
 

 

 

Благотворительная программа (программа поддержки и развития 

местных сообществ) ПАО «Энел Россия» на 2022год 
 

  Программа филиала «Конаковская ГРЭС» 
 

№ 
п/п 

Наименование организации Назначение помощи 

Проекты по поддержке ЦУР 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 спирографов 

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

2.  

Филиал федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Национальный 
исследовательский университет «МЭИ» -
Конаковский энергетический колледж 

Приобретение виртуальных учебных комплексов 

3.  
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 
2 г. Конаково» 

Приобретение оборудования для прогулочных 
площадок 

4.  
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 
11 г. Конаково» 

Модернизация прогулочных площадок 

5.  

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа поселка Первое 
Мая 

Приобретение ИТ оборудования 

6.  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 
«Специальная (коррекционная) школа № 4 г. 

Конаково» 

Ремонт и оборудование актового зала 

7.  

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

Конаково» 

Приобретение оборудования для спортзала 

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

9.  
Благотворительный фонд «Возрождение 
Корчевы» 

Приобретение мультимедийной системы и 
музыкальных инструментов для МБУ ДО «ДЮЦ 

«Новая Корчева» 

10.  
Автономное учреждение дополнительного 
образования «Детская школа искусств» г. 

Конаково 

Улучшение материально-технической базы 

11.  

Автономная некоммерческая организация 

«Конаковский спортивно-технический клуб 
РОСТО» 

Приобретение оборудования для детской секции 
водно-моторного спорта 

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

12.  
Местная общественная организация ветеранов 
(пенсионеров) Конаковской ГРЭС 

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



 

 

 

13.  
Муниципальное учреждение «Администрация 
городского поселения – город Конаково 

Конаковского района Тверской области» 

Ремонт моста через сбросной канал 

14.  
Муниципальное учреждение «Администрация 
городского поселения – город Конаково 

Конаковского района Тверской области» 

Реконструкция пешеходной дорожки в сторону ГРЭС 
 

 
  Программа филиала «Невинномысская ГРЭС» 
 

№ Наименование организации Назначение помощи 

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

1. 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Ставропольского края 
«Городская больница» города Невинномысска 

Приобретение медицинского оборудования и мебели 

2. 

Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Ставропольского края 
«Городская стоматологическая поликлиника» 
города Невинномысска 

Приобретение медицинского оборудования 

3. 
Благотворительный фонд «Первое городское 
благотворительное общество» 

Приобретение технических средств реабилитации 
детей-инвалидов 

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

4. 

Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 
учреждение «Невинномысский энергетический 
техникум» 

Ремонт спортивного зала 

5. 

Государственное казенное учреждение 
социального обслуживания «Невинномысский 
социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Гавань» 

Приобретение мультимедийного оборудования 

6. 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская школа 
искусств» города Невинномысска 

Приобретение и установка сплит-системы в 
концертном зале 

7. 

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 
42 «Материнская школа» города 
Невинномысска 

Приобретение оборудования для сенсорной комнаты 

8. 
Государственное казенное учреждение 
здравоохранения Ставропольского края 
«Краевой санаторий для детей «Журавлик» 

Оборудование детской игровой площадки 

9. 

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

города Невинномысска 

Приобретение спортивного инвентаря 

10 
Муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Городской Дворец Культуры им. 

Горького» города Невинномысска 

Приобретение мультимедийного оборудования 

11 
Муниципальное бюджетное учреждение 
«Центральная городская библиотека» города 

Невинномысска 

Приобретение издательской литературы и 
оборудования 

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

12. 
Общественная организация ветеранов 
(пенсионеров) Невинномысской ГРЭС 

Приобретение санаторно-курортных путевок, 
оказание материальной помощи, проведение 

праздничных мероприятий 

13. 
Невинномысская городская общественная 
организация ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооружённых сил и 

Приобретение оргтехники и санаторно-курортных 
путевок для оздоровления в лечебных учреждениях 
Невинномысска 



 

 

 

правоохранительных органов Ставропольского 
края 

 
  Программа филиала «Среднеуральская ГРЭС» 

 

№ 
п/п 

Наименование организации Назначение помощи 

Проекты по поддержке ЦУР 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 

Модернизация и перепрофилирование здания 
акушерского отделения 

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

2.  

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение – детский сад № 

20 

Приобретение интерактивного оборудования для 

реализации программы «Уральская инженерная 

школа» 

3.  
Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение – детский сад № 
39 

Приобретение программно-аппаратного комплекса 
«Колибри» 

4.  
Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение – детский сад № 
44 

Приобретение оборудования для метеорологической 
площадки 

5.  

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение – средняя 
общеобразовательная школа № 6 

Ремонт и оборудование кабинета технологии для 
девочек 

6.  
Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Дом детского 
творчества» 

Ремонт и оснащение актового зала 

7.  

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская школа 

искусств» 

Приобретение акустического пианино Kawai, ремонт 
помещений школы 

8.  

Государственное автономное 
профессиональное образовательно 
учреждение Свердловской области 
«Екатеринбургский энергетический техникум» 

Оснащение оборудованием лаборатории «Охрана 
окружающей среды» 

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

9.  
Общественная организация ветеранов 
(пенсионеров) Среднеуральской ГРЭС 

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

10.  
Муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Дворец культуры» городского 
округа Среднеуральск 

Модернизация музыкально-звукового оборудования 
и аппаратуры 

 
  Программа по поддержке профильного образования, 

 

№ Наименование организации Назначение помощи 

Проекты по поддержке ЦУР 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 

 


