ПРЕСС-РЕЛИЗ

ОАО «Энел ОГК-5»
115093, Россия, Москва, Павловская ул., д.7, стр.1
Тел: (495) 539-31-31
www.ogk-5.com

ЭНЕЛ ОГК-5 ПОДПИСАЛА СОГЛАШЕНИЕ С ИНСТИТУТОМ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ
РОССИЙСКОЙ
АКАДЕМИИ НАУК


Согласно Меморандуму об академическом сотрудничестве Энел
ОГК-5
и
Институт
энергетических
исследований
будут
взаимодействовать в сфере исследования энергетических
рынков и энергоэффективности

Москва, 20 февраля 2014 года – ОАО «Энел ОГК-5» и Институт
энергетических исследований Российской Академии Наук (ИНЭИ РАН)
подписали Меморандум об академическом сотрудничестве. Соглашение
подписано Генеральным директором ОАО «Энел ОГК-5» Энрико Виале и
академиком, советником Российской Академии Наук, Президентом ИНЭИ РАН
Алексеем Макаровым.
Согласно меморандуму Энел ОГК-5 и Институт энергетических исследований
будут вести совместную научно-образовательную деятельность в таких
областях как электроэнергетика, экономика, энергоэффективность, нефть и
газ, экология.
Энел ОГК-5 и ИНЭИ РАН будут заниматься анализом сценариев развития
экономики и спроса на энергетические ресурсы, изучением возможностей
возобновляемых
источников
энергии
и
интеллектуальных
систем,
исследованием
рыночных
и
регуляторных
механизмов
поддержки
инвестиционной
привлекательности
сектора,
а
также
вопросами
технологической модернизации, улучшения экологических параметров и
другими. Стороны планируют совместно изучать тенденции на российском,
европейском и мировом энергетическом рынке, а также заниматься
вопросами долгосрочного устойчивого развития экономики.
Сочетание уникального академического потенциала ведущего российского
научно-исследовательского центра и международного опыта компании,
входящей в один из ведущих мировых энергетических холдингов, позволит
проводить уникальные исследования по ключевым вопросам развития
энергетического сектора.
ОАО «ОГК-5» зарегистрировано в г. Екатеринбурге 27 октября 2004 г. 7 июля 2009 года решением
годового
Общего
собрания
акционеров
Общество
переименовано
в
ОАО
«Энел
ОГК-5».
Производственными филиалами ОАО «Энел ОГК-5» являются: Конаковская ГРЭС, Невинномысская ГРЭС,
Среднеуральская ГРЭС, Рефтинская ГРЭС. Общая установленная мощность электростанций Общества
составляет 9677 МВт по выработке электроэнергии и 2 382 Гкал/ч по выработке тепла.
Уставный капитал ОАО "Энел ОГК-5" составляет 35 371 898 370 рублей и разделен на обыкновенные
акции номиналом 1 рубль. Доля Enel Investment Holding B.V. в уставном капитале компании – 56,43%,
доля PFR Partners Fund I Limited - 26,43%, доля ЕБРР – 5,12%, доля прочих миноритарных акционеров –
12,02%. Акции ОАО «Энел ОГК-5» включены в котировальный список «А1» на биржевой площадке «ФБ
ММВБ».
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