
                                Партнерство в поддержке регионов  

 
 
ПАО «Энел Россия» – генерирующая компания и ключевой актив Группы Enel в России. 

Компания обеспечивает электро- и тепло снабжение промышленных предприятий и бытовых 
потребителей в регионах ее присутствия. Суммарная установленная мощность электростанций 
компании – 9 428,7 МВт, тепловая мощность – 2 382 Гкал/ч. 

Производственные филиалы расположены в Уральском регионе, на Северном Кавказе и 
в Центральной России. 

 
 
Устойчивое развитие для ПАО «Энел Россия» – это выполнение обязательств перед 

всеми заинтересованными сторонами, удовлетворение потребностей и ожиданий рынка и 
общества, построение эффективного, конкурентоспособного и социально ответственного 
бизнеса. 

 

 
 
Понимание социальных и экологических аспектов деятельности компании, 

необходимости активного взаимодействия со всеми заинтересованными сторонами являются 
основополагающими принципами работы ПАО «Энел Россия». Принятый регламент 
«Определение и управление процессом СОЦ» интегрирован по всей цепочке создания 
ценности. Он применяется как в коммерческой деятельности, так и в управлении 
создаваемыми с нуля и эксплуатируемыми в настоящее время объектами. К примеру, если 
речь идет о новых объектах, ввод в эксплуатацию которых только запланирован, компания 
проводит подробный анализ социального, экологического и экономического контекста, изучает 
местное законодательство и нормативную базу, а также особое внимание уделяет выявлению 
основных заинтересованных сторон с особым вниманием к коренному населению.  

Ценностями компании являются Ответственность, Инновации, Доверие и Проактивность.  
Для реализации социальной части Плана по устойчивому развитию на базе ранее 

действовавшей благотворительной программы с 2017 г. действует Социальная программа 
поддержки местных сообществ».  

Программа реализуется в партнерстве и тесном сотрудничестве с вузами, социальными 
и общественными организациями, местными администрациями. Так, например, в 2014 г. в 
рамках международной выставки и форума «Иннопром» были подписаны Соглашения о 
сотрудничестве, регулирующие основные направления взаимодействия с главами ГО 
Рефтинский и ГО Среднеуральск.  

Документом, регламентирующим процесс формирования и реализации социальной 
программы, является операционная инструкция «Об оказании благотворительной помощи и 
реализации социальных мероприятий», которая опирается на три основных принципа: 
максимальная полезность помощи для местного сообщества; активный диалог с местными 
властями, развитие долгосрочных совместных программ. 

Целью компании является развитие отношений, основанных на доверии и этичном 
поведении, со всеми заинтересованными сторонами, чьи интересы находятся в зоне 
деятельности компании. ПАО «Энел Россия» демонстрирует неуклонное следование 



этическим обязательствам, принятым в компании стандартам, основанным на предельной 
открытости и справедливости по отношению ко всем вовлеченным сторонам.  

В целях поддержки регионов своего присутствия ПАО «Энел Россия» совместно с 
государственными и муниципальными органами власти и социальными организациями 
реализует проекты по поддержке учреждений дошкольного и дополнительного образования, 
учреждений среднего и среднеспециального образования, массового спорта, детского спорта, 
здравоохранения и оздоровление местного населения, проекты в области социального 
партнерства, заботы о ветеранах и создания комфортной среды для лиц с ограниченными 
возможностями.  

Все проекты формируются при активном и постоянном диалоге и сотрудничестве с 
местными властями, что не только позволяет глубже понимать насущные проблемы 
территории и эффективно способствовать их решению, но и является одним из ключевых 
инструментов ведения бизнеса. Все реализуемые проекты должны приносить максимальную 
пользу местным сообществам. Их наполнение ежегодно корректируется с учетом динамично 
меняющихся запросов и потребностей местного сообщества, результатов, достигнутых в 
предыдущем году.  

Благодаря принятому регламенту «Определение и управление процессом СОЦ» 
меняется подход к поддержке местного сообщества, ставя своей целью достижение макси-
мальной ценности решения социальных вопросов для всех вовлеченных заинтересованных 
сторон. Компания выходит далеко за рамки традиционной благотворительности и КСО- 
проектов.  

ПАО «Энел Россия устанавливает комплексные, долгосрочные и взаимовыгодные 
отношения с социальными партнерами и оказывает им всестороннюю поддержку. Применение 
концепции создания общей ценности позволяет более грамотно использовать имеющиеся 
ресурсы и привлекать новые, применять инновационные подходы и искать новые возможности 
в процессе решения возникающих социальных проблем.  

Примером, иллюстрирующим эффективность выстраивания долгосрочных отношений, 
может выступить партнерство с МБОУ ДО «Новая Корчева» (Тверская область). Компания ча-
стично финансировала покупку автобуса для создания комфортных и безопасных условий 
участия воспитанников школы в выездных мероприятиях. Кроме того, поддерживая концепцию 
экономики замкнутого цикла, на безвозмездной основе переданы учреждению неиспользуемая 
мебель и ИТ- оборудование. Компания уделяет внимание проектам нефинансовой поддержки 
МБОУ ДО «Новая Корчева» (стимулирование развития социального предпринимательства, 
безвозмездное предоставление площадок для проведения благотворительных ярмарок в 
рамках корпоративных мероприятий, создание корпоративных сувениров подопечными 
центра).  

В рамках Года экологии, объявленного Президентом РФ в 2017 г., ПАО «Энел Россия» 
провело широкий спектр мероприятий. Все проекты под эгидой Года экологии были 
направлены не только на формирование комфортных, экологичных и устойчивых городов, 
вовлечение сотрудников компании, членов их семей и местного сообщества, но и на по-
вышение уровня осведомленности об экологических проблемах.  

Традиционно компания уделяет большое внимание благоустройству и озеленению 
территорий: ежегодно в сотрудничестве с местными администрациями высаживаются деревья 
и кустарники.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Экологические десанты (субботники) и акции по благоустройству территорий городов 
одновременно делают города присутствия компании более устойчивыми и способствуют 
сохранению экосистем суши. К участию привлекаются волонтеры из числа сотрудников компа-
нии и неравнодушных местных жителей. В 2017 г. в дополнение к традиционным 
экологическим акциям был протестирован экспериментальный игровой формат и проведен 
экоквест «Территория чистоты» на производственном филиале в г. Конаково.  

В сентябре 2016 г. Энел Россия совместно с базой отдыха «Долина Иволга» провела 
экологическую акцию «Территория чистоты». Мероприятие провели в виде эко-квеста, который 
проходил в лесной зоне базы отдыха. Принять участие захотели как представители базы 
отдыха, так и ученики Конаковского энергетического колледжа вместе с сотрудниками 
Конаковской ГРЭС. Участники квеста объединились в команды и получили снаряжение, после 
чего отправились убирать территорию. За каждый собранный мешок отходов команда 
получала баллы. Дополнительные очки команды могли получить за правильные ответы на 
вопросы об экологии или за тематические рисунки. После окончания квеста победители были 
награждены грамотами и призами. 

 
Корпоративное волонтерство является важным инструментом поддержания 

социальной активности и формирования устойчивых отношений с местным сообществом.  
 

 
 
 

 
 
 
Сотрудники ПАО «Энел Россия» принимают активное участие в добровольных 

социальных проектах по сбору средств и вещей для детских домов, специализированных 
благотворительных организаций. Компания поддерживает и поощряет добровольную 
деятельность сотрудников как важную часть своих социальных инвестиций, а также 
централизованно организует корпоративные волонтерские акции. К примеру, сбор вещевой 
помощи и денежных средств ко Дню защиты детей в рамках ежегодной акции «Энергетики – 
детям!», сбор старой одежды и макулатуры в рамках акции «Щедрый вторник», донорская 
акция, приуроченная ко Дню донора.  

Организуют и проводят экскурсии, тематические уроки, делятся опытом, учат детей 
заботиться об окружающей среде, ежегодно поздравляют с праздниками подопечных центров.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сотрудники компании приняли участие в Московском Марафоне 2016, пробежав 

дистанцию 10 километров. Коллеги из московского офиса ответственно отнеслись к 
подготовке к марафону, которая началась еще летом. Все участники получали полезную 
информацию о предстоящем забеге и советы по физической нагрузке, питанию и спортивной 
экипировке. Регистрационный взнос марафонцы оплатили самостоятельно. 

По правилам мероприятия, данные денежные средства направляются на реализацию 
благотворительных и социальных проектов, отобранных организаторами мероприятия. После 
забега коллег-участников наградили памятными корпоративными сувенирами от Enel. 

Сотрудники Энел Россия принимают участие в волонтерской акции, проводимой 
совместно с партнером Charity Shop: «До свидания, зима… Весенняя уборка в вашем шкафу!». 
Деньги, вырученные от продажи одежды в благотворительных магазинах Charity Shop, идут 
на помощь детям-сиротам, оплату образовательных программ для выпускников детских домов 
и людей с ограниченными возможностями, финансирование программ профориентации 
и трудоустройства молодых людей и девушек из групп социального риска. 

В центральном офисе Энел Россия был установлен специальный контейнер, в котором 
каждый желающий принять участие в акции мог оставить одежду и аксессуары, находящиеся в 
хорошем состоянии, а также книги на иностранных языках. По результатам акции было 
собрано 115 кг одежды, что примерно равняется 460 вещам. В рамках этой акции, помимо 
одежды и аксессуаров, социальным центрам были переданы в качестве подарков совершенно 
новые предметы для дома: гардины, сушки для посуды, коврики, бра, светильники и другие 
бытовые товары. Это стало возможным благодаря тому, что количество партнеров Charity 
shop, поддерживающих развитие социального предпринимательства, постоянно 
увеличивается. 

Данное мероприятия было направлено не только на пожертвование вещей, 
но и на привлечение внимания сотрудников и некоммерческих организаций к вопросам 
устойчивого развития регионов, особенностям экономики замкнутого цикла и развитию 
партнерства в интересах организации новых рабочих мест как формы оказания помощи 
нуждающимся, что полностью соответствует концепции компании Enel «Открытая энергия» 
и Целям в области устойчивого развития ООН, которые поддерживает Группа. 

 
Актуальность и эффективность программ ПАО «Энел Россия» неизменно 

подтверждается многочисленными благодарственными письмами от социальных партнеров в 
регионах присутствия компании. 

 
Рамочные проекты и программы, реализуемые компанией, являются долгосрочными, 

их наполнение ежегодно корректируется с учетом динамично меняющихся запросов и 
потребностей местного сообщества, результатов, достигнутых в предыдущем году. 
Неизменным в своей основе остается список постоянных социальных партнеров. 
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