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Устойчивое развитие играет существенную роль в корпо-
ративной культуре ПАО «Энел Россия» как части между-
народной группы Enel, являясь стимулом к непрерывно-

му совершенствованию и ключевой частью её роста и развития.
Понятие «стабильная компания» означает развитие и создание 

благоприятных условий для будущих поколений. Главный корпо-
ративный принцип – создание общей ценности, важной как для 
самой компании, так и для всего общества и даже будущих поко-
лений. Особое внимание уделяется развитию социально-эконо-
мической, технологической и культурной сфер в регионах при-
сутствия компании.

«Энел Россия» полностью признаёт свою ответственность 
и определяет конкретные направления деятельности в рам-
ках плана по устойчивому развитию (действующая редакция 
на 2015–2019 гг.).

План по устойчивому развитию
Бизнес и управление:

• управление, основанное на доверии, этичном поведении и ува-
жении к правам человека;

• достижение стабильных финансовых результатов;
• промышленный рост;
• совершенствование энергоэффективности.

Здоровье, безопасность, экология и качество:
• охрана труда и промышленная безопасность;
• снижение негативных воздействий на окружающую среду;
• эффективное использование водных ресурсов;
• сохранение биоразнообразия.

Общество:
• управление человеческим капиталом, развитие, мотивация 

персонала;
• соблюдение принципа равных возможностей;
• ответственное отношение к потребностям населения в реги-

онах присутствия компании;
• открытость и объективность системы закупок.

В компании действует операционная инструкция «Об оказании 
благотворительной помощи и реализации социальных мероприя-
тий». В ней заложены три основных принципа: максимальная по-
лезность оказываемой помощи для местных жителей; активный 
диалог с местными властями, который помогает лучше понимать 
насущные проблемы и объединять усилия для их решения; раз-
витие долгосрочных совместных программ помогает более гра-
мотно использовать имеющиеся ресурсы и привлекать новые.

Компания уделяет большое внимание проблемам загрязнения 
окружающей среды, стремится к снижению выбросов загрязня-
ющих веществ в атмосферу и объёмов сброса сточных вод, по-
стоянно увеличивает средства на природоохранные мероприятия.

Политика в области охраны 
труда и экологии
Экологическая деятельность компании организована и проводится 
в соответствии с требованиями действующего законодательства 
Российской Федерации. С 2009 г. в компании действует Политика 
в области охраны труда и экологии, которая основана на принци-
пах экологической безопасности и рационального использования 
природных ресурсов и выражает намерение компании постоянно 

СОЗДАВАЯ 
ОБЩУЮ 
ЦЕННОСТЬ

«Энел Россия» – один из ведущих  
российских оптовых производителей 
электрической и тепловой энергии.  
Входит в состав международной группы Enel, 
в России с 2004 г. Производственные филиалы 
компании расположены в Уральском регионе, 
на Северном Кавказе и в Центральной России. 

Суммарная установленная мощность 
электростанций – 9506,7 МВт, 
тепловая мощность – 2382 Гкал/ч.

Численность персонала – 2866 человека.

Enel Russia – is one of the leading 
Russian wholesale producers of power and heat. 
It’s a part of the Enel Group, in Russia from 
2004. Has three production branches around 
Russia: in the Ural region, in the Northern 
Caucasus and in the Central Russia.

The aggregate installed capacity 
of the company is 9506,7 MW for 
power and 2382 GCal/h for heat. 

The total number of staff is 2866 people.

Summary see p. 135 
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улучшать экологические показатели деятельности производст-
венных филиалов, соблюдать выполнение основных федераль-
ных и международных стандартов.

В филиалах предполагается внедрение мероприятий по со-
кращению водопотребления, по улучшению качества воды в во-
доёмах и предотвращению их заиливания, ведётся установка ры-
бозащитных устройств с эффективностью, превышающей 70%, 
позволяющих значительно сократить негативное воздействие 
на биоресурсы примыкающих к станции водоёмов. В комплексе 
с долгосрочными программами зарыбления это даёт ощутимый 
положительный эффект.

В целом деятельность ПАО «Энел Россия» в области экологии 
и защиты окружающей среды строится по направлениям и вклю-
чает несколько блоков мероприятий и программ. Все программы 
являются долгосрочными, реализуемыми на постоянной основе.

Безбумажные технологии. Для снижения негативного воздей-
ствия на окружающую среду посредством уменьшения количества 
используемой в повседневной работе бумаги в оперативной дея-
тельности компании всё шире применяются безбумажные техно-
логии, вводится электронный документооборот без необходимости 
дублирования информации в печатном виде во внутренней ком-
муникации (отменены служебные записки, общение идёт посред-
ством сообщений по электронной почте). В дополнение к этому 
в офисах и бытовых корпусах компании установлены контейнеры 
со специальной наклейкой для сбора макулатуры, в которые каж-
дый сотрудник компании может сложить не нужные более в рабо-
те печатные материалы, не содержащие сведений, относящихся 
к коммерческой тайне. Всего за период с января по октябрь 2015 г. 
было собрано и вывезено для последующей переработки более 
9 тонн макулатуры. Ежегодно проводится День чистоты, во вре-
мя которого всем сотрудникам предлагается привести в порядок 
своё рабочее место и ещё раз оценить, какие из неиспользуемых 
печатных материалов можно сдать в макулатуру.

Экологические акции и экодесанты. На протяжении несколь-
ких лет по инициативе отделов экологии производственных фи-
лиалов и при активном участии волонтёров из числа сотрудников 
и неравнодушных жителей организуются экологические десанты, 
основной целью которых является весенняя уборка территорий бе-
реговых линий от накопившегося в осенне-зимний период мусора. 
В ходе проведения данного мероприятия его участниками собира-
ется и вывозится на полигоны утилизации ТБО по несколько тонн 
различного бытового мусора. При этом прослеживается явная тен-
денция на снижение год от года объёмов собираемого в ходе ак-
ции мусора, что свидетельствует об эффективности проводимой 
работы и повышении уровня экологической культуры населения.

Большое внимание уделяется благоустройству и озеленению 
территорий городских округов с целью улучшения экологиче-
ской обстановки. Высадка деревьев проводится в тесном сотруд-
ничестве с местными администрациями. Кроме этого, к участию 

привлекаются как школьники, так и ветераны, что, с одной сто-
роны, создаёт преемственность поколений и традиций, а с дру-
гой, помогает воспитывать ответственное и бережное отношение 
к природе у молодёжи. Только в 2015 г. в городах размещения 
производственных филиалов было высажено более 150 деревь-
ев и кустарников: голубых елей, яблонь и сирени.

Отдельные экологические инициативы компании  становятся 
частью глобальных национальных проектов: так, например, 
в 2015 г. акции по озеленению территорий городских округов 
были  при урочены к Всероссийской акции «Аллея победы» в честь 
70-й  годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Образовательные проекты для детей и юношества. Сотруд-
ники отделов экологии производственных филиалов компании 
ведут просветительскую работу среди учащихся школ и воспи-
танников детских дошкольных учреждений, начиная объяснять 
подрастающему поколению с самого раннего возраста важность 
экологических вопросов, необходимость бережного отношения 
к природе. Положительный результат данной работы можно пре-
красно увидеть в проектах, которые разрабатывают и представ-
ляют школьники, участвующие в корпоративном конкурсе обра-
зовательных проектов Play energy («Игровая энергия»), прово-
димом в текущем учебном году уже в седьмой раз, где ребята 
в своих проектах всё чаще связывают вопросы энергетики бу-
дущего и энергоэффективности с наиболее острыми экологи-
ческими проблемами.

Деятельность в области устойчивого развития широко освеща-
ется как на внутрикорпоративных информационных ресурсах (кор-
поративный портал и корпоративная электронная газета, опубли-
кованные статьи о прошедших событиях и акциях, новости в соци-
альных сетях), так и в локальной и региональной прессе.

Общественное признание
Актуальность и востребованность программ компании были 
подтверждены жителями городов размещения производствен-
ных филиалов компании в ходе опроса общественного мнения, 
касающегося наиболее важных программ в области устойчиво-
го развития, реализуемых компанией в регионах присутствия. 
В опросе приняли участие 1016 человек, порядка 80% из кото-
рых суммарно высказались за продолжение программ по озе-
ленению и благоустройству территории и очистки от мусора 
береговых линий водоёмов, находящихся вблизи электростан-
ций компании.

Важность экологических мероприятий, проводимых производ-
ственными филиалами компании, подтверждается и региональны-
ми органами власти. Так, в 2014 г. филиал «Рефтинская ГРЭС» ПАО 
«Энел Россия» стал победителем конкурса «ЭкоОтветственность», 
учреждённого министерством природных ресурсов и экологии 
Свердловской области.


