«Энел ОГК-5» обнадежила акционеров
«Энел ОГК-5» второй среди российских генерирующих компаний решила платить дивиденды —
40% чистой прибыли по МСФО. Прибылью с акционерами также делится «Э.Он Россия»
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Совет директоров «Энел ОГК-5» в среду утвердил дивидендную политику — она предполагает
выплату 40% чистой прибыли по МСФО, сообщила компания. Решение о дивидендной политике
принято, так как компания завершила период интенсивных капитальных вложений, большая часть
которых финансировалась с помощью долговых инструментов, приводятся в сообщении «Энел
ОГК-5» слова гендиректора Энрико Виале. Решение, по его словам, было принято, несмотря на
сложную рыночную конъюнктуру.
До сих пор «Энел ОГК-5» дивиденды не платила. Когда акционеры увидят первые выплаты по
новой дивидендной политике, не ясно — представитель этого не говорит.
Чистая прибыль «Энел ОГК-5» в 2013 г. будет близка к уровню 2012 г., передает «Интерфакс»
слова финансового директора генкомпании Алессандро Буккьери. В 2012 г. показатель равнялся
5,55 млрд руб. Соответственно, дивиденды за 2013 г. могли бы составить 2,2 млрд руб.
Политика «Энел ОГК-5» соответствует стандарту материнской компании. Весной итальянская Enel
заявила о том, что намерена направить на дивиденды не менее 40% чистой прибыли.
«Мы приветствуем это решение “Энел ОГК-5”, — говорит представитель ЕБРР Ричард Уоллис. —
Компания закончила выполнять инвестпрограмму, предусмотренную договорами на поставку
мощности, теперь у нее появились свободные средства и держать их на счетах не имеет смысла».
Уоллис не знает, когда могут быть выплачены первые дивиденды. Решение об утверждении
дивидендов было принято после длительных переговоров между Enel и консорциумом частных
инвесторов, а также ЕБРР, передал через представителя председатель Xenon Capital Partners, член
совета директоров «Энел ОГК-5» Родерик Пикок. По его словам, решение о выплате дивидендов
говорит об уверенности совета в перспективах российской электроэнергетики и экономики в
целом, а также об ожидании положительной динамики чистой прибыли, которую может достичь
«Энел ОГК-5».
Инвесторы, правда, новость не оценили: «Энел ОГК-5» на Московской бирже вчера подешевела
на 2,01% до 44,4 млрд руб. (индекс снизился на 0,38%). Инвесторов разочаровало отсутствие
четких сроков выплат, считает аналитик «Инвесткафе» Екатерина Шишко.
Среди генерирующих компаний высокие дивиденды платит «Е.Он Россия». По итогам 2012 г. она
вернула акционерам 100% чистой прибыли (18,25 млрд руб.) и обещает в последующие годы
выплачивать 40-60% чистой прибыли. Сетевые компании ФСК и «Россети» в последнее время не
выплачивали дивиденды по обыкновенным акциям.
Впрочем, из-за решения правительства заморозить тарифы естественных монополий
маржинальность компании может пострадать, поэтому на большие дивиденды и их быстрый рост
рассчитывать не стоит, предупреждает аналитик «Сбербанк CIB» Андрей Труфанов.

