
 
 

Благотворительная программа ПАО «Энел Россия» на 2019 год 
 
Благотворительная программа филиала «Конаковская ГРЭС» 

 

№ Наименование организации Назначение помощи 

Проекты по поддержке цели ООН № 3: Обеспечение здорового образа жизни и содействие 
благополучию для всех в любом возрасте 

1.  

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Тверской области 
«Детская областная клиническая 

больница» 

Приобретение электрокардиографов 

2.  
Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранение Тверской области 
«Конаковская ЦРБ» 

Приобретение оборудования для педиатрического 
отделения  

Проекты по поддержке цели ООН № 4: Обеспечение всеохватного и справедливого 
качественного образования и поощрение возможности обучения на протяжении всей жизни для 
всех 

3.  

Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Детско-
юношеская спортивная школа «Олимп» 

Конаковского района 

Приобретение спортивного инвентаря 

4.  

Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «ДЮСШ 
Единоборств» 

Ремонт кровли крыши 

5.  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 
3» г. Конаково 

Приобретение инвентаря для волейбольной секции 

6.  

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

специальная (коррекционная) школа № 4 
г. Конаково 

Ремонт помещения и приобретение оборудования для 

швейной мастерской 

7.  

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 
6» г. Конаково 

Оснащение оборудованием и дидактическими 
материалами кабинета химии 

8.  

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 
7» г. Конаково 

Оснащение оборудованием и дидактическими 
материалами кабинета биологии 

9.  

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 
9» г. Конаково 

Приобретение многофункционального интерактивного 
комплекса 

10.  

Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа с. Юрьево-
Девичье» 

Оборудование спортивной площадки 

11.  

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
№1» 

Замена малых архитектурных форм на прогулочных 
площадках 

12.  
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
№ 2 г. Конаково» 

Оснащение учебно-игровой площадки для изучения и 
закрепления Правил дорожного движения  

13.  
Благотворительный фонд «Возрождение 

Корчевы» 

Частичная оплата лизинговых платежей за автобус, 

приобретенный МБУ ДО ДЮЦ «Новая Корчева» 

14.  Благотворительный фонд «Благовест» 
Приобретение музыкальных инструментов для МБУ ДО 
«Хоровая школа мальчиков и юношей» 



 

15.  
Конаковский энергетический колледж 
Национального исследовательского 
университета (МЭИ) (ФГОУ ВПО МЭИ КЭК) 

Ремонт и оборудование спортивного зала 

Проекты по поддержке цели ООН № 7: Обеспечение всеобщего доступа к недорогим, надежным, 
устойчивым и современным источникам энергии для всех 

16.  

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 

3» г. Конаково 

Замена осветительного оборудования для повышения 
его энергоэффективности и приведения к 
международным стандартам   

17.  

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 
1» п. Редкино 

Повышение энергоэффективности помещений путем 
замены старых деревянных оконных рам на 
пластиковые 

Проекты по поддержке цели ООН № 8: Содействие поступательному, всеохватному и 

устойчивому экономическому росту, полной и производительной занятости и достойной работе 
для всех 

18.  
Конаковская районная организация 
Всероссийского общества инвалидов 

Приобретение ткацких станков 

Проекты по поддержке цели ООН № 11: Обеспечение открытости, безопасности, жизнестойкости 

и экологической устойчивости городов и населенных пунктов 

19.  
Местная общественная организация 
ветеранов (пенсионеров) Конаковской 
ГРЭС 

Приобретение санаторно-курортных путевок, оказание 
материальной помощи, проведение праздничных 
мероприятий. 

20.  
Администрация Ручьевского сельского 
поселения 

Приобретение кресел в концертный зал Дома культуры 

 
Благотворительная программа филиала «Невинномысская ГРЭС» 
 

№ Наименование организации Назначение помощи 

Проекты по поддержке цели ООН № 3: Обеспечение здорового образа жизни и содействие 
благополучию для всех в любом возрасте 

1.  

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Ставропольского края 

«Городская детская больница» города 
Невинномысска 

Приобретение оборудования для водолечебницы 

2.  

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Ставропольского края 
«Городская больница» города 

Невинномысска 

Приобретение оборудования для родильного отделения 

3.  
Благотворительный фонд «Первое 

городское благотворительное общество» 

Оперативное лечение и приобретение технических 

средств реабилитации детей-инвалидов 

4.  
Комитет по труду и социальной поддержке 
населения администрации города 
Невинномысска 

Приобретение оборудования и тренажеров для 
образования и социализации детей с ограниченными 
возможностями здоровья 

5.  

Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Детско-
юношеская спортивная школа по зимним 
видам спорта» города Невинномысска 

Приобретение оборудования для городской спортивной 
площадки 

Проекты по поддержке цели ООН № 4: Обеспечение всеохватного и справедливого 

качественного образования и поощрение возможности обучения на протяжении всей жизни для 
всех 

6.  

Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 
учреждение «Невинномысский 

энергетический техникум» 

Приобретение виртуального интерактивного 3D 
тренажера 

7.  
Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Детская 

Приобретение концертного рояля 



 
музыкальная школа №1» города 
Невинномысска 

8.  

Невинномысский технологический 

институт (филиал) федерального 
государственного автономного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Северо-Кавказский 
федеральный университет» 

Реконструкция спортивно-культурного центра 
(проектные работы) 

Проекты по поддержке цели ООН № 11: Обеспечение открытости, безопасности, 

жизнестойкости и экологической устойчивости городов и населенных пунктов 

9.  
Общественная организация ветеранов 
(пенсионеров) Невинномысской ГРЭС 

Приобретение санаторно-курортных путевок, оказание 
материальной помощи, проведение праздничных 
мероприятий 

10.  

Невинномысский городской совет 

ветеранов войны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных органов 

Приобретение санаторно-курортных путевок для 

оздоровления в лечебных учреждениях Невинномысска 

 
Благотворительная программа филиала «Рефтинская ГРЭС» 
 

№ 
п/п 

Наименование организации Назначение помощи 

Проекты по поддержке цели ООН № 3: Обеспечение здорового образа жизни и содействие 
благополучию для всех в любом возрасте 

1.  

Государственное Бюджетное Учреждение 
Здравоохранения Свердловской области, 
"Рефтинская ГБ" 

Приобретение автомобиля с полной комплектацией и 
оборудованием для оказания неотложной помощи 

2.  
Муниципальное автономное учреждение 

«Рефт-Арена» 
Софинансирование приобретения ледозаливочной 

машины 

Проекты по поддержке цели ООН № 4: Обеспечение всеохватного и справедливого 
качественного образования и поощрение возможности обучения на протяжении всей жизни для 
всех 

3.  

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детско-
юношеская спортивная школа «Олимп» 
городского округа Рефтинский 

Приобретение спортивного оборудования и инвентаря 

4.  
Администрация Городского округа 
Рефтинский 

Софинансирование проекта по обустройству 
футбольного поля стадиона МБОУ «СОШ № 15» ГО 
Рефтинский 

Проекты по поддержке цели ООН № 7: Обеспечение всеобщего доступа к недорогим, надежным, 
устойчивым и современным источникам энергии для всех 

5.  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 
17» городского округа Рефтинский 

Замена осветительного оборудования для повышения 

его энергоэффективности и приведения к 
международным стандартам   

Проекты по поддержке цели ООН № 11: Обеспечение открытости, безопасности, 
жизнестойкости и экологической устойчивости городов и населенных пунктов 

6.  
Администрация Городского округа 
Рефтинский  

Обустройство освещения городской лыжной трассы 
протяженностью 2,5 км 

7.  
Местная общественная организация 
ветеранов (пенсионеров) Рефтинской 
ГРЭС 

Приобретение санаторно-курортных путевок, оказание 
материальной помощи, проведение праздничных 
мероприятий. 

 
 

Благотворительная программа филиала «Среднеуральская ГРЭС» 
 

№ Наименование организации Назначение помощи 

Проекты по поддержке цели ООН № 3: Обеспечение здорового образа жизни и содействие 
благополучию для всех в любом возрасте 



 

1.  

Государственное Бюджетное 
Учреждение Здравоохранения 
Свердловской области, 

Верхнепышминская городская больница 
им. П.Д. Бородина 

Ремонт помещений взрослой поликлиники  

Проекты по поддержке цели ООН № 4: Обеспечение всеохватного и справедливого 
качественного образования и поощрение возможности обучения на протяжении всей жизни для 
всех 

2.  

Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования детско-
юношеская спортивная школа 
«Энергия» 

Приобретение спортивного инвентаря (велосипедов) для 

отделения mounting bike 

3.  

Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение - 

средняя общеобразовательная школа 
№31 

Оборудование многофункционального спортивного центра 

(беговые дорожки, уличные тренажеры)  

Проекты по поддержке цели ООН № 11: Обеспечение открытости, безопасности, жизнестойкости 
и экологической устойчивости городов и населенных пунктов 

4.  
Общественная организация ветеранов 
(пенсионеров) Среднеуральской ГРЭС 

Приобретение санаторно-курортных путевок, оказание 
материальной помощи, проведение праздничных 
мероприятий 

5.  

Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования детско-
юношеская спортивная школа 
«Энергия» 

Оборудование площадки для воркаута 

 

Благотворительная программа по поддержке профильного образования 
 

№ Наименование организации Назначение помощи 

Проекты по поддержке цели ООН № 4: Обеспечение всеохватного и справедливого качественного 
образования и поощрение возможности обучения на протяжении всей жизни для всех 

(профильное образование) 

1.  
ФНАОУ ВПО «УрФУ имени первого 
Президента России Б.Н. Ельцина» 

Выплата именных корпоративных стипендий лучшим 
студентам и преподавателям 

2.  
ФГБОУВО «Российский государственный 
университет правосудия» 

Выплата именных корпоративных стипендий лучшим 
студентам и преподавателям 

3.  
ГАПОУ СО «Екатеринбургский 

энергетический техникум» 

Выплата именных корпоративных стипендий лучшим 

студентам и преподавателям 

4.  
ГБПОУ "Невинномысский энергетический 

техникум" 

Выплата именных корпоративных стипендий лучшим 

студентам и преподавателям 

5.  

Филиал ФГБОУ ВПО «НИУ «МЭИ» в г. 

Конаково (Конаковский Энергетический 
колледж) 

Выплата именных корпоративных стипендий лучшим 
студентам и преподавателям 

6.  
ФГБУН Институт энергетических 

исследований РАН  

Выплата именных корпоративных стипендий лучшим 

молодым ученым 

7.  

ФГАОУ ВО «Московский государственный 
институт международных отношений 
(университет) Министерства иностранных 
дел Российской Федерации» (МГИМО МИД 

России, МГИМО) 

Выплата именных корпоративных стипендий лучшим 
студентам и преподавателям 

 
 


