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Направления деятельности Фонда определены 
с учетом стратегических приоритетов Компании  
в области устойчивого развития, анализа ситуации 
в регионах деятельности и социо логи ческих опро-
сов населения.
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Уважаемые читатели!

Представляем вашему вниманию двенадцатый еже-
годный отчет некоммерческой организации «Фонд 
социально- экономической поддержки регионов 
«СУЭК–РЕГИОНАМ». 

СУЭК — одна из крупнейших угольно-энергетиче-
ских компаний мира, которая объединяет угледобы-
вающие, обогатительные предприятия и генерирую-
щие активы в Сибири, на Урале и Дальнем Востоке 
России. Фонд является одним из инструментов реа-
лизации социальной политики СУЭК и ведет дея-
тельность в регионах присутствия Компании. 

Отчет отражает результаты деятельности Фонда 
в тех сферах, которые признаны существенными 
Компанией, Фондом и заинтересованными сто-
ронами: в 2020 году это, прежде всего, вклад 
в борьбу с пандемией COVID-19 и празднование 
75-летия Победы в Великой Отечественной войне, 
а также комплексное развитие территорий присут-
ствия, стимулирование общественной и предпри-
нимательской активности населения, поддержка 
талантливых детей и молодежи и другое.

Фонд осуществляет коммуникации с заинтересован-
ными сторонами и сбор обратной связи на регуляр-
ной основе, однако в связи с введенными ограни-
чениями значительная часть встреч и мероприятий 
в отчетном году состоялась в онлайн-формате.

При подготовке отчета Фонд руководствуется 
принципами существенности, полноты, ясности 
и точности изложения информации. Учитывается 
сложившаяся российская и зарубежная практика 

отчетности некоммерческих и благотворительных 
организаций, а также рекомендации международ-
ных стандартов, Цели ООН в области устойчивого 
развития, национальные цели развития и целевые 
показатели национальных проектов, положения 
стандарта ISO 26000 и Социальной хартии россий-
ского бизнеса. 

Отчет публикуется в электронной версии на рус-
ском языке на сайте Фонда http://fond.suek.ru/.

Об Отчете
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Фонд провел большую работу по организации волонтерского дви-
жения в рамках Всероссийской акции #МыВместе, продолжил оздо-
ровительные программы для детей, в том числе с особенностями 
развития, организовал масштабную помощь медикам, работавшим 
в условиях обсервации, помогал оказавшимся на удаленном обу-
чении детям осваивать программу и готовиться к экзаменам. Про-
должались и обустройство общественных пространств, разработка 
мастер-планов городского благоустройства. 

За время этой работы Фонд получил много благодарственных отзы-
вов от жителей и руководства регионов. Хочется думать, наши усилия 
помогли обществу быстрее и с наименьшими потерями справиться 
с пандемией. Мы стали сильнее и приобрели новых партнеров, кото-
рые помогут нам сделать программы Фонда еще более концентриро-
ванными и эффективными. Хотел бы выразить всем нашим партне-
рам искреннюю признательность.

За 14 лет системной и последовательной работы в сфере социальных 
инвестиций Фонд «СУЭК–РЕГИОНАМ» стал настоящим экспертом 
регионального развития. Тесное взаимодействие с местными акти-
вистами, предпринимателями, представителями муниципалитетов 
и региональных органов власти помогают Фонду точно определять 
наиболее острые социальные вопросы и концентрировать ресурсы 
на их решении. Во всех регионах присутствия компании Фонд 
внес заметный вклад в развитие образования и медицины, спорта 
и массовой культуры, в охрану окружающей среды и строительство 
социальной инфраструктуры. Результаты этой работы отражаются 
в общественном признании, многочисленных наградах, но главное 
– в комплексном повышении качества жизни, которое открывает 
людям новые перспективы для развития в своем регионе.

Прошедший год, несмотря на все трудности и угрозы, связанные 
с пандемией и необходимостью перестройки самых привычных 
основ общественной жизни, ярко подсветил эту важную функцию 
Фонда в угледобывающих регионах. Налаженные партнерские связи 
и организационные возможности позволили Фонду в кратчайшие 
сроки мобилизовать волонтеров, трудовые отряды СУЭК, активных 
сотрудников компании, предпринимателей и других неравнодушных 
граждан для поддержки уязвимых групп населения, местной меди-
цины и социальных служб. Все действующие программы Фонда были 
в кратчайшие сроки адаптированы под новые условия или переве-
дены в онлайн-формат. 

Обращение 
Председателя 
Совета Фонда

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

Часть социальных проектов и мероприятий в регионах была пере-
ведена в онлайн-формат, на остальных был обеспечен максималь-
ный уровень противовирусной безопасности. Особое внимание 
Фонд уделил программам помощи детям, вынужденным учиться 
в условиях изоляции. Усилилась помощь медицинским учреждениям 
в регионах, а также поддержка наиболее уязвимых слоев населе-
ния, в том числе пенсионеров и многодетных семей. Свой вклад 
в преодоление негативных последствий пандемии внесли сотрудники  
компании, присоединившиеся к волонтерскому движению #МыВместе. 

Наша модель социального партнерства доказала свою жизнеспособ-
ность в самых неблаго приятных условиях благодаря искренней заин-
тересованности, активному вовлечению и самоотдаче всех наших 
партнеров. Мы уверены, что социальная работа Фонда «СУЭК–РЕГИ-
ОНАМ» будет и после завершения пандемии такой же востребованной 
и полезной для местных сообществ.

АО «СУЭК» — одна из крупнейших российских энергетических ком-
паний, активно участвующая в решении важнейших государственных 
задач в сфере пространственного развития, строительства энерге-
тической и транспортной инфраструктуры, развития человеческого 
капитала. Производственные и логистические активы Компании рас-
положены в двух десятках регионов, каждый из которых реализует 
собственную социально-экономическую стратегию и нуждается в под-
держке со стороны крупного бизнеса.

Отвечая на эти ожидания, СУЭК с помощью Фонда «СУЭК–РЕГИО-
НАМ» помогает местным сообществам совершенствовать инфра-
структуру поселений, делая особый акцент на развитии шахтерских 
моногородов, участвует в решении экологических проблем, способ-
ствует совершенствованию региональных систем здравоохранения 
и образования, ведет профориентационную работу и внедряет куль-
туру здорового образа жизни. Многие направления этой работы отме-
чены премиями и наградами конкурсов, общественных организаций 
и ведомств, руководства страны.

Руководствуясь принципами корпоративной социальной ответственно-
сти, СУЭК вносит комплексный вклад в развитие территорий и повыше-
ние качества жизни населения вне зависимости от складывающихся 
условий ведения бизнеса. В этом проявляется принципиальная пози-
ция основного акционера и Совета директоров компании. В 2020 году 
в связи с пандемией коронавируса COVID-19 многие производствен-
ные процессы в компании были перенастроены, но это не сказалось 
на эффективности программ социальной поддержки нашего Фонда. 
Более того, благодаря применению новых практик и методов социаль-
ная поддержка СУЭК стала еще более эффективной и адресной.

Обращение 
Генерального 
директора СУЭК 
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Пандемия не остановила реализацию посто-
янных проектов и программ Фонда, но часть 
из них была трансформирована с учетом дей-
ствующих ограничений. Грантовые конкурсы 
для инициативных групп местных жителей 
«Комфортная среда обитания» и для соци-
альных предпринимателей «Созидание» были 
проведены в онлайн-формате. 

Отдельно следует сказать о той помощи, которая 
была оказана нашим моногородам в подготовке 
заявок на конкурс Минстроя для малых городов. 
В результате победы в конкурсе 6 наших горо-
дов: Мыски, Куйбышев, Бородино, Канск, Наза-
рово и Черногорск — получат почти 476 млн руб. 
для развития комфортной среды и благоустрой-
ства общественных пространств. Особое зна-
чение в год 75-летнего юбилея победы в Вели-
кой Отечественной войне приобрели проекты, 
направленные на нравственно-патриотическое 
воспитание молодежи. Во всех городах присут-
ствия Компании были организованы многочис-
ленные мероприятия и акции памяти, в числе 
которых  — концерты для ветеранов «Песни 

Победы», благоустройство памятников и мест 
захоронений, высадка Садов памяти, персо-
нальные поздравления для участников и детей 
войны, тружеников тыла. Большой вклад в под-
готовку и проведение праздничных мероприятий 
внесли волонтеры Компании и бойцы Трудовых 
отрядов СУЭК.

За прошедший год мы приобрели бесценный 
опыт оперативной перестройки всех про-
цессов внутри Компании и Фонда, принятия 
оптимальных решений в условиях макси-
мальной неопределенности, мобилизации 
заинтересованных сторон для совместного 
решения насущных проблем. Теперь наша 
задача — использовать этот опыт на благо 
наших сотрудников, наших регионов, уголь-
ной отрасли и всей страны. 

Важнейшей целью социальной политики 
СУЭК является комплексное развитие тер-
риторий присутствия и повышение качества 
жизни сотрудников, членов их семей и всех 
жителей наших регионов. Ключевым инстру-
ментом достижения этой цели является бла-
готворительный фонд «СУЭК–РЕГИОНАМ», 
который работает в тесном взаимодействии 
с региональными и муниципальными орга-
нами власти, некоммерческими организаци-
ями и самими жителями. 

Главным вызовом 2020 года стала пандемия 
коронавируса и последовавшие за ней ограни-
чения, особенно чувствительные в монопосе-
лениях, где распложены предприятия Компа-
нии. Первоочередной задачей стала помощь 
системе здравоохранения, чтобы не допустить 
роста заболеваемости и обеспечить необходи-
мую помощь и уход заболевшим. С этой целью 
мы приобрели и передали в региональные 
больницы сотни образцов высокотехнологич-
ного оборудования, включая аппараты искус-
ственной вентиляции легких, рентгеновские 

установки, обеззараживатели-рециркуляторы 
воздуха, электронные измерители темпера-
туры. Часть этого оборудования была про-
изведена на сервисных предприятиях СУЭК. 
В медучреждения, детские дома и другие объ-
екты социальной защиты были переданы про-
мышленные партии средств индивидуальной 
защиты, медицинских препаратов и средств 
дезинфекции. 

Очень приятным для нас стал масштабный 
отклик сотрудников СУЭК, присоединившихся 
к волонтерскому движению в регионах. Волон-
теры СУЭК постоянно отслеживали потреб-
ности наиболее уязвимых групп населения 
и оперативно оказывали помощь там, где это 
необходимо. Они взяли на себя перевозку 
врачей из больниц домой и обратно, доставку 
продуктов и медикаментов пенсионерам, 
помощь многодетным семьям и другие заботы. 
Студенты из Трудовых отрядов СУЭК стали 
онлайн-репетиторами для ребят, вынужденных 
учиться на самоизоляции, помогая им гото-
виться к ОГЭ или ЕГЭ.

Обращение 
Президента  
Фонда

Сергей Григорьев,   
Президент фонда «СУЭК–РЕГИОНАМ», 
Заместитель генерального директора  
АО «СУЭК»
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О Фонде

Деятельность Фонда осуществляется в соот-
ветствии с Конституцией РФ, Гражданским 
кодексом, федеральными законами «О неком-
мерческих организациях» и «О благотвори-
тельной деятельности и благотворительных 
организациях», а также с учетом требований 
стандарта ISO 26000 и Социальной хартии 
российского бизнеса. 

Ключевые принципы и подходы СУЭК 
в социальной сфере зафиксированы в Кор-
поративной социальной политике, которая 
утверждается Советом директоров Компа-
нии. Последняя редакция документа разме-
щена в публичном доступе 1.

Высшим органом управления Фонда явля-
ется Совет Фонда, исполнительным орга-
ном — Президент Фонда.

Фонд «СУЭК–РЕГИОНАМ» 
в структуре управления 
социальной деятельностью 
АО «СУЭК»

Структура управления 

1 http://www.suek.ru/upload/files/pdf/policy/414-Corporate- 
Social-Policy_Korporativnyj-socialnyj-otchet-Russian-.pdf,  
дата обращения — 29.01.2021

	 Эта	страница	дополнена	виртуальными	элементами. Установите на смартфон бесплатное приложение «Оживи», 
воспользовавшись поиском по каталогу в App Store или Google Play. Откройте приложение и наведите камеру 
смартфона на страницу — и она оживет.

Фонд «СУЭК–РЕГИОНАМ»
Разработка и реализация  
социальных программ

Служба коммуникаций 
Стратегическое планирование и контроль 

Генеральный директор 
Общее руководство 

Совет директоров
Контроль эффективности,  
утверждение стратегических программ 

Системность 
и профес сио-

на  лизм

Эффективные 
социальные 
инвестиции

 
Открытость, 

прозрачность

Внедрение 
социальных  
инноваций

Социальное 
партнерство

Некоммерческая организация «Фонд соци-
ально-экономической поддержки регионов 
«СУЭК–РЕГИОНАМ» создана в 2006 для реа-
лизации социальной политики компании СУЭК. 
Объединяя усилия всех заинтересованных сто-
рон, Фонд разрабатывает и осуществляет про-
екты, направленные на долгосрочное устойчи-
вое развитие регионов присутствия Компании. 

Фонд применяет модель социального инве-
стирования, которая подразумевает отказ 
от прямого субсидирования социальной 
сферы, активизацию внутреннего потенциала 
территорий и налаживание долгосрочных пар-
тнерских отношений между всеми заинтересо-
ванными сторонами.

Приоритетными направлениями деятельности 
Фонда являются благоустройство шахтерских 
городов и поселков, поддержка здравоохра-
нения, профессиональная ориентация школь-
ников и студентов, продвижение спорта и здо-
рового образа жизни, поддержка культуры 
и создание условий для раскрытия творче-
ского потенциала, охрана окружающей среды, 
стимулирование волонтерства и социального 
предпринимательства.

Деятельность Фонда вносит вклад в формиро-
вание благоприятного социального климата, 
решение отдельных бизнес-задач Компании 
и создание новых возможностей для лич-
ностного роста и самореализации жителей 
регионов.

Общая информация

О Фонде

Принципы 
Фонда

Состав Совета Фонда  
на 31 декабря 2020 года

• Рашевский Владимир Валерьевич,  
Главный исполнительный директор,  
Председатель Правления,  
Генеральный директор АО «МХК ЕвроХим»

• Солженицын Степан Александрович,  
Генеральный директор АО «СУЭК»

• Григорьев Сергей Александрович,  
Президент фонда «СУЭК–РЕГИОНАМ», 
Заместитель генерального директора  
АО «СУЭК»

• Петров Сергей Михайлович, 
Директор угольного дивизиона АО «СУЭК»

• Марчук Кузьма Валерьевич, 
Главный финансовый директор 
МХК «ЕвроХим»

• Федоряк Николай Александрович,  
Советник Генерального директора  
АО «СУЭК»

Сотрудники Фонда  
«СУЭК–РЕГИОНАМ»

• Григорьев Сергей Александрович,  
Президент фонда «СУЭК–РЕГИОНАМ», 
Заместитель генерального директора  
АО «СУЭК»

• Лисовая Марьяна Юрьевна, 
Исполнительный директор

• Захарова Наталья Ивановна,  
Финансовый директор

• Меняйло Залина Таймузовна,  
Менеджер по работе с регионами

• Новикова Полина Романовна,  
Менеджер проектов

• Степанова Екатерина Галимзяновна,  
Главный специалист финансового блока

• Пинтусов Пётр Николаевич, 
Представитель Фонда «СУЭК–РЕГИОНАМ» 
в Кемеровской области — Кузбассе

• Смирнова Марина Михайловна,  
Представитель Фонда «СУЭК–РЕГИОНАМ» 
в Красноярском крае

Отчет Фонда «СУЭК–РЕГИОНАМ» за 2020 год
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Екатеринбург

Туапсе

14
Владивосток

ЧитаУлан-Удэ
Хабаровск

Красноярск

Абакан

Кемерово

Барнаул

Новосибирск

Мурманск

Москва

Кызыл

12
13

4 7
5

6

9

11

2

1 3

8

10

Екатеринбург
Туапсе

 

География 
деятельности

Фонд реализует социально значимые проекты и программы  
во всех регионах присутствия Компании

> 250
социальных 

и благотворительных 
проектов

72 000
приблизительный охват 

благополучателей  
в 2020 году

45
новых точек 

роста появилось 
в 2020 г.

1 Кемеровская область —  
Кузбасс

• Кемерово
• Ленинск-Кузнецкий 

и Ленинск-Кузнецкий муни-
ципальный округ

• Полысаево
• Киселёвск
• Прокопьевский муниципаль-

ный округ
• Белово и Беловский район
• Новокузнецк
• Мыски

2 Республика Хакасия

• Абакан
• Алтайский район
• Бейский район
• Усть-Абаканский район
• Черногорск

3 Красноярский край

• Красноярск
• Бородино
• Назарово и Назаровский 

район
• Рыбинский район
• Шарыпово и Шарыповский 

муниципальный округ
• Канск 
• Минусинск

8 Мурманская область 
• Мурманск
• Ковдор

9 Алтайский край

• Барнаул
• Бийск
• Рубцовск

10 Республика Тыва 

• Кызыл

11 Новосибирская область 
• Новосибирск
• Куйбышев

12 Свердловская область

• п. Рефтинский

13 Краснодарский край 

• Туапсе

4 Республика Бурятия

• п. Саган-Нур  
и Мухоршибирский район

5 Хабаровский край

• Ванино и Ванинский район
• Чегдомын и Верхнебуреин-

ский район

6 Приморский край

• п. Артём
• п. Липовцы
• п. Новошахтинский и Михай-

ловский район 
• Октябрьский район
• пгт Лучегорск

7 Забайкальский край

• пгт Шерловая Гора и Борзин-
ский район

• пгт Новая Чара и Каларский 
район

• п. Дровяная и Улетовский 
район

• Черновский район — г. Чита

Отчет Фонда «СУЭК–РЕГИОНАМ» за 2020 год
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Направления  
деятельности  
Фонда 

Проекты, реализуемые Компанией и Фондом, 
являются одним из факторов поддержания эко-
номической и социальной стабильности в реги-
онах Российской Федерации. Приоритеты нашей 
деятельности определяются с учетом стратегиче-
ских приоритетов Компании, актуальной миро-
вой социальной повестки дня, зафиксированной 
в Целях устойчивого развития ООН (ЦУР), а также 
внутренней повестки, которая отражена в нацио-
нальных целях развития и целевых ориентирах 
национальных проектов.

 
Проекты Фонда в 2020 году

 
Соответствие ЦУР ООН

Развитие  
и благоустройство 
территорий присутствия

Развитие местных  
сообществ территорий 
присутствия и повышение  
социальной активности 
населения

Здравоохранение

Спорт

Образование

Охрана  
окружающей  
среды

Реализация проектов по благоустройству 
в формате государственно-частного 
партнерства в 14 населенных пунктах, 
расположенных в семи регионах 
присутствия

Конкурс для жителей регионов «Комфортная 
среда обитания»

Конкурс для социальных предпринимателей 
«Созидание»

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

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

Программа поощрения медицинских 
специалистов «Земский доктор»

Повышение квалификации на базе 
медицинских учреждений УДП РФ

Обновление спортивной инфраструктуры 
в регионах

Развитие проекта «Классы СУЭК» 

Портал «Помощь абитуриенту»

Конкурс студенческих работ

Экологическое просвещение (онлайн)
Поддержка акции «Вода России»
Локальные акции по уборке  
природных территорий
Сохранение диких животных 
Поддержка деятельности  
«Трудовых отрядов СУЭК»

ЦУР 11 «Устойчивые города 
и населенные пункты»

ЦУР 8 «Достойная работа 
и экономический рост»

ЦУР 10 «Уменьшение 
неравенства»

ЦУР 17 «Партнерство 
в интересах устойчивого 
развития»

ЦУР 3 «Хорошее здоровье 
и благополучие»

ЦУР 3 «Хорошее здоровье 
и благополучие» 
Обеспечение здорового 
образа жизни и содействие 
благополучию для всех 
в любом возрасте

ЦУР 4 «Качественное 
образование»

ЦУР 15 «Сохранение 
экосистем суши»

Национальный проект  
«Жилье и городская  
среда»

Национальный проект  
«Малый и средний  
бизнес и поддержка  
индивидуальной  
предпринимательской  
инициативы»

Национальный проект 
«Здравоохранение»

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

Национальный проект 
«Образование»

Национальный проект 
«Экология»

Соответствие  
национальным проектам

Отчет Фонда «СУЭК–РЕГИОНАМ» за 2020 год
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Фонд и Компания

Партнеры Фонда

 
Другие партнеры

Администрации районных 
и муниципальных образований

Агентства труда и занятости населения 

Региональные органы 
власти регионов

Кемеровская область — Кузбасс 

Красноярский край 

Республика Хакасия 

Республика Бурятия 

Хабаровский край 

Приморский край 

Забайкальский край

Мурманская область

Новосибирская область

Алтайский край

Федеральные 
структуры

Министерство  
экономического развития 
Российской Федерации

Министерство 
строительства 
и жилищно-
коммунального хозяйства 
Российской Федерации

Общественная Палата РФ

Управление делами  
Президента РФ

Фонд содействия  
реформированию  
жилищно-коммунального  
хозяйства

Стабильное и устойчивое развитие территорий присутствия является залогом экономической 
эффективности и конкурентоспособности Компании. Деятельность Фонда по повышению каче-
ства жизни в регионах присутствия Компании вносит вклад в решение следующих задач.

 
мотивация  
персонала  

и предотвращение 
оттока кадров

привлечение  
молодежи  

в угольную отрасль 
и формирование  

кадрового резерва

укрепление  
репутации  
Компании  

и минимизация  
рисков

конструктивные  
партнерские  

отношения с органами  
региональной  

власти

• Автономная некоммерческая организация 
«Евроазиатский центр сохранения 
дальневосточных леопардов»

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

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

• Автономная некоммерческая организация 
«Центр по изучению и сохранению 
популяции амурского тигра»

• Акционерное общество  
«Агентство Деловых Коммуникаций»

• Ассоциация грантодающих организаций 
«Форум доноров»

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

• Благотворительный фонд помощи 
тяжелобольным детям, сиротам 
и инвалидам «РУСФОНД»

• Общество с ограниченной ответственностью  
«Финансовый и организационный 
консалтинг»

• Красноярская региональная общественная 
организация поддержки детей-инвалидов 
«ЩИТ»

• Публичное акционерное общество 
«Аэрофлот — российские авиалинии»

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

• Образовательный центр «Сириус» 
(Образовательный Фонд «Талант и успех»)

• Общество с ограниченной ответственностью 
«Унивеб»

• РЭУ им. Г. В. Плеханова

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

• Некоммерческая организация 
«Благотворительный фонд  
имени Виктора Петровича Астафьева»

• Всероссийская общественная организация 
«Русское географическое общество»

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

• Автономная некоммерческая организация 
«Университет национальной 
технологической инициативы 2035»

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

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

Некоммерческая 
организация  
«Фонд развития 
моногородов»

Отчет Фонда «СУЭК–РЕГИОНАМ» за 2020 год
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Результативность  
социальных инвестиций

Результаты деятельности Фонда: новые воз-
можности для роста, развития и досуга людей, 
современные и комфортные городские про-
странства, модернизированные учреждения 
социальной сферы — заметно повышают 
индексы социальных настроений и привле-
кательность населенных пунктов для жизни 
молодежи и квалифицированных специали-
стов. Это значит, что города и поселки СУЭК 
благодаря Фонду остаются центрами эконо-
мической жизни с планами долгосрочного 
и устойчивого развития.

Фонд проводит ежегодную оценку своей 
деятельности, в том числе с помощью сбора 
отзывов участников проектов, социологи-
ческих опросов, анализа отчетности гранто-
получателей и партнеров. Одним из важных 
критериев оценки является охват конечной 
аудитории — жителей территорий присутствия 
СУЭК. В  2020 году деятельность Компании 
охватила 14 регионов России, а конечными бла-
гополучателями стали более 72 000 человек.

Количество  
бенефициаров *

Примерный охват 
благополучателей **

 
Количество  
созданных точек роста ***

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

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

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

Показатели эффективности  
социальных инвестиций

674 54

595 35

> 1000 66

> 1250 74

717 56

> 1200 71

1450 79

> 1350 45

25 000
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66 000

50 000
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Вместе  
против 
COVID-19
Компания и Фонд всегда оперативно 
откликаются на форс-мажорные обсто-
ятельства, требующие оперативных мер 
и предоставления помощи регионам при-
сутствия. В 2020 году в условиях беспре-
цедентной борьбы с новой коронавирус-
ной инфекцией регионам была  оказана 
вся необходимая финансовая, организа-
ционная и мобилизационная поддержка,  
которая позволила им минимизировать 
(насколько возможно) негативные по-
следствия пандемии для жителей и на-
грузку на все сферы социальной жизни.

Запущенная в марте 2020 года СУЭК и 
Фондом «СУЭК–РЕГИОНАМ» масштабная 
противо эпидемиологическая программа 
включила в себя следующие мероприятия:

 
противоэпидемиологические меры на всех 
предприятиях Компании;

 
поддержку медицинских учреждений 
на территориях присутствия;

 
поддержку медицинских работников;

 
волонтерские проекты в рамках 
Всероссийской акции #МЫВМЕСТЕ 
и поддержку групп граждан, нуждающихся 
в дополнительной социальной защите; 

 
масштабную дезинфекцию населенных 
пунктов, где проживают сотрудники 
Компании.
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Выявленные риски и меры, предпри нимаемые 
Фондом для их минимизации

Риски Действия Фонда

Сокращение рабочих мест и дей-
ствующих предприятий малого 
и среднего бизнеса

Повышение нагрузки на учреж-
дения здравоохранения и соци-
альной защиты при росте 
дефицита региональных и муни-
ципальных бюджетов, расходуе-
мых на социальную сферу

Снижение социальной активно-
сти и мобильности жителей

Ограничение возможностей 
оказания платных услуг населе-
нию учреждениями социальной 
сферы и снижение качества 
жизни

Поддержка социальных предпринимателей 
в рамках конкурса «Созидание»: выдача 
грантов, удаленное консультирование

Дополнительные меры поддержки учрежде-
ний здравоохранения

• Программа «Земский доктор»

• Приобретение специализированного обо-
рудования для медицинских учреждений

• Передача в медучреждения дополнитель-
ных средств индивидуальной защиты

• Приобретение медицинских препаратов 
и расходных материалов

Стимулирование социальной активности 
через конкурсы и гранты, содействие 
в участии в федеральных конкурсах

Мониторинг ситуации, адаптация программ 
Фонда к новым условиям, поддержка новых 
форм волонтерства, в том числе корпора-
тивного, для организации помощи всем 
нуждающимся

Программа реализовываалась в тесном взаимодействии с жителями территорий присутствия, 
сотрудниками предприятий СУЭК, муниципальными и региональными органами власти. Такой 
подход позволил фокусировать внимание на наиболее актуальных и эффективных проектах, 
повышать их результативность и охват целевых групп для оказания необходимой помощи. 

Помимо противоэпидемиологических мероприятий Компания и Фонд осуществляли постоянный 
мониторинг ситуации в населенных пунктах, а также выявляли риски, связанные с пандемией 
и введением ограничительных мер, прорабатывали варианты минимизации рисков. 

«Мероприятия по борьбе с коронавирусом, конечно же, увеличили 
наши рабочие часы, ощутимо расширили круг дел и обязанностей.  
Но мы понимаем, что занимаемся нужным и благородным делом. 

И основной акционер СУЭК, Андрей Мельниченко, полностью поддерживает 
работу, которую на протяжении года ведет Компания по противодействию 
пандемии. Оказалось, что ситуация с пандемией — это большой 
нравственный урок для всех нас.

Сергей Григорьев, Президент фонда «СУЭК–РЕГИОНАМ», 
Заместитель генерального директора АО «СУЭК»
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Поддержка медицинских учреждений

Помощь в цифрах

В период пандемии государство предприняло ряд первоочередных мер, направленных на обеспе-
чение стабильной работы системы здравоохранения по всей стране. В этой связи СУЭК и Фонд 
сосредоточили усилия в первую очередь на оказании точечной специфической поддержки кон-
кретным больницам на территориях, где живут, работают и при необходимости получают меди-
цинскую помощь сотрудники Компании и члены их семей. Для определения актуальных запросов 
и потребностей Фонд взаимодействует с региональными властями и руководством медицинских 
учреждений.

Объемы помощи Больницы — получатели помощи

2
современных цифровых 
рентгеновских аппарата

> 1 500 000
одноразовых,  
многоразовых масок 
и респираторов

Несколько сотен тысяч 
пар стерильных перчаток

30
кислородных модулей 
для поддержки легких при  
острых формах пневмонии, 
а также комплектующие 
для подачи смеси кислорода 
и сжатого воздуха в легкие, 
кислородные увлажнители

Десятки тысяч защитных 
комплектов

Дезинфицирующие 
средства, физрастворы

• Красноярский край: районная больница 
в Назарове, городские больницы в Бородине 
и Шарыпове, КГБУЗ «Красноярская станция 
скорой медицинской помощи», Межрайонная 
клиническая больница скорой медицинской 
помощи им. Н. С. Карповича.

• Забайкальский край: участковая больница  
поселка Дровяная, Центральная районная боль-
ница г. Борзя и Шерловогорская участковая 
больница № 1.

• Республика Бурятия: Мухоршибирская цен-
тральная районная больница.

• Республика Хакасия: Черногорская межрай-
онная больница, Черногорская станция скорой 
помощи и Белоярская центральная районная 
больница.

• Кемеровская область — Кузбасс: Ленинск- 
Кузнецкая городская инфекционная больница,  
Прокопьевская городская больница № 1, Кеме-
ровская областная клиническая инфекцион-
ная больница, Новокузнецкий филиал ГБУЗ 
КО КОККД им. акад. Л. С. Барабаша.

• Приморский край: Владивостокская клини-
ческая больница № 4, Краевая клиническая 
больница № 2 и ее детское инфекционное  
отделение, Краевая клиническая инфекционная 
больница, Находкинская городская больница, 
Восточная больница в поселке Врангель, Михай-
ловская  центральная районная больница, Артё-
мовская городская больница № 2, Октябрьская 
центральная районная больница и поликлиника 
поселка Липовцы.

• Хабаровский край: районные больницы 
в Ванино и Советской Гавани; госпиталь, раз-
вернутый в г.  Советская Гавань для приема 
зараженных; Верхнебуреинская центральная 
районная больница.

• Мурманск: Мурманская областная клиническая 
больница им. П. А. Баяндина.
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Примеры оказанной помощи

«Мы работаем в основном с больными с легкой и средней степенью тяжести 
заболевания. Если самочувствие пациента ухудшается, его перевозят  
в соседний Канск, в специализированный ковидный госпиталь. Но прежде 

необходимо стабилизировать состояние человека, и тут сложно обойтись 
без аппарата ИВЛ. Поэтому, когда Фонд «СУЭК–РЕГИОНАМ» предложил 
нам материальную помощь, мы сразу же решили приобрести это жизненно 
важное оборудование. Теперь мы готовы к экстренным случаям. За время 
пандемии Компания много раз помогала нашей больнице, и эта поддержка 
в нынешних условиях просто бесценна! Большое спасибо!

Михаил Рогов, главный врач Бородинской городской больницы 

Помощь медицинским работникам
Особенности лечения коронавирусной инфекции потребовали создания специальных усло-
вий для медицинских работников, многие из которых вынуждены оставаться в больницах кру-
глосуточно в течение длительного времени. Поэтому, наряду с приобретением оборудования 
и защитных средств для больниц, Фонд оказывает поддержку и непосредственно медицинскому 
персоналу. 

Для улучшения условий труда и отдыха в медицинские учреждения доставлены душевые кабины, 
фены, радиаторы для обогрева воздуха, кулеры и одноразовая посуда, стеллажи и пластиковые 
контейнеры для хранения гуманитарной помощи, телевизоры и многое другое. 

В зависимости от потребностей медикам доставлялись продуктовые наборы, фруктовые корзины. 
В ряде больниц Приморья Фонд обеспечил врачам полноценное горячее питание.

Красноярская межрайонная клиническая 
больница скорой медицинской помощи 
им. Н. С.   Карповича

КГБУЗ «Красноярская станция скорой 
медицинской помощи»

КГБУЗ «Советско-Гаванская районная 
больница» (Приморский край)

Мухоршибирская центральная районная  
больница (Республика Бурятия)

ГБУЗ КО «Киселевская городская 
больница» (Кемеровская область — 
Кузбасс)

Черногорская межрайонная больница  
(Республика Хакасия)

Приобретены и переданы два современных 
передвижных цифровых рентгеновских аппа-
рата Matrix (Италия).

Средства индивидуальной защиты — пода-
рок медицинским работникам к Дню медика.

Финансовая помощь в размере  
300 000 рублей на приобретение медикамен-
тов для лечения коронавирусом.

Передача средств индивидуальной защиты: 
противочумных костюмов, костюмов 
«Тайвекс», перчаток, медицинских масок 
и респираторов. 

Переведено 1 500 000 рублей на при-
обретение необходимых медикаментов 
и оборудования.

Переданы средства индивидуальной защиты: 
комбинезоны, очки, перчатки, маски, а также 
продуктовые наборы для медиков.

«Это долгожданное событие. Сделан большой шаг в развитии 
нашего Центра и расширении перечня оказываемых услуг 
для нуждающихся горожан. Не сомневаемся, что жители будут 

пользоваться средствами реабилитации, которые мы закупили. Тем более 
что тарифы проката минимальны и доступны для любого человека.

Ирина Опенкина, директор Центра социального  
обслуживания населения
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Кемеровская область — Кузбасс

В Кузбассе реализован проект, призванный дополнить и усилить эффект решения федеральных 
властей по обязательному государственному страхованию работников медицинских учреждений 
при исполнении ими трудовых обязанностей в условиях распространения COVID-19. Региональное 
страхование дополняет собой программы государственной поддержки медиков и предусматривает 
риски летального исхода от вновь выявленных заболеваний, в том числе COVID-19, медицинского 
персонала и водителей скорой помощи. 

Согласно достигнутым договоренностям СУЭК, в том числе за счет добровольных пожертвова-
ний сотрудников Компании, профинансировала дополнительное страхование персонала учреж-
дений скорой медицинской помощи, расположенных на территориях присутствия предприятий 
СУЭК и СГК.  

Красноярский край 

В поликлинике города Назарово в Красноярском крае в июне 2020 года прошла фотовыставка, 
приуроченная к профессиональному празднику медицинских работников. На стендах пред-
ставлены снимки врачей, медсестер, фельдшеров, водителей, санитарок, словом всех тех, кто 
в период пандемии оказался на передовой борьбы с вирусом. Это как молодые специалисты, 
энергичные, инициативные и полные сил, так и опытные сотрудники. Яркую, жизнеутверждающую 
выставку подготовили волонтеры СУЭК в рамках всероссийского марафона #СпасибоВрачам.

В фотолетописи этих непростых месяцев отражены будни медиков всех отделений Назаровской 
районной больницы. На снимках есть и герои очерков, которые на протяжении двух месяцев публи-
ковали ребята из трудовых отрядов СУЭК. Общаясь по телефону с медиками, спасающими жизни 
и здоровье пациентов в период пандемии, ребята расспрашивали врачей о том, как изменилась их 
собственная жизнь, отношение к профессии, что самое важное они хотят сказать своим землякам. 
Рассказы опубликованы в социальных сетях, а также размещены в городских газетах и информ-
агентствах Назарова.

«Наши медицинские работники сегодня находятся на передовой 
линии борьбы с коронавирусной инфекцией. Правительство Кузбасса 
обратилось к компаниям и предпринимателям региона с призывом 

поддержать систему здравоохранения. Компания СУЭК откликнулась 
и собрала средства на дополнительное медицинское страхование 
для сотрудников и водителей cкорой помощи. Это свидетельство 
неравнодушия и настоящего кузбасского патриотизма.

Сергей Цивилёв, губернатор Кемеровской области — Кузбасса 

«Мы от всей души благодарны СУЭК за внимание к медицине. 
В непростое время Компания постоянно поддерживает нас: 
это и средства защиты для врачей — маски, перчатки и специальные 

костюмы. Или душевая кабина и новый телевизор для врачей инфекционного 
госпиталя, вынужденных проживать в стационаре. СУЭК выполнила и очень 
дорогостоящие работы по подключению к резервному энергопитанию 
данной больницы. Спасибо большое Сибирской угольной энергетической 
компании от всего коллектива назаровской медицины! 

Оксана Лашина, заместитель главного врача Назаровской районной 
больницы по мобилизационной работе и гражданской обороне
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Волонтерские проекты в рамках 
Всероссийской акции #МЫВМЕСТЕ
На всех предприятиях СУЭК десятки волонтеров присоединились к инициативе #МЫВМЕСТЕ. 
Совместно с Общероссийским народным фронтом, муниципальными администрациями и пар-
тнерскими организациями участники инициативы определяют потребности лиц, нуждающихся 
в помощи, и оказывают ее в кратчайшие сроки. Все волонтеры СУЭК прошли обучение и полу-
чили полные комплекты средств индивидуальной защиты. 

В течение года в рамках #МЫВМЕСТЕ волонтеры доставляли продуктовые и витаминные наборы, 
средства индивидуальной защиты — медицинские маски, антибактериальные влажные сал-
фетки и мыло — ветеранам, пенсионерам, многодетным, семьям в трудной жизненной ситуации 
и другим группам социально уязвимых граждан, а также специализированным учреждениям — 
геронтологическим центрам, психоневрологическим интернатам, домам престарелых.

Для многодетных семей были переданы канцелярские товары, наборы для творчества и раз-
вивающие игры. Коллективу основной общеобразовательной школы № 15, расположенной 
в поселке Никитинский Ленинск-Кузнецкого городского округа, по просьбе руководства школы 
предоставлено 10 персональных компьютеров, которые помогли организовать процесс пере-
хода на дистанционное обучение. В этом учебном заведении занимается более 220 школьни-
ков, а необходимой оргтехникой был оборудован только класс информатики.

Активное развитие в условиях пандемии получило онлайн-волонтерство: помощь младшим 
школьникам в дистанционном обучении и консультации для старшеклассников по подготовке 
к ЕГЭ. Такой формат волонтерской деятельности оказался удобен не только для сотрудников 
компании, но и для учащихся Классов СУЭК, а также для бойцов Трудовых отрядов. Ребята 
и активисты советов молодежи стали также «онлайн-нянями» для малышей из многодетных 
семей, из детских домов и дежурных детских садов. Они записывали аудио- и видеосказки, 
которые затем были распространены в социальных сетях и переданы в детские дома своих 
городов.

«Мы просто делаем доброе дело. Пенсионерам вообще нужна помощь 
молодого поколения: сходить в аптеку, доставить продукты. 
А в период пандемии, когда каждый выход в магазин, в аптеку 

может быть связан с опасностью заразиться, такая подмога нужна 
вдвойне.  
Конечно, уставали, адресов много, в разных районах города. Но когда 
слышишь искренние слова благодарности от людей — силы прибавляются.

Арина Бурдакова, преподаватель Центра подготовки и развития персонала 
АО «СУЭК-Кузбасс»

Главы Ленинск-Кузнецкого городского округа, городов Киселёвска и Черногорска, губернатор 
Красноярского края поблагодарили волонтеров за активную помощь согражданам в период пан-
демии COVID-19. 
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Оздоровительная гимнастика для детейКонкурс на лучший проект масок

При поддержке Фонда «СУЭК–РЕГИОНАМ» и ФГБУ «Детский медицинский центр» Управле-
ния делами Президента РФ был разработан проект бесплатных онлайн-занятий для детей. Его 
цель — обеспечить оптимальную двигательную активность в период действия ограничительных 
мер и режима самоизоляции.

Первыми участниками необычных занятий пилотного проекта стали дети сотрудников предпри-
ятий «СУЭК-Кузбасс» в возрасте от 8 до 15 лет, затем к ним присоединились ребята из Примо-
рья. Занятия в малых группах проводились несколько раз в неделю опытными инструкторами — 
методистами по лечебной физкультуре под контролем врачей ЛФК «Детского медицинского 
центра» Управления делами Президента РФ.

Упор в выполнении упражнений лечебной физкультуры делался на дыхательную гимнастику, 
которая стала своевременной профилактикой на фоне пандемии COVID-19. При этом специалист 
Детского медицинского центра в онлайн-режиме контролирует и при необходимости корректи-
рует правильность выполнения упражнений участниками программы. Вместе с дыхательной гим-
настикой в онлайн-тренировки входит комплекс упражнений, направленный на развитие силы, 
гибкости и координации движений. Тем самым оказывается общеукрепляющее воздействие 
на детский организм. Следующим этапом развития проекта планируется его тиражирование 
на массовую аудиторию. 

«Мы даже не предполагали, что на территориях присутствия 
компании движение примет такой массовый характер. Мы очень 
тронуты этим и благодарны нашим сотрудникам, это в основном 

молодые люди, за такой бескорыстный и активный порыв помочь людям, 
за помощь нуждающимся и врачам, которые самоотверженно работают 
каждый день.

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

Фонд «СУЭК–РЕГИОНАМ» и АНО «Новые технологии развития» подвели итоги Межрегиональ-
ного благотворительного конкурса на лучший проект по изготовлению защитных (немедицин-
ских) масок. В конкурсе, стартовавшем в конце апреля, приняли участие более 150 учащихся 
из шести регионов России, где работают предприятия СУЭК. 

В общей сложности участники изготовили около 3000 многоразовых масок, которые, по условиям 
конкурса, выдерживают многократную стирку и термическую обработку. Изготовленные маски 
были переданы местным ветеранским, попечительским и молодежным организациям, а также 
волонтерам, помогающим людям из наиболее незащищенных социальных групп. 

«Очень нужная, своевременная акция. Прежде всего, такие 
защитные приспособления — это фактор уверенности для пожилых 
людей, это чувство локтя, поддержки. И не менее важно, 

что маски изготовлены руками детей, значит, есть связь поколений. 
На таких поступках нравственно растет молодежь, учится доброте, 
отзывчивости. Большое спасибо!

Ольга Горенская, председатель районной ветеранской организации,  
Усть-Абаканский район
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Комплексное 
развитие 
территорий 
присутствия

Целевые показатели 
национального проекта  
«Жилье и городская среда»

Создание механизма прямого участия граждан 
в формировании комфортной городской среды, увеличение 
доли граждан, принимающих участие в решении вопросов 
развития городской среды, до 30 % 2

Фонд стремится обеспечить комплексное развитие 
населенных пунктов и регионов присутствия 
в соответствии с целями нацио наль ного проекта  
«Жилье и городская среда». 

Кардинальное повышение комфортности городской среды, 
повышение индекса качества городской среды на 30 %, 
сокращение в соответствии с этим индексом количества 
городов с неблагоприятной средой в два раза

2   http://static.government.ru/media/files/p7nn2CS0pVhvQ98OOwAt2dzCIAietQih.pdf, 
стр. 42, дата обращения — 26.01.2021
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Привлечение дополни-
тельных средств на тер-
ритории присутствия

 
Обеспечение про-
зрачности и контроля 
над социальными инве-
стициями и повышение 
их эффективности

 
Повышение качества 
жизни и привлека-
тельности территорий 
присутствия

Всероссийский конкурс лучших проектов 
создания комфортной городской среды 

Развитие моногородов в рамках 
частно-государственного  
партнерства

Такой подход позволяет Фонду успешно решать следующие задачи

Мастер-план развития городской среды

Анализ 
проблемных 

зон городской 
среды и определение 

приоритетов  
развития  
города

Концепция 
преобразования 

ключевых  
городских 
территорий

Мастер-план 
развитиия

Координация 
разработки 

проектно-сметной 
документации

Мониторинг 
и контроль 
реализации 

проектов

Одним из главных инструментов привлечения государственного финансирования является кон-
курс проектов создания комфортной городской среды, который включен в федеральный про-
ект «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и город-
ская среда». Конкурс проводится по поручению Президента России с 2018 года. В конкурсе 
участвуют города с численностью населения до 100 тыс. человек, а также исторические посе-
ления федерального и регионального значения.

В Кемеровской области —  
Кузбассе
Город Мыски 

В Новосибирской области 
Куйбышев 

В Хабаровском крае 
Чегдомын

В Республике Бурятия 
Мухоршибирский район

В Ребпублке Хакасия 
Черногорск

В Приморском крае 
Новошахтинский  
Лучегорск

В Забайкальском крае 
Шерловая Гора  
Дровяная

В Красноярском крае
Бородино 
Назарово 
Канск

С 2016 года Фонд использует такой инструмент стратегического планирования, как мастер-
план, предусматривающий развитие конкретного города в перспективе от 5 до 10 лет с акцентом 
на создании благоприятных условий для проживания сотрудников предприятий СУЭК.

Разработка мастер-плана начинается с анализа проблемных зон городской среды и определения 
приоритетов развития города, полученные данные ложатся в основу концепции преобразования 
ключевых городских территорий. На следующем этапе оценивается стоимость ключевых проек-
тов и предлагаются механизмы привлечения финансирования. 

После утверждения мастер-плана Фонд координирует разработку проектно-сметной докумен-
тации и помогает подготовить заявки на участие в программах государственной поддержки, 
а также осуществляет мониторинг и контроль реализации выбранных проектов.

Вовлечение в реализацию 
социальных проектов 
всех заинтересованных 
сторон

 
Определение и решение 
конкретных проблем 
местного сообщества 
 
 
 
Встраивание в установ-
ленные федеральные 
процедуры и развитие 
государственно-частного 
партнерства

Города-победители конкурса в 2020 году

Помимо благоустройства придомовых и общественных городских пространств комплексное 
развитие подразумевает обновление жилого фонда, создание инфраструктуры для занятий 
спортом и проведения досуга, стимулирование развития торговли и предпринимательства, 
ремонт дорог и инфраструктуры, модернизацию системы здравоохранения и оказания соци-
альных услуг населению. 

Фонд выступает в партнерстве с муниципальными администрациями, федеральными инсти-
тутами развития и при участии жителей городов присутствия. Такой подход позволяет обеспе-
чить учет мнений широкого круга заинтересованных сторон, оптимизировать затрачиваемые 
ресурсы всех участников и найти наиболее эффективные решения в спорных ситуациях.

Отчет Фонда «СУЭК–РЕГИОНАМ» за 2020 год
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Кемеровская область

Город Мыски Кемеровской области — Кузбасса по итогам Всероссийского конкурса проектов 
по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях одержал 
победу и получит субсидию на развитие парка «Вокзальный». Город нуждается в новых рекреа-
ционных зонах, общественных пространствах. В результате проведенных опросов наибольшую 
поддержку у горожан получила идея создать такое новое общественное пространство в поселке 
Притомский. 

Дизайн-проект реконструкции парка для участия в конкурсе разработан при поддержке СУЭК 
и включает в себя несколько функциональных площадок. Предусмотрена большая прогулочная 
зона, объединяющая фудкорт, торговую площадь, мемориальную площадь, амфитеатр, детские 
площадки, памп-трек для любителей велосипедного спорта, площадку для выгула собак. Плани-
руется широкое использование малых архитектурных форм в виде оригинальных скамеек, бесе-
док, урн, светильников. Особое внимание будет уделено реконструкции водонапорной башни, 
которая сегодня никак не используется. Она превратится в арт-объект и станет одной из «визит-
ных карточек» города.

Отчет Фонда «СУЭК–РЕГИОНАМ» за 2020 год
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Новосибирская область

Еще одним победителем всероссийского конкурса стал Куйбышев с проектом «Главная пло-
щадь города». По плану на площади должна появиться сцена с террасой для проведения город-
ских мероприятий, пешеходные тропы и велодорожки, а также «тихие» зоны отдыха для пожи-
лых горожан и родителей с маленькими детьми. Предусмотрены зоны зеленых насаждений, 
а также места временного отдыха с защитой от дождя, солнца и ветра на пешеходных маршру-
тах. Реконструкция общественного пространства площади будет осуществлена с сохранением 
ее архитектурно-исторического наследия.

Хабаровский край

В Чегдомыне была проведена реконструкция входной зоны парка «Семейный», обустройство 
аллей «Ветеран», «75 лет Победы» и домовых территорий на улицах Пионерская, Парковая 
и Строительная, установлена балюстрада на утесе «Зеленое море». Для маленьких жителей 
города главным событием стало открытие игрового комплекса «Паук» на территории сквера 
«Молодежный».

Отчет Фонда «СУЭК–РЕГИОНАМ» за 2020 год
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Республика Бурятия

В поселке Саган-Нур в течение года была обновлена инфраструктура для образования и разви-
тия: отремонтирована детская школа искусств, на завершающую стадию вышло строительство Цен-
тра культурного развития, который станет точкой притяжения не только для жителей Саган-Нура, 
но и для близлежащих сел, среди которых Никольск, Хонхолой, Тугнуй, Кусоты. 

На базе двух школ города — Саган-Нурской СОШ и Мухоршибирской СОШ № 2 — создан Центр 
образования цифрового и гуманитарного профилей «Точки роста», создаются и обустраиваются дет-
ские и спортивные площадки, в том числе уложено искусственное покрытие для футбольного поля 
спорткомплекса. Еще одна площадка открылась в поселке Кусоты.

Республика Хакасия

Ключевыми проектами для Черногорска стали строительство физкультурно-оздоровительного 
комплекса открытого типа и благоустройство городского парка культуры и отдыха. Кроме того, 
были облагорожены дворовые территории, проведены ремонт и асфальтирование городских дорог, 
реконструкция и ремонт теплосетей, начато строительство детского сада с бассейном на 300 мест.

Часть средств на реконструкцию Парка культуры и отдыха в Черногорске в размере 90 млн 
рублей была выделена по Постановлению Правительства РФ из фонда программы «Комфорт-
ная городская среда».

«От Сибирской угольной энергетической компании мы систематически 
получаем большую помощь в возрождении и развитии городского парка. 
Прежде всего, в рамках организации летней занятости подростков Фонд 

«СУЭК–РЕГИОНАМ» на протяжении ряда лет финансировал работу в парке 
сотен юных черногорцев. Ухоженные газоны, цветники, чистые аллеи — это 
первое условие, чтобы люди с удовольствием приходили в парк  
и стремились идти в него вновь и вновь. Также СУЭК в 2018 году безвозмездно 
предоставила и обустроила в парке две современные, безопасные площадки 
для детей и любителей физкультуры, спорта. Эти площадки стали центром 
притяжения для сотен черногорских семей. 

Василий Белоногов, глава г. Черногорска

Отчет Фонда «СУЭК–РЕГИОНАМ» за 2020 год
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Приморский край

Обновленный детский парк с памп-треком появится в Лучегорске. В настоящее время завер-
шается подготовка комплексного плана развития территории города. В рамках социального 
партнерства АО «СУЭК» совместно с властями Приморья, администрацией поселка и местными 
жителями определят основные варианты благоустройства населенного пункта.

В поселке Новошахтинский были благоустроены три дворовые и две общественные террито-
рии, заасфальтированы шесть дворовых территорий, проведен ремонт автомобильных дорог 
общего пользования.

Забайкальский край

В поселке Шерловая гора велись ремонтные работы и благоустройство на территории 
Парка Ленина, в поселке Дровяная проведен ремонт памятника в парке Победы.

Красноярский край

Город Бородино

• Создание общественного  
пространства для досуга  
жителей разного возраста 
 

• Благоустройство  
придомовых территорий

• Разработка проектно-сметной  
документации и Государственной  
экспертизы на строительство  
станции водоподготовки 
 

• Капитальный и ямочный  
ремонт дорог
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Красноярский край

«С нашими партнерами — Сибирской угольной энергетической 
компанией и Фондом «СУЭК–РЕГИОНАМ», с московскими 
архитекторами, привлеченными СУЭК и имеющими большой 

опыт реализации проектов благоустройства в шахтерских территориях, 
мы серьезно поработали, чтобы достичь такого результата. Впереди 
у нас новый, самый содержательный этап — это воплощение проекта. 
Очень бы хотелось, чтобы он прошел так же слаженно и организованно, 
чтобы жители города смогли получить то, за что они голосовали. 

Сергей Сухарев, глава г. Назарово

Город Назарово стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания ком-
фортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Как победитель кон-
курса Назарово получит 70,8 млн рублей на благоустройство одного из наиболее популярных 
общественных пространств — Сквера имени М. А. Ладыниной, советской артистки, чьи детство 
и юность прошли в городе.

Город Канск на Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской 
среды в малых городах и исторических поселениях стал одним из лучших в категории насе-
ленных пунктов с численностью до 100 тыс. жителей. Здесь будет реализован проект «Канск 
купеческий», в рамках которого центральную площадь имени Н. И. Коростелёва ожидает мас-
штабная реновация. Пространство площади будет состоять из трех зон: «Зона отдыха», «Зона 
активности», «Зона культурно-исторического наследия». Их наполнением станут «сухой» фон-
тан, выставочная зона расположенного рядом Краеведческого музея, амфитеатр со сценой, лет-
няя «читальня» под открытым небом от библиотеки имени А. П. Чехова, детская площадка, мно-
гочисленные качели. 

• Благоустройство и рекон-
струкция Аллеи Памяти

• Благоустройство парка 
«Березовая Роща»

• Благоустройство  
центральной площади 
в поселке энергетиков Бор

Общественное пространство было выбрано жителями в ходе урбан-форумов, общественных 
слушаний, рейтинговых голосований, которые, как и подготовка ко Всероссийскому конкурсу, 
прошли при поддержке СУЭК. На средства федерального гранта в Сквере появятся: звездная 
аллея, экотропа, амфитеатр, детские локации, фестивальная и молодежная арт-зоны, сад зер-
кал, кофейня, новая уличная мебель и современная система освещения, зимой здесь будут 
заливать городской каток.

Красноярский край
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Основные направления программы 
развития социальной сферы 
территорий присутствия в 2020  году

Социальное партнерство подразумевает участие в процессе преобразований регионов не только 
бизнеса и власти, но и других групп заинтересованных сторон, прежде всего самих жителей 
территорий. Фонд работает по нескольким направлениям, которые включают: стимулирование 
общественной и предпринимательской активности, работу с молодежью и содействие населе-
нию в адаптации к изменяющимся требованиям рынка труда.

В 2020 году традиционные механизмы были скорректированы  
с учетом эпидемиологической обстановки

Очные мероприятия — обучающие семинары, стажировки, рабочие 
встречи, круглые столы и другие — заменены на дистанционные: веби-
нары, онлайн-консультации, совещания и др.

Расширено использование грантовых и конкурсных механизмов в про-
ектной деятельности.

Внедрены в практику технологии общественного голосования 
на специализированных разделах сайта Фонда «СУЭК–РЕГИОНАМ».

Расширены мероприятия по продвижению результатов программ 
в интернет-пространстве.

Конкурс направлен на выявление, распространение и поддержку лучших проектных идей 
в области создания комфортной среды обитания. Среди участников — некоммерческие орга-
низации, учреждения социальной сферы, инициативные группы, действующие на территории 
муниципалитетов присутствия СУЭК.

В 2020 году конкурс был посвящен Году памяти и славы.

Стимулирование общественной  
и предпринимательской  
активности населения

Межрегиональный конкурс социальных 
проектов по благоустройству «Комфортная 
среда обитания. Год памяти и славы»

В 2020 году конкурс проходил в 10 регионах: в Кемеровской и Новосибирской областях, Крас-
ноярском, Хабаровском, Приморском, Забайкальском и Алтайском краях, Республиках Буря-
тия и Хакасия, а также в городе Мурманск. Темой года стало 75-летие Победы в Великой Оте-
чественной войне.

В конкурсе пять номинаций

Уютный двор,   Проекты, направленные на благоустройство дворов, эстетическое
уютный дом оформление подъездов.

Красота вокруг нас Проекты, направленные на благоустройство территорий, 
ландшафтные проекты.

Чистый город —  Экологические проекты.
здоровое будущее  

Территория  Проекты, направленные на формирование здорового образа
здоровья жизни, популяризацию массового спорта и физической культуры.

Познаем Россию Проекты, направленные на знакомство с природой России 
и традиционной культурой местных сообществ и содействующие 
сохранению природных богатств и местной социокультурной среды.
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«На всех наших территориях мы заботимся о том, чтобы 
у жителей были стимулы и мотивация к улучшению качества 
среды проживания. Поэтому СУЭК поддерживает инициативы 

общественности, помогает активным людям в реализации 
социально значимых проектов. Есть желание и стремление, чтобы 
на территориях присутствия жизнь становилась максимально 
комфортной, благоприятной и перспективной.

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

10 
регионов

60
финалистов

132
проекта

17
победителей

Победителями конкурса были признаны 17 проектов, направленных на увековечивание памяти 
героев войны и вовлечение школьников в изучение истории, благоустройство общественных 
пространств, создание игровых и спортивных площадок, привлечение внимания к охране окру-
жающей среды. 

Всего на конкурс было подано 132 проекта по улучшению среды проживания, благоустройству 
территорий и объектов социальной инфраструктуры. В финал прошли 60 заявок. Для опреде-
ления победителей, помимо оценки экспертного жюри, на специальной электронной площадке 
было организовано общественное голосование в онлайн-режиме. 

«Для компании СУЭК поддержка нашего села, школы — это не разовая 
акция. Компания уже неоднократно помогала в благоустройстве 
села Солнечное, в проведении праздников и экологических акций. 

В прошлом году на средства Фонда «СУЭК–РЕГИОНАМ» был капитально 
отремонтирован спортивный зал школы. В этом году на средства 
гранта будет создана новая площадка — это еще один и, надеемся, далеко 
не последний шаг на пути нашего сотрудничества.

Ирина Грачева, директор МБОУ «Солнечная средняя общеобразовательная 
школа», Усть-Абаканский район, с. Солнечное (Республика Хакасия)
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3    http://static.government.ru/media/files/p7nn2CS0pVhvQ98OOwAt2dzCIAietQih.pdf, 
стр. 62, дата обращения — 26.01.2021

СУЭК является одним из пионеров развития социального предпринима-
тельства в России. Сегодня это направление входит в число националь-
ных приоритетов в рамках государственного проекта «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы». 

Реализация программы СУЭК и АНО «НТР» по стимулированию соци-
ально ориентированного бизнеса позволяет ежегодно создавать в шахтер-
ских городах сотни новых рабочих мест, повышать доступность и качество 
образовательных, медицинских услуг. Тем самым Компания вносит вклад 
в достижение следующих целевых показателей национального проекта:

• увеличение численности занятых в сфере малого и среднего пред-
принимательства, включая индивидуальных предпринимателей,̆ 
до 25 млн чел. к концу 2024 г.;

• увеличение доли малого и среднего предпринимательства в ВВП 
до 32,5 % к концу 2024 г. 3  

В 2020 году Фонд сосредоточил усилия на поддержке социально-пред-
принимательских проектов, разработанных участниками Школы соци-
ального предпринимательства в 2012–2019  годах. Проекты предусма-
тривают оказание услуг в таких сферах, как образование и развитие 
детей, медицина, молодежный и семейный досуг, физкультура и спорт, 
решение бытовых проблем.

Получатели поддержки были определены по итогам конкурса «Созида-
ние», который проводится Фондом на ежегодной основе. Конкурс про-
ходил в восьми регионах присутствия СУЭК. Организаторы провели 
для всех участников дистанционные экспертные консультации по раз-
работке новых услуг и предложений. Победителями конкурса были 
признаны 26 проектов.

Ежегодный Конкурс социально-
предпринимательских проектов 
«Созидание» В Ленинске-Кузнецком МБУ «Центр социального обслуживания населения» был открыт первый 

в городе пункт проката технических средств реабилитации «Рука помощи», созданный при под-
держке Фонда «СУЭК–РЕГИОНАМ». Проект стал победителем межрегионального конкурса соци-
ально-предпринимательских проектов «СОЗИДАНИЕ». На средства гранта сотрудники Центра 
подобрали и закупили более 50 различных наименований технических средств реабилитации. 

Сейчас в пункте проката «Рука помощи» есть коляски, трости, ходунки, подъемники, а также 
вспомогательный инвентарь для поддержания индивидуальной гигиены человека: надувные 
ванны для мытья головы, противопролежневые матрасы и многое другое. Кроме того, в арсенале 
появились специальные технические средства для слабослышащих и слабовидящих людей.

Воспользоваться услугами проката могут как люди, имеющие инвалидность, так и пострадавшие 
при несчастных случаях, проходящие реабилитацию после тяжелых операций, болезней.

Ленинск-Кузнецкий (Кемеровская область)

«Это долгожданное событие. Сделан большой шаг в развитии 
нашего Центра и расширении перечня оказываемых услуг 
для нуждающихся горожан. Не сомневаемся, что жители будут 

пользоваться средствами реабилитации, которые мы закупили. Тем более 
что тарифы проката минимальны и доступны для любого человека.

Ирина Опенкина, директор Центра социального обслуживания 
населения

8
регионов

26
победителей
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Для людей, попавших в трудную жизненную ситуацию, Фондом была 
разработана программа «Учись учиться». Ее главная задача — повы-
шение квалификации групп населения, попавших в трудную жизненную 
ситуацию в условиях локдауна и, как следствие, содействие снижению 
безработицы и социального напряжения в регионах.

Ключевым мероприятием программы является трехдневный дистан-
ционный семинар «Смена работы как новая возможность» для различ-
ных целевых групп. В ходе семинара участники осваивают современ-
ные методики диагностики своих личных и профессиональных качеств 
с использованием рабочей тетради «Свой путь», определения своих 
конкурентных преимуществ на местном рынке труда, формируют инди-
видуальные тренинговые программы по развитию «мягких навыков» 
с учетом результатов самодиагностики. 

Применение предложенных методик позволяет участникам более 
успешно адаптироваться к изменяющимся требованиям рынка труда. 
В ноябре — декабре 2020 года семинары состоялись в трех регионах 
присутствия СУЭК.

Адаптация населения 
к изменяющимся требованиям 
рынка труда

Трудовые отряды СУЭК 

Трудовые отряды — один из самых известных и успешных социальных проектов СУЭК. В 2019 
году ему исполнилось 15 лет. Сегодня общая численность молодежного трудового движения 
угольной компании превышает 17 тысяч человек — это подростки в возрасте от 14 до 18 лет, 
проживающие в десятках населенных пунктов от Мурманска до Владивостока. В своих городах 
и поселках ребята не только выполняют работу по благоустройству, но и проводят благотвори-
тельные мероприятия, занимаются социальным проектированием, участвуют во всероссийских 
патриотических и экологических акциях.

«Уже второй год с большим удовольствием работаю в Трудовом отряде  
СУЭК. Когда ты сам принимаешь участие в таких полезных 
мероприятиях, то хочется всем окружающим людям сказать:  

«Берегите то, что вас окружает, уважайте чужой труд. Будьте внимательны 
к старшему поколению». Я вижу, что жители поселка Кара гайлинский 
нуждаются в нас и всегда благодарят за выполненную работу, за добрые дела.  
А мы, в свою очередь, говорим спасибо Компании за организацию такого отряда.

Никита Замятин, девятиклассник школы № 30 г. Киселевска

«Впечатления от семинара самые положительные. 
Нам дали много полезной информации, я многое узнала  
о себе, о своих реальных возможностях, и сейчас чувствую  

в себе энергию и уверенность, чтобы действовать 
в направлении профессионального роста.

Елена Тимофеева,  
специалист МКУ «Центр развития и обеспечения деятельности 
системы образования города Бородино»
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«Реализоваться, сделать что-то такое, что положительно повлияет 
на качество и жизни человека, и жизни его близких, и большого  
количества окружающих, — одна из ключевых потребностей человека. 

Для этого и были созданы трудовые отряды. Инициативность, активность, 
трудолюбие — те качества, которые закла дываются в детстве и ведут вперед 
на протяжении всей жизни.

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

Трудовые отряды г. Бородино сосредоточились на социальном проектировании: приняли участие 
в разработке туристической карты города. Они стали частью рабочей группы по подготовке кон-
цепции развития промышленного туризма вместе со специалистами администрации муниципа-
литета, музейными работниками, архитекторами. Куратором масштабного проекта выступает 
Агентство по туризму Красноярского края. В Назарово подростки занимались формированием 
в городском Музейно-выставочном центре специального экспозиционного зала, посвященного 
истории Назаровского разреза, его первостроителям-фронтовикам и героям труда сегодняш-
него дня. В Шарыпово ребята из Трудовых отрядов начали готовиться к 40-летию города, которое 
будет отмечаться в 2021 году.

В 2020 году участники Трудовых отрядов помимо традиционной деятельности по благоустрой-
ству принимали участие в качестве волонтеров в различных акциях и мероприятиях, направлен-
ных на борьбу с COVID-19, оказывали дополнительную помощь ветеранам и инвалидам, много-
детным семьям, организациям и учреждениям социальной сферы. 
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Деятельность Фонда «СУЭК–РЕГИОНАМ» в регионах присутствия осуществляется 
с учетом целевых показателей национального проекта «Здравоохранение».

Целевые показатели 
национального проекта 
«Здравоохранение» 4

 4  http://static.government.ru/media/files/p7nn2CS0pVhvQ98OOwAt2dzCIAietQ-
ih.pdf, стр. 4, дата обращения — 26.01.2021

5  Подробнее о помощи медицинским учреждениям в период пандемии 
см. в разделе «Вместе против COVID-19», стр. 19–25 

Ликвидация кадрового дефицита 
в медицинских организациях, оказывающих 
первичную медико-санитарную помощь 

 
Обеспечение охвата всех граждан 
профилактическими медицинскими 
осмотрами не реже одного раза в год 

 
Обеспечение оптимальной доступности 
для населения медицинских организа-
ций, оказывающих первичную медико-
санитарную помощь 

Первоочередной задачей 2020 года стало оказа-
ние помощи системе здравоохранения в борьбе 
с распространением новой коронавирусной инфек-
ции (COVID-19) 5. При этом реализация других проек-
тов и программ Фонда, направленных на обеспече-
ние качественной и доступной медицинской помощи 
в регионах присутствия СУЭК, продолжалась. 

Партнерами Фонда в сфере здравоохранения 
выступают ведущие медицинские центры России 
и специализированные некоммерческие организа-
ции, что позволяет не только оказывать непосред-
ственно медицинскую помощь и содействие в реа-
билитации, но и внедрять новые методики работы, 
повышать квалификацию медицинского персонала.

Здраво охранение

6160



Программа «Земский доктор» «Наше здоровье: новые подходы   
к организации здравоохранения»

«Работа врача всегда связана с невероятной самоотдачей, однако 
в период пандемии наши медработники стали настоящими 
героями, вынося на своих, чаще всего хрупких женских плечах 

невероятный груз ответственности за жизнь каждого, кто встретился 
лицом к лицу с опасным недугом. Поэтому подобный конкурс — это то 
малое, чем мы можем поблагодарить наших дорогих врачей за их труд.

Марина Смирнова, заместитель генерального директора  
АО «СУЭК-Красноярск» по связям и коммуникациям «Это обучение актуально, как никакое другое, для нас было важно 

услышать компетентное мнение высокопрофессиональных 
специалистов по вопросам диагностики и лечения CОVID-19 

и пневмонии. Также нас познакомили с программой разработки вакцины, 
ее использованием. Для меня, кроме того, было очень интересно узнать 
о новых подходах в лечении ишемической болезни сердца.

Татьяна Гуртовая, заместитель главного врача филиала медсанчасти 
«Угольщик» в городе Бородино по лечебным вопросам

Программа направлена на поддержку лучших медицинских работников в регионах присутствия 
СУЭК и повышение качества медицинских услуг для населения. В 2020 году география про-
граммы включала восемь регионов, жители которых приняли участие в общественном голосова-
нии на специальной интернет-платформе Фонда «СУЭК–РЕГИОНАМ» 6.

Предварительный список кандидатов из числа медицинских работников был сформирован путем 
опроса работников Компании и их семей. Наиболее часто в ходе опроса называли терапевтов 
и педиатров — врачей, оказавшихся на передовой борьбы с пандемией. Отдельно отмечались 
медсестры ковидных бригад. На втором этапе состоялось интернет-голосование жителей, в кото-
ром приняли участие более 12 000 человек. Наибольшая активность отмечена в Красноярском 
крае — там проголосовали около 7000 человек, за что региону было предоставлено два допол-
нительных призовых места. 

Всего по итогам общественного голосования было выбрано 34 победителя 7, которые получили 
денежные призы от СУЭК.

Программа по обучению и обмену опытом для врачей из регионов присутствия СУЭК реализу-
ется с 2017 года. Цели программы включают:

• повышение квалификации руководителей учреждений здравоохранения и медиков-практи-
ков различного профиля;

• повышение уровня медицинских услуг для населения территорий за счет внедрения современ-
ных организационных механизмов и лечебных методик в практику работы медучреждений.

К участию приглашаются как врачи общей практики, так и специалисты узкого профиля, кото-
рые ведут прием граждан в поликлиниках. Опыт и наработки, приобретенные в ходе стажировки 
в медицинских центрах Управления делами Президента РФ, успешно применяются ими в своих 
лечебных учреждениях.

Дополнительно был организован межрегиональный вебинар для медицинских специалистов, 
который планировался как обмен опытом по борьбе с COVID-19, однако по запросу врачей про-
грамма была расширена. Основными докладчиками стали руководители направлений и специ-
алисты ведущих медицинских учреждений России: ФГБУ «Поликлиника № 3», ФГБУ «Поликли-
ника № 5» и Детский санаторий «Поляны» Управления делами Президента, а также ФГБУ «НМИЦ 
колопроктологии имени А. Н. Рыжих» Минздрава России. В вебинаре приняли участие врачи 
из регионов присутствия СУЭК: Республик Бурятия и Хакасия, Забайкальского и Красноярского, 
Приморского и Хабаровского краев, Кемеровской и Мурманской областей.

В 2020 году в связи с эпидемиологической 
ситуацией учебный процесс был органи-
зован в онлайн-формате. Главной темой 
стали профилактика, диагностика и лече-
ние COVID-19, особенности течения вируса 
у пациентов с сердечно-сосудистыми забо-
леваниями, хронической обструктивной 
болезнью легких, бронхиальной астмой, 
снижением функции почек и другими сопут-
ствующими патологиями, а также реабили-
тация после перенесенной инфекции. 

6 https://zemdoctor2020.suek.ru/ 

7 Полный список победителей доступен на сайте конкурса: https://zemdoctor2020.suek.ru/ 
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«Шесть лет назад у нас не было ни одной такой книги. Когда нам  
привезли первые пять экземпляров, мы были в восторге. Детям,  
конечно, тоже они очень понравились, а родители, когда 

мы показывали книги на собраниях, были удивлены, для них стало 
открытием, что существуют такие прекрасные издания. Хочу выразить 
огромную благодарность СУЭК за систематическую благотворительную 
помощь нашему детскому саду.

Ольга Болгова, заведующая детским садом «Колосок», г. Черногорск

Для детей из шахтерских регионов, нуждающихся в дорогостоящем лечении и (или) спец-
ифической реабилитации, Фонд совместно с партнерами обеспечивает доступ к необходи-
мым медицинским услугам. В 2020 году десятки детей прошли рекомендованное им высоко-
технологичное лечение в рамках сотрудничества с Русфондом ИД «Коммерсантъ» и Фондом 
«Подари жизнь».

Важным условием успешного развития детей с особенностями здоровья является созда-
ние необходимых условий в семье. Фонд ежегодно проводит Школу особенного родителя 
— семинары по домашней реабилитации детей-инвалидов для родителей и специалистов 
по социальному обслуживанию. 

Многолетним партнером Фонда по реабилитации выступает Автономная некоммерческая 
организация «Программа комплексной реабилитации личности «Лига Мечты/Лыжи Мечты», 
которая направлена на организацию терапевтических занятий спортом для людей с ограни-
ченными возможностями. Для развития программы в регионах присутствия СУЭК Фонд при-
обретает необходимое оборудование — слайдеры, ботинки, лыжи, — оплачивает обучение 
инструкторов, оснащает склоны специальными бэби-лифтами. Летом действует программа 
«Лыжи мечты. Ролики». 

Еще одним постоянным проектом Фонда является передача книг для слабовидящих детей 
детским садам и специализированным образовательным учреждениям. Книги, издаваемые Фондом 
«Иллюстрированные книжки для маленьких слепых детей», представляют собой уникальный 
материал для обучения и развития. Книги созданы с учетом особенностей зрительного и так-
тильного восприятия изображений детьми с нарушениями зрения (тактильные вставки, яркие 
контрастные цвета, крупные иллюстрации, не перегруженные мелкими деталями, конгревное 
тиснение по контуру изображений).

В 2020 году педагогам Черногорска были переданы пять обучающих и пять развивающих 
комплектов: книга «Путешествие по странам и континентам», «Волшебный карандаш» «Зани-
мательные задания», «Пакеты декораций» и другие. 

Помощь детям с особенностями  
развития здоровья
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Отчет Фонда «СУЭК–РЕГИОНАМ» за 2020 год

Спорт и здоровый  
образ жизни

Фонд обеспечивает комплексную поддержку спорта в регионах, включая 
реконструкцию и строительство спортивной инфраструктуры, спонсорство 
профессиональных соревнований, развитие массового спорта и проведение 
собственных спортивных турниров. 

В связи с ограничениями на проведение массовых мероприятий, введен-
ными в связи с пандемией COVID-19, значительная часть спортивных 
событий 2020 года была отменена или перенесена на более поздний срок.
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Развитие инфраструктуры 
для спорта и здорового  
образа жизни
Современный модульный спортивный зал открылся в СОШ № 2 города Назарово (Красноярский 
край), отметившей в 2020 году семидесятилетие. В новом зале обустроены раздевалки, тренер-
ские, душевые и туалеты, в том числе для ребят с ограниченными физическими возможностями. 
С основным зданием школы спортзал соединен теплым переходом. 

Проектно-сметная документация на строительство объекта была выполнена за счет средств 
Сибирской угольной энергетической компании и Фонда «СУЭК–РЕГИОНАМ». Общая стоимость 
спортивного сооружения более 30 млн рублей.

«Сто процентов чемпионов, которые стоят на пьедестале, делали 
свои первые шаги в школьном спортивном зале. Поэтому сегодня 
мы должны концентрировать ресурсы и вкладывать средства 

в создание условий для занятий спортом ребятишек школьного возраста. 
Я бы хотел поблагодарить всех, кто вложил в этот прекрасный школьный 
спортивный зал частичку своего сердца, частичку своей души, свои силы. 
Это, прежде всего, замечательная компания СУЭК, которая дала толчок 
этому проекту.

Павел Ростовцев, министр спорта Красноярского края
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Программы 
профориентации
Развитие и процветание шахтерских регионов напрямую зависит от того,  
насколько перспективная молодежь видит свое место в родном городе,  
стремится остаться и связать свою жизнь с угольной отраслью. Таким  
образом, профориентационные программы СУЭК, помимо модернизации 
системы образования, выполняют важную функцию формирования 
кадрового резерва угольной отрасли страны.

Ориентирами для Фонда являются цели национального проекта 
«Образование».

Цели национального проекта «Образование» 8

10    http://static.government.ru/media/files/p7nn2CS0pVhvQ98OOwAt2dzCIAietQih.pdf, стр. 14, дата обращения — 26.01.2021

Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе  
духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических 
и национально-культурных традиций

Обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, 
вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству 
общего образования
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Проект реализуется в Компании с 2013 года и решает такие задачи, как повышение качества 
преподавания предметов естественно-научного цикла в школах шахтерских регионов, профес-
сиональная ориентация старшеклассников, формирование инженерно-технического кадрового 
резерва для предприятий горной отрасли России. В 2020 году классы СУЭК действовали в Крас-
ноярском крае и Кемеровской области, ежегодно их выпускниками становятся около 200 моло-
дых людей, около 75 % из них выбирает для поступления технические вузы. 

Партнерами проекта выступают:

• Институт горного дела, геологии и геотехнологии Сибирского федерального университета;

• Кузбасский государственный технический университет имени Т. Ф.  Горбачева. 

Дополнительные возможности образования и личностного роста дает сотрудничество с веду-
щими вузами и образовательными центрами страны, в их числе:

• Высшая школа экономики (НИУ ВШЭ);

• Московский физико-технический институт (МФТИ);

• Российский экономический университет имени Г. В.  Плеханова;

• Образовательный центр «Сириус»;

• Лагерь «Молодой лидер» в Сочи.

В 2020 году список образовательных организаций-партнеров пополнил детский лагерь «Орбита» 
в городе Железногорске Красноярского края — в январе более 150 учащихся профильных 10 
и 11 классов СУЭК прошли здесь обучение по программе «Цифровое поколение», реализуемой 
при поддержке Министерства просвещения РФ.

Проект профильных классов СУЭК в 2020 году стал лауреатом Всероссийской премии «Эффек-
тивное образование». Премия вручается за достижения в области корпоративного, професси-
онального, дополнительного и онлайн-образования. Классы СУЭК одержали победу в номи-
нации «Лучшая образовательная программа среднего школьного образования», в категории 
«Социальные программы». 

Классы СУЭК
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7372

Профориентационные программы



Пандемия коронавируса и связанные с ней ограничения затронули всю систему образования 
и создали дополнительные сложности для выпускников школ, поскольку повлияли и на выпуск-
ные экзамены, и на приемную кампанию в вузах. Чтобы помочь ученикам 11 класса определиться 
и подать документы на поступление, Фонд «СУЭК–РЕГИОНАМ» при поддержке Российского эко-
номического университета им. Г. В. Плеханова разработал портал навигатора приемной компании 
2020 года в вузы и техникумы.

«Помощник Абитуриента» (http://reaonline.ru/suek) помогает выпускникам определиться с ВУЗом 
или средним профессиональным учебным заведением — тестирует способности школьника 
и его интерес в соответствии с выбранной специальностью, а также проверяет, готов ли будущий 
студент к такой специальности. 

На портале представлены различные рейтинги высших учебных заведений России, составлен-
ные экспертами RAEX, Forbes, SuperJob, Национальным агрегированным рейтингом, а также 
отзывы студентов, абитуриентов и преподавателей. Это дает возможность школьнику и его роди-
телям убедиться в правильности выбора или подобрать другие варианты для поступления.

Более 2500 выпускников школ территорий присутствия СУЭК воспользовались порталом 
в период приемной кампании.

В ноябре 2020 года стартовал новый проект Фонда — конкурс студенческих работ «Дорога в буду-
щее». Он направлен на привлечение креативной студенческой молодежи к решению современ-
ных задач развития угольной отрасли, химической промышленности и энергетики в контексте гло-
бальных и локальных экономических и экологических вызовов. Задачей конкурса также является 
пополнение активного кадрового резерва для Компании за счет выявления и поддержки студен-
тов, наиболее мотивированных на обучение, получение профильной квалификации и дальнейшую 
работу на предприятиях.

Для участия необходимо подготовить конкурсную работу в формате исследовательской разра-
ботки или практического проекта по заданным кейсам. Номинации конкурса связаны с угольной 
отраслью, химической промышленностью и энергетикой, информационными технологиями, комму-
никациями, логистикой, экологией и условиями труда. Победители и призеры конкурса награжда-
ются дипломами и денежными призами. 

Конкурс студенческих работ  
«Дорога в будущее»

Портал «Помощник абитуриента»
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Культура 
и реализация 
творческого 
потенциала

«Моим педагогом в этом году был Денис Владимирович 
Чефанов. За две недели провела шесть концертов. Был 
концерт с камерным ансамблем — с флейтой и трубой. Также 

мне повезло, я занималась с Юрием Александровичем Розумом — 
известным в стране пианистом и благотворителем. На сцену выходила 
с волнением, как в первый раз, потому что несла ответственность 
перед своими зрителями и слушателями.

Екатерина Митина, пианистка из г. Абакан,  
Республика Хакасия

«Наш коллектив очень рад успеху Дарьи Сафроновой. 
Это ее вторая попытка стать участницей телепроекта 
«Голос. Дети», и она получилась более удачной. Выход девочки 

из провинциального города на такой престижный конкурс уже можно 
считать большой победой.

Любовь Лазарева, директор музыкальной школы  
г. Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область — Кузбасс

В 2020 году Фонд помог юной пианистке Екатерине Митиной из Абакана пройти обучение в рам-
ках Международной летней творческой школы для одаренных детей в городе Суздале. В про-
грамму летней творческой школы входили уроки мастерства от известных профессоров и педа-
гогов Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского, Российской академии 
музыки им. Гнесиных и других учебных заведений Москвы.

Екатерина является победителем II Международного конкурса имени Ettore Pozzoli в Сереньо 
(Италия), лауреатом первой премии Международного конкурса Elitte International Music Compettition 
в Санкт-Петербурге, лауреатом второй премии Международного конкурса молодых пианистов 
им. С. В. Рахманинова в Москве, а также обладателем других престижных музыкальных наград.

Юная певица из Ленинск-Кузнецка Дарья Сафронова стала участницей телевизионного проекта 
«Голос. Дети  7». Поддержку талантливой вокалистке в организации поездки в Москву оказал 
Фонд «СУЭК–РЕГИОНАМ». Дарья Сафронова занимается в музыкальной школе по классу соль-
ного пения, является участницей образцового коллектива Студии эстрадной песни «Экспромт». 
Обладая хорошими вокальными и артистическими способностями, она много раз становилась 
лауреатом областных и международных творческих конкурсов-фестивалей.

Создание равных возможностей для развития талантливых детей 
и молодежи независимо от места проживания является одним из приорите-
тов Фонда в сфере культуры. 
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Нравственно-
патриотическое 
воспитание 
молодежи
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Главным событием 2020 года, несмотря на пандемию, 
стало празднование 9 мая — 75-летнего Юбилея Победы  
в Великой Отечественной войне. Сотрудники СУЭК и члены 
их семей, волонтеры и участники Трудовых отрядов приняли 
активное участие в подготовке и проведении празднич-
ных  мероприятий, а также в чествовании ветеранов  
и тружеников тыла.

В январе в Кемеровской области-Кузбассе в рамках проведения Всероссийского  марафона  
«Песни Победы» прошли благотворительные гастроли Хора Турецкого и арт-группы 
«Сопрано». На концерты в Кемерове и Ленинске-Кузнецком пригласили более 400 ветеранов 
Великой Отечественной войны, тружеников тыла, жителей блокадного Ленинграда и облада-
телей статуса «дети войны».

Перед концертом в Кемерове же по традиции артисты возложили цветы к Мемориалу Славы 
воинов-кузбассовцев, павших за Родину в Великой Отечественной войне. Такой шаг символи-
чен вдвойне, так как именно в годы войны Кемеровская область, мужественно обеспечивающая 
страну углем и металлом, получила самостоятельный статус.

«Песни Победы» в КузбассеЮбилей Победы

«Я искренне рад, что именно Кузбасс в числе первых в стране стал 
участником марафона «Песни Победы». Эти песни любили наши 
деды, наши отцы, их знаем мы, наши дети и внуки. «День Победы», 

«Три танкиста», «Темная ночь» и другие трогают душу разных людей, 
объединяют народы, заставляют задумываться о вечных темах: любви, 
преданности, героизме, смелости, патриотизме. Искренне надеюсь,  
что эти песни будут жить вечно, предаваясь из поколения в поколение.

Сергей Цивилев, губернатор Кемровской области — Кузбасса
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Другие акции и инициативы,  
поддержанные Фондом

• В мае, несмотря на режим самоизоляции, волонтеры СУЭК передали вете-
ранам подарки и праздничные наборы, а также совместно с творческими 
коллективами городских дворцов культуры поздравили персональным кон-
цертами у стен их домов. Для ветеранов звучали песни военных лет.

• Жители городов присутствия Компании присоединились к Международной 
акции «Сад Памяти», в рамках которой в общественно значимых местах 
высаживались молодые кедры, сосны, ели и рябины. 

• «Окна Победы» в шахтерских городах оформили как жители, так и пред-
приятия СУЭК. В окнах административных зданий были размещены 
рисунки, на которых дети горняков изобразили юбилейную символику, 
сцены боев, объятия в честь долгожданной победы и, конечно, главных 
героев — солдат Великой Отечественной.

• Дети сотрудников СУЭК стали авторами писем в рамках Всероссийской 
акции «Письмо Победы». Теплые слова благодарности за мирное небо, 
пожелания здоровья и долголетия они адресовали труженикам тыла, кото-
рые после окончания войны направили свои созидательные силы на стро-
ительство угледобывающих предприятий. Ребята подготовили несколько 
десятков таких посланий, доставить которые помогли волонтеры советов 
молодежи предприятий СУЭК.

• Песни военных лет прозвучали в шахтерских городах благодаря участникам 
акции «Поем двором». 

• И конечно, особое внимание угольщики традиционно уделили патриотиче-
ской акции «Бессмертный полк», которая 9 мая прошла в режиме онлайн. 
К ней присоединились Советы молодежи, старшеклассники из профиль-
ных классов и трудовых отрядов СУЭК.

• В день Парада Победителей 24 июня дети и родители приняли участие в акции 
«Я рисую мелом», изображая на асфальте сюжеты на военную тему и выкла-
дывая их в социальных сетях со специальным хештегом.

• Поддержали угольщики и федеральную акцию «Голубь Мира». Памятники 
и общественные места в городах присутствия СУЭК были украшены белыми 
бумажными голубями, символизирующими бесконечную благодарность 
нынешних поколений всем ветеранам войны.
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• Патриотическая акция «Красная гвоздика» уже несколько лет проходит 
в шахтерских городах. Средства, вырученные от продаж значка в виде 
красной гвоздики, идут на оказание высокотехнологичной медицинской 
помощи ветеранам боевых действий.

• В мае горняки и их дети прияли участие во Всероссийской акции «Поздравь 
ветерана с Победой»: в течение месяца они звонили ветеранам и детям 
войны по телефону и поздравляли их с праздником.

• Накануне 75-летия Великой Победы георгиевскую ленту, один из главных 
символов праздника, с гордостью прикрепили на грудь более десяти 
тысяч горняков предприятий СУЭК в рамках Всероссийской патриоти-
ческой акции «Георгиевская ленточка». Ленты раздали сотрудникам 
на нарядах перед рабочими сменами, на проходных угольных и сервисных 
предприятий.

• Кусочек хлеба весом 125 граммов стал ключевым символом Всероссий-
ской акции памяти «Блокадный хлеб». Его вместе с листовкой, напомина-
ющей всем ныне живущим о стойкости защитников города на Неве, жите-
лям шахтерских городов раздали ребята из трудовых отрядов Сибирской 
угольной энергетической компании.

• Многие жители шахтерских городов приняли участие в Международной 
акции «Свеча памяти». Ее цель — каждый год в день начала войны зажи-
гать 27 000 000 свечей в память о каждом погибшем.

Другие акции и инициативы,  
поддержанные Фондом 
(продолжение)
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Фотография о волонтерской деятельности Назаровского разреза, предприятия СУЭК, стала 
победителем Всероссийского конкурса «ОБЪЕКТИВная благотворительность — 2020». На фото-
графии изображены волонтеры угледобывающего предприятия во время акции, посвященной 
75-летию Великой Победы. 

Активистки совета молодежи посещали ветеранов-угольщиков, передавая им продуктовые 
наборы, средства индивидуальной защиты и символику праздника — фигурки белых голубей, 
с благодарностью и заботой изготовленных руками детей сотрудников. Трогательная фотография, 
где добровольцы поздравляют и желают здоровья 91-летней труженице тыла Любови Васильевне 
Тихонович, признана одной из лучших в номинации «Женщина в благотворительности», партнером 
которой выступил Совет Евразийского женского форума при Совете Федерации Федерального 
Собрания РФ.

Назарово, Красноярский край

«Я до сих пор с теплотой вспоминаю эту встречу. Приветливая, 
жизне радостная, Любовь Васильевна всегда встречает гостей 
с улыбкой и объятиями. А мы в свою очередь стараемся окружить 

ее и всех других ветеранов Назаровского разреза вниманием и заботой. Это 
— наша малая благодарность и за Великую Победу, и за то предприятие, 
традиции мастерства, которые они оставили новым поколениям 
горняков и всем горожанам.

Наталья Зима, ведущий специалист отдела по персоналу и социальным 
вопросам Назаровского разреза

День России
Сотрудники СУЭК приняли активное участие в мероприятиях, посвященных празднованию 
Дня России, инициированных волонтерскими штабами #МЫВМЕСТЕ и Общероссийским  
народным фронтом. В шахтерских территориях присутствия СУЭК корпоративные волонтеры 
распространяли ленточки в цветах российского триколора. Трудовые отряды Сибирской уголь-
ной энергетической компании также поддержали патриотическую акцию #ФлагиРоссии.
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Охрана 
окружающей 
среды

Фонд содействует объединению усилий широкого круга  
заинтересованных сторон для охраны окружающей  
среды в регионах присутствия. В экологических акциях  
и проектах Фонда активно участвуют сотрудники 
и партнеры Компании, школьники, студенты и участники 
Трудовых отрядов СУЭК, федеральные и региональные 
природоохранные организации.
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Трудовые отряды СУЭК в Красноярском крае в 2020 году запустили в социальных сетях цикл 
мастер-классов на тему экологии. Подростки показывали, как дать вторую жизнь пластико-
вым бутылкам, крышкам, упаковке из вспененного полистирола и прессованного картона, 
обучали сортировке бытового мусора, рассказывали о нормах экологичного поведения дома 
и на природе и призывали придерживаться этих несложных правил. Инициаторами онлайн-
цикла выступили старшеклассники из города Шарыпово. 

Экопросвещение

«Мы выбрали эту тему для своих мастер-классов, потому что она 
непосредственно связана с нашей жизнедеятельностью и окружающей средой. 
За последние годы эко логическая ситуация во всем мире ухудшилась. И для нас 

важно сохранить богатства природы. Мы с отрядом делаем все, чтобы обратить 
внимание горожан на эту проблему, привлечь молодежь соблюдать чистоту 
и оберегать природу. Ведь мы — то, что нас окружает.

София Тимохина, активист трудовых отрядов СУЭК, г. Шарыпово, Красноярский край

Видеоролики кузбасского Трудового отряда СУЭК стали финалистами Всероссийских кон-
курсов флешмобов и новой официальной песни фестиваля энергосбережения и экологии 
#ВместеЯрче-2020. По мнению участников отряда, снятые ими клипы помогут объединить 
усилия взрослых и детей в решении экологических вопросов, привлечь внимание подростков 
и молодежи к бережному отношению к энергии и использованию природных энергоресурсов.

В рамках Фестиваля энергосбережения и экологии #ВместеЯрче-2020 участники кузбасского 
Трудового отряда СУЭК организовали флэшмоб в социальных сетях на экологическую тематику. 
В коротких видеороликах ребята рассказали, что можно и нужно делать для сохранения при-
роды, энергосбережения ресурсов, в том числе в домашних условиях. Свои экологические про-
изведения ребята регулярно выкладывали в социальных сетях.

Фестиваль энергосбережения 
и экологии #ВместеЯрче-2020
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Главная задача этих организаций — сохранение и восстановление популяции редких дальневосточных 
видов. С этой целью ведутся масштабные исследования, разрабатываются и тестируются методики 
восстановления популяции, реализуются просветительские проекты для детей и взрослых.

Помимо масштабных программ в сфере экологической ответственности, которые реализу-
ются профильными подразделениями Компании, Фонд обеспечивает поддержку крупных про-
фильных НКО по сохранению исчезающих видов животных: АНО «Дальневосточные леопарды» 
и АНО «Центр «Амурский тигр».

Сохранение исчезающих видов 
диких животных

Трудовые отряды СУЭК поддержали Всероссийскую экологическую акцию «Вода России». 
С 2019 года волонтерская инициатива стала частью федеральной программы по сохранению уни-
кальных водных объектов национального приоритетного проекта «Экология».

Важным элементом акции являются мероприятия по очистке рек и берегов. В Красноярском крае 
уборки проведены в десятках населенных пунктов. В Бородино старшеклассники из трудовых отря-
дов СУЭК вместе с активистами штаба «Волонтеры Победы» и местным православным приходом 
не только очистили от мусора берега городского озера, но и высадили около 150 саженцев кедров 
и сосен. В Шарыпово участники трудовых отрядов убрали мусор вдоль берега реки Темра. 

Поддержка федеральной экологической акции 

«Вода России» и акции по уборке 
природных территорий

Активисты Совета молодежи «СУЭК-Кузбасс» вместе с ребятами из Трудового отряда СУЭК 
провели экологическую акцию по очистке от мусора одного из популярных туристических мест 
Прокопьевского муниципального округа — Кара-Чумышского мраморного карьера. К ним при-
соединились проходчики шахты имени В. Д. Ялевского Константин Махаш и Денис Селиванов.

В Назарово активисты молодежного совета Назаровского разреза провели аналогичную 
акцию на берегах одного из озер. На берегу установили информационную табличку, предупре-
ждающую о необходимости соблюдать чистоту, отдыхая на природе.

«Озеро расположено в городской черте и доступно даже для тех, 
у кого нет автомобиля. Хорошее место для отдыха. Жаль, что люди 
оставляют после себя горы бытового мусора в кустах или прямо 

на берегу. Все это, конечно, не красит природу, поэтому мы решили очистить 
береговую зону от отходов.

Антон Матвеев, активист молодежного совета Назаровского разреза
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Общественное  
признание

• Победитель Всероссийского конкурса РСПП «Лидеры 
российского бизнеса: динамика, ответственность, 
устойчивость» в номинации «За вклад в социальное раз-
витие территорий»

• Победитель конкурса Министерства энергетики РФ на луч-
шую социально ориентированную компанию в энергетике 
в 2020 году в номинациях «Развитие культуры здорового 
образа жизни, распространение стандартов здорового 
образа жизни сотрудников» и «Содействие развитию прак-
тики благотворительной деятельности граждан и органи-
заций», также Компания отмечена специальным знаком 
топливно-энергетического комплекса и дипломом за актив-
ное проведение социальной политики.

• Победитель самого престижного и авторитетного в стране 
исследования в области социальной ответственности биз-
неса — рейтинга и конкурса «Лидеры корпоративной 
благо творительности» в трех номинациях: 

• номинация Фонда Сколково «Лучшая программа 
в сфере экологии» за проект «Инновации для чистого 
неба»;

• номинация Агентства стратегических инициатив «Луч-
шая программа в сфере поддержки образования» 
за проект «Школа цифровых технологий СУЭК»;

• номинация РСПП «Лучшая корпоративная программа 
социальных инвестиций в территориях в контексте 
устойчивого развития и стратегии бизнеса» за про-
грамму «Вместе против COVID-19».

• Победитель конкурса лучших практик крупнейших работода-
телей «Создавая будущее» в трех номинациях:

• Проект «Лыжи Мечты» по реабилитации детей 
и взрослых с ограниченными возможностями здоро-
вья через терапевтический спорт, который при под-
держке СУЭК запущен в нескольких регионах, стал 
обладателем Гран-при конкурса в номинации «Синер-
гия сотрудничества».

• Проект «Светозвуковое оформление архитектур-
ного ансамбля Стрелки г. Красноярска» занял пер-
вое место в номинации «Среда обитания».

• Проект «Музей Шахтерской славы Кольчугин-
ского рудника» занял третье место в номинации 
«Арт-мастерская».

• Лауреат престижной всероссийской премии «МедиаТЭК» 
за комплексную программу поддержки регионов «Вместе 
против COVID-19» в номинации «Социальная и экологиче-
ская инициатива» и «75 лет Победы».

• «Трудовые отряды СУЭК» признаны лучшим проектом 
в области устойчивого развития в номинации «Общество. 
Бизнес» престижной премии «Управление изменениями. 
Визионеры»

• Победитель XIII конкурса корпоративных проектов People 
Investor в номинации «Противодействие пандемии COVID-19»  
за программу «Вместе против COVID-19»

• «Лучшие социальные проекты России». АО «СУЭК» стало  
победителем программы в номинации «Поддержка одаренных 
детей и молодежи» за проект «Молодой лидер».

• Лауреат премии «Хрустальная пирамида» в номинации 
«Корпоративная социальная ответственность» за программу  
поддержки регионов «Вместе против COVID-19».

• Лауреат Всероссийской Премии в области экологии 
и ресурсо сбережения «ECO BEST AWARD 2020» с проектом 
в Красноярске «Парк Победы: 75-летию Великой Победы  —  
75 деревьев».

• Фонд «СУЭК–РЕГИОНАМ» вошел в лидеры рейтинга агент-
ством RAEX (РАЭКС-Аналитика) благотворительных корпора-
тивных и частных некоммерческих организаций (НКО) России, 
в котором приняло участие около 300 российских НКО.

• Победитель конкурса «КонТЭКст» в номинации «Лучшие 
имиджевые проекты компаний ТЭК» с проектом «Мой музей».

• Грамота и Памятная медаль Президента РФ «За бескорыст-
ный вклад в организацию общероссийской акции взаимопо-
мощи «#МЫВМЕСТЕ». Особых памятных медалей от главы 
государства удостоились также член Совета директоров 
АО  «СУЭК» Владимир Рашевский; генеральный директор 
АО «СУЭК» Степан Солженицын; заместитель генерального 
директора АО «СУЭК» Сергей Григорьев, самые активные 
волонтеры-угольщики в различных регионах страны.
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Годовой отчет фонда за 2019 год стал победителем конкурса годовых отче-
тов некоммерческих организаций «Точка отсчета». «Точка отсчета» — самый 
авторитетный всероссийский конкурс публичных годовых отчетов НКО, кото-
рый проводит Форум доноров — ассоциация крупнейших грантодателей, един-
ственное в России объединение фондов и компаний, системно занимающихся 
благотворительностью. 

В соответствии с решением жюри годовой отчет Фонда «СУЭК–РЕГИОНАМ» 
назван лучшим в России. Наряду с отчетами самых уважаемых и признанных 
фондов страны он вошел в высшую категорию — «Золотой стандарт годо-
вого отчета», занимая первую строчку в этом списке.

Фонд «СУЭК–РЕГИОНАМ» также стал лидером в номинации «Контекст ЦУР. 
За наиболее полное представление деятельности, ориентированной на дости-
жения Целей устойчивого развитии ООН (ЦУР) — Sustainable Development 
Goals (SDGs)».

Победа в конкурсе  
«Точка отсчета»

Москва 2020 г.

XI
КОНКУРС 

ДОБРОВОЛЬНЫХ 
ПУБЛИЧНЫХ 

ГОДОВЫХ ОТЧЕТОВ 
НЕКОММЕРЧЕСКИХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ 

ЛИДЕР

 Ассоциация 
«Национальная сеть 
 Глобального договора»  

Исполнительный директор 
Ассоциации грантодающих 
организаций «Форум Доноров»
 

А. Б. Болдырева 

Исполнительный директор 
Ассоциации «Национальная 
сеть Глобального договора»

М. В. Вашукова

в номинации
«Контекст ЦУР»

За лучшее представление деятельности, 
ориентированной на достижение целей 

устойчивого развитии ООН

Фонд 
«СУЭК-РЕГИОНАМ»

• Победитель Всероссийского конкурса «ОБЪЕКТИВная благо-
творительность-2020» в номинации «Женщина в благо тво-
рительности» с фотографией волонтерской деятельности 
сотрудниц Назаровского разреза.

• Диплом «За яркий образ приверженности профессии» 
на конкурсе короткометражных документальных фильмов 
«МайнМуви 2020», посвященном компаниям и людям, рабо-
тающим в горно-геологической и горно-металлургической 
отраслях России и стран СНГ. 

• Лауреат премии «Время инноваций» в номинации «Соци-
альная инновация года» с проектом «Музей истории Боро-
динского разреза имени М. И. Щадова».

• Лауреат премии Digital Leaders в номинации «Социально- 
значимый проект» с проектом «Школа цифровых техноло-
гий СУЭК».

• Лауреат Всероссийской премии «Эффективное образо-
вание» в номинации «Лучшая образовательная программа 
среднего школьного образования», в категории «Социаль-
ные программы» с проектом «Профильные классы СУЭК».

• Лауреат Программы «Развитие регионов. Лучшее для Рос-
сии — 2020» в категории «Природные ресурсы и экология», 
номинация «Открытие года» с проектом «Особо охраняемая 
природная территория «Кокуйское болото».

• Победитель конкурса «Национальной экологической пре-
мии имени В. И.  Вернадского» с проектом «Особо охраняе-
мая природная территория «Кокуйское болото» в номинации 
«Социально-экологические инициативы».

Председатель Оргкомитета
Болдырев А.А.

ПРОГРАММА И ФОРУМ

ЛУЧШЕЕ ДЛЯ
РОССИИ

РАЗВИТИЕ
РЕГИОНОВ

ДИПЛОМ
НАГРАЖДАЕТСЯ

ЛАУРЕАТА

2020

Природные ресурсы и экология

АО «Сибирская Угольная 
Энергетическая Компания»

Открытие года

Предстедатель оргкомитета 
Премии DIGITAL LEADERS

Болдырев А.А.

АО «СУЭК»

СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫЙ ПРОЕКТ

ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ  
И ПОДРОСТКОВ

ДИПЛОМ

ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ
«ЭФФЕКТИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»

НАГРАЖДАЕТСЯ

Председатель Оргкомитета
Болдырев А.А.

АО «СУЭК»

Лучшая образовательная программа 
среднего школьного образования

Социальные программы
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Фонд 
в информационном поле
В 2020 году деятельность Фонда и отдельные проекты широко освещались в федеральных 
и региональных СМИ, общее количество публикаций с упоминанием Фонда — 2597. 

Объект:  Фонд «СУЭК–РЕГИОНАМ» 
Категории СМИ:  газеты, журналы, Интернет, информагентства, радио, ТВ 
Временной период:  с 01 января 2020 года по 31 декабря 2020 года

Газеты Журналы
Информ- 
агентства

Интернет ТВ Всего 

Региональный  
уровень 179 33 129 1006 14 1361

Федеральный  
уровень 6 17 20 1139 0 1182

Зарубежный уровень 0 0 0 54 0 54

Всего 185 50 149 2199 14 2597

Статистика публикаций  
по видам СМИ 

СМИ, которые наиболее часто писали о Фонде

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 СУЭК suek.ru

News-Life news-life.pro

БезФормата Красноярск krasnoyarsk.bezformata.com

Seldon News news.seldon.com

Russia24.pro

БезФормата Мурманск murmansk.bezformata.com

gorodskoyportal.ru/krasnoyarsk

ИА 1-LINE 1line.info

Пресс-релизы InThePress.ru

NewRBC.ru
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География публикаций

 
>1000

100-999

10-99

1-9

2 543
сообщения в СМИ

 

Регион Количество 
сообщений

Москва 1211
Красноярский край 565
Мурманская область 281
Кемеровская область –  
Кузбасс 150

Республика Хакасия 65
Забайкальский край 36
Хабаровский край 32
Приморский край 29
Ленинградская область 26
Новосибирская область 12
Другие регионы 136
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Бухгалтерский 
баланс 
на 31.01.2020

Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 г. проводился независимой националь-
ной аудиторской компанией АО «БДО Юникон» в соответствии с Международными стандартами 
аудита (МСА). По результатам аудита Фонд «СУЭК–РЕГИОНАМ» получил немодифицированное 
заключение.

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 88.99

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

 
88/16

Единица измерения: тыс. руб.

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

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту: Да

Акционерное общество «БДО Юникон»

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации: ИНН 7727398186

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации: ОГРН 1187746939160

Код  
строки

Наименование  
показателя

Пояс- 
нения

На 31 декабря  
2020 г.

На 31 декабря  
2019 г.

На 31 декабря  
2018 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 3.1 260 771 258 224 724 785

1240 Финансовые вложения  
(за исключением денежных эквивалентов)

— — —

1250 Денежные средства и денежные эквиваленты 17 961 96 540 15 904

1260 Прочие оборотные активы 29 115 168

1200 Итого по разделу II 278 761 354 879 740 857

1600 БАЛАНС 278 761 354 879 740 857

Код  
строки

Наименование  
показателя

Пояс- 
нения

На 31 декабря  
2020 г.

На 31 декабря  
2019 г.

На 31 декабря  
2018 г.

ПАССИВ
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

1310 Паевой фонд — — —

1320 Целевой капитал — — —

1340 Целевые средства 276 916 353 381 739 405

1350 Добавочный капитал (без переоценки) — — —

1360 Резервный капитал — — —

1370 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) — — —

1300 Итого по разделу III 276 916 353 381 739 405

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 169 527 666

1530 Доходы будущих периодов — — —

1540 Оценочные обязательства 1676 971 786

1550 Прочие обязательства — — —

1500 Итого по разделу V 1845 1499 1452

1700 БАЛАНС 278 761 354 879 740 857

Президент С. А. Григорьев 

12 февраля 2021 г.
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Отчет  
о целевом расходовании  
средств за 2020 год
Организация: Некоммерческая организация  
«Фонд социально-экономической поддержки регионов  
«СУЭК–РЕГИОНАМ»

 
 

по ОКПО

 
 
94113704

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7725253964

Вид экономической деятельности: предоставление социальных услуг по ОКВЭД 88.99

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

 
88/16

Единица измерения: тыс. руб. по ОKEИ 384

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

Код  
строки

Наименование  
показателя

Пояс- 
нения 2020 г. 2019 г.

1000 Остаток средств на начало отчетного периода 353 380 739 405

2100 Поступило средств 405 540 659 160

2110 Взносы и иные поступления 3.2. 405 518 659 160

2120 Прочие поступления 3.3. 22

2200 Использовано средств (482 004) (1 045 185)

2210 На целевые мероприятия 3.4. (470 211) (979 356)

2220 На содержание организации 3.5. (21 777) (22 846)

2230 На приобретение основных средств и иного  
имущества — —

2240 Прочее 3.6. (–9 984) (42 983)

2300 Остаток средств на конец отчетного периода 276 916 353 380

Президент С. А. Григорьев 

12 февраля 2021 г.
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