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Обращение Председателя Правления Фонда

На протяжении всей  
10летней истории ОАО «СУЭК»  
социальная ответственность  
неизменно оставалась  
одним из важнейших направлений  
нашей деятельности. 
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Дорогие друзья!

ОАО «СУЭК» прочно удерживает позиции лиде
ра российской угольной отрасли. В 2011 году 
Компания добыла 92,2 млн тонн угля – 27,5 % 
всего угля, добытого в России. У СУЭК самая 
высокая в стране производительность труда, 
самая низкая себестоимость, эффективные  
логистические цепочки. 2011 год стал периодом 
усиления лидирующего положения. Среди важ
нейших результатов года увеличение добычи и 
строительство обогатительной фабрики на Ур
гале (Хабаровский край), модернизация и рас
ширение добывающих и обогатительных мощ
ностей в Кузбассе и Хакасии, рост перевалки 
через Ванинский балкерный терминал почти 

в два раза, начало освоения Апсатского угольно
го месторождения. Многие предприятия показа
ли наивысшие за все время работы результаты – 
это предприятия Хакасии, Тугнуйский разрез 
в Бурятии, Ургалуголь, ряд кузбасских шахт,  
шахто управление «Восточное» в Приморье.

Мы осознаем, что роль лидера – это высокая 
ответственность: за отрасль, за наших сотруд
ников, за регионы присутствия. Ответствен
ность, которая важна и для дальнейшего разви
тия бизнеса и укрепления лидирующих позиций 
Компании. Поэтому мы стремимся к повыше
нию качества жизни наших сотрудников и их 
семей, к всестороннему развитию территорий, 
на которых работают предприятия СУЭК.

Мы стремимся быть лидерами и в социальной 
политике, добиваясь максимальной эффектив
ности наших программ и инвестиций. В 2011 году 
в нашей социальной политике был сделан упор  
на постепенный переход от субсидирования со
циальных объектов к вложениям в развитие че
ловеческого капитала. Мы убеждены, что имен
но такой подход позволит наиболее динамично 
и результативно развиваться социально активно
му и созидательному обществу. О том, что было 
сделано в этом направлении в 2011 году рас
сказывает отчет Фонда «СУЭКРЕГИОНАМ».

Искренне ваш,  
Генеральный директор ОАО «СУЭК»  
В. В. Рашевский 

Обращение  
Председателя  
Правления  
Фонда
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Уважаемые друзья!

2011й год стал важным этапом развития 
Фонда «СУЭКРЕГИОНАМ» как одного из  
су щественных компонентов укрепления со ци
альной стабильности и роста активности на
селения в регионах присутствия ОАО «СУЭК».

Существенным результатом стал оформив
шийся переход от практики финансирования 
отдельных социальных объектов к система
тической работе по развитию созидательного 
потенциала жителей регионов. В 2011 году 
реализовано несколько десятков направлен
ных на решение этой задачи проектов во всех 
регионах присутствия компании.

Обращение Президента Фонда4 5

Особая благодарность жителям  
городов и поселков, в которых  
расположены предприятия СУЭК,  
за созидательную энергию,  
оптимизм и активную  
жизненную позицию!

Сегодня деятельность Фонда «СУЭК
РЕГИОНАМ» – это высокотехнологичный 
сплав аналитической, просветительской, кон
сультационной работы. Это – новые подходы к 
обеспечению занятости населения; более ка
чественной профессиональной ориентации; 
активизации местного сообщества; расшире
ния рынка услуг и создания рабочих мест.

Мы стремимся к тому, чтобы каждый рубль  
социальных инвестиций ОАО «СУЭК» работал 
с максимальным КПД для Компании и для ре
гионов, чтобы уровень благосостояния и ком
форта жизни наших сотрудников, их семей, 
общества вокруг них неуклонно возрастал.

Мы внимательно изучаем, насколько успешны 
те или иные проекты, как меняется социальная 
обстановка в городах и поселках, в которых 
расположены предприятия СУЭК. И постоянно 
ищем новые механизмы и технологии, направ
ленные на решение тех задач, которые решает 
Фонд. Надеюсь, что предложенный вашему 
вниманию отчет вы сочтете интересным и со
держательным. Будем признательны, уважае
мые читатели, за ваше мнение, советы и кон
структивные предложения!

Президент Фонда «СУЭК-РЕГИОНАМ», 
Заместитель генерального директора ОАО «СУЭК»
С. А. Григорьев

Обращение  
Президента  
Фонда
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О Фонде

Некоммерческая организация «Фонд социальноэкономической поддержки 
регионов «СУЭКРЕГИОНАМ» создана в конце 2007 года для разработки и 
реализации социальных и благотворительных программ ОАО «СУЭК».

Учредитель Фонда – ОАО «Сибирская Угольная Энергетическая Ком
пания (СУЭК)» – один из мировых лидеров угледобычи. Деятельность 
Компании осуществляется в семи регионах: Кемеровской области, 
Красноярском, Хабаровском, Забайкальском и Приморском краях, 
Республиках Бурятия и Хакасия.

О Фонде

Мы осознаем, что роль лидера –  
это высокая ответственность:  
за отрасль, за наших сотрудников,  
за регионы присутствия.

Основная задача Фонда: 

В партнерстве с властями различных уровней, общественными и не-
коммерческими организациями создавать новые возможности для 
запуска и внедрения современных механизмов развития территорий 
присутствия ОАО «СУЭК» и решения наиболее насущных проблем. 
Основной объем финансирования социальных программ осущест-
вляется в рамках Соглашений о социально-экономическом сотруд-
ничестве с региональными администрациями.

6 7
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Партнеры Фонда

Региональные структуры:

Федеральные структуры:

Администрации 
муниципальных 
образований 
указанных регионов

Другие партнеры:

Партнеры Фонда

Министерство  
регионального 
развития РФ

Управление делами 
Президента Российской 
Федерации

Фонд содействия 
реформированию 
жилищно-комму наль-
ного хозяйства

Институт совре менного 
развития при Президенте  
Российской Федерации

ОАО «АЭРОФЛОТ – 
российские авиалинии»

Некоммерческая 
организация Фонд 
«Новая Евразия» 

ЗАО «Агентство 
деловых комму-
никаций» 

Московский 
художествен ный театр  
им. А. П. Чехова

НП «Союз  
благо творительных  
организаций России»

Администрация 
Кемеровской области 

Правительство 
Республики Бурятия

Администрация 
Красноярского края 

Правительство 
Республики Хакасия 

Администрация 
Хабаровского края 

Администрация 
Забайкальского края 

Администрация 
Приморского края 

Администрация 
Алтайского края 
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Регионы реализации проектов10

География реализации  
программ и их наполнение  
ежегодно увеличиваются. 

Красноярский край

Кемеровская 
область

Хабаровский край

Регионы реализации проектов

Республика 
Хакасия

Приморский 
край

Республика 
Бурятия

Забайкальский 
край
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Социальные инвестиции12

Мониторинг  
территорий  
присутствия Независимыми  

экспертами

Экспертами 
Компании

 
Определение  
основных  
направлений  
деятельности,  
социальных  
программ  
и мероприятий

 
 
 
Сводный  
анализ 
результатов

Основная цель – это развитие  
человеческого капитала, именно  
он создает базовые условия для  
устойчивого развития территорий. 

Социальные инвестиции
Социальная жизнь настолько сложна и много
образна, что порой для ее структурирования и 
регулирования необходимы определенные ме
ханизмы, позволяющие оперативно решать воз
никающие проблемы и привлекать все необходи
мые для этого ресурсы. 

Такими механизмами являются социальное ин
вестирование и реализация социальных про
грамм. Социальное инвестирование – вложения 
в объекты социальной сферы с целью повыше
ния уровня и качества жизни людей путем реа
лизации социальных программ и посредством 
удовлетворения их материальных, духовных 
или социальных потребностей.

Социальные инвестиции – залог будущего страны

Общая модель социального инвестирования:

Деятельность Фонда в каждом регионе на
чинается с мониторинга потребностей терри
тории. После детального анализа экспертами 
полученной информации определяются ос
новные направления деятельности Фонда для 
каждого региона.

Основная цель – это развитие человеческого ка
питала, именно он создает базовые условия для 
устойчивого развития территорий.

Социальные  
инвестиции

Социальная  
составляющая

Экономическая  
составляющая

Объекты социального назначения 
территорий присутствия

Социальные мероприятия

Гуманитарные проекты

Инфраструктура
населенного 
пункта
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Социальные инвестиции14

Недостатки инвестирования в развитие социальной 

инфраструктуры

• Чрезвычайно затратно. 
• Порождает коррупционные риски.
• Развивает иждивенческие настроения в местном сообществе.
 

Преимущества социального инвестирования в развитие 

человеческого капитала

• Повышает конкурентоспособность территории.
• Улучшает качество жизни населения.
• Способствует приращению человеческого и социального капитала.
• Развивает механизм мониторинга реальных потребностей населения.

Сравнительный анализ направлений  
социального инвестирования показал 
следующее: 

  Социальные инвестиции – это:
    • постепенный переход от субсидирования социальных  

объектов к вложениям в развитие человеческого капитала;

    • одновременно и решение конкретных проблем местного  

сообщества, территорий и достижение бизнес-целей  

Компании.

Основные направления  
социальных инвестиций

 • Помощь детским учреждениям

 • Поддержка образования и молодежных инициатив

 • Реализация программ по оздоровлению детей

 • Поддержка учреждений науки, культуры, искусства

 • Поддержка учреждений здравоохранения

 • Поддержка развития спорта

 • Развитие социальной инфраструктуры

 • Реализация социальных программ

 • Поддержка ветеранов и инвалидов

 • Поддержка малого бизнеса

 • Содействие реформе жилищно-коммунальной системы

 • Создание общественных центров местного развития

 • Поддержка транспортной инфраструктуры

 • Оказание помощи пострадавшим в результате стихий-
ных, экологических, промышленных и иных катастроф, 
социальных, национальных, религиозных конфликтов

 • Финансирование мероприятий, связанных с праздно-
ванием общенациональных, профессиональных, регио-
нальных и местных праздников

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

 • Поддержка религиозных организаций
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Результаты социального инвестирования в 2011 году16

Результаты социального  
инвестирования в 2011 году
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Результаты социального инвестирования в 2011 году

Помощь детским  
и образовательным учреждениям

18 19

• Строительство и ремонт детских садов

• Помощь детским домам

• Установка детских игровых площадок

• Ремонт школ и детских оздоровительных лагерей

• Адресная поддержка школьников из малообе-
спеченных семей

• Поддержка муниципальных образовательных 
учреждений дополнительного образования 

• Награждение педагогов школ и детских садов, 
победителей районных конкурсов, выпуск книги 
о заслуженных учителях

• Участие в выпуске учебных фильмов для обра-
зовательных учреждений

• Проведение ярмарок социально-педагогических 
инноваций
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Результаты социального инвестирования в 2011 году20

Профинансирован ремонт жилых корпусов 
в детском оздоровительном лагере «Березка». 
Лагерь расположен в Бейском районе, недале
ко от деревни Дехановка в живописном и экологи
чески чистом месте. За смену в лагере отдыхает 
более 150 ребят.

Отремонтирована кровля общеобразователь
ной школы в селе Зеленое УстьАбаканского 
района.

Оказана помощь в приобретении новой ме
бели в средней общеобразовательной школе 
№  53 города Барнаула.

Профинансирован ремонт школы № 40 по
селка городского типа Шерловая гора. В на
стоящее время победитель тендера проводит 
ремонт крыши здания школы.

Выделены средства на проведение капи-
тального ремонта столовой в школе №  2 по
селка Липовцы. 

Оказана помощь будущим первоклассникам 
из малообеспеченных семей и «малых» при-
городных и сельских школ в рамках област
ной акции «Помоги собраться в школу», иници
ированной губернатором Кемеровской области 
Аманом Тулеевым. В 2011 году около 150 семей 
были обеспечены всем необходимым, чтобы со
брать своих детей в школу к 1 сентября. 

Построена детская игровая площадка для 
детского сада «Аленушка» в поселке Усть
Абаканский. Аналогичный подарок Фонд сде
лал для детских садов Алтайского и Бейского 
районов Республики Хакасия.

Открылся детский сад в микрорайоне «Крас
ный камень» города Киселевска. В новом ком
фортном здании разместилось 220 детишек.

Построена игровая площадка для воспитан-
ников МДОУ «Детский сад № 5» в городе Ле
нинскеКузнецком. Благодаря помощи Фонда в 
детском саду созданы наиболее комфортные 
условия для игр и прогулок малышей. Игровая 
площадка доступна детям близлежащих домов 
и воспитанникам детского сада № 22, который 
находится неподалеку.

Проведена реконструкция, ремонт и пере-
оборудование старого детского дома в дет-
ский сад в городе Черногорск. 

Приобретены новые аттракционы для город
ского парка культуры и отдыха города Бородино.

Построена детская площадка «Солнышко» в 
поселке Верхний Ададым Назаровского района. 
В поселке проживают более сорока дошколят. 
Произведен ремонт трех детских площадок, 
приобретены и установлены детские игровые 
и спортивные комплексы, качели, карусели и 
балансиры в шахтерском микрорайоне поселка 
Дровяная Забайкальского края. 

В Губернаторской специальной общеобра-
зовательной школе для девочек были уста-
новлены новые стеклопакеты.

Для воспитанников Детского дома № 1 в го-
роде Кемерово были приобретены мебель и 
видеоаппаратура для показа познавательных 
фильмов и презентаций.
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Результаты социального инвестирования в 2011 году22 23

Реализован телевизионный проект «Юные 
таланты» совместно с региональной телекомпа
нией ООО «Медиацентр «Мотив». Этот проект 
стал единственным телевизионным продуктом 
в сетке вещания региональных телеканалов, в 
котором находят отражение телесюжеты о твор
ческих и спортивных инициативах, достижениях 
детей, дается профильная ориентация по круж
кам и секциям, рассказывается об увлечениях 
подростков, даются различные рекомендации и 
советы во многих сферах жизни: учебе, науке, 
безопасности, художественном развитии, искус
стве, литературе и др.

Региональный этап Международной ярмар-
ки социально-педагогических инноваций 
состоялся в поселке СаганНур Мухоршибир
ского района Республики Бурятия. Ярмарка 
была посвящена 350летию вхождения Бурятии 
в состав России. Все представленные на ярмар
ке работы – это колоссальный труд учителей
энтузиастов, поражающий своим творчеством, 
мастерством, новизной. В ярмарке приняли уча
стие более 250 человек, представлено 129 со
циальных проектов школ Республики Бурятия 
и Забайкальского края. По итогам мероприятия 
социальные партнеры смогли расширить грани
цы сотрудничества.

Выделены средства для Детской школы ис-
кусств № 54 города Полысаево на приобрете
ние принадлежностей для художественного твор
чества. В настоящее время в школе открыты три 
отделения: художественное, хореографическое и 
музыкальное. Ежегодно в школу приходят свыше 
350 учеников. Выпускники получают свидетель
ство об окончании и имеют право на поступление 
в средние специальные и высшие учебные уч
реждения культуры и искусства.

Оказана финансовая поддержка в издании 
книги «Учитель! Перед именем твоим…» Кни
га с таким названием вышла в свет в октябре 
2011 года. Издание посвящено 65летию систе
мы образования города Бородино. О заслужен
ных учителях рассказывают их коллеги – педа
гогиветераны. 

Денежные премии от Фонда получили педа
гоги школ Назаровского района. Все они стали 
победителями районного конкурса «Лучший 
учитель – 2011». 

Состоялся конкурс на звание именных 
стипендиатов Фонда «СУЭК-РЕГИОНАМ». 
Уже на протяжении шести лет проводится кон
курс, направленный на поддержку наиболее 
талантливых и одаренных студентов высших и 
средних специальных учебных заведений. За 
прошедшее время в конкурсе приняли участие 
около 550 студентов вузов и сузов. В десятом 
этапе конкурса (по итогам первого семестра 
2011 года) участвовали 49 соискателей из 
13 образовательных учреждений. 

Приобретены авторские права на учебные 
фильмы «Государственный финансовый кон
троль» и «Французский тренд» для последую
щей передачи в МОУ и ПТУ города Ленинска
Кузнецкого и МОУ ЛенинскаКузнецкого района. 
DVDдиски с этими фильмами получили 11 об
разовательных учреждений города. 

23

Социальное инвестирование  
способствует приращению  
человеческого и социального  
капитала.
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• Реализация проекта «Трудовые отряды СУЭК» 

• Благотворительная помощь детским поисковым 
отрядам, волонтерским объединениям  
и организациям

• Поддержка одаренных детей и подростков

Поддержка молодежных инициатив

Социальное инвестирование  
повышает качество жизни  
     населения.
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Уже седьмое лето Фонд «СУЭК-РЕГИОНАМ» 
собирает трудовые отряды из детей шахтер
ских городов и районов Красноярского края. 
В последние годы отряды стали понастоящему 
многочисленными – около 600 че ловек.  
Проект способствует временному трудо
устройству несовершеннолетних, формиро
ванию трудовых и профессиональных навы
ков у подростков, выполнению ими социально  
значимых работ, профилактике негативных 
явлений в молодежной среде, пропаганде иде
ологии гражданского сотрудничества.

Профинансировано участие молодого гита-
риста – учащегося Киселевской детской му
зыкальной школы № 90 Максима Романкевича 
в международных фестивальноконкурсных 
мероприятиях, которые проходили осенью 
2011 го да в Испании. По итогам международ
ного конкурса Максим занял третье место.  
Сейчас молодой музыкант продолжает свое  
образование в музыкальном вузе Новосибирска.

Поддержана эколого-краеведческая экспе-
диция на озеро Байкал отряда «Кемерово-
град» при Кемеровской и Новокузнецкой 
Епархии. В ходе экспедиции ее участники (в ос
новном дети из школинтернатов Кемеровской 
области) занимались исследованием природы, 
географии озера и его главного острова Ольхон, 
изучением исторических достопримечательно
стей и культурных традиций местного населе
ния. На Ольхоне была проведена экологическая 
акция по уборке прибрежной территории от му
сора, в том числе с подключением местного на
селения и туристов. Главная цель мероприятия – 
вовлечение подростков в социально значимую 
деятельность, повышение их самооценки, при
витие духа корпоративности, взаимовыручки, 
внимательного отношения к природе. 

Оказана помощь поисковому отряду «Память» 
музея истории средней школы № 31 города Ки
селевска в приобретении снаряжения для  
участия во втором слете поисковых объединений, 
а также для выезда в Ярцевский район Смолен
ской области для поиска останков павших воинов 
6го Сибирского гвардейского корпуса.

В Кузбассе при поддержки Фонда прошел 
конкурс «Энергия добра», направленный на 
поддержку и поощрение социально значимо
го опыта работы, связанной с защитой детства 
(помощь детям в целом, сиротам, детям из небла
гополучных семей, медицинское обслуживание 
тяжелобольных детей, защита детей от насилия). 
Конкурс провела Кемеровская региональная 
общественная организация «Кузбасский центр 
«Инициатива». На протяжении четырех лет Фонд 
«СУЭКРЕГИОНАМ» сотрудничает с этой органи
зацией и выступает ее спонсором. 
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Реализация программ  
по оздоровлению детей

 Долевое участие в финансировании летней 
оздоровительной кампании детей Кузбасса 

 Более 900 детей Кузбасса провели летние каникулы на 
курортах Греции. Мягкий средиземноморский климат,  
теплое море – что может быть лучше!

В рамках Соглашения, подписанного 
с Управлением делами Президента РФ, 

более 300 детей из регионов Сибири и Дальнего  
Востока прошли курс реабилитации в подмосковном  
реабилитационном отделении «Поляны» ФГБУ «Поли
клиника консультативнодиагностическая» УДП РФ.  
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Поддержка учреждений  
здравоохранения 

• Ремонт больниц, поликлиник, фельдшерских 
пунктов

• Приобретение современного медицинского 
оборудования 

• Покупка новых автомобилей скорой помощи 
для больниц

• Приобретение квартир для врачей – молодых 

специалистов

30 Результаты социального инвестирования в 2011 году 31
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Для фельдшерских пунктов Рыбинского района 
приобретены нагреватели для резервного водо
снабжения и холодильники для хранения лекарств.

Приобретено дорогостоящее медицинское 
оборудование для Алтайского краевого госпи
таля ветеранов войны.

Выделены средства на приобретение квар-
тир для молодых специалистов Рыбинской 
ЦРБ. Помощь в покупке жилья оказана трем 
докторам, недавно окончившим Краснояр
ский медицинский университет и вернувшим
ся на малую родину. «Жилье сегодня дорогое, 
поэтому для бюджетников это очень хорошее 
подспорье, чтобы обзавестись собственным 
жильем», – говорит терапевт Елена Пронина.

Приобретены новые санитарные автомоби-
ли для больниц трех поселков Назаровского 
района: Краснополянское, Сахапта и Глядень. 
Главный врач Сахаптинской участковой больни
цы Татьяна Гусарова, принимая подарок, отме
тила: «Сказать, что новая машина будет востре
бована, – значит не сказать ничего. Она будет 
работать днем и ночью, оперативно добираясь 
до каждого, кому нужна медицинская помощь».

В Рыбинской центральной районной боль-
нице поведен капитальный ремонт. Отремон
тированы пищеблок, родильное отделение и 
физиокабинет, проведен монтаж новой венти
ляции в хирургии. Как утверждают врачи, «в та
кой красоте даже работается легче». 

Приобретено новое современное оборудо-
вание для городской больницы в Бородино. 
В ноябре в больницу привезли аппарат УЗИ и 
лапароскопическую установку. А в мае больни
ца, отметившая в 2011 году 65летие, получи
ла в подарок набор хирургических инструмен
тов. Замена инструментария произошла здесь 
впервые за два десятка лет.

Произведена реконструкция здания участ-
ковой больницы в селе Куйбышево. 

Для Кемеровской городской клинической 
больницы № 3 им. Подгорбунского закуплено 
дорогостоящее оборудование:
• аппарат искусственной вентиляции лёгких 

для детей и взрослых;
• неинвазивный монитор для оценки функцио

нального состояния печени;
• монитор для изучения физиологических пара

метров пациентов.

«в такой красоте даже работается легче!» –

говорят врачи Рыбинской ЦРБ

«Сказать, что новая машина будет востребована, – значит 
не сказать ничего. Она будет работать днем и ночью, оператив
но добираясь до каждого, кому нужна медицинская помощь».

Главный врач Сахаптинской участковой больницы  
татьяна Гусарова

«Жилье сегодня дорогое, поэтому для 
бюджетников это очень хорошее под
спорье, чтобы обзавестись собствен
ным жильем».

терапевт Рыбинской ЦРБ  
елена Пронина 
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Поддержка развития спорта

• Поддержка краевого спорта (участие команд 
в международных и всероссийских соревнованиях)

• Помощь в приобретении путевок на учебно-трени-
ровочные сборы юных спортсменов

• Финансирование уставной деятельности детских 
спортивных школ, федераций, клубов 

• Проведение ежегодных областных соревнований 
на кубок Фонда

• Проведение спортивных конкурсов и состязаний

• Ремонт стадионов и других спортивных учреждений

• Установка спортивных площадок

34

Социальное инвестирование  
развивает механизм  
мониторинга реальных  
потребностей населения.
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Состоялись ежегодные областные соревно-
вания по волейболу среди девушек «Весен-
няя капель» на кубок Фонда «СУЭКРЕГИОНАМ»  
в городе Киселевске. В соревнованиях приняли 
участие шесть команд из Кемерово, Прокопьев
ска, Мариинска, Прокопьевского района и две 
команды из Киселевска. 

В поселке Урал Рыбинского района уста-
новлена спортивная площадка с футболь-
ным полем, беговой дорожкой и игровым 
комплексом. 

Произведено техническое переоснащение 
Алтайского училища олимпийского резерва. 
Училище обучает спортсменов, проявивших 
способности в спорте, и обеспечивает подго
товку квалифицированных специалистов по 
спорту и пополнение сборных команд России 
по олимпийским видам спорта. Группы учили
ща олимпийского резерва комплектуются из 
наиболее способных спортсменов, прошед

ших предварительную подготовку в ДЮСШ и  
СДЮШОР в порядке конкурсного отбора по 
следующим видам спорта: лыжные гонки, би
атлон, легкая атлетика, грекоримская борьба, 
борьба дзюдо, спортивная гимнастика, художе
ственная гимнастика, фехтование, футбол, хок
кей с шайбой, хоккей на траве, коньки, плава
ние, бокс, волейбол, кикбоксинг, тхэквондо.

Профинансировано участие общественной 
организации «Федерация Тхэквондо (ВТФ) 
Алтайского края» в международных и всерос
сийских соревнованиях.
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В Кемеровской области при поддержке 
Фонда был проведен спортивный фести-
валь «Равнение на Победу». В нем приняли 
участие более 500 детей из восьми городов 
области. Спортивная программа фестиваля 
включала в себя состязания по баскетболу, 
волейболу, легкой атлетике и минифутболу. 
В мероприятии приняли участие самые лучшие 
спортсмены города и их родители. Победите
ли в различных номинациях получили памят
ные призы и награды. Тренеры ДЮСШ за до
стойное воспитание спортсменов получили 
денежные премии, а руководству спортивной 
городской школы был вручен сертификат на 
приобретение оргтехники. 

Приобретены путевки на учебно-тренировоч-
ные сборы юных спортсменов из малообеспе
ченных семей, членов сборных команд ДЮСШ 
города Киселевска. Дети отдохнули и прошли 
учебнотренировочные сборы на базе детского 
оздоровительного центра «Огонек», расположен
ного в пригородной зоне Киселевска. 

Произведен капитальный ремонт трибун и 
крыши, заасфальтирована беговая дорож-
ка на стадионе «Шахтер» в городе Назарово 
Красноярского края. В любое время года ста
дион остается любимым местом отдыха многих 
назаровцев.

Профинансировано строительство бассейна 
в поселке Саган-Нур Республики Бурятия. 
Двадцатипятиметровый бассейн построен по 
самым современным технологиям и готов при
нимать соревнования любого уровня. 

Оказана поддержка Федерации горнолыжно-
го спорта и сноуборда Кузбасса. В Кемеров
ской области традиционно уделяется большое 
внимание развитию горнолыжных дисциплин и 
сноуборду. Спортсмены Кемеровской области 
сегодня являются основой сборной России. Сноу
бордистку из Таштагола, обладательницу Кубка 
мира по сноуборду (сезон 2010–2011), Екатерину 
Тудегешеву знает практически весь мир. 

Оказана финансовая поддержка Школе 
олимпийского резерва по спортивной гим-
настике им. И. И. Маметьева города Ленинска 
Кузнецкого для осуществления уставной дея
тельности (развитие материальной базы, под
готовка спорт сменов, проведение сборов и 
соревнований и многое другое). В школе зани
маются спортивной гимнастикой более 500 ре
бят, работают 26 высоко квалифицированных 
тренеровпреподавателей.

Оказана финансовая помощь регбийно-
му клубу «Енисей-СТМ». Этот сезон для ко
манды, трижды становившейся чемпионом  
России и обладателем Кубка России, семь раз 
завоевывавшей «серебро» Чемпионата Рос
сии и дважды «бронзу», стал юбилейным. К 
его началу «Енисей» укрепил ряды игроками 
из Москвы, Новокузнецка, Краснодара и вос
питанниками местной СДЮШОР. 



• Организация гастролей театров 

• Поддержка новых постановок  
краевых театров 

• Поддержка музыкальных коллективов

• Поддержка национальных и местных  
праздников 

• Ремонт домов культуры и укрепление  
материально-технической базы  
учреждений культуры

Поддержка учреждений науки, культуры,  
искусства, финансирование мероприятий,  
связанных с празднованием общенациональных,  
профессиональных, региональных и местных 
праздников

Финансовая помощь оказана творческо-
му коллективу абаканского театра кукол 
«Сказка» – постоянному участнику всех куль
турных событий Хакасии и ведущему театраль
ному коллективу региона. 

Оказана финансовая поддержка Губерна-
торскому хору «Утро», одному из самых 
известных хоровых коллективов Кузбасса, 
лауреату и дипломанту самых престижных 
российских и международных конкурсов. Худо
жественный руководитель хора – заслуженный 
работник культуры РФ Н. Л. Фомичёва.

Профинансировано проведение Первого 
международного форума «Историко-куль-
турное наследие, как ресурс развития ре-
гиона» в Республике Хакасия. Форум был 
проведен по инициативе Правительства Респу
блики Хакасия при поддержке Правительства 
РФ и ЮНЕСКО. В рамках форума состоялись 
научные семинары, концерты и традиционный 
праздник Тун Пайрам.

Организованы гастроли МХТ им. А. П. Чехо-
ва в Кемеровскую область. В течение шести 
дней жители Кемерово, Прокопьевска и близ
лежащих регионов получили уникальную воз
можность увидеть игру московских актеров 
и лично народного артиста СССР Олега Пав
ловича Табакова. За время гастролей спек
такли посмотрели более четырех с половиной 
тысяч человек.

Профинансированы гастроли «Театра ле-
довых миниатюр» под руководством выдаю
щегося российского фигуриста, заслуженного 
мастера спорта СССР и заслуженного тренера 
России И.А. Бобрина в Кемеровскую область. 
Спектакли «Золушка» и «Кармен» прошли на 
ледовых аренах Кемерово и Новокузнецка. 
Ледовое шоу посетили около четырех с поло
виной тысяч зрителей.

Для Красноярского драматического театра 
имени А. С. Пушкина выделены средства на 
постановку новой детской новогодней сказ
ки. В октябре «Пушкинский» вошел в десятку 
лучших провинциальных театров России по 
версии журнала Forbes. В рейтинге театров, 
которые непременно стоит посетить, он занял 
почетное второе место.

41Результаты социального инвестирования в 2011 году40
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Результаты социального инвестирования в 2011 году

Поддержка многодетных семей,  
ветеранов и инвалидов

• Приобретение микроавтобусов для многодетных семей

• Ремонт госпиталей для ветеранов

• Приобретение квартир для ветеранов и многодетных 
семей 

• Приобретение необходимых дорогостоящих лекарств 

• Приобретение специальных книг для детей с наруше-
ниями зрения

• Оплата операций и дорогостоящего лечения

• Материальная помощь фондам инвалидов

42 43
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Оказана благотворительная помощь Кеме-
ровскому областному общественному фонду 
«Шахтерская память» им. В. П. Романова. Фонд 
ведет свою работу уже семнадцать лет. За эти 
годы проведена огромная работа по сохране
нию и накоплению истории развития Кузнецкого 
угольного бассейна, увековечиванию памяти вы
дающихся угольщиков, шахтостроителей, пред
ставителей горной науки.

Профинансирован ремонт приемного от-
деления краевого госпиталя для ветеранов 
войны. За семь лет дружбы медиков и уголь
щиков госпиталь приобрел современное хи
рургическое и диагностическое оборудование, 
отремонтировал несколько отделений, уком
плектовал прачечную. В знак благодарности 
врачи регулярно проводят углубленные осмо
тры пенсионеров в шахтерских городах.

Для многодетных семей из Кемеровской об-
ласти приобретены шесть микроавтобусов 
«Газель». Микроавтобусы были переданы в 
бессрочное пользование многодетным семьям: 
Асташкиным, Казадаевым, Сидоровым, Чупро
вым, Ляпустиным и Ящуковским.

Приобретено дорогостоящее лекарство Ма-
рьяне Журавлевой, инвалиду II группы. С рож
дения  22 летняя девушка  страдает тяжелым 
заболеванием – иммунодефицитом. Благодаря 
материальной поддержке Фонда Марьяна два 
раза в год получает лекарственный препарат 
«Октагам», необходимый ей для поддержания 
здоровья и сохранения жизни.

Приобретены комплекты книг, предназна
ченных для детей с различными нарушениями 
зрения. Они переданы воспитанникам детских 
садов компенсирующего вида: № 15 в Пар
тизанском городском округе, № 62 в городе  
Киселевске и специальной коррекционной 
школыинтерната № 23 в городе Полысаево. 
Книги серии «Атлас восприятия иллюстраций» 
с объемными иллюстрациями дают детям с 
про блемами зрения правильное восприятие 
действительности. 

К международному Дню пожилых людей 
4050 неработающих пенсионеров дополни-
тельно к пенсии получили материальную 
помощь. В Фонде «СУЭКРЕГИОНАМ» дей
ствует программа ежемесячной помощи не
работающим ветеранам в размере 300 рублей 
к трудовой пенсии, установленной государ
ством. В декабре 2011 года Фонд также про
финансировал традиционную встречу ветера
новэнергетиков, посвященную празднованию 
Дня энергетика – 2011.

Приобретена однокомнатная квартира в 
центральной части города Читы для ветера
на угольной промышленности, заслуженного 
шахтера Российской Федерации Николая Ни
колаевича Власова. Он проработал 36 лет на 
шахте Черновских копей, из них 20 лет трудился 
начальником шахты «Восточная». За трудовые 
достижения он награжден орденом Трудового 
Красного Знамени, медалью за доблестный и 
самоотверженный труд в годы Великой Оте
чественной войны, является полным кава
лером знака «Шахтерская слава», отмечен  
серебряным знаком «Горняк России» и дру
гими заслуженными наградами. В 2011 году 
Николаю Николаевичу исполнилось 83 года, 
он явля ется инвалидом II группы, перенес не
сколько инфарктов. До этого ветеран жил 
в ветхом, малогабаритном и без удобств доме 
1958 года постройки. 
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Финансирование религиозных 

организаций

• Строительство и ремонт церквей, храмов, колоколен

 Профинансировано строительство Храма Рождества Христо-
ва (на территории Новокузнецкой духовной семинарии).  
Собор возводится в память о 67 горняках, погибших в декабре 
1997 года на шахте «Зыряновская». Летом 2012 года храм дол
жен освятить Святейший патриарх Кирилл.

 Выделены средства на приобретение строительных мате-
риалов, кирпичную кладку и купол для храма святого препо-
добного Сергея Радонежского. В сентябре уральские мастера 
подняли на церковь золотую маковку с крестом. Теперь Боро
динский храм по праву можно назвать самым высоким и величе
ственным зданием шахтерского города.

 Оказана финансовая помощь в строительстве храма Петра и 
Павла в Петропавловском районе Алтайского края.
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Результаты социального инвестирования в 2011 году

Содействие реформе ЖКХ

• Строительство теплосетей

• Ремонт жилых домов

• Благоустройство территорий

48 49
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Выделены средства на строительство се-
тей и коммуникаций в новостройках города  
Полысаево (дома № 15 и № 16 квартала № 13) 
в рамках долевого финансирования Федераль
ной программы «Повышение устойчивости 
жилых домов, основных объектов и систем 
жизнеобеспечения в сейсмоопасном районе г. 
Полысаево» (Постановление Правительства 
РФ от 23.04.09 № 365). На реализацию данно
го проекта Фонд «СУЭКРЕГИОНАМ» выделил 
средства на условиях софинансирования ре
монтных работ в соответствии с Федеральным 
законом РФ № 185Ф3 «О Фонде содействия 
реформирования жилищнокоммунального хо
зяйства».

Профинансировано создание памятника 
первостроителям города Шарыпово работы 
скульптора Петра Симакова. Город Шарыпово 
недавно отметил свое 30летие. Это один из 
самых молодых городов в Красноярском крае. 
Юбиляру Фонд «СУЭКРЕГИОНАМ» сделал 
сразу два подарка. Один из них – памятник, 
другой – книга «Город нашей судьбы». 

Профинансировано строительство Аллеи 
шахтерской славы в городе Назарово.  
Центром мощеной брусчаткой аллеи с клумба
ми, лавками и фонарями стали памятная стела 
и стенды с именами заслуженных шахтеров. 
Этот памятник не только дань уважения тем, 
кто строил разрез и ставил рекорды, но и нази
дание подрастающему поколению, ведь аллея 
уютно расположилась между двумя школами.



Долевое участие в приобретении 12 авто бусов 
для муниципальных образований Кемеровской 
области. 

26 июля состоялось торжественное вручение ключей.  
Всего было куплено 10 автобусов марки «НЕФАЗ» и 2 авто
буса марки «ПАЗ». Новый транспорт вышел на социально 
значимые маршруты Киселевска, Прокопьевска, Таштагола 
и Юрги.

Поддержка транспортной 

инфраструктуры

53Результаты социального инвестирования в 2011 году52
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Социальные программы54 55

Социальные программы

Основная цель реализации социальных 
программ – повышение качества жизни 
сотрудников ОАО «СУЭК» и их семей. 
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 • В области создания условий для формирования регио-
нальной инновационной системы:
– проект «Развитие региональных структур поддержки инноваций»;
– проект «Создание детских центров инновационного творчества».

 • В сфере образования и подготовки кадров:
– проект «Государственночастное партнерство в области модернизации 

начального и среднего профессионального образования»;
– создание на базе региональных вузов отраслевых инновационных цен

тров с использованием международного опыта.

 • Тиражирование успешных моделей в другие регионы 
присутствия ОАО «СУЭК» (сетевой проект «Школа мест-
ного сообщества») по тематическим направлениям для 
обмена опытом и лучшими практиками, выделенными на 
основе мониторинга реализации проектов в 2008–2010 годах:
– по развитию малого и среднего предпринимательства – на базе 

Агентства поддержки малого и среднего бизнеса города Бородино и 
Рыбинского района;

– по профессиональной ориентации и самоопределению молодежи – на 
базе ресурсных центров Республики Хакасия и города ЛенинскКуз
нецкий Кемеровской области;

– по волонтерству и добровольчеству, по поддержке общественнозна
чимых инициатив жителей – на базе Верхнебуреинской районной 
благотворительной общественной организации «Инициатива», ини
циативной группы города Киселевска Кемеровской области и детско
взрослого прессцентра поселка СаганНур Республики Бурятия.

 • Конкурсы:
–  конкурс социальных проектов «Комфортная среда обитания» для тер

риторий присутствия на лучший проект по развитию и благоустройству 
городской среды;

– конкурс «Золотой кадровый резерв» среди студентов вузов, готовя
щих специалистов по специальностям угольной отрасли.

Социальные программы56 57

Социальные программы  
2011 года

Повышение эффективности социальных программ достигается постепенным 
уходом от иждивенческих схем финансирования и одновременным привлечением 
местного сообщества к активному участию в социальных программах. Реализуется 
«принцип снежного кома» – чем более активна и диверсифицирована деятельность 
местных властей и населения, чем больше их профессионализм и компетентность, 
тем больше притягиваются новые инициативы и дела, а с ними и средства.

Другим инструментом повышения эффективности социальных программ является 
встраивание в бюджетный процесс на основе частногосударственного партнерства и 
привлечения дополнительных средств на развитие территорий.
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Результаты проектной  
деятельности в 2011 году

Повышение эффективности использования 

территорией внутренних ресурсов

Развитие малого и среднего бизнеса позволяет населению приобретать 
товары и услуги на своей территории, создавая дополнительные рабочие 
места и прекращая отток средств.

Расширение рынка услуг и создание рабочих мест:
• создано 100 рабочих мест;
• образовано 45 субъектов малого бизнеса;
• 25 ноября 2011 года состоялась 3я Ярмарка бизнеспроектов города 

Бородино и Рыбинского района.

Создание «точек роста» социальной инфраструктуры:
• музеи занимательных наук;
• центры профессионального самоопределения;
• ярмарки социальных проектов;
• конкурсы социальных проектов.

Привлечение внешних ресурсов

Целевое повышение компетентности муниципальных работников позволяет 
более эффективно привлекать на территорию средства вышестоящих бюдже
тов и государственных фондов для развития инфраструктуры. Так, в 2011 году 
из различных источников привлечено 7 375 960 руб., в том числе на проекты:
• Агентство поддержки малого и среднего предпринимательства Боро

дино и Рыбинского района – 6 206 960 руб.;
• Музей занимательных наук в городе ЛенинскКузнецкий – 430 000 руб.;
• Муниципальный центр профессионального самоопределения молодежи 

УстьАбаканского района – 300 000 руб.

Обучение актива местных некоммерческих организаций технологиям 
фандрейзинга способствует привлечению средств на реализацию соци
альных проектов:
• Общественная организация Верхнебуреинского района «Инициатива» 

привлекла 739 000 руб., включая средства на финансирование соци
альных проектов, представленных на Ярмарке социальных проектов 
Верхне буреинского района «Нам здесь жить!» от бизнеса и муниципали
тета, а также грант от CAF (Россия) на институциональное развитие.

Разработка и реализация социальных проектов  
позволяет вовлекать трудовые ресурсы местного  
сообщества и средства населения в решение  
актуальных вопросов местного развития и создание 
«точек роста» социальной инфраструктуры.



6160 Социальные программы 61

Годовой отчет за 2011 год

Открыт «Музей занимательных наук» в городе Ленинск-
Кузнецком. 
Лицей № 4 получил региональный грант на развитие музея. 
Музей посетили более 450 детей из 18 образовательных  
учреждений города.

Открыт Музей науки «ПознаниУм» в городе Бородино 
Красноярского края .
В музее открылось две площадки: «Мастерская физических 
и природных процессов и явлений» и лаборатория «Модели
рование и конструирование».

Проведена 4-я Ярмарка социальных проектов Верхне-
буреинского района. 
В ярмарке участвовало 9 проектов. В голосовании приняло 
участие 360 жителей поселка Чегдомын.
Победителями ярмарки стали проекты:
«Новый зал карате для наших детей»;
«К вершинам Янкана»;
«Умелая швея»;
«Городской парк: жить чисто и красиво».
Привлечено 739 тыс. руб.

Проведена III Ярмарка бизнес-проектов в городе Боро-
дино Красноярского края.
В конкурсе бизнеспроектов приняло участие более 20 проектов.

Победители ярмарки:
I место – проект «Организация работы предприятия по ре
монту электродвигателей в Рыбинском районе»;
II место – проект «Производство и реализация изделий 
художественной ковки»;
III место – проекты «Создание перепелиной фермы в городе 
Бородино» и «Организация минифермы в Рыбинском райо
не по доращиванию и откорму молодняка свиней».
На реализацию проектов привлечено 560 тыс. руб.



63

Годовой отчет за 2011 год

Социальные программы62

Состоялся межрегиональный конкурс социальных проек-
тов по благоустройству территории «Комфортная среда 
обитания». Мета распределились следующим образом:

I место (500 000 руб.) – МНОУ «Лицей № 4», проект «С ком
панией СУЭК вокруг света!» (Кемеровская область,  
г. ЛенинскКузнецкий);

II место (300 000 руб.) – МОУ «СаганНурская Средняя Об
щеобразовательная школа», проект «Территория здорового 
отдыха» (Республика Бурятия, пос. СаганНур);

III место (255 000 руб.) – МДОУ «Детский сад общеразвиваю
щего вида № 39 «Золотой ключик», проект «Здоровые дети –  
здоровая нация» (Приморский край, Михайловский район, 
пос. Новошахтинский).

Состоялся конкурс «Золотой кадровый резерв». 
Конкурс проводился среди студентов старших курсов вузов регионов 
присутствия ОАО «СУЭК» из Сибирского федерального университе
та (Красноярский край), Кузбасского государственного технического 
университета (Кемеровская область), Хакасского государственного 
университета (Республика Хакасия), Бурятского государственного уни
верситета (Республика Бурятия), Дальневосточного федерального уни
верситета (Приморский край). 

Награждение участников конкурса проходило в шести номинациях: 
• «Уголь в промышленности ХХI века»;
• «Информационные технологии»;
• «Кадры решают всё»;
• «Умный сервис на службе человека»;
• «Безопасная среда»;
• «Искусство коммуникации». 

В финале конкурса приняли участие 29 студенческих проектов. Призёры 
конкурса получили памятные дипломы и поощрительные стипендии.
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С 2009 года ежегодно подписывается Соглашение о сотрудничестве 
между Управлением Делами Президента РФ и Фондом «СУЭКРЕГИО
НАМ» в области оздоровления шахтеров и их детей. За эти годы уже бо
лее 300 детей и 90 взрослых прошли курсы реабилитации в медицинских 
учреждениях УДП РФ.

Реабилитационное отделение «Поляны» «Поликлиники консультативноди
агностической» и «Реабилитационный центр» УДП РФ – это одни из самых 
оснащенных и современных оздоровительных центров страны. Здесь для 
каждого пациента высококвалифицированные медицинские специалисты 
проводят диагностику и подбирают индивидуальный курс лечения.

Помимо медицинских процедур разрабатываются обширные познава
тельные и развлекательные программы: экскурсии по памятным местам 
Москвы и Подмосковья, посещение музеев. Для детей организовывают
ся кружки, спортивноразвлекательные мероприятия, концерты. Зимой 
ребята традиционно посещают Новогоднюю елку в Кремле.

В рамках подписанного Соглашения в 2011 году была организована по
ездка ведущих специалистов Медицинского центра Управления делами 
Президента РФ в Республику Бурятия. Специализация врачей подби
ралась согласно запросу Министерства здравоохранения Республики 
Бурятия. В Детской республиканской клинической больнице врачи выс
шей категории – неврологэпилептолог, эндокринолог и психиатр – ос
мотрели более 100 детей с тяжелыми патологиями из социально неза
щищенных семей и детских домов. 
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Бухгалтерский баланс  
на 31 декабря 2011 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
 
Единица измерения: тыс. руб./млн руб. (ненужное зачеркнуть)

Местонахождение (адрес): РФ, 109028, г.Москва,  
                                              Серебряническая наб., д. 29

Коды 

Форма № 1 по ОКУД 0710001 

Дата (число, месяц, год) 31 12 2011

 
по ОКПО

 
94113704

ИНН 7725253964

по ОКВЭД 85.3

 
  88 

 
16по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ 384 (385) 

Пояснения Наименование показателя Коды 
строк На 31.12. 2011 На 31.12. 2010 На 31.12. 2009

АКТИВ

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы 1110 - - -

Результаты исследований и разработок 1120 - - -

Основные средства 1130 - - -

Доходные вложения в материальные ценности 1140 - - -

Финансовые вложения 1150 - - -

в том числе: - -

займы предоставленные на срок  
более 12 месяцев 11504 - - -

Отложенные налоговые активы 1160 - - -

Прочие внеоборотные активы 1170 - - -

Итого по разделу I 1100 - - -

Приложение №  4.1 к Учетной политике  

для целей бухгалтерского учета



7170

Годовой отчет за 2011 год

Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2011 года

Пояснения Наименование показателя Коды 
строк На 31.12. 2011 На 31.12. 2010 На 31.12. 2009

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

5400, 5420 Запасы 1210 18 12 13

5406, 5426 расходы будущих периодов 12106 18 12 13

Налог на добавленную стоимость  
по приобретенным ценностям 1220 - - -

5500, 5520 Дебиторская задолженность 1230 184 183 86 687 124 710

в том числе:

5510, 5530
Дебиторская задолженность (платежи по 
которой ожидаются в течение 12 месяцев  
после отчетной даты)

12302 184 183 86 687 124 710

в том числе:

авансы выданные 12302.1 -

5515, 5535 прочие дебиторы 12302.2 184 183 86 687 124 710

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

12302.3 - -

Финансовые вложения (за исключением 
денежных эквивалентов) 1240 - -

в том числе:

прочие краткосрочные финансовые вложения 12402 - -

Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 52 939 4 866 22 695

в том числе:

расчетные счета 12502 52 939 4 866 22 695

Прочие оборотные активы 1260 - - -

Итого по разделу II 1200 237 140 91 558 147 407

БАЛАНС 1600 237 140 91 565 147 418

ПАССИВ

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 

Уставный капитал 1310 - - -

Собственные акции, выкупленные у акционеров 1320

Переоценка внеоборотных активов 1340 - - -

Добавочный капитал (без переоценки) 1350 - - -

Резервный капитал 1360 - - -

Нераспределенная прибыль  
(непокрытый убыток) 1370 - - -

в том числе: - - -

Нераспределенная прибыль (убыток) прошлых лет - -

Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного года 13701 - - -

Целевое финансирование 13702 236 829 91 368 147 232

Итого по разделу III 1300 236 829 91 368 147 232

Пояснения Наименование показателя Коды 
строк На 31.12. 2011 На 31.12. 2010 На 31.12. 2009

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства 1410 -

в том числе:

займы, подлежащие погашению более чем 
через 12 месяцев после отчетной даты 14101 -

Отложенные налоговые обязательства 1420 - - -

Оценочные обязательства 1430 - - -

Прочие обязательства 1450 - - -

Итого по разделу IV 1400 - - -

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства 1510 - - -

в том числе: - - -

займы, подлежащие погашению менее чем 
через 12 месяцев после отчетной даты 15101 - - -

Кредиторская задолженность 1520 - - 13

в том числе: - - -

поставщики и подрядчики 15201 - - 13

задолженность перед персоналом организации 15202 - - -

задолженность перед государственными 
внебюджетными фондами 15203 - - -

задолженность перед бюджетом 15204 - - -

прочие кредиторы 15205 - - -

Доходы будущих периодов 1530 - - -

5711, 5710 Оценочные обязательства 1540 311 197 173

Прочие обязательства 1550 - - -

Итого по разделу V 1500 311 197 186

БАЛАНС 1700 237 140 91 565 147 418

Руководитель C. А. Григорьев  

Главный бухгалтер Н. И. Захарова  

24 марта 2012 г.
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109028, Россия, г. Москва,
Серебряническая наб., д. 29
Телефоны:  
+7 (495) 795-25-38 доб. 34-63  
+7 (495) 787-17-45
Факс: +7 (499) 929-89-01
E-mail: fond@suek.ru
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