Организатор конкурса
En+ Group – мировой лидер по производству низкоуглеродного алюминия
и возобновляемой энергии
Генерирующие активы расположены в Сибири и Поволжье

37% доля энергорынка Сибири
Компания обеспечивает электро- и тепловой энергией свыше 1,9 млн
потребителей в России
Установленная мощность гидроэлектростанций En+ Group – 19,5 ГВт
Один из крупнейших производителей теплоэнергии в России

3 из 20 крупнейших ГЭС в мире

Устойчивое развитие
Поддерживаем цели устойчивого развития ООН
Вкладываемся в перспективные технологии
Ответственно относимся к воздействию нашего бизнеса
на окружающую среду
Нацелены на развитие регионов и стремимся внести
позитивный вклад в благосостояние и социальную жизнь
регионов, в которых работает компания.

Социальные проекты
Единая стратегия
Мир со знаком плюс
• Научные проекты
• Природоохранные проекты
• Экологические проекты
• Волонтерские проекты

Знания со знаком плюс
• Сибирский технологический
фестиваль «Робосиб»
• Образовательный проект
«Энергия в каждой капле»
• Современный центр
развития компетенций
«Мультилаб»

Города со знаком плюс
Создание комфортной
городской среды:
• Строительство детских
и спортивных площадок
• Благоустройство, ремонт
социально-значимых
объектов
• «На лыжи!» – совместный
проект EN+ Group, РУСАЛа
и Федерации лыжных гонок

Цели и задачи конкурса
Сохранение водных экосистем
и биоразнообразия, поддержание
экологического баланса природных территорий
в регионах присутствия En+ Group.
Поддержка и развитие инициатив местных
природоохранных групп и организаций
по сохранению уникальных водных экосистем,
решению задач устойчивого развития
и природопользования, формированию
экологической ответственности.

Формирование локальных инициативных
сообществ, вовлекающих жителей в совместную
проектную и волонтерскую деятельность.
Формирование экологического мышления
у жителей, бережливого отношения к природным
ресурсам.
Механизм грантов помогает поддерживать
проекты, играющие важную роль в развитии
местного сообщества и охраны природных
территорий.

География
конкурса

Номинации конкурса

Местная инициатива
Проекты, направленные на развитие волонтерских инициатив населения в области охраны и развития
водных экосистем (в том числе благоустройство береговой территории водных объектов разного
масштаба – родники, реки, озера и пр.).
Возможные проекты:
Экодозор или экодружина (общественный мониторинг
нарушений)
Массовый выпуск мальков в реки
Уборка дна, берегов, расчистка протоков
Помощь краснокнижным растениям и животным
Озеленение, благоустройство зон отдыха
Ликвидация и профилактика пожаров

Специальная номинация «Экологическая тропа»

Максимальная сумма гранта — 400 000 РУБ.
Проект должен быть реализован
с 01 июня по 31 декабря текущего года.
Приветствуется создание инфраструктурных решений,
которые будут обеспечивать сохранность
водных объектов на протяжении длительного
периода после завершения проекта.

Поддержка инициатив по созданию новых или благоустройству готовых экологических троп,
в маршрут которых входят водные объекты, с целью экопросвещения, рекреации (отдыха)
посетителей природных объектов и охраны природы.

Проект: Эковолонтеры на р.Лиственка
Территория реализации: Дивногорск
Заявитель: Дивногорский художественный музей
По дороге из Дивногорска на Красноярскую ГЭС на постаменте установлен
самосвал МАЗ-525 - в честь трудового подвига автомобилистов-строителей
Красноярской ГЭС.
В 2020-2021 годах в рамках грантового конкурса En+ Group команда «Городского музея»
и 97 волонтеров благоустроили территорию вокруг него:
• очистили берег и русло реки Лиственка от мусора, обрезали деревья и убрали
валежник;
• провели пленэр с юными художниками, чтобы сделать памятные городские открытки;
• создали аллею «Этапы строительства Красноярской ГЭС» с историческими
фотографиями;
• воссоздали первоначальный облик мемориала и восстановили на алюминиевом
композите графику 1970-х годов художника Евгения Шепелевича — летописца
строительства ГЭС в искусстве;
• Создали клумбу из камней «Енисей и его притоки»
Так волонтеры создают место, где можно погулять и познакомиться с историей
Красноярской ГЭС перед ее посещением.

Проект: Экотропа Караульная
Территория реализации: Красноярск
Заявитель: ФГБОУ ВО "Сибирский государственный университет науки
и технологий имени академика М.Ф. Решетнева"
Проект благоустройства маршрута, пролегающего вблизи реки Караульная,
от берега Енисея до пещеры Караульной протяженностью 2 км.
• Оснащение информационными стендами, местами для отдыха
и смотровыми площадками.
• В труднопроходимых местах запланирована установка лестниц.
• Планируется создание компактной набережной, оснащенной местами
для отдыха и малой архитектурной формой "Сферы".
• Проект подразумевает дальнейшее использование благоустроенной
территории для проведения научно-познавательных экскурсий
и экологических акций.

Номинации конкурса

Объединяя ресурсы
Проекты направленные на развитие экологического предпринимательства для снижения
антропогенной нагрузки на природную территорию и формирования экологического
сознания, культуры и вовлечения местного сообщества в сохранение водных ресурсов и
биоразнообразия.
Возможные виды предпринимательской деятельности:
Производство природоохранного оборудования для
сохранения водных ресурсов.
Утилизация отходов и производство из вторсырья
и отходов производства.
Экологическая реабилитация водных объектов:
инженерные, санитарно-гигиенические и ландшафтные
работы, направленные на исключение деградации водных
объектов.
Выполнение инженерно-экологических изысканий,
мониторинга окружающей среды.
Благоустройство и озеленение прибрежных территорий.

Максимальная сумма гранта — 400 000 РУБ.
Проект должен быть реализован
с 01 июня по 31 декабря текущего года.
Преимущество будут иметь проекты, которые имеют
компонент, обеспечивающий их финансовую устойчивость
или потенциал для развития
такого компонента.

Проект: Перевоплощение
Территория реализации: Ангарск
Заявитель: ООО «Клевер»
Экопроект «Перевоплощение» популяризирует раздельный сбор отходов
и бережное отношение к природе.
Художники создают предметы искусства из переработанных материалов —
превращают обычные стеклянные бутылки в картины, панно, витражи, игрушки,
светильники и посуду, которые удивляют своей красотой. Их ценность в ручной
работе, уникальности и неповторимости.
В арт-резиденции «Порт Ольхон» в поселке Хужир команда проекта
представила выставку экодизайна «Супремус», которая переосмысляет авангард
и транслирует через искусство идеи экологичной жизни.
Так, художники повторили из переработанного пластика
и стеклянного песка «Черный квадрат» Казимира Малевича.
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Передавая опыт
Образовательные проекты, направленные на изучение и применение лучших практик участия местного
сообщества в решении экологических проблем водных экосистем и связанных с ними природных территорий.
Возможные проекты:
Экокурсы, школы, мастер-классы
Продвижение экологичного образа жизни (личные
привычки, корпоративный стиль и др.)
Экоавтобус
Экокемпинг

Максимальная сумма гранта — 400 000 РУБ.
Проект должен быть реализован
с 01 июня по 31 декабря текущего года.
Ожидаются инициативы, предлагающие современные
образовательные решения и форматы,
в том числе интерактивные, онлайн.

Проект: Картографический веб-портал
«Енисей плюс»
Территория реализации: Дивногорск
Заявитель: ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет»
Задача проекта — исследовать водные объекты, определить их состояние
и влияние на природу прибрежных территорий.
«Енисей плюс» объединяет на одном сайте знания о водных объектах
и позволяет популяризировать результаты многолетних научных исследований
географов, экологов и биологов Приенисейской Сибири.
На портале опубликованы:
• интерактивные карты акватории и прибрежной зоны Енисея и Красноярского
водохранилища;
• данные о флоре и фауне прибрежной зоны, в том числе о краснокнижных
растениях и животных;
• информация об археологических и геологических памятниках — пещерах;
• сведения о населенных пунктах прибрежной зоны и многое другое.
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Наука и практика
Поддержка научных исследований магистрантов, аспирантов и докторантов университетов и институтов,
направленных на решение актуальных прикладных задач в области сохранения водных ресурсов и
биоразнообразия, включая их презентацию на профильных конференциях, в том числе международных.
Возможные проекты:
Прикладное научное исследование, которое может быть
полезно различным сообществам в их природоохранной
деятельности:
Изучение флоры и фауны Байкала, Ангары, Енисея,
Волги, Окии других водных объектов в географии
конкурса
Технологические разработки, способные снизить вред
для окружающей среды
Биобезопасность
Методики мониторинга состояния природных
территорий

Максимальная сумма гранта — 600 000 РУБ.
Проект должен быть реализован
с 01 июня 2023 по 1 июня 2024 г.
Приветствуются инновационные научные разработки,
имеющие конкретный прикладной потенциал
внедрения, а также проекты в сфере сохранения,
защиты и преумножения флоры
и фауны водных объектов.

Специальная номинация «Зеленая энергия»
Поддержка научных разработок, которые применимы
на предприятиях Организатора и будут способствовать
экологизации производства.

Проект: Выявление зон цветения реки
Енисей в городской черте Красноярска
Территория реализации: Красноярск
Заявитель: ФИЦ КНЦ СО РАН, КНЦ СО РАН
Команда проекта создает карту цветения Енисея в черте Красноярска.
С помощью гидробиологического мониторинга и снимков беспилотника
ученые определяют степень зарастания русла рек водорослями.
Карта цветения покажет масштаб зарастания русла реки,
а научное исследование ляжет в основу оценки качества вода методами
биоиндикации.
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Курс на устойчивость
Поддержка проектов грантополучателей конкурсов 2020-2022 гг, направленных на продолжение
реализованных инициатив. Участие возможно только для организаций, которые уже были получателями
грантов в рамках данного конкурса, завершили проект и сдали отчет о его реализации.
Максимальная сумма гранта — 600 000 РУБ.
Проект должен быть реализован
с 01 июня по 31 декабря текущего года.
В номинации приветствуются идеи по усилению созданной инициативы,
формированию сообщества, укреплению партнерской сети.

Участники конкурса

НКО

Муниципальные
организации

ТСЖ, УК

Экологические
проекты
предпринимателей

Наука

Корпоративные
волонтеры

Условия участия
Заполнить
заявку
*
на конкурс

Прикрепить
необходимые
документы*

Подать заявку
до 15 марта*

* положение и форма
заявки на сайте
enplus-grant.ru

* письма поддержки,
скан-копии учредительных
документов

* на официальном портале
по приему заявок
enplus-grant.ru/project

Помощь участникам конкурса

Консультации
(удаленные и очные
в каждом городе)

Образовательные
вебинары

Онлайн-курс

Итоги 2021 года

Итоги конкурса за 3 года

Фильм с I слета грантополучателей:

Ждем ваших заявок на конкурс!
Спикер
Олеся Горинова
Региональный менеджер грантового конкурса
gorinova@fcsp.ru
+7 953 845 66 93

