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Приоритетными направлениями 
работы Фонда в 2018 году стали 
благоустройство и развитие инфра-
структуры территорий, образова-
ние, спорт и здоровый образ жизни, 
сфера культуры и экологии, помощь 
социально незащищенным слоям 
населения и детям. То есть – все те 
направления, которые в комплексе 
формируют целостность понятия 
«качество жизни».
Одно из ключевых направлений 
нашей работы в настоящее время – 
разработка и актуализация совместно 
с городскими администрациями 
планов развития моногородов. Они 
предполагают модернизацию инфра-
структуры, создание новых рабочих 
мест, предоставление горожанам до-
полнительных услуг и товаров. Разра-
ботка таких мастер-планов позволяет 
в том числе привлекать федеральные  
средства на развитие конкретного 
города и, таким образом, более ре-
зультативно и масштабно решать за-
дачи его развития. Поэтапно реали-
зуются мастер-планы в Чегдомыне, 
Черногорске, Бородине и Кемерове.
Важной частью нашей работы оста-
ется сфера здравоохранения и заботы 
о здоровье сотрудников и их детей. 
Так, более 200 человек в 2018 году 
прошли специализированное ле-
чение и оздоровление в рамках со-
вместного проекта с Управлением де-
лами Президента РФ, а врачи из горо-
дов присутствия компании прошли 
обучение в медицинских центрах 
Управления делами по амбулатор-
но-поликлиническому направле-
нию. Благодаря деятельности Фонда 
стартовал совместный новаторский  

проект АНО «Лыжи мечты» и фонда  
«Подарок ангелу» по комплексной 
спортивно-оздоровительной реаби-
литации детей с диагнозом ДЦП.
В течение года Фонд продолжал реали-
зацию серии образовательных проек-
тов, способствующих формированию 
инновационного и бизнес-мышления, 
инициативности у детей и развитию 
лидерских качеств. «Меж  региональная 
интерактивная физико-математичес-
кая олимпиада», профильные классы 
СУЭК, проведение тематических смен 
в Образовательном центре для ода-
ренных детей «Сириус» – это лишь не-
сколько из них.
Мы постоянно стремимся совершен-
ствоваться, делать наши программы 
более эффективными, получать 
максимальную социальную отдачу 
от каждого рубля, инвестированного 
СУЭК в развитие территорий, привле-
кать партнеров в лице государства, 
региональных властей, жителей. Для 
более качественной и объективной 
оценки деятельности Фонда внедрена 
оценочная система эффективности 
социальных проектов, которая вклю-
чает регулярный мониторинг резуль-
татов работы с привлечением обще-
ственности и внешних экспертов.
Результаты нашей деятельности на-
ходят высокую оценку в результатах 
социологических опросов, в широ-
ком профессиональном и обще-
ственном признании: СУЭК является 
лидером корпоративной благотвори-
тельности и социальной ответствен-
ности в стране по данным самых ав-
торитетных и объективных рейтин-
гов и исследований. Это значит, что 
мы на правильном пути!

Сергей Григорьев
Заместитель генерального 
директора АО «СУЭК»,  
Президент Фонда  
«СУЭК – РЕГИОНАМ»

Обращение  
Президента 
Фонда 
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Обращение 
Председателя 
Совета Фонда 

Социальная ответственность – один 
из стратегических приоритетов Си-
бирской угольной энергетической 
компании, важное условие нашей 
успешной работы и перспектив 
долгосрочного развития.
Основная цель социальной деятель-
ности СУЭК – комплексное повыше-
ние качества жизни наших сотруд-
ников, членов их семей и жителей 
регионов присутствия. Будущее 
нашей компании непосредственно 
связано с благоприятным социаль-
ным климатом и стабильным разви-
тием регионов, в которых работают 
предприятия СУЭК.
Среди наших главных задач – фор-
мирование у местных сообществ 
потенциала развития: инфраструк-
туры и знаний, позволяющих ре-
шать актуальные задачи, привлекать 
необходимые ресурсы. Вовлечен-
ность местных жителей в создание 
позитивных изменений позволяет 
активнее развивать экономику и по-
вышать уровень жизни.

Поэтому для повышения эффек-
тивности нашей социальной дея-
тельности программы компании 
разрабатываются и реализуются 
в тесном взаимодействии с заин-
тересованными сторонами – реги-
ональными и муниципальными ад-
министрациями, общественными 
организациями, местными жите-
лями.
Результативности наших программ 
также способствуют внедрение 
лучших мировых практик, научная 
разработка собственных методик 
и постоянный обмен опытом с дру-
гими лидерами социального разви-
тия в стране.
Я выражаю благодарность всей 
большой дружной семье СУЭК, 
а также партнерам Фонда за взаим-
ный диалог и слаженную работу. 
Совместными силами мы будем 
продолжать вносить существенный 
вклад в развитие регионов и рост 
качества жизни их жителей.

Владимир Рашевский
Генеральный директор АО «СУЭК»,
Председатель Совета Фонда 
«СУЭК – РЕГИОНАМ»

Социальная ответственность – неотъемлемая часть совре-
менного российского бизнеса. Для СУЭК это уверенность 
в долгосрочном стабильном развитии наших предприятий 
вместе с регионами, в которых мы работаем, с нашими 
сотрудниками, с местными сообществами.‘‘



Миссия Фонда –
объединение усилий всех заинтересованных сторон 
в целях устойчивого развития территорий присутствия. 
Фонд налаживает партнерские отношения с органами вла-
сти, некоммерческими организациями и инициативными 
группами, жителями регионов присутствия СУЭК.
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В 2018 году  
деятельность  

Фонда охватила

1. Кемеровская область
2. Красноярский край
3. Республика Хакасия
4. Республика Бурятия
5. Забайкальский край
6. Хабаровский край
7. Приморский край
8. Мурманская область

субъектов РФ 
8

Фонд «СУЭК – РЕГИОНАМ» повышает 
эффективность социальных инвести-
ций за счет применения современных 
социальных технологий и развития 
социального партнерства.
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инфраструктуры
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и социальных 
инициатив

Рост инициативы 
и компетентности 
местных сообществ

Повышение качества 
жизни местных 
жителей

Развитие человеческого 
капитала территорий

Повышение 
привлекательности 
территории
для сотрудников

О Фонде
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Фонд «СУЭК – РЕГИОНАМ» активно участвует в решении 
актуальных проблем шахтерских городов и поселков. 
Ежегодно проводится мониторинг ситуации на террито-
риях присутствия СУЭК, на основании которого форми-
руется план работы на год и при необходимости коррек-
тируется портфель проектов.

Основные 
направления 
деятельности 
фонда

Образование

Развитие местных 
сообществ территорий 
присутствия и повышение 
социальной активности 
населения

Спорт и здоровый 
образ жизни

Нравственно-
патриотическое 
воспитание молодежи 
и забота о ветеранах

Культура, 
реализация творческого
потенциала

Экология

Развитие
и благоустройство 
территорий присутствия

Здравоохранение
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Показатели эффективности
социальных инвестиций

Количество 
бенефициаров *
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* Бенефициары – непосредственные участники 
обу чающих мероприятий (семинаров и стажиро-
вок), а также получатели грантов и пожертво-
ваний.

2013
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2015

** Благополучатели – жители территорий, пользу-
ющиеся результатами реализованных социальных, 
предпринимательских и социально-предпринима-
тельских проектов (с учетом действующих проек-
тов предыдущих периодов).

Количество 
точек роста ***

*** Точки роста – стартовавшие социальные, пред-
принимательские и социально-предприниматель-
ские проекты.
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71
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Принципы 
Фонда

Системность 
и профессио-
нализм

Эффективные 
социальные 
инвестиции

Открытость, 
прозрачность

Внедрение 
социальных 
инноваций

Социальное 
партнерство

54

35

56

74
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Развитие моногородов
В 26 городах России предприятия СУЭК являются градообра-
зующими. СУЭК применяет комплексный подход к развитию 
городской среды. Компания активно участвует в государ-
ственной программе развития моногородов, которая преду-
сматривает диверсификацию экономики на местах и развитие 
социальной инфраструктуры.

При участии СУЭК в 2018 году в г. Бородино 
(Красноярский край) осуществлена комплекс-
ная модернизация городской библиотеки. 
Проведен капитальный ремонт здания, об-
новлены коммуникации, во всех помещениях 
смонтированы современные системы пожа-
ротушения. Помимо книгохранилища и чи-
тальных залов, в библиотеке оборудованы 
конференц-зал и игровая комната для детей 
до трех лет. Обновлен книжный фонд, открыт 
доступ к виртуальным книгохранилищам Пре-
зидентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина 
и Национальной библиотеки. «Но главное – 
библиотека наполнилась новым содержа-
нием», – говорят сотрудники библиотеки. 
Теперь это центр социокультурного общения 
жителей города.

В октябре 2018 года в городском парке 
Черно горска (Республика  Хакасия) состо-
ялось торжественное открытие детской 
игровой площадки, которая стала любимым 
местом семейного отдыха для жителей горо да 
угольщиков.

Развитие 
и благоустройство 
территорий 
присутствия
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7. Черногорск (Республика Хакасия)
 В городском парке установлена  
современная детская площадка.

 Отремонтирован спортивный  
комплекс «Уголек».

8. Саган-Нур (Республика Бурятия)
 Отремонтирована и приведена в поря-
док центральная улица – проспект  
70-летия Октября. 

 Благоустроена улица Лесная.

9. Чита (Забайкальский край)
 Проведен ремонт в школах № 44 и 51.

10. Шерловая Гора  
(Забайкальский край) 
 Ремонт обновил здание детской  
консультации.

 Проведен ремонт в школе № 40.

11. Дровяная (Забайкальский края)
 Отремонтирован физкультурно- 
оздоровительный комплекс.

12. Новая Чара (Забайкальский край)
 В поселковой школе проведены  
ремонт и косметическое обновление 
помещений.

13. Чегдомын (Хабаровский край) 
 Благоустроен двор по адресу  
ул. Центральная, д. 40.

 Завершено строительство бассейна. 
 После ремонта площадь им. Блюхера 
приобрела совершенно новые 
очертания.

 Проведен ремонт автодороги  
Чегдомын – Новый Ургал.

14. Липовцы (Приморский край) 
 Построена новая скважина,  
обеспечивающая бесперебойное 
снабжение населения водой.

Совместно с городскими администрациями, с привлечением 
профильных специалистов и самих горожан компания раз-
рабатывает мастер-планы. Это документы стратегического 
пространственного планирования, которые определяют 
стратегию развития моногородов в долгосрочной перспек-
тиве. Мастер-план служит основой для планомерного улуч-
шения облика города, включая создание общественных 
пространств, реконструкцию площадей, набережных, улиц, 
пешеходных зон, скверов и парков, благоустройство дво-
ров и т. д. Мастер-планы уже разработаны для моногородов  
Кемеровской области – Ленинска-Кузнецкого и Киселевска, 
а также для г. Бородино Красноярского края.

В рамках мастер-планов 
в 2018 году сделано 
следующее

В ЛЕНИНСКЕ-КУЗНЕЦКОМ 

разработан эскизный дизайн-
проект макета территории 
Парка здоровья (общая площадь 
объекта – 1 120 339 м2) в районе 
Лесной Городок, а также рабочий 
проект фрагмента территории 
с площадками (18 872 м2).

В КИСЕЛЕВСКЕ 

разработаны эскизный 
и рабочий планы парка 
для привлечения
федерального  
и регионального
финансирования.

В БОРОДИНЕ 

благоустроены центральная 
городская площадь 
и парк ДК «Угольщики», 
реконструирован фонтан 
на центральной площади.
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1. Полысаево (Кемеровская область) 
 В учреждениях культуры установлены пандусы, 
информационно-тактильные знаки и другие 
элементы доступной среды.

 В школе № 14 оборудован скалодром.
 Для Дома детского творчества приобретена  
детская спортивно-игровая площадка. 

2. Ленинск-Кузнецкий (Кемеровская область)
 В школах № 3 и 42 установлены  
пластиковые окна.

 Для компьютерного класса школы № 2  
приобретены ноутбуки и наушники.

3. Киселевск  
(Кемеровская область)
 Оборудована площадка для  
ворк аута.

 Реконструированы купола  
сцены на площади торжеств.

4. Прокопьевск  
(Кемеровская область) 
 Приобретено оборудование для 
авто матизации библиотечных  
процессов в городе.

5. Бородино (Красноярский край)
 Благоустроены центральная город-
ская площадь и парк ДК «Угольщик». 

 Реконструирован фонтан на цен-
тральной площади.

 Продолжено благоустройство при-
домовых территорий (благоустроено 
восемь дворов).

 
6. Шарыпово (Красноярский край)

 Построена спортивная много- 
функциональная плоскостная  
площадка в пос. Дубинино.
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Эксперты Фонда ежегодно участвуют в стратегических 
дискуссиях, посвященных проблемам развития моного-
родов и государственно-частному партнерству в данной 
сфере. в 2018 году это были стратегическая сессия Фонда 
развития моногородов в Кемеровской области «Моного-
рода – вперед!» и круглый стол в Общественной палате 
РФ «Современная городская экономика – новый облик 
моногородов».

При поддержке Фонда «СУЭК – РЕГИОНАМ»  
в г. Киселевске (Кемеровская область) откры-
лась площадка для воркаута. На ней могут 
заниматься и новички, и профессионалы. 
Создание площадки в одном из динамично 
развивающихся районов города – Красном 
Камне – стало возможным благодаря реа-
лизации мастер-плана, разработанного для 
Киселевска еще в 2016 году.

>

Мы были пионерами 
в этой области. Пред-
полагаю, что если бы 
в кризисные периоды 
не была реализована  
госпрограмма, то  
немногие моногорода 
смогли бы пережить  
тяжелые годы. Думаю, 
что государственно- 
частное партнерство 
надо активнее развивать, 
мы сделали много 
для некоторых моно-
городов, но есть еще 
огромное поле деятель-
ности.  I  Сергей Григорьев, 
Заместитель генерального 
директора АО «СУЭК», 
Президент Фонда 
«СУЭК – РЕГИОНАМ» 

‘‘
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В 2018 году создана ИТ-платформа для обратной связи с населе-
нием регионов присутствия СУЭК. Она позволила своевременно 
корректировать действующие программы развития территорий 
с учетом ожиданий местных жителей.

РАЗРАБОТКА МАСТЕР-ПЛАНА

Анализ проблемных зон городской среды
 
Определение приоритетов развития города 
и ключевых городских территорий
 
Подготовка концепций развития ключевых 
городских территорий
 
Оценка стоимости ключевых проектов
 
Предложения по механизмам реализации 
и финансирования

Общегородские
пространства

Дворовые
территории

Обновление
жилого фонда

Спорт Здравоохранение Культура
и досуг

Торговля
и предпринима-

тельство

Дороги
и транспорт

ЖКХ Прочее

РЕАЛИЗАЦИЯ МАСТЕР-ПЛАНА

Разработка проектно-сметной документации
 
Работа с региональными властями
 
Подготовка заявок для участия в программах
господдержки
 
Мониторинг и контроль реализации

Стратегический план 
на долгосрочную 
перспективу (5–10 лет)

Комплексное 
развитие города

Акцент на создание
комфортных условий для
жизни работников СУЭК

Оптимизация финансовых
ресурсов, необходимых
для развития города

МАСТЕР-ПЛАН

НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ
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«УЮТНЫЙ ДВОР, 
УЮТНЫЙ ДОМ» 

«ЧИСТЫЙ ГОРОД – 
ЗДОРОВОЕ БУДУЩЕЕ» 

«ПОЗНАЕМ
РОССИЮ»

«КРАСОТА 
ВОКРУГ НАС» 

«ТЕРРИТОРИЯ 
ЗДОРОВЬЯ»

3

2

4

18

14

Конкурс «Комфортная 
среда обитания» проводится 
ежегодно с 2011 года.  
Отбор проходит в два этапа.  
На первом этапе с проектами 
работают региональные орг-
комитеты, в которые входят 
представители СУЭК, регио-
нальные чиновники, представи-
тели местного самоуправления, 
общественных организаций 
и объединений. 
На втором, межрегиональном, 
этапе заявки оценивает экс-
пертная комиссия в Москве. 
в 2018 году на межрегиональ-
ный этап вышел 41 проект. 

5 номинаций

 На Аллее педагогов Ленинска-Кузнецкого (Кемеровская 
область) круглосуточно работает уличная библиотека. Она 
создана в рамках проекта школы № 1, выигравшего грант 
на конкурсе «Комфортная среда обитания». Теперь школь-
ники следят за состоянием книг и регулярно пополняют  
библиотеку.

  На территории Харанорской школы № 40 в 2018 году от-
крылся памятник воину-интернационалисту Андрею Учанину. 
Он родился и вырос в горняцком поселке Шерловая Гора,  
в 1982 году был призван в ряды вооруженных сил СССР, 
а в апреле 1984 погиб в Афганистане при исполнении воин-
ского долга. Памятник герою-земляку установили в сквере 
школы, где он учился, еще весной 1985 года. Со временем 
памятник обветшал. Новый установили благодаря гранту, 
вы игранному в конкурсе «Комфортная среда обитания».  

1

2

Количество  
участников

1

2
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Межрегиональный конкурс социальных 
проектов по благоустройству 
«Комфортная среда обитания»

В 2018 году конкурс «Комфортная среда обитания» проходил 
в восьми регионах РФ. По его итогам финансовую поддержку 
получили 27 проектов по благоустройству городской среды. 
В конкурсе участвуют инициативные группы граждан, обще-
ственные организации, учреждения социальной сферы. Глав-
ные критерии отбора победителей – социальная значимость 
проектов, реалистичность, экономическая эффективность, 
конкретность и долгосрочность результатов.

200 
социальных проектов 
разработано в рамках 
конкурса «Комфортная 
среда обитания»  
в 2018 году

Около 

В Полысаево (Кемеровская область) для 
детей с ограниченными возможностями 
регулярно проводятся специальные лыж-
ные тренировки. С детьми занимаются во-
лонтеры из детско-юношеской спортшколы 
и 10 обученных собак породы хаски с ин-
структорами-дрессировщиками. Специали-
сты отмечают, что благодаря таким тре-
нировкам у детей улучшаются показатели 
психического и физического здоровья, раз-
виваются речь и моторика. Проект профес-
сионального спасателя-кинолога Татьяны 
Хардиной «Четвероногий друг» стал одним 
из победителей конкурса «Комфортная 
среда обитания» в 2018 году.

Около 20 участков было благоустроено 
в Мурманске благодаря проекту «Запо-
лярный город-сад» – победителю конкурса 
«Комфортная среда обитания» 2018 года. 
В рамках проекта студенты Мурманского 
арктического государственного универси-
тета и мурманские садоводы-любители 
изучали основы садоводства в городских 
условиях Севера, а потом практиковались 
в озеленении территорий.
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1 360 000
Благоустроили 
более

Посадили цветы 
на клумбах общей
площадью

45 000 кв
. м

Высадили 
почти

деревьевтерритории
600

Оказали поддержку

организациям 
и учреждениям 
шахтерских 
городов и районов

75
Отреставрировали

малых 
архитектурных 
форм

165

кв
. м

В 2018 году подростки из трудовых отрядов СУЭК 
в Красноярском крае сделали следующее

После закрытия летнего сезона лучшие участники трудового отряда из пос. Новошахтинский (Приморский край) встретились с топ- 
менеджерами компании в головном офисе АО «СУЭК» в Москве. На встрече речь шла о перспективах развития поселка и повышении 
качества жизни жителей Новошахтинского.
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Трудовые отряды СУЭК 

С 2005 года СУЭК обеспечивает сезонную занятость под-
ростков 14–17 лет. За 14 лет из проекта проф ориентации 
для старшеклассников шахтерских городов трудовые от-
ряды выросли в широкомасштабную программу социаль-
ной активности молодежи. 

Сегодня в трудовых отрядах СУЭК школьники благоу-
страивают дворы и улицы родных городов и поселков, 
помогают ветеранам и инвалидам, участвуют в благотво-
рительных акциях и экологических инициативах, сами 
занимаются социальным проектированием. Летом участ-
ники трудовых отрядов получают зарплату, все остальное 
время работают в качестве волонтеров. Программа осу-
ществляется в партнерстве с агентствами труда и занято-
сти, а также с муниципальными органами власти.

Трудовые отряды СУЭК помогают компании решать 
сразу несколько стратегических задач, включая проф-
ориентацию подростков, профилактику правонаруше-
ний среди несовершеннолетних, поддержку малообе-
спеченных и многодетных семей, повышение престижа 
шахтерской профессии и формирование кадрового ре-
зерва СУЭК. При создании отрядов приоритет отдается 
детям угольщиков, принимают также детей из много-
детных и малообеспеченных семей, «трудных» под-
ростков. Для участников программы проводятся экс-
курсии на угледобывающие и сервисные предприятия, 
где школьники знакомятся со спецификой горных про-
фессий. В итоге многие из них в дальнейшем возвраща-
ются в семью СУЭК в качестве молодых специалистов. 

регионов России приняли 
участие в проекте  
«Трудовые отряды СУЭК»  
с 2005 года

В Год волонтера трудовые отряды СУЭК поддержали крупней-
шие российские волонтерские акции, такие как «Бессмертный 
полк», «Свеча памяти», «Георгиевская ленточка», «Вода России», 
«Всероссийский субботник», «Полки добра».

3000 
подростков в регионах 
присутствия компании  
работали в трудовых 
отрядах СУЭК в 2018 году

Около 

> 17 000 
школьников из 
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Трудовой отряд СУЭК в Кузбассе – это пример эффективного государ-
ственно-частного сотрудничества в реализации социальных проектов. 
Администрации Кемеровской области, муниципалитетам и Фонду 
«СУЭК – РЕГИОНАМ» удалось создать максимальное количество рабочих 
мест в летний период с достойной оплатой труда благодаря совместной 
деятельности и консолидации ресурсов.  I  Антон Пятовский, начальник 
Департамента молодежной политики и спорта администрации Кемеровской 
области

‘‘

3
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Наша молодежь очень активна и, что особенно важно, умеет быстро 
адаптироваться к изменениям. Именно молодые люди являются но-
сителями новых навыков, создателями новых профессий. Именно им 
придется принимать решения о жизни городов, регионов и страны уже 
завтра. Чем раньше мы начнем вовлекать подростков и молодых людей 
в общественную жизнь, тем эффективней сможем развивать экономику 
наших территорий.  I  Ирина Макиева, генеральный директор Фонда развития 
моногородов

‘‘

Так, в Кузбассе это движение су-
ществует уже шестой год. Общее 
количество трудоуст роенных под-
ростков в возрасте от 14 до 17 лет 
в 2018 году превысило 1200 человек. 

1

2

1 Ребята из Трудового отряда СУЭК со-
вместно с гендиректором Фонда развития 
моногородов Ириной Макиевой приняли 
участие в работе двух международных дис-
куссионных клубов второго Евразийского 
форума в Санкт-Петербурге.

2 Одна из участниц Трудового отряда СУЭК – 
ученица гимназии № 18 Ленинск-Кузнецкого 
городского округа (Кемеровская область) 
Кристина Кузнецова – вместе с Ириной 
Макиевой выступила на одной из дискуссий 
и рассказала о том, чего не хватает на тер-
ритории города и округа для развития и до-
суга современной молодежи.

3 В рамках молодежного форума «Кузбасс № 1» 
с бойцами трудовых отрядов познакомился 
губернатор Кемеровской области Сергей 
Цивилев. По его словам, социальные про-
екты, реализуемые совместно с бизнесом, 
имеют особую значимость для региона.
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Программа «Молодое поколение: 
траектория успеха»
Программа содействия личностному росту и развитию 
предпринимательских навыков для старшеклассников 
действует в шести регионах присутствия СУЭК. Она вклю-
чает обучение педагогов, вовлечение старшеклассников 
в предпринимательство с социальным уклоном, конкурс 
школьных предпринимательских проектов, экономиче-
ский лагерь и благотворительную ярмарку.

7
территориальных 
команд педагогов 
прошли обучение

В 2018 году 
в рамках программы 
«Молодое поколение» 

школьных бизнес-
проектов разработано 
и апробировано в ходе 
программы «Школьный 
бизнес: путь к успеху»

72
школьных проекта 
приняли участие 
в конкурсе «Мой 
первый бизнес»

Количество участников

36
учеников 7–11-х
классов побывали 
в экономическом 
лагере «Территория 
успеха»

> 100 
Число школьных проектов
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Программа «Школьный бизнес: 
путь к успеху» в 2014–1018 гг.

Развитие местных 
сообществ территорий 
присутствия и повышение 
социальной активности 
населения
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Слушателями школы часто становятся начинающие предприниматели 
из сферы услуг, работники бюджетной сферы – руководители и сотрудники 
школ, детских садов, педагоги дополнительного образования. Эксперты 
считают, что именно эти сферы – образования и бытовых услуг – наиболее 
перспективны для социального бизнеса.

>

Школа социального 
предпринимательства
Развитие деловой инициативы граждан, улучшение соци-
альной инфраструктуры и создание новых рабочих мест – 
все эти задачи помогает решать Школа социального пред-
принимательства. Школа работает с 2012 года, ее фили-
алы есть в шести регионах присутствия СУЭК. Программа 
включает обучающие семинары, гранты на открытие биз-
неса и методическую поддержку начинающих бизнесме-
нов на всех этапах, начиная с разработки проекта.

50
реализованных 
социальных 
предпринимательских 
проектов в год

Около 

Школа социального  
предпринимательства 

человек, трудоустроен-
ных в новые организации 
малого бизнеса

> 250 

человек, охваченных
социальными услугами 
в рамках предпринима-
тельских проектов 
слушателей школы

> 50 тыс.

В Школе социального предпринимательства учат выявлять 
самые острые проблемы территории, привлекать ресурсы для их 
решения, находить партнеров и единомышленников. Навыки 
социального проектирования, полученные в школе, в дальней-
шем помогают слушателям успешно участвовать в конкурсах 
местного, регионального и федерального уровней.
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Экономический лагерь «Территория успеха» – это одно из самых силь-
ных звеньев в цепи воспитания и обучения нашего подрастающего по-
коления. Я сопровождала группу детей в Сочи и убедилась в этом. Видела 
тренинг – запуск бизнеса. Там у участников проекта столько возможно-
стей реализации своего дела! Там все по-настоящему. Это очень хоро-
шая школа жизни.  I  Альбина Агаркова, заместитель по воспитательной работе 
школы № 8 г. Шарыпово, Красноярский край

‘‘

Экономический лагерь «Территория успеха» – специализиро-
ванная двухнедельная смена в санатории «Авангард» в Сочи. 
Смена проходит в формате бизнес-игры. В программу лагеря 
входят обучающие семинары, тренинги, деловые игры, по-
могающие получить первый опыт социального предпринима-
тельства. В лагерь приезжают лучшие участники программы 
«Молодое поколение: траектория успеха».

> Ежегодная благотворительная ярмарка юных мастеров 
Сибири и Дальнего Востока проводится с 2015 года. Тра-
диционно она проходит в главном офисе СУЭК в Москве. 
На ярмарку приезжают школьники, которые наиболее ярко 
проявили себя, участвуя в молодежных и благотворительных 
проектах Фонда «СУЭК – РЕГИОНАМ». В 2018 году все вы-
рученные на ярмарке средства были переданы на развитие 
программы «Лыжи мечты».

>
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Клуб юного палеонтолога в г. Шарыпово (Красноярский край).>

Несмотря на то что мой проект уже запущен и работает, я посещаю 
все мероприятия школы. Они дают пищу для ума, благодаря помощи 
экспертов и мозговым штурмам позволяют по-новому взглянуть 
на свои цели, задачи, найти внутренние резервы для развития. Плюс 
знакомят с новшествами в законодательстве.  I  Сергей Абдрозяков,  
социальный предприниматель, основатель батутного центра в г. Шарыпово 
(Красноярский край)

‘‘

21
социально-
предпринимательский 
проект получил  
поддержку в рамках 
конкурса  
«Созидание-2018»

Ежегодно для слушателей школы проводится конкурс 
«Созидание», победители которого получают гранты 
на реализацию проектов. Главные критерии оценки – 
жизнеспособность и возможность добиться реального 
социального эффекта для местных жителей.

Ученики Школы социального предпринимательства раз-
рабатывают проекты, в рамках которых жители регионов 
присутствия СУЭК получают доступ к новым образова-
тельным и развивающим услугам для детей, медицинским 
и оздоровительным услугам для детей и взрослых, новым 
формам молодежного и семейного досуга, дополнитель-
ным бытовым услугам.
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СУЭК осуществляет все 
больше проектов в области 
социального предприни-
мательства в тех регионах,
в которых работают пред-
приятия Компании. Такие 
проекты прежде всего 
должны поддержать  
собственную активность 
людей в создании своего 
бизнеса, в преображении 
среды вокруг себя,  
в помощи социально неза-
щищенным согражданам. 
Те, кто готовы к этому, 
с нашей помощью  
и поддержкой берут на себя 
ответственность за изме-
нения к лучшему в жизни 
своих городов и поселков.  
Они сами (а не кто-то
внешний) начинают  
двигать этот процесс,  
болеть за него. и это 
создает более прочную 
и устойчивую основу  
для всей совместной  
работы компаний и госу-
дарства по улучшению 
социальной атмо сферы 
в стране.  I   
Владимир Рашевский,  
Генеральный директор  
АО «СУЭК»

‘‘

Слинго-танцы в Ленинске-Кузнецком (Кемеровская область).>

Помимо обучения «первокурсников», Школа со-
циального предпринимательства проводит сес-
сии для выпускников, которые смогли успешно 
начать свои социальные предпринимательские 
проекты. Ведущие российские бизнес-тренеры 
ведут для выпускников школы семинары по раз-
витию и повышению устойчивости бизнеса.

Социально-предпринимательские проекты 
учеников Школы социального предпринимательства
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Лечение и оздоровление детей 
и ветеранов из шахтерских регионов

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НА ТЕРРИТОРИЯХ ПРИСУТСТВИЯ СУЭК  
ВО МНОГОМ СВЯЗАНО С НЕОБХОДИМОСТЬЮ РАЗВИТИЯ КАЧЕСТВА СИСТЕМЫ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ. СУЭК ПОМОГАЕТ ОСНАЩАТЬ МЕДИЦИНСКИЕ УЧРЕЖ-
ДЕНИЯ РЕГИОНОВ САМОЙ СОВРЕМЕННОЙ ТЕХНИКОЙ И ОБОРУДОВАНИЕМ,  
СОДЕЙСТВУЕТ ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ ЗА СЧЕТ ВНЕДРЕ-
НИЯ СОВРЕМЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ МЕХАНИЗМОВ. 

ФОНД «СУЭК – РЕГИОНАМ» РЕАЛИЗУЕТ ПРОЕКТЫ ЛЕЧЕНИЯ И ОЗДОРОВЛЕНИЯ  
ДЕТЕЙ ИЗ ШАХТЕРСКИХ РЕГИОНОВ И ВЕТЕРАНОВ УГОЛЬНОЙ ОТРАСЛИ,  РАЗ-
ВИВАЕТ ПРОГРАММЫ РЕАБИЛИТАЦИИ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗ-
МОЖНОСТЯМИ. 

160
детей и

ветеранов 
побывали на лечении 
в РО «Поляны»
и Центре реабилитации 
им. А. И. Герцена 
в 2018 году

45

СУЭК на постоянной основе направляет детей сотрудников 
компании, воспитанников детских домов, а также ветеранов 
угольной отрасли из регионов своего присутствия для лече-
ния и оздоровления в медицинские учреждения Управления 
делами Президента РФ в Подмосковье – реабилитационное 
отделение «Поляны» ФГБУ «Детский медицинский центр» 
и Центр реабилитации им. А. И. Герцена. Это уникальные ре-
абилитационные отделения, оснащенные самым современ-
ным оборудованием и предлагающие широкий спектр оздо-
ровительных и развивающих программ.

В 2018 году в одной из оздоровительных смен для детей 
из регионов присутствия СУЭК в «Полянах» побывали дети 
из семей, пострадавших при пожаре в Кемеровском торго-
вом центре «Зимняя вишня». Помимо основной программы 
оздоровления, они получили помощь психологов.

Здравоохранение
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«Лыжи мечты»
«Мы заменили больничные палаты на горнолыжные 
склоны и роллердромы, а медицинские приборы – 
на спортивный инвентарь. Наша цель – сделать жизнь 
семей с особенными детьми яркой и активной», – 
заявляют создатели одной из самых известных в Рос-
сии реабилитационных программ для людей с особен-
ностями здоровья Сергей и Наталья Белоголовцевы. 
СУЭК оказывает поддержку этой программе с 2016 года. 
За это время возможность заниматься горными лы-
жа ми и роллерспортом получили сотни детей из шах-
терских регионов. 

Тренировочные занятия по программе «Лыжи мечты» с группой кузбасских 
детей прошли в Губернском центре горных лыж и сноуборда в Таштаголе 
на горе Туманная. Все юные участники программы получили памятные подарки 
от Фонда «СУЭК – РЕГИОНАМ», а тренеры-инструкторы – Благодарственные 
письма от Государственной думы.

>

Программа «Лыжи 
мечты» актуальна 
практически для всех 
людей с врожденными 
и приобретенными 
ограничениями здоровья. 
Опытные инструкторы 
ставят на лыжи детей 
с трех лет. Занятия 
позволяют на порядок 
ускорить процесс 
лечения, реабилитации 
и социализации. Мозг 
и тело человека, постав-
ленного в нестандартные 
условия, вынужденные 
одновременно выпол-
нять большое количество 
новых заданий на 
непривычной скорости, 
перестраиваются  
с поразительной быстро-
той. Дети с ДЦП сложной 
формы начинают стоять 
и даже ходить, молчали-
вые ребята с аутизмом 
начинают разговаривать 
и проявлять эмоции, 
дети с синдромом Дауна 
учатся концентрации  
внимания.
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Комплексная 
реабилитация 
для детей 
с ограниченными 
возможностями

СУЭК поддерживает разноплановые 
программы в помощь детям с огра-
ниченными возможностями. В рам-
ках этих программ дети занимаются 
адаптивным спортом, получают 
помощь врачей-реабилитологов 
и психологов, возможность активно 
отдыхать и находить новых друзей, 
осваивать новый социальный опыт 
и реализовывать свой творческий 
потенциал.

Совместная программа Управления делами Президента РФ и Фонда 
«СУЭК – РЕГИОНАМ» для детей Сибири и Дальнего Востока действует 
с 2009 года. За это время в медучреждениях Управления делами Пре-
зидента РФ смогли отдохнуть и поправить здоровье более 1,5 тысячи 
детей из регионов присутствия СУЭК.

>
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В 2018 году участники программы «Лыжи мечты» из Ленинска-Кузнецкого (Кемеровская область) собрали 
весь комплект медалей «Стартов мечты». Это уникальные соревнования для детей с ДЦП, синдромом Дауна, 
аутизмом, нарушениями слуха и зрения и другими особенностями. В «Стартах мечты», проходивших в Киров-
ске, принимали участие дети и подростки из 19 регионов России. Пять спортсменов из ленинск-кузнецкого 
реабилитационного центра для детей и подростков смогли приехать на соревнования в Кировск благодаря 
поддержке Фонда «СУЭК – РЕГИОНАМ».

>

Мы участвуем в программе с первых дней ее запуска в «Солнеч-
ном». Летом тренировались на роликах два раза в неделю по часу. 
Изменения очевидные – улучшилась координация, синхрониза-
ция движений. И, конечно, настроение после занятий у девочек 
замечательное...  I  Татьяна Григорьева, мама Насти и Ульяны – участниц 
программы «Лыжи мечты» в Красноярске‘‘
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1 В 2018 году к программе впервые присо-
единились дети из Киселевска (Кемеров-
ская область), они прошли полный курс 
реабилитации на склонах горы Туманная.

2 В Новокузнецке в рамках международ-
ного женского форума «Роль женщин 
в развитии промышленных регионов» 
состоялось подписание трехстороннего 
соглашения между Советом по вопро-
сам попечительства в социальной сфере  
в Кемеровской области в лице председа-
теля Совета Анны Цивилевой (в середине), 
Центром социальной помощи и адаптации 
для людей с диагнозом ДЦП и другими 
ограниченными возможностями здоро-
вья «Лыжи мечты» в лице директора 
Центра Натальи Белоголовцевой (слева) 
и Фондом «СУЭК – РЕГИОНАМ»  в лице 
исполнительного директора Марьяны  
Лисовой (справа). Соглашение предусма-
тривает комплекс совместных действий 
по дальнейшему развитию программы 
«Лыжи мечты» в Кузбассе.

3 В июне 2018 года в красноярском спорт-
комплексе «Солнечный» начала работать 
лет няя версия программы – «Лыжи мечты. 
Ролики».

1

2

3

> 100 
детей c ограниченными 
возможностями из трех 
регионов России приняли 
участие в программах 
«Лыжи мечты»  
и «Лыжи мечты. Ролики»
в 2018 году
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Сочетание разнонаправ- 
ленных методик позволяет  
добиваться максимальных 
результатов за короткий  
период. Комбинация ле-
чебных, логопедических, 
психотерапевтических ме-
тодик в условиях санато-
рия приводит к улучшению, 
в том числе психоэмоцио-
нального состояния. Уже 
на середине курса реабили-
тации у многих детей отме-
чаются значительные улуч-
шения.  I  Юлия Никитюк, 
заведующая терапевтической 
службой реабилитационного 
отделения «Поляны»

‘‘

Реабилитологи фонда «Подарок ангелу» 
проводят с детьми занятия по адаптивной 
физкультуре. Инструкторы по роллер-
спорту программы «Лыжи мечты» помо-
гают детям встать на адаптивные роли-
ковые коньки, за счет чего улучшаются 
осанка и координация, сокращаются спа-
стические симптомы, ребенку становится 
значительно легче управлять своими дви-
жениями. Сотрудники РО «Поляны» ис-
пользуют метод вытяжения позвоночника 
во время релаксации и индивидуальную 
дифференцированную тренировку мышц.

Реабилитационный курс 
для детей с заболеванием ДЦП
Новая программа для детей с ДЦП начала работать при под-
держке СУЭК в 2018 году на базе РО «Поляны» ФГБУ «ДМЦ» 
Управления делами Президента РФ. Реабилитационный 
курс сочетает методы проекта для людей с особенностями 
здоровья «Лыжи мечты», методики РО «Поляны» и адаптив-
ную физкультуру благотворительного фонда «Подарок ан-
гелу». Программа уникальна, как отмечают эксперты, это 
новая ступень в практике работы с диагнозом ДЦП. 

2
специализированные 
реабилитационные 
смены для детей  
с диагнозом ДЦП 
прошли в подмосков-
ных «Полянах» 
в 2018 году
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На Дальнем Востоке Фонд «СУЭК – РЕГИОНАМ» 
поддерживает фестиваль «Белый пароход». Фе-
стиваль – часть одноименного благотворитель-
ного проекта социокультурной реабилитации 
музыкально одаренных детей с ограниченными 
возможностями, детей, растущих без родителей, 
детей из малоимущих, многодетных, неполных 
семей. С 2008 года Фонд выступает партнером 
фестиваля. 

Заключительный гала-концерт фестиваля 
«Белый пароход» во Владивостоке собрал 
полный зал Приморской краевой филар-
монии. Всего в гала-концертах фестиваля, 
проходивших в 2018 году в трех городах 
Дальнего Востока, приняли участие более 90 
одаренных детей. Вырученные от продажи 
билетов средства направлены на поддержку 
детей-инвалидов.
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Социально-
творческие проекты
Фонд «СУЭК – РЕГИОНАМ» сотруд-
ничает с профильными некоммер-
ческими организациями, которые 
занимаются вопросами интеграции 
детей с ограниченными возмож-
ностями. Более 10 лет Фонд под-
держивает инициативы Краснояр-
ской региональной общественной 
организации «Щит». Она ежегодно 
организует яркие, зрелищные со-
бытия для детей с инвалидностью, 
чтобы помочь им расширить круг 
общения, вдохновить на творчество 
и развитие.

1 Около 200 детей с ограниченными воз-
можностями отправились в юбилейный, 
10-й круиз по Енисею, организованный при 
поддержке Фонда «СУЭК – РЕГИОНАМ». 
В программе круиза – театральное пред-
ставление, конкурсы, викторины.

2 На фестиваль для детей с особенностями 
здоровья «От сердца к сердцу», ежегодно 
проходящий при поддержке СУЭК, прие-
хали около 200 детей из разных районов 
Красноярского края.

3 Около 80 детей с инвалидностью приняли 
участие в проекте «Пусть всегда буду я!» 
и выступили на одной сцене с известными 
артистами. Масштабный гала-концерт 
2018 года собрал более 600 человек.

1

2

3
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Терапевты, кардиологи, неврологи, 
профпатологи, физиотерапевты, 
акушеры-гинекологи – специалисты 
из региональных учреждений здраво-
охранения прошли практику в Москве,  
на базе поликлиники № 5 Управления 
делами Президента РФ. Поликлиника 
№ 5 – одно из лидирующих медучреж-
дений по оказанию амбулаторной по-
мощи – проводит диагностику и лече-
ние на самом высоком уровне. Также 
для практикантов была организована 
научно-практическая конференция 
«Мультидисциплинар ный подход 
в амбулаторно-поликлинической 
практике».

У врачей появилась 
возможность обменяться 
практическими навыками, 
теоретическими знаниями. 
На базе ФГПУ «Поликли-
ника № 5» нас познакомили  
с новейшим медицинским 
оборудованием, оснащением 
кабинетов, работой врачей- 
терапевтов, врачей узких 
специальностей.  
Коллеги охотно делятся  
своими достижениями 
и навыками в работе. 
Полученные знания имеют 
большую ценность,  
и мы будем применять их  
на местах.   I   Руслан Страхович, 
заведующий терапевтическим 
отделением городской  
поликлиники № 1 г. Мурманска, 
участник программы 
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Помощь тяжелобольным 
детям из шахтерских 
регионов
Фонд «СУЭК – РЕГИОНАМ» сотрудничает с круп-
ными благотворительными фондами, специа-
лизирующимися на помощи детям с тяжелыми 
заболеваниями: «Русфонд» и «Подари жизнь». 
В рамках сотрудничества Фонд организует сбор 
средств на лечение и содействует в решении во-
просов, касающихся организации лечения.
Совместно с Фондом «Подари жизнь» в 2018 году 
проведены «Всемирные детские игры победите-
лей» среди детей, победивших онкологические 
заболевания. На IX Игры в Москву приехали 
32 команды из российских регионов.

Программа «Наше здоровье: 
новые подходы к организации 
здравоохранения»
В восьми регионах присутствия СУЭК Фонд 
«СУЭК – РЕГИОНАМ» и АНО «Новые технологии  
развития» в сотрудничестве с медучреждениями  
Управления делами Президента РФ осущест-
вляют программу «Наше здоровье: новые под-
ходы к организации здравоохранения». Ее важ-
нейшие компоненты – повышение квалификации 
медиков из шахтерских регионов и улучшение 
материально-технической базы местного здраво-
охранения.

Всемирные детские игры победителей – это больше чем 
соревнования. Это настоящий праздник для тех, кто уже 
одержал самую важную победу – победу над болезнью. 
Игры проводятся с 2010 года и уже доказали, что спорт 
способен вернуть детям ощущение полноты жизни.

>

человек в регионах присутствия 
СУЭК охвачены программой 
«Наше здоровье: новые подходы 
к организации здравоохранения» 
в 2018 году

3000



41

В пос. Шерловая Гора (Забайкальский край) 
в 2018 году после ремонта открылось отделе-
ние детской консультации. Ведут прием врачи, 
работает прививочный кабинет. При финан-
совом участии Фонда «СУЭК – РЕГИОНАМ» 
ремонт проведен в двух кабинетах, регистра-
туре, бытовой комнате, процедурном кабинете 
и в холле детской консультации. 

Благодаря поддержке Фонда «СУЭК – 
РЕГИОНАМ» Киселевский дом ребенка 
«Теремок» (Кемеровская область) приобрел 
новое медицинское оборудование – кушетку 
для бесконтактного массажа и медицинский 
комплекс «Кабинет Фолля». В Киселевском 
доме ребенка курс медицинской реабили-
тации проходят не только воспитанники 
«Теремка», но и дети с неврологическими 
патологиями, живущие в семьях.

В участковой больнице № 2 пос. Шерловая 
Гора благодаря поддержке Фонда «СУЭК – 
РЕГИОНАМ» появилось современное обору-
дование для исследования биологических 
материалов. Медучреждение получило би-
нокулярный микроскоп с подсветкой, лабо-
раторную настольную центрифугу и универ-
сальный фотоколориметр-фотометр. 
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‘‘
Приятно осознавать, что в большой работе по улучшению качества и до-
ступности медицинской помощи населению активное участие прини-
мают наши промышленные предприятия, такие как «Сибирская угольная 
энергетическая компания», которые понимают, что здоровые люди – это 
успех и процветание компании.  I  Дамбинима Самбуев, министр здравоохра-
нения Республики Бурятия

1 В 2018 году Фонд «СУЭК – РЕГИОНАМ» 
помог перестроить регистратуру женской кон-
сультации Назаровской районной больницы 
в соответствии с современными требовани-
ями. В Назаровском районе Красноярского 
края Фонд выделил средства нескольким 
фельдшерско-акушерским пунктам (ФАП). 
В частности, приобретен биохимический ана-
лизатор для Преображенского ФАП и прове-
ден ремонт в ФАП деревни Ярлыково.

2 В рамках деятельности по улучшению мате-
риально-технической базы местного здраво-
охранения Фонд «СУЭК – РЕГИОНАМ» на ус-
ловиях софинансирования выделил средства 
на капитальный ремонт Саган-Нурской  
врачебной амбулатории. Саган-Нур – моно-
поселение с населением 4,5 тыс. человек.  
Врачебная амбулатория обслуживает ра-
ботников трех промышленных предприя-
тий Тугнуйского угольного разреза. В новом  
здании амбулатории ведут прием врач общей 
практики, акушер-гинеколог, стомато лог, ра-
ботают пункт скорой медицинской помощи,  
физиокабинет, процедурный и прививоч-
ный кабинеты, оборудованы лабораторный  
блок, а также дневной стационар на 10 коек  
для лечения амбулаторных пациентов. В день  
открытия Фонд «СУЭК – РЕГИОНАМ» пре-
под нес больнице дополнительный подарок – 
сертификат на 1,2 млн рублей для приобре-
тения медицинского оборудования.

1

2
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В детском саду для детей с нарушениями зрения 
«Колосок», Черногорск, Хакасия.

> В школе-интернате № 10 для слабовидящих детей, 
Красноярск.

>

300
комплектов книг переданы 
в специализированные 
учебные заведения 
и семьи, в которых воспи-
тываются дети с наруше-
ниями зрения, во всех  
регионах присутствия 
СУЭК начиная с 2009 года

Почти
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Иллюстрированные книжки 
для детей с нарушениями зрения

С 2004 года в сотрудничестве с благотворительным фондом 
«Иллюстрированные книжки для детей с нарушениями зрения» 
Фонд «СУЭК – РЕГИОНАМ» передает комплекты специальных 
книг в детские сады и школы-интернаты в регионах присут-
ствия компании. Книги созданы вручную с учетом возраста 
детей и особенностей зрительного и тактильного восприятия 
изображения. Используются тактильные вставки, яркие кон-
трастные цвета, крупные иллюстрации и объемные картинки, 
конгревное тиснение по контуру изображений, а в книжках для 
малышей – вставки, которые шуршат, звенят, шелестят. 

В общеобразовательной 
школе-интернате № 23, 
Полысаево (Кемеровская 
область).
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Фестиваль «Равнение на Победу!»

Региональный детский спортивный фестиваль «Равне-
ние на Победу!» ежегодно проходит в Киселевске (Ке-
меровская область) в мае и приурочен ко Дню Победы. 
В 2018 году фестиваль проводился в девятый раз. 
Всего за 10 дней соревнований разыграно и вручено 
228 медалей. Все призеры награждены грамотами об-
ластного департамента образования и науки Кемеров-
ской области, детско-юношеской спортшколы, а также 
медалями и подарками от Фонда «СУЭК – РЕГИОНАМ». 
30 начинающих спортсменов получили путевки в про-
фильную смену «Живем и думаем спортивно» в киселев-
ском оздоровительном центре «Огонек».
Победителей фестиваля награждали актеры фильма 
«Движение вверх», посвященного легендарной победе 
советских баскетболистов в 1972 году на Олимпиаде 
в Мюнхене. В Киселевск приехали Александра Ревенко, 
Кузьма Сапрыкин, а также сын олимпийского чемпиона 
Сергея Белова – Александр Белов, ставший консультан-
том фильма.

В ходе фестиваля состоялись соревнования по легкой атлетике, турниры 
по баскетболу и волейболу, спарринг-бои по тайскому боксу, а также 
легкоатлетические старты среди воспитанников детских домов и детей 
с ограниченными возможностями.

>

Такие масштабные  
фестивали позволяют 
вовлекать больше детей 
в занятия физкультурой 
и спортом. Потом эти 
дети ставят новые ре-
корды. Но еще важнее 
приобщение с детства  
к здоровому образу 
жизни.  I  Наталья 
Винокурова, тренер 
ДЮСШ, Прокопьевск 
(Кемеровская область)

‘‘

> 500 
юных спортсменов из Кемеровской 
и Новосибирской областей, а также 
из Алтайского края приняли участие 
в фестивале «Равнение на Победу!»
в 2018 году

Спорт  
и здоровый 
образ жизни
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Для участников проекта «1000 юных футболистов» СУЭК 
организовала экскурсию на Бородинский разрез. Детям 
рассказали об истории крупнейшего в стране предприятия 
угледобычи и о том, как оно работает сегодня, о роли СУЭК 
в экономике и социальной жизни Красноярского края и Рос-
сии. Мальчишек особенно заинтересовали гигантские гор-
ные машины величиной с многоэтажку. Все участники по-
лучили на память подарки от Фонда «СУЭК – РЕГИОНАМ».

Проект «1000 юных футболистов» был реализован при со-
вместной поддержке «Внешэкономбанка» и СУЭК в 2018 году. 
Проект стал частью приоритетной программы «Комплексное 
развитие моногородов». Его задача – дать импульс развитию 
физкультуры и спорта в малых городах.  

В течение четырех дней ведущие тренеры акаде-
мии ФК ЦСКА проводили в футбольном манеже 
«Футбол-Арена Енисей» мастер-классы для детей 
из Амурской и Кемеровской областей, Примор-
ского края, Республики Саха (Якутия), а также 
из моногородов Красноярского края: Железно-
горска, Зеленогорска, Лесосибирска и Бородина. 
Также в рамках проекта проходили семинары 
для тренеров из моногородов.
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Турнир «Весенняя капель»

В областном турнире по волейболу на призы Фонда 
«СУЭК – РЕГИОНАМ» в 2018 году приняли участие пять 
команд девушек 2005–2006 года рождения из Киселевска, 
Кемерова и Новокузнецка Кемеровской области. Турнир 
проводится девятый год подряд, и его участники отме-
чают стабильно высокий уровень организации. Интерес 
к турниру связан еще и с тем, что он проходит перед офи-
циальным первенством Кемеровской области. Участвуя 
в «Весенней капели», девушки набирают игровую прак-
тику в преддверии основного старта сезона.

Проект «1000 юных футболистов»
Одним из самых ярких событий программы развития 
спорта и здорового образа жизни в 2018 году стало уча-
стие во всероссийском социальном проекте, осуществлен-
ном в преддверии чемпионата мира по футболу – 2018. 
Прокатившись по пяти городам РФ и охватив более ты-
сячи маленьких спортсменов из регионов России, проект 
«1000 юных футболистов» триумфально финишировал 
в Красноярске.

Турнир «Весенняя капель» 
проходил в спортивном центре 
«Юность» города Киселевска 
(Кемеровская область).

200
детей от 5 до 15 лет 
из моногородов Сибири 
и Дальнего Востока побы-
вали на мастер-классах
ведущих тренеров академии 
футбольного клуба ЦСКА

Почти 
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День здоровья: «Здоровая нация – 
здоровая Россия»
В 2018 году во всех регионах присутствия СУЭК проходил 
спортивно-культурный марафон «Здоровая нация – здо-
ровая Россия». Дни здоровья в регионах включали спор-
тивную, развлекательную, образовательную программу. 
В акции принимали участие звезды спорта – чемпион 
мира по боксу Николай Валуев, а также лучший бомбар-
дир первой лиги СССР по футболу за всю ее историю, 
мастер спорта Виталий Раздаев.

Популяризация здо-
рового образа жизни, 
укрепление здоровья 
горняков и их семей  
являются важным  
направлением социаль-
ной програм мы СУЭК 
по повышению каче-
ства жизни в регионах, 
где работают ее пред-
приятия. в коллективах 
дейст вует комплексная  
программа «Здоровье», 
включающая такие 
подпрограммы,  
как «Антитабак», помо-
гающая сотрудникам 
в отказе от курения, 
а также проекты, направ-
ленные на привлечение  
к занятиям физкульту-
рой и спортом.

Участники Дней здоровья 
смогли принять участие 
в «Зарядке с чемпионом» 
Николаем Валуевым. Также
проводились соревнования, 
викторины и мастер-классы.

Проект дает мальчишкам из моногородов надежду, показывает, что даже 
из таких маленьких городов и поселков можно попасть в школу ЦСКА. 
Конечно, за четыре дня научить мастерски играть нельзя, но дать какие-то 
идеи, показать какие-то вещи, которыми они могут заниматься дома, – 
это важно. В конце мастер-класса каждый ребенок получает в подарок 
мяч. Представляете, мальчик держит в руках этот мяч – да он будет спать 
с ним! Будет выходить, трудиться, и, возможно, мы его увидим на феде-
ральных аренах!  I  Андрей Плахетко, тренер академии ФК ЦСКА

По итогам проекта 30 самых перспективных футболистов из моногородов отправились в академию ФК ЦСКА.>

‘‘
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Развитие 
инфраструктуры 
для спорта и здорового 
образа жизни

В городах и районах регионов присутствия СУЭК появ-
ляются футбольные поля и хоккейные коробки, баскет-
больные площадки, уличные тренажеры и спортивно- 
игровые комплексы. При участии Фонда «СУЭК –  
РЕГИОНАМ» реконструируются городские спортив-
но-оздоровительные центры. Доступ к спортивной ин-
фраструктуре создает условия для развития массового 
спорта – одного из важнейших компонентов здорового 
образа жизни.

При поддержке Фонда «СУЭК – РЕГИОНАМ» в пос. Дровяная (Забайкальский край) в 2018 году капитально отремонтирован физкультурно- 
оздоровительный комплекс. Это единственное в поселке место для занятий спортом. Здесь тренируются легкоатлеты, волейболисты, футболисты, 
хоккеисты и баскетболисты, секции ФОКа посещают дети местных жителей и спортсмены из соседних сел.

>

1800 квадратных метров, бесшовное  резиновое 
покрытие, оборудование для мини-футбола, 
волейбола, баскетбола, стритбола, беговая 
дорожка, система освещения – в 2018 году 
в пос. Дубинино (г. Шарыпово, Красноярский 
край) открылась современная спортивная 
площадка. Площадку строили в рамках кра-
евой  программы модернизации спортивных 
объектов. Фонд «СУЭК – РЕГИОНАМ» взял 
на себя расходы по строительству на условиях  
государственно-частного партнерства.
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Поддержка детского спорта

Из года в год Фонд «СУЭК – РЕГИОНАМ» 
выделяет средства на обновление инфра-
структуры, оборудование и экипировку для 
детско-юношеских спортшкол и клубов. 
Футбол, волейбол, шахматы, дзюдо, хок-
кей, лыжи – соревнования по этим и дру-
гим видам спорта проходят при поддержке 
Фонда.

1 Февраль 2018 года. Областные соревнования по 
лыжным гонкам, посвященные 75-летию образова-
ния Кемеровской области.

2 Апрель 2018 года. Детский турнир по хоккею с шай-
бой на призы Фонда «СУЭК – РЕГИОНАМ» в Ленин-
ске-Кузнецком (Кемеровская область).

3 Апрель 2018 года. Региональный турнир по юноше-
скому боксу в Саган-Нуре (Республика Бурятия).

4 Август 2018 года. Футбольная команда «Шахтер» 
из пос. Шерловая Гора (Забайкальский край) при 
поддержке Фонда «СУЭК – РЕГИОНАМ» выступает 
на Всероссийском турнире «Кожаный мяч».

1

3

2

4
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Программа «Шахматы – 
шахтерским регионам» 

Программа развития шахмат – важнейшая для СУЭК. При-
общение к шахматам детей, создание условий для раз-
вития этого вида спорта в стране и расширение доступа 
к нему имеет колоссальный потенциал. Поэтому компа-
ния внедряет обучение шахматам в общеобразователь-
ных школах, организует шахматные турниры для детей 
и взрослых, проводит шахматные фестивали с участием 
гроссмейстеров.
Фонд «СУЭК – РЕГИОНАМ» активно взаимодействует 
с представительством ФИДЕ в России в лице его опера-
тора – Фонда поддержки внедрения шахматного всеоб-
щего начального обучения «Шахматы в школе». Общеоб-
разовательные школы, внедряющие шахматы в систему 
обучения, получают оборудование и методическую лите-
ратуру, для них проводятся мастер-классы, привлекаются 
опытные тренеры. 
В 2018 году при поддержке Фонда «СУЭК – РЕГИОНАМ» 
были организованы межрегиональный детский фестиваль 
«Шахматные надежды СУЭК», межрегиональный шахмат-
ный турнир «Шахтерская ладья» и Открытый шахматный 
фестиваль, посвященный Десятилетию детства в России.

16
шахматных классов открыто 
в 2018 году в образователь-
ных учреждениях территории 
присутствия СУЭК, проектом 
охвачено более 

4 700
школьников

В 2018 году в турнире «Шахматные надежды 
СУЭК» принимали участие 11 команд. Победи-
тели получили возможность повысить уровень 
спортивного мастерства в Образовательном 
центре «Сириус» под руководством самых 
квалифицированных тренеров России.

1

2

3

4

1 В 2018 году проведена реконструкция физкультурно- 
оздоровительного комплекса в пос. Саган-Нур (Республика 
Бурятия). В обновленном ФОКе есть хорошо оборудованный 
тренажерный зал, боксерский зал, зал единоборств. Игровой 
зал после реконструкции полностью соответствует стандар-
там для проведения любых соревнований. В церемонии от-
крытия ФОКа принимал участие депутат Государственной 
думы РФ Николай Валуев.

2 Фонд «СУЭК – РЕГИОНАМ» поддерживает детско-юноше-
скую спортшколу г. Бородино (Красноярский край). Крупней-
ший объект ДЮСШ – комплекс по зимним видам спорта – 
в свое время был построен при поддержке СУЭК, а сегодня 
является одним из основных тренировочных центров крас-
ноярских лыжников и биатлонистов. В 2018 году Фонд при-
обрел новое спортивное снаряжение и форму для ДЮСШ 
г. Бородино.

3 СУЭК – официальный партнер премии Паралимпийского 
комитета «Возвращение в жизнь» в 2018 году. Замести-
тель генерального директора АО «СУЭК-Красноярск» по 
связям и коммуникациям Марина Смирнова вручила на-
граду в номинации «Я люблю тебя, жизнь» женской сбор-
ной России по волейболу сидя, ставшей чемпионом мира 
2018 года.

4 В парке города Черногорска (Республика Хакасия) при 
поддержке СУЭК в 2018 году открылась воркаут-пло-
щадка.



1
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3

4

1 В 2018 году компания выделила средства на поездку 
команды шахматистов Усть-Абаканской средней 
школы на турнир «Белая ладья». На турнир в Даго-
мысе (Красно дарский край) приехали около 100 лучших 
школьных команд из России и других стран. Команда 
Усть-Абаканской школы участвует в программе «Шах-
маты – шахтерским  регионам» с 2017 года и уже выи-
грала региональный турнир в Хакасии.

.
2 В 2017–2018 годах уроки шахмат введены в школе № 1 

пос. Новошахтинский (Приморский край). Уроки прохо-
дят раз в неделю. Младшие школьники знакомятся 
с историей шахмат и изучают правила.

3 «Шахтерская ладья» – лично-командный турнир 
среди сотрудников предприятий СУЭК от Кемеров-
ской области до Приморского края. В последние 
годы к турниру присоединилась сборная Мурманска, 
команды партнеров-угольщиков – предприятий 
Сибирской генерирующей компании из Красноярска 
и Кемеровской области.

4 В пос. Шерловая Гора Забайкальского края 
в школе № 40 в течение года проходил шахматный 
«всеобуч» в рамках проекта «Шахматы – шахтер-
ским регионам». За это время почти сто перво-
классников освоили азы интеллектуальной игры.

В 2018 году около 100 красноярских школьников приняли участие в Открытом шахматном фестивале, проходившем на площадке 
XV Красноярского экономического форума. Торжественный старт фестивалю дал Анатолий Карпов – легенда шахматного спорта.

>

Замечательно, что у нас в стране возрождается традиция молодежных 
шахматных фестивалей и явным лидером по развитию детских шахмат 
в Сибири стала СУЭК. Я уже дважды участвовал в подобных мероприя-
тиях, организованных компанией, играл с юными шахматистами из 
шахтерских городов. Уверен, на таких турнирах ребята получают новые 
знания, развиваются.  I  Анатолий Карпов, трехкратный чемпион мира 
по шахматам, международный гроссмейстер

‘‘
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Сотрудничество с Образовательным 
центром «Сириус»

Образовательный центр «Сириус» в Сочи занимается ран-
ним выявлением, развитием и профессиональной под-
держкой одаренных детей в области искусства, спорта, 
естественно-научных дисциплин; школьников, добившихся 
успеха в техническом творчестве. В 2018 году в партнер-
стве с СУЭК центр проводил специализированные смены 
по трем направлениям: физике, математике и шахматам. 
В 2018 году таких смен было две, в каждой из них при-
нимали участие победители и призеры интерактивных 
интернет-олимпиад по физике и математике, проходя-
щих в регионах присутствия СУЭК, а также перспективные 
юные шахматисты, участники программы СУЭК «Шах-
маты – шахтерским регионам».

Школьникам – 
физико-математические 
и шахматные смены

Педагогам – 
специализированная 
программа повышения 
квалификации

109
школьников побывали 
на специализированных 
сменах СУЭК в центре 
«Сириус» в 2018 году

Когда я ехала в «Сириус», переживала, 
что не справлюсь с программой. Такие 
темы, как, например, «Индукция»,  
«Комбинаторика», «Графы», в школе 
не проходят. Это оказалось очень полез-
ным.  I  Виктория Кураева, Бородино, Красно-
ярский край, участница программы в Образо-
вательном центре «Сириус»

‘‘
На естественно-научной смене СУЭК в Образовательном центре 
«Сириус» впервые была представлена настольная командная игра 
«Цифровой мир», которая была разработана совместно с препо-
давателями РЭУ имени Г. В. Плеханова. Благодаря ей школьники 
смогли создать свои первые цифровые проекты.

Образование



59

Мне очень понравилась атмосфера в «Сириусе». Отличные условия, доброжела-
тельность во всем, интересные занятия, значительно отличающиеся от школь-
ных уроков. Здесь чувствуется общее стремление к новым знаниям. Конечно, 
постоянные мозговые штурмы непросто давались, но в этом суть обучения. 
Мы побывали на горнолыжном курорте «Роза Хутор», совершили обзорную экс-
курсию по Сочи, посетили различные музеи, дельфинарий, были на хоккейном 
матче олимпийских сборных России и Германии… Время быстро пролетело. 
Очень хочется снова вернуться в «Сириус».  I  Екатерина Никифорова, Ленинск-Куз-
нецкий, Кемеровская область, участница программы в «Сириусе»

‘‘
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1

2

1 Итогом 2-недельного курса в «Сириусе» стала 
защита исследовательских и проектных работ. 
Среди них – действующие макеты робота, способ-
ного распознавать разные виды мусора, специ-
альная ложка для людей с тремором рук, функ-
циональный подводный дрон.

2 Участники 2-недельной программы для юных шах-
матистов из шахтерских регионов решали этюды 
под руководством Владимира Беликова, междуна-
родного гроссмейстера, тренера 14-го чемпиона 
мира по шахматам Владимира Крамника.

На проектной научной смене, прохо-
дившей в «Сириусе» в апреле 2018 года, 
школьники под руководством специали-
стов из ведущих вузов занимались углу-
бленным изучением физики и матема-
тики. Группа физиков училась решать 
задачи повышенной сложности, матема-
тики разрабатывали собственные про-
екты, связанные с информационными 
технологиями и робототехникой. Вторая 
смена СУЭК в «Сириусе» – физико-матема-
тическая – проходила в декабре 2018 года.

Каждый день у нас было по три пары физики, то есть в сумме 
6 часов, и после этого еще какой-либо мастер-класс – нас учили 
программировать на Arduino или читать эмоции на лице чело-
века… Задания были очень сложные. Когда после них мы попро-
бовали решить задания из ЕГЭ, они казались намного проще. I 
Никита Москаленко, Бородино, Красноярский край, участник программы  
в «Сириусе»

‘‘



Классы СУЭК 10
«шахтерских» классов: 
по два в городах Бородино, 
Назарово, Шарыпово
(Красноярский край), один – 
в Ленинске-Кузнецком
(Кемеровская область) 
и еще три – в пос. Ванино
 (Хабаровский край)

Специализированные классы СУЭК для школьников  
10–11-х классов – часть комплексной программы СУЭК 
по подготовке кадров для предприятий угольной от-
расли России. Классы формируются при поддержке ре-
гиональных вузов – Института горного дела, геологии 
и геотехнологий, Сибирского федерального универси-
тета, Кузбасского государственного технического уни-
верситета, Дальневосточного федерального универси-
тета. В «шахтерские» классы детей принимают на кон-
курсной основе.
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Задания для интерактивной физико-математической олимпиады 
разрабатывали преподаватели НИУ «Высшая школа экономики».  
В олимпиадную комиссию вошли преподаватели Москов-
ского физико-технического института во главе с руководи-
телем Школы прикладной математики и информатики МФТИ  
А. Н. Штукатуровым.

Межрегиональная интерактивная 
физико-математическая олимпиада
среди школьников

> 2000
старшеклассников из

60
школ приняли участие 
в интерактивной физико-
математической олимпиаде
в 2018 году

Во всех регионах присутствия СУЭК проходят интерактив-
ные интернет-олимпиады по физике и математике среди 
школьников 8–11-х классов. В основе олимпиад – игровой 
сценарий, связанный с угледобывающей отраслью. Победи-
телей олимпиад приглашают на специализированные смены 
СУЭК в образовательном центре «Сириус».
Перед участниками интерактивной олимпиады 2018 года 
ставилось несколько задач: развить собственную угледо-
бывающую компанию, стать лучшим поставщиком угля, 
построить самую технологичную шахту, повысить уровень 
безопасности. Успешно решая задачи по математике и фи-
зике, участники зарабатывали баллы по трем показателям: 
количество добытого угля, уровень технологий, уровень 
безопасности.
В 2018 году в интерактивной физико-математической 
олимпиаде участвовали школьники из восьми регионов 
России: Мурманской и Кемеровской областей, Краснояр-
ского, Хабаровского, Приморского и Забайкальского краев, 
Республик Хакасия и Бурятия. Больше всего участников – 
из Кемеровской области и Красноярского края.
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В специализированных классах ребята углубленно изучают точные науки, 
с ними регулярно занимаются преподаватели СФУ. «Погружение» в такие 
предметы, как математика, физика, информатика, происходит как на базе 
школы, куда приезжают представители вуза, так и в самом университете. 
Два раза в год, как и студенты, наши школьники сдают сессии, оценки 
заносятся в зачетные книжки. Все это, конечно, повышает уровень ком-
петенций.  I  Евгения Петрова, учитель математики СОШ № 7 г. Назарово

1 Учебная программа в классах СУЭК предус-
матривает углубленное изучение точных наук, 
семинары и лекции преподавателей ведущих 
вузов, экскурсии в естественно-научные музеи.

2 В 2018 году на базе учебно-курсового комбината 
Бородинского разреза организовано дополни-
тельное обучение школьников из классов СУЭК. 
Юноши осваивают профессию монтера пути, 
девушки – приемосдатчика груза и багажа. 
Во время обучающего курса старшеклассники 
также получают знания по технике безопасности 
и охране труда на производстве и учатся оказы-
вать первую помощь.

1

2

В школьных аудиториях, где работают 
классы СУЭК, создана особая образова-
тельная среда с современным лабора-
торным оборудованием. Более трети 
детей, обучающихся либо завершивших 
обучение в классах СУЭК, выбирают для 
поступления горные вузы.

‘‘
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В 2018 году все победители интерактивных 
интернет-олимпиад по физике и математике 
в регионах присутствия СУЭК – ученики «шах-
терских» классов.

В 2018 году состоялась проф-
ориентационная встреча уче ников 
классов СУЭК из пос. Ванино  
(Хабаровский край) и их родите-
лей с руководителями подразде-
лений компании АО «Дальтранс-
уголь».  Кроме того, школьники 
постоянно выезжают в ведущие 
вузы Дальневосточного феде-
рального округа: Дальневосточ-
ный федеральный университет, 
Дальневосточную пожарно- 
спасательную академию МЧС, 
Морской государственный уни-
верситет, Государственный уни-
верситет экономики и сервиса 
и др.



65

В 2018 году для руководителей и педагогов уч-
реждений образования из Республики Бурятия, 
Хабаровского и Приморского краев организо-
ваны учебные семинары, на которых раскрыва-
лись такие темы, как «Технологическая культура 
в современном образовании» и «Инновационная 
педагогическая методика SТEAM». Впервые был 
применен механизм наставничества. На семинар 
были приглашены участники прошлогоднего про-
екта – педагоги из Кемеровской области, Красно-
ярского края и Республики Хакасия. Они расска-
зали о своем опыте внедрения новых методик 
в детских садах и школах с вовлечением в этот 
процесс сообщества родителей.

В 2018 году издано очередное пособие для педагогов «Марафон пред-
приимчивости. Новая форма организации деятельности в школе 
и детском саду». Издание будет использоваться как методическая 
основа для распространения нового образовательного инструмен-
тария в детских садах и школах в регионах присутствия СУЭК.

1 В Верхнебуреинском районе Хабаровского края 
в марафонах предприимчивости участвуют 
120 школьников. Марафоны посвящены вопросам 
профориентации; приглашены специалисты 
разных предприятий, в том числе наставники из 
АО «Ургалуголь».

2 В Шарыпово Красноярского края в марафонах 
предприимчивости принимают участие 
510 человек, включая родителей дошколят 
и школьников. Среди «дистанций», которые они 
проходят, – «Угольное золото России», «Фильм. 
Фильм. Фильм», «Я – доброволец», «Чудо-техники».

1 2
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«Новые образовательные технологии: 
от детского сада к школе»
Программа направлена на совершенствование муници-
пальной системы дошкольного и школьного образования 
за счет внедрения сквозных инновационных методик, таких 
как «Марафон предприимчивости» и STEAM-образование. 
Программа рассчитана на широкую аудиторию детей, их 
родителей и педагогов, помогает развивать у дошкольников 
и школьников инновационное мышление и пробуждает ин-
терес к техническим специальностям.

Марафоны предприимчивости
Марафон предприимчивости – уникальная форма обуче-
ния, помогающая детям приобретать новые знания, обога-
щать свой социальный опыт, развивать личную инициативу 
и навыки общения, видеть проблемы вокруг себя и предла-
гать для них решения.

> 2000
педагогов, школьников и воспи-
танников детских садов, а также 
их семьи охвачены образователь-
ными программами по развитию 
технологического мышления 
у детей в системе дошкольного 
и школьного образования

регионов присутствия 
СУЭК проводили марафоны
предприимчивости в 2018 году«Эрудит» «Мир 

человека»
«Проблем. 

Net»
«Вообразилия» «Экспери-

ментальный 
коллайдер»

«Эффектив-
ный спикер»

«Угольное 
золото 

России»

1 2 3 4 5 6 7

Некоторые «дистанции» марафона предприимчивости

STEAM – междисциплинарный подход, объединяющий пять 
наиболее востребованных сегодня областей знаний (есте-
ственные науки, технология, инженерное дело, творчество, 
математика) в единую схему обучения.
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«Детские технопарки СУЭК: 
цифровой мир»

Цифровые технологии как основа для развития целых от-
раслей – ключевая идея проекта, адресованного школь-
никам. Он помогает освоить проектирование в цифровой 
сфере, научиться использовать цифровые технологии для 
создания инновационных продуктов и решений в разных 
отраслях, включая переработку и добычу ресурсов.

Проект реализуется совместно с Российским экономи-
ческим университетом им. Г. В. Плеханова и Экспертным 
советом Государственной думы ФС РФ по цифровой эко-
номике. В 2018 году по заказу Фонда «СУЭК – РЕГИОНАМ» 
в РЭУ им. Г. В. Плеханова была разработана настольная 
командная игра «Цифровой мир».

Игра «Цифровой мир» представ-
ляет девять сквозных цифровых 
технологий, описанных в прави-
тельственной программе  
«Цифровая экономика»: 

большие данные; 
нейротехнология и искусствен-
ный интеллект;
системы распределенного
реестра;
квантовые технологии;
новые производственные
технологии;
промышленный интернет;
компоненты робототехники 
и сенсорика;
технологии беспроводной связи;
технологии виртуальной
и дополненной реальности.

В игре «Цифровой мир» исполь-
зован механизм кубика-транс-
формера. Он состоит из нескольких 
подвижных частей, которые сопри-
касаются друг с другом разными 
гранями, формируя при сложении 
разные комбинации рисунков.

Презентация игры состоялась  
в Образовательном центре 
«Сириус» на естественно-на-
учной смене СУЭК.
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Конкурс «Формула будущего» стимулирует педагогов 
к инновационной деятельности и создает условия для 
тиражирования педагогического опыта работников обра-
зования из регионов присутствия СУЭК.

Конкурс «Формула будущего»

Межрегиональный конкурс «Формула будущего» про-
водился для педагогов средних школ регионов присут-
ствия СУЭК. В нем участвовали учителя, имеющие опыт 
разработки и внедрения инновационных образователь-
ных продуктов.

12
педагогов, готовивших школь-
ников-призеров физико-мате-
матической олимпиады СУЭК 
в 2018 году, стали победителями 
конкурса «Формула будущего» 
и прошли стажировку в Образо-
вательном центре «Сириус»



I всероссийский фестиваль детского 
искусства «Звездочки СУЭК»

Фестиваль, в котором принимают участие юные исполнители 
и детские коллективы из шахтерских городов и поселков, про-
водится с 2013 года. Дети в возрасте от 6 до 18 лет показывают 
свое мастерство в певческом, инструментальном и хореогра-
фическом искусстве.

ФОНД «СУЭК – РЕГИОНАМ» РЕАЛИЗУЕТ ПРОЕКТЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ 
НА РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ТАЛАНТЛИВЫХ ДЕТЕЙ 
ИЗ УГОЛЬНЫХ РЕГИОНОВ, А ТАКЖЕ ОРГАНИЗУЕТ ГАСТРОЛИ ВЕДУЩИХ  
РОССИЙСКИХ ТЕАТРОВ В РЕГИОНАХ ПРИСУТСТВИЯ КОМПАНИИ – 
ЧТОБЫ СДЕЛАТЬ КУЛЬТУРНУЮ ЖИЗНЬ ШАХТЕРСКИХ ГОРОДОВ БОЛЕЕ 
НАСЫЩЕННОЙ И ЯРКОЙ.

В 2018 году фестиваль   
«Звездочки СУЭК» впервые  
объединил участников из восьми  
регионов России. Участники 
финала в Красноярске прошли 
отбор на региональных этапах.

>

Культура, 
реализация 
творческого 
потенциала



Создавая этот замечательный фестиваль, мы мечтали, что когда-то он станет еди-
ным культурным пространством для детей из шахтерских регионов всей страны. 
И вот это произошло, чему мы очень рады. Но еще больше мы рады, что в наших  
городах и поселках живет очень много талантливых детей. Я искренне надеюсь, 
что наш фестиваль станет поддержкой на их творческом пути.  I  Марина Смирнова,  
заместитель генерального директора АО «СУЭК-Красноярск» по связям и коммуникациям, 
представитель Фонда «СУЭК – РЕГИОНАМ» в Красноярском крае и председатель жюри 
фестиваля «Звездочки СУЭК»

‘‘

1 Звезда сериала «Молодежка» 
актер Илья Коробко стал по-
четным гостем и членом жюри 
I всероссийского фестиваля 
детского искусства «Звездочки 
СУЭК». Он провел мастер-класс 
для юных талантов и рассказал 
о том, как начиналась его карьера.

2 Обладатель Гран-при I всерос-
сийского  фестиваля «Звездочки 
СУЭК», объединившего более 
400 исполнителей и коллекти-
вов из всех регионов СУЭК, – 
детский хор «Каданс» Хакасской 
Республиканской фи лармонии 
имени В. Г.  Чаптыкова.

юных талантов собрал 
гала-концерт фестиваля 
«Звездочки СУЭК» 
в 2018 году

> 400 
1

2

На сцене сверхсовременного концертного центра «Гранд Холл Сибирь» были представлены десятки номеров разнообразных 
жанров: от игры на ложках до виолончели, от лирических русских народных танцев до китайских мотивов, от фольклорных 
песен до джаза.

>

Проект «Звездочки СУЭК» победил в V Всероссийском конкурсе 
лучших практик работодателей по развитию человеческого капи-
тала «Создавая будущее», проводимом Министерством образова-
ния и науки РФ. Кроме того, в 2018 году проект стал призером 
крупнейшей в Восточной Европе премии в сфере коммуникаций 
Eventiada IPRA Golden World Awards.



Участники конкурса «Таланты на-гора» – творческие коллек-
тивы и исполнители 6–18 лет из Ленинска-Кузнецкого, Киселевска, 
Прокопьевска, Полысаево, а также Ленинск-Кузнецкого и Прокопьев-
ского районов. 

Лауреаты и дипломанты фестиваля выступали на итоговом гала-концерте в Прокопьевском драматическом театре им. Ленин-
ского комсомола. Все победители получили символические билеты для поездки на фестиваль «Звездочки СУЭК» в Красноярск. 
В церемонии награждения принимал участие Павел Левкин, актер театра и кино, исполнитель главных ролей в московских 
мюзиклах «Красавица и чудовище» и «Привидение».

>

III фестиваль-конкурс детско-юношеского 
творчества «Таланты на-гора»

Фестиваль-конкурс, учрежденный Фондом «СУЭК – РЕГИОНАМ» 
и Департаментом культуры и национальной политики Кемеров-
ской области, в 2018 году был посвящен 75-летию Кемеровской 
области. Конкурс проводится в трех номинациях: хореография, 
вокальное и инструментальное исполнительство. Отборочные 
этапы проходили в Прокопьевске и в Ленинске-Кузнецком, финал 
состоялся в Прокопьевске. 

творческих номеров 
в разных жанрах и стилях 
представили участники 
фестиваля «Таланты 
на-гора» в 2018 году

> 200
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Актриса МХТ им. А. П.  Чехова Ксения 
Лаврова-Глинка в 2018 году побывала 
на Бородинском разрезе (Красноярский 
край), провела творческую встречу и дала 
концерт для ветеранов войны и труда, 
горняков и их семей в ДК «Угольщик» города 
Бородино.

Российские актеры 
в шахтерских городах
В 2018 году Фонд «СУЭК – РЕГИОНАМ» организовал по-
ездки в регионы присутствия компании для целого ряда 
известных российских артистов: Сергея Гармаша, Ксении 
Лавровой-Глинки, Ильи Коробко и Павла Левкина.

Сергей Гармаш в 2018 году поздравил с Днем  
шахтера горняков разрезуправления «Ново-
шахтинское» (Приморский край) и провел 
творческую встречу с сотрудниками ООО 
«Приморскуголь».
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Гастроли ведущих российских театров
Благотворительные гастроли известных столичных театров в ре-
гионах присутствия СУЭК проходят с 2010 года. Благодаря этому 
проекту жители угольных регионов смогли побывать на спектаклях 
МХТ им. А. П. Чехова и «Современника». 

3000
человек побывали 
на выступлениях 
актеров столичных 
театров, организованных 
при поддержке СУЭК
в 2018 году в Красноярском 
крае, Кемеровской 
и Мурманской областях

Около 

Искусство, музыка, театр – это особый мир для меня и, думаю, для каждого 
человека. Возможность приблизиться к чему-то новому, иногда непонятному, 
но всегда хорошему, будит в людях что-то забытое, теплое, живое. «Живой звук» –  
интереснейший проект для разных поколений зрителей с разными вкусами. 
Здорово, что у кузбассовцев есть возможность знакомиться с лучшими 
музыкальными и театральными постановками. Здорово, что угольные 
компании, так же как и мы, заинтересованы в развитии искусства и культуры 
в нашем регионе.  I  Сергей Цивилев, губернатор Кемеровской области

‘‘

Актеры МХТ им. А. П. Чехова Марина Брусникина, Алена Хованская, Кристина Бабушкина 
и Ольга Литвинова накануне Дня шахтера представили в Кемерове и Киселевске 
музыкальный проект «Живой звук». Спектакль-концерт «Живой звук» в Мурманске был 
организован в честь дня основания Мурманского морского торгового порта. 
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СУЭК ПОДДЕРЖИВАЕТ ИНИЦИАТИВЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА СОХРАНЕ-
НИЕ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ И ВОСПИТАНИЕ ПАТРИОТИЗМА СРЕДИ 
МОЛОДЕЖИ. КОМПАНИЯ ОКАЗЫВАЕТ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ ДЛЯ 
ПРАЗДНОВАНИЯ ДНЯ ПОБЕДЫ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ 
И ОБЩЕСТВЕННЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ ВЕТЕРАНОВ. ТРУДОВЫЕ ОТРЯДЫ 
СУЭК АКТИВНО УЧАСТВУЮТ ВО ВСЕРОССИЙСКИХ И РЕГИОНАЛЬНЫХ 
ПАТРИОТИЧЕСКИХ АКЦИЯХ, ТАКИХ КАК «ГЕОРГИЕВСКАЯ ЛЕНТОЧКА», 
«СИРЕНЬ ПОБЕДЫ», «ЗНАМЯ ПОБЕДЫ», «СВЕЧА ПАМЯТИ», «ДОРОГА 
К ОБЕЛИСКУ», «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК». ПРИ ПОДДЕРЖКЕ СУЭК В РЕГИ-
ОНАХ ПРИСУТСТВИЯ ПРОХОДЯТ ПРАЗДНИЧНЫЕ И ДОСУГОВЫЕ АКЦИИ 
ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ.

В г. Бородино и Назаровском районе (Красноярский 
край) Трудовые отряды СУЭК уже несколько лет осущест-
вляют проект «Живая память» и помогают в восстанов-
лении памятников погибшим в Великой Отечественной 
войне. Кроме того, трудотрядовцы навещают участников 
ВОВ по праздникам, в День Победы и дни рождения, дарят 
им цветы и открытки.

Забота о ветеранах 
и нравственно-
патриотическое  
воспитание 
молодежи
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Ребята из трудовых отрядов помогают ветеранам 
по хозяйству: убирают двор, складируют уголь и т. д. 
Акция кемеровских волонтеров называется «Вете-
ран живет рядом».

> 6 команд пенсионеров предприятий и учреждений г. Боро-
дино приняли участие в четвертой спартакиаде старшего 
поколения «Спорт нам жизнь продлевает!». В программе 
спартакиады – шашки, дартс, спортивная эстафета.

>
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Группа студентов Ленинск-Кузнецкого горнотехнического техникума совершила историко-туристический поход к местам гибели 
в Горном Алтае сводного красноармейского отряда под командованием Петра Сухова. Отряд, сформированный из шахтеров 
пос. Кольчугино (ныне Ленинск-Кузнецкий Кемеровской области), попал в засаду в августе 1918 года. На месте последнего боя 
«суховцев» участники акции установили на скале памятную табличку о тех трагических событиях и почтили минутой молчания 
память погибших земляков – жертв Гражданской войны.

>
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>

СУЭК и Фонд «СУЭК – РЕГИОНАМ» поддерживают Совет ветеранов Центрального района Красноярска. При финансовом 
участии угольщиков накануне Дня Победы, Дня пожилого человека и Нового года для ветеранов организовываются экскурсии 
по памятным местам Красноярска, выезды на загородную базу отдыха, фестивали художественного творчества, дни здоро-
вья, праздники урожая, передаются подарки пожилым людям.

В Красноярске в подарок от компании и Благотворитель-
ного фонда ветеранов «Доброта» ко Дню пожилого чело-
века современные тонометры получили участники Великой 
Отечественной войны, труженики тыла, одинокие пожи-
лые люди и активисты районных ветеранских советов.

> В Ленинске-Кузнецком прошло праздничное юбилейное 
мероприятие, посвященное 100-летию со дня образо-
вания ВЛКСМ. В нем приняли участие члены трудовых 
отрядов СУЭК, активисты городского отделения обще-
ственного движения «Ветераны комсомола» и активи-
сты общественных объединений Ленинска-Кузнецкого.

>
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В пос. Новошахтинский (Приморский край) торжества 
в честь 73-й годовщины Победы проходили у мемори-
ального комплекса воинской славы. Он был возведен 
при поддержке СУЭК в 2015 году, а сегодня является 
главной достопримечательностью горняцкого поселка.

> >

В Саган-Нуре (Республика Бурятия) ко Дню Победы 
был организован праздничный митинг и концерт. 
Цветы и подарки от компании получили все ветераны.

Трудовые отряды СУЭК в Кемеровской области 
в 2018 году приняли участие в акции «Дорога к мемори-
алу». Они помогали ухаживать за памятниками и мемо-
риалами героям ВОВ и благоустраивать прилегающие 
территории.

> В г. Бородино (Красноярский край) в 2018 году впервые 
был организован межрайонный фестиваль старшего по-
коления «Суперстар». В городском дворце культуры со-
стоялись ярмарка рукоделия, кулинарные мастер-классы, 
творческие конкурсы. 

>
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Поддержка акции «Вода России»

ФОНД «СУЭК – РЕГИОНАМ» ПОДДЕРЖИВАЕТ ИНИЦИАТИВЫ, НАПРАВЛЕН-
НЫЕ НА БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ ТЕРРИТОРИЙ ПРИСУТСТВИЯ 
КОМПАНИИ, ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ ПРОЕКТЫ, ПРОПАГАНДИРУЮЩИЕ БЕ-
РЕЖНОЕ ОТНОШЕНИЕ К ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ, ВОЛОНТЕРСКИЕ АКЦИИ. 

80%

бытового мусора, 
оставленного на берегах 
рек и озер, со временем 
попадет в воду, а вместе 
с ним – химически опасные 
вещества, которые наносят 
значительный ущерб
здоровью человека
и экосистеме водоема.

Около

Всероссийская акция «Вода России» проводится с 2014 года, 
объединяя сотни тысяч волонтеров по всей стране в стремле-
нии сохранить воду чистой, а любимые места отдыха — кра-
сивыми. В акции участвуют сотрудники компании и трудовые 
отряды СУЭК. Они убирают мусор по берегам водоемов, устра-
няя важное звено в цепочке загрязнения экосистем.

Приморский край. Сотрудни ки 
разрезуправления «Ново-
шахтинское» и школьники из 
трудового отряда СУЭК со-
брали мусор по берегам реки 
Абрамовка у Лузановского 
моста и установили агита-
ционный плакат.

>
Экология
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Экологический марафон 
«Zубочистка»
Акция в Поднебесных Зубьях – туристическом районе, при-
легающем к государственному природному заповеднику 
«Кузнецкий Алатау» (Кемеровская область), – в 2018 году 
состоялась во второй раз. 

Участники марафона убирали мусор на туристических тропах общей 
протяженностью более 22 км.

>

Идею масштабной 
уборки на популярных 
туристических марш-
рутах предложили 
участники трудового 
отряда СУЭК, которые 
в 2017 году отправились 
в Поднебесные Зубья 
в качестве поощрения 
за волонтерскую 
работу.

человек приняли участие 
в экомарафоне «Zубочистка» 
в 2018 году

> 100 

Большинство небольших рек в Сибири имеют способность к меандриро-
ванию (незначительному изменению русла по сезонам), поэтому любой 
мусор из водоохранной зоны рано или поздно становится частью реки. 
Попадая в воду, мусор меняет показатель чистоты донных отложений, со-
ставляющих основу питания рыб, поэтому сохранение чистоты берегов – 
это еще и сохранение биоразнообразия. Наличие взаимосвязи поверх-
ностных водных объектов (рек, берега которых нужно беречь) и подземных 
(питьевых), приведет к тому, что со временем весь мусор на берегах рек 
оставит свой след и в питьевой воде, которую мы употребляем… Поэтому 
очень важно начинать с, казалось бы, незначительных вещей – уборки му-
сора на берегах.  I Анастасия Конева, заместитель руководителя службы промыш-
ленной безопасности, экологии, охраны и медицины труда АО «СУЭК-Красноярск»

‘‘

В г. Шарыпово Красноярского края трудовой отряд СУЭК очистил от мусора берега и русло реки Темра в Пионерном 
микрорайоне. В г. Назарово школьники регулярно проводят генеральную уборку на берегах рек Чулым и Ададым. 
В г. Бородино отряд СУЭК благоустраивал территорию городского озера при поддержке «серебряных волонтеров».

>
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Помощь особо охраняемым 
природным территориям

В 2018 году при поддержке Фонда «СУЭК – РЕГИОНАМ» 
на подкормочных полях в Алтачейском заказнике (Ре-
спублика Бурятия) были установлены новые кормовые 
столы для животных. Идея позаимствована у белорус-
ских егерей — на территории Алтачейского заказника до 
сих пор такие конструкции не использовались.

На территории Алтачейского заказника 
в 2018 году установлены пять экспери-
ментальных кормовых столов.

>
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Сохранение исчезающих 
видов диких животных

Фонд «СУЭК – РЕГИОНАМ» вносит свой вклад в сохранение 
исчезающих видов диких животных. Фонд оказывает финан-
совую поддержку центру «Амурский тигр» – автономной 
некоммерческой организации, которая объединяет усилия 
всех заинтересованных сторон для сохранения и увеличе-
ния уникальной популяции амурского тигра. Также помо-
гает национальному парку «Земля леопарда»,   созданному 
для восстановления популяции самой редкой в мире круп-
ной кошки.
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Партнеры Фонда

Федеральные структуры

Администрация Кемеровской области

Правительство Красноярского края

Администрация Главы Республики Бурятия 
и Правительства Республики Бурятия

Правительство Республики Хакасия

Правительство Забайкальского края

Правительство Хабаровского края

Администрация Приморского края

Правительство Мурманской области

Администрации районных и муниципальных  
образований
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Институт современного 
развития

Управление делами 
Президента Российской 

Федерации 

Фонд содействия 
реформированию 

жилищно-
коммунального 

Министерство 
экономического 

развития Российской 
Федерации

Некоммерческая организация  
«Фонд развития моногородов»

Региональные структуры

 Автономная некоммерческая организация содей-
ствия развитию общественных инициатив в соци-
альной сфере «Новые технологии развития»

 Автономная некоммерческая организация «Центр со-
циальной помощи и адаптации для людей с диагно-
зом ДЦП и другими ограниченными возможностями 
здоровья «Лыжи мечты» Сергея Белоголовцева» 

 АО «Агентство Деловых Коммуникаций»
 Ассоциация грантодающих организаций «Форум 
доноров»

 Благотворительный фонд помощи детям с онкоге-
матологическими и иными тяжелыми заболевани-
ями «Подари жизнь»

 Благотворительный фонд помощи тяжелобольным 
детям, сиротам и инвалидам «РУСФОНД» (Россий-
ский фонд помощи)

 Компания «Финансовый и организационный кон-
салтинг»

 Красноярская краевая общественная организация 
инвалидов «Щит»

 Московский театр «Современник»
 Московский художественный театр им. А. П. Чехова
 Некоммерческое партнерство «Союз благотворитель-
ных организаций России»

 Образовательный центр «Сириус» 
 Общественный фонд «Фонд Приморского края по 
развитию физической культуры, спорта и социальных  
инициатив граждан "Мы вместе!"»

 ПАО «Аэрофлот – Российские авиалинии»
 Представительство ФИДЕ в России
 Региональный благотворительный общественный 
фонд «Иллюстрированные книжки для маленьких 
слепых детей» 

 Фонд ветеранов и инвалидов вооруженных  
конфликтов «Рокада» 

 Хабаровский краевой благотворительный фонд 
«Счастливое детство»

Другие партнеры

Общественная палата 
Российской Федерации

Управление делами
Президента Российской
Федерации

Министерство
экономического развития 
Российской Федерации

Некоммерческая организация
«Фонд развития моногородов»

Фонд содействия
реформированию
жилищно-коммунального
хозяйства

 

 

 

 

 

Институт современного 
развития

Управление делами 
Президента Российской 

Федерации 

Фонд содействия 
реформированию 

жилищно-
коммунального 

Министерство 
экономического 

развития Российской 
Федерации

Некоммерческая организация  
«Фонд развития моногородов»

Общественное признание

ГРАН-ПРИ в номинации «За вклад в социальное развитие терри-
торий» конкурса РСПП «Лидеры российского бизнеса: динамика 
и ответственность»

I МЕСТО в ренкинге «Лидеры корпоративной благотворительно-
сти»; I МЕСТО в номинации РСПП «Лучшая программа (проект), 
раскрывающая политику и принципы корпоративных со циальных 
инвестиций в территориях»; I МЕСТО в номинации АСИ «Инфор-
мационная открытость благотворительной деятельности»

ДИПЛОМ Министерства энергетики РФ и специальный знак 
топливно-энергетического комплекса за активную социальную 
политику

I МЕСТО в номинации «Арт-мастерская» (фестиваль «Звездочки 
СУЭК») и I МЕСТО в номинации «Бизнес-партнер» (проект «Кор-
поративный университет СУЭК») V Всероссийского конкурса 
лучших практик работодателей по развитию человеческого ка-
питала «Создавая будущее» Ассоциации граждан и организаций 
по содействию развитию корпоративного образования МАКО 
и Министерства образования и науки РФ

ПРЕМИЯ в сфере коммуникаций Eventiada IPRA Golden World 
Awards (фестиваль «Звездочки СУЭК»)

ПРЕМИЯ «Развитие регионов. Лучшее для России» за «Вклад 
в сох ранение природного и культурного наследия России»

ПРЕМИЯ Eco Best Award – 2018 в номинации «Лучший социальный 
проект в области экологии» (экологический проект «Zубочистка»)

ПРЕМИЯ «Время инноваций» в номинации «Социальная номи-
нация года» (проект межрегиональной интернет-олимпиады 
школьников)



Код 
строки

ПАССИВ

Наименование 
показателя

На 31 декабря
2018 года

На 31 декабря
2017 года

На 31 декабря
2016 года

III. КАПИТАЛ и РЕЗЕРВЫ

1310 Паевой фонд — — —
1320 Целевой капитал — — —
1340 Целевые средства 739 217 231
1350 Добавочный капитал (без переоценки) — — —
1360 Резервный капитал — — —
1370 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) — — —
1300 Итого по разделу III 739 217 231

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1410 Заемные средства — — —
1420 Отложенные налоговые обязательства — — —
1430 Оценочные обязательства — — —
1450 Прочие обязательства — — —
1400 Итого по разделу IV — — —

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1510 Заемные средства — — —
1520 Кредиторская задолженность 1 1 —
1530 Доходы будущих периодов — — —
1540 Оценочные обязательства 1 1 1
1550 Прочие обязательства — — —
1500 Итого по разделу V 2 2 1

1700 БАЛАНС 741 219 232

Президент 
С. А. Григорьев
28.02.2019
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Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2018 года

Организация: Некоммерческая организация «Фонд социально-
экономической поддержки регионов «СУЭК – РЕГИОНАМ»
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности: предоставление социальных услуг 
Организационно-правовая форма/форма собственности: фонд/частная
Единица измерения: млн руб.
Местонахождение (адрес): РФ, 115054, г. Москва, ул. Дубининская, д. 53, стр. 6

Код 
строки

АКТИВ

Наименование 
показателя

На 31 декабря
2018 года

На 31 декабря
2017 года

На 31 декабря
2016 года

 Коды

Форма по ОКУД 0710001
Дата (число, месяц, год) 31   12   2018
по ОКПО 94113704
ИНН 7725253964
по ОКВЭД 87
по ОКОПФ/ОКФС 88/16
по ОКЕИ 385

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

1110 Нематериальные активы  — — —
1120 Результаты исследований и разработок — — —
1130 Нематериальные поисковые активы — — —
1140 Материальные поисковые активы — — —
1150 Основные средства — — —
1160 Доходные вложения в материальные ценности — — —
1170 Финансовые вложения — — —
1180 Отложенные налоговые активы — — —
1190 Прочие внеоборотные активы — — —
1100 Итого по разделу I — — —

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

1210 Запасы — — —
1220 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям — — —
1230 Дебиторская задолженность 725 218 228
1240 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) — — —
1250 Денежные средства и денежные эквиваленты 16 1 4
1260 Прочие оборотные активы — — —
1200 Итого по разделу II 741 219 232
  
1600 БАЛАНС 741 219 232
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Отчет о целевом 
использовании средств за 2018 год

Организация: Некоммерческая организация «Фонд социально-
экономической поддержки регионов «СУЭК – РЕГИОНАМ»
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности: предоставление социальных услуг 
Организационно-правовая форма/форма собственности: фонд/частная 
Единица измерения: млн руб.
Местонахождение (адрес): РФ, 115054, г. Москва, ул. Дубининская, д. 53, стр. 6

Поясне- 
ние

Наименование 
показателя Код 2018 2017

 Коды

Форма по ОКУД 0710006
Дата (число, месяц, год) 31   12   2018
по ОКПО 94113704
ИНН 7725253964
по ОКВЭД 87
по ОКОПФ/ОКФС 88/16
по ОКЕИ 385

Поступило средств 6210 1036 630

3.2 Взносы и иные целевые поступления 6220 1014 606
3.3 Прочие поступления 6250 22 24
 
 Использовано средств 6310 (514) (644)
 
3.4 На целевые мероприятия 6310 (498) (625)
3.5 На содержание организации 6320 (16) (16)
 На приобретение основных средств и иного имущества 6330 — —
 Прочее 6350 — 3
 
 Остаток средств на конец отчетного периода 6400 739 217

 Остаток средств на начало отчетного периода  6100 217 231

Президент 
С. А. Григорьев
28.02.2019
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