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Обращение 
Генерального  
директора 
ОАО «СУЭК»

Уважаемые друзья!

	 ОАО	 «Сибирская	 угольная	 энергетическая	 компания»	 –	 крупнейшая	 в	 России	
угольная	компания	как	по	объемам	добычи,	так	и	поставки	угля	на	внутренний	
и	внешний	рынки.	И	в	мировом	масштабе	ОАО	«СУЭК»	–	одна	из	крупнейших	по	
запасам,	добыче	и	экспорту	угольных	компаний.	Копания	добывает	27,5%	всего	
угля	в	России.	Объем	международных	продаж	–	около	5%	всей	мировой	торговли	
энергетическим	углем.

	 ОАО	 «СУЭК»	 на	 протяжении	 ряда	 лет	 остается	 одной	 из	 самых	 динамично	
развивающихся	во	всех	сферах	деятельности	компаний	–	в	области	техно	логи	ческой,	
производственной,	экологической,	корпоративного	управления,	социальной.

	 Быть	 лидером	 –	 значит	 не	 останавливаться	 на	 достигнутом	 и	 постоянно	
развиваться,	 двигаться	 вперед.	 В	 2012	 году	 многие	 предприятия	 ОАО	 «СУЭК»	
продемонстрировали	 выдающиеся	 достижения.	 Например,	 шахта	 «Талдинская-
Западная–1»	 установила	 новый	 всероссийский	 рекорд	 месячной	 добычи	 из	
одного	 очистного	 забоя,	 а	 на	 Тугнуйском	 разрезе	 в	 Бурятии	 установлено	 два	
мировых	рекорда	по	производительности	оборудования.	Полученные	показатели	
во	многом	–	результат	мас	штаб	ной	инвестиционной	программы.	В	2012	году	она	
достигла	максимального	значения	за	всю	историю	компании	–	31,9	млрд	руб.

	 Быть	 лидером	 –	 это	 большая	 ответственность.	 Ответственность	 перед	 страной	
и	 ее	 экономикой,	 перед	 угольной	 отраслью,	 перед	 нашими	 сотрудниками,	 их	
семьями,	перед	жителями	регионов,	в	которых	расположены	наши	предприятия,	
перед	обществом.	Поэтому	Компания	делает	все	возможное,	чтобы	делать	лучше,	
комфортнее,	 стабильнее	 жизнь	 в	 регионах,	 где	 работают	 предприятия	 СУЭК,	
быть	 надежным	 партнером	 администраций	 субъектов	 РФ,	 муниципальных	
властей,	местных	сообществ.	Совместно	с	регионами	реализуются	на	постоянной	
основе	 множество	 проектов,	 направленных	 на	 формирование	 качественной	
и	 современной	 социальной	 среды	 в	 городах	 и	 поселках	 присутствия	 СУЭК,	 на	
полноценное	развитие	человеческого	капитала.	Для	этих	целей	в	2007	году	и	был	
создан	Фонд	«СУЭК	–	РЕГИОНАМ».

	 Принципиальной	 особенностью	 работы	 Фонда	 в	 2012	 году	 стал	 офор	мив	ший	ся		
переход	от	практики	субсидирования	социальных	объектов	к	политике	инвестиро-
вания	 в	 развитие	 человеческого	 капитала.	 Именно	 продуманное,	 планомерное,	
качественное	развитие	человеческого	капитала	является	базой	для	дальнейшего	
развития	регионов	и	решения	большинства	актуальных	социальных	проблем.

	 О	 том,	 что	 сделал	 для	 этого	 Фонд	 «СУЭК	–	РЕГИОНАМ»,	 вы	 сможете	 узнать	
на	страницах	его	ежегодного	отчета.

С искренним уважением к читателям,
Генеральный директор ОАО «СУЭК», 
Председатель Правления Фонда «СУЭК – РЕГИОНАМ» 
В.В. Рашевский 
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Обращение 
Президента  
Фонда

Дорогие друзья!
	 Представляем	 вашему	 вниманию	 отчет	 Фонда	 «СУЭК	–	РЕГИОНАМ»	 за	 2012	 год.	

Как	 и	 предыдущие	 годы,	 2012-й	 был	 наполнен	 многими	 событиями,	 большой	
работой	и	качественными	достижениями.

	 ОАО	 «СУЭК»	 –	 компания,	 на	 которую	 ориентируются	 не	 только	 в	 угольной	
отрасли.	 СУЭК	 сегодня	 один	 из	 ориентиров	 и	 в	 эффективности	 производства,	
и	 в	 корпоративном	 управлении,	 и	 в	 совершенствовании	 транспортной	 инфра-
структуры,	и	во	многих	других	сферах.	И	в	том	числе	–	в	социальной	политике.

	 При	создании	Фонда	«СУЭК	–	РЕГИОНАМ»	в	2007	году	была	поставлена	конкретная	
задача:	 уходить	 от	 разовых	 финансовых	 инъекций	 в	 болевые	 социальные	
точки,	 изживать	 в	 населении	 иждивенческие	 настроения,	 ориентироваться	 на	
социальную	активность	и	созидательность	жителей	наших	регионов	присутствия.

	 За	 эти	 годы	 была	 проделана	 огромная	 работа.	 Были	 проведены	 глубокие	
аналитические	 исследования,	 пилотные	 проекты,	 апробация,	 масштабная	
работа	 с	 населением,	 постоянное	 взаимодействие	 с	 руководителями	 регионов	
и	 муниципалитетов.	 И	 2012	 год	 стал	 во	 многом	 переломным	 для	 нас.	 Это	 был	
год,	 когда	 после	 многочисленных	 исследований,	 анализа,	 тестирований,	
корректировок	 наши	 программы	 развития	 человеческого	 капитала	 были	
адаптированы	для	всех	регионов	присутствия	СУЭК	и	начали	функционировать	
в	рабочем	режиме.

	 Ключевыми	 ориентирами	 в	 наших	 программах	 2012	 года	 стало	 создание	
устойчивой	 базы	 дальнейшего	 развития	 регионов	 за	 счет	 поддержки	
профессионального	 самоопре-деления	 молодежи,	 содействия	 развитию	
малого	 и	 среднего	 бизнеса	 и	 социального	 предпринимательства,	 поддержки	
общественных	 инициатив	 населения,	 внедрения	 новых	 механизмов	 и	 практик	
развития	 территорий,	 помощи	 в	 выстраивании	 эффективных	 государственно-
частных	партнерств	и	ряда	других	проектов.

	 Проделана	 большая	 и	 плодотворная	 работа,	 о	 которой	 подробно	 рассказано	
в	 годовом	 отчете	 Фонда.	 Мы	 искренне	 надеемся,	 уважаемые	 читатели,	 что	
эта	 информация	 будет	 полезной	 и	 интересной	 для	 вас.	 И	 от	 имени	 Фонда	
«СУЭК	–	РЕГИОНАМ»	 прошу	 вас	 помочь	 сделать	 нашу	 работу	 еще	 лучше	 и	
продуктивнее.	Будем	признательны	за	ваши	отзывы,	за	непредвзятое	отношение	
и	ваши	предложения.

С уважением,
Заместитель Генерального директора ОАО «СУЭК», 
Президент Фонда «СУЭК – РЕГИОНАМ»
С.А. Григорьев 
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О Фонде
	 Некоммерческая	 организация	 «Фонд	 социально-эконо	ми	ческой	

поддержки	 регионов	 «СУЭК	–	РЕГИОНАМ»	 создана	 для	 разработки	 и	
реализации	социальных	и	благотворительных	программ	ОАО	«СУЭК».

	 Учредитель	Фонда	–	ОАО	«Сибирская	угольная	энергетическая	
компания	(СУЭК)»	–	один	из	мировых	лидеров	угледобычи.	

	
	 Деятельность	Компании	осуществляется	в	восьми	регионах:	

в	Кемеровской	и	Мурманской	областях,	Красноярском,	
Хабаровском,	Забайкальском,	и	Приморском	краях,		
Республи	ках	Бурятия	и	Хакасия.

	 Социальная	политика	СУЭК	направлена	на	формирование	благо-
приятной	социальной	среды	для	реализации	стратегических	целей	
Компании,	создание	условий	для	гармоничной	и	слаженной	работы	
коллектива,	 профессионального	 роста	 и	 повышения	 качества	
жизни	 сотрудников	 Компании,	 конструктивное	 взаимодействие	
с	государством	и	обществом	в	решении	социальных	задач.

	 В	партнерстве	с	властями	различных	уровней,	общественными	и	
некоммерческими	 организациями	 создавать	 новые	 возможности		
для	 запуска	 и	 внедрения	 современных	 механизмов	 развития		
территорий	 присутствия	 ОАО	 «СУЭК»	 и	 решения	 наиболее		
на	сущных	проблем.	Основной	объем	финансирования	социальных		
программ	 осуществляется	 в	 рамках	 соглашений	 о	 социально-	
экономическом	сотрудничестве	с	региональными	администрациями.

Основная задача Фонда
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Партнеры 
Фонда Региональные структуры

Федеральные структуры

Администрации  
муниципальных 
образований  
указанных регионов

Другие партнеры

Министерство  
регионального 
развития РФ

Управление делами 
Президента Российской 
Федерации

Фонд содействия 
реформированию 
жилищно-комму наль ного 
хозяйства

Институт совре менного 
развития при Президенте  
Российской Федерации

ОАО «АЭРОФЛОТ – 
российские авиалинии»

Некоммерческая 
организация Фонд 
«Новая Евразия» 

ЗАО «Агентство деловых 
комму никаций» 

Московский 
художествен ный  
театр им. А.П. Чехова

Фонд Приморского края  
по развитию физической 
культуры, спорта и социальных 
иництиатив граждан

Администрация 
Кемеровской области 

Правительство 
Республики Бурятия

Правительство 
Красноярского края 

Правительство 
Республики Хакасия 

Правительство 
Хабаровского края 

Правительство 
Забайкальского края 

Администрация 
Приморского края 
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ДОБЫЧА

ОБОГАЩЕНИЕ

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ

СЕРВИСНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

ПОРТ

Кемеровская область

Республика Хакасия

Регионы 
реализации 
проектов

Хабаровский край

Забайкальский край

Приморский край

Мурманская область

Республика Бурятия

Красноярский край

Кемеровская область

Республика Хакасия
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Основные 
направления 
деятельности  
Фонда

		 Создание	общественных	центров	местного	развития.

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

		 Развитие	и	поддержка	малого	бизнеса.

		 Помощь	ветеранам	и	инвалидам.

		 Программы	оздоровления	и	лечения	детей.

		 Программы	поддержки	образования	и	молодежных	инициатив.

		 Помощь	детским	учреждениям.

		 Содействие	укреплению	и	развитию	спорта.

		 Поддержка	учреждений	науки,	культуры,	искусства.

		 Помощь	учреждениям	здравоохранения.

		 Развитие	социальной	инфраструктуры.

		 Поддержка	транспортной	инфраструктуры.

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

		 Помощь	религиозным	организациям	и	др.
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Социальное 
инвестирование 	 Основная	цель	–	это	развитие	человеческого	капитала.	Именно	он	

создает	 базовые	 условия	 для	 устойчивого	 развития	 территорий.	
Чем	более	активны	и	инициативны	местное	сообщество	и	власти,		
тем	 больше	 практических	 возможностей	 для	 решения	 местных	
социальных	 проблем.	 Реализуется	 «принцип	 снежного	 кома»	 –	
чем	 более	 активна	 и	 диверсифицирована	 деятельность	 местных		
властей	 и	 населения,	 чем	 выше	 их	 профессионализм	 и	 компе-
тент	ность,	 тем	 больше	 притягивается	 новых	 инициатив	 и	 дел,	
а	с	ними	и	средств.	Что	в	итоге	позволит	перейти	от	иждивенческих,	
патерналистских	 моделей	 развития	 к	 частично	 или	 полностью		
самоокупаемым.

	 Основой	 является	 концепция	 социального	 инвестирования,		
предполагающая	 сочетание	 общественных	 интересов,	 интересов		
ОАО	 «СУЭК»	 и	 ресурсов	 территорий	 и	 предусматри	вающая		
переход	к	активному	участию	местного	сообщества	в	социальном	
развитии	и	поиске	новых	ресурсов	и	воз	можностей	для	развития	
территорий	присутствия	Компании.

Социальные инвестиции 

	 Достижение	этой	цели	базируется	на	основных	моделях	развития	
территорий:

•		 Вовлечение	в	реализацию	социальных	проектов	всех	заинтересован-
ных	 сторон,	 позволяющее	 снизить	 иждивенческие	 настроения	
населения	и	повысить	его	ответственность.	

•		 Определение	и	решение	конкретных	проблем	местного	сообщества.
•		 Развитие	государственно-частного	партнерства.
•		 Привлечение	дополнительных	финансовых	средств	на	территории	

присутствия	Компании.
•		 Обеспечение	прозрачности	и	контроля	над	социальными	

инвестициями.
•		 Аудит	эффективности	реализации	социальных	программ	и	благо-

творительности	в	регионах.
•		 Оптимизация	социальных	инвестиций	Компании	на	основе	совре	мен-

ных	технологий,	повышение	эффективности	социальных	инвестиций.
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	 При	разработке	социальных	программ	в	2012	году	Фонд	использовал:
•		 оценки	социальной	среды,	данные	руководителями	региональных	

подразделений	СУЭК;	
•		 результаты	комплексного	социологического	исследования	–		 	

в	 опросе	 по	 анкете,	 состоящей	 из	 24	 вопросов,	 приняли	 участие		
4515	респондентов	в	49	населенных	пунктах	7	регионов	присутствия	
Компании,	проведено	17	фокусированных	групповых	интервью;

•		 информацию	из	открытых	источников	–	сайты	органов	власти,	
комплексные	инвестиционные	планы,	публичные	доклады	
руководителей	администраций,	СМИ	и	т.	д.

Общая модель социального 
инвестирования

	 Последовательность	 и	 уровень	 участия	 каждой	 из	 территорий	
присутствия	 в	 социальных	 программах,	 реализуемых	 Фондом	
«СУЭК	–	РЕГИОНАМ»,	определяется	на	основании	следующих	факторов:

•	 Степень	актуальности	развития	данной	территории	для	Компании.
•	 Актуальность	 проблематики	 каждого	 из	 проектов	 для	 данной	

тер	ри	тории,	 определяемая	 как	 экспертно,	 так	 и	 на	 основании	
результатов	социологических	опросов.

•	 Опыт	предшествующей	проектной	деятельности	на	данной	
территории.

•	 Наличие	на	территории	потенциала	для	формирования	
пространства	развития	в	данной	проектной	области.

	 Отправной	точкой	для	формирования	набора	реализуемых	
мероприятий	являются	паспорта	территорий,	разработанные	
в	ходе	диагностики	и	реализации	проектной	деятельности.

	 Программы	 Фонда	 направлены	 на	 формирование	 у	 местных	
сообществ	потенциала	развития	–	знаний,	позволяющих	самосто-
ятельно	 решать	 актуальные	 социальные	 задачи,	 привлекать	
необходимые	 ресурсы.	 Средства	 направляются	 также	 на	 решение	
наиболее	острых	социальных	проблем.	Во	всех	случаях	решения	
о	 финансировании	 проектов	 принимаются	 с	 учетом	 мнений	
заинтересованных	сторон.

«СУЭК –  РЕГИОНАМ» 17

Разработка социальных программ 
в регионах: цикл непрерывного 
совершенствования
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Результаты 
деятельности 
в 2012 году

	 В	 2012	 году	 продолжалось	 создание	 «точек	 роста»	 социальной	
инфраструктуры	 на	 основе	 апробированных	 в	 2008–2011	 годы	
моделей	развития	территорий.

	

 

Цель проекта 
	 Реализовать	проекты	профессионального	самоопределения	

молодежи	в	регионах	с	учетом	местных	потребностей	и	регио		наль		ных	
особенностей	участия	в	целевых	программах	финансирования.

Задачи проекта
•		 подготовка	молодежи	к	сознательному	выбору	профессии,	

востребован	ной	на	местном	рынке	труда;
•		 обучение	специалистов,	работающих	с	детьми	и	молодежью,	

современным	подходам	и	методам	работы	по	профессиональному	
самоопределению;

•		 открытие	Музея	занимательных	наук	как	нового	регионального	
инструмента	профессионального	самоопределения	молодежи	и	
школьников.	

Тиражирование 
успешного опыта деятельности

 Проект по профессиональному  
самоопределению молодежи



20

«СУЭК –  РЕГИОНАМ» ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 21

	 Проект	 направлен	 на	 выстраивание	 системы	 работы	 по	 про	фес-
сиональному	самоопределению	с	учетом	современных	требований	
к	 работнику.	 Сегодня	 необходимы	 мобильные,	 компетентные	 и	
конкурентоспособные	 выпускники,	 способные	 быстро	 овладеть	
необходимыми	для	рынка	труда	специальностями.	В	то	же	время	это	
должны	быть	люди,	облада-ющими	социальными	компетенциями,	
самостоятельные	 и	 взрослые,	 умеющие	 принимать	 на	 себя	
ответственность	за	собственную	жизнь	и	делать	правильный	выбор.	
Поэтому	 понятие	 профессионального	 самоопределения	 в	 данном	
проекте	отличается	от	традиционного	понятия	о	профориентации:	
это	 также	 и	 жизненное	 самоопределение,	 воспитание	
определенных	 качеств,	 благодаря	 которым	 человек	 является	
взрослой	 самостоятельной	 личностью.	 Для	 того,	 чтобы	 эта	
работа	была	максимально	эффективной,	нужен	синергетический	
эффект	всех	участвующих	в	работе	по	самоопределению	факторов,		
поэтому	проект	направлен	на	максимальное	включение	в	систему	
всех	специалистов	и	организаций,	уже	зани	мавшихся	подготовкой	
молодежи	к	выбору	профессии.

Итоги проекта 
•		 Открыт	Муниципальный	Музей	

занимательных	наук	Мухор	ши	бирс-
кого	района	Республики	Бурятия.

•		 Продолжение	работы	в	Музее	науки	
г.	Ленинска-Кузнецкого.

•		 Расширение	географии	проекта:	
в	марте	2013	года	состоится	 	
открытие	Музея	занимательной	
науки	в	пос.	Чегдомын	
Хабаровского	края,	в	сентябре	
2013	года	–	в	пос.	Новошахтинский	
Приморского	края.

	 С	октября	2012	Музей	занимательных	наук	посетили	1500	человек.	
Основные	экскурсанты	–	ученики	школ	Мухоршибирского	района,	
воспитанники	 детских	 садов	 района,	 дети	 из	 Хошун-Узурского	
реабилитационного	 центра.	 Кроме	 того,	 были	 организованы	
экскурсии	для	взрослого	населения.
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Музей занимательных наук 
Мухоршибирского района Республики Бурятия

 Творческая астрономическая лаборатория
	 Создание	мобильного	планетария,	использование	ряда	интересных	

видеороликов	с	пейзажными	видами,	а	также	с	видами	звездного	
неба,	 различных	 геофизических	 явлений.	 Работа	 в	 лаборатории	
включает	 в	 себя	 простейшие	 опыты	 и	 эксперименты,	 которые	
могут	проделать	дети	в	возрасте	от	четырех	лет,	используя	обычные	
предметы	и	вещества.	

 Творческая мастерская 

 «Моделирование и конструирование» 
	 Предполагает	 изготовление	 поделок	 из	 бумаги	 и	 других	

материалов	 на	 астрономическую,	 геофизическую	 и	 аэро	кос-
ми	ческую	 тематику.	 Поделки	 используются	 как	 наглядный		
материал	или	пособие	на	занятиях	в	лаборатории.

 Зимний сад 
	 Основные	 цели	 и	 задачи	 зимнего	 сада:	 развитие	 интереса	

и	 любви	 детей	 к	 природе,	 бережного	 отношения	 к	 ее	
богатствам;	 привитие	 навыков	 практических	 работ	 по	 уходу	 за	
растениями;	обучение	детей	наблюдению	за	ростом	и	развитием	
растений;	 реализация	 возможности	 изучения	 биологии	
и	 натуральных	 объектов;	 проведение	 исследовательских	
практических	 работ;	 изучение	 детьми	 основ	 флористики		
и	 ландшафтного	 дизайна;	 проведение	 экскурсий	 по	 биологии,	
географии,	агротехнике.

«СУЭК –  РЕГИОНАМ»

Музей занимательных наук 
г. Ленинска-Кузнецкого

•		 В	 2011/2012	 учебном	 году	 Музей	 занимательных	 наук	 посетило	
около	 3	000	 детей	 и	 школьников,	 в	 том	 числе	 из	 городов	
Новокузнецка	 и	 Междуреченска;	 за	 сентябрь	 –	 декабрь	 2012	 года	
музей	посетили	1270	человек.

•		 Сформирована	команда	экскурсоводов	из	числа	обучающихся	
в	МБНОУ	«Лицей	№	4».

•		 Изданы	методические	пособия	«Музей	занимательных	наук	
в	детском	саду»,	«Как	создать	Музей	занимательных	наук».

•		 Разработана	программа	внеурочной	деятельности	для	1–4-х	
классов	по	общеинтеллектуальному	направлению		
в	рамках	ФГОС,	получившая	муниципальный	грант.

•		 Разработаны	12	обучающих	программ	для	проведения	
экспериментальных	площадок	для	школьников.

•		 Проведен	Фестиваль	науки	(совместно	с	Сибирским	федеральным	
университетом	и	Кузбасским	государственным	техническим	
университетом).	В	фестивале	приняло	участие	более	
120	учащихся	старших	классов	школ	города.

•		 Проект	 лицея	 №	4	 «Музей	 занимательных	 наук»	 в	 2011	 году	 стал	
победителем	областного	конкурса	социально	значимых	проектов.

•		 На	базе	Музея	занимательных	наук	создано	Городское	научное	
общество	учащихся.
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	 Фонд	 продолжает	 активно	 сотрудничать	 с	 педагогами,	 бизнес-
менами	и	администрацией	города	Ленинска-Кузнецкого.	Логическим	
продолжением	открытия	в	лицее	№	4	Музея	науки	стал	специальный	
семинар	 «Развитие	 инновационного	 мышления	 молодежи»,	 ор	га-
ни	зованный	для	педагогов	Ленинска-Кузнецкого.

	 Одна	 из	 тем	 семинара	 была	 посвящена	 речевому	 мышлению.	
Педагоги	 города	 изучали	 типы	 мышления	 учеников	 и	 способы	
активации	 каждого	 из	 них.	 Применение	 такого	 достижения	
психологов,	как	интеллект-карта,	позволяет	выстроить	объяснение	
новой	темы	так,	чтобы	ученик-логик	и	ученик-дедукт	запомнили	
последовательность	действий,	а	ученики,	мыслящие	образами,	–	
картинку	 на	 доске.	 В	 результате	 эксперимента	 и	 те,	 и	 другие	
ученики	хорошо	усвоят	учебный	материал.	

  Проект «Создание регионально-муниципальной 
 системы развития инновационного мышления 
молодежи» 

Отзывы участников проекта 

ЛЮДМИЛА	ПОПОВА,	
начальник	Управления	образования	МО	«Мухоршибирский	район»:	
	 «Мы благодарим наших коллег за  огромную работу, проведенную 

с нами. Безусловно, наши отношения наложили положительный 
отпечаток на работу образовательных учреждений нашего района  
и региона в целом в 2010–2011 годы. …Наши встречи – не только 
повышение педагогического мастерства, но и своеобразный толчок 
к новым делам».

ИРИНА	МИРОШНИКОВА,	
заместитель	главы	администрации	Михайловского	района:	
	 «Как куратор образования я буду использовать знания, полученные 

на семинаре, для создания профинкубатора».

ОКСАНА	ОДАРИЧЕНКО,	
заместитель	директора	по	УВР	СОШ	№	4,	Верхнебуреинский	район,	
Хабаровский	край,	поселок	Чегдомын:	
	 «Из того, что я узнала на семинаре, я буду использовать в своей 

деятельности программу «Профессия и карьера», создание электрон
ного навигатора профессий».

НАТАЛЬЯ	ДЕЙНЕГА,	 	
заведующая	отделом	методического	обеспечения	МКОЦ	«МСО	ОЦ»,
Михайловский	муниципальный	район,	Приморский	край:	
	 «Я буду использовать в своей деятельности создание портфолио, 

ступени развития карьеры».

ОЛЬГА	КРИВЛЁВА,	
СОШ	№	37,	г.	Ленинск-Кузнецкий:	«Мне понравился на семинаре огромный  

объем нужной информации. Работа на семинаре под толк нула меня 
к переосмыслению работы с обучающимися. Из того, что я узнала на 
семинаре, я буду использовать в своей практике приемы развития 
речевого мышления, методы развития воображения, а  также 
хотела бы поработать над техникой ведения дебатов».

«СУЭК –  РЕГИОНАМ»
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 Проект по развитию и поддержке  
малого предпринимательства 

	 Большинство	 территорий,	 где	 расположены	 предприятия	
Компании,	имеют	моноотраслевую	структуру	хозяйства.	Отсутствие	
достаточного	числа	альтернатив	трудоустройства	приводит	к	оттоку	
в	большие	города	активной	части	населения,	в	основном	молодежи.	
Проблема	 усугубляется	 территориальной	 удаленностью,	 слабой	
развитостью	 системы	 услуг,	 неразвитостью	 сферы	 досуга	 и,	 как	
следствие,	высоким	уровнем	алкоголизма	и	наркомании.

	 Одним	из	инструментов	решения	этих	проблем	является	развитие	
малого	 предпринимательства.	 Наряду	 с	 созданием	 новых	 рабочих	
мест	малый	бизнес	может	повысить	привлекательность	города	для	
молодежи,	а	также	стать	альтернативным	источником	экономического	
развития.	Развитие	малого	бизнеса	решает,	как	минимум,	три	задачи	
устойчивого	 развития	 экономики	 населенного	 пункта:	 реализует	
диверсификацию	его	экономики,	обеспечивает	занятость	населения	
и	расширяет	перечень	предлагаемых	населению	услуг.

	 Социальное	предпринимательство	занимает	промежуточное	положение		
между	традиционной	благотворительностью	и	предпринимательской	
деятельностью.	Термин	«социальное	предпринимательство»	определяет	
деятельность,	 которая	 предполагает	 создание	 социального	 блага	 не	
через	чистую	благотворительность,	а	через	прибыльную	или	частично	
прибыльную	деятельность.

	 Социальное	предпринимательство	обеспечивает	гармоничный	баланс	
интересов	 и	 ресурсов	 как	 территории,	 так	 Компании	 по	 развитию	
экономического	сектора	и	решению	задач	социальной	сферы.	

Проект «Школа социального предпринимательства» 
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География проекта 
	 Кемеровская	область,	Республика	Хакасия,	Хабаровский	край.	 	

Цели проекта 
•		 создание	благоприятных	условий,	способствующих	созданию	и	

	устойчивому	функционированию	малых	и	средних	предприятий	
социальной	направленности;	

•		 обеспечение	устойчивого	развития	территории;
•		 создание	благоприятной	социально-культурной	среды	в	результате	

увеличения	предложения	товаров	и	услуг;
•		 появление	перспектив	в	вопросах	занятости	населения;
•		 создание	позитивного	имиджа	территории;
•		 оживление	социальной	жизни;
•		 повышение	эффективности	решения	социальных	проблем		

в	регионах	присутствия	ОАО	«СУЭК».		 	

Задачи Проекта
•		 организация	запуска	и	экспертного	сопровождения	реализации	

социально-предпринимательских	проектов;	
•		 проведение	обучающих	мероприятий	по	основам	социального	

предпринимательства;
•		 обеспечение	качественно	нового	уровня	поддержки	проектов	и	

инициатив	социального	предпринимательства;
•		 объединение	представителей	НКО,	бизнеса	и	органов	

исполнительной	власти;
•		 повышение	эффективности	освоения	бюджетных	средств,	

выделяемых	на	развитие	малого	бизнеса;
•		 увеличение	числа	рабочих	мест;
•		 увеличение	доходов	бюджета	за	счет	налоговых	поступлений.	 	

Целевая аудитория проекта 
	 социально	активная	часть	населения,	способная	к	предпринима-

тельской	деятельности	и	желающая	открыть	собственный	бизнес	

Партнеры проекта 
•		 местные,	районные	и	региональные	администрации;
•		 региональные	министерства	экономического	и	регионального	

развития;
•		 региональные	агентства	труда	и	занятости;
•		 региональные	агентства	поддержки	малого	и	среднего	бизнеса;
•		 региональные	предприятия	СУЭК;
•		 Фонд	«Новая	Евразия»;	
•		 ОРОО	«Центр	инноваций	социальной	сферы»	(г.	Омск).	 	

Механизм реализации 
1

 Проведение конкурсного отбора участников проекта
	 Конкурсный	отбор	проходил	в	г.	Ленинск-Кузнецкий	Кемеровской	

обл.,	 Алтайском,	 Бейском,	 Усть-Абаканском	 районах	 и	 г.	 Черно-
горске	 Республики	 Хакасия,	 пос.	 Чегдомын	 Хабаровского	 края.	
Отбор	 проходил	 в	 форме	 индивидуальных	 собеседований	 с	
потенциальными	 участниками	 проекта.	 Участники	 отбора	
представляли	 идеи	 будущих	 социально-предпринимательских	
проектов	и	свои	ресурсы	для	того,	чтобы	начать	новое	дело.	

	 От	 трех	 территорий	 реализации	 проекта	 (Кемеровская	 область,	
Республика	 Хакасия,	 Хабаровский	 край)	 в	 конкурсном	 отборе	
приняли	 участие	 68	 человек,	 из	 которых	 было	 отобрано	 26	
участников	проекта.	

2

 Проведение обучающих семинаров 
 по социальному предпринимательству
	 Образовательный	 компонент	 проекта	 состоит	 из	 четырех	

обучающих	семинаров.	
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•		 Первый семинар «Социальное предпринимательство как  
инструмент развития территории. Социально-предпринима-
тельский проект».	 В	 рамках	 данного	 семинара	 слушатели	 в	
ходе	 тренинговых	 и	 семинарских	 занятий	 разрабатывают	 свой	
социально-предпринимательский	 проект	 и	 план	 по	 реализации	
собственного	проекта.

•		 Второй семинар	 «Основы бизнес-планирования социально-
предпринимательских проектов».	 В	 рамках	 данного	 семинара	
слушатели	 в	 режиме	 интерактивных	 занятий,	 деловых	 игр	 и	
разборов	 реальных	 бизнес-планов	 разрабатывают	 бизнес-планы	
для	своих	собственных	проектов.

•		 Третий семинар	«Мобилизация социального капитала».  	
В	рамках	семинара	основной	акцент	делается	на	развитие	умения		
слушателей	работать	с	социальными	сетями,	а	именно:	освоение		
основных	 навыков	 коммуникации	 для	 интерактивного	 руко-
водства,	создание	круга	общения,	форумов	и	встреч	для	развития	
социальных	 сетей,	 осознание	 важности	 систематического	
создания	сети	связей.

•		 Четвертый семинар	«Инвестиционное проектирование». 	
В	 рамках	 данного	 семинара	 слушатели	 готовят	 свой	 социально-
предпринимательский	 проект	 для	 представления	 инвестору,	
партнеру.	

3

 Организация экспертного сопровождения деятельности 
слушателей по подготовке и реализации социально- 
предпринимательских проектов

	 Экспертное	 сопровождение	 включает	 в	 себя	 проведение	 очного	
и	 дистанционного	 консультирования	 участников	 проекта	 по		
вопро	сам	бизнес-планирования,	налогообложения	и	бухгалтерского		
учета,	юри	дического	оформления	регистрации	и	функционирования	
предприятия.	

«СУЭК –  РЕГИОНАМ»

4

 Проведение публичных мероприятий для презентации  
хода реализации и итогов проекта

	 Переговорные	 площадки	 с	 целью	 публичной	 презентации	
реализации	 социально-предпринимательских	 проектов	 проводились		
в	 территориях	 реализации	 проекта	 с	 участием	 администрации	
муниципальных	 образований,	 представителей	 инфраструктуры	
поддержки	малого	и	среднего	бизнеса,	бизнес-структур,	экспертов.

	 Презентация	социально-предпринимательских	проектов	на	Втором		
форуме	 социальных	 предпринимателей	 и	 инвесторов	 России	
(октябрь	 2012	 г.,	 г.	 Омск).	 По	 результатам	 оценки	 экспертной	 ко-
мис	сии	Форума	проекты	«Акушерско-гинекологический	кабинет»	
и	 «Медицинский	 центр	 «Альтернатива»	 (г.	 Ленинск-Кузнецкий)	
получили	дипломы	Форума.

	 Четырем	проектам	вручены	специальные	призы	–	гранты	Фонда	
«СУЭК	–	РЕГИОНАМ»:

•		 проект	«Создание	многопрофильного	швейного	цеха»	(Бейский	район,		
Республика	Хакасия)	–	150	000	руб.;	

•		 проект	«Открытие	ледового	зала	«Спартак»	(г.	Ленинск-Кузнецкий)	–		
100	000	руб.;	

•		 проект	«Открытие	кабинета	гидротерапии»	(г.	Ленинск-Кузнецкий)	–		
300	000	руб.;	

•		 проект	«Мини-ферма	«Братец	кролик»	(пос.	Чегдомын)	–		
150	000	руб.

Основные результаты за 2012 год
•		 разработано	18	социально-предпринимательских	проектов;	
•		 стартовало	14	социально-предпринимательских	бизнесов;	
•		 два	проекта	получили	дипломы	Второго	российского	Форума	

социальных	предпринимателей	и	инвесторов;		
•		 количество	благополучателей	в	стартовавших	проектах	–		

2786	человек;	
•		 количество	трудоустроенных	–	56	человек;	
•		 объем	средств,	вложенных	в	проекты:	более	15,7	млн	руб.,		

из	них	собственных	–	11,6	млн	руб.,	бюджетные	и	гранто-	
вые	–	более	4,1	млн	руб.
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Социальные эффекты для территорий 

г. Черногорск, Алтайский, Бейский, 
Усть-Абаканский районы Республики Хакасия

•		 Привлечение	 дополнительных	 средств	 и	 мобилизация	 ресурсов	
территории	 для	 реализации	 социально-предпринимательских	
проектов.	

–		 Проект	 «Создание	 многопрофильного	 швейного	 цеха»	 (Бейский	
район).	Привлечено:	715	000	руб.	–	собственные	средства	пред	при-
нимателя,	300	000	руб.	–	муниципальный	грант.	

•		 Возможность	занятий	для	детей	с	ограниченными	возможностями.	
–		 Проект	 «Иппотерапия	 –	 залог	 здоровья»	 (Усть-	Абаканский	 район).		

Привлечено:	100	000	руб	–	республиканский	грант,	230	000	руб.	–		
собственные	 средства	 предпринимателя,	 100	000	 руб.	 –	 деньги	
предпринимателей,	использованные	на	проведение	мероприятий.	
За	 время	 реализации	 проекта	 42	 ребенка	 начали	 проходить		
реабилитацию,	 на	 пятерых	 детей	 получены	 медицинские	
заключения	об	улучшении	здоровья.	

•		 Занятость	 трудных	 подростков,	 стоящих	 на	 учете	 в	 право	охра-
нительных	органах.

–		 Проект	«Пейнтбольный	клуб	«Гладиатор»	(Алтайский	район).	
	 Привлечено	45	000	руб.	–	собственные	средства	предпри	ни	ма	теля.
•		 Возможность	 обучения	 людей	 пожилого	 возраста	 из	 сельских	

районов	компьютерной	грамотности.
–		 Проект	«Компьютерам	все	возрасты	покорны».	
	 Компьютерную	 грамотность	 повысили	 6	 пенсионеров	 из	 села	

Новороссийское	Алтайского	района	Республики	Хакасия.

 ГОДОВОЙ ОТЧЕТ «СУЭК –  РЕГИОНАМ»

г. Ленинск-Кузнецкий Кемеровской области

•		 Расширение	 возможностей	 муниципальных	 учреждений	 со	ци-
аль	ной	 сферы	 города,	 привлечение	 дополнительных	 средств	 на	
их	развитие.	

–		 Проект	«Открытие	ледового	зала	«Спартак».	
	 Привлечено:	250	000	руб.	–	субсидия.
–		 Проект	«Открытие	кабинета	гидротерапии».	
	 Привлечено:	150	000	руб.	–	выделены	городским	Советом	народных	

депутатов,	 110	000	 руб.	 –	 выделены	 предпринимателями	 города,	
89	600	руб.	–	средства	Реабилитационного	центра.

–		 Проект	«Медицинский	центр	«Альтернатива».	
	 Привлечено:	4	704	600	руб.	–	собственные	средства	предприни	ма-

теля,	300	000	руб.	–	грант	муниципальной	программы	поддержки	
малого	предпринимательства.

–		 Проект	«Акушерско-гинекологический	кабинет».	
	 Привлечено:	189	000	руб.	–	собственные	средства	предпринимателя,	

300	000	руб.	–	грант	муниципальной	программы	поддержки	малого		
предпринимательства.	

–		 Проект	«Производство	спортивных	и	спортивно-игровых	комплексов».	
	 Привлечено:	5	121	440	руб.	–	собственные	средства	предприни	ма-

теля,	300	000	руб.	–	грант	муниципальной	программы	поддержки	
малого	предпринимательства.

–		 Проект	«Предоставление	фитнес-услуг	для	женщин».	
	 Привлечено:	600	000	руб.	–		

собственный	вклад	предпри	-	
нимателя.

–		 Проект	«Музей	занимательных	наук».	
	 Привлечено:	600	000	руб.	–	гранты		

региональной	программы	поддерж-	
ки	образования.

–		 Проект	«Агентство	праздников».	
	 Привлечено:	85	000	руб.	–	средства		

учреждения	МБУК	«Центральный		
дворец	культуры».	
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•		 Получение	городом	дополнительных		 инвестиций	на	решение	
социальных	проблем:		

–		 пункт	о	поддержке	социального	предпринимательства	включен	
в	муниципальную	целевую	программу	«Поддержка	малого	и	среднего		
предпринимательства	в	городе	Ленинске-Кузнецком	на	2013–2015	годы».	

•		 Занятость	трудных	подростков,	стоящих	на	учете	в	право	охра-
нитель	ных	органах.

•		 Расширение	перечня	услуг	для	населения.	
•		 Диверсификация	медицинских	услуг	в	городе	за	счет	увеличения	

услуг	частного	сектора:
–		 открыт	кабинет	акушера-гинеколога;	
–		 планируется	открытие	новой	поликлиники	с	дневным	стационаром.
•		 Появление	нового	круглогодичного	места	проведения	досуга:	
–		 каток	с	синтетическим	льдом.

 ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

пос. Чегдомын Хабаровского края

•		 Дополнительные	инвестиции	в	развитие	поселка,	привлечение	
внебюджетных	средств	для	успешной	работы	муниципальных	
учреждений:

–		 Проект	«Лучики»	–	организация	и	проведение	детских	праздников,		
создание	на	базе	детской	библиотеки	комнаты	кратковременного	
пребывания	детей	дошкольного	возраста.	Привлечено:	449	000	руб.	–	
муниципальный	грант.

–		 Проект	«Мы	вместе»	–	внедрение		
дополнительных	платных	услуг		
для	родителей	детей	от	3	до	7	лет.		
Привлечено:	300	000	руб.	–		
муниципальный	грант,	8	800	руб.	–		
собственные	средства	предпри	-	
нимателя.	

–		 Проект	«Мини-ферма	«Братец		
кролик»	–	выращивание	кроликов		
с	целью	обеспечения	населения		
отечественным,	экологически	чистым,		
доступным	по	цене	кроличьим	мясом.	

«СУЭК –  РЕГИОНАМ»
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Из публикации в газете 
«Красноярский рабочий» 
28.03.2012
	
	 Глава администрации Новошахтинского городского поселения 

Михайловского района Приморского края Сергей Иванченко 
участвует в проектах, организованных Фондом, не первый раз  
и говорит, что полученные знания очень помогают ему на 
практике. «Мы приехали сюда, чтобы посмотреть, как работает 
Красноярский край, Кемеровская область, Хакасия, Алтай, 
Бурятия. Наши представители посмотрели, как проводится 
ярмарка в Бородино». Сергей Иванченко выразил пожелание 
запустить у себя в районе, где работает около тридцати 
пяти предпринимателей, пилотную программу поддержки 
малого предпринимательства, которая сможет объединить 
разрозненный бизнес поселка Новошахтинск, где проживает около  
8,5 тысячи человек и работают в основном предприятия 
торговли и бытовых услуг. 

 Начальник отдела администрации муниципального образования 
«УстьАбаканский район» Ольга Рябчевская приехала на семинар 
во второй раз и рассказала, что на ее территории планируется 
создание структуры поддержки малого и среднего бизнеса. 
«Сейчас идет определение организационноправовой структуры, 
которая будет создана, – говорит Ольга Викторовна. – В работе 
семинара лично меня устраивает, что дается не отдельный 
теоретический материал, а идет игровая, тренинговая форма».  
В УстьАбаканском районе трудятся около полутора тысяч 
предпринимателей, три предприятия среднего звена, крупные 
предприятия представлены филиалами больших российских 
компаний; в основном развита торговля. 

 ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Поддержка 
общественных инициатив населения

	 Успешно	проведен	Второй	межрегиональный	конкурс	социальных		
проектов	 по	 благоустройству	 территории	 «Комфортная	 среда		
обитания»,	 в	 котором	 приняло	 участие	 более	 60	 проектов	 из	
6	регионов	присутствия	ОАО	«СУЭК».	

	 Конкурс	 направлен	 на	 стимулирование	 участия	 молодежи,	
граждан	 всех	 возрастов	 в	 улучшении	 внешнего	 облика	 терри-
торий,	 их	 культурного	 и	 эстетического	 состояния,	 а	 также	
на	 развитие	 гражданских	 инициатив	 и	 общественного	 участия	
в	 решении	 вопросов,	 связанных	 с	 созданием	 комфортной	 среды	
обитания.
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Номинации конкурса
•	 «Выходи	 во	 двор	 играть»	 –	 проекты,	 направленные	 на	 благо-

устройство	детских	площадок	и	установку	игровых	и	спортивных	
комплексов	 на	 площадке	 (проекты	 также	 должны	 включать	
проведение	культурно-массовых	мероприятий,	направленных	на	
популяризацию	здорового	образа	жизни);	

•	 «Жить	чисто	и	красиво»	–	проекты,	направленные	на	благоустройство	
территорий,	ландшафтные	проекты,	экологические	проекты;

•	 «Мое	здоровье	–	мое	будущее»	–	проекты,	направленные	на	форми-
ро	вание	здорового	образа	жизни,	популяризацию	массового	спорта		
и	физической	культуры.

 
География проекта 
	 Кемеровская	область,	Республики	Хакасия	и	Бурятия,	Красноярский,		

Хабаровский,	Приморский	и	Забайкальский	края.

Цели проекта 
•	 обеспечение	 благоприятной	 среды	 и	 комфортных	 условий	 для	

проживания	и	трудовой	деятельности	населения;
•	 выявление,	распространение	и	поддержка	лучших	проектных	идей		

в	области	создания	комфортной	среды	обитания;
•	 оживление	социальной	жизни;
•	 повышение	эффективности	решения	социальных	проблем	в	регионах		

присутствия	ОАО	«СУЭК».	

Задачи проекта 
•	 привлечение	 общественных	 организаций,	 инициативных	 групп		

граждан,	жителей	регионов	присутствия	ОАО	«СУЭК»	к	комплекс-
ному	благоустройству	своих	территорий;

•	 стимулирование	участия	молодежи,	граждан	всех	возрастов	
в	улучшении	внешнего	облика	территорий,	их	культурного	и	
эстетического	состояния;

•	 развитие	гражданских	инициатив	и	общественного	участия	в	
решении	вопросов,	связанных	с	созданием	комфортной	среды	
обитания;

•	 объединение	представителей	НКО,	бизнеса	и	органов	испол	ни-
тель	ной	власти.

Целевая аудитория проекта 
	 в	 конкурсе	 могут	 принять	 участие	 общественные	 организации,	

инициативные	 группы	 граждан,	 образовательные	 учреждения,	
а	также	лица,	создавшие	собственные	проекты,	соответствующие	
целям	 и	 задачам	 конкурса	 и	 проживающие	 на	 территории	
муниципалитетов	присутствия	ОАО	«СУЭК».

Партнеры проекта 
	 местные,	районные	и	региональные	администрации,	региональные		

предприятия	СУЭК,	Фонд	«Новая	Евразия».

	 Конкурс	«Комфортная	среда	обитания»	проходит	в	три	этапа:
•	 Региональный	этап	–	прием	заявок	на	участие	в	конкурсе		

и	определение	победителей	региональных	конкурсов	по	
номинациям.

•	 Межрегиональный	этап	(финал	конкурса)	–	определение	
победителей	среди	заявок,	прошедших	региональный	отбор.

•	 Реализация	проектов.	
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Победители конкурса в 2012 году

Республика Бурятия

	I		 МЕСТО	–		 ДОД	«Центр	дополнительного	образования		
	 детей»,	проект	«Берегись	автомобиля»		
	 (село	Мухоршибирь);

	II		МЕСТО	–		 МОУ	«Саган-Нурская	средняя		
	 общеобразовательная	школа»,		
	 проект	«Мы	туристы	–	это	значит»		
	 (поселок	Саган-Нур)	

Приморский край

I		 МЕСТО	–		 МДОКУ	детский	сад	«Березка»,		
	 проект	«Сенсорная	комната	как	восьмое		
	 чудо	света»;	

II		 МЕСТО	–		 Театр	книги	«Балаганчик»,		
	 проект	«Создание	летнего	читального		
	 зала	«Лес	Чудес»

Хабаровский край

I		 МЕСТО	–		 Центральная	детская	библиотека,		
	 проект	«Как	у	нашего	крылечка»;

II		 МЕСТО	–		 Общественная	организация		
	 «Киокусинкай	каратэ»	(поселок	Чегдомын),		
	 проект	«Мы	–	за	здоровье	и	спорт»	

Кемеровская область

I		 МЕСТО	–		 МБУ	«Социальный	центр	молодежи»,		
	 проект	«Чемпионат	уличных	игр»		
	 (город	Ленинск-Кузнецкий);

II	МЕСТО	–		 Детско-юношеская	спортивная	школа,		
	 проект	«Делай	с	нами,	делай,	как	мы,		
	 делай	лучше	нас»	(город	Полысаево)

 ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Республика Хакасия

I		 МЕСТО	–		 проект	«Экологическая	тропа»,	направленный		
	 на	формирование	экологической	культуры,		
	 любви	к	родным	местам	у	детей	дошкольного		
	 возраста»	(город	Черногорск);

II		 МЕСТО	–		 Средняя	образовательная	школа	№	20,		
	 проект	«Здоровые	дети	–	здоровая	нация»		
	 (город	Черногорск);	

II		 МЕСТО	–		 Чарковская	средняя	образовательная		
	 школа-интернат,	проект	«Зимний	сад	в	школе»		
	 (Усть-Абаканский	район);

III	МЕСТО	–		 Усть-Бюрская	средняя	образовательная	школа,		
	 проект	«Детская	площадка	«Буратино»		
	 (Усть-Абаканский	район);

III	МЕСТО	–		 проект	«Сказочный	городок»		
	 (Бейский	район)

Красноярский край

I		 МЕСТО	–		 МБОУ	«Дом	пионеров	и	школьников»,		
	 проект	«Сиреневая	аллея»	(город	Назарово);

II		 МЕСТО	–		 проект	«Утром	зарядка,	вечером	спорт.		
	 Будет	в	порядке	российский	народ»		
	 (город	Шарыпово);

III	МЕСТО	–		 МБУ	МЦ	«Информационное	молодежное		
	 агентство»,	проект	«Смена	поколений»		
	 (город	Шарыпово)

«СУЭК –  РЕГИОНАМ»
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	 Для	привлечения	дополнительного	финансирования	на	развитие		
территорий	 и	 обеспечения	 устойчивости	 результатов	 проекта	
проектная	деятельность	встраивается	в	региональные	и	муни	ци-
пальные	целевые	программы:

–	 Агентство	 поддержки	 малого	 и	 среднего	 предпринимательства	
г.	Шарыпово	–	привлечено	100	000	руб.	из	муниципальной	программы		
поддержки	малого	бизнеса;

–	 Центр	 профессионального	 самоопределения	 молодежи	 и	 Музей	
занимательных	 наук	 г.	 Ленинск-Кузнецкого	 –	 привлечено	
227	000	руб.;

–	 Центр	 профессионального	 самоопределения	 молодежи	 Мухор-
шибирского	 района	 и	 Музей	 занимательных	 наук	 –	 привлечено	
100	000	руб.	из	муниципального	бюджета.

	 В	 ходе	 обучающих	 мероприятий	 участники	 проектов	 получают	
компетенции,	позволяющие	привлекать	средства	из	внебюджетных	
источников.	 Так,	 в	 социально-предпринимательские	 проекты	
г.	 Ленинск-Кузнецкого,	 Республики	 Хакасия	 и	 пос.	 Чегдомын	
привлечено	более	7,1	млн	руб.	

	
	 Успешно	 функционируют	 созданные	 в	 результате	 ранее	

реализованных	 социальных	 проектов	 Фонда	 «точки	 роста».	 Так	
первая	 общественная	 благотворительная	 организация	 поселка	
Чегдомын	 Верхнебуреинская	 районная	 благотворительная	
общественная	 организация	 «Центр	 социальных	 инициатив	
«Инициатива»	(проект	«Формирование	социального	партнерства	в	
поселке	Чегдомын»,	2009	г.)	в	ходе	своей	деятельности	в	2012	году	
привлекала	на	развитие	пос.	Чегдомын	1	348	000	руб.,	включая	грант	
Национального	благотворительного	фонда	478	900	руб.	на	развитие	
районной	 библиотеки,	 а	 также	 869	255	 руб.	 бюджетных	 средств	
на	 финансирование	 социальных	 проектов,	 представленных	 на	
Ярмарке	социальных	проектов	Верхнебуреинского	района.

Выстраивание системы привлечения 
бюджетных и внебюджетных средств. 
Государственно-частное партнерство
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•	 Разработаны	концепции	Кузбасской	и	Абакано-Черногорской	
агломе	раций.

•	 Разработаны	комплексные	инвестиционные	планы	г.	Черногорска	
Республики	Хакасия	и	пос.	Чегдомын	Хабаровского	края.

 Внедрение новых механизмов  
и практик развития территорий

	 Для	повышения	эффективности	проведения	мероприятий	проекта	
регулярно	 проводились	 рабочие	 встречи	 с	 представителями	
муниципальных	 и	 региональных	 властей;	 были	 сформированы	
рабочие	 группы	 по	 мониторингу	 и	 реализации	 социально-пред-
принимательских	проектов	в	территориях	проведения	проекта.

  Выстраивание взаимодействия с партнерскими   
 организациями, заинтересованными в развитии 
социальной инфраструктуры территории
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	 В	 2012	 году	 Фонд	 «СУЭК	–	РЕГИОНАМ»	 продолжал	 активно	 под-
держивать	и	реализовывать	программы,	направленные	на	поддержку	
молодежных	инициатив,	детства	и	образования.

	
	 Проект	 реализуется	 ежегодно	 с	 2005	 года	 в	 период	 летних	

школьных	 каникул	 на	 территориях	 присутствия	 Сибирской	
угольной	 энергетической	 компании	 в	 Красноярском	 крае,	
городах	Бородино,	Назарово,	Шарыпово,	Рыбинском,	Назаровском	
и	Шарыповском	районах.	

	 Дети	 участвуют	 в	 благоустройстве	 и	 озеленении	 городов,	
оказывают	помощь	в	ремонте	школ,	помогают	ветеранам,	работают	
в	 больницах,	 библиотеках.	 За	 свою	 работу	 они	 получают	
достойную	заработную	плату,	самую	высокую	среди	всех	трудовых	
отрядов	края.	В	2012	году	она	составила	около	8	тыс.	руб.	в	месяц	
при	четырехчасовом	рабочем	дне.

	 Реализация	 проекта	 «Трудовые	 отряды	 СУЭК»	 позволяет	 решать	
сразу	несколько	важных	задач.

	 Во-первых,	 позволяет	 обеспечить	 занятость	 подростков	 в	 летний	
период.	 С	 одной	 стороны,	 дети	 приобретают	 определенные	
трудовые	 навыки.	 С	 другой	 стороны,	 сезонное	 трудоустройство	
дает	подросткам	воз	можность	занять	свободное	время,	что	важно	
с	точки	зрения	профилактики	правонарушений.

Поддержка молодежных инициатив,  
детства и образования

Проект «Трудовые отряды СУЭК» 
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	 Во-вторых,	 дает	 подросткам	 возможность	 заработать	 деньги	 и	
поддержать	свои	семьи.	Часть	участников	трудовых	отрядов	СУЭК	–	это	
ребята	 из	 многодетных	 и	 малообеспеченных	 семей.	 Таким	 образом,	
трудовые	 отряды	 дают	 подросткам	 возможность	 самостоятельно	
заработать	средства,	например,	на	подготовку	к	новому	учебному	году.

	 В-третьих,	 работа	 на	 благо	 своих	 городов	 и	 поселков	 прививает	 детям	
бережное	 отношение	 к	 своей	 малой	 родине.	 	 Основные	 виды	 работ,		
которые	 выполняют	 участники	 трудовых	 отрядов	 СУЭК,	 –	 это	
благоустройство	 и	 озеленение	 родных	 городов	 и	 поселков,	 уборка	
популярных	 мест	 отдыха.	 После	 того	 как	 ребята	 своими	 силами	
добиваются	 чистоты	 и	 порядка,	 они	 начинают	 ценить	 и	 беречь	 эту	
чистоту,	а	также	призывают	к	этому	своих	сверстников	и	взрослых.

	 И	 наконец,	 одна	 из	 задач	 работы	 с	 подростками	 в	 составе	 трудовых	
отрядов	 –	 это	 профориентация.	 Во	 время	 трудового	 сезона	 для	
ребят	 организуются	 экскурсионные	 поездки	 на	 угледобывающие	
предприятия,	где	инженерно-технические	работники	рассказывают	о	
мощностях	предприятий,	о	горнодобывающей	технике,	о	шахтерской	
профессии.	 Такая	 работа	 позволяет	 в	 перспективе	 вернуть	 престиж	
профессии	 шахтера	 и	 привлечь	 в	 ОАО	 «СУЭК»	 молодые	 кадры.	
Популяризация	шахтерского	труда	и	труда	в	целом	является	глобальной	
и	долгосрочной	целью	проекта.

	 Кроме	того,	дети	трудятся	также	в	социальных	учреждениях,	в	городских	
архивах,	 отделах	 по	 работе	 с	 документацией	 правоохранительных	
органов.	 Это	 позволяет	 подросткам	 увидеть	 особенности	 работы	
подобных	учреждений	«изнутри»	и	помогает	определиться	с	выбором	
профессии.

	 Благодаря	 достойному	 вознаграждению	 за	 социально-полезную	
деятельность,	созданным	условиям	для	интересного	и	разнообразного	
досуга,	многочисленным	акциям,	которые	организуются	для	ребят	во	
внерабочие	часы,	работать	в	трудовом	отряде	СУЭК	стало	престижно.

Период проведения 
	 апрель	–	ноябрь	2012	года.	

Реализация проекта
•	 Подготовительный этап
	 Подготовка	 к	 новому	 трудовому	 лету	 начинается	 в	 апреле.	

Первым	этапом	в	формировании	отрядов	становится	подписание	
соглашения	между	СУЭК,	Агентством	труда	и	занятости	населения	
и	 главами	 шахтерских	 территорий	 о	 совместной	 реализации	
проекта.

	 Далее	 СУЭК	 совместно	 с	 отделами	 по	 молодежной	 политике	
администраций	 шахтерских	 территорий	 и	 органами	 со-
циальной	 защиты	 формирует	 списки	 участников	 трудовых	
отрядов.	 Проект	 пользуется	 большой	 популярностью,	 поэтому	
отбор	 «бойцов»	 трудовых	 отрядов	 проводится	 на	 конкурсной	
основе:	 в	 отряды	 зачисляются	 те,	 кто	 имеет	 достижения		
в	учебе,	спорте,	творчестве,	общественной	работе.

	 Одновременно	администрации	шахтерских	территорий	совместно	
с	 органами	 социальной	 защиты	 и	 прочими	 заинтересованными	
организациями	 формируют	 фронт	 работ	 для	 трудовых	 отрядов	
СУЭК	–	собирают	заявки	на	выполнение	полезной	и	значимой	на	
территории	деятельности.

	 СУЭК	 разрабатывает	 сценарий	 слета-открытия	 с	 обязательным	
использованием	приемов	командообразования.	

•	 Открытие сезона
	 Начало	 каждого	 трудового	 сезона	 (три	 смены	 в	 течение	 лета)	

предваряет	общий	слет-открытие.	Цель	слета	–	знакомство	ребят,		
в	том	числе	из	отрядов	разных	территорий,	между	собой,	сплочение	
коллектива,	 выявление	 лидеров	 в	 каждом	 отряде	 и	 раскрытие	
способностей	 участников	 отрядов,	 а	 также	 поднятие	 командного	
духа	 и	 создание	 бодрого,	 хорошего	 настроения.	 Это	 помогает	
ребятам	 познакомиться,	 почувствовать	 причастность	 к	 одному	
общему	делу	еще	до	официального	старта	трудового	сезона.

	 Торжественное	 открытие	 восьмого	 сезона	 работы	 трудовых	
отря	дов	 СУЭК	 состоялось	 5	 июня	 2012	 года	 в	 крупнейшем	 за	
Уралом	 развлекательном	 комплексе	 и	 популярном	 месте	 отдыха	
красноярцев	–	фан-парке	«Бобровый	лог».	
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•	 Трудовой сезон
	 В	течение	трудового	сезона	ребята	работают	в	три	смены,	по	количеству	

летних	месяцев.	Школьники	заняты	на	благоустройстве	и	озеленении	
улиц,	 парков	 и	 скверов	 шахтерских	 городов	 и	 поселков.	 Ребята	
опекают	 пенсионеров,	 ведут	 просветительскую	 работу,	 занимаются	
пропагандой	здорового	образа	жизни,	обучают	пенсионеров	работе	на	
компьютерах.	За	«бойцами»	СУЭК	закрепился	авторитет	ответственных,	
трудолюбивых,	поэтому	их	ежегодно	приглашают	работать	на	летний	
период	в	больницы,	библиотеки,	центры	социальной	защиты,	архивы	
и	даже	в	прокуратуру.	

	 Трудятся	 подростки	 четыре	 часа	 в	 день,	 в	 остальное	 время		
с	 ними	 проводятся	 различные	 досуговые	 мероприятия:	 конкурсы,		
соревнования,	походы,	экскурсии	на	угольные	разрезы	и	т.	д.	Трудовые		
отряды	СУЭК	участвуют	во	всех	общегородских	и	районных	мероприятиях.

	 По	итогам	трудовой	смены	каждый	участник	проекта	получает		
заработную	плату.	

	 Для	 того	 чтобы	 трудотрядовцы	 всех	 территорий	 чувствовали	 себя		
единой	командой,	работающей	под	эгидой	лидера	угольной	промыш-
ленности,	Компания	ежегодно	изготавливает	для	них	форму,	выполненную		
в	 фирменных	 цветах	 СУЭК,	 –	 футболки	 и	 бейсболки	 с	 логотипом	
Компании.

•	 Закрытие сезона
	 Завершают	трудовой	сезон	торжественные	мероприятия		на	территориях,	

во	 время	 которых	 все	 участники	 трудового	 движения	 получают	
благодарственные	 письма	 за	 добросовестный	 труд	 на	 благо	 родного	
города	 или	 района	 и	 активную	 жизненную	 позицию.	 Предусмотрено	
поощрение	наиболее	трудолюбивых	и	ответственных	ребят	по	итогам	
трудового	лета.	Имена	особо	отличившихся	определяют	руководители	
молодежных	отделов	администраций	шахтерских	территорий	(так	как	
именно	они	курируют	работу	трудовых	отрядов	на	местах)	совместно	с	
представителями	угольных	разрезов.	

	 В	2012	году	50	лучших	ребят	из	всех	отрядов	получили	ценные	подарки	
–	 современные	 плееры	 iPod.	 А	 десять	 их	 сверстников,	 которые	 стали	
лучшими	 из	 лучших,	 награждены	 сертификатами	 на	 поездку	 по	
Европе:	осенние	каникулы	они	провели	в	поездке	по	Чехии,	Германии	
и	Польше.

«СУЭК –  РЕГИОНАМ»

Отзывы

АНАТОЛИЙ	БОРЧУКОВ,	
глава	города	Бородино:	
	 «Ребята стремятся попасть в трудовые отряды. Это престижно! 

С другой стороны, это неплохая возможность заработать. В месяц  
за свой труд ребята получают 7,5 тысячи рублей. Для небольших 
городов это неплохие деньги. В первую очередь в отрядах трудятся 
дети сотрудников Компании, кроме того, дети из неблагополучных, 
малообеспеченных семей, трудные подростки, детиинвалиды». 

СЕРГЕЙ	КОЛЕСОВ,	
глава	Рыбинского	района:	
	 «Ребята не просто работают, у них достаточно насыщенный 

рабочий график. Они обязательно посещают угольные разрезы, 
смотрят, в каких условиях трудятся рабочие, что они делают, 
знакомятся с технической стороной их профессии». 

СЕРГЕЙ	СЕТОВ,	
глава	города	Назарово:	
	 «Стройотряды СУЭК, как мы убедились, – это действенная школа 

гражданского воспитания, трудового и общественного взросления 
и сознательного возмужания подростков. Мы знаем, насколько 
увлеченно и заинтересованно относятся бойцы стройотрядов СУЭК 
к активному участию в различных культурномассовых, спортивных 
и иных общественнополезных мероприятиях и акциях, проводимых  
в городе в летний период». 

АЛЕКСАНДР	ШАДРЫГИН,	
глава	Назаровского	района:	
	 «Трудовой отряд СУЭК для каждого старшеклассника, мечтающего  

в будущем стать студентом, – это хорошая школа роста 
общественного самосознания, личностного развития. И неслучайно 
отряды СУЭК пользуются такой популярностью у молодежи. 
Работать в них почетно и престижно для юных сельчан. Трудотряд 
СУЭК – это хорошая возможность накопления позитивного имиджа,  
общественной репутации для молодых жителей нашего района».
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ГЕННАДИЙ	КАЧАЕВ,	
глава	Шарыповского	района:	
	 «Где бы ни трудились ребята из трудовых отрядов СУЭК, они 

делают это с ответственностью и серьезностью подрастающего 
поколения. Сфера их деятельности достаточно разнообразна.  
Они подметают улицы, занимаются волонтерским движением, 
принимают участие в озеленении города, помогают людям 
старшего поколения».

ВИКТОР	НОВИКОВ,	
руководитель	Агентства	труда	и	занятости	населения		
Красноярского	края:	
 «Данный проект СУЭК имеет большую социальную значимость: 

сезонное трудоустройство подростков очень важно с точки 
зрения воспитания подрастающего поколения. Очень приятно, 
что Компания не остается в стороне. Главное, что дети 
будут заняты делом, попробуют себя в труде. И, как правило, 
результатом становится снижение уровня безработицы среди 
молодежи. Ребята, которые участвовали в трудотрядах, не 
переступают порога службы занятости. Молодежь охотно 
идет на работу в СУЭК, потому что там чувствует себя 
социально защищенной. Опыт СУЭК, первой компании в крае, 
профинансировавшей создание собственных трудовых отрядов, 
показателен. Он должен стать примером, достойным подражания, 
для всех крупных компаний, работающих в регионе».  

ОТЗЫВЫ 
УЧАСТНИКОВ ТРУДОВЫХ ОТРЯДОВ СУЭК:
	

	 «Любимый СУЭК, процветай, достигай новых вершин, смотри 
вперед только с высоко поднятой головой! Успехов, побед! 
 Будь первым! И всегда на позитиве! Спасибо за отличное трудовое 
лето и за возможность проявить себя как активного гражданина 
своей страны!» 

 ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА
	 Проект	«Трудовые	отряды	СУЭК»	приобрел	большую	популярность	на	

шахтерских	 территориях	 Красноярского	 края.	 Не	 меньшей	 по	пуляр-
ностью	пользуются	отряды	и	у	самих	детей.	Ежегодно	создается	более	
500	 рабочих	 мест	 для	 временной	 занятости	 несовершеннолетних	
граждан	в	возрасте	от	14	до	18	лет	в	свободное	от	учебы	время	и	период	
летних	каникул.	

	 Проект	способствует	не	только	временному	трудоустройству	несовершен-
но	летних,	но	и	формированию	трудовых	и	профессиональных	навыков	
у	подростков,	профилактике	негативных	явлений	в	молодежной	среде,	
выполнению	 ими	 социально	 значимых	 работ,	 пропаганде	 идеологии	
гражданского	сотрудничества.

«СУЭК –  РЕГИОНАМ»



54

 ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 55

	 Проект	 «Трудовые	 отряды	 СУЭК»	 является	 одним	 из	 примеров	
эффек	тив	ного	государственно-частного	партнерства.	

	 В	2012	году	бюджет	проекта	на	создание	475	рабочих	мест	составил		
4	559	000	руб.,	из	которых	4	035	000	руб.	являются	средствами	Фонда	
«СУЭК	–	РЕГИОНАМ»,	 а	 524	000	 руб.	 поступило	 из	 регионального	
бюджета.

	 Проект	«Трудовые	отряды	СУЭК»	приобрел	большую	популярность	
на	 шахтерских	 территориях	 Красноярского	 края.	 До	 2009	 года	
трудовые	отряды	действовали	только	в	городах	Бородино,	Назарово	
и	Шарыпово,	однако	их	опыт	оказался	настолько	положительным,	
что	 главы	 районов,	 на	 территории	 которых	 непосредственно	
расположены	угледобывающие	предприятия	СУЭК	–	Рыбинского,	
Назаровского	и	Шарыповского,	–	обратились	в	Компанию	с	хо	да-
тайством	об	организации	отрядов	и	на	их	территориях.	Не	меньшей	
популярностью	пользуются	отряды	и	у	самих	детей.

	 В	 2013	 году	 планируется	 реализация	 данного	 проекта	 на	 других	
территориях	присутствия	ОАО	«СУЭК».

«СУЭК –  РЕГИОНАМ»

Установка уличных детских площадок

	 В	 канун	 празднования	 Дня	 шахтера	 Фонд	 «СУЭК	–	РЕГИОНАМ»	
установил	в	19	населенных	пунктах	11	детских	игровых	и	9	спор-
тивных	уличных	дворовых	площадок.	

	 	
При	 выборе	 производителя	 игровых	 комплексов	 прежде	 всего		
делался	 упор	 на	 безопасность	 их	 использования.	 Учитывались	
и	 климатические	 условия	 регионов,	 где	 будут	 устанавливаться	
площадки.
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 Проект «Экономическая и финансовая  
история России»

	 В	 качестве	 просветительской	 деятельности	 Фонд	 реализует	
Образовательный	проект	«Экономическая	и	финансовая	история	
России».

	 Это	 цикл	 образовательных	 фильмов,	 направленных	 на	 восста-
новление	 народной	 памяти	 о	 людях,	 посвятивших	 свою	 жизнь	
служению	Отечеству.

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА 
	 Повышение	качества	образования,	экономической,	финансовой	и	

юридической	грамотности	учащихся.	Одна	из	приоритетных	задач:	
воспитание	 патриотических	 чувств	 учащихся,	 ответственного	
государственного	служения	и	исторического	видения	России.	

	 В	 основу	 проекта	 положены	 документальные	 материалы,	 рекон-
струкции,	 кинохроника,	 интервью	 с	 видными	 финансистами	
и	 политическими	 деятелями.	 Важной	 частью	 проекта	 стали	
экспертные	оценки	событий	специалистов	в	области	экономики	и	
финансов.	

	 Цикл	 раскрывает	 перед	 учащимися	 путь	 становления	 оте-	
чественной	 финансово-экономической	 системы	 в	 неразрывной	
связи	 с	 внутренней	 и	 внешней	 политикой	 российского	
государства.	 Ряд	 сюжетов	 посвящен	 истории	 формирования	
деловой	 и	 политической	 элиты	 страны,	 как	 появлялись		
и	 исчезали	 огромные	 капиталы	 в	 дореволюционной	 России,	
формировался	 внешний	 государственный	 долг,	 разворачивались	
операции	 с	 русскими	 ценными	 бумагами	 на	 европейских	
фондовых	 рынках,	 развивалось	 сельское	 хозяйство,	 крепла	
энергетика,	создавалось	банковское	дело.

«СУЭК –  РЕГИОНАМ»

В	2012	году	учебные	фильмы	были	переданы	
и	показаны	на	территориях	присутствия	Компании.

Приморский край:
•	 МОУ	«Липовецкая	СОШ	№	1	Октябрьского	района»;	
•	 МОУ	«Липовецкая	СОШ	№	2	Октябрьского	района»;	
•	 МОУ	«Новошахтинская	СОШ	№	1	Михайловского	района»;	
•	 КГБОУ	СПО	«Приморский	горный	техникум».

Красноярский край:
•	 Ивановская	школа;	
•	 Преображенская	школа;	
•	 МБОУ	«СОШ	№	1	г.	Заозерный»;	
•	 Сибирский	федеральный	университет.

Республика Хакасия: 
•	 Черногорская	МБОУ	«СОШ	№	1»;
•	 Черногорская	МБОУ	«СОШ	№	4»;	
•	 Усть-Абаканская	МБОУ	«СОШ	№	2»;
•	 Белоярская	МБОУ	СОШ;	
•	 Кирбинская	МБОУ	СОШ;	
•	 Бейская	коррекционная	школа;
•	 Черногорский	горный	техникум.

Республика Бурятия:
•	 МОУ	«Саган-Нурская	СОШ».

Кемеровская область:
•	 МБОУ	«СОШ	№	25»;	
•	 МБОУ	«СОШ	№	27»;	
•	 МБОУ	«СОШ	№	28»;	
•	 МБОУ	«Лицей	№	1»;	
•	 МБНОУ	«Лицей	города	Полысаево»;	
•	 МБОУ	«Основная	общеобразовательная	школа	№	14»;	
•	 МБОУ	«Большеталдинская	средняя	общеобразовательная	школа»;	
•	 МБОУ	«Калачевская	средняя	общеобразовательная	школа»;	
•	 МБОУ	«Краснинская	средняя	общеобразовательная	школа»;	
•	 МБОУ	«Ленинуглевская	средняя	общеобразовательная	школа».
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	 Фонд	реализует	программы	по	лечению	и	оздоровлению	детей.

 Более 1000 детей из Кузбасса провели летние 
каникулы в Греции. 

	 В	результате	совместной	программы	Фонда	и	Администрации	
Кемеровской	области	дети	провели	незабываемые	каникулы,	
запаслись	здоровьем	на	предстоящий	учебный	год.

 Около 500 детей и 150 взрослых прошли курсы 
реабилитации в Москве. 

	 В	 2009	 году	 Фондом	 «СУЭК	 –	 РЕГИОНАМ»	 подписано	
Соглашение	 о	 социальном	 сотрудничестве	 с	 Управлением	
делами	 Президента	 РФ,	 в	 рамках	 которого	 на	 лечение	 и	
реабилитацию	в	подмосковное	реабилитационное	отделение	
«Поляны»		ежегодно	приезжают	дети	из	малообеспеченных	и	
неполных	семей	регионов	присутствия	СУЭК,	воспитанники	
детских	домов,	а	также	дети	сотрудников	Компании.

	
	 С	 2010	 года	 в	 рамках	 подписанного	 соглашения	 в	 ФГБУ		

«РО	 им.	 Герцена»	 курс	 реабилитации	 проходят	 и	 ветераны	
шахтерского	труда.

Программы, направленные  
на оздоровление детей



60

«СУЭК –  РЕГИОНАМ» ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 61

Финансирование обучения медперсонала 

	 В	 рамках	соглашения	 с	 УПД	 РФ	 Фонд	профинансировал	 обучение	
медперсонала	 по	 программе	 «Экспертиза	 профпригодности,	
медицинские	осмотры	работающих	во	вредных	условиях».

	 В	 программу	 обучения	 будущих	 врачей-профпатологов	 были		
включены	 вопросы	 клинико-эпидемиологического	 анализа	 про-
фессиональной	 заболеваемости	 на	 управляемых	 предприятиях,		
организации	 и	 контроля	 проведения	 медицинских	 осмотров,		
экспертизы	 связи	 заболевания	 с	 профессией,	 формирования	
мероприятий	по	предупреждению	хронических	профессиональных		
заболеваний,	 снижению	 риска	 инвалидизации	 и	 внезапной	
смерти	работающих.	

	 РО	 «Поляны»	и	 «РО	им.	Герцена»	–	это	одни	из	самых	современно	
оснащенных	оздоровительных	центров	страны.	Здесь	для	каждого	
пациента	высококвалифицированные	медицинские	специалисты	
под	би	рают	индивидуальный	курс	диагностики	и	лечения.	

	 Помимо	медицинских	процедур	для	детей	разработана	обширная		
развлекательная	программа,	включающая	экскурсии	по	памятным	
местам	 Москвы	 и	 Подмосковья,	 концерты,	 кружки	 и	 спортивно-
развлекательные	мероприятия.

	 Результатом	 государственно-частного	 партнерства	 стал	 и	 проект		
по	 строительству	 плавательного	 бассейна	 в	 поселке	 Саган-Нур.		
23	октября	2012	года	бассейн,	построенный	на	условиях	со	финан-
си	рования	 в	 рамках	 Соглашения	 о	 социально-экономическом	
сотрудничестве	между	ОАО	«СУЭК»	и	Правительством	Республики	
Бурятия,	сдан	в	эксплуатацию.

	
	 Бассейн	 построен	 по	 самым	 современным	 технологиям	 и	 готов		

принимать	соревнования	любого	уровня.

 Плавательный бассейн в поселке Саган-Нур, 
Республика Бурятия
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Оказание финансовой помощи

	 В	 2012	 году	 была	 оказана	 финансовая	 помощь	 в	 ремонте	
и	 приобретении	 необходимого	 оборудования	 дошкольным,	
общеобразовательным	 	 учреждениям	 и	 ВУЗам,	 детским	 домам,	
учреждениям	 здравоохранения,	 спортивным	 учреждениям,	
а	 также	 учреждениям	 науки,	 культуры,	 искусства,	 религиозным	
организациям,	объединениям	ветеранов	и	инвалидов.

На	фото	РО	«Поляны»
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КРУГЛЫЙ СТОЛ 

 «Развитие творческого мышления как инструмент 
 формирования человека с инновационным 
 мышлением и поведением»

ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
	 6	апреля	2012	года,		

г.	Красноярск,	Сибирский	федеральный	университет

	 Круглый	стол	проведен	в	рамках	проекта	«Создание	регионально-
муниципальной	 системы	 развития	 инновационного	 мышления	
молодежи».

УЧАСТНИКИ МЕРОПРИЯТИЯ 
	 Проректор	 по	 науке	 и	 международной	 деятельности	 СФУ	

С.В.	Верховец,	профессора	и	преподаватели	СФУ,	сотрудники	Центра	
карьеры	 СФУ,	 Научно-образовательного	 центра	 (НОЦ)	 молодых		
ученых,	 Совета	 молодых	 ученых,	 сотрудники	 Красноярского	
краевого	 института	 повышения	 квалификации	 работников	
образования,	 представители	 Союза	 научных	 и	 инженерных	
общественных	 организаций	 Красноярского	 края,	 эксперты	 и	
сотрудники	ФНЕ.

ИТОГИ КРУГЛОГО СТОЛА
•	 Сформирована	команда	для	обучения	и	апробации	курса		

по	развитию	инновационного	мышления	из	числа	сотрудников	и	
преподавателей	СФУ.	

	 Механизм	 реализации	 социальных	 программ	 на	 территориях	
присутствия	основывается	на	конструктивном	взаимодействии	с	
местным	сообществом.	

	 Реализуется	 система	 регулярной	 оценки	 эффективности	
социальных	инвестиций	в	регионах.	Она	включает	оперативный	
мониторинг	 хода	 реализации	 проектов,	 оценку	 отдельных	
мероприятий,	итоговую	оценку	результатов	программы.	В	качестве		
инструментов	 оперативного	 мониторинга	 используются	 рабочие		
встречи	проектных	экспертных	групп	и	фокус-группы	на	местах		
с	 представителями	 местных	 и	 региональных	 администраций,	
общественных	 объединений	 и	 НКО.	 Оценка	 отдельных	 меро	прия-
тий	 и	 результатов	 помимо	 экспертных	 прогнозов	 опирается	
на	 инструменты	 «обратной	 связи»:	 опросы	 непосредственных	
участников	мероприятий,	представление	и	обсуждение	результатов		
программы	 на	 публичных	 мероприятиях	 с	 участием	 всех	
заинтересованных	сторон.

	 Одним	 из	 инструментов	 взаимодействия	 с	 заинтересованными	
сторонами	является	проведение	круглых	столов	и	конференций.	

Взаимодействие  
с заинтересованными сторонами
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КРУГЛЫЙ СТОЛ 

 «Перспективы развития малого бизнеса 
 в поселке Новошахтинский Приморского края»

ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
	 13	июня	2012	года,		

пос.	Новошахтинский,	Приморский	край
	
	 Круглый	стол	был	организован	в	рамках	сетевого	проекта		по	раз-

ви	тию	и	поддержке	малого	предпринимательства.

УЧАСТНИКИ МЕРОПРИЯТИЯ 
	 Предприниматели	пос.	Новошахтинский		

Приморского	края.	
	
	 В	круглом	столе	приняли	участие	15	представителей	пред	при	ни-

мательского	 сообщества	 пос.	 Новошахтинский	 и	 Михайловского	
района.	

	 На	мероприятии	был	обсужден	ряд	вопросов	по	проблемам	развития	
малого	предпринимательства	поселка	и	района	в	целом:

1.	 Условия	для	развития	предпринимательской	деятельности.	
2.	 Поиск	 возможностей	 роста	 и	 развития	 предпринимательской	

деятельности	на	основе	использования	ресурсов	территории.
3.	 Защита	интересов	предпринимателей.

ИТОГИ КРУГЛОГО СТОЛА
•	 Обсужден	 ряд	 вопросов	 по	 проблемам	 развития	 малого	

предпринимательства	 пос.	 Новошахтинский	 и	 Михайловского	
района	 в	 целом	 (в	 том	 числе	 условия	 для	 развития	 пред	при-
нимательской	деятельности;	поиск	возможностей	роста	и	развития		
предпринимательской	 деятельности	 на	 основе	 использования	
ресурсов	территории;	защита	интересов	предпри	нимателей).

•	 Определены	основные	темы	для	обучения	и	повышения	ква	ли	фи-
кации	предпринимателей	пос.	Новошахтинский.

КРУГЛЫЙ СТОЛ 

 «Социальное предпринимательство 
 как инструмент развития территории»

ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
	 22	августа	2012	года,		

г.	Ленинск-Кузнецкий,	Кемеровская	область

	 Круглый	стол	был	организован	в	рамках	проекта		
«Школа	социального	предпринимательства».

УЧАСТНИКИ МЕРОПРИЯТИЯ 
	 В	 круглом	 столе	 приняли	 участие	 заместитель	 главы	 города	 по	

социальным	 вопросам	 Е.Н.	Сидоренко,	 заместитель	 главы	 города	
по	 экономике,	 промышленности	 и	 финансам	 Т.Ю.	Денисова,	
начальник	 отдела	 содействия	 малому	 и	 среднему	 бизнесу	
М.Р.	Кардович,	директор	муниципального	Фонда	поддержки	малого		
предпринимательства	 С.А.	Квашнев,	 директор	 програм	много	
направления	 «Развитие	 территорий»	 Фонда	 «Новая	 Евразия»	
О.В.	Щедрина,	представители	бизнес-сообщества	города,	участни	ки	
проекта	«Школа	социального	предпринимательства».
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	 На	 мероприятии	 были	 представлены	 промежуточные	 результаты		
реализации	социально-предпринимательских	проектов,	обсуждены		
перспективы	 их	 развития	 на	 территории.	 Также	 участники	
круглого	стола	оценили	социально-пред	при	ни	мательские	проекты		
с	точки	зрения	социальной	значимости	для	города	и	дали	прак	ти-
ческие	рекомендации	по	усилению	бизнес-составляющей	проектов.	

ИТОГИ КРУГЛОГО СТОЛА 
•	 Представлены	промежуточные	результаты	реализации	социально-

предпринимательских	проектов	команды	г.	Ленинск-Кузнецкий.	
•	 Обсуждены	перспективы	развития	данных	проектов	на	территории.
•	 Проведена	оценка	социально-предпринимательских	проектов	

с	точки	зрения	социальной	значимости	для	города.
•	 Даны	практические	рекомендации	по	усилению	бизнес-	

составляющей	проектов.	

КРУГЛЫЙ СТОЛ 
	
 «Социальная ответственность и поддержка 
 инноваций. Федеральный и региональный опыт»

ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
	 23	августа	2012	года,		

г.	Кемерово,	Кузбасский	Технопарк

УЧАСТНИКИ МЕРОПРИЯТИЯ 
	 Представители	 администрации	 Кемеровской	 области,	 ад	ми		-	

нистра		ций	 городов	 и	 районов	 Кемеровской	 области,	 Министерства	
связи	 и	 массовых	 коммуникаций	 РФ,	 Министерства	 регио-
нального	 развития	 РФ,	 Министерства	 экономики	 Республики		
Хакасия,	Государственной	инспекции	труда	Кемеровской	области,	
ОАО	 «Кузбасский	 Технопарк»,	 ОАО	 «СУЭК»,	 ООО	 «Сибирская	
генерирующая	компания»,	ОАО	«Кузбассэнерго»,	АНО	«Углеметан»,	
ОАО	«Холдинговая	компания	«СДС-Уголь»,	ЗАО	«Энвижн	Групп»,	КОАО	
«Азот»,	ОАО	«Промгазэнерго»,	ООО	«Химпром»,	ООО	«Центр	коллектив-	
ного	 пользования	 «Энергоаудит»,	 ФГБОУ	 ВПО	 «Кузбасский	
государственный	 технический	 университет	 им.	 Т.Ф.	Горбачева»,	
Кемеровского	 института	 (филиала)	 РГТЭУ,	 ЗАО	 «Интерфакс»	

Кемеровского	 филиала	 ВИСТ-групп,	 ООО	 «Сибирь-Энерго»,	 ООО	
«Сибирь-Эксперт»,	 ЗАО	 «НеоКор»,	 ООО	 «Сорбенты	 Кузбасса»,	 ООО	
«Проектный	 Центр»,	 ООО	 «Электропром»,	 ОАО	 Холдинговая	
компания	«СДС-Маш»,	ООО	«Дисконт	Мобайл»	и	др.

ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 
•	 Развитие	инфраструктуры	для	привлечения	инвестиций,	фор	ми-

рование	 кластеров	 как	 важного	 элемента	 развития	 современной	
российской	экономики.	

•	 Перспективы	развития	инновационной	инфраструктуры	в	регионах	
России.	

•	 Роль	 государственных	 институтов	 в	 формировании	 инноваций	
в	социальной	сфере.	

•	 Опыт	 и	 проблемы	 при	 реализации	 социально-экономических	
проектов	в	ряде	регионов	России.

•	 Современные	 коммуникации,	 СМИ,	 цифровое	 телевидение	
и	 формирование	 нового	 социально-экономического	 климата	
в	регионах	РФ.	

•	 Новые	 методики	 и	 государственные	 программы,	 реализуемые	
с	использованием	современных	информационных		технологий.	

•	 Значение	 современных	 СМИ	 в	 пропаганде	 инновационных	 и		
высокотехнологичных	методов	социального	партнерства.	

•	 Формирование	 стратегии	 развития	 экономики	 и	 социальной	
сферы	 российских	 регионов.	 Взаимодействие	 власти	 и	 бизнеса	
в	реализации	проектов	регионального	и	федерального	значения.

•	 Актуальные	 подходы	 к	 стратегическому	 развитию	 в	 экономике	
и	социальной	сфере.

•	 Оценка	эффективности	реализуемых	проектов	и	параметры	отбора.
•	 Использование	 современных	 IT-технологий	 в	 налаживании	

обратной	связи	с	населением	–	основным	адресатом	социальных	
инноваций.

•	 Механизмы	 обеспечения	 благоприятного	 социального	 климата	
в	моногородах.

•	 Роль	 специализированных	 операторов	 в	 реализации	 программ	
социального	развития.

•	 Опыт	крупных	компаний	в	реализации	инновационных	социаль-
ных	проектов.

•	 Современные	 социальные	 технологии:	 необычные	 формы	 кон-
салтинга,	 использование	 достижений	 IT-революции,	 новые	
критерии	в	подборе	кадров,	обеспечение	вовлеченности	населения	
в	реализацию	социально	значимых	проектов.
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ИТОГИ КРУГЛОГО СТОЛА
	 Проведенное	мероприятие	позволило	обсудить	опыт	и	проблемы	

при	 реализации	 социально-экономических	 проектов	 в	 ряде	
регионов	 России	 на	 примере	 Кемеровской	 области,	 а	 также	
распространить	положительный	опыт	ОАО	«СУЭК»	в	реализации	
инновационных	проектов	в	регионах	РФ.

КРУГЛЫЙ СТОЛ 

 «Опыт развития моногородов в РФ, итоги  
реализации федеральных и региональных  
программ за 2009–2012 гг.»

ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
	 19	декабря	2012	года,		

г.	Москва,	РСПП

«СУЭК –  РЕГИОНАМ»

УЧАСТНИКИ МЕРОПРИЯТИЯ 
	 Представители	 Министерства	 регионального	 развития	 РФ,	

Министерства	 экономического	 развития	 РФ,	 Министерства	
финансов	 РФ,	 Министерства	 труда	 и	 социальной	 защиты	
населения	 РФ,	 Государственной	 Думы	 РФ,	 общественной	
организации	 «Опора	 России»,	 администрации	 Кемеровской	
области,	 Правительства	 Забайкальского	 края,	 Республики	
Бурятия,	 Хабаровского	 края,	 Внешэкономбанк,	 ООО	 «АВТОТОР		
Холдинг»,	 ОАО	 «МХК	 «ЕвроХим»,	 ОАО	 «СУЭК»,	 ОАО	 «Синарский	
трубный	завод»,	ОАО	«Трубная	металлургическая	компания»,	ОАО		
«СОГАЗ»,	 ООО	 «Сибирская	 генерирующая	 компания»,	 ОАО	 «Сбер-	
банк	 России»,	 ОАО	 «Мечел»,	 Интерфакс	 –	 Центр	 Экономического	
Анализа,	 «Агентство	 стратегических	 инициатив	 по	 продвижению	
новых	проектов»	и	др.

ИТОГИ КРУГЛОГО СТОЛА
	 Проведенное	 мероприятие	 позволило	 обсудить	 эффективность	

ранее	разработанных	и	реализованных	федеральных	и	регио	наль-
ных	программ	поддержки	моногородов	РФ	и	со	вер	шенствования	
механизма	 государственно-частного	 партнерства,	 а	 также	 спо-
собствовало	распространению	положительного	опыта	ОАО	«СУЭК»	
в	реализации	подобных	проектов.
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Общественное
признание

 В 2012 году ОАО «СУЭК» стало победителем конкурса «Лидеры 
корпоративной благотворительности–2012» в номинации  
«Лучшая программа, способствующая вовлечению моло-
дежи в социально-экономическое развитие».

	 «Лидеры	 корпоративной	 благотворительности»	 –	 одно	 из	
авторитетных	 исследований	 и	 конкурсов	 в	 России	 в	 сфере		
социальной	 практики	 и	 благотворительности.	 Организаторы	 –	
ежедневная	 деловая	 газета	 «Ведомости»,	 сеть	 аудиторско-
консалтинговых	 фирм	 PwC	 и	 некоммерческое	 партнерство	
грантодающих	 организаций	 «Форум	 Доноров».	 Партнером	
номи	нации	 «Лучшая	 программа,	 способствующая	 вовлечению	
молодежи	 в	 социально-экономическое	 развитие	 регионов	 РФ»	
выступил	Международный	форум	лидеров	бизнеса	(IBLF).

	 С	 2008	 года	 ОАО	 «СУЭК»	 представляет	 свои	 программы	 для	
проекта	 «Лидеры	 корпоративной	 благотворительности»,	 которые		
неизменно	 получают	 высокую	 оценку	 экспертов	 и	 включаются		
в	 сборник	 лучших	 проектов	 «Практики	 компаний	 	 в	 области	
благотворительности	и	социальных	инвестиций».

«СУЭК –  РЕГИОНАМ»
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	 Сибирская угольная энергетическая компания  
стала победителем конкурса «Лучшие рос сийские 
предприятия. Динамика, эффективность, от вет - 
ственность – 2012»,		 	
ежегодно	 проводимого	 Российским	 союзом	 про-
мыш	ленников	 и	 предпринимателей	 (РСПП)	 в	 номи-
нации	«За	социальные	программы	поддержки	семей	
в	территориях	присутствия	Компании».

	 Проект ОАО «СУЭК» «Трудовые отряды» вошел  
в число лучших социальных проектов России.		
Об	этом	было	объявлено	17	декабря	2012	года		в	ходе		
подведения	 итогов	 исследования	 «Лучшие	 со	циаль-
ные	проекты	России».	Исследование	про	во	дится	при		
поддержке	Министерства	труда	и	со	циальной	защиты		
РФ	и	Министерства	природных	ресурсов	РФ.	Проект	
СУЭК	стал	лучшим	в	категории	«Развитие	молодежи».	

	 Также	проект	вошел	в	шорт-лист	премии		 	
PROBA-IPRA	GOLDEN	WORLD	AWARDS	2012.

	 Кроме	того,	проект	признан	победителем	в	номинации		
«Социальные	проекты»	конкурса	компаний	топливно-	
энергетического	 комплекса	 «КонТЭКст-2012»,	 про	во-
ди	мого	 при	 поддержке	 Минэнерго	 России.	 	 Задачи	
конкурса:	 выявить	 и	 обобщить	 лучшие	 примеры	
информационных,	социальных,	благотворительных,	
экологических	 и	 других	 программ,	 которые	 при-
носят	пользу	обществу	и	позитивно	сказываются	на	
имидже	и	репутации	компаний	ТЭК.

«СУЭК –  РЕГИОНАМ»

	 СУЭК	стала	победителем	премии	«Компания	года	2012»		
за	модернизацию	и	эффективность	–	по	совокупности	
заслуг,	в	том	числе	за	эффективную	и	инновационную	
социальную	политику.

	 Ежегодная	Национальная	премия	 «Компания	года»	–	
престижная	 де	ловая	 премия,	 учрежденная	 группой	
компаний	РосБизнесКонсалтинг	(РБК).
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Бухгалтерский 
баланс 
на 31 декабря 
2012 года

Коды 

Форма по ОКУД 0710001 

Дата (число, месяц, год) 31 12 2012

 
по ОКПО

 
94113704

ИНН 7725253964

по ОКВЭД 85.3

 
88 

 
16по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ 384 (385) 

Приложение № 2.1 

к Учетной политике 

для целей 

бухгалтерского 

учета

Организация: Некоммерческая организация «Фонд социально-
экономической поддержки регионов «СУЭК – РЕГИОНАМ»
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности: Предоставление социальных услуг 
Организационно-правовая форма/форма собственности

Единица измерения: тыс. руб./млн руб. 
Местонахождение (адрес): РФ, 109028, г. Москва, 

Серебряническая наб., д. 29

Пояснения  Наименование показателя Коды строк На 31.12. 2012 На 31.12. 2011 На 31.12. 2010 

  
 АКТИВ  
 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

 Нематериальные активы 1110 – – –

 Результаты исследований и разработок 1120 – – –

 Основные средства 1130 – – –

 Незавершенные капитальные вложения  11303 – – –

 Финансовые вложения 1150 – – –

 Отложенные налоговые активы  1160 – – –

 Прочие внеоборотные активы  1170 – – –

 Итого по разделу I 1100 – – –

«СУЭК –  РЕГИОНАМ»
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Пояснения  Наименование показателя Коды строк На 31.12. 2012 На 31.12. 2011 На 31.12. 2010 

  
 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

5400, 5420 Запасы 1210 30 18 12

 в том числе:   – – –

5406, 5426 расходы будущих периодов 12106 30 18 12

 Налог на добавленную стоимость  
 по приобретенным ценностям 1220 – – –

5500, 5520 Дебиторская задолженность 1230 89 204 184 183 86 687

 в том числе:    

5510, 5530 Дебиторская задолженность (платежи  
 по которой ожидаются в течение 12 месяцев  
 после отчетной даты) 12301 89 204 184 183 86 687

 в том числе:    

 покупатели и заказчики 12301.1 – – –

 векселя к получению  12301.2 – – –

 задолженность зависимых и дочерних обществ 12301.3 – – –

 авансы выданные 12301.4  – – –

5515, 5535 прочие дебиторы 12301.5 89 204 184 183  86 687

 начисленные дивиденды к получению,  
 проценты по займам выданным, векселям  
 и облигациям полученным 12301.6 – – –

5307, 5317 Финансовые вложения (за исключением  
 денежных эквивалентов) 1240 – – –

 Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 702 52 939 4 866

 в том числе:

 касса  12501 – – –

 расчетные счета 12502 11 – –

 валютные счета 12503 691 – –

 Прочие денежные средства  12504 – – –

 Прочие оборотные активы 1260 – – –

 Итого по разделу II 1200 89 936  52 939  4 866

 БАЛАНС 1600 89 936  237 140 91 565

Пояснения  Наименование показателя Коды строк  На 31.12. 2012 На 31.12. 2011 На 31.12. 2010 

 
 ПАССИВ  
 III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ

 Паевой фонд 1310 – – –

 Целевой капитал 1320 – – –

 Целевые средства 1340 89 165 236 829 91 368

 Фонд недвижимого и особо ценного  
 движимого имущества 1350 – – –

 Резервный и иные целевые фонды 1360 – – –

 в том числе:  – – –

 резервные фонды, образованные  
 в соответствии с законодательством 13601 – – –

 резервы, образованные в соответствии  
 с учредительными документами 13602 – – –

 Итого по разделу III 1300 89 165 236 829 91 368

 
  
 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

5551, 5571 Заемные средства 1410 – – –

 в том числе:  – – –

5552, 5572 кредиты банков, подлежащие погашению более 
 чем через 12 месяцев после отчетной даты 14101 – – –

5553, 5573 займы, подлежащие погашению более чем  
 через 12 месяцев после отчетной даты 14102 – – –

 Отложенные налоговые обязательства 1420 – – –

5700 Оценочные обязательства 1430 – – –

5554, 5574 Прочие обязательства 1450 – – –

 Итого по разделу IV 1400 – – –
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Пояснения  Наименование показателя Коды строк На 31.12. 2012 На 31.12. 2011 На 31.12. 2010 
 

 
 
 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

5560, 5580  Заемные средства 1510 – – –

 в том числе:  – – –

5561, 5581 кредиты банков, подлежащие погашению менее 
 чем через 12 месяцев после отчетной даты 15101 – – –

5562, 5582 займы, подлежащие погашению менее чем  
 через 12 месяцев после отчетной даты 15102 – – –

5563, 5583 Кредиторская задолженность 1520 117 – –

 в том числе:

5564, 5584 поставщики и подрядчики 15201 117 – –

5565, 5585 векселя к уплате 15202 – – –

5566, 5586 задолженность перед дочерними  
 и зависимыми обществами 15203 – – –

5567, 5587 задолженность перед персоналом организации 15204 – – –

5568, 5588 задолженность перед государственными  
 внебюджетными фондами 15205 – – –

5569, 5589 задолженность перед бюджетом 15206 – – –

5569.1, 5589.1 авансы полученные 15207 – – –

5569.2, 5589.2 задолженность перед участниками  
 (учредителями) по выплате доходов 15208 – – –

5569.3, 5589.3 прочие кредиторы 15209 – – –

 Доходы будущих периодов 1530 – – –

5710 Оценочные обязательства 1540 654 311 197

 Прочие обязательства 1550 – – –

 Итого по разделу V 1500 771 311 197

 БАЛАНС 1700  89 936  237 140 91 565

Руководитель C. А. Григорьев

Главный бухгалтер Н. И. Захарова

14 января 2013 г.
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