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Сибирская угольная энергетическая компания —  
одна из ведущих угледобывающих компаний мира 
и крупнейший производитель угля в России. 
Мы понимаем свое значение не только для экономики, 
но и для социальной стабильности в стране, осознаем 
важность продуктивного взаимодействия с обществом 
для целей долгосрочного развития. Все 16 лет 
деятельности СУЭК стратегия нашего бизнеса 
прочно связана с ответственностью, с эффективными 
социальными инвестициями в развитие регионов 
присутствия, в приумножение человеческого капитала. 
СУЭК осознает свою ответственность за страну, отрасль, 
наших сотрудников и их семьи. Ответственность 
и трудолюбие мы стараемся привить и подрастающему 
поколению, поддерживаем инициативы граждан,  
которые действуют и меняют к лучшему жизнь  
в регионах, в которых расположены наши предприятия.

С учетом масштабов и комплексности задач 
осуществление результативных социальных инвестиций 
подразумевает профессиональное управление.  
Фонд «СУЭК – РЕГИОНАМ», которому в 2016 году 
исполнилось 10 лет, является эффективным инструментом 
реализации социальной политики АО «СУЭК».

На системной и постоянной основе Фонд изучает 
ситуацию на местах, выявляет потребности территорий. 
Вместе с партнерами из органов власти, авторитетных 

Сибирская угольная энергетическая компания —  
один из крупнейших социальных инвесторов 
России. Важнейшая задача социальной политики 
СУЭК —  комплексное повышение уровня 
жизни жителей шахтерских городов и поселков, 
сотрудников предприятий, членов их семей.

«СУЭК – РЕГИОНАМ» ежегодно поддерживает десятки 
социальных и благотворительных программ. В 2016 году 
благодаря реализации новых и уже действующих 
проектов социальной и предпринимательской 
направленности, поддержанных Фондом, 45 тыс. жителей 
восьми регионов России смогли реально улучшить 
качество жизни —  и это очень весомый результат.

Важный принцип нашей работы —  партнерство, 
поиск точек соприкосновения и совместная 
работа с органами власти, с другими компаниями 
и фондами, с жителями регионов.

Все программы Фонда тщательно спланированы 
и продуманы. Если в 2015 году сквозной темой 
программ Фонда стал юбилей Победы в Великой 
Отечественной войне, то в 2016 году был сделан 
акцент на вовлечение жителей в благотворительность 
и волонтерство. Например, в рамках спортивных 
состязаний, фестивалей и других мероприятий были 
организованы благотворительные акции в пользу наших 

некоммерческих организаций и инициативными жителями 
разрабатываются оптимальные решения для каждой 
конкретной задачи. Благодаря такому подходу мы 
достигаем значительных результатов, прежде всего —  
улучшения качества жизни в регионах присутствия 
компании. Когда каждый рубль социальных инвестиций 
вложен с умом —  это приносит ощутимую пользу людям.

В 2016 году выросло качество и количество реализуемых 
программ, увеличилось количество благополучателей, 
расширилась география деятельности Фонда —  теперь 
мы работаем и в Мурманской области. Появились 
и новые партнеры: например, совместно с оператором 
президентских грантов фондом «Перспектива» мы 
финансировали всероссийскую программу «Лыжи мечты».

Достигнутые успехи —  результат коллективных слаженных 
усилий, активного сотрудничества с федеральными, 
региональными и местными властями, общественными 
организациями, инициативными гражданами.

Искренне благодарю всех наших партнеров!

постоянных партнеров —  «Русфонда» и «Подари жизнь». 
Собранные средства были направлены на лечение 
тяжелобольных детей из шахтерских регионов.

Наши социальные программы направлены на объединение 
неравнодушных и деятельных граждан. Так, в рамках 
празднования 15-летия АО «СУЭК» были установлены  
7 современных многофункциональных игровых комплексов 
в школьных дворах, в городских парках шахтерских 
регионов. А разработали их сами жители, сотрудники 
компании и члены их семей. Именно так появляется новый 
уровень ответственности —  беречь и хранить то, что 
сделано своими руками.

Спасибо за интерес к результатам деятельности Фонда 
в 2016 году! Мы рады поделиться своим опытом!

Стратегия бизнеса четко связана 
с социальной политикой,  
с грамотными социальными 
инвестициями

Мы понимаем, что высокая 
ответственность компании — 
это в том числе поддержание 
социальной стабильности  
в регионах присутствия
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О ФОНДЕ

Некоммерческая организация «Фонд социально-
экономической поддержки регионов 
«СУЭК – РЕГИОНАМ» — основной инструмент 
реализации социальной политики АО «СУЭК». 

География деятельности Фонда:  
8 регионов — Кемеровская и Мурманские области, 
Забайкальский, Красноярский, Приморский и Хабаровский 
края, Республики Бурятия и Хакасия.

9

8
регионов охватывает 
география деятельности 
Фонда 

30
городов 
и поселков

10 лет
 работы Фонда

>33 500
сотрудников

800 000
жителей

27
разрезов 
и шахт

9
монопоселений

Социальная деятельность 
рассматривается в числе 
приоритетных факторов 

успешного решения 
стратегических задач 

компании «СУЭК»

АО «СУЭК» (Сибирская угольная энергетическая 
компания) — крупнейшая в России и одна 
из ведущих угольных компаний мира

СУЭК сегодня:

обогатительных фабрик и установок, 
балкерный терминал в порту Ванино, 
в порту Мурманска, транспортные 
и ремонтные предприятия
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НАШИ ЦЕЛИ 
И ПРИОРИТЕТЫ
•  повышение качества жизни жителей шахтерских 

городов и поселков

• активизация местного сообщества

• внедрение инновационных технологий и подходов 
в социальную сферу

• расширение возможностей для самореализации 
и занятости, создание рабочих мест

• привлечение молодежи в угольную отрасль

• создание благоприятного социального климата 
в регионах присутствия АО «СУЭК»

Деятельность Фонда направлена на обеспечение 
качественного и достойного уровня жизни в регионах: 
благоустроенные города и поселки, развитая 
инфраструктура, современные образование 
и здравоохранение, широкие возможности для 
досуга и занятий спортом, социальная защита.

Базовое условие устойчивого развития территорий —  
стремление действовать для людей и вместе 
с людьми. Именно поэтому Фонд поддерживает 
предпринимательскую и социальную активность жителей, 
которые хотят изменить жизнь вокруг себя к лучшему: 
в своем доме, дворе, городе или поселке. Приоритетно 
и воспитание у подрастающего поколения любви к труду, 
к своей Родине, готовности брать ответственность 
и заботиться о тех, кто нуждается в помощи.

Вместе с жителями регионов, при тесном 
взаимодействии с органами власти, общественными 
и некоммерческими организациями Фонд 
«СУЭК – РЕГИОНАМ» активно участвует в решении 
задач, которые важны для каждой конкретной 
территории, учитывая ее особенности и потребности.

Эффективность социальных инвестиций обеспечивает 
использование комплексного подхода —  социальные 
программы и проекты продуманы, взаимосвязаны, 
логически дополняют и усиливают друг друга. 
Такой подход позволяет не только достигать более 
значимых позитивных изменений в регионах 
присутствия, но и экономить ресурсы.

Системная, планомерная работа Фонда 
обеспечивает ощутимые результаты для регионов 
присутствия АО «СУЭК». Многие социальные 
программы Фонда «СУЭК – РЕГИОНАМ» получают 
общественное признание, тиражируются различными 
компаниями в других регионах нашей страны.

В своей деятельности Фонд стремится к открытости, 
прозрачности отбора и финансирования программ 
и проектов, регулярно отчитывается о полученных 
результатах. Четко выстроены внутренние процессы 
мониторинга и оценки социальных программ, используются 
количественные и качественные показатели. Результаты 
внешней оценки свидетельствуют о высокой социально-
экономической эффективности программ Фонда.

Формирование  
и реализация 

основных 
социальных 
программ 

и мероприятий

Мониторинг 
социальной 

ситуации 
на территории 
присутствия

Уточнение 
портфеля 
программ 

и инструментов 
их реализации

Мониторинг 
и анализ 
ситуации

Анализ 
результатов 
мониторинга

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА, НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫЕ  
ДЛЯ КОМПЛЕКСНОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО  
РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ:

НАШИ  
ПРИНЦИПЫ
• системность и профессионализм

• эффективные социальные инвестиции

• открытость, прозрачность

• внедрение социальных инноваций

• социальное партнерство — сотрудничество с органами 
власти и местного самоуправления, а также  
с общественными организациями

Экология

Здравоохранение
Спорт 

и здоровый образ 
жизни

Развитие социальной 
и предпринимательской 

активности населения

Забота о ветеранах 
и нравственно-

патриотическое 
воспитание молодежи

Культура, 
реализация творческого 

потенциала
 Образование

Развитие 
и благоустройство 

территорий присутствия
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НАПРАВЛЕНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОГРАММЫ ФОНДА

Развитие 
и благоустройство 
территорий присутствия

Разработка инструментов развития монопрофильных территорий 
присутствия АО «СУЭК» (разработка, актуализация мастер-планов  
и комплексных инвестиционных планов моногородов и поселков)

   

Круглый стол «Программы модернизации моногородов: новые 
механизмы поддержки и создание территорий комфортного 
проживания»



Межрегиональный конкурс социальных проектов по благоустройству 
«Комфортная среда обитания»        

Трудовые отряды СУЭК       

Развитие социальной  
и предпринимательской 
активности населения

Школа социального предпринимательства      

Межрегиональный конкурс социально-предпринимательских проектов 
«Созидание —  2016»      

«Будущее территории —  будущее СУЭК»  

Мастерская успешных практик развития территорий    

Здравоохранение

Лечение и оздоровление детей из шахтерских регионов (совместно 
с Управлением делами Президента РФ, ПАО «АЭРОФЛОТ —  
российские авиалинии»)

       

Лечение и оздоровление ветеранов угольной отрасли (совместно 
с Управлением делами Президента РФ, ПАО «АЭРОФЛОТ —  
российские авиалинии»)

      

Лечение тяжелобольных детей из шахтерских регионов (совместно 
с «Русфондом», «Подари жизнь» и другими благотворительными 
фондами)

      

Телемедицина (совместно с Управлением делами Президента РФ) 

Семинары «Благотворительность против рака» (совместно с фондом 
«Подари жизнь»)     

Поддержка всероссийской социальной программы «Лыжи мечты» 
(совместно с фондом «Перспектива»)  

Помощь хосписам (совместно с благотворительным фондом «Вера») 

«Иллюстрированные книжки для детей с нарушениями зрения»      

Спорт и здоровый 
образ жизни

Спортивные объекты: строительство, ремонт, оснащение       

Программа развития детских шахмат «Шахматы —  шахтерским 
регионам»       

Детская спартакиада «Олимпийцы СУЭК»        

Установка детских многофункциональных игровых комплексов        

Образование

Серия образовательных проектов по формированию лидерских 
и предпринимательских навыков      

Экономический лагерь для школьников   

Курс молодого лидера       

Бизнес-игра «Социополия» (совместно с РЭУ им. Г. В. Плеханова)       

«Наш новый детский сад»    

Экономическая и финансовая история России —  фильм «Банк банков»       

Культура, реализация 
творческого потенциала

Детская благотворительная ярмарка «Энергия добра»      

Фестиваль детского искусства «Звездочки СУЭК»  

Гастроли ведущих российских театров  

Поддержка проектов для «Музея освоения Русского Севера» 
(совместно с Русским географическим обществом) 

Забота о ветеранах 
и нравственно-
патриотическое 
воспитание молодежи

Поддержка гражданских инициатив к празднованию Дня Победы 
в Великой Отечественной войне (акции «Бессмертный полк», 
«Солдатская каша», «Свеча памяти», спортивные мероприятия, 
автопробеги, мотопробеги, открытие и ремонт мемориалов)

       

Поддержка военно-патриотических клубов и программ  
дополнительного образования        

Экология
Сохранение подвида леопарда для будущих поколений   

Экологические инициативы        
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Мурманская
область*

Мурманск

Республика
Бурятия

Улан-Удэ

Хабаровский
край

Хабаровск

Забайкальский 
край

Чита

Приморский 
край

Владивосток

Кемеровская
область

Кемерово

Республика
Хакасия

Абакан

Красноярский
край

Красноярск

ПРОГРАММЫ ФОНДА 
В РЕГИОНАХ

* Мурманская область участвует в программах Фонда с 2016 года



10 11

СУЭК – РЕГИОНАМ   |   ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2016

34
социально значимые 
программы, направленные 
на повышение качества 
жизни жителей регионов

1000+

250

45 000

рабочих мест 
создано при реализации 
социально-предпринимательских 
проектов

50+

2113
подростков трудоустроены 
на время летних каникул

+1

50
социальных проектов 
разработано в рамках 
поддержки социальных 
инициатив

регион: вовлечена 
ещё одна территория — 
Мурманская область

человек приняли участие в обучающих 
мероприятиях Фонда, получили гранты 
и пожертвования в 2016 году

человек улучшили качество жизни благодаря 
реализации социальных, предпринимательских 

и социально-предпринимательских проектов, 
поддержанных Фондом (с учетом действующих 

проектов предыдущих периодов)

новых социально-
предпринимательских 
проектов реализовано
при поддержке Фонда

рост числа проектов 
более чем в 2 раза 

по сравнению 
с 2015 годом

25 из них 
получили 
финансовую 
поддержку

КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ  
И ИТОГИ 2016 ГОДА



ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
СОЦИАЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ

Примерный охват 
благополучателей***

2014

25 000 33 000

2015

45 000

2016

Число 
базовых
программ 
Фонда

14 25 34

2014 2015 2016

Количество 
бенефициаров*

2014

595 717

2015

1011

2016

Количество 
созданных 
«точек роста»**

2014

35 56

2015

66

2016

12 13
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ДОЛГОСРОЧНЫЕ 
КАЧЕСТВЕННЫЕ  
РЕЗУЛЬТАТЫ

За счет реализации социально-
предпринимательских проектов 
созданы дополнительные рабочие 
места, повышается доступность 
и качество социальных услуг 
в регионах, сокращается отток 
населения.

Благодаря разработке комплексных 
инвестиционных планов (КИП) 
городов и поселков присутствия 
Компании повышается 
эффективность использования 
территорией внутренних ресурсов, 
привлекаются дополнительные 
инвестиции, созданы условия 
для привлечения федеральных 
средств по линии Фонда развития 
моногородов и Фонда содействия 
реформированию ЖКХ.

Благодаря программам Фонда, 
направленным на развитие 
территорий и приумножение 
человеческого капитала, происходит 
вовлечение сообщества в решение 
актуальных вопросов местного 
развития, создаются «точки роста» 
социальной инфраструктуры.

КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ И ИТОГИ 2016 ГОДА

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

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

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



14 15

СУЭК – РЕГИОНАМ   |   ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2016

14

РАЗВИТИЕ  
И БЛАГОУСТРОЙСТВО 
ТЕРРИТОРИЙ 
ПРИСУТСТВИЯ

Большинство предприятий компании 
расположены на монопрофильных 
территориях. В СУЭК действует 
комплексная программа развития 
моногородов, признанная экспертным 
сообществом как одна из самых 
эффективных.

Люди сказали, что хотят обучаться самому разному —  
от танцев и катания на роликах до изучения программы 
моногородов. Нужно сделать так, чтобы для этого были 
все условия. Здесь наша задача —  создать стандарт 
мастер-плана для последующего распространения 
на другие территории.

Дмитрий  
Исламов
заместитель  
председателя комитета ГД  
по энергетике
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В 2016 году запущен пилотный проект по разработке 
мастер-плана г. Киселевска Кемеровской области. 
Участие в планировании, а затем и создании комфортной 
среды проживания принимают не только профильные 
специалисты и представители власти, но и обычные 

Это позволит сделать мастер-план действительно рабочим инструментом 
городского планирования, приблизить его к потребностям местных 
жителей и повысить реализуемость предложенных в нем идей.  
Важно, чтобы людям хотелось жить в своем городе.

Сергей  
Григорьев
президент Фонда  
«СУЭК – РЕГИОНАМ»

Нужно понимать и помнить, в каком тяжелом 
положении находилась угольная промышленность, 
угольные моногорода и поселки полтора десятилетия 
назад, чтобы реально оценить, какую огромную  
работу мы вместе смогли проделать!

Сергей  
Григорьев
президент Фонда  
«СУЭК – РЕГИОНАМ»

АКТУАЛИЗАЦИЯ КОМПЛЕКСНЫХ 
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПЛАНОВ

КРУГЛЫЙ СТОЛ «ПРОГРАММЫ МОДЕРНИЗАЦИИ 
МОНОГОРОДОВ: НОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ ПОДДЕРЖКИ 
И СОЗДАНИЕ ТЕРРИТОРИЙ КОМФОРТНОГО 
ПРОЖИВАНИЯ»

г. Бородино, Красноярский край

В г. Бородино Фонд «СУЭК – РЕГИОНАМ» работает уже 
девятый год: это инвестиции в комплексное развитие 
города —  ремонт дорог, школ, учреждений культуры, 
строительство комплекса по зимним видам спорта. 
Благодаря Фонду хорошеют дворы многоэтажек, 
бородинские подростки с пользой для себя и для города 
проводят летние месяцы, на фестивалях и соревнованиях 
загораются новые творческие и спортивные звездочки.

В 2016 году в тесном сотрудничестве с городской 
администрацией Фонд поддержал работу по обновлению 
комплексного инвестиционного плана развития города.

Среди ключевых задач, которая поставлена перед 
экспертами, —  грамотно составить программу развития 
города и привлечь краевые и федеральные средства. 
В первую очередь речь идет о проектах, связанных 
с модернизацией и созданием городской инфраструктуры, 
создании новых рабочих мест, предоставлении горожанам 
дополнительных видов услуг и товаров.

Жизнь не стоит на месте —  в 2016 году были 
актуализированы комплексные инвестиционные 
планы развития трех городов и поселков, являющихся 
территориями присутствия компании «СУЭК».

г. Черногорск, Республика Хакасия

КИП развития Черногорска был разработан в 2011–
2012 годах, а в начале 2013 года на его основе была 
подготовлена документация на привлечение федерального 
финансирования на развитие инфраструктуры 
индустриального парка по Программе поддержки 
малого и среднего бизнеса (Минэкономразвития РФ). 
В результате было привлечено почти 50 млн рублей 
федеральных средств.

Актуализация комплексного инвестиционного плана 
позволит городу привлечь дополнительные средства 
из Фонда развития моногородов на новые проекты 
в индустриальном парке Черногорска.

пос. Новошахтинский, Приморский край

В 2016 году актуализирован КИП развития поселка, 
проработан базовый проект. По результатам этой работы 
будут определены параметры возможного привлечения 
федеральных средств.

Разработка комплексных инвестиционных 
планов создает перспективу привлечения 
федеральных средств по линии Фонда 
развития моногородов и Фонда содействия 
реформированию ЖКХ.горожане. Такой подход позволяет создать действительно 

рабочий инструмент городского планирования, 
приближенный к реальным потребностям местных 
жителей, повышает реализуемость разработанных идей.

пос. Липовцы, Приморский край

По результатам актуализации комплексного 
инвестиционного плана развития поселка готовятся 
соответствующие предложения. Планируется работа 
по созданию новых рабочих мест в сфере малого 
бизнеса, прорабатываются новые проекты по агропарку, 
модернизации коммунальной инфраструктуры, 
строительству предприятия по добыче строительного 
камня и балластного сырья.

Дата проведения: 9 августа 2016 года

Место проведения: г. Кемерово

Круглый стол организован администрацией Кемеровской 
области, Фондом «СУЭК – РЕГИОНАМ», Международной 
информационной группой «Интерфакс» и Кузбасским 
технопарком. В мероприятии приняло участие более 
100 человек, в том числе: заместитель министра 
экономического развития РФ Александр Цыбульский, 
генеральный директор некоммерческой организации 
«Фонд развития моногородов» Илья Кривогов,  
ректор Московской школы управления «Сколково»  
Андрей Шаронов, заместитель губернатора Кемеровской 
области по экономике и региональному развитию  

Дмитрий Исламов, главы моногородов субъектов 
Сибирского федерального округа, руководители 
крупных компаний-инвесторов Кемеровской области, 
представители СМИ.

Обсуждались следующие основные вопросы:

• создание территорий опережающего развития 
в моногородах;

• участие Фонда развития моногородов 
в финансировании строительства объектов инженерной 
инфраструктуры;

• благоустройство городской среды, создание комфортных  
условий проживания для населения моногородов.

РАЗРАБОТКА МАСТЕР-ПЛАНА МОНОГОРОДА 
КИСЕЛЕВСКА (КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ)
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По итогам круглого стола в том числе поддержана 
инициатива Фонда «СУЭК – РЕГИОНАМ» по разработке 
мастер-плана г. Киселевска. Участие в планировании, 
а затем и создании комфортной среды проживания 
смогут принять не только профильные специалисты 
и представители власти, но и обычные горожане.

Круглые столы по различным аспектам инновационной 
политики проходят в Кузбассе с 2009 года. Формат 
мероприятий позволяет участникам в режиме дискуссии 
обсудить актуальные для региона и России вопросы 
социально-экономического развития, новые методики 

Теперь люди ищут не просто место работы, но и место для жизни, где 
помимо зарабатывания денег можно обеспечить достойное образование 
детям, не беспокоиться о безопасности. И когда команда начинает 
смотреть на город не как на набор инвестпроектов, а как на место для 
жизни, где хочется оставаться, —  важная трансформация происходит 
со всеми участниками команды.

Андрей  
Шаронов
ректор Московской школы 
управления «Сколково»

Мы заинтересованы в том, чтобы с каждым годом становилось все 
больше участников этого процесса, чтобы руководство городов 
рассказывало о том, чего добилось за год, и чтобы другие регионы 
видели как положительные, так и отрицательные примеры. Миссия 
выполнима, но нам придется много потрудиться  — как принято говорить, 
в режиме 24/7. В небольших населенных пунктах это может быть всего 
два-три небольших шажка, но все эти инициативы должны исходить 
от населения, а не идти сверху как уже готовые указания.

Ирина  
Макиева
руководитель рабочей 
группы по модернизации 
моногородов при 
правительственной комиссии 
по экономическому 
развитию и интеграции, 
заместитель председателя 
ГК «Внешэкономбанк»

и программы развития монотерриторий. Мероприятия 
традиционно освещаются в региональных и федеральных 
СМИ и имеют широкий общественный резонанс.

Участники рабочей группы по модернизации моногородов 
при Правительственной комиссии побывали в г. Ленинске-
Кузнецком (Кемеровская область) и посетили спортивные 
объекты, которые были возведены в рамках реализации 
социальных программ Фонда, —  Ледовый дворец 
спорта, Дворец спортивной гимнастики, а также провели 
экскурсию в музее шахтерской славы Кольчугинского 
рудника.

КРУГЛЫЙ СТОЛ «КОМПЛЕКСНОЕ 
РАЗВИТИЕ МОНОГОРОДОВ. ПЯТЬ ШАГОВ 
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ГОРОДСКОЙ 
СРЕДЫ»

Дата проведения: 14 декабря 2016 года

Место проведения: г. Москва

В работе круглого стола, организованного Комиссией 
по развитию реального сектора экономики Общественной 
палаты РФ, приняли участие: руководитель рабочей группы 
по модернизации моногородов при правительственной 
комиссии по экономическому развитию и интеграции, 

заместитель председателя ГК «Внешэкономбанк» 
Ирина Макиева, генеральный директор некоммерческой 
организации «Фонд развития моногородов»  
Илья Кривогов, заместитель председателя комитета 
Государственной думы РФ по энергетике Дмитрий 
Исламов, представители других крупных компаний-
инвесторов, общественных организаций и СМИ.

Заместитель председателя комитета ГД  
по энергетике Дмитрий Исламов привел 
в пример разработку мастер-плана 
города Киселевска Кемеровской области. 
Эксперты-урбанисты по заказу Фонда 
«СУЭК – РЕГИОНАМ» определили 14 городских 
территорий, наиболее важных для жителей. 
При активном участии общественности 
были выбраны и отправлены в дальнейшую 
разработку 5 приоритетных проектов. 
Фонд взял на себя расходы на запуск 
проекта, а в дальнейшем планируется 
привлекать дополнительные инвестиции.
Только в Кузбассе 5 территорий уже 
получили 4,5 млрд рублей федеральной 
поддержки, привлекли в регион  
50 млрд рублей частных инвестиций, что 
позволило создать 21 тыс. рабочих мест.

моногородов
в России

новых рабочих мест 
планируется создать 

к 2018 году

230 000319 18 10

моногородов планируется вывести 
из этого списка за счет диверсификации 
их экономики и создания предпосылок 

к устойчивому развитию

20

инфраструктурных проектов 
в 20 моногородах

сейчас финансирует Фонд 
развития моногородов

проектов находятся 
в разработке

будет 
инвестировано

170
млрд руб.

будет выделено 
на реализацию 

10 инвестиционных проектов 
в моногородах

1
млрд руб.

Мероприятие вызвало большой интерес у представителей 
региональных властей —  в Москву приехали руководители 
администраций и мэры городов из Забайкальского 
и Красноярского краев, республик Хакасии, Чувашии 
и Башкортостана, а также Кемеровской, Ростовской, 
Самарской областей и других регионов России, проблема 
моногородов в которых в настоящий момент наиболее 
актуальна и требует оперативного решения.

В рамках круглого стола участники обсудили текущую 
ситуацию в российских моногородах, а также стратегию 
и тактику их развития. В частности, была представлена 
программа «Пять шагов», направленная на создание 
комфортной городской среды при активном участии 
общественности, городских властей, бизнеса, 
архитектурных и проектных организаций. Разработчики —  
Институт медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка» 
и конструкторское бюро «Стрелка».

Мэры моногородов и представители региональных властей 
высказали множество идей и пожеланий, касающихся 
дальнейшего осуществления программы модернизации 
моногородов. Модератором дискуссии выступил Сергей 
Григорьев, президент Фонда «СУЭК – РЕГИОНАМ», 
председатель комиссии Общественной палаты РФ 
по развитию реального сектора экономики.
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МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС СОЦИАЛЬНЫХ 
ПРОЕКТОВ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ «КОМФОРТНАЯ 
СРЕДА ОБИТАНИЯ»

Сроки реализации:  
ежегодно с 2011 года

География:

Забайкальский край 
Кемеровская область 
Красноярский край 
Мурманская область 
Приморский край 
Республика Бурятия 
Республика Хакасия 
Хабаровский край

Целевая аудитория: 
общественные 
организации, 
инициативные граждане 
и группы граждан, 
учреждения социальной 
сферы.

Цели и задачи:
• обеспечение благоприятной среды и комфортных 

условий для проживания и трудовой деятельности 
населения

• выявление, распространение и поддержка лучших 
проектных идей в области создания комфортной среды 
обитания

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

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ
Два этапа конкурсного отбора проектов —  региональный 
и межрегиональный. Финансовая и организационная 
поддержка проектов-победителей в пяти номинациях:

• «Уютный двор, уютный дом»;

• «Красота вокруг нас»;

• «Чистый город —  здоровое будущее»;

• «Территория здоровья»;

• «Познаем Россию».

РЕЗУЛЬТАТЫ
С каждым годом растет не только количество, 
но и качество поданных на Конкурс заявок —  в 2016 году 
было поддержано 20 интересных общественных инициатив. 

По итогам реализации проектов:

• проведены работы по озеленению и благоустройству 
территорий, способствующие улучшению экологии, —  
это проекты: «Огни родного поселка Саган-Нур», 
«Обустройство детской площадки в селе Никольск», 
Республика Бурятия; «Цветочный микс», «Лучики 
детства», Кемеровская область; «Парк выпускников», 

«Первая парковая —  продолжение», Приморский край; 
«Территория детства», Республика Хакасия; «Парк. 
Перемены к лучшему», Хабаровский край; «Дворик 
детства», «Умная кормушка», Красноярский край; 
«Автогородок», Забайкальский край; 

• расширились возможности для занятий спортом 
и физкультурой детей и взрослых: проекты «Спорт для 
всех», Кемеровская область; «Здоровым быть здорово», 
Республика Хакасия; «Место, где нам хорошо»,  
«Играть и наслаждаться, расти и развиваться», 
«Здоровое движение», Красноярский край;

• проведены мероприятия, направленные на сохранение 
историко-культурных ценностей и нравственно-
патриотическое воспитание молодежи, —  проекты 
«Аллея памяти», Хабаровский край; «Музей для всех 
и каждого —  Древние курганы Салбыкской степи», 
Республика Хакасия; «Военно-патриотический клуб 
«Легион», Красноярский край; «Пятый открытый 
фестиваль исторической реконструкции «И на камнях 
растут деревья…», г. Мурманск.

Победителем 
в номинации «Познаем 
Россию» стал проект 
мурманского клуба 
военно-исторической 
реконструкции 
«Мидград».  
При поддержке Фонда 
был проведен открытый 
фестиваль исторической 
реконструкции 
«И на камнях растут 
деревья…», который 
традиционно пользуется 
огромным успехом 
у мурманчан.

Победителем конкурса стал 
и военно-патриотический 
клуб «Легион» в г. Шарыпово 
(Красноярский край). Основные 
цели работы «Легиона» —  
нравственное, физическое, 
патриотическое и трудовое 
воспитание молодежи, а также 
вовлечение подростков в решение 
актуальных проблем территории 
через проектную деятельность. 
Клуб объединяет старшеклассников 
города, почти треть из них —  
дети из неблагополучных семей, 
находящихся в социально 
опасном положении.
На средства гранта «Легион» 
укрепил материально-техническую 
базу —  полностью оборудовали 
тир, приобрели винтовки, автоматы, 
специальный щит с мишенями, 
страховочное оборудование 
и ученические луки, закупили форму, 
обувь, перчатки, аксельбанты.

8 5

номинаций

20

проектов получили финансовую 
поддержку (в 2015 году — 15, 

в 2014-м — 9, всего с 2011 года — 79)

по счету конкурс

6-й

заявок подано
(за шесть лет — более 800)

регионов (в том числе, 
с 2016 года — 

Мурманская область)

230
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ТРУДОВЫЕ ОТРЯДЫ СУЭК

Сроки реализации: 

ежегодно с 2005 года

География: 

Забайкальский край 
Кемеровская область 
Красноярский край 
Приморский край 
Республика Бурятия 
Республика Хакасия 
Хабаровский край

Целевая аудитория:

подростки 14–17 лет

Цели и задачи:

• обеспечение сезонной занятости подростков в период 
летних каникул

• профилактика правонарушений среди 
несовершеннолетних

• поддержка малообеспеченных и многодетных семей

• профориентация подростков

• повышение престижа шахтерской профессии 
и формирование кадрового резерва АО «СУЭК»

• благоустройство шахтерских территорий

Партнерство: 

Проект реализуется  
в рамках соглашений 
с агентствами труда  
и занятости населения 
субъектов РФ и главами 
шахтерских территорий

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ
• формирование трудовых отрядов и «фронта работ» 

(совместно с администрациями, предприятиями 
и организациями шахтерских территорий)

• поощрение лучших участников сезона  
ценными подарками

• в летний период —  выплата юным труженикам 
заработной платы

7 >10

наград в конкурсах
федерального уровня

трудоустроенных подростков в 2016 году, 
более 8 000 подростков с 2005 года

регионов

2 113
Новые участники: пос. Дровяная  
и Чара Забайкальского края, пос. Ванино 
Хабаровского края

2016: победа в номинации «Лучшие практики 
российских компаний и организаций ТЭК, МСК 
и ЖКХ в области разработки и реализации 
образовательных, профориентационных  
и мотивационных проектов для школьников, 
студентов и молодых специалистов»

РЕЗУЛЬТАТЫ
«Трудовые отряды СУЭК» —  одна из самых первых 
и крупных программ Фонда, которая с каждым годом 
набирает все большую популярность.

Самый важный «фронт» работы трудовых отрядов 
СУЭК —  благоустройство родных поселков и городов. 
Однако если первые трудотрядовцы в основном убирали 
улицы и высаживали цветы, то теперь старшеклассники 
пошли дальше: шефство над ветеранами, экологические 
проекты и благотворительные акции. Например, 
в 2016 году ребята собирали средства на лечение 
тяжелобольных сверстников, находящихся под опекой 
«Русфонда», и в Фонд спасения дальневосточного 
леопарда, одного из самых редких крупных хищников 
на Земле.

По итогам каждого месяца подростки получают свои 
первые заработки и записи в трудовых книжках. Но самый 
главный результат в том, что они видят, как благодаря  
их стараниям меняется мир.

В трудовом отряде СУЭК я работаю второе лето и очень хочу работать  
в нем еще и еще. Здесь я узнала много нового, познакомилась  
с интересными людьми, с нашими наставниками, ровесниками.  
Вместе мы делали все, чтобы наш город был красивым и уютным.

Рената 
Ибрагимова
участница трудового отряда 
«СУЭК — Назарово»

В Бородино трудовые отряды — это целое 
движение, где есть и преемственность 
поколений, и свои традиции, и постоянное 
развитие.

Андрей 
Дворянчик
директор Муниципального 
многопрофильного 
молодежного центра  
г. Бородино
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РАЗВИТИЕ  
СОЦИАЛЬНОЙ  
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ- 
СКОЙ АКТИВНОСТИ  
НАСЕЛЕНИЯ

Фонд поддерживает инициативных  
и предприимчивых людей, которые 
готовы действовать, стремятся  
улучшить жизнь вокруг. Благодаря  
такой целенаправленной работе  
Фонда и взаимным интересам бизнеса, 
власти и общества шахтерские города  
и поселки сегодня активно  
развиваются.

АО «СУЭК» выступило партнером итогового форума 
активных граждан «Сообщество» (г. Москва), который 
регулярно проводится Общественной палатой РФ во всех 
федеральных округах с целью поддержки наиболее 
эффективных практик гражданской активности.

В 2016 году в работе форума приняли участие президент 
России В. Путин, секретарь Общественной палаты РФ 
А. Бречалов, руководитель Администрации Президента РФ 
С. Кириенко.



РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ АКТИВНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

год запуска
программы

2013

регионов

6 17

заявки подано

33

проектов
поддержано

14

благополучателей

2 000

населенных пунктов 
(городов и поселков), 

где реализованы 
проекты

В г. Шарыпово открылся центр грудничкового 
плавания «Осьминожка».

Алексей Погожев, ВрИО главы города 
Шарыпово: «Реализация такого проекта нужна 
городу, в том числе для развития самого 
предпринимательского сообщества».
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РЕЗУЛЬТАТЫ
В 2016 году выпускники Школы реализовали около 50 
социально-предпринимательских проектов, а у жителей их 
родных городов и сел расширился доступ к новым услугам:

• образовательные и развивающие услуги для детей 
на базе учреждений образования (английский для 
дошкольников, интерактивная песочная студия, кружки 
робототехники, театральные и анимационные студии, 
группы продленного дня и раннего развития);

• полезный детский и семейный досуг (арт-студия, 
познавательные экскурсии, стрелковый клуб, школа 
мюзикла, курсы дизайна одежды);

• детские спортивные секции и клубы (горные лыжи, 
парапланеризм, скалолазание, школа горных 
спасателей, тренажерный зал);

Сроки реализации:

с 2013 года

География:

Кемеровская область 
Красноярский край 
Приморский край 
Республика Бурятия 
Республика Хакасия 
Хабаровский край

Целевая аудитория:

лидеры социально-
предпринимательских 
проектов —  выпускники 
Школы социального 
предпринимательства 
разных лет

Цели и задачи:

выявление и поддержка социально-предпринимательских 
инициатив на территориях присутствия Компании

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС СОЦИАЛЬНО-
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ ПРОЕКТОВ  
«СОЗИДАНИЕ — 2016»

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ
• два этапа конкурсного отбора проектов (региональный 

и межрегиональный)

• финансовая и организационная поддержка проектов-
победителей

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ
Фонд поддерживает пилотные проекты в области 
социального предпринимательства с 2010 года. Базовый 
проект —  Школа социального предпринимательства 
(Сибирская и Дальневосточная), слушатели которой 
участвуют в обучающих семинарах, учатся выявлять 
актуальные проблемы жителей, составлять бизнес-
проекты для их решения, публично представлять ход 
и результаты своей работы. Слушатели также получают 
экспертное сопровождение предпринимательской 
деятельности. В рамках Школы проводится ежегодный 
конкурс социально-предпринимательских проектов 
«Созидание», победители получают поддержку Фонда.

Школа социального предпринимательства учит выявлять наиболее 
актуальные проблемы территории и привлекать ресурсы для  
их решения — не только финансовые, но и человеческие — искать 
единомышленников, партнеров и достигать целей, которые они перед 
собой ставят.

Ольга Щедрина
программный директор  
АНО «Новые технологии  
развития»

ШКОЛА СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

Сроки реализации:

с 2012 года

География:

Кемеровская область 
Красноярский край 
Приморский край 
Республика Бурятия 
Республика Хакасия 
Хабаровский край

Целевая аудитория:

представители 
муниципальных 
учреждений социальной 
сферы, некоммерческого 
сектора, предприниматели, 
инициативные жители, 
желающие открыть свое 
дело

Цели и задачи:

• развитие предпринимательских инициатив населения

• создание рабочих мест

• создание новых объектов социальной инфраструктуры 
в сфере образования, здравоохранения, культуры, 
спорта, развития молодежи, бытовых услуг

регионов

участников 
благополучателей 

(с учетом действующих проектов 
предыдущих периодов)

человек трудоустроено 
(за все годы)

> 40 0002012 2 6 > 60 50 250

школы (с 2016 года) — Сибирская 
и Дальневосточная

год запуска 
программы

социально-
предпринимательских 
проектов стартовало

• медицинские и оздоровительные услуги для детей 
и взрослых (плавание для малышей, гидромассаж, 
соляная комната, логопедический кабинет);

• бытовые услуги (централизованное снабжение села 
чистой водой, перевозка лежачих больных, школьный 
буфет, молодежное кафе).

У слушателей Школы развиваются навыки создания 
и реализации социально значимых проектов, что 
позволяет им активно участвовать в различных конкурсах 
местного, регионального и федерального уровней.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Победителями конкурса «Созидание —  2016» стали 
проекты, авторы которых предлагают землякам наиболее 
востребованные услуги в сфере здравоохранения, 
развития детей, полезного досуга. Среди них —  
пункт логопедической помощи «Говорушка», Центр 
восстановления здоровья, детская студия «Волшебный 
песок», группа продленного дня, группа развития для 
детей от 1,5 до 3 лет в сенсорной комнате, детский 
языковой клуб «BIG BEN», коррекционно-развивающие 
занятия с использованием инновационного аппаратно-
программного комплекса «Биологическая обратная 
связь», пункт диагностики и развития для дошкольников 
«Готовлюсь в школу», радиотехническая лаборатория 
«Микроник», студия рукоделия «МОЙ стиль» и другие.
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Сроки реализации:

с 2015  года

География:

Красноярский край 
Республика Хакасия 

Сроки реализации:

с 2016 года

География:

Кемеровская область 
Красноярский край 
Республика Бурятия 
Республика Хакасия

Целевая аудитория:

инициативные граждане 
(в первую очередь 
молодежь), члены 
общественных организаций 
и неформальных 
объединений

Целевая аудитория:

выпускники Школы 
социального 
предпринимательства —  
представители 
муниципальных 
учреждений социальной 
сферы, структур 
поддержки малого бизнеса, 
некоммерческого сектора, 
предприниматели

Цели и задачи:

• активизация социальных инициатив населения в сфере 
образования, поддержки материнства и детства, 
развития молодежи

• содействие улучшению качества жизни населения

Цели и задачи:

• обеспечение устойчивости реализуемых социально-
предпринимательских проектов по улучшению 
социальной среды и обмен опытом между их лидерами

• внедрение новых механизмов тиражирования успешных 
моделей социально-предпринимательских проектов, 
а также управленческих практик на территориях

БУДУЩЕЕ ТЕРРИТОРИИ —   
БУДУЩЕЕ СУЭК

МАСТЕРСКАЯ УСПЕШНЫХ ПРАКТИК 
РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ
• конкурсный отбор участников проекта

• обучающие семинары и тренинги, в том числе 
по социальному проектированию

• экспертные мониторинговые поездки

• межрегиональный конкурс социальных проектов 
«Инициативы для будущего»

РЕЗУЛЬТАТЫ
Весь год инициативные жители учились тому, в каком 
направлении развивать свои идеи, чтобы они переросли 
в полноценный, а главное эффективный и полезный 
социальный проект. Из 12 заявок, поданных на конкурс 
«Инициативы для будущего», поддержаны 7, в том числе 
проекты «Мультстудия «Фабрика чудес», «Районная школа 
КВН», «Квест-комната «Фантомы», «Интерактивный музей 
«ТЕХНО центр», «Веселее жить, если добро творить». 
За счет вовлечения в проект молодежи, общественных 
организаций и инициативных групп был налажен 
механизм распространения опыта и навыков социального 
проектирования среди населения. В свою очередь, 
это обеспечивает повышение количества и качества 
социальных проектов, подаваемых на ежегодный конкурс 
«Комфортная среда обитания».

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ
• обучающие семинары, тренинги, стажировки, 

экспертные мониторинговые поездки на территории

РЕЗУЛЬТАТЫ
• оздоровительные комплексы «Соляная комната», 

действующие в Усть-Абаканском районе Хакасии 
и г. Ленинске-Кузнецком Кемеровской области, 
получили распространение как в самом Ленинске-
Кузнецком, так и в других регионах (г. Шарыпово 
Красноярского края, г. Черногорск Республики Хакасия)

• опыт Центра плавания для грудных детей в Усть-
Абакане «Рыбка» использован при создании 
аналогичных центров в г. Шарыпово Красноярского 
края и пос. Новошахтинском в Приморье

• тиражируются развивающие проекты для детей, такие как 
«Студия рисования песком», «Логопедический кабинет»

год запуска
программы

региона семинара

2015 2 4

проектов
поддержано

7

год запуска
программы

региона благополучателейсеминаровучастника

2 0002016 4 22 5
Победа в конкурсе «Лучшие социальные 
проекты», категория «Поддержка 
одаренных детей и молодежи»
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ЛЕЧЕНИЕ И ОЗДОРОВЛЕНИЕ ВЕТЕРАНОВ УГОЛЬНОЙ 
ОТРАСЛИ И ДЕТЕЙ ИЗ ШАХТЕРСКИХ РЕГИОНОВ

Целевая аудитория:  
ветераны угольной отрасли, дети сотрудников 
компании, дети из детских домов и социально 
незащищенных семей

Партнеры:

ПАО «АЭРОФЛОТ — российские авиалинии» — 
специальный тариф на перелеты

Управление делами Президента РФ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

год запуска
программы регионов

2009 8

год запуска
программы регионов

2010 7

Лечение и оздоровление детей

Лечение и оздоровление ветеранов угольной отрасли

детей прошли
оздоровление

в 2016 году

180

42

человека прошли
оздоровление

в 2016 году



ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ПОМОЩЬ ХОСПИСАМ
Фонд «СУЭК – РЕГИОНАМ» —  партнер Благотворительного 
фонда помощи хосписам «Вера». В 2016 году в рамках 
сотрудничества были закуплены специализированные 
кровати для хосписа в Кемеровской области.
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ЛЕЧЕНИЕ ТЯЖЕЛОБОЛЬНЫХ ДЕТЕЙ  
ИЗ ШАХТЕРСКИХ РЕГИОНОВ

РЕЗУЛЬТАТЫ
Современное оборудование и высочайший 
профессиональный уровень специалистов дают 
возможность в короткие сроки провести тщательную 
диагностику и разработать программы лечения 
и восстановления здоровья.

В 2016 году 42 заслуженных работника СУЭК получили 
высококвалифицированную медицинскую помощь. 
180 детей отдыхали и укрепляли здоровье в лучших 
санаториях, профилакториях и реабилитационных центрах 
России. Помимо лечения и оздоровления ребята посетили 
Кремлевскую елку, концерты, кружки, спортивные 
мероприятия, для них были организованы экскурсии.

Сроки реализации:  
с 2013 года

География:  
Забайкальский край 
Кемеровская область 
Красноярский край 
Приморский край 
Республика Бурятия 
Республика Хакасия 
Хабаровский край

Целевая аудитория:  
тяжелобольные дети 
(онкология, ДЦП, 
заболевания опорно-
двигательного аппарата  
и другие)

Цели и задачи:  
помощь тяжелобольным 
детям в лечении  
и реабилитации

В 2016 году в пос. Саган-Нур (Республика Бурятия) 
стартовал проект «Телемедицина». Теперь жители поселка 
могут получить консультации не только в центральной 
больнице республики, но и у специалистов ведущих клиник 
Управления делами Президента РФ.

Сроки реализации: 

2016 год

География: 

Забайкальский край 
Кемеровская область 
Красноярский край 
Приморский край 
Республика Хакасия

Целевая аудитория:

руководители и сотрудники 
региональных НКО 
(благотворительных 
фондов, родительских 
ассоциаций, волонтерских 
движений), работающих 
в сфере детской онкологии

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ
• сотрудничество с благотворительными фондами —  

федеральными («Русфонд», «Подари жизнь», «СБОР»), 
а также региональными («ЩИТ», «Счастливое детство» 
и другие организации, оказывающие поддержку детям-
инвалидам)

• сбор средств в рамках благотворительных акций

ТЕЛЕМЕДИЦИНА

СЕМИНАР «БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ ПРОТИВ РАКА» 

Цели и задачи:

• усиление общественной поддержки детям 
с онкогематологическими заболеваниями, находящимся 
на лечении в региональных клиниках

• повышение квалификации сотрудников 
и эффективности работы региональных НКО, 
работающих в сфере детской онкологии

• координация действий НКО и обмен опытом 
по оказанию общественной поддержки детям 
с онкогематологическими заболеваниями и их семьям

Партнер: 

благотворительный фонд  
«Подари жизнь»

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ
Обучение, в том числе семинарские занятия и тренинги, 
обмен опытом руководителей и сотрудников региональных 
благотворительных организаций. 

РЕЗУЛЬТАТЫ
Ежегодный семинар «Благотворительность против 
рака» является важнейшим и ожидаемым событием для 
региональных НКО — это площадка для обмена опытом 
успешных программ, анализа ошибок и источник новых 
идей.

Основные вопросы, на которые искали ответы участники:

• Какие есть эффективные фандрайзинговые механизмы, 
чтобы расширить финансовые возможности НКО и тем 
самым увеличить помощь больным детям и их семьям?

• Как выработать эффективный механизм реагирования 
на ежегодные вызовы, новые экономические условия  
и изменения в законодательстве?

• Каковы новые возможности для развития НКО, 
улучшения их коммуникации с медицинским 
сообществом и госструктурами?

• Как улучшить работу внутри организаций и повысить 
квалификацию сотрудников?  

Участниками стали 130 сотрудников НКО  
из 38 городов

Улучшение качества жизни работников АО «СУЭК»  
и их семей —  одно из ключевых направлений 
деятельности Фонда. Благодаря партнерству 
с федеральными структурами —  Управлением делами 
Президента РФ с 2009 года обеспечивается лечение 
и оздоровление детей из шахтерских регионов, а также 
ветеранов угольной отрасли в самых современных 
медицинских центрах страны.



ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Первая в России программа, направленная 
на реабилитацию через занятия горными лыжами 
(методики занятий утверждены ВНИИФК и Министерством 
спорта РФ). Благодаря участию в программе на горные 
лыжи встают даже дети с тяжелыми поражениями 
опорно-двигательной системы, ДЦП, синдромом Дауна, 
нарушениями зрения и слуха.

В январе 2016 года старт программе дан на базе 
Губернского центра сноуборда и горных лыж на горе 
Туманная (г. Таштагол, Кемеровская область). Теперь 
вместе с профессиональными спортсменами бесплатно 

Партнеры: 
Центр социальной помощи и адаптации для людей 
с диагнозом ДЦП и другими ограниченными 
возможностями здоровья «Лыжи мечты»  
(Сергей и Наталья Белоголовцевы)

Общественная палата РФ, Фонд поддержки гражданской 
активности в малых городах и сельских территориях 
«Перспектива»

Сроки реализации:  
с 2015 года

занимаются и дети с ограниченными возможностями 
здоровья. Врачи, наблюдающие детей, отмечают заметное 
улучшение координации движений, общего физического 
и эмоционального состояния. У всех ребят возрастает 
стойкость к простудным заболеваниям, повышаются 
уверенность в своих силах и самооценка.

Осенью 7 тренеров-инструкторов центра прошли обучение 
по программе реабилитации «Лыжи мечты. Ролики».  
Это позволит закрепить и приумножить позитивный 
эффект, достигнутый в зимний период.

Автор проекта «Лыжи мечты» 
Наталья Белоголовцева —  
победитель премии Общественной 
палаты РФ «Я —  гражданин!», 
номинация «Доступная среда»

3 апреля в рамках двухдневного визита 
в Кемеровскую область премьер-министр 
РФ Дмитрий Медведев встретился 
с участниками реализуемой в Кузбассе  
при поддержке СУЭК программы  
«Лыжи мечты».

Дети с ограниченными возможностями 
под руководством опытных тренеров-
инструкторов, прошедших специальные 
обучающие курсы, осваивали азы 
катания на горных лыжах. Дмитрий 
Анатольевич поинтересовался у детей 
и родителей, насколько эффективен 
такой метод реабилитации, как строится 
тренировочный процесс, в лечении каких 
видов заболеваний он наиболее полезен. 
Премьер-министр пожелал всем участникам 
программы здоровья, подчеркнув 
значимость таких нестандартных курсов 
реабилитации.

География: 
Кемеровская область 
Красноярский край
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ПОДДЕРЖКА ВСЕРОССИЙСКОЙ СОЦИАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ «ЛЫЖИ МЕЧТЫ»

год запуска
программы

региона детей с ДЦП 
приняли участие

центра

2015 2 4 200

Программа «Лыжи мечты» —  еще одно подтверждение того, как можно 
эффективно решать актуальные проблемы совместными силами 
государства, общества и бизнеса. При деятельной поддержке фонда 
«Перспектива», Общественной палаты и лично Александра Бречалова, 
при участии СУЭК программа развивается, и мы видим колоссальный 
положительный эффект от ее реализации. Я искренне рад, что и наши 
сотрудники поддерживают программу. Волонтеры из головного 
офиса СУЭК выступили с инициативой помочь проведению в Москве 
соревнований по терапевтическому роллер-спорту и готовы активно 
поддерживать Программу и в будущем!

Сергей  
Григорьев
президент Фонда  
«СУЭК – РЕГИОНАМ»



ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
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ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЕ КНИЖКИ  
ДЛЯ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ ЗРЕНИЯ 

Сроки реализации:

с 2009 года

География:

Кемеровская область 
Красноярский край 
Приморский край 
Республика Бурятия 
Республика Хакасия 
Хабаровский край

Целевая аудитория:

дети с нарушениями зрения 

Цели и задачи: 

помощь слепым детям, 
детям с нарушениями 
зрения 

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ
• приобретение и передача комплектов книг с объемными 

иллюстрациями в специализированные детские 
образовательные учреждения

Позитивные 
изменения  
в жизни  
детей

знакомство 
с окружающим  
миром

приобщение  
к чтению

развитие речи, 
внимания, мышления, 
памяти, воображения

расширение 
сенсорного опыта

рост 
уверенности 
в себе

положительные 
эмоции!

РЕЗУЛЬТАТЫ
Специальные книги для детей —  это окошко в огромный 
мир. Общаясь с книгой тактильно, с помощью пальчиков, 
ребенок узнает о том, как «выглядят» животные 
и растения, каков облик любимых сказочных героев. 
Электронное устройство «Волшебный карандаш» —  
это умный и веселый помощник ребенка в знакомстве 
с книгой: он читает сказку, радует музыкальными 
фрагментами, помогает выполнить занимательные 
задания, вносит элемент игры в работу с книгами.

Все материалы разработаны с учетом возраста детей 
и особенностей зрительного и тактильного восприятия 
изображений «особыми» детьми. Играя с такими 
интерактивными книгами, дети с ослабленным зрением 
учатся читать, считать и познавать окружающий мир.

Комплекты развивающих книг переданы в 6 учреждений: 
школа-интернат г. Полысаево, коррекционная школа-
интернат г. Артем, детские сады г. Киселевска 
и г. Партизанска.
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СПОРТ  
И ЗДОРОВЫЙ  
ОБРАЗ ЖИЗНИ

Создание условий для регулярных 
занятий физической культурой 
и спортом — это универсальный 
источник позитивных эмоций. Спорт 
приучает к активному образу жизни, 
к здоровому досугу, воспитывает 
лидерские навыки и командный дух. 

В течение года при поддержке Фонда регулярно 
проводятся спортивные мероприятия, конкурсы и турниры 
для сотрудников СУЭК.



СПОРТ И ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
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СПОРТИВНЫЕ ОБЪЕКТЫ:  
СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕМОНТ, ОСНАЩЕНИЕ 

УСТАНОВКА ДЕТСКИХ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ 
ИГРОВЫХ КОМПЛЕКСОВ

География: 

Забайкальский край 
Кемеровская область 
Красноярский край 
Приморский край 
Республика Бурятия 
Республика Хакасия 
Хабаровский край

Целевая аудитория:

жители регионов 
присутствия АО «СУЭК»

РЕЗУЛЬТАТЫ
В 2016 году Фонд продолжил работу по развитию 
инфраструктуры для занятий спортом и физической 
культурой:

• в регионах, где проживают сотрудники 
компании «СУЭК», установлены современные 
многофункциональные спортивно-игровые комплексы 
площадью более 1 000 кв. м. Все конструкции 
смонтированы сотрудниками СУЭК под руководством 
представителей завода-изготовителя;

• в г. Черногорск (Республика Хакасия), в г. Киселевск 
(Кемеровская область) и пгт Дровяная (Забайкальский 
край) установлены современные хоккейные коробки;

• в Хабаровске отремонтирован стадион, 
а в Забайкальском крае —  спортивные объекты  
в пгт Шерловая гора, пгт Дровяная и пгт Новая Чара.

Высокое качество и многочисленные достоинства этих конструкций 
сразу же оценили наши преподаватели физкультуры. Часть уроков 
теперь они проводят здесь: ребята с желанием и большим удовольствием 
выполняют самые сложные упражнения. Особенно им понравилось 
«скалолазание» —  теперь это любимое направление занятий.

Тамара 
Жакова
директор школы

Для нас, взрослых, нет ничего 
важнее, чем радость наших детей.

Марина  
Смирнова
представитель Фонда  
«СУЭК – РЕГИОНАМ»  
в Красноярском крае



СПОРТ И ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

42 43

СУЭК – РЕГИОНАМ   |   ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2016

42 43

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ДЕТСКИХ ШАХМАТ 
«ШАХМАТЫ — ШАХТЕРСКИМ РЕГИОНАМ»

Сроки реализации:

с 2016 года

География:

Забайкальский край 
Кемеровская область 
Красноярский край 
Приморский край 
Республика Бурятия 
Республика Хакасия 
Хабаровский край

Целевая аудитория:

школьники

В шахтерских городах есть любители шахмат, есть сильные преподаватели, 
которые знают методики, литературу, — а это очень много. У школьников  
шахматы улучшают дисциплину, учат концентрации внимания —  это полезно  
для освоения других предметов. Эта замечательная игра развивает логику, 
память, стратегическое мышление, способность работать с материалами, 
с информацией, обрабатывать ее. Все это —  необходимые качества  
для будущей взрослой жизни.

Анатолий 
Карпов
международный  
гроссмейстер, трехкратный 
чемпион мира по шахматам

Достижения Степы —  это сильный воспитательный фактор для многих 
ребят в нашем районе. Общие слова и абстрактная аргументация 
на детей, как правило, действуют хуже, чем живой пример, история 
успеха, которая развивается на их глазах, поэтому средства, которые 
меценаты направляют на поддержку одаренных детей, —  это не только 
вклад в чью-то отдельную карьеру, это инвестиции в развитие молодого 
поколения в целом.

Вера Бабкина
председатель Совета 
депутатов Усть-Абаканского 
района

Цели и задачи:

• популяризация шахмат 
в шахтерских регионах

• привлечение 
максимального числа 
школьников к занятиям 
шахматами

• повышение мастерства 
юных шахматистов

• воспитание будущих 
чемпионов России 
и мира по шахматам

РЕЗУЛЬТАТЫ
Пилотной территорией, где началась реализация 
программы, стал г. Бородино Красноярского края: в двух 
школах открылись шахматные группы, привлечены 
опытные педагоги. В июне в Красноярске прошел 
I Межрегиональный детский турнир «Шахматные надежды 
СУЭК». Юные шахматисты из 6 ведущих угледобывающих 
регионов России имели возможность сразиться 
с международным гроссмейстером Анатолием Карповым, 
и двоим ребятам даже удалось сыграть вничью!

Один из самых юных участников первенства  
Степан Харкевич (8 лет) смог приехать из пос. Абакан 
(Республика Хакасия) благодаря финансовой поддержке 
Фонда. Степан занял 17-е место среди лучших 
шахматистов России до 11 лет.

Детский шахматный турнир СУЭК — это 
наша надежда на то, что шахматы получат 
новое вдохновение, новых игроков — ярких, 
интересных, толковых, закаленных в спортивной 
борьбе.

Алексей 
Клешко
заместитель председателя 
Законодательного собрания 
Красноярского края

Шахматист Андрей 
Петровский из г. Бородино 
стал чемпионом командного 
Первенства РФ среди 
юношей в составе команды 
г. Красноярск и г. Великий 
Новгород.
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ДЕТСКАЯ СПАРТАКИАДА 
«ОЛИМПИЙЦЫ СУЭК»

год запуска
программы

регионов участников — 
детей сотрудников 

компании

видов спортадетских команд

> 3002012 8 9 9

Сроки реализации: 

ежегодно с 2012 года

География: 

Забайкальский край 
Кемеровская область 
Красноярский край 
Мурманская область 
Приморский край 
Республика Бурятия 
Республика Хакасия 
Хабаровский край

Целевая аудитория: 

дети сотрудников компании, возраст от 13 до 16 лет

Цели и задачи:

• формирование у подрастающего поколения стремления 
к здоровому образу жизни, повышению двигательной 
активности, укреплению здоровья

• привлечение к систематическим занятиям 
физкультурой и спортом широких масс молодежи

• популяризация и развитие отдельных видов спорта

• выявление сильнейших и перспективных спортсменов

• содействие единению и сплоченности детей 
сотрудников АО «СУЭК»

РЕЗУЛЬТАТЫ
В 2016 году в честь 15-летия АО «СУЭК» спартакиада 
приобрела межрегиональный статус и была проведена 
дважды —  весной и зимой.

В апреле 150 юных спортсменов соревновались по таким 
видам спорта, как дартс, шахматы, шашки, волейбол, 
баскетбол, футбол, настольный теннис, а также в эстафете 
«Веселые старты».

А в декабре состоялась зимняя спартакиада, где 9 детских 
команд показывали свое мастерство в индивидуальной 
лыжной гонке, смешанной лыжной эстафете, сдаче 
нормативов ГТО, зимнем мини-футболе, перетягивании 
каната и эстафете «Зимние забавы».

Символ спартакиады — 
леопард Аман, знакомый 
многим ребятам  
по благотворительным 
акциям Фонда «Сохраним 
леопарда вместе»

Спартакиада — это еще и возможность ближе познакомиться  
со своими сверстниками из других регионов России, почувствовать  
свою причастность к большой семье СУЭК.

Сергей 
Григорьев
президент Фонда  
«СУЭК – РЕГИОНАМ»
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Большое значение придается работе 
с подрастающим поколением: целый 
комплекс проектов направлен 
на помощь в профессиональной 
ориентации, развитие лидерских 
и предпринимательских навыков, 
поддержку одаренных детей. 

С целью повышения эффективности этой работы Фонд 
проводит обучающие мероприятия для руководителей 
и сотрудников учреждений, работающих с детьми, —  
от детских садов и школ до управлений образования 
регионов и муниципалитетов.

Работа с молодежью является одним из приоритетных направлений 
социальной политики компании. Мы стремимся дать школьникам 
максимальное количество знаний и навыков, необходимых для успешной 
реализации себя во «взрослой» жизни и правильного профессионального 
самоопределения.

Сергей 
Григорьев
президент Фонда 
«СУЭК – РЕГИОНАМ»
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЛАГЕРЬ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ

Сроки реализации:

с 2015 года

География: 

Приморский край 
Республика Хакасия 
Хабаровский край

Целевая аудитория: 

школьники 8–11 классов, 
учащиеся техникумов 
и лицеев, работники 
муниципальных 
учреждений образования 
и представители 
управлений образования 
муниципалитетов

Цели и задачи:

• развитие инициативы и предприимчивости у молодежи

• расширение возможностей школьников для 
профессионального самоопределения и самореализации

• формирование кадрового потенциала для АО «СУЭК»

• привитие молодежи тяги к знаниям, навыков 
самообразования

• социализация подростков из «трудных» семей

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ
• отбор участников —  конкурс школьных бизнес-идей

• специализированная двухнедельная смена в г. Сочи —  
организационно-деятельностная игра «Территория 
успеха», в том числе семинары, тренинги, деловые игры

• конкурс бизнес-проектов в рамках Лагеря

• обучающие мероприятия с сопровождающими 
педагогами для дальнейшего внедрения передовых 
методик в практику образовательных учреждений

Ребята счастливы, что им удалось побывать в прекрасном городе Сочи.  
На протяжении всей смены они не сидели на месте: обучались  
предпринимательскому мастерству на мастер-классах, любовались  
местными красотами во время экскурсий и, конечно же, соревновались  
в реализации своих бизнес-идей. По возвращении многие сказали,  
что окончательно утвердились в желании быть предпринимателями —   
и не простыми, а социально ответственными.

Лилия Шульга
учитель истории  
и обществознания школы 
№ 1 пос. Новошахтинский 
Приморского края

год запуска
программы

регионов за 2015–2016 годах 
(в 2015 году — Кемеровская 
область, Красноярский край, 

Республика Бурятия)
учащихся

326

педагогов

82015
Премия в области 
поддержки малого 
и среднего бизнеса 
«Основа роста —  
2016»

РЕЗУЛЬТАТЫ
В 2016 году в Лагере приняли участие 32 школьника, 
которые получили навыки, необходимые для успешной 
самореализации в жизни, —  лидерские качества, умение 
работать в команде и планировать время, проектное 
мышление, работа с информацией. Кроме того, ребята 
приобрели интересные знакомства и увезли с собой яркие 
впечатления.

Проект способствует развитию предприимчивости 
у подрастающего поколения, отсутствие которой является 
одной из причин низкого уровня развития малого 
и среднего предпринимательства, определяющего 
качество жизни населения монопрофильных территорий.

СЕРИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ  
ПО ФОРМИРОВАНИЮ ЛИДЕРСКИХ  
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ НАВЫКОВ

Сроки реализации:

с 2013 года

География:

Кемеровская область 
Красноярский край 
Приморский край 
Республика Бурятия 
Республика Хакасия 
Хабаровский край

год запуска
программы

регионов учащихся учреждений
общего образования

> 2 0002013 6 15

Целевая аудитория:

представители 
управлений образования 
муниципалитетов, 
работники и учащиеся 
муниципальных 
учреждений общего 
образования

Цели и задачи:

• расширение возможностей школьников 
в области профессионального самоопределения 
и самореализации, развитие навыков инновационного 
мышления

• пробуждение интереса молодежи к техническим 
специальностям

• формирование у молодых людей лидерских 
и предпринимательских навыков в соответствии 
с нравственными и этическими нормами

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ
• формирование территориальных команд 

из представителей учреждений общего образования 
и структур управления образования муниципалитетов

• обучающие сетевые семинары по современным 
образовательным методикам

• внедрение освоенных методик в практику 
образовательных учреждений, с планированием 
и отчетностью, в том числе учебного пособия 
«Методический конструктор для развития 
предприимчивого мышления и поведения»

• проведение Марафона предприимчивости «Угольное 
золото России»

РЕЗУЛЬТАТЫ
В 2016 году проведено 4 обучающих семинара  
для представителей муниципальных учреждений  
общего образования и управлений образования  
7 муниципалитетов. На основе полученных знаний 
и методик педагоги разработали и провели Марафоны 
предприимчивости среди школьников по теме «Угольное 
золото России». В числе популярных форматов —  
создание видеофильма, селфи с книгой, квест, фэнтези.
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БИЗНЕС-ИГРА «СОЦИОПОЛИЯ»

Сроки реализации:

с 2016 года

География:

Забайкальский край 
Кемеровская область 
Красноярский край 
Приморский край 
Республика Бурятия 
Республика Хакасия 
Хабаровский  край

Целевая аудитория:

подростки, молодежь, семьи, волонтеры, педагоги, 
социально активные граждане, желающие открыть 
собственный бизнес, в том числе в социальной сфере

Цели и задачи:

• повышение социальной активности местных сообществ 
(особенно молодежи и подростков) 

• развитие человеческого капитала через формирование 
потенциала развития —  знаний, позволяющих 
самостоятельно решать актуальные социальные задачи, 
привлекать необходимые ресурсы

РЕЗУЛЬТАТЫ
Создана деловая игра «Социополия» как первая в России 
и мире разработка, позволяющая обучить основам 
социального предпринимательства, навыкам создания 
предприятий в социальной сфере.

Становясь на время игры социальным предпринимателем, 
участники развивают инфраструктуру городов, 
строят больницы, школы, детские сады и пр., 
заказывают и оплачивают общественно значимые 
услуги (муниципальный заказ), оптимизируют 
налогообложение для социально значимой деятельности 

Партнер:

РЭУ им. Г.  В. Плеханова

(специальный налоговый режим), выделяют средства 
на социальные проекты (субсидия, грант), создают 
совместные с государством предприятия посредством 
механизмов государственно-частного партнерства, ищут 
дополнительные ресурсы для развития территорий.

Игра была успешно апробирована в рамках Курса 
молодого лидера для молодежи и подростков  
из 7 регионов присутствия СУЭК, а с 2017 года будут 
регулярно проходить турниры среди молодежи.

ИТОГИ КОНКУРСА
Номинация «Лучший социальный проект»,  
1 место
• Чернухина Светлана Алексеевна, учащаяся 

МАНОУ «Лицей № 4», 11 класс, г. Ленинск-
Кузнецкий, Кемеровская область, проект 
«Счастье всем! Организация дней рождения 
для воспитанников детского дома»

Номинация «Лучший социально-
предпринимательский проект», 1 место
• Артеменко Андрей Юрьевич, учащийся 

МБОУ «СОШ № 2», 11 класс, пос. Липовцы, 
Октябрьский район, Приморский край, проект 
«Комната кратковременного присмотра 
за детьми «Сказка»

• Лобач Яна Анатольевна, учащаяся МБОУ 
«СОШ № 1»,10 класс, г. Ленинск-Кузнецкий, 
Кемеровская область, проект «Школа 
мужества»

Номинация «Лучший исследовательский 
проект», 1 место
• Петренко Макар Денисович, студент КГБПОУ 

«Чегдомынский горно-технологический 
техникум», 2 курс, пос. Чегдомын, 
Верхнебуреинский район, Хабаровский 
край, проект «Чистый воздух —  залог успеха 
предприятия»

КУРС МОЛОДОГО ЛИДЕРА

Сроки реализации:

с 2016 года

География:

Забайкальский край  
Кемеровская область 
Красноярский край 
Приморский край 
Республика Бурятия 
Республика Хакасия 
Хабаровский край

Целевая аудитория:

школьники 8–11 классов, 
работники муниципальных 
учреждений образования

Цели и задачи:

• развитие у школьников навыков профессионального 
самоопределения, интереса к горным, рабочим 
и инженерно-техническим специальностям

• привитие молодежи тяги к знаниям, навыков 
самообразования

• социализация подростков из «трудных» семей

• развитие у молодежи лидерских и предпринимательских 
навыков, знаний в области проектирования в различных 
сферах

• формирование кадрового потенциала для АО «СУЭК»

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ
• конкурсный отбор участников —  среди «трудотрядовцев 

СУЭК»

• специализированная двухнедельная смена 
в молодежном лагере в г. Сочи в формате бизнес-игры

• ярмарка проектов

• обучающие мероприятия с сопровождающими 
педагогами —  для дальнейшего внедрения передовых 
методик в практику образовательных учреждений

РЕЗУЛЬТАТЫ
Молодые люди приняли участие в обучающих семинарах, 
тренингах, деловых играх и мастер-классах. На основе 
полученных знаний и навыков участники Курса выявили 
социальные проблемы и для их решения разработали 
свои проекты в трех номинациях: социальное 
предпринимательство (16 проектов), социальное 
проектирование (17 проектов), изобретательское 
и исследовательское мышление (6 проектов).

Участие в Курсе дало молодым людям новые 
знания и компетенции для выбора жизненного пути, 
профессионального самоопределения, а также 
мотивацию —  улучшать жизнь на своей «малой родине».

год запуска
программы

регионов школьника — 
молодых лидера

2016 7 34

проектов разработали 
участники Курса

39

педагогов

8
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И ФИНАНСОВАЯ  
ИСТОРИЯ РОССИИ — ФИЛЬМ  
«БАНК БАНКОВ»
Сроки реализации:

с 2011 года

География:

Забайкальский край 
Кемеровская область 
Красноярский край 
Приморский край 
Республика Бурятия 
Республика Хакасия 
Хабаровский край

Целевая аудитория:

учащиеся и студенты образовательных учреждений

Цели и задачи:

• повышение качества образования, экономической, 
финансовой и юридической грамотности учащихся

• воспитание патриотических чувств учащихся, 
ответственного государственного служения 
и исторического видения России

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ
• создание цикла образовательных фильмов 

«Экономическая и финансовая история России», 
направленных на восстановление народной памяти 
о людях, посвятивших свою жизнь служению Отечеству

• передача фильмов в учебные заведения

НАШ НОВЫЙ ДЕТСКИЙ САД

Сроки реализации:

с 2016 года

География:

Кемеровская область 
Красноярский край 
Республика Бурятия 
Республика Хакасия

Целевая аудитория:

педагоги и руководители 
дошкольных 
образовательных 
учреждений, 
представители профильных 
подразделений 
муниципальных органов 
власти, учреждений 
социальной сферы

Цели и задачи:

• создание современной системы дошкольного 
образования, использующей передовые методики 
предприимчивого обучения и трудового воспитания

• расширение спектра услуг для населения в сфере 
дошкольного образования

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ
• учебные семинары, тренинги, стажировки

• экспертные мониторинговые поездки на территории

• проведение марафонов «Моя предприимчивая семья»

• конкурс на лучший марафон предприимчивости среди 
дошкольных образовательных учреждений

год запуска
программы

региона марафонов 
«Моя предприимчивая 

семья»

2016 4 20

семей-
участников

> 300

Уже в ходе обучающих семинаров Фонда «СУЭК – РЕГИОНАМ» у нас —  
руководителей пяти детских садов —  родилась идея провести марафон 
в форме кинофестиваля. Был такой энтузиазм —  и он помог воплотить 
эту идею в жизнь, что называется, «на подъеме»!

Елена Жунева
директор детского сада 
«Белоснежка», г. Шарыпово

Конкурс марафонов —  это было состязание, 
но оно сплотило все семьи. И родители 
молодцы, что не побоялись участвовать, и дети 
проявили энергию и свои таланты. Это здорово, 
ведь эти ребятишки —  будущее нашей страны!

Андрей  
Малышев
директор по персоналу 
Березовского разреза, 
Красноярский край

РЕЗУЛЬТАТЫ
Руководители детских садов, прошедшие обучение, 
внедряют новые образовательные и воспитательные 
методики, обеспечивая более качественную подготовку 
детей к школе. С октября 2016 года в двадцати 
дошкольных учреждениях проведены марафоны «Моя 
предприимчивая семья», в которых приняли участие более 
300 семей.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Основа телепроекта —  документальные материалы, 
реконструкции, кинохроника, интервью с видными 
финансистами и политическими деятелями. Цикл 
раскрывает учащимся путь становления отечественной 
финансово-экономической системы в неразрывной 
связи с внутренней и внешней политикой российского 
государства. Подростки узнают, как появлялись и исчезали 
огромные капиталы в дореволюционной России, как 
формировался внешний государственный долг, как 
Россия участвовала на европейских фондовых рынках, 
как развивалось сельское хозяйство, крепла энергетика, 
создавалось банковское дело.

В 2016 году учебные фильмы переданы  
в 45 образовательных учреждений —  школы, лицеи, 
гимназии, техникумы и колледжи.
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КУЛЬТУРА, 
РЕАЛИЗАЦИЯ 
ТВОРЧЕСКОГО 
ПОТЕНЦИАЛА

Поддержка специализированных детских учреждений уже стала доброй 
традицией детской благотворительной ярмарки «Энергия добра».  
Так, в 2015 году ребята перевели все заработанные на Ярмарке деньги 
на цели развития ГБОУ «Усть-Алтачейская общеобразовательная 
средняя (полная) школа-интернат» в Мухоршибирском районе 
Республики Бурятия.
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ФЕСТИВАЛЬ ДЕТСКОГО ИСКУССТВА 
«ЗВЕЗДОЧКИ СУЭК»

Все средства, вырученные авторами работ в ходе благотворительной 
Ярмарки (около 100 000 рублей), были переданы ими на развитие  
ГУ СО «Шерловогорский центр помощи детям, оставшимся без 
попечения родителей «Аквамарин». Центр находится в поселке 
угольщиков Шерловая Гора в Забайкальском крае.

Марьяна 
Лисовая
исполнительный директор 
Фонда «СУЭК – РЕГИОНАМ»

ДЕТСКАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ 
ЯРМАРКА «ЭНЕРГИЯ ДОБРА»

Сроки реализации:

с 2015 года

География:

Кемеровская область 
Красноярский край 
Приморский край 
Республика Бурятия 
Республика Хакасия 
Хабаровский край

Целевая аудитория:

учащиеся школ, 
лицеев и техникумов —  
руководители и участники 
школьных бизнес-проектов

Цели и задачи:

• развитие у молодежи лидерских  
и предпринимательских навыков

• воспитание социальной ответственности

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ
Ярмарка проводится в декабре в главном офисе СУЭК 
в Москве. Для участия в благотворительной акции 
приглашаются школьники, наиболее ярко проявившие 
себя в молодежных и образовательных проектах Фонда.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Посетители Ярмарки смогли приобрести оригинальные 
изделия, сделанные ребятами индивидуально или в рамках 
школьных предприятий. Юные мастера представили 
на стендах изделия художественного и декоративно-
прикладного искусства —  картины, выполненные 
в различных техниках, скульптуры, украшения, сувениры, 
а также практичные, но не менее яркие и оригинальные 
предметы быта, создающие уют в доме.

По традиции одним из самых активных и заинтересованных 
посетителей Ярмарки стал генеральный директор 
АО «СУЭК» Владимир Рашевский. Он не только приобрел 
разнообразные товары, но и пообщался практически 
со всеми ребятами. Состоялось обсуждение вопросов 
их творчества, перспектив развития молодежного 
предпринимательства, а также учебы и повседневных 
забот.

Сроки реализации: 

ежегодно с 2013 года

География: 

Кемеровская область 
Красноярский край

Целевая аудитория: 

юные таланты в возрасте 
от 6 до 18 лет

Цели и задачи:

• поддержка талантливых детей и молодежи в реализации 
их творческого потенциала

• популяризация и содействие развитию детского 
и юношеского творчества

• содействие единению и сплоченности детей  
сотрудников СУЭК

год запуска
программы

победителей
отборочных туров

Фестиваля

выросло число
участников
(2013–2016)

Х2

творческих коллективов
и исполнителей

300 9

призеров

9

номинации: вокал, 
инструментальное

исполнение, 
хореография

3

возрастные
группы

32013

год — впервые
на межрегиональном

уровне

участников
(отборочный тур)

2016 2 000

Талантливые дети — это отлично.  
Но еще важнее, чтобы они любили Родину, 
знали ее историю, росли добрыми, отзывчивыми, 
умели сострадать и помогать.

Марина 
Смирнова
заместитель генерального 
директора АО «СУЭК-
Красноярск», представитель 
Фонда «СУЭК – РЕГИОНАМ»  
в Красноярском крае
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ГАСТРОЛИ ВЕДУЩИХ РОССИЙСКИХ ТЕАТРОВ

«МУЗЕЙ ОСВОЕНИЯ РУССКОГО СЕВЕРА»

С 2010 года Фонд помогает организовать гастроли 
известных столичных театров в шахтерские регионы. 
В 2016 году тысячи жителей Кузбасса и Красноярского 
края смогли посмотреть спектакли театра «Современник», 
Московского художественного театра им. А.  П. Чехова.

Современный музейный многофункциональный 
комплекс «Музей освоения Русского Севера» скоро 
появится в Красноярске. Ключевым экспонатом в нем 
станет самолет С-47 «Дуглас», который после крушения 
почти 70 лет простоял в сибирской тайге. Несмотря 
на то что самолет столько лет был открыт ветрам, 
осадкам и палящему солнцу, он сохранился практически 
в идеальном состоянии.

Учитывая большую историческую значимость самолета, 
Фонд «СУЭК – РЕГИОНАМ» поддержал международную 
экспедицию Русского географического общества по его 
эвакуации с полуострова Таймыр.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Каждый год сотни маленьких жителей шахтерских 
городов ждут отборочных туров фестиваля «Звездочки 
СУЭК», чтобы выйти на сцену как настоящие артисты. 
Для шахтерских территорий «Звездочки» —  одно из ярких 
событий, объединяющих поколения.

В 2016 году фестиваль вышел за пределы Красноярского 
края и стал межрегиональным; с 2013 года количество 
участников увеличилось в 2 раза, достигнув 
2 000 участников.

Многим детям фестиваль помог найти свой путь, увидеть 
перспективу, а кому-то дал путевку на большую сцену.

Каждый год творческий фестиваль посвящается  
значимой дате. В 2015 году — юбилей Великой Победы, 
а в 2016 году — 20-летие «Русфонда», одной из наиболее 
авторитетных благотворительных организаций в России. 
В рамках мероприятия проходила благотворительная 
ярмарка, где продавались сладости, поделки, проходили 
викторины, лотереи и мастер-классы. Собранные средства 
переданы детям из шахтерских регионов, нуждающимся 
в дорогостоящем лечении.

Партнер: 
Русское географическое 
общество

Хотим восстановить «Дуглас» до такого состояния, чтобы его можно 
было показывать и снаружи, и внутри, чтобы работали все кнопки 
и юные посетители музея, особенно мальчишки, могли их нажимать. 
Это будет не статичный экспонат, а настоящая машина с богатой 
историей, которую можно потрогать руками.

Игорь 
Спириденко
руководитель 
экспедиционного центра 
Сибирского федерального 
округа Русского 
географического общества
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ЗАБОТА О ВЕТЕРАНАХ 
И НРАВСТВЕННО-
ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 
ВОСПИТАНИЕ 
МОЛОДЕЖИ

Сроки реализации: 

ежегодно с 2006 года

География: 

Забайкальский край 
Кемеровская область 
Красноярский край 
Мурманская область 
Приморский край 
Республика Бурятия 
Республика Хакасия 
Хабаровский край

Цели и задачи:

• забота о ветеранах Великой Отечественной войны, 
ветеранах труда

• воспитание чувства патриотизма у подрастающего 
поколения

• сохранение исторической памяти

Трудно переоценить важность сохранения памяти о Великой 
Отечественной войне для ветеранов, тружеников тыла, 
подрастающего поколения.

В преддверии великого праздника постоянно проводятся 
памятные и праздничные мероприятия, поздравления 
и встречи ветеранов, вдов участников войны, тружеников 
тыла и участников боевых действий, работавших в угольной 
отрасли. Это возможность встретиться со своими старыми 
друзьями, вспомнить былые годы, как воевали и отправляли 
эшелоны на фронт, как растили детей и восстанавливали 
промышленность в послевоенное время. А для подрастающего 
поколения —  это еще одна возможность получить урок 
исторической памяти и любви к Родине.
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«СВЕЧИ ПАМЯТИ»

ЧЕСТВОВАНИЕ И ПОМОЩЬ ВЕТЕРАНАМ  
И ТРУЖЕНИКАМ ТЫЛА

ПАМЯТНИК «ДЕТИ ВОЙНЫ»

Через 75 лет со дня начала Великой Отечественной войны 
в г. Партизанске Приморского края открыт памятник 
«Дети войны», увековечивающий подвиг детей в годы 
войны и послевоенного восстановления. Инициатором 
его установки выступил Совет ветеранов Партизанского 
городского округа, а Фонд обеспечил организационную 
и финансовую поддержку.

На каменном памятнике высечена символичная надпись: 
«Сначала получали награды, а потом —  паспорта».

Установка нового памятника юным героям боевых и трудовых 
сражений —  напоминание о том, что перед разрушительной силой войны 
все равны, ведь война не знает возраста. Мы чтим память всех тех,  
кто приближал светлый День Победы.

Сергей 
Григорьев
президент Фонда  
«СУЭК – РЕГИОНАМ»

Для ребят из трудовых отрядов СУЭК пос. Новошахтинский 
Приморского края есть своя традиция. Каждый год в День 
памяти и скорби (22 июня) проходит торжественная акция, 
во время которой ребята вместе с ветеранами чтут память 
ушедших, зажигая свечи у памятника погибшим в Великой 
Отечественной войне.

Мемориальный комплекс воинской славы возведен 
в поселке в 2015 году по проекту, основой которого стали 
эскизы участников трудовых отрядов СУЭК.

Неослабевающий интерес детей и молодежи к истории 
военных подвигов свидетельствует о том, что 
подрастающее поколение тянется к высшим моральным 
идеалам: ребятам хочется гордиться своей страной, 
великими предками и их свершениями. Они хотят созидать, 
а не разрушать.

Ежегодно коллективы предприятий компании СУЭК 
поздравляют ветеранов войны и тружеников тыла 
с великим праздником Победы, готовят встречи, большие 
концертные программы. Такие мероприятия для ветеранов 
всегда в радость: это и возможность узнать, как живут 
коллективы их родных предприятий сегодня, на какой 
технике работают, какие рекорды ставят на производстве. 
Ветеранам и труженикам тыла оказывается материальная 
помощь, вручаются памятные подарки, продуктовые 
наборы, сертификаты на лекарственные препараты.

Посильную помощь с удовольствием оказывает 
и подрастающее поколение —  школьники из трудовых 
отрядов СУЭК берут шефство над вдовами участников 
Великой Отечественной войны, ветеранам труда. Списки 
нуждающихся в помощи одиноких людей помогают 
составлять местные Советы ветеранов, а затем ребята 
выполняют трудоемкие работы на приусадебных участках, 
оказывают другую посильную помощь и просто уделяют 
пожилым людям так необходимое им внимание.
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7 мая в г. Ленинске-Кузнецком (Кемеровская область) 
байкеры мотоклуба «Железные всадники» совместно 
с участниками трудотряда СУЭК провели мотопробег, 
посвященный Дню Победы. На мемориалах воинской 
славы мотоциклисты и молодежь возложили живые 
цветы в память о земляках, погибших в годы Великой 
Отечественной войны.

А в пос. Дровяная (Забайкальский край) при поддержке 
Фонда были организованы автопробег, спартакиада 
на Кубок Героя Советского Союза Петра Богданова среди 
школьников, митинг, работа полевой кухни и праздничный 
концерт с участием духового оркестра, хора предприятия 
и местных творческих коллективов. Ветеранам 
и труженикам тыла, проживающим в Дровяной, горняки 
вручили подарки.
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МОТО- И АВТОПРОБЕГИ, 
ПОСВЯЩЕННЫЕ ДНЮ ПОБЕДЫ

СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 
«РАВНЕНИЕ НА ПОБЕДУ»

В г. Киселевске (Кемеровская область) ежегодно проходит 
одноименный фестиваль, посвященный великой дате —   
9 Мая. Спортсмены области берут пример с героев 
Великой Отечественной войны и стремятся быть на них 
похожими. В спортивных состязаниях традиционно 
участвуют дети из сиротских учреждений.

Проведение таких соревнований —  это совместная 
инициатива Фонда «СУЭК – РЕГИОНАМ» и коллектива 
спортивной школы. На средства Фонда приобретаются 
призы и подарки для победителей и участников 
спортивных соревнований.

При поддержке Фонда 
в День Победы проходит 
много праздничных 
мероприятий, среди 
которых акции 
«Бессмертный полк» 
и «Солдатская каша», 
конкурсы творческих 
работ о «шахтерах 
Великой Победы».



66 67

СУЭК – РЕГИОНАМ   |   ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2016

ЭКОЛОГИЯ

Лучшие участники трудовых отрядов СУЭК 
Кемеровской области и Красноярского края приняли 
активное участие во Всероссийском экологическом 
детском фестивале (г. Москва). Ребятам вручены 
дипломы министра природных ресурсов и экологии 
за активное участие в экологических проектах.



ЭКОЛОГИЯ

68 69

СУЭК – РЕГИОНАМ   |   ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2016

68 69

СОХРАНЕНИЕ ПОДВИДА ЛЕОПАРДА  
ДЛЯ БУДУЩИХ ПОКОЛЕНИЙ

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ 
ИНИЦИАТИВЫ

Во время Международной выставки-форума «ЭКОТЕХ» 
(г. Москва) состоялась встреча руководителя 
Администрации Президента РФ Сергея Иванова* 
со школьниками, силами которых были собраны 
33 000 рублей на поддержку и сохранение национального 
парка «Земля леопарда» и непосредственно самого 
вида редких дальневосточных кошек.
Сергей Иванов, курирующий программу 
«Дальневосточный леопард», поблагодарил и вручил 
памятный диплом главному инициатору спасения 
редких животных Саше Григорьеву, пятикласснику 
школы им. И.  П. Светловой, сумевшему организовать 
благотворительную ярмарку по сбору средств.

Сроки реализации: 

с 2006 года

География: 

Забайкальский край 
Кемеровская область 
Красноярский край 
Мурманская область 
Приморский край 
Республика Бурятия 
Республика Хакасия 
Хабаровский край

Целевая аудитория: 

жители регионов

Цели и задачи:

улучшение экологической 
обстановки в регионах 
присутствия

Сохранение природных богатств для 
будущих поколений — это экологическая 
ответственность СУЭК, поэтому мы активно 
поддерживаем экологические проекты  
в регионах!

Сергей 
Григорьев
президент Фонда  
«СУЭК – РЕГИОНАМ»

Сроки реализации:

с 2015 года

География:

Кемеровская область 
Красноярский край 
Приморский край

Целевая аудитория:

широкая общественность

Цели и задачи:

• сохранение дальневосточного леопарда  
для будущих поколений

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ
• привлечение внимания широкой общественности 

к проблеме

• сбор средств на борьбу с браконьерством, с незаконным 
промыслом и торговлей животными в Интернете

РЕЗУЛЬТАТЫ
Дальневосточный леопард —  один из самых редких 
крупных хищников на Земле. В дикой природе сохранилось 
лишь около 80 особей, в основном —  на территории 
национального парка «Земля леопарда».

1. Среди лотов благотворительного аукциона 
национального парка «Земля леопарда» было 
право присвоить имя одному из его обитателей. 
Обладателем лота стал председатель правления Фонда 
«СУЭК – РЕГИОНАМ» Владимир Рашевский, который 
предложил организовать конкурс среди сотрудников 
компании. В адрес конкурсной комиссии поступило 
несколько сотен писем с различными вариантами 
имени для леопарда, при этом многие предложили дать 
леопарду имя Аман как признание заслуг губернатора 
Кемеровской области Амана Тулеева.

Партнер: 

АНО «Дальневосточные 
леопарды»

2. Леопард Аман стал символом детской спартакиады 
«Олимпийцы СУЭК».

3. Организация экологических акций участниками 
трудовых отрядов СУЭК. Средства, собранные в рамках 
благотворительных акций, направлены в Приморский 
национальный заповедник «Земля леопарда»:

• в Кемеровской области проведены квест 
«Тропа леопардов» (г. Ленинск-Кузнецкий, 
Кемеровская область) и благотворительная 
ярмарка изготовленных трудотрядовцами магнитов 
(г. Киселевск, Кемеровская область) —  собрано 
30 000 рублей;

• в Красноярском крае организован конкурс 
рисунка и благотворительная ярмарка —  собрано 
72 000 рублей;

• лучшие участники трудовых отрядов СУЭК 
Кемеровской области и Красноярского края приняли 
активное участие во Всероссийском экологическом 
детском фестивале (г. Москва). Ребятам вручены 
дипломы министра природных ресурсов и экологии 
за активное участие в экологических проектах.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Обеспечение экологической безопасности, минимизация 
экологических рисков производства и охрана природы 
являются неотъемлемой частью стратегии устойчивого 
развития АО «СУЭК», затраты которого на охрану 
окружающей среды в 2016 году составили порядка 
750 млн рублей.

Поддержка экологических проектов Фондом является 
прямым продолжением экологической политики 
компании. Основная часть работ по этим проектам 
посвящена благоустройству, озеленению, ликвидации 
несанкционированных свалок, облагораживанию мест 
массового отдыха.

Среди наиболее «народных» программ —  экологические 
проекты, победители в номинации «Чистый город —  
здоровое будущее» ежегодного конкурса «Комфортная 
среда обитания».

* C 22 декабря 2011 года по 12 августа 2016 года —  руководитель Администрации  
Президента РФ. С 12 августа 2016 года —  специальный представитель Президента РФ  
по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта
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ОБЩЕСТВЕННОЕ 
ПРИЗНАНИЕ

Некоммерческая организация «Фонд  
социально-экономической поддержки регионов 
«СУЭК – РЕГИОНАМ» создана для разработки 
и реализации социальных и благотворительных  
программ АО «СУЭК».
Учредитель фонда —  АО «Сибирская угольная 
энергетическая компания» —  один из мировых лидеров 
угледобычи.
Основная задача Фонда —  в партнерстве с властями 
различных уровней, общественными и некоммерческими 
организациями создавать новые возможности для 
запуска и внедрения современных механизмов развития 
территорий присутствия АО «СУЭК» и решения наиболее 
насущных проблем.

1. АО «Сибирская угольная энергетическая компания» 
(СУЭК) —  победитель конкурса Российского союза 
промышленников и предпринимателей (РСПП) «Лидеры 
российского бизнеса» в номинации «За вклад в решение 
социальных проблем территорий».

2. АО «Сибирская угольная энергетическая компания» 
(СУЭК) —  обладатель 2 места в рэнкинге  
60 российских компаний конкурса «Лидеры 
корпоративной благотворительности» (проект Форума 
доноров, PwC и газеты «Ведомости»).

3. Проект «Молодежное предпринимательство» 
СУЭК —  победитель номинации «Лучшая программа 
(проект), раскрывающая политику корпоративной 
благотворительности и принципы социальных инвестиций 
компании».

4. Председатель Совета директоров Андрей Мельниченко 
награжден президентом РФ знаком отличия «За 
благодеяние» —  за большой вклад в благотворительную 
и общественную деятельность.

5. Председатель правления Фонда «СУЭК – РЕГИОНАМ», 
генеральный директор АО «СУЭК» Владимир Рашевский 
удостоен звания «Меценат года» —  общенациональная 
премия «Меценат года» Министерства культуры 
РФ. Премия присуждена за сохранение и развитие 
национальных культур и народного творчества 
(организация гастролей ведущих российских театров 
в регионах присутствия СУЭК).

6. Номинация Агентства стратегических инициатив.

7. АО «Сибирская угольная энергетическая компания» 
(СУЭК) —  победитель Всероссийской премии 

Министерства энергетики РФ «МедиаТЭК» за развитие 
и внедрение инновационных социальных технологий 
в ТЭК, номинация «Социальная и экологическая 
инициатива».

8. Проект «Трудовые отряды СУЭК» —  победитель 
Всероссийского конкурса молодежных разработок 
и образовательных инициатив в области энергетики 
Министерства энергетики РФ и Правительства Москвы, 
номинация «Лучшие практики российских компаний 
и организаций ТЭК, МСК и ЖКХ в области разработки 
и реализации образовательных, профориентационных 
и мотивационных проектов для школьников, студентов 
и молодых специалистов» (возраст участников —  
до 35 лет).

9. АО «Сибирская угольная энергетическая компания» 
(СУЭК) —  победитель премии Evolution Awards, 
номинация «Лучшее комплексное решение в области 
«зеленых» технологий» —  за достижения в области 
экологических аспектов устойчивого развития 
на территории РФ и за достижения в области развития 
и применения «зеленых» технологий.

10. АО «Сибирская угольная энергетическая компания» 
(СУЭК) —  победитель премии EraEco, организованной 
при поддержке UNIDO и Минприроды РФ, номинация 
«За создание экологически чистых производств» —  
за реализацию комплекса мероприятий, направленных 
на снижение возможного негативного воздействия 
производственной деятельности на окружающую среду.

СУЭК —  в числе 
абсолютных лидеров 
индексов в области 
устойчивого развития, 
корпоративной 
ответственности 
и отчетности РСПП —  
индекса «Ответственность 
и открытость» (2015, 
2016), индекса «Вектор 
устойчивого развития» 
(2014, 2015, 2016).

АО «Сибирская угольная 
энергетическая компания» 
(СУЭК) —  победитель 
Всероссийской премии 
«Импульс добра» в основной 
номинации «За системный 
подход к социальному 
предпринимательству».

Проект «Экономический 
лагерь для школьников» —  
Премия в области 
поддержки малого 
и среднего бизнеса «Основа 
роста —  2016», номинация 
«Событийный проект года».

Проект «Будущее 
территории —  будущее 
СУЭК» —  победа в конкурсе 
«Лучшие социальные 
проекты России», категория 
«Поддержка одаренных 
детей и молодежи». Конкурс 
проводится в поддержку 
развития социальной 
политики на основе 
партнерства государства, 
общества и частного 
бизнеса.
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ПАРТНЕРЫ ФОНДА

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ СТРУКТУРЫ
• Министерство экономического развития Российской 

Федерации

• Некоммерческая организация «Фонд развития 
моногородов»

• Общественная палата Российской Федерации

• Управление делами Президента Российской Федерации

• Фонд содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

ДРУГИЕ ПАРТНЕРЫ
• Автономная некоммерческая организация 

«Евроазиатский центр сохранения дальневосточных 
леопардов» (АНО «Дальневосточные леопарды»)

• Автономная некоммерческая организация содействия 
развитию общественных инициатив в социальной сфере 
«Новые технологии развития» (АНО НТР)

• Агентство Деловых Коммуникаций

• АНО «Центр социальной помощи и адаптации для 
людей с диагнозом ДЦП и другими ограниченными 
возможностями здоровья «Лыжи мечты»

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

• Благотворительный фонд помощи хосписам «Вера»

• Институт современного развития

• Компания «ФОК» (Финансовый и организационный 
консалтинг)

• Красноярская краевая общественная организация 
инвалидов «Щит»

РЕГИОНАЛЬНЫЕ СТРУКТУРЫ
• Администрация губернатора Забайкальского края

• Администрация Кемеровской области

• Администрация Главы Республики Бурятия 
и Правительства Республики Бурятия

• Администрация Приморского края

• Правительство Хабаровского края

• Правительство Красноярского края

• Правительство Республики Хакасия

• Московский театр «Современник»

• Московский художественный театр им. А. П. Чехова

• НП «Союз благотворительных организаций России»

• Общественный фонд «Фонд Приморского края 
по развитию физической культуры, спорта и социальных 
инициатив граждан «Мы вместе»

• ПАО «АЭРОФЛОТ —  российские авиалинии»

• Российский союз промышленников и предпринимателей

• Российский фонд помощи (Русфонд)

• Русское географическое общество

• РЭУ им. Г. В. Плеханова

• Фонд поддержки гражданской активности в малых 
городах и сельских территориях «Перспектива»

• Форум Доноров

• Хабаровский краевой благотворительный фонд 
«Счастливое детство»



Код  
строки Наименование показателя Пояснения На 31 декабря 

2016 г.
На 31 декабря 

2015 г.
На 31 декабря 

2014 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. 228 20 58

1240
Финансовые вложения  
(за исключением денежных эквивалентов) — — —

1250 Денежные средства и денежные эквиваленты 4 — 1

1260 Прочие оборотные активы — — —

1200 Итого по разделу II 232 20 59

1600 БАЛАНС 232 20 59

ПАССИВ

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

1310 Паевой фонд — — —

1320 Целевой капитал — — —

1340 Целевые средства 231 19 59

1350 Добавочный капитал (без переоценки) — — —

1360 Резервный капитал — — —

1370 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) — — —

1300 Итого по разделу III 231 19 59

Форма по ОКУД 0710001

Дата (число, месяц, год) 31.12.2016

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 85.3

Организационно-правовая форма/форма собственности: фонд/частная по ОКОПФ/ОКФС 88/16

Единица измерения: млн. руб. по ОКЕИ 385

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

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 декабря 2016 года



Код  
строки Наименование показателя Пояснения На 31 декабря 

2016 г.
На 31 декабря 

2015 г.
На 31 декабря 

2014 г.

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 — — —

1530 Доходы будущих периодов — — —

1540 Оценочные обязательства 1 1 —

1550 Прочие обязательства — — —

1500 Итого по разделу V 1 1 —

1700 БАЛАНС 232 20 59

Форма по ОКУД 0710006

Дата (число, месяц, год) 31.12.2016

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 85.3

Организационно-правовая форма/форма собственности: фонд/частная по ОКОПФ/ОКФС 88/16

Единица измерения: млн. руб. по ОКЕИ 385

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

Код 
строки Наименование показателя Пояснения 2016 2015

1000 Остаток средств на начало отчетного периода 19 59

2100 Поступило средств 603 488

2110 Взносы и иные целевые поступления 3.2.                       598 405

2120 Прибыль от предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности

3.3. 5 83

2130 Прочие поступления — —

2200 Использовано средств (391)      (528)

2210 На целевые мероприятия 3.4. (379) (516)

2220 На содержание организации 3.5. (12) (12)

2230 На приобретение основных средств и иного имущества — —

2240 Прочее —  — 

2300 Остаток средств на конец отчетного периода 231 19

76

СУЭК – РЕГИОНАМ   |   ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2016

ОТЧЕТ О ЦЕЛЕВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ 
за 2016 год

КОНТАКТЫ

115054, Москва, Россия

Дубининская ул., 53, строение 6

Тел: +7 (495) 795-2538

Факс: +7 (495) 795-2542

E-mail: fond@suek.ru

www.fond.suek.ru


