Стратегия социальных инвестиций
компании En+ Group

О КОМПАНИИ
En+ Group – мировой лидер по производству низкоуглеродного алюминия
и возобновляемой энергии
Генерирующие активы расположены в
Сибири и Поволжье
Один из крупнейших
производителей теплоэнергии
в России

Компания обеспечивает электрои тепловой энергией свыше 1,9
млн потребителей
в России

37%

доля энергорынка Сибири

3 из 20

крупнейших ГЭС в мире

15,1 ГВт

установленная мощность
гидроэлектростанций
En+ Group

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

Поддерживаем цели устойчивого
развития ООН

Ответственно относимся
к воздействию нашего бизнеса на
окружающую среду

Вкладываемся в
перспективные технологии

Нацелены на развитие регионов и
стремимся внести позитивный вклад
в благосостояние и социальную
жизнь регионов, в которых работает
компания

ИРКУТСК
УСТЬ-ИЛИМСК
БРАТСК
АНГАРСК
БАЙКАЛЬСК
КРАСНОЯРСК
ДИВНОГОРСК
ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ
РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ
ОЗЕРО БАЙКАЛ
МИАСС
НИЖНИЙ НОВГОРОД

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
ЕДИНАЯ СТРАТЕГИЯ

МИР СО ЗНАКОМ +
• Научные проекты
• Природоохранные проекты
• Экологические проекты
• Волонтерские проекты

ЗНАНИЯ СО ЗНАКОМ +
• Сибирский технологический
фестиваль «Робосиб»
• Образовательный проект «Энергия в
каждой капле»
• Современный центр развития
компетенций «Мультилаб»

ГОРОДА СО ЗНАКОМ +
Создание комфортной городской
среды:
• Строительство детских и спортивных
площадок
• Благоустройство, ремонт социальнозначимых объектов
• «На лыжи!» – совместный проект EN+
Group, РУСАЛа и Федерации лыжных
гонок

Мир со знаком плюс
Комплексная программа En+ Group по защите озера Байкал
и уникальных экосистем в регионах от неблагоприятных экологических воздействий
•

Научные исследования

•

Волонтерские инициативы

•

Образовательные и просветительские проекты

•

Культурно-просветительские проекты

•

Поддержка заповедников и национальных парков

•

Совместные проекты с НКО

Волонтерский проект «360»
Самый масштабный всероссийский волонтерский проект,
реализованный по инициативе частной компании
•

Реализуется с 2011 года

•

> 20 000 метров экологической тропы

•

9 городов-участников + уборка на Байкале в МО

•

1310 саженцев

•

> 153 000 волонтеров

•

20 пикниковых групп и туристических стоянок

•

> 3000 участников онлайн-марафона

•

> 60 информационных стендов

•

4566 тонн мусора. Раздельный сбор мусора

Грантовый конкурс
экологических проектов
•

Реализуется с 2020 года

•

450 заявок

•

60 грантов

•

5 номинаций

•

Сумма грантов от 400 до 600 тыс. рублей

•

Обучающие программы для грантозаявителей и грантополучателей

•

Поддержка проектов на всех этапах реализации проектов (от заявки до итогов)

•

Слет грантополучателей

•

Развитие диалога компании с региональной общественностью

•

Механизм грантов помогает поддерживать проекты, играющие важную роль в
развитии местного сообщества и охраны природных территорий

Совместные проекты с НКО
и Нацпарками
Проекты с Ассоциацией «Большая Байкальская тропа», Прибайкальским национальным парком, Забайкальским
национальным парком, Забайкальским заповедником по восстановлению экологических троп вдоль озера Байкал,

развитию туристической и навигационной инфраструктуры на самых
популярных маршрутах, помогающей сохранять хрупкую природу озера
•

10 лет сотрудничества

•

20 км экотроп

•

16 пикниковых групп

•

3 туристических стоянки

•

Проект с БФ «Вторник» по установке контейнеров для сбора одежды. Одежда идет
на благотворительные цели, в секонд-хэнд, на вторичную переработку.

•

Сбор и вывоз на утилизацию использованных элементов питания

•

Ассоциация «Байкал без пластика» - разработан комплекс мер по выводу
из оборота одноразовой посуды в центральной экологической зоне Байкальской
природной территории, развитие системы рециклинга

Совместные проекты с наукой
•

Комплексные исследования экосистемы Байкала

•

Проведение мониторинга биоразнообразия в сотрудничестве с ведущими научными
учреждениями и общественными организациями

•

Проведён расчёт естественного (восстановленного) уровня воды в озере Байкал. На основе
данного подхода были предложены новые правила регулирования уровня воды в озере,
которые позволят удовлетворить требования водопользователей
при сохранении энергетических показателей каскада ГЭС

•

Продолжена работа по реализации программ в области восстановления лесных
и водных биологических ресурсов

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

Освещение проектов программы «Мир со знаком плюс»
осуществляется на страницах соцсетей:
•

Вконтакте: vk.com/mir.plus

•

Сайт Грантового конкурса: enplus-grant.ru

•

Экологического проекта 360: project-360.ru
VK

Telegram

ЗНАНИЯ СО ЗНАКОМ ПЛЮС
• Компания En+ Group выстраивает целую цепочку подготовки кадров в регионах
начиная со школьной скамьи.

• Создание Центров развития компетенций «Мультилаб», образовательный проект
«Энергия в каждой капле», главный робототехнический фестиваль в Сибири
«Робосиб».

• Для сопровождения поступления в профильные вузы школьников 11 классов
действует программа «Успешный абитуриент». Ежегодно проводится конкурсный
набор выпускников школ в энергоклассы для бесплатной полугодовой подготовки к
ЕГЭ по физике, математике и русскому языку. Более 80% обучающихся в
энергоклассе поступают на профильные специальности ИРНИТУ и БрГУ, показывая
высокие результаты при сдаче ЕГЭ (до 270 баллов).

Фестиваль Робосиб
и Национальный фестиваль по роботехнике
•

Робототехнический фестиваль «Робосиб» - окружной отбор Сибирского Федерального округа по
соревнованиям проекта «Энергия в каждой капле» и ЛИГА (Международные образовательные STEAMсоревнования по робототехнике) на национальный чемпионат.

•

Робосиб - уникальная образовательная площадка для получения и обмена опытом по робототехнике и
инженерным компетенциям среди талантливой молодежи Сибири

•

Победители «Робосиба» отправляются на Национальный чемпионат по робототехнике.

Энергия в каждой капле
Учебно-методический курс «Энергия в каждой капле» – это часть комплексной программы
En+ Group по развитию образования в регионах присутствия компании.
Курс, разработанный на базе робототехнических наборов, познакомит учащихся 5 - 9 классов с основными
принципами работы гидроэлектростанций и позволит привлечь внимание к профессии энергетика,
рассказать о ней в интересном образовательном формате.
С помощью робототехнических конструкторов участники проекта моделируют работу предприятия, а также
выстраивают цепочку от получения электроэнергии до подачи ее в жилые дома и учреждения.
К проекту уже присоединились более 110 образовательных учреждения из 25 регионов России.
Учебно-методические материалы находятся в свободном доступе на сайте проекта
edu-enplus.ru и любая школа страны может также стать участником проекта.

«Мультилаб En+»
Цель – создание в учреждениях общего и дополнительного образования современных центров для
формирования и развития компетенций в области робототехники, электроники, 3D-моделирования
(инженерного дизайна), интернета вещей, видеопроизводства и других.
География: Иркутск, Дивногорск, Красноярск.
Учреждения участники: Муниципальные общеобразовательные учреждения, Муниципальные и
государственные образовательные учреждения дополнительного образования.
Возможности:
•

Программы дополнительного образования;

•

Конференции и соревнования;

•

Научно-популярные фестивали;

•

Дополнительные курсы для людей пенсионного возраста;

•

Дополнительные курсы для школьников и родителей.

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

Освещение проектов программы «Знания со знаком плюс»
осуществляется на страницах соцсетей:
•

Вконтакте: vk.com/znania.plus

•

Сайт проекта «Энергия в каждой капле»: edu-enplus.ru

•

Сайт проекта «Мультилаб En+»: edu-enplus.ru/1212#about_multilab
VK

Telegram

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

