
                       ПРОЕКТЫ ПО ПОДДЕРЖКЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

                               «К устойчивому будущему» 
 
 
 
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. 

В рамках Года экологии, объявленного президентом Российской Федерации в 2017 году в 
ПАО «Энел Россия» был реализован широкий спектр мероприятий, который включал в себя 
проведение экологических уроков в образовательных учреждениях, организацию 
специализированных профильных экскурсий для студентов – экологов, что отвечает задачам 
достижения Цели устойчивого развития 4. Кроме того, дополнительные знания, которые 
подрастающее поколение получает во время данных уроков, способствуют повышению уровня 
экологической устойчивости городов и населенных пунктов. 

Выстраивание комплексных, долгосрочных и взаимовыгодных отношений с различными 
социальными партнерами становится ярким примером создания концепции общей ценности. 
Так, например, только с МБОУ ДО «Новая Корчева» за последние два года были реализованы 
следующие мероприятия: частичное финансирование покупки автобуса для создания 
комфортных и безопасных условий участия воспитанников школы в выездных мероприятиях. 
Кроме того, в результате изменений в офисах компании часть высвобожденных ресурсов 
(мебель и IT оборудование) была передана учреждению на безвозмездной основе. 
Образовательное учреждение последние три года является постоянным участником 
рождественской ярмарки, которая проводится в московском офисе компании в преддверии 
Нового года. Данное мероприятие дает центру возможность выручить средства на 
приобретение расходных материалов для творческой деятельности. Воспитанники центра 
также выступают с творческими номерами на корпоративных мероприятиях компании на 
безвозмездной основе. Еще одним вариантом сотрудничества является изготовление 
корпоративных сувениров подопечными учреждения. 

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 партнеров, в который обязательно 
включаются образовательные учреждения. 

Корпоративный образовательный проект PlayEnergy – это уникальная масштабная 
инициатива Группы Enel, которая реализуется на международном уровне в 10 странах мира. В 
России PlayEnergy проходит с 2009 г. и объединяет более 8 тыс. школьников и 
преподавателей ежегодно. В проекте могут участвовать школьники средних и старших 
классов, а также студенты учреждений среднего профессионального образования.  

 

 

 
 

Каждый год организаторы предлагают 
новую тему проекта, которая так или иначе 
связана с актуальными темами в области 
инноваций, современных технологий, 
эффективных способов производства и 
ответственного потребления энергии.  
В 2017 г. особое внимание было уделено 
проектам, посвященным созданию 
устойчивого будущего. Впервые была 
вручена специальная номинация в области 
устойчивого развития. Специальным 
призом были отмечены два проекта, 
которые отличились особым социальным 
контекстом. Один из них был посвящен 
волонтерству, а второй – применению 
инновационных решений для помощи 
бездомным животным в зимний период.  



«Открытая станция» – образовательно-развлекательный проект, который 
реализуется в России с 2008 г.  

Ежегодно летом режимный объект энергетики на один день открывает двери всем 
желающим познакомиться с миром производства электрической и тепловой энергии. 
Экскурсионным маршрутом по ГРЭС проходят тысячи местных жителей.  

 

 
 
Каждый год «Открытая станция» посвящена определенной теме, которая становится 

лейтмотивом праздника. Так, в 2017 г. темой стало устойчивое развитие. Юные гости 
электростанций участвовали в стратегической командной игре «Будущее – это мы!», 
посвященной глобальным целям ООН. Дети не только смогли узнать, что такое глобальные 
цели ООН в области устойчивого развития, но и сформировать представление, каким образом 
каждый из них может внести вклад в достижение целей и сделать хоть небольшой, но 
уверенный шаг к более устойчивому будущему.  

 
 «Энергия искусства» - значимый проект 2017 г.  
«Если есть возможность изменить мир к лучшему — надо непременно ей 

воспользоваться. Не нужно ждать, что кто-то сделает это за тебя. Надо действовать! И 
в наших силах обратить внимание каждого на необходимость бережного отношения к 
окружающей среде и природе родного края, сохранить и приумножить энергию жизни». 

Под таким девизом мы в Среднеуральске реализовали проект «Энергия искусства» в 
рамках Года Экологии. Для этого было предложено жителям города преобразовать энергию 
природы в энергию искусства и создать эскизы для стрит-арт-объекта на тему «Экология и 
энергоэффективность». В этом конкурсе могли принять участие все жители города 
Среднеуральска, на территории которого расположена одна из электростанций ПАО «Энел 
Россия» – Среднеуральская ГРЭС. 

И горожане откликнулись на нашу инициативу. В течение мая каждый житель мог 
направить на конкурс свою идею, воплощенную в рисунке. За месяц к нам поступили 175 
работ. Активное участие в проекте приняли школьники, воспитанники Детского дома 
творчества и Школы искусств. Некоторым ребятам так понравилось творить, что они прислали 
по несколько эскизов. Интересно, что нашему самому младшему участнику было всего три 
года. 

«Стрит-арт или уличное искусство — это искусство, которое шагает в ногу со 
временем. Искусство, которое предлагает нам взглянуть на окружающий мир другими 
глазами. Мало кто останется равнодушным к творениям уличных художников. Их 
искусство вообще трудно уместить в рамки. Оно говорит с нами ежедневно и отовсюду». 

Конкурсные работы были объединены темой «Экология и энергоэффективность». Всего 
было подано 175 заявок. В конкурсе могли принять участие представители всех возрастов. 
Рисунок победителя, выбранного экспертным жюри, украсил фасад городской поликлиники. 
Таким образом, данный проект дал жителям г. Среднеуральска площадку для самовыражения 
и возможность сделать город более устойчивым и комфортным для проживания. Так, жители 



Среднеуральска на личном опыте узнали, каким же образом энергия творчества каждого из 
нас превращается в «Энергию искусства». 

В то же время фокус на вопросах экологии и энергоэффективности напомнил всем 
участникам о важности «Борьба с изменением климата» и «Сохранение экосистем суши». Не 
осталась без внимания и качественное образование, так как основными партнерами проекта 
выступили учреждения дошкольного, среднего и дополнительного образования.  

На ежегодном для Среднеуральской ГРЭС празднике «Открытая станция» был проведен 
мастер-класс для всех, кто интересуется стрит-артом. Наши гости познакомились с техниками 
и стилями граффити, на практике узнали, как создаются рисунки, как правильно использовать 
художественные инструменты. В результате совместной работы был создан единый стрит-арт-
объект в режиме реального времени. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Построение успешного и устойчивого будущего невозможно без формирования и 

распространения знаний в области устойчивого развития среди подрастающего поколения.  
ПАО «Энел Россия» старается распространять культуру бережного отношения к ресур-

сам, ответственного энергопотребления, вторичного использования ресурсов как среди 
сотрудников компании, так и для широкой аудитории.  

Так, одной из инициатив, повышающей осведомленность об устойчивом развитии, 
является информационная кампания «Устойчивая среда», направленная на 
распространение знаний об основных принципах устойчивого развития.  

С 2017 г. «Устойчивая среда» реализуется в социальных сетях Facebook, Instagram, 
Twitter, а также в корпоративной социальной сети Yammer. 

 

Актуальность и эффективность программ ПАО «Энел Россия» неизменно 

подтверждается многочисленными благодарственными письмами от социальных 

партнеров в регионах присутствия компании.  

 

 

 

2018 г. 


