затраты металлургического сегмента составили 897 млн долл. США 
(рост на 5,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), а капитальные затраты 
на поддержание составили 56% от этой суммы. Металлургический сегмент продолжал 
инвестировать в ключевые проекты в соответствии со стратегическим приоритетом сохранения 
конкурентных преимуществ вертикальной интеграции в сырьевой и продуктовый комплекс. 
Среди основных проектов - Тайшетский алюминиевый завод и Тайшетская анодная фабрика. 

Ожидается, что Тайшетский алюминиевый завод выпустит первый металл уже в 2021 году. 
После выхода на полную мощность завод увеличит общий объем производства En+ Group 
почти на 430 тыс. тонн. Новый высокотехнологичный завод станет одним из ключевых активов 
металлургического сегмента En+ Group в Сибири и, как ожидается, станет одним из самых 
экологически чистых в мировой алюминиевой промышленности, где планируется создать 
около 3 000 рабочих мест. 

В феврале 2021 года металлургический сегмент, ОК РУСАЛ, заключил соглашение о 
приобретении бизнеса и активов компании Aluminium Rheinfelden GmbH после ее банкротства. 
Aluminium Rheinfelden - один из ведущих немецких производителей алюминиевых сплавов, 
полуфабрикатов и компонентов на основе углерода, а также крупный поставщик для мировой 
автомобильной промышленности. Производственная мощность завода составляет 30 тыс. 
тонн сплавов в год. 

Ожидается, что эта сделка обеспечит коммерческую синергию, сочетая высококачественную 
нишевую продукцию Aluminium Rheinfelden с производством низкоуглеродных алюминиевых 
сплавов РУСАЛА. 

Чистый долг металлургического сегмента снизился на 14,0% по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года и составил 5 563 млн долл. США по состоянию на 31 декабря 2020 
года (6 466 млн долл. США по состоянию на 31 декабря 2019 года). 

В ноябре 2020 года Компания договорилась о новых условиях двусторонней кредитной линии 
со Сбербанком, обеспеченной акциями "Норильского никеля". Окончательный срок погашения 
был перенесен с 2024 на 2027 год, при этом процентная ставка была снижена: по долларовому 
траншу до 3mLIBOR +3,0% (без нижней границы LIBOR) и по рублевому траншу до ключевой 
ставки Банка России11+ 1,9%; 

В декабре 2020 года Группа подписала с ВТБ и Газпромбанком синдицированное кредитное 
соглашение сроком на 15 лет на сумму до 45 млрд руб. для финансирования строительства 
проекта в Тайшете, включая рефинансирование собственных расходов, понесенных в 2020 
году.  

                                                           

11 Ключевая ставка Банка России на 17.03.2021 - 4,25% 
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В начале 2021 года Компания подписала договор о предэкспортном финансировании с Societe 
Generale на сумму до 200 млн долл. США со сроком погашения 3 года для рефинансирования 
существующих долгов по более выгодным условиям. Новый заем оценивается в 3mLIBOR 
+1,8% с возможностью снижения маржи в случае выполнения ключевых показателей 
устойчивого развития.  

*** 

Дополнительную информацию можно получить на сайт или по указанным ниже 
телефонам и адресам электронной почты: 
 
Для СМИ: 
 

Для инвесторов: 

Tel: +7 495 642 79 37 
Email: press-center@enplus.ru 

Tel: +7 (495) 642 7937 
Email: ir@enplus.ru 
 

Andrew Leach 

Tel: +44 (0) 20 7796 4133 

Email: 
ENplus@hudsonsandler.com 

Hudson Sandler LLP 

 

Все объявления и пресс-релизы, публикуемые Компании доступны на сайте по 
адресу: https://www.enplusgroup.com/en/investors/ 

 

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 тонн (через контрольную долю в РУСАЛе, 
крупнейшего в мире производителя алюминия за пределами Китая по объемам за 2020 год).  

 

 

*** 

Настоящее сообщение может включать заявления, которые являются заявлениями 
«прогнозного характера» или могут рассматриваться в качестве таковых. Заявления 
прогнозного характера могут быть идентифицированы как таковые в связи 
использованием терминологии прогнозного характера, включая слова «полагать», 
«оценивать», «планировать», «иметь целью», «ожидать», «предполагать», 
«намереваться», «вероятно», «должно быть» или, каждом случае, их отрицание или иные 
слова и термины подобного значения, а также заявления относительно стратегии, планов, 
целей, будущих событий и намерений. Заявления прогнозного характера могут 
существенно отличаться, и зачастую существенного отличаются от фактических 
результатов. Любые заявления прогнозного характера отражают текущие планы 
Компании в отношении будущих событий и должны рассматриваться с учетом рисков, 
связанных с будущими событиями или иными рисками, непредвиденными 
обстоятельствами и предположениями в отношении деятельности Группы, результатов 
ее деятельности, финансового положения, ликвидности, перспектив развития, роста или 
стратегий. Заявления прогнозного характера отражают соответствующие оценки и 
прогнозы исключительно по состоянию на дату, когда они были сделаны. 

https://www.enplusgroup.com/en/investors/

