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Обращение									Председателя
	 	 	 	 	 	 	 	 						Правления	Фонда

Уважаемые	друзья!

В 2007 году в ОАО «СУЭК» было принято решение создать специализированный 
фонд для реализации социальных и благотворительных проектов Компании. 
На протяжении всей 10-летней истории ОАО «СУЭК» социальная ответственность 
неизменно оставалась одним из важнейших направлений нашей деятельности. Наши 
сотрудники – самый ценный и важный капитал Компании. И мы всерьез заинтере-
сованы в том, чтобы в регионах, городах и поселках, в которых расположены наши 
предприятия, сохранялась социально-стабильная обстановка, чтобы наши сотрудники 
и члены их семей жили благополучно и комфортабельно, были здоровы, полны сил и 
энергии. Это – одно из ключевых условий для качественной, эффективной работы 
и отдельного сотрудника, и каждого трудового коллектива, и всей компании в целом. 
Для реализации социальной миссии Компания использует тот же подход, что и к 
остальным сферам деятельности: профессионализм, эффективность, использова-
ние лучшей мировой практики. С первых же дней своей работы Фонд «СУЭК –  
РЕГИОНАМ» неизменно следовал этим принципам.
Важной задачей Фонда на первом этапе было изменение психологии жителей регио-
нов, избавиться от иждивенческих ожиданий и развить социальную активность насе-
ления. Параллельно велось глубокое изучение и анализ проблем и реальных потреб-
ностей территорий – велась разработка программ, направленных на их совместное 
с жителями решение. Так появились пять пилотных проектов, которые реализовыва-
лись в первые два года работы Фонда. 
 По их завершению были снова проведены тщательные исследования и глубокие 
социологические замеры. И мы с удовлетворением поняли, что избрали правильное 
направление. Перемены оказались разительными, активное участие населения рос-
ло на глазах, увеличивался и позитивный настрой граждан. Для Компании же нема-
ловажным стало, что мы значительно повысили КПД своих социальных инвестиций.
О том, как работал Фонд последующие два года, как он развивал успешный опыт 
и распространял его на другие города и поселки присутствия СУЭК, какие инновацион-
ные, а подчас революционные решения внедрялись в практику социальной работы, 
вы прочтете в этом отчете. 
Я надеюсь, что вы останетесь неравнодушными к прочитанному. Мы всячески при-
ветствуем отзывы о работе Фонда, причем не только одобрительные, но и критиче-
ские. Ведь для нас главное – сделать работу Фонда «СУЭК – РЕГИОНАМ» как мож-
но более эффективной и полезной людям.

Искренне	ваш,		
Генеральный	директор	ОАО	«СУЭК»	В.	В.	Рашевский	
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Сергей	Григорьев,
Президент Фонда
«СУЭК – РЕГИОНАМ»

Уважаемые	читатели	отчета	Фонда		
«СУЭК	–	РЕГИОНАМ»!	

Когда в 2007 году создавался Фонд «СУЭК – РЕГИОНАМ», перед нами 
стояла цель – сделать социальные инвестиции учредителя Фонда – 
ОАО «Сибирская угольная энергетическая компания» – максимально 
эффективными. При этом важным было найти идеальный, гармоничный 
баланс между интересами Компании и потребностями общества. Опыт 
прошедших лет показывает, что нам это удалось.
Начинали мы с того, что провели глубокий анализ проблем регионов 
и наметили программу действий, ориентированную, прежде всего, на 
активное вовлечение местного населения. В первые два года своей дея-
тельности Фонд нарабатывал опыт и «обкатывал» новые технологии – 
пять пилотных проектов в пяти городах и поселках присутствия СУЭК. 
После того, как стало понятно, что эти проекты показали высокую 
эффективность, мы приняли решение распространить полученный опыт 
на все города и поселки, где находятся предприятия СУЭК. При этом 
продолжая разрабатывать новые проекты и внедрять самые актуаль-
ные социальные технологии. Как это происходило, изложено на страни-
цах отчета Фонда, который мы представляем вашему вниманию.
Одним из самых главных наших достижений, считаю, стал тот факт, 
что все наши проекты и программы разрабатываются и реализуются 
совместными усилиями Компании и местных сообществ. Это – залог 
того, что в список реализуемых нами дел попадают наиболее актуаль-
ные, самые нужные проекты. Я искренне благодарен за сотрудничество 
и конструктивную позицию руководителям регионов, администрациям 
муниципалитетов – за веру и энергию, с которыми они относятся к на-
шему сотрудничеству. И, конечно же, отдельная благодарность – жите-
лям городов и поселков, в которых расположены предприятия СУЭК, – 
за созидательную энергию, оптимизм и активную жизненную позицию!

Президент Фонда «СУЭК – РЕГИОНАМ» 
Заместитель генерального директора ОАО «СУЭК»
Сергей	Григорьев
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Руководство									Фонда

Рашевский
Владимир	
Валерьевич	
генеральный директор 
ОАО «СУЭК»

Григорьев
Сергей	
Александрович
заместитель генерального
директора, директор по
связям и коммуникациям
ОАО «СУЭК»

Преображенский
Владимир	
Владимирович	
заместитель генерального
директора по экономике
и финансам, главный
финансовый директор
ОАО «СУЭК»

Артемьев
Владимир	
Борисович	
заместитель генерального
директора, директор
по производственным
операциям ОАО «СУЭК»

Мироносецкий
Сергей	Николаевич	
заместитель генерального 
директора, директор по  
энергетике, слияниям  
и поглощениям  
ОАО «СУЭК»,
генеральный директор 
ООО «УК Сибирская 
генерирующая компания»

Памфилова
Элла	Александровна		
руководитель общественных движений 
«Гражданское достоинство», «Гражданское 
общество – детям России»

Василевская
Ева	Игоревна	
начальник референтуры 
Президента РФ

Карелова
Галина	Николаевна
заместитель председателя
Комитета ГД РФ по бюджету
и налогам

Правление	Фонда Попечительский	Совет	Фонда

Председатель
Правления

Председатель	
Попечительского	
СоветаПрезидент

Фонда

Члены	Правления
Члены	
Попечительского	
Совета
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О	Фонде

в партнерстве с властями различных уровней, 
общественными и некоммерческими органи-
зациями создавать новые возможности для 
запуска  и внедрения современных механизмов 
развития территорий присутствия ОАО «СУЭК» 
и решения наиболее насущных проблем. Основ-
ной объем финансирования социальных про-
грамм осуществляется в рамках Соглашений 
о социально-экономическом сотрудничестве 
с региональными  и муниципальными админи-
страциями.

	Н	екоммерческая	организация	«Фонд	социально-эко-
номической	поддержки	регионов	«СУЭК	–	РЕГИОНАМ»		
создана	в	конце	2007	года	для	разработки	и	реализации		
социальных	и	благотворительных	программ	ОАО	«СУЭК». 

Учредитель фонда – ОАО «Сибирская угольная энергетиче-
ская компания (СУЭК)» – один из мировых лидеров угле-
добычи. Деятельность Компании осуществляется в восьми 
регионах: Кемеровской области, Красноярском, Хабаров-
ском, Забайкальском, Приморском и Алтайском краях, Ре-
спубликах Бурятия и Хакасия.

Основная	задача	
Фонда	
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Партнеры								Фонда

Региональные	структуры:

Федеральные	структуры:

Другие	партнеры:

Министерство	
регионального	
развития	РФ

Администрация	
Кемеровской	
области	

ОАО	«АЭРОФЛОТ
«Российские	
авиалинии»

Администрация	
Хабаровского	
края	

Институт	
современного	
развития	при	
Президенте	РФ

Правительство	
Республики	
Бурятия

Администрация	
Забайкальского	
края	

Управление	
делами	
Президента	
Российской	
Федерации	

Администрация	
Красноярского	
края	

Администрация	
Приморского	края	

Администрация	
Алтайского	края	

Фонд	содействия	
реформированию	
жилищно-
коммунального	
хозяйства

Правительство	
Республики	
Хакасия	

Администрации		
муниципальных	образований		
указанных	регионов

Некоммерческая	
организация	Фонд	
«Новая	Евразия»	

Московский	
художественный	
театр		
им.	А.	П.	Чехова

ЗАО	«Агентство	
деловых	
коммуникаций»	

Региональный	
благотворительный	
общественный	фонд	
«Иллюстрированные	
книжки	для	слепых	
детей»

НП	«Союз	
благотворительных	
организаций		
России»
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Регионы реализации 			проектов

Красноярский	край

Республика	
Хакасия

Кемеровская	область:
• «Городская среда»
• «Развитие трудового потенциала города 

Ленинск-Кузнецкий»
• «Поддержка молодежных инициатив» 

(г. Киселевск)

Красноярский	край:
• «Создание и развитие фонда поддержки 

малого и среднего предпринимательства 
города Бородино»

• «Развитие малого и среднего предприни-
мательства в городе Бородине»

Республика	Хакасия:
• «Профессия и карьера»
• «Распространение модели профессио-

нального самоопределения в Республике 
Хакасия»

Республика	Бурятия:
• «Центр общественной жизни поселка 

Саган-Нур»
• «Создание системы профессионально-

го самоопределения молодежи поселка 
Саган-Нур и Мухоршибирского района»

Хабаровский	край:
• «Чегдомын Плюс»
• «Формирование социального партнерства 

в поселке Чегдомын»

Приморский	край
• Разработка и планирование социальных 

программ

Забайкальский	край
• Разработка и планирование социальных 

программ

Алтайский	край
• Разработка и планирование социальных 

программ

Ежегодно	увеличивается	география	реа-
лизации	программ	и	их	наполнение.

Фонд	реализует	социальные	
программы	в	следующих		
регионах:

Кемеровская	
область

Алтайский	
край

Хабаровский	край

Приморский	
край

Республика	
Бурятия

Забайкальский	
край

12     О	Фонде
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Программы были разработаны с учетом специ-
фики и приоритетов планов социального раз-
вития территорий и направлены на развитие 
человеческого капитала с активным участием 
самих жителей. 

Основная	цель	этих	программ:

повышение	качества	жизни	сотрудников	
ОАО	«СУЭК»	и	их	семей,	рост	мотивации	
и	удержание	высококвалифицированных	
кадров	на	предприятиях	СУЭК,	привлечение	
молодых	специалистов.

Общая	модель	реализации		
социальных	программ

Социальные 				программы	и	проекты

Повышение эффективности социальных 
программ Фонда достигается постепенным 
уходом от иждивенческих схем финанси-
рования и одновременным привлечением 
местного сообщества к активному участию 
в социальных программах.

Одним из инструментов является  социаль-
ное проектирование, которое позволяет ак-
тивизировать местные сообщества и власти, 
мобилизовать их к поиску новых ресурсов 
и возможностей развития.

Основная	цель	реализации	социальных	
программ	–	это развитие человеческого 
капитала, что создает базовые условия для 
устойчивого развития территорий.  
Чем более активны и инициативны местное 
сообщество и местные власти, тем больше 
практических возможностей для решения 
местных социальных проблем. Реализуется 
«принцип снежного кома» – чем более ак-
тивна и диверсифицирована деятельность 
местных властей и населения, чем больше 
их профессионализм и компетентность, тем 
больше притягиваются новые инициативы 
и дела, а с ними и средства.

В конечном итоге – переход от иждивен-
ческих, патерналистских моделей развития 
к частично или полностью самоокупаемым:
• активизация местного сообщества; 
• проекты: инициативы и дела; 
• расширение и диверсификация деятельно-

сти, сотрудничество властей и общества; 
• возможности привлечь внешние и опти-

мизировать внутренние ресурсы, а также 
встроиться в бюджетные процессы.

 
Другим инструментом повышения эффек-
тивности социальных программ является 
встраивание в бюджетный процесс на осно-
ве частно-государственного партнерства 
и привлечение дополнительных средств 
на развитие территорий. 

	
Возможные	источники:
• федеральные и региональные  

целевые программы; 
• грантовые программы между-

народных организаций; 
• банковские кредиты. 

Мониторинг  
территорий  
присутствия

Сводный анализ результатов

Определение  
основных  

социальных  
мероприятий

Независимыми  
экспертами

Экспертами 
Компании

Мероприятия  
Администраций

Схема		
разработки		
социальных		
программ		
в	регионах

Гуманитарные 
проекты

Инфраструктура  
населенного пункта 

City Development
Объекты социального назначения 

территорий присутствия

Социальные 
мероприятия

Структура	социальных		
инвестиций

Социальная 
составляющая

Экономическая 
составляющая
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Модернизация	муниципальной	сис-
темы	начального	и	среднего	проф-
образования
• усиление притока на предприятия 

Компании молодых кадров; 
• снижение затрат на первичную проф -

подготовку; 
• трудовые отряды. 

Поддержка	инновационных		
подходов	в	образовании
• вовлечение населения в процессы 

местного развития; 
• повышение социальной компетент-

ности подрастающего поколения; 
• электронные библиотеки. 

Поддержка	образования	

Помощь	детским	учреждениям1
2

• финансирование праздников в му-
ниципалитетах присутствия пред-
приятий Компании; 

• приобретение музыкальных ин-
струментов; 

• финансирование ремонтно-
строительных работ.

• приобретение мебели, учебных по-
собий, оргтехники;

• создание детских типографий:
• строительство и ремонт.  

Поддержка	учреждений	
науки,	культуры,	искусства

Поддержка	учреждений	
здравоохранения

3

4
• приобретение медицинского  

оборудования; 
• финансирование ремонтно-

строительных работ. 

			направления				
											деятельности

Основные
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• участие в финансировании  
ремонта дорог; 

• закупка транспортных средств.

• поддержка детско-юношеского спорта; 
• финансирование ремонтно-

строительных работ.

Поддержка		
транспортной	
инфраструктуры

Поддержка	развития	спорта

12
Развитие	социальной	
инфраструктуры,	
реализация	
социальных	программ

6

Поддержка	
молодежных	
инициатив8

Поддержка	ветеранов	
и	инвалидов7

Поддержка		
малого	бизнеса9 • создание условий для трудоустрой-

ства работников, высвобождаемых 
в ходе сокращения производства; 

• улучшение условий жизни за счет 
повышения доступности товаров 
и услуг; 

• снижение женской безработицы, уси-
ление местных бюджетов.

• улучшение условий жизни работ-
ников Компании посредством по-
вышения качества их жилья и бла-
гоустройство территорий. 

• вовлечение населения в процессы  
местного развития; 

• привлечение дополнительных ресурсов. 

Содействие	реформе	
жилищно-коммунальной	
системы

Создание	общественных	
центров	местного	развития

	10

11

5
			направления				
											деятельности

Основные



Финансирование общенациональных, профессиональных,  
региональных и местных праздников

Помощь детским учреждениям

Содействие реформе жилищно-коммунальной системы

Поддержка образования

Поддержка религиозных организаций

Поддержка ветеранов и инвалидов

Поддержка развития спорта

Развитие социальной инфраструктуры, реализация  
социальных программ

Поддержка учреждений здравоохранения

Поддержка учреждений науки, культуры, искусства

Поддержка программ в защиту материнства, детства, отцовства
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Поддержка		
религиозных		
организаций

Оказание	помощи	
пострадавшим	в	результате	
стихийных,	экологических,	
промышленных	и	иных	
катастроф,	социальных,	
национальных,	религиозных	
конфликтов

16Поддержка	и	реализация	
программ	и	мероприятий,	
направленных	на	укрепление	
престижа	и	роли	семьи	
в	обществе	и	государстве,	
защиту	материнства,		
детства	и	отцовства

15

13

Финансирование	
мероприятий,	связанных	
с	празднованием	
общенациональных,	
профессиональных,	
региональных	и	местных	
праздников

14 • участие в финансировании  
строительства, ремонта  
храмов.

			направления				
											деятельности

Основные
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Основные	результаты							деятельности
2009–2010	годы
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	25     Кемеровская	область

Основные	результаты:	

• Проведены тренинги по социальному 
проектированию и управлению соци-
альными проектами для школьников 
и учителей города Киселевска;

• Проведен конкурс «Мой двор – спорт-
площадка» на лучший детский проект 
спортивной площадки;

• Открыта площадка «Олимпиец», по-
строенная по проекту победителя кон-
курса «Мой двор – спортплощадка»;

• Проведен обучающий лагерь «Юный 
менеджер социальных проектов» в го-
роде Сочи для школьных команд – 
активных участников проекта;

• Разработаны и реализованы три соци-
альных проекта:
• «Найди себя» (МОУ СОШ № 28) – 

организация досуга подростков;
• «Красивый город своими руками» 

(МОУ «Лицей № 1») – благоустрой-
ство и создание мест отдыха для жи-
телей района «Красный камень»;

• «Ни дня без спорта» (ДЮСШ) – по-
пуляризация здорового образа жизни 
и спорта;

• Открыта «Электронная библиотека» как информа-
ционно-просветительский центр и Центр семейного 
досуга;

• 30 июня 2010 г. как результат проекта «Красивый го-
род своими руками» была открыта «Аллея славы» в 
микрорайоне «Красный камень» города  Киселевска;

• Проведена стажировка проектных команд в горо-
де Омске (Ресурсный центр общественно-активных 
школ Омска) с целью ознакомления с опытом 
формирования социального партнерства и при-
влечения финансовых средств на реализацию 
социальных инициатив; 

• 20 октября 2010 г. в Киселевске прошла ярмарка 
социальных проектов «Город – это МЫ». На кон-
курс было представлено 25 проектов. Самыми 
популярными стали проекты:
• «Клуб общения для детей с ограниченными воз-

можностями»;
• «Летопись Киселевска»;
• «Планета детства» – создание городской дет-

ской площадки.

Из средств малого и среднего бизнеса города Кисе-
левска в ходе ярмарки было привлечено на реали-
зацию проектов 358 000 руб.

Кемеровская	область

Реализация		
социальных	программ

Город	Киселевск:		
«Городская	среда»		
и	«Поддержка	молодежных	
инициатив»	 

Цель	проекта:		
создание условий для комфортного про-
живания, развития детского и юноше-
ского спортивного движения, создания 
инициативных групп и проектов разви-
тия города.

Партнеры	проекта:	
• Администрация города Киселевска;
• Учреждения образования города:  

Лицей № 1, школа № 28, ДЮСШ, Дом 
творчества для детей и юношества;

• ОАО «СУЭК – Кузбасс».

Основные	результаты							деятельности
2009–2010	годы
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	27     Кемеровская	область

Реализация		
социальных	программ

«Развитие	трудового	
потенциала	города		
Ленинск-Кузнецкий»	 

Цель	проекта:		
способствовать формированию квали-
фицированных региональных профес-
сиональных кадров. 

Партнеры	проекта:	
• Администрация города  Ленинск-

Кузнецкий;
• Управление образованием города  

Ленинск-Кузнецкий;
• Отдел молодежной политики админи-

страции города Ленинск-Кузнецкий;
• МНОУ «Лицей № 4»;
• Научно-методический центр города  

Ленинск-Кузнецкий;
• ОАО «СУЭК – Кузбасс».

Основные	результаты:	

• Создан Ресурсный центр профессионального 
самоопределения детей и молодежи на базе 
МНОУ «Лицей № 4».

• Проведены обучающие семинары по методикам 
и технологиям профессионального самоопределе-
ния для представителей муниципальных учрежде-
ний образования и работы с молодежью, учрежде-
ний начального профессионального образования; 

• Участники проекта прошли стажировку в Бельгии 
с целью ознакомления с опытом налаживания 
системы профориентационной работы;

• Проведены конкурсы творческих работ для 
детей и молодежи  «Новое поколение – шах-
терскому городу» и «Я – будущий профес-
сионал». В конкурсах участвовало более 200 
творческих работ.

Основные	результаты							деятельности
2009–2010	годы
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	29	    Кемеровская	область

Социальные		
инвестиции

• Долевое участие в строительстве детского сада в микро-
районе «Красный камень» в городе Киселевске;

• Финансирование летнего отдыха в Греции для 600 
детей – жителей Кемеровской области;

• Помощь коллективам губернаторского центра 
«Юные дарования Кузбасса», в том числе в органи-
зации гастролей.

• Приобретение медицинского 
оборудования для  «Городской 
клинической больницы № 3 
им. М. А. Подгорбунского»  
в городе Кемерове.

• 30 семей сотрудников «СУЭК –  
Кузбасс» теперь живут в современ-
ных таунхаусах в микрорайоне 
«Крас ный камень» города Кисе-
левска. Фонд участвовал в финан-
сировании строительства этих 
домов в рамках национального про-
екта «Доступное жилье гражданам 
России».

• Проведение в г. Киселевске волей-
больного турнира «Весенняя капель» 
и фестиваля спорта «Равнение на 
Победу» на кубок и призы Фонда 
«СУЭК – РЕГИОНАМ».

Помощь	детским	учреждениям

Поддержка	учреждений	
здравоохранения

Содействие	реформе	
жилищно-коммунальной	
системы

Поддержка	развития	спорта

Основные	результаты							деятельности
2009–2010	годы
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Красноярский край

Реализация		
социальных	программ

«Развитие	малого	и	среднего	
предпринимательства	в	городе	
Бородине»
 
Цель	проекта:		
создание условий для развития малого 
бизнеса как сферы альтернативной за-
нятости и оказания услуг.

Партнеры	проекта:	
• Администрация города Бородино;
• Администрация Рыбинского района;
• Министерство экономического и ре-

гионального развития Красноярского 
края;

• Агентство труда и занятости Красно-
ярского края; 

• ОАО «Красноярское региональное 
агентство поддержки малого и среднего 
бизнеса»;

• ОАО «СУЭК – Красноярск».

Основные	результаты: 

• Зарегистрировано	и	работает	Агентство	
поддержки	малого	и	среднего	бизнеса	
города		Бородино	и	Рыбинского	района	
(учредители Фонд «СУЭК – РЕГИОНАМ» 
и ОАО «Красноярское региональное агент-
ство поддержки малого и среднего бизне-
са») – www.ambborodino.ru

• 2009–2010 гг. проведены две ярмарки 
малого и среднего бизнеса города Боро-
дино и Рыбинского района Красноярского 
края (на конкурсы представлено 19 бизнес-
проектов);

• Проведено 10 тренингов для предпринима-
телей и тех, кто хочет начать свое дело, в ко-
торых приняло участие более 100 человек; 

• В качестве дополнительного ресурса раз-
вития города Бородино как моногорода 
разработан комплексный план его модер-
низации. Презентация плана прошла в Ми-
нистерстве экономики и регионального раз-
вития Красноярского края в июне 2010 г., в 
ноябре презентация прошла на заседании 
межведомственной комиссии по моного-
родам в Министерстве регионального раз-
вития РФ.

						Деятельность	Агентства	в	2010	г.:
- По линии Центра занятости населения агент-

ством было подготовлено порядка 40 бизнес-
планов с помощью которых было привлечено 
свыше 5 млн руб. на реализацию проектов 
(из 100 % поданных на субсидию заявок, 55 % 
было подготовлено с помощью агентства);

- 2 проекта Рыбинского района выиграли гранты 
на открытие собственного дела (общая сум-
ма привлеченных средств 600 тыс. руб.) на 
краевом конкурсе;

- С начала 2010 г. бесплатные консультации 
получили более 100 человек; 

- К октябрю 2010 г. с помощью специалистов 
агентства создано 46 рабочих мест.

Основные	результаты							деятельности
2009–2010	годы
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Социальные	
инвестиции

Помощь	детским		
учреждениям

• Помощь ДЮСШ города Назарова 
в приобретении спортивного инвен-
таря;

• Помощь более 20 семьям города Кан-
ска в приобретении одежды, обуви 
и канцелярских принадлежностей для 
школьников в рамках краевой акции 
«Помоги пойти учиться».

Поддержка	ветеранов		
и	инвалидов

• Почти 80 семей сотрудников и ветеранов Березовского 
разреза получили квартиры в новых домах в поселке 
Дубинино. Дома были построены в рамках программы 
по переселению из ветхого и аварийного  жилья;

• Совместно с Красноярской ТЭЦ-1 Фонд оказывает по-
мощь Всероссийскому обществу инвалидов Ленинско-
го района города Красноярска в решении их транспорт-
ных вопросов. Несмотря на проблемы со здоровьем, 
которые существуют у этих людей, круг их интересов 
очень широк. Очень многие являются членами шахмат-
ного клуба, участвуют в районных и городских турни-
рах, выступают в творческих коллективах; 

• В городе Назарове отремонтирован Музейно-вы ста воч  -
ный центр (МВЦ). Это подарок Фонда ко Дню Победы и 
юбилею МВЦ. Сегодня здесь хранится и немалая часть 
экспонатов Музея трудовой славы Назаровского разреза;

• В Красноярском краевом госпитале для ветеранов войн 
в канун Дня Великой Победы открылось эндоскопическое 
отделение, капитальный ремонт которого был осущест-
влен на средства Фонда. Госпиталь ветеранов – старей-
ший в стране, ровесник Победы. Сегодня это ведущее 
лечебное учреждение края, обслуживающее участников 
войны и тружеников тыла. 

• «Как ни горька слеза…» литературно-музыкальную 
композицию с таким названием накануне Дня Победы 
подарили ветеранам городов Бородино, Назарово и 
Шарыпово Фонд и творческая группа Красноярского 
драматического театра им. А. С. Пушкина.

Трудовые	отряды	СУЭК	

Один из самых успешных проектов Компа-
нии в Красноярском крае – «Трудовые от-
ряды СУЭК» – организуется при поддержке 
краевого Агентства труда и занятости на-
селения с 2005 года. Более 550 ребят в воз-
расте от 14 до 17 лет ежегодно трудятся на 
благо шахтерских городов Бородино, Наза-
рово, Шарыпово, а также Рыбинского, На-
заровского и Шарыповского районов края. 
И получают за свой труд хорошую зарплату 
от СУЭК. А самые-самые лучшие – еще 
и подарок в виде увлекательного путеше-
ствия на озеро Байкал в период осенних 
каникул.

Поддержка	развития	спорта	

• Финансирование регбийного  клуба 
«Енисей-СТМ»; 

• Оказание благотворительной по-
мощи в проведении соревнований 
ДЮСШ олимпийского резерва «Регби-
Красный Яр».

Основные	результаты							деятельности
2009–2010	годы
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Республика Хакасия

Реализация		
социальных	программ

Цель	проекта:		
налаживание системы профессиональ-
ной ориентации, повышение мотивации 
и заинтересованности молодежи в гор-
ных профессиях.

Партнеры	проекта:	
• Администрации города  Черногорска, 

Усть-Абаканского, Алтайского, Бейско-
го районов;

• Министерство образования и науки 
Республики Хакасия; 

• ООО «СУЭК – Хакасия»;
• Ассоциация общественно-активных 

школ Республики Хакасия.

Проекты	«Профессия	и	карьера»	
и	«Распространение	модели		
профессионального		
само	опре		деления	молодежи		
в	республике	Хакасия»

Основные	результаты: 

• Созданы ресурсные центры профессиональ-
ного самоопределения и организации рабо-
ты с молодежью:
- Бейская районная общественная органи-

зация «Центр продвижения и поддержки 
социальных инициатив»;

- Молодежный ресурсный центр Усть-
Абаканского района;

• Разработана и издана методика организа-
ции профориентационной работы на муници-
пальном уровне;

• Проведены обучающие семинары по орга-
низации профориентационной работы и про-
фессиональному определению молодежи;

• Организованы стажировки в Эстонию и Бель-
гию для участников проекта – представителей 
администраций муниципалитетов, директоров 
школ и работников муниципальных учрежде-
ний для знакомства с опытом налаживания 
системы профориентационной работы; 

• По результатам обучающих семинаров и для 
распространения результатов участниками 
проекта разработан и проведен Республи-
канский семинар-практикум «Современные 
технологии социального взаимодействия в 
организации профориентационной работы» 
при поддержке Министерства образования 
Республики Хакасия;

• В рамках обучающих семинаров разработаны 
5 социальных проектов, представленные на кон-
курс Общественной палаты РФ в 2009 г. Общее 
количество возможных привлеченных средств на 
территорию 3 148 638 рублей;

• В 2009 г., используя приобретенные навыки, 
участники проекта привлекли средства из муни-
ципального и регионального бюджетов (проекты 
МОУ СОШ № 4 города Черногорска: «Все в клуб» 
и «Создание муниципального ресурсного центра 
по информатизации», выигравшие гранты ОАО 
«МегаФон» и Конкурса грантов Республиканско-
го Министерства образования и науки в сфере 
развития единой информационной среды на об-
щую сумму 205 000 рублей); 

• Проект «Школа жизни» (г. Черногорск) отправлен 
на конкурс малых грантов Посольства США. Воз-
можные привлеченные средства 700 000 руб.;

• В 2010 г. Ассоциацией общественно-активных 
школ Хакасии разработан инвестиционный проект 
«Великое в малом». Из регионального бюджета 
привлечено 2 млн руб.;

• Проведены конкурсы «Шахтер – моя профессия», 
«Шахтерские династии», «Менторские компании» 
и «Молодость Хакасии: образование, профессия, 
карьера» при поддержке Министерства образо-
вания Республики Хакасия. В конкурсах приняло 
участие более 700 человек;

• В рамках работы по профессиональному само-
определению проведены ознакомительные  
поездки школьников Усть-Абаканского, Бейско-
го, Алтайского районов и города  Черногорска 
на Изых ский и Черногорский угольные разрезы.

Основные	результаты							деятельности
2009–2010	годы



 40     Основные	результаты	деятельности  
   2009–2010 годы

Республика Хакасия

	41     Республика	Хакасия

Социальные		
инвестиции

Помощь	детским		
учреждениям

• Выполнен ремонт в детском лагере 
отдыха «Березка» (Бейский район) 
и детском садике «Ромашка» (Усть-
Абакан) в рамках помощи детским 
учреждениям;

• Фонд помогает ребятам из  Детской 
фольклорно-эстрадной студии «Час 
Ханат» из Абакана с пошивом сцени-
ческих костюмов и с финансировани-
ем гастрольных поездок.Творческий 
коллектив неоднократно становился 
лауреатом и победителем междуна-
родных конкурсов среди танцевальных 
ансамблей.

Поддержка	и	реализация	
программ	и	мероприятий,		
направленных		
на	укрепление	престижа	
и	роли	семьи	в	обществе	
и	государстве,	защиту		
материнства,	детства		
и	отцовства

• Оказана помощь в приобретении квар-
тиры многодетной семье Кузнецовых, 
в которой воспитывается 9 детей.

Поддержка	учреждений	
здравоохранения

•  Оказана помощь в приобретении для 
хирургического отделения городской 
больницы города Черногорска дыха-
тельного и наркозного аппаратов.

Финансирование		
мероприятий,	связанных	
с	празднованием	обще-
национальных,	профес-
сиональных,	региональных	
и	местных	праздников

•  Проведение национального праздника 
«Тун Пайрам» (Первого молока);

• Уже традиционно Фонд «СУЭК – РЕГИ-
ОНАМ» помогает проводить междуна-
родный эколого-этнический фестиваль 
«Чир Чайаан» в Абакане.

Основные	результаты							деятельности
2009–2010	годы
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   2009–2010 годы

	43	    Республика	Бурятия

Республика 
Бурятия

Основные	результаты							деятельности
2009–2010	годы
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	45	    Республика	Бурятия

Республика Бурятия

Реализация		
социальных	программ

Проекты		
«Центр	общественной		
жизни	поселка	Саган-Нур»		
и	«Создание	системы		
профессионального		
самоопределения	молодежи	
поселка	Саган-Нур	и	Мухор-
шибирского	района»
 
Цель	проекта:		
повысить комфортность среды и вовлечь 
местное сообщество в развитие поселка, 
способствовать формированию квалифици-
рованных региональных профессиональных 
кадров.

Партнеры	проекта:	
• Администрация Мухоршибирского района;
• Администрация МО «Саганнурское»;
• МОУ «Саганнурская СОШ», «Тугнуйская 

СОШ», «Никольская СОШ», «Кусотинская 
СОШ», «Харашибирская СОШ»;

• ОАО «Разрез Тугнуйский».

Основные	результаты: 

• В Саганнурской СОШ создан детско-
взрослый пресс-центр. Налажен вы-
пуск газеты «Перемена», в том числе 
к 20-летнему юбилею Тугнуйского разреза;

• К юбилею поселка Саган-Нур, на базе 
Саганнурской СОШ, проведен конкурс на 
лучшую публикацию о поселке. В конкур-
се приняло участие более 60 участников;

• Проведены обучающие семинары для 
коллектива детско-взрослого пресс-
центра по созданию электронной версии 
газеты, а также по технологиям создания 
и распространения поселковой газеты;

• Школьники Саганнурской СОШ – участни-
ки детско-взрослого пресс-центра приняли 
участие в обучающем лагере «Менеджер 
социальных проектов», который проходил 
в октябре 2009 г. в городе Сочи;

• Проведены обучающие семинары по 
профессиональному самоопределению 
и социальному партнерству для учителей 
и школьников Мухоршибирского района;

• Организована стажировка для предста-
вителей детско-взрослого пресс-центра 
Саганнурской СОШ с целью обмена опы-
том и роста профессионального мастер-
ства в Омском ресурсном центре ОАШ 
(декабрь 2009 г.);

• Открыта электронная библиотека на 
базе Саганнурской СОШ; 

• Открыта типография детско-взрослого 
поселкового пресс-центра в Саганнур-
ской СОШ; 

• Проведен конкурс среди школ Мухорши-
бирского района на лучший социальный 
проект по профессиональному самооп-
ре делению; участвовало 9 проектов.

Основные	результаты							деятельности
2009–2010	годы
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Республика Бурятия

	47     Республика	Бурятия

Социальные
инвестиции

Поддержка	инновационных	
подходов	в	образовании
	
• В поселке Саган-Нур при поддержке 

Фонда состоялась первая Межрайонная 
ярмарка социально-педагогических ин-
новаций. Ярмарка собрала участников 
из трех районов Республики Бурятия: 
Мухоршибирского, Заиграевского и 
Ивол гинского. Участники представили 
66 инновационных проектов по семи 
направлениям, в числе которых было 
и «Военно-патриотическое воспитание» 
с подсекциями «Воспитание гражданина –  
патриота своего Отечества» и «Никто 
не забыт, ничто не забыто».  

Поддержка	ветеранов	и	инвалидов	

• К 65-летию Великой Победы в поселке Саган-Нур  
(Мухоршибирский район) был отремонтирован Памят-
ник героям, павшим в Великой Отечественной войне 
и проведено благоустройство его территории.

Помощь	детским		
учреждениям

• Финансирование ремонта отопления 
в школе поселка Саган-Нур;

• Помощь детям с онкологическими за-
болеваниями.

Основные	результаты							деятельности
2009–2010	годы



	48     Основные	результаты	деятельности  
   в 2009-2010 годах

	49     Хабаровский	край

Хабаровский	край

Основные	результаты							деятельности
2009–2010	годы
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   2009–2010 годы

Хабаровский	край

	51	    Хабаровский	край

Реализация		
социальных		
программ
Проекты	«Чегдомын	плюс»		
и	«Формирование	социального		
парт	нерства	в	поселке	Чегдомын»
 
Цель	проекта:		
создание условий для улучшения жизни в поселке 
Чегдомын, диверсификация ресурсов развития по-
селка, создание инициативных  групп и проектов раз-
вития поселка.

Партнеры	проекта:	
• Администрация Верхнебуреинского района;
• Администрация поселка Чегдомын;
• Инициативные жители поселка Чегдомын и других 

муниципальных образований Верхнебуреинского 
района;

• Фонд поддержки малого предпринимательства Ха-
баровского края;

• Дальневосточное агентство содействия инновациям.

Основные	результаты: 

• Создана первая общественная благотвори-
тельная организация п. Чегдомын – Верх-
небуреинская районная благотворительная 
общественная организация «Центр социаль-
ных инициатив «Инициатива», деятельность 
которой направлена на создание условий 
для поддержки социально-значимых обще-
ственных инициатив, направленных на по-
вышение качества жизни людей. 
- В сентябре-октябре 2010 г. Центром 

«Инициатива» организован и проведен 
при экспертной и финансовой поддержке 
Фонда «СУЭК – Регионам» конкурс «Сол-
нышко в ладошках», целью которого яв-
лялось поддержка новых форм и методов 
работы с детьми и семьями. 

• Проведены обучающие семинары для актив-
ных жителей поселка Чегдомын и лидеров 
местного сообщества по технологиям соци-
ального проектирования и привлечению ре-
сурсов для реализации социальных проектов;

• Проведены обучающие семинары для соб-
ственников жилья и представителей управ-
ляющих компаний;

• Проведены обучающие семинары для пред-
принимателей и желающих открыть соб-
ственное дело.

• Проведены три ярмарки социальных проек-
тов Верхнебуреинского района Хабаровско-
го края. Было представлено 25 проектов;

• Реализуются проекты-победители ярмарок:
- Открыта игровая площадка «Апельси-

новый Рай» (27 августа 2009 г., проект-
победитель Ярмарки-2008);

- Проект «Мы – туристы, а это значит…», 
направленный на развитие молодежного 
туризма;

- Проект «Окно в мир» по обучению компь-
ютерной грамотности пожилых жителей 
пос. Чегдомын.

• В 2010 г. при активном участии Администра-
ции поселка Чегдомын в поселке Чегдомын 
созданы товарищества собственников жилья;

• В результате обучающих мероприятий для 
начинающих предпринимателей, проводив-
шихся Фондом поддержки малого предпри-
нимательства Хабаровского края, 18 безра-
ботных граждан поселка Чегдомын успешно 
защитили свои бизнес-планы:
- было создано 17 субъектов малого предпри-

нимательства, из них 10 – в сфере услуг, 4 – 
в сфере торговли, 2 – в сельском хозяйстве, 
1 – в сфере производства;

- было создано 18 рабочих мест;
- привлечено безвозмездных субсидий на 

создание новых рабочих мест от КГУ Цен-
тра занятости населения Верхнебуреинско-
го района на сумму 1 058 400 руб лей.

Социальные		
инвестиции
Помощь	детским	учреждениям 

• Поддержка «Хабаровского краевого благо-
творительного фонда активного развития, 
интеграции детей-инвалидов». Благодаря 
этой работе ребята могут получать не толь-
ко медицинскую помощь, но и с интересом 
проводить свой досуг, заниматься люби-
мым хобби.

Поддержка	ветеранов	
и	инвалидов

• Реконструкция мемориала «Последняя 
атака» в поселке Чегдомын.

Поддержка	развития	спорта

• Оказание финансовой помощи Фонду под-
держки развития спорта «Золотой мяч».

Основные	результаты							деятельности
2009–2010	годы
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	53	    Приморский	край

Приморский	край
Социальные		
инвестиции
Помощь	детским	учреждениям 

• Приобретение инсулиновой помпы для 
семилетней девочки Насти Антроповой 
из города Владивостока;

• Финансирование ремонтно-строительных 
работ в общеобразовательной школе 
с. Глубинное Красноармейского муници-
пального района.

Поддержка	учреждений		
здравоохранения 

• Приобретение электрокардиографа 
для Михайловской центральной рай-
онной больницы.

Поддержка	ветеранов	
и	инвалидов

• Финансирование проведения празд-
ничных мероприятий ко Дню Победы.

Поддержка	развития	спорта

• Оказание в 2010 году финансовой по-
мощи Приморской краевой федерации 
гребли на байдарках и каноэ;

• Финансирование уставной деятельности 
Автономной некоммерческой органи-
зации «Спортивный клуб «Волейбол-
Приморье».

Основные	результаты							деятельности
2009–2010	годы
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	55     Забайкальский	край

Забайкальский		
край Социальные	инвестиции

Помощь	детям,	детским	учреждениям	
и	учреждениям	социальной	защиты 

• Марьяне Журавлевой (поселок Шерловая Гора, Бор-
зинский район), получившей инвалидность вследствие 
аварии на Чернобыльской АЭС, выделены средства 
на лекарственный препарат;

• Оказана помощь средним общеобразовательным школам;
• Приобретены средства пожаротушения и индивидуальной 

защиты органов дыхания для учреждений социального об-
служивания населения Забайкальского края.

Содействие	реформе	жилищно-
коммунальной	системы 

• В поселке «Дровяная» (Улетовский район) 
профинансирован капитальный ремонт 
котельной.

Основные	результаты							деятельности
2009–2010	годы
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	57	    Алтайский	край

Алтайский	край
Социальные	инвестиции

Помощь	детским	учреждениям 

• Помощь детям больным онкологическими заболеваниями;
• Проведение праздников для детей с ограниченными воз-

можностями;
• Участие в акции «Соберем детей в школу»;
• Организация и проведение мероприятий по подготовке 

детей для участия в экологических конкурсах и поезд-
ки в г. Москву на съезд одаренных школьников;

• Ремонт и обустройство помещений для учреждений  
образования;

• Развитие военно-патриотических клубов.

Поддержка	ветеранов	и	инвалидов

• Финансирование театральных постановок, посвящен-
ных 65-летию Победы;

• Финансирование лечения и приобретение лечебных 
аппаратов ветеранам войны и тыла, инвалидам.

Поддержка	развития	спорта

• Организация соревнований по шахматам, приобрете-
ние шахматного инвентаря;

• Поддержка сборной по боксу;
• Помощь футбольной команде «Республика ШКИД»;
• Финансирование сборной Алтайской федерации зим-

него плавания.

Поддержка	религиозных		
организаций

• Строительство храма Святых Петра и Павла в Петро-
павловском районе Алтайского края.

Основные	результаты							деятельности
2009–2010	годы



	59	    Сотрудничество	с	федеральными		
	 	 	 и	региональными	структурами

	58     Некоммерческая организация 	
	 	 	 «Фонд	социально-экономической	поддержки	регионов		
	 	 	 «СУЭК	–	РЕГИОНАМ»

Работа	в	области	
государственно-
частного	
партнерства

												Сотрудничество							с	федеральными			
					и	региональными							структурами

• Участие в создании и реализации ком-
плексных программ развития ряда моного-
родов Кемеровской области. В результате 
Правительством РФ принято решение о вы-
делении средств на развитие г. Ленинска-
Кузнецкого  в объеме 2,5 млрд руб, в т. ч. 
на переселение граждан из ветхого и ава-
рийного жилья 263 млн руб.

• Привлечение средств программы «Созда-
ние в РФ технопарков в сфере высоких тех-
нологий на 2011–2014 гг.» на строительство 
опытно-производственных корпусов Кузбас-
ского технопарка в размере 847 млн руб.

• Включение Кемеровской области в про-
грамму «Повышение устойчивости жилых 
домов, основных объектов жизнеобес-
печения в сейсмических районах РФ 
на 2009–2013 годы», ожидается выделение 
600 млн руб.

• Привлечение средств Фонда ЖКХ на терри-
торию Хакасии  148,1 млн руб. в 2008 году 
и 300 млн руб. в 2009 году. 

• Привлечение средств Фонда ЖКХ на терри-
торию Бурятии 319,21 млн руб.

• 25 августа 2010 г. в конференц-зале Куз-
басского технопарка прошло заседание 
круглого стола на тему «Инновационный 
потенциал развития российских моногоро-
дов: Кемеровская область».

С	Институтом	современного	развития	
при	Президенте	РФ:

• Проведен круглый стол «Инновационное развитие 
российских регионов: проблемы и перспективы»;

• Состоялся конкурс среди печатных и интернет-СМИ 
на лучшее освещение актуальных вопросов соци-
альной тематики в России. 

Реализация	совместного	проекта	
с	Правительством	Республики	Бурятия	
по	развитию	социальной	инфраструк-
туры	поселка	Саган-Нур:

Строительство плавательного бассейна

В	Красноярском	крае	при	
содействии	региональных	
и	местных	администраций	
создано	Агентство	поддержки	
малого	и	среднего	бизнеса	
г.	Бородино	и	Рыбинского	
района
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«Поляны»

Почему именно «Поляны» были выбраны 
для оздоровления детей сотрудников круп-
нейшей угольной компании страны – СУЭК? 
Прежде всего, потому что на сегодняшний 
день – это один из самых современных цен-
тров подобного типа, равных которому по 
уровню технического оснащения и квали-
фикации специалистов нет в нашей стране. 
Уникальные инновационные методики, самое 
современное оборудование, высочайший 
профессиональный уровень всех работаю-
щих здесь специалистов, дают возможность 
в короткие сроки провести тщательную диа-
гностику и разработать программы лечения 
и восстановления здоровья.

Совместная	благотворительная	акция	
с	Управлением	Делами	Президента	РФ	
по	лечению	детей	из	шахтерских	регио-
нов	в	Реабилитационном	отделении		
«Поляны».		

Полтора года продолжается совместный 
проект Управления Делами Президента 
РФ и Фонда «СУЭК – РЕГИОНАМ» по 
организации лечения и оздоровления 
детей из шахтерских регионов Сибири 

и Дальнего Востока в Реабилитацион-
ном отделении «Поляны». За это время 
почти 200 ребят из семи регионов стра-
ны прошли здесь курс лечения и оздо-
ровления.

												Сотрудничество							с	федеральными			
					и	региональными							структурами
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Помимо лечебной и оздоровительной программ 
для детей разработана обширная экскурсионная, 
познавательная и развлекательная программы: 
посещение памятных мест Москвы и Подмоско-
вья, концерты, кружки, спортивные мероприятия. 
Приезжая в Мос кву, ребята не только укрепляют 
свое здоровье, но и отдыхают, веселятся и обре-
тают новых друзей. 

В данной акции принял участие крупнейший 
перевозчик страны ОАО «АЭРОФЛОТ Россий-
ские авиалинии», предоставив специальный 
тариф на перевозку детей. 

Сергей Григорьев, президент благотвори-
тельного Фонда «СУЭК – РЕГИОНАМ», уве-
рен: «Расстояние не должно быть преградой 
для того, чтобы оказывать сотрудникам уголь-
ных предприятий и их детям самую лучшую 
медицинскую поддержку. Мы обязательно 
будем продолжать сотрудничество с лучшими 
медицинскими учреждениями Москвы». 

«Поляны»

												Сотрудничество							с	федеральными			
					и	региональными							структурами
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Бухгалтерский	баланс	
на	31	декабря	2009	г.

АКТИВ «Код	
показателя»

На	начало	
отчетного		

года

На	конец	
отчетного	
периода

I.	Внеоборотные	активы
Нематериальные активы 110 - -
Основные средства 120 - -
Незавершенное строительство 130 - -
Доходные вложения в материальные ценности 135 - -
Долгосрочные финансовые вложения 140 - -
Отложенные налоговые активы 145 - -
Прочие внеоборотные активы 150 - 11

Итого по разделу I 190 - 11
II.	Оборотные	активы

Запасы 210 - 2
в том числе:

сырье, материалы и другие аналогичные ценности 211 - -
животные на выращивании и откорме 212 - -
затраты в незавершенном производстве 213 - -
готовая продукция и товары для перепродажи 214 - -
товары отгруженные 215 - -
расходы будущих периодов 216 - 2
прочие запасы и затраты 217 - -

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 220 - -
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более 
чем через 12 месяцев после отчетной даты)

230 - -

в том числе:
покупатели и заказчики 231 - -

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются 
в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240 195 281 124 710

в том числе:
покупатели и заказчики 241 - -

Краткосрочные финансовые вложения 250 - -
Денежные средства 260 8 949 22 695
Прочие оборотные активы 270 - -

Итого по разделу II 290 204	230 147	407
БАЛАНС	(сумма	строк	190	и	290) 300 204	230 147	418

ПАССИВ «Код	
показателя»

На	начало	
отчетного	

года

На	конец	
отчетного	
периода

III.	Капитал	и	резервы
Уставный капитал 410 - -
Собственные акции, выкупленные у акционеров 411 - -
Добавочный капитал 420 - -
Резервный капитал 430 - -
в том числе:

резервные фонды, образованные в соответствии 
с законодательством

431 - -

резервы, образованные в соответствии с учредительными 
документами

432 - -

Целевые финансирование и поступления 450 204 201 147 232
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 470 - -

Итого по разделу III 490 204	201 147	232
IV.	Долгосрочные	обязательства

Займы и кредиты 510 - -
Отложенные налоговые обязательства 515 - -
Прочие долгосрочные обязательства 520 - -

Итого по разделу IV 590 - -
V.	Краткосрочные	обязательства

Займы и кредиты 610 - -
Кредиторская задолженность 620 - 13
в том числе:

поставщики и подрядчики 621 - 13
задолженность перед персоналом организации 622 - -
задолженность перед государственными внебюджетными 
фондами 623 - -

задолженность по налогам и сборам
прочие кредиторы

624 - -
625 - -

Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов 630 - -
Доходы будущих периодов 640 - -
Резервы предстоящих расходов 650 29 173
Прочие краткосрочные обязательства 660 - -

Итого по разделу V 690 29 186
БАЛАНС	(сумма	строк	490,	590	и	690) 700 204	230 147	418

СПРАВКА		
о	наличии	ценностей,	учитываемых	на	забалансовых	счетах

Арендованные основные средства 910 - -
в том числе по лизингу 911 - -
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение 920 - -
Товары, принятые на комиссию 930 - -
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов 940 - -
Обеспечения обязательств и платежей полученные 950 - -
Обеспечения обязательств и платежей выданные 960 - -
Износ жилищного фонда 970 - -
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов 980 - -
Нематериальные активы, полученные в пользование 990 - -

Форма №1  
по ОКУД

710001

число) 2009    12    31
Организация Некоммерческая организация «Фонд социально-экономической  

поддержки регионов «СУЭК – РЕГИОНАМ»
по ОКПО 94113704

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7725253964
Вид деятельности Предоставление  социальных услуг по ОКВЭД 85.3

Организационно-правовая форма / 
форма собственности

Социальная, благотворительная по ОКОПФ/ 
ОКФС

88        16

Единица измерения в тыс. рублей по ОКЕИ 384
Местонахождение (адрес) 113114, г. Москва, Набережная  Дербеневская, дом № 7, строение 5

Руководитель
Григорьев	Сергей	Александрович

20 марта 2010 г.

Главный бухгалтер
Захарова	Наталья	Ивановна
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Бухгалтерский	баланс	
на	31	декабря	2010	г.

АКТИВ «Код	
показателя»

На	начало	
отчетного		

года

На	конец	
отчетного	
периода

I.	Внеоборотные	активы
Нематериальные активы 110 - -
Основные средства 120 - -
Незавершенное строительство 130 - -
Доходные вложения в материальные ценности 135 - -
Долгосрочные финансовые вложения 140 - -
Отложенные налоговые активы 145 - -
Прочие внеоборотные активы 150 11 7

Итого по разделу I 190 11 7
II.	Оборотные	активы

Запасы 210 2 5
в том числе:

сырье, материалы и другие аналогичные ценности 211 - -
животные на выращивании и откорме 212 - -
затраты в незавершенном производстве 213 - -
готовая продукция и товары для перепродажи 214 - -
товары отгруженные 215 - -
расходы будущих периодов 216 2 5
прочие запасы и затраты 217 - -

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 220 - -
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более 
чем через 12 месяцев после отчетной даты)

230 - -

в том числе:
покупатели и заказчики 231 - -

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются 
в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240 124 710 86 687

в том числе:
покупатели и заказчики 241 - -

Краткосрочные финансовые вложения 250 - -
Денежные средства 260 22 695 4 866
Прочие оборотные активы 270 - -

Итого по разделу II 290 147	418 91	558
БАЛАНС	(сумма	строк	190	и	290) 300 147	418 91	565

ПАССИВ «Код	
показателя»

На	начало	
отчетного	

года

На	конец	
отчетного	
периода

III.	Капитал	и	резервы
Уставный капитал 410 - -
Собственные акции, выкупленные у акционеров 411 - -
Добавочный капитал 420 - -
Резервный капитал 430 - -
в том числе:

резервные фонды, образованные в соответствии 
с законодательством

431 - -

резервы, образованные в соответствии с учредительными 
документами

432 - -

Целевые финансирование и поступления 450 147 232 147 232
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 470 - -

Итого по разделу III 490 147	232 91	368
IV.	Долгосрочные	обязательства

Займы и кредиты 510 - -
Отложенные налоговые обязательства 515 - -
Прочие долгосрочные обязательства 520 - -

Итого по разделу IV 590 - -
V.	Краткосрочные	обязательства

Займы и кредиты 610 - -
Кредиторская задолженность 620 13 0
в том числе:

поставщики и подрядчики 621 13 0
задолженность перед персоналом организации 622 - -
задолженность перед государственными внебюджетными 
фондами 623 - -

задолженность по налогам и сборам
прочие кредиторы

624 - -
625 - -

Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов 630 - -
Доходы будущих периодов 640 - -
Резервы предстоящих расходов 650 173 197
Прочие краткосрочные обязательства 660 - -

Итого по разделу V 690 186 197
БАЛАНС	(сумма	строк	490,	590	и	690) 700 147	418 91	565

СПРАВКА		
о	наличии	ценностей,	учитываемых	на	забалансовых	счетах

Арендованные основные средства 910 - -
в том числе по лизингу 911 - -
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение 920 - -
Товары, принятые на комиссию 930 - -
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов 940 - -
Обеспечения обязательств и платежей полученные 950 - -
Обеспечения обязательств и платежей выданные 960 - -
Износ жилищного фонда 970 - -
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов 980 - -
Нематериальные активы, полученные в пользование 990 - -

Форма №1  
по ОКУД

710001

число) 2010    12    31
Организация Некоммерческая организация «Фонд социально-экономической  

поддержки регионов «СУЭК – РЕГИОНАМ»
по ОКПО 94113704

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7725253964
Вид деятельности Предоставление  социальных услуг по ОКВЭД 85.3

Организационно-правовая форма / 
форма собственности

Социальная, благотворительная по ОКОПФ/ 
ОКФС

88        16

Единица измерения в тыс. рублей по ОКЕИ 384
Местонахождение (адрес) 109028, 77, Серебряническая наб., 29

Руководитель
Григорьев	Сергей	Александрович

21 марта 2011 г.

Главный бухгалтер
Захарова	Наталья	Ивановна





109028,	Россия,	Москва,	Серебряническая	наб.,	д.	29		
тел.	(495)	795-25-42,	www.fond.suek.ru;	fond@suek.ru


