


Уважаемые читатели! Представляем вашему вниманию ежегодный отчет некоммерческой 
организации «Фонд социально-экономической поддержки регионов «СУЭК–РЕГИОНАМ», 
учредителем которой является Сибирская угольная энергетическая компания. 

СУЭК является одной из крупнейших энергетических компаний мира с добывающими, 
генерирующими и логистическими мощностями на всей территории России. На протяже-
нии многих лет компания занимает лидирующие позиции в области устойчивого развития 
и социальных инвестиций.

Фонд «СУЭК–РЕГИОНАМ» выступает важнейшим инструментом реализации политики 
компании в социальной сфере. Он реализует комплексные долгосрочные программы, 
направленные на повышение качества жизни в городах и других населенных пунктах, где 
проживают сотрудники СУЭК. Деятельность Фонда способствует конструктивному взаимо-
действию с широким кругом заинтересованных сторон и обеспечивает учет всего спектра 
мнений при разработке собственных проектов и программ.

В настоящем отчете результаты деятельности Фонда в 2021 году представлены в контексте 
повестки устойчивого развития и глобальных ESG-принципов, что соответствует курсу ком-
пании на внедрение передовых подходов в сфере отчетности. Фондом также учитываются 
сложившаяся российская и зарубежная практика отчетности некоммерческих и благотво-
рительных организаций, рекомендации международных стандартов, цели ООН в области 
устойчивого развития, национальные цели развития и целевые показатели национальных 
проектов, положения стандарта ISO 26000 и Социальной хартии российского бизнеса. 

Электронная версия отчета на русском языке размещена на сайте Фонда: http://fond.suek.ru/.
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Обращение 
Президента  
Фонда    Проекты благоустройства, 

подготовленные и реализованные 
при участии компании,  
привлекли более 600 млн рублей  
из федерального бюджета.

В 2021 году мы трансформировали школу социальных предпринимателей, 
вывели на новый уровень профориентационные программы и запустили про-
ект «Мир угля — современное профессиональное измерение», существенно 
усилили поддержку местных библиотек и музеев. Проекты благоустройства, 
подготовленные и реализованные при участии компании и Фонда, привлекли 
более 600 млн рублей из федерального бюджета, а экопарк «Березовая роща» 
в г. Назарово Красноярского края вошел в реестр лучших практик РФ.

Мы гордимся тем, что с каждым годом растет количество наград и премий, 
которые присуждаются не только компании или Фонду, а отдельным проектам, 
реализованным при нашей поддержке городскими активистами, волонтерами, 
организациями или органами власти. На новом этапе развития СУЭК мы про-
должим курс на внедрение передовых социальных инноваций в регионах при-
сутствия компании для повышения качества жизни людей.

Развитие регионов присутствия, комплексное повышение качества жизни 
наших сотрудников, членов их семей, жителей территорий — основная цель 

социальной политики СУЭК. Базовый принцип компании и благотворительного 
Фонда «СУЭК–РЕГИОНАМ» — это работа над положительными изменениями 
совместно с региональными органами власти и муниципального самоуправле-
ния, с учреждениями социальной сферы и некоммерческими организациями, 
с социальными предпринимателями, активистами и волонтерами. Благодаря 
вовлечению неравнодушных жителей и налаженному взаимодействию с широ-
ким кругом заинтересованных сторон удается масштабировать результаты про-
ектов, обеспечивать их устойчивость в долгосрочной перспективе, привлекать 
дополнительное финансирование из разных источников.

Фонд принял активное участие в проведении двадцатилетнего юбилея компа-
нии, организовав тематические профориентационные встречи с героями уголь-
ной отрасли для детей и молодежи, многочисленные спортивные состязания, 
торжественные мероприятия. 

В 2021 году была продолжена масштабная программа помощи медицинским 
учреждениям в борьбе с коронавирусом: выделено финансирование на закупку 
необходимого оборудования и медикаментов, приобретены средства индивиду-
альной защиты, проведены образовательные мероприятия с участием экспер-
тов из лучших клиник страны на тему профилактики и лечения COVID-19.

Сергей Григорьев, 
Президент Фонда «СУЭК–РЕГИОНАМ»,   
Заместитель генерального директора —  
Директор по связям и коммуникациям АО «СУЭК»

   Проекты благоустройства, 
подготовленные и реализованные 
при участии компании,  
привлекли более 600 млн рублей  
из федерального бюджета.
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В условиях пандемии коронавируса Фондом была существенно усилена про-
грамма поддержки здравоохранения в регионах. Этот вектор сохранялся 
на протяжении 2021 года, при этом в полной мере продолжалась реализация 
других социально значимых проектов. Велось обустройство общественных 
пространств в малых городах, строительство центров культуры и быта, музеев, 
совместные профориентационные проекты для молодежи из шахтерских моно-
городов. Новый импульс получила программа помощи детям с особенностями 
развития. Двадцатилетний юбилей компании стал поводом для вовлечения 
сотрудников и других групп населения в социальное и экологическое волон-
терство, культурные мероприятия.

Партнерство в интересах развития регионов присутствия и повышения каче-
ства жизни людей — основополагающий принцип социальной стратегии СУЭК, 
и мы будем неизменно придерживаться его, вне зависимости от любых внешних 
факторов.

СУЭК  — одна из крупнейших энергетических компаний мира, ведущий 
производитель угля, тепла и электроэнергии и один из крупнейших 

вагонных операторов в России. В 2021 году компания отметила двадцатилетний 
юбилей в статусе флагмана российской энергетики. Достижение лидерских 
позиций в ключевых отраслях стало возможным благодаря успешной страте-
гии развития, использованию передовых технологических решений, внедрению 
высочайших стандартов охраны труда, промышленной безопасности и охраны 
окружающей среды, слаженной работе профессиональной команды на основе 
общих ценностей и корпоративной культуры. 

Важной составляющей нашей политики является повышение качества жизни 
людей в регионах присутствия за счет модернизации социальной инфраструк-
туры, поддержки общественной и предпринимательской инициативы, развития 
человеческого потенциала, популяризации здорового образа жизни, формиро-
вания патриотических и нравственных ценностей у молодежи. Инструментом 
реализации социальной политики компании является благотворительный Фонд 
«СУЭК–РЕГИОНАМ». 

Сегодня Фонд ведет большую работу по управлению социальными аспектами 
в рамках ESG-системы СУЭК, а также содействует решению задач ЦУР ООН 
и достижению целевых показателей национальных проектов. Активное участие 
компании и Фонда в реализации проектов в сфере демографии, образования, 
медицины, спорта, патриотического воспитания было отмечено присвоением 
статуса «Партнер национальных проектов» АНО «Национальные приоритеты»  
в номинациях «Экология», «Образование», «Производительность труда», «Жилье  
и городская среда» и «Наука и университеты». 

Фонд —  
инструмент реализации  
социальных программ 
СУЭК

    Партнерство в интересах 
развития регионов присутствия 
и повышения качества жизни людей — 
основополагающий принцип  
социальной стратегии СУЭК.
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О Фонде

Общая информация
Некоммерческая организация «Фонд социально-экономической поддержки регионов 
«СУЭК–РЕГИОНАМ» действует с 2006 года. Приоритетными задачами Фонда являются 
содействие долгосрочному устойчивому развитию территорий присутствия компании 
СУЭК, вклад в модернизацию социальной сферы, стимулирование общественной 
инициативы. 

Для успешной реализации социально значимых проектов и программ Фонд развивает 
партнерские отношения с широким кругом заинтересованных сторон. В их числе руко-
водители и сотрудники предприятий компании, региональные органы власти и органы 
местного самоуправления, бюджетные учреждения, некоммерческие организации, 
социальные предприниматели и волонтеры. 

Регулярное и разностороннее взаимодействие позволяет Фонду выявлять существен-
ные для различных групп проблемы, а также ожидания и насущные потребности наибо-
лее уязвимых групп и оперативно получать обратную связь по возникающим вопросам.

Направления деятельности Фонда включают благоустройство шахтерских городов 
и поселков, помощь медикам и поддержку сферы здравоохранения в целом, популяри-
зацию массового спорта и здорового образа жизни, создание условий для творческой 
самореализации и развития культуры, экологические и экопросветительские проекты, 
стимулирование волонтерства и социального предпринимательства, программы проф-
ориентации для школьников и студентов.

Фонд содействует решению отдельных бизнес-задач компании, повышению ее вклада 
в достижение ЦУР ООН и целей национального развития, а также в укрепление позиций 
СУЭК в российских и международных ESG-рейтингах и рэнкингах.

Структура управления

СОВЕТ ФОНДА
Высший  

орган управления
Утверждает планы и бюджеты, осу-
ществляет контроль соответствия 
деятельности Фонда заявленным 

целям и стратегии

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
ДИРЕКТОР

Координирует программы и про-
екты в регионах, взаимодействует 
с парт нерами, контролирует выпол-

нение решений Совета Фонда  
и Президента

ПРЕЗИДЕНТ ФОНДА
Единоличный   

исполнительный орган
Осуществляет руководство теку-
щей деятельностью Фонда, обе-
спечивает соответствие деятель-

ности целям и задачам

Документы, на которые опирается  
Фонд в своей деятельности 
 
 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ БАЗА 

* Конституция РФ 

* Гражданский кодекс 

* Федеральные законы  
«О некоммерческих организациях»  
и «О благотворительной деятельности  
и благотворительных организациях» 

СТАНДАРТЫ  
В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОЙ  
ОТВЕТСТВЕННОСТИ  
БИЗНЕСА

* Стандарт ISO 26 000

* Социальная хартия российского 
бизнеса

Высшим органом управления  
Фонда является Совет фонда,  
исполнительным органом —  
Президент фонда
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Екатеринбург

Владивосток

ЧитаУлан-Удэ
Хабаровск

Красноярск

Абакан

Кемерово

Барнаул

Новосибирск

Мурманск

Москва

Кызыл

Екатеринбург

Туапсе

Фонд охватывает 
все регионы присутствия 
компании и большинство 
населенных пунктов, 
в которых расположены 
предприятия СУЭК.

1

5

9

10

11

12

13

6

7

8

2

3

4 Республика Бурятия
п. Саган-Нур  
и Мухоршибирский район

Хабаровский край
п. Ванино и Ванинский район
п. Чегдомын  
и Верхнебуреинский район

Приморский край
г. Артём
пгт Липовцы  
и Октябрьский район
пгт Новошахтинский 
и Михайловский район 
пгт Лучегорск

Забайкальский край
пгт Шерловая Гора  
и Борзинский район
пгт Новая Чара  
и Каларский район
п. Дровяная  
и Улётовский район
Черновский район —  
г. Чита

Мурманская область 
г. Мурманск
г. Ковдор 

Алтайский край
г. Барнаул
г. Бийск
г. Рубцовск

Республика Тыва 
г. Кызыл

Новосибирская область 
г. Новосибирск
г. Куйбышев

Свердловская область
п. Рефтинский

Красно дарский край 
г. Туапсе

Кемеровская область — 
Кузбасс
г. Кемерово
г. Ленинск-Кузнецкий и Ленинск-
Кузнецкий муниципальный округ
г. Полысаево
г. Киселёвск
Прокопьевский  
муниципальный округ
г. Белово и Беловский район
г. Новокузнецк
г. Мыски

Республика Хакасия
г. Абакан
Алтайский район
Бейский район
Усть-Абаканский район
г. Черногорск 

Красноярский край
г. Красноярск
г. Бородино 
Рыбинский район
г. Назарово  
и Назаровский район
г. Шарыпово и Шарыповский 
муниципальный округ
г. Канск 
г. Минусинск

География 
деятельности 
Фонда
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Учет глобальной 
и национальной 
повестки 
в деятельности 
Фонда

Являясь одним из инструментов реализации социальной 
политики компании, Фонд учитывает стратегические при-
оритеты СУЭК в области устойчивого развития, ESG-прин-
ципы и приоритетные для компании ЦУР ООН. Основной 
вклад Фонд вносит в сфере управления социальными 
аспектами (S — social, социальные аспекты) в части соз-
дания благоприятных условий для сотрудников и взаимо-
действия с местными сообществами.

Отдельное внимание уделяется национальным целям раз-
вития и национальным проектам, которые призваны стать 
драйверами роста качества жизни во всех регионах страны. 
Усилия Фонда и компании, содействие регионам в дости-
жении целевых показателей национальных, федеральных 
и региональных проектов были отмечены специально  
созданным государственным агентством — АНО «Нацио-
нальные приоритеты». В 2021 году СУЭК получила почет-
ный статус партнера ряда национальных проектов. 

Примеры проектов Фонда  
в 2021 году 

Соответствие  
ЦУР ООН

Развитие  
и благоустройство 

территорий присутствия

Развитие местных сообществ 
территорий присутствия 

и повышение социальной  
активности населения

Здравоохранение

Спорт

Образование

Охрана  
окружающей  

среды

Реализация проектов по благоустройству 
в формате государственно-частного 
партнерства в населенных пунктах, 
расположенных в регионах присутствия СУЭК

Конкурс для жителей регионов «Комфортная 
среда обитания»

Конкурс для социальных предпринимателей 
«Созидание»

Программа «Учись учиться» для помощи 
в адаптации на рынке труда

Организация трудовых отрядов СУЭК

Оснащение медицинских учреждений новым 
оборудованием в рамках оказания помощи 
в борьбе с пандемией

Программа поощрения медицинских 
специалистов «Земский доктор»

Повышение квалификации на базе медицинских 
учреждений УДП РФ

Обновление спортивной инфраструктуры 
в регионах

Развитие проекта «Классы СУЭК»

Программа «Мир угля — современное 
профессиональное измерение»

Конкурс студенческих работ  
«Дорога в будущее»

Акции по уборке природных территорий

Сохранение исчезающих видов животных

Экологическое просвещение 

ЦУР 11, «Устойчивые города 
и населенные пункты»

ЦУР 8, «Достойная работа 
и экономический рост»

ЦУР 10, «Уменьшение 
неравенства»

ЦУР 17, «Партнерство 
в интересах устойчивого 
развития»

ЦУР 3, «Хорошее здоровье 
и благополучие»

ЦУР 4, «Качественное 
образование»

ЦУР 15, «Сохранение  
экосистем суши»

Национальный проект  
«Жилье и городская  
среда»

Национальный проект  
«Малое и среднее 
предпринимательство 
и поддержка индивидуальной 
предпринимательской 
инициативы»

Национальный проект  
«Здравоохранение»

Национальный проект 
«Демография»  
(включает показатели 
по массовому спорту)

Национальный проект 
«Образование»

В 2021 году компания получила 
статус «Партнер национального 
проекта»

Национальный проект 
«Экология»

В 2021 году компания получила 
статус «Партнер национального 
проекта»

Соответствие  
национальным проектам
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25 000

19 000

Целью деятельности Фонда является постоянное повышение качества жизни жителей 
городов и поселков, в том числе сотрудников компании и членов их семей. Фонд проводит 
ежегодную оценку результативности социальных инвестиций в целом, а также отдельных 
проектов и программ. 

Ключевым критерием является количество созданных при участии Фонда точек роста — 
проектов, имеющих потенциал для устойчивого самостоятельного функционирования, 
масштабирования результатов и существенного вклада в развитие территории, в том 
числе создания дополнительных рабочих мест и оказания новых востребованных 
социальных услуг.

82 000

Показатели эффективности  
социальных инвестиций

Количество  
бенефициаров *

Примерный охват 
благополучателей **

Количество созданных 
точек роста ***

* Бенефициары — непосредственные участники обучающих мероприятий (семинаров и стажировок), а также получатели грантов 
и пожертвований.

** Благополучатели — жители территорий, пользующиеся результатами реализованных социальных, предпринимательских и социально-
предпринимательских проектов (с учетом действующих проектов предыдущих периодов).

*** Точки роста — стартовавшие социальные, предпринимательские и социально-предпринимательские проекты.

674 54

595 35

> 1000 66

> 1250 74

717 56

> 1200 71

> 1450 79

> 1350

> 1400

45

53

33 000

45 000

48 000

66 000

50 000

72 000

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

Результативность  
социальных 
инвестиций
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Фонд и компания

Партнеры Фонда

Помимо вклада в укрепление лидерских позиций компании в области устойчивого развития 
и социальных инвестиций, деятельность Фонда направлена в том числе на решение ряда 
практических бизнес-задач профильных подразделений. 

Примерами таких задач являются:

• привлечение молодежи в угольную отрасль и формирование кадрового резерва;

• мотивация персонала и предотвращение оттока кадров, поддержка высокого 
уровня социальных настроений;

• укрепление репутации компании и минимизация рисков;

• выстраивание долгосрочных партнерских отношений с органами региональной 
власти и местного самоуправления.

Другие партнеры

Федеральные структуры
Министерство  
экономического развития 
Российской Федерации

Министерство 
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства 
Российской Федерации

Общественная палата РФ

Управление делами  
Президента РФ

ГК — Фонд содействия 
реформированию ЖКХ

 Автономная некоммерческая 
организация «Евроазиатский центр 
сохранения дальне восточных 
леопардов» 

 Автономная некоммерческая 
организация «Программа комплексной 
реабилитации личности «Лига Мечты/
Лыжи мечты»

 Автономная некоммерческая 
организация содействия развитию 
общественных инициатив 
в социальной сфере «Новые 
технологии развития» 

 Автономная некоммерческая 
организация «Центр «Амурский тигр»

 Акционерное общество «Агентство 
деловых коммуникаций»

 Ассоциация грантодающих 
организаций «Форум доноров»

 Благотворительный фонд помощи 
детям с онкогематологическими 
и иными тяжелыми заболеваниями 
«Подари жизнь»

 Благотворительный фонд помощи 
тяжелобольным детям, сиротам 
и инвалидам «Русфонд»

 Общество с ограниченной 
ответственностью «Финансовый 
и организационный консалтинг»

 Красноярская региональная 
общественная организация 
поддержки детей-инвалидов «ЩИТ»

 Публичное акционерное общество 
«Аэрофлот — российские авиалинии»

 Региональный благотворительный 
общественный фонд 
«Иллюстрированные книжки 
для маленьких слепых детей»

 Образовательный центр «Сириус» 
(образовательный фонд  
«Талант и успех»)

 Общество с ограниченной 
ответственностью «Унивеб»

 Совет по вопросам попечительства 
в социальной сфере Кемеровской 
области (Кузбасса)

 Некоммерческая организация 
«Благотворительный фонд имени 
Виктора Петровича Астафьева»

 Всероссийская общественная 
организация «Русское 
географическое общество»

 Общероссийская общественная 
организация «Спортивная федерация 
(союз) регби России»

 Автономная некоммерческая 
организация «Университет 
национальной технологической 
инициативы 20.35»

 Ведущие высшие образовательные 
учреждения России в области 
энергетических и горно-инженерных 
профессий

 Фонд развития Центра разработки 
и коммерциализации новых 
технологий (фонд «Сколково»)

Некоммерческая 
организация  
«Фонд развития 
моногородов»

Региональные органы власти регионов

Администрации районных 
и муниципальных образований

Агентства труда и занятости 
населения 

Кемеровская 
область — Кузбасс 

Красноярский край 

Республика Хакасия 

Республика Бурятия 

Хабаровский край 

Приморский край 

Забайкальский край

Мурманская область

Новосибирская 
область

Алтайский край
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Фонд «СУЭК–РЕГИОНАМ» стремится обеспечить 
комплексное развитие населенных пунктов и регионов  
присутствия с учетом потребностей территорий 
и в рамках целей национального проекта «Жилье 
и городская среда». В  частности, проекты Фонда 
способствуют достижению таких целевых показате-
лей нац проекта, как кардинальное повышение ком-
фортности городской среды, в том числе повышение 
индекса качества городской среды на 30  %, а также 
создание механизма прямого участия граждан в фор-
мировании комфортной городской среды. 

В 2021 году усилия в этом направлении получили 
признание АНО «Национальные приоритеты», которая 
предоставила СУЭК статус партнера национального 
проекта «Жилье и городская среда».

Комплексное  
развитие  
территорий 
присутствия

Комплексное  развитие  территорий присутствия 

| 18 19 |



Кемеровская область — Кузбасс

2018 2019 2020 2021

Красноярский край

147 150 165 196

156 157146134

Динамика оценки качества городской среды 
некоторых городов присутствия СУЭК 
по данным портала индекс-городов.рф

156 168 173 185

163 172 181 189
г. Назарово

г. Шарыпово

 

г. Мыски

г. Прокопьевск

Развитие  
территорий в рамках  
государственно-частного 
партнерства
Для реализации масштабных преобразований СУЭК использует механизм государ-
ственно-частного партнерства: помогает муниципалитетам привлекать дополнитель-
ные средства на развитие территорий, в том числе и через участие во Всероссийском 
конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых горо-
дах и исторических поселениях, который проводится как часть мероприятий нацио-
нального приоритетного проекта «Жилье и городская среда». Благодаря поддержке 
компании и Фонда и в результате побед в этом конкурсе уже привлечено более 600 мил-
лионов рублей для улучшения социальной инфраструктуры городов Мыски, Куйбышев, 
Бородино, Канск, Назарово, Ленинск-Кузнецкий. 
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Бородино

 Открылось новое общественное пространство — современный парк для семейного 
отдыха с игровыми и спортивными площадками, зонами отдыха, скамейками нео-
бычной формы, беседками и перголами.

 Благоустроен сквер около городского загса.

 Реализован энергосервисный контракт, в рамках которого модернизирована 
система освещения города.

 Проведена масштабная реконструкция центральной улицы Ленина: на ней обу-
строены пешеходные и велодорожки, оформлены зеленые зоны, модернизирована 
система уличного освещения, установлены новые остановочные комплексы, осна-
щенные зонами Wi-Fi.

Проекты, реализованные в рамках государственно-частного 
партнерства и запущенные в 2021 году 

Красноярский край

С	воплощением	проекта	модернизации	улицы	Ленина	мы	можем	заявлять	
уже	о	формировании	крупного	инфра	структурного	комплекса,	который	 
не	только	соединил	в	единый	ансамбль	все	существующие	объекты,	 
но	и	наполнил	центральную	улицу	новыми	локациями	для	всех	возрастов.

Марина Смирнова, Заместитель генерального директора АО «СУЭК-Красноярск»  
по связям и коммуникациям, представитель Фонда «СУЭК–РЕГИОНАМ»  
в Красноярском крае

Назарово

 Проведена реконструкция значимых для горожан объектов — Аллеи шахтерской славы, 
стелы «Скорбящая мать». Локации объединены в единое общественное пространство.

 Реконструирован сквер имени советской артистки театра и кино Марины Ладыниной, 
являющийся знаковым для города. Это не только любимое место отдыха горожан — 
уже 10 лет он становится местом проведения Всероссийского фестиваля отечествен-
ного кино.

Канск

 Проведено масштабное благоустройство площади им. Н. И.  Коростелёва в рамках 
проекта «Канск купеческий»: здесь созданы зоны отдыха, активности и культурно- 
исторического наследия. Наполнением обновленной площади стали сухой фонтан, 
выставочная зона Краеведческого музея, амфитеатр со сценой, летняя читальня 
под открытым небом от библиотеки имени А. П. Чехова, детская площадка, многочис-
ленные качели. 

То,	что	для	реконструкции	выбрана	Аллея	шахтерской	славы,	символично.	 
2021	год	был	ознаменован	сразу	тремя	большими	юбилеями:	60	лет	исполнилось	 
городу	Назарово,	70	лет	Назаровскому	разрезу	и	20	лет	—	компании	СУЭК.	
На	протяжении	всех	этих	лет	город	и	угольщики	—	ближайшие	друзья	и	партнеры.	
И	ярким	свидетельством	этой	дружбы	является	тот	факт,	что	сами	жители	 
в	ходе	рейтингового	голосования	вышли	с	идеей	благоустроить	именно	это	
общественное	пространство.	

Сергей Сухарев, глава г. Назарово
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Ленинск-Кузнецкий

 При участии СУЭК подготовлена заявка на конкурс Минстроя, признанная победи-
телем. Город получит средства из федерального бюджета на обновление городского 
парка семейного отдыха и развлечений имени Горького. Представленный на конкурс 
дизайн-проект экопарка включил в себя несколько зон с амфитеатром для проведения 
культурно-массовых мероприятий, детскими и спортивными площадками, павильо-
нами, беседками. Кроме того, будет большой сад с разнообразными видами деревьев 
и кустарников, терраса рядом с озером, дорожки для скандинавской ходьбы, тер-
ренкура, а также катания на роликах и велосипедах.

Куйбышев

 Реконструирована центральная площадь города: на ней появились пешеходный фон-
тан, семейная игровая площадка, сцена для проведения праздничных мероприятий, 
теневые перголы, пункт проката спортивного инвентаря, современная уличная мебель.

Мыски

 Полностью реконструирован и благоустроен парк «Вокзальный».

Кемеровская область — Кузбасс

Новосибирская область

  Центральная	площадь	города	преобразилась.	 
Достойный	подарок	получился	к	300-летию	города,	которое	
будет	праздноваться	в	2022	году.	

Денис Архипов, Министр жилищно-коммунального  
хозяйства и энергетики Новосибирской области

Саган-Нур

 Открыт новый культурно-досуговый центр «Созвездие», объединивший хореогра-
фический зал, вокальную студию, класс для кружковой художественной деятельно-
сти, библиотеку, зрительный зал на 200 мест, оснащенный современным цифровым 
оборудованием, и кинотеатр.

Республика Бурятия
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 	 Раньше	мы	занимались	с	детьми	в	приспособленном	здании,	где	была	 
небольшая	сцена,	костюмерная	и	гримерка.	Благодаря	конструктивному	
взаимодействию	между	Правительством	Республики	Бурятия	и	АО	«СУЭК»	
стало	возможным	строительство	данного	культурного	центра.	 
Построен	он	был	в	довольно	короткие	сроки	—	за	полтора	года.	Можно	сказать,	 
что	наша	мечта	сбылась.	Мы	обрели	свой	дом,	в	котором	созданы	все	условия	
для	культурного	развития	детей	и	взрослых.

Наталья Пушкарёва, Директор МБУК «Саган-Нурский ИКДЦ»



Туапсе

 Заявка города на конкурс Минстроя, подготовленная при поддержке СУЭК, одержала 
победу в категории территорий с населением до 100 тыс. человек. На средства гранта 
реализован проект «У моря», в рамках которого масштабная реновация ожидает цен-
тральный городской пляж, расположенный рядом с Туапсинским балкерным термина-
лом. В общественном обсуждении проекта приняли участие более 5 тысяч горожан. 

Краснодарский край

Ряд проектов, реализованных при поддержке фонда, был отмечен наградами и призами 1. 

1  Подробнее см. раздел «Общественное признание», стр. 42 настоящего отчета.

Визуализация проекта

Визуализация проекта

Поддержка федеральной  
программы «Чистая вода» национального  
проекта «Жилье и городская среда»
СУЭК является партнером федеральной целевой программы «Чистая вода», которая 
реализуется Министерством строительства РФ в сотрудничестве с ГК — Фонд содей-
ствия реформированию ЖКХ.

В рамках государственно-частного партнерства компания участвует в строительстве 
водоочистной станции в городе Бородино (Красноярский край), которая позволит обе-
спечить качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения 
все население города — около 16 тыс. человек.

Кроме того, в 2020–2021 годах СУЭК по просьбе руководства Назаровского района 
(Красноярский край) помогла оснастить автоматизированными фильтрационными стан-
циями сельские школы.

Комплексное  развитие  территорий присутствия 

| 26

Отчет Фонда «СУЭК–РЕГИОНАМ» за 2021 год

27 |



Бородино, Красноярский край 

 Проведен капитальный ремонт ДК «Угольщик»: укреплено основание колонн пор-
тика, отремонтированы сами колонны, пол и потолок, третий этаж здания приведен 
в соответствие с требованиями пожарного надзора.

 Завершился ремонт дорожного полотна и тротуаров, в том числе отсыпка и про-
филирование дорог в частном секторе, асфальтирование участков около обра-
зовательных учреждений. При содействии СУЭК в 2021 году территория получила 
дополнительные краевые субсидии, что позволило почти вдвое увеличить финанси-
рование и объемы ремонтных работ. 

Чита, Забайкальский край  

 При участии предприятия была отремонтирована школьная столовая и библиотека 
средней школы № 40. 

Создание качественной городской среды и благоустройство 
территорий осуществляются не только при участии государства, 
но и в рамках собственных проектов компании и Фонда.

Проекты, завершенные или реализованные в 2021 году

 	 Средств	ежегодной	субсидии	оказалось	недостаточно,	и,	пользуясь	тем,	что	в	этом	
году	Бородино	отмечал	40-летие	со	дня	присвоения	статуса	города,	мы	обратились	
в	правительство	Красноярского	края	с	просьбой	о	выделении	дополнительных	средств	
на	ремонт	дорог.	Спасибо	нашим	социальным	партнерам	из	СУЭК	—	Заместителю	
генерального	директора	АО	«СУЭК»	Сергею	Александровичу	Григорьеву	 
и	Заместителю	генерального	директора	АО	«СУЭК-Красноярск»	Марине	Михайловне	
Смирновой:	при	их	активном	личном	участии	городу	выделены	необходимые	средства.

Александр Веретенников, глава г. Бородино

Саган-Нур, Республика Бурятия  

 При поддержке АО «Разрез Тугнуйский» продолжается благоустройство Горняцкого 
парка. В центре парка увековечен экскаватор ЭКГ — 6.3 УС № 56 как памятник тех-
нике, работавшей с начала эксплуатации Тугнуйского угольного разреза. Вокруг него 
располагается Аллея кавалеров шахтерской славы, внесших особый вклад в разви-
тие предприятия. По плану в парке также будет запущен светодинамический музы-
кальный фонтан и установлена эстрада для выступления творческих коллективов. 

Благоустройство территорий и развитие 
инфраструктуры

Комплексное  развитие  территорий присутствия 
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Охрана 
окружающей  
среды

Направления деятельности компании и Фонда «СУЭК–РЕГИОНАМ» в сфере 
охраны окружающей среды определены с учетом Целей устойчивого 
развития ООН и национальных целей в области охраны окружающей 
среды и включают охрану и восстановление природных территорий, 
восполнение биоресурсов, рациональное использование и очистку 
сточных вод, утилизацию и переработку отходов, экопросвещение, 
охрану исчезающих видов животных. В 2021 году компания получила 
статус «Партнер национальных проектов» за вклад в реализацию 
национального проекта «Экология». 

Охрана окружающей  среды 
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Развитие особо охраняемых 
природных территорий  
Кузбасса

Акции по очистке  
природных территорий

Проект «Природный заказник регионального значения «Кокуйское болото» — часть 
большой природоохранной программы, реализуемой СУЭК в Кемеровской области — 
Кузбассе. Здесь произрастает более 300 видов растений, в том числе сибирские орхи-
деи, и 79 видов мхов. 14 видов растений включены в Красную книгу России и Красную 
книгу Кемеровской области. 

В 2019 году компания вышла с инициативой создания новой ООПТ с целью сохранения 
уникального природного комплекса и поддержания его в состоянии, максимально при-
ближенном к естественному. Площадь заказника, официально учрежденного в 2020 году, 
составляет 2352 га — это абсолютный рекорд в Кузбассе по площади ботанических 
заказников и по размеру натуральной компенсации бизнеса природе. 

В заботу о территории вовлечены участники трудовых отрядов СУЭК — из них сформи-
рован специальный экоотряд. Во время торжественной презентации заказника жителям 
Ленинск-Кузнецкого муниципального округа, которая состоялась в феврале 2021 года, 
трудотрядовцы официально взяли шефство над болотом в рамках действующего в реги-
оне природоохранного образовательного проекта «Усынови заказник». Соответствую-
щее свидетельство было вручено директором Дирекции особо охраняемых природных 
территорий Кузбасса Евгенией Тимченко.

Дорожная карта совместных действий экоотряда, местных властей и СУЭК включает 
организацию субботников по уборке мусора, создание экологической тропы со смотро-
вой площадкой, установку информационных стендов для туристов. Эти инициативы явля-
ются частью юбилейной программы «СУЭК: 20 лет творим добро».

Ключевыми мероприятиями Фонда с участием сотрудников компании, трудотрядовцев 
и волонтеров являются ежегодный региональный экологический марафон «Zубочистка» 
и всероссийская акция «Вода России».

Региональный экологический марафон 
«Zубочистка»
«Zубочистка» проходит в Кузнецком Алатау на территории туристического района Под-
небесные Зубья. Мероприятие организовано Фондом при поддержке Министерства 
туризма и молодежной политики Кузбасса. IV экомарафон 2021 года, посвященный  
300-летию Кузбасса и 20-летию СУЭК, собрал делегации работающей молодежи из семи 
крупных компаний и организаций, входящих в состав Совета работающей молодежи Куз-
басса. Участники прошли по популярным маршрутам общей протяженностью 80 киломе-
тров, собрав более 300 мешков мусора. Еще одна группа участников была задействована 
на очистке от сухостоя стояночных мест вокруг станции Лужба и туристических приютов.

 	 Это	мероприятие	направлено	и	на	экологическое	просвещение,	и	на	то,	 
чтобы	сделать	наш	уникальный	уголок	природы,	Поднебесные	Зубья,	 
лучше	и	удобнее	для	туристов.	Более	сотни	тысяч	человек	 
ежегодно	приезжают	сюда.	И,	к	сожалению,	есть	такие,	 
кто	оставляет	после	себя	мусор.	Поэтому	и	нужны	 
молодежные	экосубботники.	

Антон Пятовский,  
Министр туризма и молодежной  
политики Кузбасса

Охрана окружающей  среды 
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Всероссийская акция  
«Вода России»
Акция, которая является частью национального проекта 
«Экология», направлена на повышение экологической 
грамотности, привлечение внимания общественности 
и молодого поколения к охране и улучшению качества 
водных ресурсов. В экоуборках участвуют волонтеры 
СУЭК, молодежные советы угледобывающих предпри-
ятий, подключая к этой работе свои семьи. Летом к ним 
присоединяются школьники из трудовых отрядов СУЭК. 

Волонтерские акции СУЭК в рамках акции «Вода России» 
в 2021 году

Красноярский край

 Трудовые отряды из городов Бородино, Назарово 
и Шарыпово приняли участие в акции «Чистые берега 
Сибири»: школьники из Бородина очистили прибрежную 
территорию городского озера, их сверстники из Наза-
рова — городской пляж реки Чулым, а ребята из Шарыпова 
традиционно шефствуют над речкой Темра.

 Активисты молодежного совета Назаровского раз-
реза в Красноярском крае поддержали традиционную 
экологическую акцию «День Чулыма». Общими усили-
ями волонтеров, представляющих учебные заведения, 
учреждения и предприятия города, было собрано более 
13 тонн мусора с берегов реки Чулым. Дополнительная 
уборка была проведена активистами в экопарке во время 
экологического забега.

Кемеровская область — Кузбасс

 Трудовой отряд в городе Киселёвске поддержал акции 
«Чистые берега» и «Экология родного дома». В июне 
ребята навели порядок на роднике в районе Березовой 
рощи, почистили береговую линию реки Тугай, а также 
убрали мусор на улицах города. Ученики школы № 30, 
расположенной в поселке Карагайлинский, провели 
уборку по берегам реки Кривой Ускат. 

Республика Бурятия

 Сотрудники тугнуйских предприятий СУЭК провели эко-
логическую акцию «Чистые берега». По итогам уборки 
берегов пруда — накопителя карьерных вод «Удачный» 
вблизи горняцкого поселка Саган-Нур было вывезено 
6 самосвалов мусора. 

Республика Хакасия

 В Бейском районе в рамках экологических акций 
к 20-летию СУЭК участники движения трудовых отрядов 
СУЭК очистили и благоустроили территории берегов 
озер Подгорное и Заливное, провели уборку в Смирнов-
ском бору на площадке отдыха. 

Приморский край

 Трудовые отряды СУЭК п. Новошахтинский очистили берега  
озера Лузановское и собрали 47 мешков мусора.

Мурманская область

 Сотрудники Мурманского морского торгового порта 
также поддержали акцию и приняли участие в экологиче-
ском проекте «Чистая Арктика» по очистке территории 
берега Кольского залива в районе Кольского моста.
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Озеленение городских территорий Экологическое просвещение
Компания и Фонд уделяют особое внимание продвижению экологической повестки в регионах присут-
ствия, поддерживают волонтерские и общественные инициативы, направленные на формирование ответ-
ственного отношения к окружающей среде и природным ресурсам. 

 	 Мы	с	большим	удовольствием	принимаем	участие	в	озеленении	нашего	города.	 
И	повод	в	этом	году	более	чем	достойный	—	юбилеи	родного	города	и	СУЭК.	 
Очень	радует,	что	аллея	из	почти	сотни	деревьев,	высаженных	силами	наших	
угольщиков,	будет	украшать	Центральный	парк,	одно	из	любимых	мест	 
семейного	отдыха.

Евгений Купилов, дежурный электрослесарь участка эксплуатации  
«Разреза «Березовский», доброволец вспомогательной  
горно спасательной команды предприятия

 	 Очень	познавательная	получилась	викторина.	Ресурсы	нашей	планеты	исчерпаемы,	 
и	бережное	отношение	к	их	использованию	определяет	качество	жизни	не	только	нашего,	 
но	и	всех	последующих	поколений.	Поэтому,	я	уверен,	мы	должны	бережно	относиться	
к	природным	ресурсам,	и	учить	этому	нужно	в	школе	или	даже	раньше.	

 Кирилл Зайцев, участник трудовых отрядов СУЭК

Всероссийский фестиваль энергосбережения 
и экологии #ВместеЯрче
Масштабный фестиваль #ВместеЯрче проводится с 2016 года при поддержке Минэнерго, Минпросве-
щения и Минобрнауки России, Федерального агентства по делам молодежи «Росмолодежь», Россий-
ского движения школьников и ГК — Фонд содействия реформированию ЖКХ. Трудовые отряды СУЭК 
ежегодно участвуют в фестивале и получают признание за яркие и нестандартные мероприятия.

В 2021 году школьники из трудовых отрядов города Бородино Красноярского края присоединились 
к Всероссийскому фестивалю энергосбережения и экологии, проведя викторину, посвященную энер-
гетике и бережному отношению к ресурсам, и энергофлешмоб: на площадке у молодежного центра 
Бородина подростки в ярких футболках выстроились по форме лампочки, символизируя таким обра-
зом важность энергосбережения в быту.

Участники кузбасского ТОС в Ленинске-Кузнецком одержали победу в конкурсе флешмобов фести-
валя #ВместеЯрче в номинации «Работать в ТЭК — это круто!». Ребята подготовили песню и видео-
клип «Нам вместе ярче» совместно с друзьями, хором и вокалистами из музыкального театра Кузбасса 
имени Боброва.

В Ленинске-Кузнецком прошли несколько 
мероприятий.

 На аллее рядом с многофункциональным центром 
«Горняк» посадили 8 сибирских елей, 25 сажен-
цев липы, рябины, черемухи, 500 кустов различ-
ных видов декоративных кустарников. В  акции 
участвовали представители советов молодежи 
предприятий компании «СУЭК-Кузбасс».

 Сотрудники шахты имени С.  М.  Кирова и участ-
ники кузбасского трудового отряда поддержали 
международную акцию «Сад памяти» и регио-
нальный проект «Мой зеленый двор», высадив 
40 саженцев елей в сквере на улице Чекмарёва 
у мемориального комплекса ветеранам Великой 
Отечественной войны шахты имени С.  М.  Кирова, 
а на придомовых территориях — десятки деревьев 
в честь воевавших родственников.  

В Мурманске создан новый сквер. Силами специ-
алистов производственной службы был разра-
ботан и воплощен в жизнь проект ландшафтного 
дизайна из габионов. На  обустроенной террито-
рии работники предприятия посадили 50 кустов 
сирени и 15 елей.

Коллектив Березовского разреза в Шарыпов-
ском муниципальном округе Красноярского края 
заложил молодую хвойную аллею. Экологиче-
скую акцию посвятили двум знаковым юбилеям: 
20-летию Сибирской угольной энергетической 
компании и 40-летию города шахтеров и энерге-
тиков Шарыпово.
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Лекции и мастер-классы
Волонтеры СУЭК в Красноярском крае присоединились к экологической акции Цен-
тральной библиотеки имени М. Ю. Лермонтова города Бородино. Вместе с библиотеч-
ными работниками и представителями городских учреждений сотрудники Бородинского 
разреза сшили более 30 холщовых экосумок для посетителей библиотеки. Библиотекари 
провели для детей мастер-классы, каждый из которых начинался с беседы об экологии. 

 	 Хорошо,	что	с	раннего	возраста	ребятам	рассказывают	об	экологии,	
стараются	привлечь	к	защите	природы.	После	того	как	мы	с	дочерью	
посетили	мастер-класс,	она	начала	дома	сортировать	мусор,	
а	в	магазине	мы	больше	не	покупаем	пакеты	—	продукты	 
складываем	в	сумку,	изготовленную	на	мастер-классе».	

Ольга Дёгтева, участница проекта, ведущий специалист отдела  
по связям и коммуникациям Бородинского разреза

Сохранение  
исчезающих видов 
животных

Серия экологических акций 2021 года прошла 
в честь 20-летия компании. Сотрудники СУЭК 
в Хакасии поставили задачу по увеличению числен-
ности ихтиофауны в водоеме на месте отработан-
ного участка № 2 разреза «Изыхский». В резуль-
тате нескольких акций в водоемы были выпущены 
сотни килограммов молоди рыбы из красноярских 
рыбозаводов. Чтобы обеспечить условия для роста 
и развития рыбы, СУЭК финансирует дополни-
тельную подкормку ихтиофауны специализиро-
ванными кормами. В помощь ученым специалисты 
предприятий самостоятельно ведут фото- и виде-
осъемку на водоемах, исследуют их  с  помощью 
эхолотов.

Более 2 тысяч мальков сибирского осетра выпу-
стили в реку Енисей Красноярского края экологи 
Бородинского разреза имени М. И.  Щадова, вхо-
дящего в состав СУЭК. Сибирский осетр является 
ценной промысловой рыбой и занесен в Красную 
книгу Красноярского края и Республики Хакасия. 
Ареал распространения этого вида ограничен, 
и сегодня он находится под угрозой исчезнове-
ния, что обуславливает высокое внимание спе-
циалистов Росрыболовства к восстановлению 
численности сибирского осетра. 

Фонд также продолжает сотрудничество     
с АНО «Дальневосточные леопарды» 
и АНО «Центр «Амурский тигр» по сохранению  
и восстановлению популяции редких видов коша-
чьих на Дальнем Востоке.
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Модель социального партнерства, принятая Фондом, 
подразумевает активное вовлечение широкого круга 
заинтересованных сторон в процессы преобразований 
территорий присутствия. Одной из приоритетных групп 
заинтересованных сторон, помимо институтов развития 
разных уровней, являются жители городов и поселков.

Инструменты вовлечения включают финансовую под-
держку общественной и предпринимательской актив-
ности населения, работу с молодежью и содействие 
в адаптации к изменяющимся требованиям рынка труда. 

Основные  
направления развития 
социальной сферы 
территорий 

Основные  направления развития социальной сферы территорий  
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 	 Конкурс	«Комфортная	среда	обитания»	для	нас	очень	важен,	мы	каждый	год	
принимаем	участие	в	нем	и	будем	принимать,	потому	что	благодаря	 
Фонду	«СУЭК–РЕГИОНАМ»	идея	получает	воплощение.	 
И	нет	никаких	сложностей,	связанных	с	участием	в	конкурсе.	Если	это	 
нужная	для	общества	идея,	то	в	ее	реализации	обязательно	помогут.	

Дмитрий Братущенко, автор проекта-победителя, Президент Хабаровской  
краевой общественная организации «Центр общественного развития»

Стимулирование 
общественной 
и предпринимательской 
инициативы

Межрегиональный конкурс 
социальных проектов 
по благоустройству «Комфортная 
среда обитания:  
20-летие сотрудничества»

Конкурс «Комфортная среда обитания» проходит ежегодно с 2011 года 
и вносит вклад в достижение целевых показателей национального прио-
ритетного проекта «Жилье и городская среда». Всего за время проведе-
ния конкурса было поддержано 166 проектов, разработанных жителями 
регионов присутствия СУЭК.

Республики Бурятия и Хакасия,  
Алтайский, Забайкальский, Красноярский, Приморский и Хабаровский края,  
Кемеровская, Мурманская и Новосибирская области

Статистика  
конкурса в 2021 году

Цели конкурса

• Обеспечение благоприятной среды и комфортных условий для прожи-
вания населения.

• Поддержка гражданских инициатив, стимулирование общественного 
участия в создании комфортной среды обитания, улучшении внешнего 
облика территорий, их культурного и эстетического состояния.

Номинации конкурса

• «Уютный двор, уютный дом» — проекты, направленные на благоу-
стройство дворов, эстетическое оформление подъездов.

• «Красота вокруг нас» — проекты, направленные на благоустройство 
территорий, ландшафтные проекты.

•  «Чистый город — здоровое будущее» — экологические проекты.

• «Территория здоровья» — проекты, направленные на формирование 
здорового образа жизни, популяризацию массового спорта и физи-
ческой культуры.

• «Познаем Россию» — проекты, направленные на знакомство с при-
родой России и традиционной культурой местных сообществ и содей-
ствующие сохранению природных богатств и местной социокультур-
ной среды.

В 2021 году в конкурсе традиционно приняли участие некоммерческие 
организации, учреждения социальной сферы, инициативные группы 
из районов, городов и поселков присутствия предприятий СУЭК.

176  
проектов

74  
финалиста

36  
победителей

50 000  
жителей — участников 

голосования

10 
 регионов
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Красноярский край

	п. Горняк: благоустроен «Лайк-парк»: в центре поселка появились малые игровые 
формы для детского досуга. 

	г. Назарово: появился мобильный комплекс для обучения детей ПДД. 

	г. Бородино: реализован проект «Угольград» по благоустройству и смысловому 
наполнению территории, прилегающей к Музею истории города.

Кемеровская область

	г. Полысаево 

 - Благоустройство Сквера молодоженов — создание ландшафтного дизайна тер-
ритории свадебной ротонды: высажены гортензии, спиреи, черемуха, барбарис, 
сирень, посеяна газонная трава.

 - «Экологический паркинг» — благоустройство парковки для автомобилей родите-
лей учащихся МБОУ «Школа № 14» и воспитанников МБДОУ «Детский сад № 35», 
а также посетителей городского бассейна и спортивных объектов, участок укра-
сили 50 елей.

 - «Железное здоровье» — создание воркаут-площадки на территории спортивного 
городка рядом со стадионом имени А. Н. Абрамова.

	п. Трудармейский: благоустройство дворовой территории многоквартирного дома — 
обустроена новая детская площадка со спортивными сооружениями, качелями, ска-
лодромом и прочими игровыми приспособлениями.

	г. Ленинск-Кузнецкий: на территории перед городской библиотекой создан «Литера-
турный дворик» — открытая площадка для бесплатного чтения. Понравившиеся книги 
можно взять для чтения домой и вернуть их в удобное время или обменять на другие.

Проекты-победители 2021 года

 	 Как	выяснилось	в	ходе	опросов,	многие	горожане	не	знают	историю	города.	
С	открытием	«Угольграда»	прошлое	и	настоящее	шахтерской	столицы	 
Красно	ярского	края	становится	доступным	для	всех:	на	установленных	
на	примузейной	территории	арт-объектах	размещены	QR-коды,	 
воспользовавшись	которыми,	бородинцы	и	гости	города	могут	узнать	 
самые	интересные	факты	из	его	истории.	

Анастасия Маковецкая, научный сотрудник Музея истории города Бородино,  
член проектной команды «Угольграда»

 	 Это	способ	привлечения	к	чтению	в	новом	формате.	Уличное	
напоминание	о	том,	что	есть	же	книга.	Особенно	хотелось,	чтобы	
молодежь	вспомнила	о	такой	форме	проведения	досуга.	Спасибо	СУЭК	
за	поддержку	идеи	библиотекарей	—	теперь	одним	литературным	 
местом	в	городе	стало	больше.	

Анастасия Маковецкая, член Союза писателей России
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Забайкальский край

	В пгт Шерловая Гора по проекту, представленному коллективом детского сада № 5, 
«Петушок», при финансовой поддержке Фонда модернизирован спортивный зал. 
Помещение оснащено современным спортивным оборудованием. 

	В сельском поселении Хада-Булакское реализован проект «Школьный двор» 
по благоустройству пришкольного участка: восстановление и ремонт ограждения, 
ворот, установка калиток. 

Республика Хакасия

	Село Сабинка (Бейский район): обновлена спортивная площадка в детском саду 
«Березка», установлены качели на пружине «Самолет», карусель, горка, спортивный 
комплекс.

 	 Хочется	детям	в	период	досуга	дать	максимум	возможностей	для	активных	
игр,	поэтому	с	большой	заинтересованностью	наш	педагогический	коллектив	
откликнулся	на	объявленный	компанией	СУЭК	конкурс	«Комфортная	среда».	 
На	основе	детских	предпочтений	мы	с	воспитателем	Алексеевой	 
Анной	Геннадьевной	создали	проект	изменения	спортивной	площадки	
на	территории	детского	сада,	обосновали	его	и	получили	грант	Фонда.	

Людмила Шандро,  заведующая детским садом «Березка»

Мурманская область

	В Мурманске на фасаде жилого дома № 31 на проспекте Кирова появился новый 
мурал. Он создан в соответствии с планом мероприятий по благоустройству  
«Наш Мурманск», который входит в народную стратегию «На Севере — жить. 2030», 
сформированную по инициативе губернатора Мурманской области Андрея Чибиса.
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Конкурс социально-
предпринимательских проектов 
«Созидание»

 	 Мы	видим,	что	наши	многолетние	партнеры	—	социальные	пред	приниматели	
из	небольших	городов	и	поселков	регионов	присутствия	СУЭК	—	стремятся	выявить	 
насущные	потребности	жителей	в	условиях	пандемии	и	предоставляют	
соответствующие	социальные	и	бытовые	услуги,	в	том	числе	семьям	работников	
компании.	

Ольга Щедрина, Программный директор АНО «Новые технологии развития»

2  http://static.government.ru/media/files/p7nn2CS0pVhvQ98OOwAt2dzCIAietQih.pdf, стр. 62,  
дата обращения — 16.12.2021.

Задачи программы — вывод социальных бизнес-проектов участников на устойчивый 
уровень, создание новых рабочих мест, в том числе для членов семей угольщиков, 
привлечение дополнительного финансирования сферы услуг из государственных про-
грамм малого и среднего предпринимательства, а также за счет увеличения объема 
и качества платных услуг муниципальных бюджетных учреждений. Смена приоритетов 
обеспечит дополнительную поддержку участников программы в условиях неопределен-
ности, поможет им минимизировать возникающие риски и сформулировать видение 
на перспективу. 

География программы включает регионы присутствия предприятий СУЭК, в том числе 
Республики Бурятию и Хакасию, Красноярский, Приморский и Хабаровский края, Кеме-
ровскую и Новосибирскую области. Партнером Фонда выступает АНО «Новые техно-
логии развития».  

Для активных жителей шахтерских регионов были организованы лекции, тренинги 
и деловые игры, связанные с поиском маркетинговых решений, оценкой финансовых 
рисков, взаимодействия клиентских групп, расчетом финансовых результатов разви-
вающегося бизнеса и многими другими актуальными для предпринимателей темами. 
Подводя итоги, эксперты отметили повышение бизнес-компетенций участников в соче-
тании с социальной ответственностью и инициативой, направленными в конечном счете 
на повышение качества жизни на своей малой родине.

 	 Хочу	выразить	благодарность	организаторам	программы	—	СУЭК	и	АНО	«НТР»,	 
бизнес-тренерам	и	экспертам.	Содержание	учебных	сессий	выгодно	отличается	 
от	аналогичных	мероприятий,	на	которых	мы	бываем.	Было	очень	полезно	еще	раз	 
трезво	взглянуть	на	расчеты	параметров	социально-предпринимательского	 
проекта,	его	эффективность,	ведь	со	временем	взгляд	на	очень	многие,	даже	 
очевидные	вещи,	замыливается.	Спасибо	коллегам	за	обмен	ценным	опытом,	 
будем	уже	сегодня	внедрять	полученные	знания	в	практику.

Елена Жунева, заведующая МАДОУ «Детский сад № 1, "Белоснежка"», г. Шарыпово

Межрегиональный конкурс «Созидание» направлен на стимулирование предпринима-
тельской инициативы в регионах и достижение целевых показателей национального 
проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной пред-
принимательской инициативы»2. При грантовой поддержке Фонда «СУЭК–РЕГИОНАМ» 
победители конкурса ежегодно запускают до 50 стартапов, создавая при этом 
до 250 новых рабочих мест и предоставляя жителям услуги, ранее недоступные в этих 
городах.

На конкурс 2021 года было подано 28 проектов, 17 из которых стали победителями. Целе-
вые гранты получили представители Мухоршибирского района (Республика Бурятия), 
Усть-Абаканского района и города Черногорска (Республика Хакасия), городов Бородино 
и Шарыпово (Красноярский край), города Ленинска-Кузнецкого (Кемеровская область — 
Кузбасс), города Куйбышева (Новосибирская область), поселка Чегдомын (Хабаровский 
край). Благодаря поддержке Фонда и социальным предпринимателям в городах и посел-
ках появятся новые возможности для дополнительного детского и взрослого образования, 
оказания социальной помощи, развития любительского спорта и полезного досуга.

В условиях пандемии и связанных с ней ограничений поддержка малого бизнеса, в пер-
вую очередь в небольших городах и на удаленных территориях, приобрела особое зна-
чение. С учетом текущей ситуации в 2021 году Фонд принял решение о преобразова-
нии комплексной программы «Школа социального предпринимательства» в программу 
«От проекта к устойчивому развитию бизнеса». 
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Адаптация населения к изменяющимся 
требованиям рынка труда
В целях снижения латентной безработицы и повышения квалификации трудоспособных 
граждан Фонд в партнерстве с муниципальными центрами занятости в регионах присут-
ствия СУЭК реализует проект «Учись учиться». Одна из важных задач — помощь людям, 
потерявшим работу в результате пандемии и карантинных мероприятий, в адаптации 
к изменяющимся требованиям рынка труда и выстраивании индивидуальной траекто-
рии профессионального роста. 

Образовательная программа 2021 года была реализована Фондом совместно 
с АНО  «Новые технологии развития» в онлайн-формате. В интерактивных занятиях 
приняли участие представители бюджетных организаций — библиотек, дворцов куль-
туры, центров образования, преподаватели и учащиеся образовательных учреждений 
шахтерских городов Красноярского края, Республики Хакасия и Кемеровской обла-
сти — Кузбасса. Они обсудили, как составить успешное резюме, что такое мягкие, 
или гибкие, навыки, как меняется рынок труда и требования к специалистам учреж-
дений социальной сферы, какие шаги необходимо предпринимать, чтобы оставаться 
востребованным сотрудником и расти профессионально.

Проект «Учись учиться» в 2021 году получил награду в номинации «Социальная инновация 
года» премии «Время инноваций».

Трудовые отряды СУЭК
Трудовые отряды СУЭК, объединяющие более 20 000 подростков и молодых людей, 
действуют во всех регионах, где работают предприятия компании. Основным направле-
нием деятельности отрядов является благоустройство шахтерских городов и поселков: 
школьники задействованы на многих площадках, где реализуются проекты комфорт-
ной городской среды, а также привлекаются к облагораживанию памятников и мемо-
риалов. Трудотрядовцы регулярно участвуют во Всероссийской акции «Вода России», 
с 2019 года ставшей частью национального проекта «Экология».

> 20 000
участников

18
лет проекту 

15
международных 

и российских  
наград

8
регионов  
охвачено 
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 	 В	первых	рядах	в	трудовой	отряд	СУЭК	попадают	те,	для	кого	вовлеченность,	энергия	 
и	неравнодушие	—	это	образ	жизни.	Дети	говорят,	что	это	круто	—	работать	в	футболке	
с	логотипом	СУЭК.	Они	чувствуют	себя	взрослыми,	ощущают	причастность	к	одной	
из	крупнейших	и	значимых	российских	компаний,	благодаря	которой	миллионы	людей	
по	всему	миру	получают	тепло	и	свет.

Людмила Когданина, Начальник отдела спорта и молодежной политики администрации  
г. Шарыпово, Красноярский край

В период пандемии ребята подключились к волон-
терскому движению #МЫВМЕСТЕ. Кроме адресной 
помощи многодетным семьям, ветеранам и другим 
социально уязвимым группам, получило развитие 
онлайн-волонтерство: мастер-классы в социальных 
сетях, чтение сказок для детей, занятия по изготовле-
нию поделок, помощь младшим школьникам в подго-
товке уроков. 

Выход в онлайн-пространство открыл новые возмож-
ности для продвижения социально значимых тем: тру-
дотрядовцы проводят съемки видеороликов на тему 
здорового образа жизни, рационального обращения 
с ресурсами, сортировки бытовых отходов, готовят 
флешмобы к праздникам, конкурсам, фестивалям, 
среди которых Всероссийский фестиваль энергосбе-
режения и экологии #ВместеЯрче.

В 2021 году трудотряды внесли свой вклад в праздно-
вание 20-летия СУЭК и подготовку других юбилейных 
мероприятий, в том числе 70-летия Назаровского раз-
реза, 60-летия города Назарово, 40-летия городов 
Шарыпово и Бородино Красноярского края.   

В Киселёвске (Кемеровская область — Кузбасс), став-
шем «шахтерской столицей — 2021», ребята подгото-
вили родной город к проведению областного празд-
ника, в Ленинск-Кузнецке собрали почти 10 000 мешков 
мусора и скошенной травы на городских улицах и в скве-
рах, в Полысаеве приняли активное участие в акции 
«Прошагай Кузбасс Юбилейный».  

Помимо трудовой деятельности, важнейшей составля-
ющей проекта является программа профориентации, 
которая включает экскурсии на предприятия СУЭК 
и других компаний, а также консультации психологов. 
В год двадцатилетия компании был подготовлен специ-
альный цикл «20  встреч с героями», в ходе которого 
старшеклассники встретились с передовиками и вете-
ранами угледобывающих предприятий. 

В 2021 году проект «Трудовые отряды СУЭК» получил 
награду Всероссийского конкурса проектов в сфере 
корпоративного волонтерства «Чемпионы добрых дел» 
в номинации «Социальное волонтерство».

 	Девятый	год	мы	подписываем	соглашение	о	летнем	трудоустройстве	детей	
с	компанией	СУЭК.	Это	яркий	пример	эффективного	сотрудничества	правительства	
Кузбасса	и	крупной	промышленной	компании	региона.	Благодаря	угольщикам	провести	
каникулы	с	пользой	для	своей	малой	родины	и	получить	за	добросовестный	труд	
зарплату	смогут	более	тысячи	школьников.	В	основном	это	ребята	из	многодетных	
и	малообеспеченных	семей,	дети	горняков.	

Антон Пятовский, Министр туризма и молодежной политики  
Кемеровской области — Кузбасса

53 |

Отчет Фонда «СУЭК–РЕГИОНАМ» за 2021 год

| 52

Основные  направления развития социальной сферы территорий  



Межрегиональный конкурс  
молодежных волонтерских проектов 
«Траектория добрых дел» 

Конкурс проводится в форме соревнования среди команд-участниц, формируемых из уча-
щихся образовательных учреждений Республик Бурятия и Хакасия, Алтайского, Краснояр-
ского, Приморского и Хабаровского краев, Кемеровской и Новосибирской областей.

Основные задачи конкурса — привлечение молодежи к решению актуальных социаль-
ных проблем в своих городах и поселках, развитие навыков волонтерской и благотвори-
тельной деятельности, воспитание экологической ответственности. Жюри рассмотрело 
54 конкурсные заявки, поданные участниками из 38 учебных заведений. 28 из них были 
отмечены как наиболее актуальные и перспективные. Среди тем проектов — помощь 
людям старшего поколения и малообеспеченным семьям, организация полезного досуга 
для детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), создание пло-
щадок для творческой самореализации молодежи, популяризация раздельного сбора 
мусора, уборка и благоустройство мест отдыха, забота о бездомных животных.

 	 Мы	понимаем,	что	высокая	ответственность	компании	—	 
это,	в	том	числе,	поддержание	социальной	стабильности.	 
В	этом	году	в	рамках	комплексной	юбилейной	программы	 
«СУЭК:	20	лет	роста	и	созидания»	компанией	реализуется	 
более	сотни	различных	социальных	программ.

Сергей Григорьев, Президент Фонда «СУЭК–РЕГИОНАМ»,   
Заместитель генерального директора —  
Директор по связям и коммуникациям АО «СУЭК»
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Возможность получения квалифицированной и свое временной меди-
цинской помощи является одним из ключевых показателей качества 
жизни. Поэтому поддержка и развитие здравоохранения в регионах 
присутствия СУЭК, в том числе содействие дости жению целевых пока-
зателей национального проекта «Здравоохранение»3  — безусловный 
приоритет компании и Фонда. 

3  http://static.government.ru/media/files/p7nn2CS0pVhvQ98OOwAt2dzCIAietQih.pdf, стр. 4,  
дата обращения — 16.12.2021.

Здраво охранение

| 56

Здраво охранение 

57 |



Совместно с ведущими медицинскими учреждениями страны и специализированными 
некоммерческими организациями реализуются программы лечения ветеранов уголь-
ной отрасли и детей, внедряются уникальные реабилитационные методики для детей 
с ОВЗ, проводятся образовательные курсы для медицинских работников.

Программы Фонда реализуются в партнерстве с ведущими медицинскими центрами 
страны по трем ключевым направлениям: 

 укрепление материально-технической базы лечебных учреждений;

 повышение квалификации врачей;

 обеспечение оздоровления, лечения и реабилитации детей и взрослых из регионов 
в лучших профильных клиниках России. 

В период пандемии компания и Фонд приняли ряд дополнительных мер по поддержке 
медицинских учреждений в регионах, оказав содействие в приобретении жизненно 
важного оборудования, лекарственных препаратов, средств дезинфекции и индивиду-
альной защиты, в решении оперативных вопросов функционирования ковидных отде-
лений и госпиталей. 

Наше здоровье: новые подходы 
к организации здравоохранения
С 2017 года Фонд «СУЭК-РЕГИОНАМ» организует про-
грамму учебно-методических мероприятий для специ-
алистов региональных медицинских учреждений. Цель 
программы — повышение уровня медицинских услуг 
для населения территорий за счет внедрения современ-
ных лечебных методик.

В 2021 году прошла серия вебинаров, основными 
докладчиками на которых стали руководители направ-
лений и специалисты ведущих медицинских учреждений 
Управления делами Президента РФ: ФГБУ «Поликлиника 
№ 3», ФГБУ «Поликлиника № 5», Детский санаторий 
«Поляны», а также ФГБУ «НМИЦ колопроктологии имени 
А. Н. Рыжих» Министерства здравоохранения России. 

Слушателями вебинаров стали врачи-практики из восьми  
регионов присутствия СУЭК: Республик Бурятия и Хакасия, 
Забайкальского, Красноярского, Приморского и Хабаров-
ского краев, Кемеровской и Мурманской областей. Вме-
сте с московскими специалистами они обсудили такие 
вопросы, как поиск эффективного решения для огра-
ничения распространения вируса; лечение пневмоний 
и других заболеваний легких; реабилитация и профи-
лактика после COVID-19; лечение заболеваний желудоч-
но-кишечного тракта; современные подходы в лечении 
болезней сердца; опыт лечения детей с новой коронави-
русной инфекцией.

 	 Семинар	был	очень	полезным,	прежде	всего	потому,	что	затрагивал	наиболее	
актуальные	темы	сегодняшнего	дня	—	коронавирус,	его	осложнения,	вакцинация…	
Уже	второй	год	мы,	медики,	плотно	занимаемся	этими	вопросами	и,	несмотря	
на	то,	что	время	идет,	их	не	становится	меньше.	Такое	общение	с	коллегами	
помогает	держать	руку	на	пульсе	и	использовать	в	лечении	пациентов	последние	
рекомендации.	

Евгения Раскарзёнок, терапевт ведомственной медико-санитарной  
части СУЭК «Угольщик», г. Назарово (Красноярский край)

Конкурс «Земский доктор»

Межрегиональный конкурс реализуется с 2020 года 
с целью поддержки лучших медицинских работников 
в десяти регионах присутствия СУЭК. Партнером Фонда 
выступает АНО «Новые технологии развития». 

Ключевым элементом является онлайн-голосование жите-
лей шахтерских городов и поселков за медиков, которым 
они хотели бы выразить благодарность за мастерство, 
верность профессии и внимательное отношение к паци-
ентам. Голосование проводится на специальной интер-
нет-платформе Фонда.

 

 
 
Суммарно в 2020–2021 годах победителями конкурса 
в основной номинации «Лучший медицинский работник» 
стали 68 врачей, фельдшеров и медсестер из 10 регионов. 
Они получили денежные премии от СУЭК.

Также по решению жюри конкурса 2021 года 10 медиков —  
лидеров общественного голосования в качестве специ-
ального приза получили поездку в филиал ФГБУ «Детский 
медицинский центр» Управления делами Президента  РФ  
в г. Сочи. Основной темой поездки стало знакомство 
с методами и программами реабилитации после перене-
сенной коронавирусной инфекции.

Проект «Земской доктор» стал победителем премии «Лучшие социальные проекты России».

 	Санаторий	«Авангард»	принимает	и	взрослых,	и	детей.	Меня,	врача-педиатра	первичного	 
звена,	интересовало,	как	курортное	лечение	помогает	ослабленным	детям,	перенесшим	ковид.	 
Что	можно	порекомендовать	их	родителям?	 
Хочу	поблагодарить	СУЭК,	Фонд	«СУЭК–РЕГИОНАМ»	за	отличную	организацию	этой	поездки.	 
Мы	получили	новые	профессиональные	знания,	поделились	опытом	работы	с	коллегами	из	других	
регионов.	Сейчас	у	медиков	очень	сложный	период,	и	поездка	дала	нам	хорошую	эмоциональную	
перезагрузку!	

Елена Бычкова, врач-педиатр Верх-Егосской участковой больницы  
ГБУЗ «Прокопьевская районная больница» (Кемеровская область — Кузбасс)
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Помощь детям  
с особенностями  
развития здоровья  
Людям с ограниченными возможностями здоровья необходима эффективная и регулярная 
реабилитация на протяжении всей жизни. В регионах присутствия СУЭК Фонд при участии 
АНО «Программа комплексной реабилитации личности «Лига Мечты/Лыжи мечты» создает 
необходимые условия для реабилитации и социализации с раннего возраста через занятия 
активными видами спорта: горными лыжами в зимний период и роллер-спортом летом.

Оценка результатов программы АНО «Лига Мечты» подтвердила положительные изме-
нения, происходящие в жизни детей с особенностями развития и их семей. В частности, 
у детей отмечены приобретение новых двигательных навыков, повышение выносливости 
и активности, разнообразие социальной жизни. У членов семьи повысилась оценка пси-
хологического состояния семьи, отмечено улучшение атмосферы в семье и расширение 
внешних контактов 4.

В 2021 году к реабилитационной программе присоединились дети из Ленинск-Кузнец-
кого муниципального округа. В результате цикла занятий на горных лыжах с помощью 
инструкторов, прошедших специальную подготовку, у детей заметно улучшились осанка 
и координация, увеличилась подвижность в суставах, сократились спастические сим-
птомы, возросла стойкость к простудным заболеваниям, повысилась уверенность в своих 
силах и самооценка. 

Еще одним совместным проектом АНО «Лига Мечты» и Фонда в 2021 году стал докумен-
тальный фильм «Пробуждение», премьера которого состоялась на площадке Центра 
документального кино в Музее Москвы в формате паблик-ток. Кинолента посвящена реа-
билитации детей с ограниченными возможностями с помощью программы «Лига Мечты» 
при поддержке Сибирской угольной энергетической компании. В апреле 2021 года фильм 
был удостоен награды Международного фестиваля социальной рекламы и коммуникаций 
LIME. А 6 мая он стал финалистом престижной международной премии Golden Award of 
Montreux.

 	 Этот	уникальный	проект	осуществляется	в	тесном	взаимодействии	
Всероссийской	программы	терапевтического	спорта	для	детей	с	особыми	
возможностями	здоровья	«Лига	мечты»,	Совета	по	вопросам	попечительства	
в	социальной	сфере	в	Кемеровской	области	—	Кузбассе	во	главе	с	Анной	Евгеньевой	
Цвилёвой	и	Сибирской	угольной	энергетической	компании.	За	пять	лет	
участниками	реабилитационных	занятий	стали	более	четырехсот	кузбасских	 
детей.	Это	достойный	пример	того,	как	совместными	силами	государства,	
общества	и	бизнеса	можно	результативно	решать	актуальные	проблемы,	 
в	том	числе	связанные	с	поддержкой	особенных	детей.	

Марьяна Лисовая, Исполнительный директор Фонда «СУЭК–РЕГИОНАМ»

 	 «Лыжи	мечты»	—	это	тот	самый	уникальный	проект,	который	дарит	надежду.	
Особенным	детям	ценен	сам	факт	смены	обстановки,	выхода	из	дома,	общения.	
Положительные	эмоции,	свежие	впечатления,	настоящая	сибирская	природа	уже	 
сами	по	себе	благоприятно	влияют	на	общее	самочувствие.	Не	менее	важен	 
проект	для	родителей	этих	ребят:	они	чувствуют	поддержку,	понимают,	 
что	им	есть	на	кого	положиться	в	непростой	ситуации.	

Наталья Шабалина, Глава Прокопьевского муниципального округа
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Совместно с Красноярской региональной общественной организацией поддержки 
детей-инвалидов «Щит» (КРООПДИ «Щит») и при поддержке депутатов Законодатель-
ного собрания, СУЭК и Фонд «СУЭК–РЕГИОНАМ» поддержали проведение в Краснояр-
ске новогоднего карнавала для более чем 700 детей с ограниченными возможностями 
здоровья и их родителей. Праздник подготовили известные творческие коллективы 
Красноярска. 

Еще одним мероприятием, организованным КРООПДИ «Щит» при поддержке СУЭК, 
стал традиционный круиз по Енисею для детей с ограниченными возможностями здоро-
вья и их родителей. Ежегодно в нем принимают участие до 200 ребят. Завершил твор-
ческое путешествие концерт «Пусть всегда буду я!» — совместное творческое меро-
приятие профессиональных артистов, коллективов края и детей с ОВЗ. В  2021  году 
инклюзивный проект «Пусть всегда буду я!», постоянным партнером которого является 
Фонд, отметил пятилетие.

  Наши дети очень любят и ждут новогодний карнавал. Чтобы не лишать 
ребятишек праздника, мы уделили большое внимание вопросам 
безопасности: сократили количество зрителей в сравнении с прошлыми 
годами, организовали рассадку в шахматном порядке, контроль за 
соблюдением масочного режима.  

Надежда Куликова, президент КРООПДИ «Щит»

Помимо долгосрочной программы реабилитации для детей с ОВЗ и организации инклю-
зивных мероприятий, Фонд помогает детям с нарушениями зрения. В рамках масштабной 
программы «Книжки в подарок» специализированные учреждения регионов присутствия 
СУЭК ежегодно получают пособия, разработанные с учетом особенностей восприятия 
слабовидящих детей. Это книги большого формата, с увеличенным размером шрифта, 
крупными яркими иллюстрациями, а также «волшебным карандашом» — электронным 
устройством, позволяющим прослушать сюжет, о котором рассказывает книга.

В 2021 году десять комплектов специализированных книг были переданы в красноярский 
детский сад № 218 для детей с нарушением зрения. 

 	 Такие	книги	очень	востребованны	в	нашем	учреждении,	 
тем	более	что	их	нет	в	открытой	продаже.

Ирина Говядинкина, педагог-дефектолог  
МБДОУ «Детский сад № 218», г. Красноярск
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Программа лечения 
и оздоровления детей 
и взрослых 
СУЭК и Фонд «СУЭК–РЕГИОНАМ» сотрудничают с медицинскими учреждениями Управ-
ления делами Президента РФ с 2009 года. Партнерами Фонда выступают реабилитаци-
онное отделение «Поляны» ФГБУ «Детский медицинский центр», ФГБУ поликлиника № 3 
и поликлиника № 5 УДП РФ, имеющие необходимое оборудование и квалифицирован-
ных специалистов. За это время курсы оздоровления, лечения или реабилитации прошли 
более 1600 детей из шахтерских городов Сибири и Дальнего Востока, в том числе их свер-
стники из детских домов и семей, попавших в трудную жизненную ситуацию. 

В течение 2021 года дети из шахтерских регионов Сибири и Дальнего Востока проходили 
курсы оздоровления в РО «Поляны». Юных пациентов со сложными, требующими уточ-
нения диагнозами обследовали высококвалифицированные врачи различного профиля. 
Каждый ребенок прошел расширенный курс диагностики, получил индивидуальный план 
лечения в соответствии с заболеванием и восстановительный реабилитационный курс, 
в том числе с использованием уникального оборудования и методик РО «Поляны». 

Кроме лечения, Фонд организует для детей культурно-познавательную программу и экс-
курсии по Москве и Подмосковью. По отзывам родителей, такие программы оказывают 
значительную поддержку детям, содействуя не только оздоровлению, но и укреплению 
эмоционального состояния.

В начале 2021 года для детей сотрудников была организована оздоровительная 
онлайн-программа, ведущими которой стали врачи ФГБУ «Детский медицинский центр» 
Управления делами Президента РФ. Под контролем специалиста в онлайн-режиме дети 
занимались дыхательной гимнастикой, выполняли комплекс упражнений, направленный 
на развитие силы, гибкости и координации движений. Подобные тренировки обеспечи-
вают оптимальную двигательную активность и оказывают общеукрепляющее воздействие 
на детский организм. 

 	 У	нас	ребенок	с	хроническим	заболеванием.	В	«Полянах»	дочке	провели	комплексное	
обследование,	написали	рекомендации.	Пойдем	с	ними	к	своему	эндокринологу	—	
возможно,	надо	будет	скорректировать	лечение.	В	целом	дочь	осталась	довольна	—	
скучать	по	дому	ей	точно	было	некогда.

Сергей Ярощук, отец семилетней Стефании, Кемеровская область — Кузбасс

 	 Ребята	начинают	занятия	с	довольно	легких	упражнений	и	заканчивают	заданиями	
потруднее,	даже	немного	устают	под	конец.	Мы	и	раньше	самостоятельно	всей	семьей	
занимались	физкультурой,	но	многие	упражнения	до	этих	занятий	не	знали.	У	детей	 
появилась	заинтересованность,	а	сами	занятия	лечебной	физкультурой	два	раза	 
в	неделю	приучают	к	дисциплине.	Отлично,	что	благодаря	Фонду	у	детей	появилась	
возможность	заниматься	под	присмотром	высококвалифицированных	специалистов.

Геннадий Кузнецов, отец 14-летнего Владимира и 7-летней Ирины,  
начальник отдела перспективного планирования и инвестиционной деятельности 
ООО «Приморскуголь»
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Вместе  
против COVID–19

В условиях сохраняющейся угрозы новых волн распространения корона-
вирусной инфекции компания и Фонд продолжили оказывать финан-
совую, организационную и мобилизационную поддержку территориям 
присутствия и предпринимать шаги по минимизации негативных по-
следствий пандемии и связанных с ней ограничений. Помимо строгих 
противо эпидемиологических мер на предприятиях и прямой помощи 
медицинским учреждениям, были поддержаны волонтерские проекты 
Всероссийской акции #МЫВМЕСТЕ и оказана поддержка социально 
уязвимым группам.
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Поддержка медицинских  
учреждений и их работников

 	 Потребность	в	таком	оборудовании	у	нас	была	всегда.	Жителям	Ванинского	района	 
ранее	приходилось	ездить	для	проведения	исследований	в	краевой	центр.	Но	в	случае	
травмы	от	оперативности	диагностики	зависит	очень	многое	в	дальнейшей	
длительности	и	качестве	лечения.	Более	точная	первичная	диагностика	без	потери	
времени	позволит	оказать	правильную	медицинскую	помощь	вовремя.

Татьяна Цымбалюк, рентгенолаборант Ванинской центральной районной больницы

Актуальные потребности и нужды медицинских учреждений определяются Фондом в ходе 
взаимодействия с региональными органами власти и руководством медицинских учреждений. 
Ключевые меры поддержки в 2021 году следующие.

	Закуплены кислородные концентраторы в ковидные отделения ГБУЗ «Мухоршибирская  
ЦРБ» Республики Бурятия, ГУЗ «Петровск-Забайкальская ЦРБ» Забайкальского края, 
КГБУЗ «Назаровская РБ» Красноярского края. 

 Проведены цикл семинаров и онлайн-конференция «COVID-ассоциированные симптомы  
и заболевания в амбулаторной практике» в рамках программы по внедрению современ-
ных лечебных методик в практику работы локальных медучреждений в условиях борьбы 
с пандемией коронавируса для врачей Сибири и Дальнего Востока. 

 Увеличен на треть коечный фонд ковидных госпиталей на базе КГБУЗ «Назаровская РБ»  
и КГБУЗ «Шарыповская ГБ» в Красноярском крае: приобретены новые кровати, подушки, 
одеяла, комплекты постельного белья.  

 Пополнен арсенал медицинского оборудования  больниц городов Бородино и Назарово:  
приобретены аппараты холтеровского мониторирования, спирографы, мобильные электро- 
 кардиографы.

 Увеличен на треть коечный фонд ковидных госпиталей на базе КГБУЗ «Назаровская 
районная больница» и КГБУЗ «Шарыповская городская больница» в Красноярском крае: 
приобретены новые кровати, подушки, одеяла, комплекты постельного белья. 

 Переданы медикаменты для лечения больных с COVID-19 и средства индивидуальной 
защиты для медицинских работников КГБУЗ «Шарыповская ГБ».

Волонтерские проекты  
в рамках Всероссийской  
акции #МЫВМЕСТЕ
Сотрудники СУЭК приняли активное участие в общероссийской акции взаимопомощи  
#МЫВМЕСТЕ, которая стартовала в 2020 году для помощи наиболее уязвимым группам граж-
дан и медицинскому персоналу. В 2021 году корпоративные волонтеры продолжили достав-
лять лекарства, продукты и средства индивидуальной защиты пожилым людям, а также ока-
зывать поддержку сотрудникам медицинских учреждений.

Для медиков организована регулярная передача фруктов и других продуктов питания, горя-
чих обедов, одноразовой посуды и необходимых в быту вещей. В рамках акции в больницах 
оборудованы комнаты релаксации и душевые кабины.

69 || 68

Отчет Фонда «СУЭК–РЕГИОНАМ» за 2021 год Вместе  против COVID–19 



СУЭК уделяет большое внимание реализации проектов,  
направленных на поддержку здорового образа жизни 
на территориях присутствия. Комплексная поддержка 
спорта в регионах включает создание современной инфра-
структуры для занятий спортом, проведение спортивных 
мероприятий и поддержку спортивных команд. В юбилей-
ном 2021 году дополнительно прошел ряд масштабных 
спортивных мероприятий, посвященных 20-летию СУЭК. 

Спортивные инициативы компании и Фонда реализуются  
с учетом целевых показателей федерального проекта 
«Спорт — норма жизни» национального проекта «Демо-
графия»5. 

5 Подробнее: https://mintrud.gov.ru/uploads/magic/ru-RU/Ministry-0-1175-
src-1631197597.5877.pdf, дата обращения — 17.12.2021.

Спорт  
и здоровый  
образ жизни
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Поддержка юных 
спортсменов
В ряде регионов присутствия СУЭК выступает драйвером развития отдельных видов 
спорта. Так, в Красноярском крае в городах Шарыпово и Бородино при участии компа-
нии активно развивается детский футбол, в Назарове — детское регби, в Забайкальском 
крае СУЭК помогает команде по волейболу Харанорской СОШ № 40 и юным боксерам. 

В Бородине СУЭК оказывает содействие реализации общероссийского проекта 
«Мини-футбол — в школу». Детской футбольной команде «Шахтер-СУЭК» за счет ком-
пании предоставляется футбольная форма, профессиональный инвентарь, возмож-
ность участвовать в выездных турнирах. 

Фонд выделил средства для выезда юных спортсменов на соревнования различных уровней.

 Футбольная команда «Шахтер» Шерловогорской ДЮСШ (Забайкальский край) приняла 
участие в региональном этапе всероссийских соревнований «Кожаный мяч» в г. Чите. 

 Юные танцоры Ленинска-Кузнецкого (Кемеровская область) выступили на соревнова-
ниях «SOCHI OPEN — 2021».

В Киселёвске (Кемеровская область — Кузбасс) благодаря многолетнему сотрудниче-
ству с Управлением образования и ДЮСШ регулярно проводятся детские спортивные 
фестивали «Весенняя капель» и «Равнение на Победу!» (не проводились в 2021 году 
в связи с пандемией), а также туристические слеты «Шахтерские тропы». В День защиты 
детей, 1 июня 2021 года, на стадионе «Шахтер» в г. Киселёвске при поддержке Фонда 
«СУЭК–РЕГИОНАМ» состоялся спортивный фестиваль «Рекорды все тебе, Кузбасс!» — 
школьные команды приняли участие в соревнованиях по легкой атлетике, стритболу 
и волейболу.

Соревнования по легкой атлетике на призы заслуженного мастера спорта России серебря-
ного призера XXVIII Олимпийских игр в Афинах 2004 года Ларисы Кругловой прошли в октя-
бре 2021 года в Мурманске. В соревнованиях приняли участие около 200 представителей 
детско-юношеских спортивных школ, коллективов физической культуры, клубов любителей 
бега из Мурманской и Ленинградской областей, Санкт-Петербурга, Великого Новгорода, 
Республики Карелия. Мастер-классы для юных легкоатлетов провели призер Олимпийских 
игр Олеся Зыкина, олимпийский чемпион Юрий Борзаковский и Лариса Круглова. 

 	 Для	детей	очень	важно,	что	их	достижения	отмечены	по	достоинству.	Сегодня	
мы	выражаем	благодарность,	вручаем	кубки,	грамоты,	медали,	памятные	адреса	
тем	детям,	которые	весь	год	активно	тренировались	и	защищали	честь	родной	школы	
и	города.		Это	стало	возможным	благодаря	нашему	крепкому	сотрудничеству	
с	Фондом	«СУЭК–РЕГИОНАМ».	

Елена Теплова, Начальник Управления образования Киселёвского городского округа

Проведение спортивных 
мероприятий 
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Развитие инфраструктуры 
для спорта и здорового 
образа жизни 
Компания и Фонд помогают создавать современную спортивную инфраструктуру 
в шахтерских городах и поселках. Так, в 2021 году при участии компании были обо-
рудованы спортивно-оздоровительный комплекс в п. Дровяная Забайкальского края, 
тренажерная площадка в п. Дубинино Красноярского края, новая воркаут-площадка 
в п. Ванино Хабаровского края (в рамках проекта «Сильное Ванино»). 

В Бородине открылась новая многофункциональная спортивная площадка. Искусствен-
ное покрытие, оснащение и разметка позволяют проводить здесь занятия по общефи-
зической подготовке, играть в футбол, баскетбол, волейбол и большой теннис.

Важным инструментом популяризации спорта и поддержки юных спортсменов являются 
массовые спортивные мероприятия, в том числе соревнования детских и юношеских 
команд. Серия спортивных мероприятий в городах присутствия СУЭК была приурочена 
к юбилею компании и стала частью юбилейной программы «СУЭК: 20 лет роста и сози-
дания». Одним из главных событий стал турнир в г. Бородино по мини-футболу среди 
детских команд, приуроченный ко Дню шахтера и 20-летию СУЭК. В нем приняли участие 
дети из Уярского района, Красноярска, Зеленогорска, Абакана, Канска и Бородина.

 	 Мы	многое	уже	сделали	для	наших	ребятишек:	созданы	отличные	условия	
для	тренировок,	в	том	числе	благодаря	поддержке	СУЭК,	которая	приобретала	
инвентарь,	спортивную	форму	для	детей,	помогала	в	благоустройстве	территории	 
биатлонного	комплекса.	И	очень	радостно,	что	ко	всему	этому	добавляется	площадка,	
где	можно	заниматься	игровыми	видами	спорта.	

Гарри Эллер,  
директор Бородинской спортивной школы олимпийского резерва им. Г.  А. Эллера

Отчет Фонда «СУЭК–РЕГИОНАМ» за 2021 год
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Профориентационные 
программы

Профориентационные программы, реализуемые Фондом с учетом 
целей национального проекта «Образование»6, направлены на повы-
шение престижа шахтерских профессий, выявление и поддержку  
талантливых школьников, формирование кадрового резерва для пред-
приятий СУЭК и всей угольной отрасли страны. 

Тем самым СУЭК и Фонд создают условия для сохранения и развития 
человеческого потенциала регионов присутствия, способствуют удер-
жанию перспективной молодежи и ее активному участию в социально- 
экономической жизни городов и поселков.

6 http://static.government.ru/media/files/p7nn2CS0pVhvQ98OOwAt2dzCIAietQih.pdf, стр. 14, дата обра-
щения — 16.12.2021.

Профориентационные программы 
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Мир угля — современное 
профессиональное измерение

Детский университет

В регионах присутствия СУЭК в 2021 году стартовала новая профориентационная про-
грамма «Мир угля — современное профессиональное измерение». Она направлена 
на объединение накопленного опыта образовательных учреждений и структур по под-
готовке кадров и повышение квалификации предприятий СУЭК. 

Цель программы — внедрение инновационных форматов профориентации для детей 
дошкольного и школьного возраста в семи регионах, включая Республики Бурятию 
и Хакасию, Забайкальский, Красноярский, Приморский и Хабаровский края, Кемеров-
скую область.

Блок мероприятий для сотрудников образовательных учреждений открылся онлайн-се-
минаром «Профессиональное самоопределение: форматы менторского сопровожде-
ния» от ведущих российских педагогов и методологов, прошедшим в апреле 2021 года. 
Учителя из регионов присутствия компании освоили такие формы работы со школьни-
ками, как «портрет компании», «учебный комбинат», «виртуальные экскурсии», «древо 
профессий» и другие.

В июле руководители и педагоги образовательных учреждений семи регионов прошли 
стажировку в Ленинске-Кузнецком, организованную Фондом и АО «СУЭК-Кузбасс» 
при участии АНО «Новые технологии развития». Ведущие российские эксперты в обла-
сти образования провели мастер-классы и учебные семинары по совершенствованию 
программы воспитательной работы «Профессия и карьера». Свой опыт по внедре-
нию современных интерактивных методик профориентационной работы представили 
учреждения Ленинска-Кузнецкого: образовательный центр «Трамплин», работающий 
на базе лицея № 4, Музей шахтерской славы Кольчугинского рудника и Центр подго-
товки и развития персонала «СУЭК-Кузбасс».

В городе Шарыпово Красноярского края учреждения дошкольного и школьного образова-
ния при поддержке СУЭК, Фонда «СУЭК–РЕГИОНАМ» и АНО «Новые технологии развития» 
открыли профориентационный «университет» для ребят. 

Проект направлен на помощь юным жителям шахтерских городов в профессиональном 
самоопределении, создание кадрового резерва для предприятий СУЭК, в частности 
Березовского разреза. В «университете» детям рассказывают о горной технике, шах-
терских профессиях, перспективах угольной отрасли, производственных процессах 
угледобычи. Ребята узнают, как работают машинисты роторных экскаваторов, тепло-
возов и конвейеров, электромеханики, лаборанты химлабораторий, водители.

Для каждого возраста методы обучения свои. Для малышей это рисование, моделиро-
вание, конструирование. Чем старше «студенты», тем больше применяются цифровые 
технологии, знакомство с работой реальной техники, в том числе во время экскурсий 
на разрез и работы с наставниками. 	 Работа	по	профориентации	у	нас	ведется,	но	будем	ее	обязательно	

совершенствовать,	систематизировать.	Сегодня,	когда	мы	говорим	
о	специальностях,	востребованных	СУЭК,	пришло	понимание,	что	мы	
недостаточно	отрабатывали	как	раз	основную	тему	—	выбор	профессий,	
связанных	с	угольной	отраслью.	Думаю,	в	ходе	семинаров	и	работы	с	компанией	
у	нас	сложится	картинка,	как	обеспечить	лучший	результат.	Спасибо	
организаторам	—	нам	очень	полезно	участие	в	программах	СУЭК.

Светлана Шевченко, директор МБОУ «Гимназия», г. Черногорск, Республика Хакасия

Для школьников также были проведены познавательные встречи в разнообразных 
форматах, в том числе следующие.

 В г. Бородино (Красноярский край) на базе городской библиотеки им. М. Ю. Лермонтова 
для десятиклассников СОШ № 1 состоялась пресс-конференция с участием трех пред-
ставителей шахтерской династии Герменчуков, общий стаж которой — более 150 лет.

 В СОШ № 3 г. Шарыпово (Красноярский край) встречи прошли в формате гайд-парк. 
Руководители и специалисты Березовского разреза в ходе свободного обсуждения 
ответили на вопросы школьников. Кроме того, в Шарыпове угольщики встретились 
с воспитанниками четырех детских садов, а «Двадцатка добровольцев» СУЭК про-
вела для малышей познавательный квест «Путешествие по миру угля».

 В Ленинске-Кузнецком (Кемеровская область — Кузбасс) для школьников города 
были организованы встречи с угольщиками в формате ток-шоу и круглого стола 
«Престижные профессии угольной отрасли в Ленинске-Кузнецком».

В сентябре в г. Шарыпово состоялись первые мероприятия «Детского университета», 
созданного в рамках проекта «Мир угля». Были проведены экскурсии для школьников 
на Березовский разрез, а также познавательные игры для дошколят с использованием 
конструкторов для занятий робототехникой, игровых научно-технических лабораторий 
и другого оборудования, закупленного для детских садов города при участии компании.

Профориентационные мероприятия были проведены также в учебных заведениях 
Черногорска Республики Хакасия, поселков Чегдомын и Ванино Хабаровского края, 
Новошахтинский Приморского края, Шерловая Гора Забайкальского края.
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Дорога в будущее
Межрегиональный студенческий конкурс по решению кейсов «Дорога в будущее», 
приуроченный к 20-летию СУЭК, организован Фондом при участии АО «СУЭК»  
и АО «МХК «ЕвроХим» для команд учащихся бакалавриата и специалитета с третьего 
курса, а также магистратуры российских профильных вузов. Участники решали кейсы 
на актуальные производственные и управленческие темы в топливно-энергетической 
и химической отраслях. 

Конкурс направлен на вовлечение креативной студенческой молодежи в деятельность 
по решению современных задач развития угольной промышленности, энергетики и про-
изводства минеральных удобрений в контексте современных экономических и экологи-
ческих вызовов, а также на пополнение кадрового резерва для профильных предприя-
тий. Конкурс прошел в дистанционной форме. Каждая команда выбирала для решения 
кейс по одному из двух направлений: «Топливно-энергетический комплекс» или «Хими-
ческая промышленность». Всего в конкурсе приняли участие 75 команд из 18 вузов, ими 
была представлена 51 конкурсная работа. По итогам оценки конкурсных работ жюри 
приняло решение отметить 10 команд. 

 	 Мы	видим	очень	высокий	уровень	и	компетентность	студентов,	их	стремление	 
вносить	свой	вклад	в	будущее	ТЭК	и	химической	отрасли.	Для	нас	очень	важно	 
поддерживать	самых	активных	и	целеустремленных	студентов,	помогать	им	 
с	четким	выбором	профессии	—	ведь	речь	идет	о	будущем	отечественной	 
промышленности.	И	мы	видим,	что	с	такими	созидательными	ребятами	 
перспективы	у	промышленности	очень	достойные!

Сергей Григорьев, Президент Фонда «СУЭК–РЕГИОНАМ»,   
Заместитель генерального директора — Директор по связям и коммуникациям  
АО «СУЭК»
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Культура  
и реализация 
творческого 
потенциала

Обеспечение равных возможностей для развития талантливых детей и молодежи 
независимо от места проживания, а также создание условий для разнообразного 
и насыщенного культурного досуга жителей шахтерских городов и поселков явля-
ется одним из главных приоритетов Фонда. 

Компания и Фонд поддерживают федеральные программы «Цифровая культура» 
и «Культурная среда» национального проекта «Культура». 

83 || 82

Культура  и реализация творческого потенциала 



Сотрудничество с музеями 
Музеи в малых городах и поселках являются важными центрами культурной и обще-
ственной жизни, организаторами значимых образовательных и досуговых событий. 
Предприятия СУЭК при участии Фонда вносят вклад в формирование музейных коллек-
ций и оказывают поддержку выставочным и гастрольным проектам.

Хабаровский краевой музей им. Н. И. Гродекова в 2021 году получил от СУЭК уникаль-
ные палеонтологические находки, обнаруженные АО «Ургалуголь». Возраст найденных 
при разработке разреза «Правобережный» образцов с древними отпечатками флоры 
и растительного детрита насчитывает 130–150 миллионов лет. 

Фонд Музея истории города Бородино пополнился несколькими десятками новых экс-
понатов: сотрудники Бородинского разреза передали в учреждение книги, рассказы-
вающие об истории, становлении и сегодняшнем дне крупнейшей в России угольной 
энергетической компании, ее бородинских подразделений, энциклопедические изда-
ния об угле, буклеты о реализации социальных проектов угольщиков.

Музейные гастроли Гродековского музея
В рамках празднования 20-летия компании Гродековский музей отправился на музейные 
гастроли в шахтерский поселок Чегдомын Верхнебуреинского района. В Межпоселен-
ческом Чегдомынском краеведческом музее с 14 апреля по 10 мая 2021 года проходила 
выставка «Забытое путешествие: фотографии Петра Шимкевича. XIX век». 

На выставке были представлены этнографические фотографии конца XIX века из 8 
учреждений культуры и науки России: Российского этнографического музея, Музея антро-
пологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) Российской академии наук, 
Государственного музея истории религии, Дальневосточной государственной научной 
библиотеки, Амурского областного краеведческого музея им. Г. С. Новикова-Даурского, 
Забайкальского краевого краеведческого музея им. А. К. Кузнецова, Национального музея 
Республики Бурятия и Хабаровского краевого музея им. Н. И. Гродекова.

Для посетителей проводились кураторские экскурсии.

Поддержка библиотек 
Федеральный проект «Культурная среда» национального проекта «Культура» предусматри-
вает модернизацию культурных учреждений, в том числе создание модельных муниципаль-
ных библиотек нового типа: в них предусмотрены подключение к национальным электрон-
ным ресурсам, станции самостоятельной книговыдачи, электронные читательские билеты, 
созданы условия для обслуживания людей с ограниченными возможностями здоровья.

Благодаря поддержке администрации города и СУЭК модельная библиотека появилась 
на базе городской библиотеки № 2 города Бородино Красноярского края. Проведенная 
при участии компании и Фонда реконструкция позволила учреждению принять участие в кон-
курсном отборе и получить из федерального бюджета 5 млн рублей на масштабный ремонт, 
который превратит книгохранилище в современное многофункциональное пространство.  

В библиотеке оборудованы залы семейного чтения, творческая мастерская, зоны 
отдыха, инфопространство. После модернизации посетители также получили свобод-
ный доступ к лучшим электронным и цифровым ресурсам: Национальной электронной 
библиотеке, Президентской библиотеке имени Б. Н. Ельцина и другим.

 	 С	реконструкцией	библиотеки	№	2	мы	полностью	завершили	масштабную	
модернизацию	библиотечной	системы	города	Бородино.	Сегодня	наши	библиотеки	
становятся	важными	культурно-информационными	центрами	города.	 
И	тем	важнее	для	нас	быть	интересными	для	горожан.	И	тут	мы	тоже	говорим	
СУЭК	большое	спасибо:	угольщики	сами	инициируют	огромное	количество	проектов	
офлайн	и	онлайн,	нам	остается	только	подхватывать!

Екатерина Сотникова, директор централизованной библиотечной системы  
г. Бородино
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Поддержка и проведение 
мероприятий
Весной и летом в рамках юбилейной программы «СУЭК: 20 лет роста и созидания» прошла 
серия гастролей областных и краевых детских театров. В апреле 2021 года Хабаровский 
краевой театр кукол представил в шахтерском поселке Чегдомын три детских спектакля, 
в том числе семейный интерактивный моноспектакль для малышей. Все представления 
были бесплатными, что позволило охватить максимально широкую детскую аудиторию.

В июне многофункциональный центр «Горняк» (г. Ленинск-Кузнецкий Кемеровской 
области) впервые принимал у себя Кемеровский областной театр кукол имени Аркадия 
Гайдара. Два представления собрали в общей сложности более двухсот ребят вместе 
с сопровождающими их родителями. 

Творческий коллектив «Непоседы» из г. Бородино (Красноярский край) принял участие 
в Международном хореографическом конкурсе-фестивале «Танцевальные сезоны — 
2021» в Москве. 

 	 Мы	очень	признательны	СУЭК	и	Фонду	«СУЭК–РЕГИОНАМ»	за	возможность	
побывать	в	столице	на	таком	статусном	фестивале.	Замечательно,	что	СУЭК	
участвует	в	жизни	шахтерских	территорий,	помогает	развивать	малые	города,	
поддерживает	развитие	детей	в	образовании,	спорте,	творчестве!

Олеся Засенкова, директор ДК «Угольщик», г. Бородино (Красноярский край)
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Нравственно-
патриотическое 
воспитание 
молодежи

СУЭК активно участвует в мероприятиях, направленных на сохранение 
исторической памяти, воспитание патриотизма и преемственности поко-
лений в обществе. Благодаря активному вовлечению молодежи из числа 
участников трудовых отрядов СУЭК и учащихся профильных СУЭК-клас-
сов к участию во всероссийских, окружных и межрегиональных меро-
приятиях патриотической направленности СУЭК вносит вклад в успеш-
ную реализацию федерального проекта «Патриотическое воспитание» 
(национальный проект «Образование»). 
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Сохранение памяти  
о Великой Отечественной войне
Сотрудники предприятий СУЭК, их дети, учащиеся профильных классов СУЭК и члены 
трудовых отрядов компании поддержали более десятка патриотических акций в 2021 году. 
Среди них всероссийские акции: «Диктант Победы», #ОкнаПобеды, «Георгиевская лен-
точка», #ПисьмоПобеды, «Звонок ветерану», «Бессмертный полк», #ПоемДвором и дру-
гие.  В рамках #ПоемДвором в День Победы во дворах, где проживают ветераны, звучат 
песни военных лет. 

В памятных митингах, посвященных Дню памяти и скорби, приняли участие руково-
дители предприятий СУЭК, шахтеры, ветераны, дети из подшефных школ, участники 
движения трудовых отрядов, которые в преддверии 22 июня провели акцию по благоу-
стройству памятных мест, связанных с подвигами земляков в годы Великой Отечествен-
ной войны. Трудотрядовцы также стали активными участниками Всероссийской акции 
«Свеча памяти».

Волонтеры советов молодежи совместно с представителями советов ветеранов пред-
приятий компании провели акцию «Поздравь ветерана», посетили ветеранов тыла, вру-
чили им подарки от СУЭК и поздравили с наступающим праздником. 
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День России
Сотрудники предприятий СУЭК присоединились к многочисленным акциям, проходя-
щим в стране в честь Дня России. Накануне праздника в рамках флешмоба предста-
вители советов молодежи предприятий компании «СУЭК-Кузбасс» на промплощадке 
участка «Магистральный» шахтоуправления имени А. Д. Рубана развернули большое 
полотнище государственного флага страны, в честь праздника коллектив предприя-
тия стал участником фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне».  

В шахтерских городах Красноярского края в патриотических мероприятиях приняли 
участие сотни человек. Горожане провели раздачу ленточек-триколоров, а также 
флешмобы, марафоны, челленджи. Всего в трех городах края — Бородино, Назарово 
и Шарыпово — в День России было организовано около 20 мероприятий. 

В Бородине сотрудники разреза и школьники из трудовых отрядов СУЭК присоеди-
нились и к флешмобу #ФлагиРоссии, развернув шестиметровое полотно на угольном 
горизонте. В Шарыпове трудотрядовцы нарисовали флаги на асфальте, поздравив 
огромными «открытками» всех жителей города. Волонтеры СУЭК из Назарова покра-
сили в цвета российского флага пешеходные мосты в экопарке «Березовая роща». На 
Назаровском разрезе Дню России посвятили семейные эстафеты. 

Для сотрудников забайкальских предприятий СУЭК проходила акция «Испеки пирог 
и скажи спасибо»: для горняков были приготовлены пироги, украшенные маленьким три-
колором, прошел митинг с тожественным поднятием флагов. При поддержке «Молодежки 
ОНФ» коллективы забайкальских предприятий СУЭК участвовали во флешмобе «Флаги 
России». 
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 СУЭК получила статус «Партнер национальных проектов» за вклад в реа-
лизацию целей и задач национальных проектов «Экология», «Образо-
вание», «Производительность труда» и «Наука и университеты». Статус 
присвоен АНО «Национальные приоритеты» по результатам анализа кор-
поративных практик, вошедших в библиотеку Российского союза промыш-
ленников и предпринимателей (РСПП). 

 

 СУЭК — победитель конкурса РСПП «Лидеры российского бизнеса:  
динамика и ответственность — 2021» в номинации «За вклад в устойчи-
вое развитие территорий» и в спецноминации «За обеспечение безопас-
ности работников и популяризацию вакцинации от COVOD-19 в трудовых 
коллективах» 

 

 СУЭК признана лучшей социально ориентированной компанией в энерге-
тике и стала победителем конкурса Министерства энергетики РФ на лучшую 
социально ориентированную компанию в энергетике в 2020 году в номина-
циях «Развитие культуры здорового образа жизни, распространение стан-
дартов здорового образа жизни сотрудников» и «Содействие развитию 
практики благотворительной деятельности граждан и организаций». 

 

 Компания вошла в число лидеров рэнкинга ESG-прозрачности россий-
ских компаний рейтингового агентства «Эксперт РА», получив наивысшую 
оценку по всем показателям: раскрытие воздействия на окружающую 
среду, раскрытие воздействия на общество, раскрытие в области корпо-
ративного управления. Кроме того, СУЭК заняла 13 место в ESG-рэнкинге 
от RAEX Europe, став единственной угольной компанией России в первой 
двадцатке рэнкинга.  

 

 Награда за лучшую программу инвестиций в ESG по итогам премии 
Investment Leaders Award. Компания отмечена жюри за комплексную соци-
альную и благотворительную деятельность на территориях, где работают 
предприятия СУЭК.  

 

 СУЭК получила премию Global Business Outlook в номинации «Лучшие 
практики корпоративной социальной ответственности в энергетическом 
секторе».

 

 Предприятия СУЭК — лидеры социального партнерства в Красноярском 
крае по итогам смотра-конкурса «За высокую социальную эффективность 
и развитие социального партнерства», который проводится Министерством 
экономики и регионального развития Красноярского края, Краевой феде-
рацией профсоюзов и Союзом товаропроизводителей края. В категории 
«Добыча полезных ископаемых» первое место у Назаровского разреза, 
второе у Бородинского и третье у Березовского, а в номинацию «Лучшее 
муниципальное образование Красноярского края по развитию соци-
ального партнерства» вошли две территории ответственности  СУЭК  —  
города Назарово и Шарыпово. 
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 Коллектив СУЭК наградили знаком «За вклад в развитие города Боро-
дино». Почетный знак подтверждает особые заслуги СУЭК перед Боро-
дино, способствующие развитию города, росту его престижа, привлека-
тельности для проживания. 

 Музей — аллея под открытым небом, созданный при поддержке СУЭК 
в г. Бородино Красноярского края, объявлен лучшим социальным проек-
том корпоративного музея по версии российской премии «КонТЭКст». 

 Экопарк «Березовая роща» в г. Назарово Красноярского края, обустроен-
ный в 2020 году в рамках национального приоритетного проекта «Жилье 
и городская среда» при поддержке СУЭК, вошел в реестр лучших отече-
ственных практик по благоустройству. Всего в него вошли 117 проектов, 
реализованных в субъектах Российской Федерации за минувший год.

 Документальный фильм СУЭК «Пробуждение», созданный совместно 
с кинокомпанией VOzDUHFILM company, получил награду Международ-
ного фестиваля социальной рекламы и коммуникаций LIME и стал фина-
листом в номинации «Корпоративная социальная ответственность» все-
мирной премии Golden Award of Montreux и победителем кинофестиваля 
MineMovie-2021 в номинации «Лучшие социальные проекты».

 Проект «Трудовые отряды СУЭК» признан победителем Всероссийского 
конкурса проектов в сфере корпоративного волонтерства «Чемпионы 
добрых дел» в номинации «Социальное волонтерство».

 Проект повышения квалификации «Учись учиться» в 2021 году получил 
награду в номинации «Социальная инновация года» премии «Время инно-
ваций», вручаемой за лучшие программы по внедрению, разработке и раз-
витию инноваций в разных сферах.

Фонд

 Отчет Фонда «СУЭК–РЕГИОНАМ» назван лучшим в России по итогам кон-
курса годовых отчетов некоммерческих организаций «Точка отсчета»: отчет 
вошел в высшую категорию — «Золотой стандарт годового отчета», заняв 
первую строчку в этом списке. Кроме того, фонд стал лидером в номина-
ции «Контекст ЦУР. За наиболее полное представление деятельности, ори-
ентированной на достижения Целей устойчивого развитии ООН (ЦУР) — 
Sustainable Development Goals (SDGs)».

Отдельные проекты

 Проект СУЭК по поддержке медицинских работников «Земский доктор» 
признан победителем премии «Лучшие социальные проекты России».  

 Пять социальных проектов СУЭК стали лауреатами конкурса «Создавая 
будущее», который проводится при поддержке Общественной палаты РФ.

 Проект «Музей под открытым небом Бородинского разреза» стал побе-
дителем в номинации «Арт-мастерская».  

 Призовые места получили: 

 проект повышения цифровой грамотности «Школа цифровых техноло-
гий СУЭК» в номинации «Лидеры будущего»; 

 комплексный проект противодействия пандемии COVID-19 в регио-
нах присутствия «Вместе против COVID-19» в номинации «Синергия 
сотрудничества»; 

 проект повышения престижа рабочих профессий «Клубы профессио-
нальных сообществ «Добычник» и «Проходчик» в номинации «Сообще-
ство сообществ»; 

 проект по созданию крупнейшей в Кузбассе охраняемой природной тер-
ритории «Природный заказник «Кокуйское болото» в номинации «Среда 
обитания».

 Проект СУЭК по учреждению природного заказника «Кокуйское болото» 
2020 года стал лауреатом Всероссийской премии в области экологии, 
энерго- и ресурсосбережения ECO BEST AWARD в номинации «Проект 
года».

 СУЭК отметили за вклад в деятельность Русского географического 
общества. Благодарственное письмо за подписью первого вице-прези-
дента Русского географического общества, члена-корреспондента РАН 
Артура Чилингарова было вручено заместителю генерального директора 
АО  «СУЭК-Красноярск», члену попечительского совета Красноярского 
краевого отделения РГО Марине Смирновой. 
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Бухгалтерский баланс  
на 31.12.2021

Организация: некоммерческая организация  
«Фонд социально-экономической поддержки регионов  
«СУЭК–РЕГИОНАМ»

 
 

по ОКПО

 
 
94113704

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7725253964

Вид экономической деятельности: предоставление социальных услуг по ОКВЭД 64.99

Организационно-правовая форма/форма собственности: фонд/частная по ОКОПФ/ 
ОКФС

 
88/16

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384

Местонахождение (адрес): ул. Дубининская, д. 53, стр. 6, 115054, Москва, РФ

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту: Да

Юникон АО

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации: ИНН 7716021332

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации: ОГРН 1037739271701

Код  
строки

Наименование  
показателя

Пояс- 
нения

На 31 декабря  
2021 г.

На 31 декабря  
2020 г.

На 31 декабря  
2019 г.

АКТИВ
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 3.1 536 676 260 771 258 224

1240 Финансовые вложения  
(за исключением денежных эквивалентов)

— — —

1250 Денежные средства и денежные эквиваленты 3.2 91 993 17 961 96 540

1260 Прочие оборотные активы 40 29 115 

1200 Итого по разделу II 628 710 278 761 354 879

1600 БАЛАНС 628 710 278 761 354 879

Код  
строки

Наименование  
показателя

Пояс- 
нения

На 31 декабря  
2021 г.

На 31 декабря  
2020 г.

На 31 декабря  
2019 г.

ПАССИВ
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

1310 Паевой фонд — — —

1320 Целевой капитал — — —

1340 Целевые средства 626 833 276 916 353 381

1350 Добавочный капитал (без переоценки) — — —

1360 Резервный капитал — — —

1370 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) — — —

1300 Итого по разделу III 626 833 276 916 353 381

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 191 169 527

1530 Доходы будущих периодов — — —

1540 Оценочные обязательства 1686 1676 971

1550 Прочие обязательства — — —

1500 Итого по разделу V 1877 1845 1499

1700 БАЛАНС 628 710 278 761 354 879

Президент С.  А. Григорьев 

3 марта 2022 г.
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Отчет  
о целевом расходовании  
средств за 2021 год

Организация: некоммерческая организация  
«Фонд социально-экономической поддержки регионов  
«СУЭК–РЕГИОНАМ»

 
 

по ОКПО

 
 
94113704

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7725253964

Вид экономической деятельности: предоставление социальных услуг по ОКВЭД 64.99

Организационно-правовая форма/форма собственности: фонд/частная по ОКОПФ/ 
ОКФС

 
88/16

Единица измерения: тыс. руб. по ОKEИ 384

Местонахождение (адрес): ул. Дубининская, д. 53, стр. 6, 115054,  
Москва, РФ

Код  
строки

Наименование  
показателя

Пояс- 
нения 2021 г. 2020 г.

1000 Остаток средств на начало отчетного периода 276 916 353 380

2100 Поступило средств 793 190 405 540

2110 Взносы и иные поступления 3.3 761 828 405 518

2120 Прочие поступления 3.4 31 362 22

2200 Использовано средств (443 273) (482 004) 

2210 На целевые мероприятия 3.5 (417 848) (470 211)

2220 На содержание организации 3.6 (25 342) (21 777)

2230 На приобретение основных средств и иного  
имущества — —

2240 Прочее 3.7 (83) (–9 984)

2300 Остаток средств на конец отчетного периода 626 833 276 916

Президент С. А. Григорьев 

3 марта 2022 г.
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115054, Москва, Россия, Дубининская ул., 53, стр. 6  
Тел.: +7 (495) 795-25-38. Факс: +7 (495) 795-25-42  

Эл. почта: fond@suek.ru 
fond.suek.ru




