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Для стабильного разви-
тия бизнеса в долгосроч-
ной перспективе важное 
значение имеет посто-
янное улучшение каче-
ства жизни сотрудников, 
членов их семей и мест-
ных жителей.

Сибирская угольная энергетиче-
ская компания прочно удержи-
вает позиции лидера российской 
отрасли и одного из ведущих 
участников международного уголь-
ного рынка. Быть лидером – это 
большая ответственность. В том 
числе ответственность перед 
страной и ее экономикой, перед 
отраслью, перед нашими сотруд-
никами, их семьями, перед жите-
лями регионов, в которых распо-
ложены наши предприятия, перед 
обществом. Стратегия социальной 
деятельности СУЭК тесно связана 
со стратегией ведения бизнеса. 
Для стабильного развития бизнеса 
в долгосрочной перспективе важ-
ное значение имеет постоянное 
улучшение качества жизни сотруд-
ников, членов их семей и местных 
жителей, приумножение человече-
ского капитала.

Реализацией социальных про-
грамм СУЭК последовательно 
и эффективно занимается Фонд 
«СУЭК-РЕГИОНАМ».

Несмотря на сложную экономи-
ческую ситуацию и продолжив-
шийся в 2015 г. спад на мировом 

Сибирская угольная энерге-
тическая компания (СУЭК) —  
крупнейшая в России угольная 
компания, от стабильной деятель-
ности которой зависят благососто-
яние и достойная жизнь десятков 
тысяч человек — работников ком-
пании и членов их семей, жителей 
регионов, где работают предприя-
тия СУЭК, наших смежников и пар-
тнеров. Мы в полной мере осоз-
наем свою ответственность перед 
сотрудниками, обществом, страной 
и делаем все возможное для соз-
дания благоприятного социального 
климата в регионах присутствия 
СУЭК, повышения качества жизни 
в шахтерских городах, развития 
культуры и образования, здраво-
охранения и спорта, поддержки 
социально активного и созида-
тельного населения. Мы также 
понимаем, что высокое качество 
жизни в регионах и социальная 
стабильность являются важным 
фактором для долгосрочного пла-
нирования деятельности компании, 
для ее постоянного развития. 

Решением этих задач и зани-
мается фонд «СУЭК-РЕГИОНАМ», 
основанный в 2006 году. Ежегодно 

угольном рынке, мы в полной мере 
выполняли все взятые на себя 
социальные проекты, а также 
начали несколько новых программ, 
направленных на формирование 
благоприятной социальной среды 
и решение актуальных задач соци-
ального развития регионов.

Деятельность Фонда в течение 
года была неоднократно отмечена 
профессиональным сообществом, 
мы получаем позитивные отклики 
из регионов, а опыт многих про-
грамм СУЭК активно используется 
другими российскими компани-
ями. Мы рады, что работа Фонда 
«СУЭК-РЕГИОНАМ» приносит 
реальные плоды и предлагаем 
вам, уважаемые читатели, озна-
комиться с результатами деятель-
ности Фонда в 2015 году.

Фонд реализует более 100 соци-
ально значимых и благотворитель-
ных проектов в 30 городах и посел-
ках России. Компания многие 
годы входит в число крупнейших 
благотворителей и социальных 
инвесторов в России. Мы активно 
развиваем социальные иннова-
ции, делающие нашу деятельность 
более продуктивной и полезной 
для общества, и с удовольствием 
делимся нашим опытом, помогая 
другим российским компаниям 
в их созидательной социаль-
ной практике.

Мы активно развиваем 
социальные инновации, 
делающие нашу деятель-
ность более продуктивной 
и полезной для обще-
ства, и с удовольствием 
делимся нашим опытом.
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О ФОНДЕ

1 Сибирская угольная энергетическая компания (СУЭК) – крупный отраслевой холдинг, лидер отечественной 
угольной промышленности. По объемам добычи входит в десятку крупнейших мировых производителей. 
Основатель и председатель Совета директоров – российский предприниматель Андрей Мельниченко.

ОСНОВНОЙ ИНСТРУМЕНТ РЕАЛИЗАЦИИ  
СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ АО «СУЭК»1  
В РЕГИОНАХ – НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
«ФОНД СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ПОДДЕРЖКИ РЕГИОНОВ «СУЭК-РЕГИОНАМ».

Основная цель Фонда – всестороннее развитие 
регионов, в которых расположены предприятия 
Компании, улучшение качества жизни сотрудников, 
членов их семей и жителей регионов присутствия.

Особое внимание уделяется созданию потенциала 
для дальнейшего развития инфраструктуры и знаний, 
позволяющих жителям самостоятельно решать акту-
альные задачи, привлекать необходимые ресурсы. 
Развитие человеческого капитала – базовое условие 
устойчивого развития территорий, которое обеспе-
чивает рост социальной инициативности жителей, 
их вовлеченность в создание позитивных изменений, 
переход от иждивенческого менталитета к реальным 
действиям. 

Эффективность социальных инвестиций регулярно 
оценивается как сотрудниками Фонда, так и неза-
висимыми экспертами с учетом количественных 
и качественных показателей. 

Деятельность Фонда открыта, система отбора 
и финансирования программ и проектов прозрачна, 
по результатам публикуется ежегодный отчет. Многие 
социальные проекты стали примером и стандартом 
для крупных компаний в различных регионах страны.

ФОНД РЕАЛИЗУЕТ ШИРОКИЙ СПЕКТР 
СОЦИАЛЬНЫХ И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

Мониторинг 
и анализ 
проектной 
деятельности 
за прошлые 
периоды

Развитие 
социальной 

инфраструктуры 
территорий

Учет экономической 
ситуации и инноваций 
в социальной политике 
государства

Развитие  
предпринимательской  

и общественной 
инициативы

Социологический 
опрос

Наращивание 
человеческого капитала 

жителей территорий

Совершенствование тради-
ционных и выработка новых 
подходов к формированию 
проектов Программы разви-

тия социальной сферы

2 3Годовой отчет | 2015СУЭК-РЕГИОНАМ

aleksandr
Line



Образование

Спорт и здоровый  
образ жизни

Здравоохранение

Благоустройство  
и развитие инфраструктуры

Досуг, культура, 
реализация творче-
ского потенциала

Совершенствование 
местного самоуправления

Развитие социальной 
и предпринимательской 
активности населения, 
развитие возможно-
стей самореализации

Доступное жилье и ЖКХ

Экология

НАПРАВЛЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

НАШИ
ПРИОРИТЕТЫ

Социальная деятельность охватывает ряд направлений, наиболее значимых для комплекс-
ного повышения качества жизни в регионах:

• АКТИВИЗАЦИЯ МЕСТНЫХ СООБЩЕСТВ

• РАСШИРЕНИЕ И ДИВЕРСИФИКАЦИЯ  
СОЦИАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

• СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

• РАСШИРЕНИЕ РЫНКА УСЛУГ

• ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
И ПОДХОДОВ В СОЦИАЛЬНУЮ СФЕРУ
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Красноярск

Кемерово

Абакан

Улан-Удэ

Чита

Хабаровск

Владивосток

Мурманск

ГЕОГРАФИЯ 
ПРОЕКТОВ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФОНДА ОХВАТЫВАЕТ ВСЕ ГОРОДА 
И ПОСЕЛКИ ТЕРРИТОРИЙ ПРИСУТСТВИЯ АО «СУЭК» 
В СЛЕДУЮЩИХ РЕГИОНАХ: КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 
КРАСНОЯРСКИЙ, ХАБАРОВСКИЙ И ПРИМОРСКИЙ 
КРАЯ, РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ И ХАКАСИЯ, А ТАКЖЕ 
Г. МУРМАНСК. 

ФОНД РЕАЛИЗУЕТ ШИРОКИЙ СПЕКТР СОЦИАЛЬНЫХ
И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

ПРОЕКТЫ ФОНДА «СУЭК-РЕГИОНАМ»
В РЕГИОНАХ ПРИСУТСТВИЯ КОМПАНИИ 
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Модернизация муниципальной системы подготовки рабочих кадров 

Конкурс «Золотой кадровый резерв»       

Учебные фильмы по финансовой и экономической истории России       

Олимпийцы СУЭК 

Проведение спортивных мероприятий, турниров       

Лечение и оздоровление детей в реабилитационном центре «Поляны»       

Лечение и оздоровление ветеранов в реабилитационном центре им. Герцена       

Лечение тяжелобольных детей       

Иллюстрированные книжки для детей с нарушениями зрения  

Трудовые отряды СУЭК       

Конкурс социальных проектов по благоустройству «Комфортная среда обитания – 5»       

Установка уличных тренажеров и детских игровых площадок      

Конкурс «Лучший двор. Превратим мечту в реальность» 

Звездочки СУЭК 

Клуб общественных дискуссий СУЭК       

Школа эффективного бюджета       

Школа социального предпринимательства    

Создание ресурсных центров по развитию социального предпринимательства    

Молодежное предпринимательство   

Экономический лагерь для школьников   

Предприимчивое обучение и трудовое воспитание молодежи      

Будущее территории – будущее СУЭК  

Развитие моногородов       

Мероприятия к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне       

Поддержка мероприятий в сфере культуры и образования       

ОСНОВНЫЕ
ПРОЕКТЫ
2015 ГОДА

НЕСМОТРЯ НА СЛОЖНУЮ 
ЭКОНОМИЧЕСКУЮ СИТУАЦИЮ, 
В 2015 ГОДУ ФОНД ПРОДОЛЖАЛ 
РЕАЛИЗОВЫВАТЬ СВОИ ПРОГРАММЫ 
В ЗАПЛАНИРОВАННОМ ОБЪЕМЕ, 
В СООТВЕТСТВИИ СО СТРАТЕГИЕЙ 
И ПОСТАВЛЕННЫМИ ЦЕЛЯМИ. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ
РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОЕКТОВ
В 2015 году
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МОДЕРНИЗАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ
РАБОЧИХ КАДРОВ

Сроки География Цели и задачи Целевая 
аудитория

Механизм 
реализации

Январь – декабрь 
2015 года

Кемеровская 
область

Совершенство-
вание муници-
пальной системы 
образования, 
направленное 
на подготовку 
кадрового резерва 
для предприятий 
угледобывающей 
отрасли, соответ-
ствующего требо-
ваниям современ-
ного рынка труда

Сотрудники 
учреждений выс-
шего и среднего 
специального 
образования 
Кемеровской 
области, подраз-
делений по работе 
с персоналом 
предприятий ОАО 
«СУЭК-Кузбасс», 
студенты техни-
ческих вузов

Научно-практиче-
ские семинары,  
тренинги,  
стажировки

РЕЗУЛЬТАТЫ

1 13 марта в Кузбасском госу-
дарственном техническом 
университете проведен науч- 

но-практический семинар в фор-
мате круглого стола на тему «Новые 
модели организации професси-
онального образования: система 
дуального обучения».

В семинаре приняли участие ректор 
КузГТУ В. А. Ковалев, заместитель 
директора Московского института 
развития образования доктор педа-
гогических наук Т. Г. Новикова, 
эксперт Московского института 
развития образования кандидат 
педагогических наук Т. Н. Данилова, 
зам. начальника отдела по подго-
товке персонала ОАО «СУЭК-Куз-
басс» А. Н. Попова, специалисты 
системы образования Кемеровской 
области, руководители направле-
ния «Развитие территорий» Фонда 
«Новая Евразия» 

По итогам семинара было принято 
решение о дальнейшей проработке 
и организации мер для внедрения 
системы дуального образования 
в практику подготовки рабочих 
и инженерных кадров для пред-
приятий ОАО «СУЭК-Кузбасс», 
в партнерстве с КузГТУ, в рам-
ках Программы социального раз-
вития территорий угледобыва-
ющей промышленности Фонда 
«СУЭК-РЕГИОНАМ». 

2 30 ноября – 2 декабря  
состоялась стажировка 
специалистов системы 

образования Кемеровской обла-
сти по дуальному обучению.

Место проведения: Москва, Госу-
дарственное автономное про-
фессиональное образовательное 
учреждение города Москвы «Поли-
технический колледж № 8 имени 
дважды Героя Советского 

Союза И.Ф. Павлова» (ГАПОУ 
«ПК № 8 им. И. Ф. Павлова»).

В мероприятии приняли участие 
сотрудники учреждений высшего 
и среднего специального обра-
зования Кемеровской области 
(филиала КузГТУ в г. Прокопьев-
ске, Прокопьевского горно-техни-
ческого техникума им. В. П. Рома-
нова, Киселевского горного 
техникума), специалисты Центра 
подготовки и развития персонала 
ОАО «СУЭК-Кузбасс», подразде-
лений по работе с персоналом 
предприятий ОАО «СУЭК-Кузбасс».

Участники обсудили следую-
щие темы:

•  региональные системы про-
фессионального образования – 
новые векторы развития (в фор-
мате круглого стола);

• развитие моделей партнер-
ства системы среднего про-
фессионального образования 
и бизнеса на примере взаимо-
действия в рамках учебно-про-
изводственных объединений 
в системе СПО;

• формирование моделей дуаль-
ного обучения через формат 
субсидирования предприятий 
и организаций в целях возме-
щения затрат, связанных с при-
обретением работниками этих 
организаций профессионального 
образования (на примере СПО);

• модель работы учебного центра 
профессиональных квалифика-
ций ПК № 8;

• формирование интегрированной 
образовательной среды для под-
готовки кадров для промышлен-
ных предприятий на основе стан-
дарта взаимных соглашений;

• особенности разработки инте-
грированных образователь-
ных программ;

• синхронизация требований 
к качественным характеристи-
кам современного специалиста 
и результатов подготовки кадров 
на основе требований профес-
сиональных стандартов;

• формирование моделей дуаль-
ного обучения специалистов 
в условиях функционирования 
кластерных моделей партнер-
ства бизнеса и образования.

По итогам мероприятия было отме-
чено, что специалисты учреждений 
образования Кемеровской обла-
сти и профильных подразделений 
предприятий ОАО «СУЭК-Куз-
басс» получили новый портфель 
знаний по дуальному обучению 
на основе практики образова-
тельных структур Федерального 
центра. Участники стажировки 
выразили готовность к дальней-
шей работе по внедрению системы 
дуального образования в прак-
тику подготовки рабочих и инже-
нерных кадров для предприятий 
ОАО «СУЭК-Кузбасс».
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«ЗОЛОТОЙ
КАДРОВЫЙ 
РЕЗЕРВ – 2015»

Сроки География Цели и задачи Целевая аудитория

Сентябрь –  
декабрь 2015 года

Проект направлен 
на предоставле-
ние молодежи 
возможности 
«равного старта» 
и продвижения 
на основе своих 
способностей 
и таланта

Студенты вузов, имеющих 
соглашение с СУЭК о целе-
вой подготовке студентов, 
вне зависимости от отрас-
левой направленности 
и формы собственности

РЕЗУЛЬТАТЫ

Участники конкурса – студенты 
старших курсов следующих вузов: 
Сибирского федерального уни-
верситета (СФУ, Красноярский 
край), Кузбасского государствен-
ного технического университета 
(КузГТУ, Кемеровская область), 
Хакасского государственного уни-
верситета имени Н.Ф. Катанова 
(ХГУ, Республика Хакасия), Бурят-
ского государственного универси-
тета (БГУ, Республика Бурятия), 
Дальневосточного федерального 
университета (ДВФУ, Приморский 
край) и Тихоокеанского государ-
ственного университета (ТОГУ, 
Хабаровский край).

Все регионы

К
О

Н
К
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Р

С

В финал конкурса вышло 32 про-
екта. Победителями стали 12 про-
ектов студентов КузГТУ, ХГУ, 
ТОГУ и ДВФУ. Итоги конкурса 
были подведены в пяти номина-
циях: «Уголь в промышленности 
ХХI века», «Кадры решают всё», 
«Безопасная среда», «Искусство 
коммуникации» и «Информацион-
ные технологии». 

Призеры конкурса в каждой номи-
нации (I, II и III места) получили 
памятные дипломы и поощритель-
ные стипендии.
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УЧЕБНЫЕ ФИЛЬМЫ ПО ФИНАНСОВОЙ
И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ РОССИИ

Сроки География Цели и задачи Механизм реализации

2015 год Все регионы Образовательный проект «Эконо-
мическая и финансовая история 
России» – это цикл образова-
тельных фильмов, направленных 
на восстановление народной 
памяти о людях, посвятивших свою 
жизнь служению Отечеству. Цели 
проекта: повышение качества обра-
зования, экономической, финан-
совой и юридической грамотности 
учащихся; воспитание патриотиче-
ских чувств учащихся, ответствен-
ного государственного служения 
и исторического видения России

Передача филь-
мов в учебные 
заведения тер-
риторий присут-
ствия СУЭК

РЕЗУЛЬТАТЫ

В 2015 году учебный фильм «Ипотека. Точка отсчета» из цикла «Эко-
номическая и финансовая история России» передан в три учебных 
заведения Хабаровского края, в восемь учебных заведений Краснояр-
ского края, в восемь учебных заведений Кемеровской области, в три 
учебных заведения Республики Бурятия, в пять учебных заведений 
Забайкальского края, в шесть учебных заведений Республики Хакасия 
и в четыре учебных заведения Приморского края.
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ДЕТСКАЯ
СПАРТАКИАДА
«ОЛИМПИЙЦЫ СУЭК»

Сроки География Цели и задачи Целевая аудитория

Ежегодно  
с 2012 года 
в апреле

Красноярский  
край

Формирование у подрастающего 
поколения стремления к здоровому 
образу жизни, повышению двигатель-
ной активности, укреплению здоровья.
Пропаганда здорового образа жизни 
среди подростков; популяризация 
и развитие отдельных видов спорта; 
привлечение к систематическим заня-
тиям физкультурой и спортом широких 
масс молодежи; выявление сильней-
ших и перспективных спортсменов; 
содействие единению и сплоченно-
сти детей сотрудников АО «СУЭК»

Дети и под-
ростки в возрасте 
от 13 до 16 лет

РЕЗУЛЬТАТЫ

В 2015 году детская спартаки-
ада была посвящена 70-летию 
Победы и прошла под девизом 
«Мы хотим все рекорды посвятить 
нашим дедам и сказать им спасибо 
за нашу Победу!» В отчетном году 
в спартакиаде приняли участие 
около 130 спортсменов.
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ПРОВЕДЕНИЕ СПОРТИВНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ, ТУРНИРОВ

П
Р

О
Е

К
Т

Сроки География Цели и задачи Механизм 
реализации

2015 год Все регионы Поддержка спорта 
и здорового 
образа жизни

Финансовая 
поддержка спор-
тивных учреж-
дений, команд, 
проведение 
турниров, сорев-
нований, массо-
вых спортивных 
мероприятий

РЕЗУЛЬТАТЫ

В 2015 году Компания осущест-
вляла поддержку детско-юно-
шеского спорта, финансировала 
ремонтно-строительные работы 
в спортивных учреждениях, приоб-
ретала спортивное оборудование 
и инвентарь. Так, был построен 
комплекс для зимних видов спорта 
в Красноярском крае, приобре-
тено гимнастическое оборудование 
для Центра подготовки гимнастов 
в Кузбассе. Мы оказали финансо-
вую поддержку областному тур-
ниру по волейболу среди девочек 
«Весенняя капель», фестивалю 
спорта «Равнение на Победу!» 
и конкурсу «Лучший спортсмен 
года» в Кемеровской области, 
детскому Открытому краевому 
турниру по регби на призы СУЭК, 
шахматному турниру и городским 
соревнованиям по баскетболу 
и финансировали множество дру-
гих проектов.
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ЛЕЧЕНИЕ
И ОЗДОРОВЛЕНИЕ
ДЕТЕЙ
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Сроки География Цели и задачи

Ежегодно  
с 2009 года

Все регионы Улучшение 
качества жизни 
работников Ком-
пании и их семей

РЕЗУЛЬТАТЫ

За шесть лет совместного проекта 
Управления делами Президента 
РФ и Фонда «СУЭК-РЕГИОНАМ» 
более 1 000 ребят из семи реги-
онов страны получили качествен-
ную медицинскую диагностику 
и целый комплекс оздоровитель-
ных процедур.

Помимо лечебной и оздоровитель-
ной программ для детей, разрабо-
таны обширные экскурсионные, 
познавательные и развлекатель-
ные программы: посещение памят-
ных мест Москвы и Подмосковья, 
концерты, кружки, спортивные 
мероприятия. Приезжая в Москву, 
ребята не только укрепляют свое 
здоровье, но и отдыхают, весе-
лятся, обретают новых друзей.

В данной акции принял участие 
крупнейший перевозчик страны 
ПАО «АЭРОФЛОТ – Российские 
авиалинии», предоставив специ-
альный тариф на перевозку детей.
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ЛЕЧЕНИЕ И ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ ИЗ ШАХТЕРСКИХ
РЕГИОНОВ В РЕАБИЛИТАЦИОННОМ ОТДЕЛЕНИИ «ПОЛЯНЫ»
ФГБУ «ДЕТСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР» УПРАВЛЕНИЯ
ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РФ
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ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЕ
КНИЖКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ
С НАРУШЕНИЯМИ ЗРЕНИЯ

Сроки: 2015 год

География: Кемеровская 
область, Приморский край

Цели и задачи 
Помощь детям с нару-
шениями зрения

РЕЗУЛЬТАТЫ
Книги серии «Атлас восприятия 
иллюстраций» с объемными иллю-
страциями дают детям с пробле-
мами зрения правильное воспри-
ятие действительности.

Фонд приобрел 20 комплектов 
книг, которые переданы детям 
с нарушениями зрения и слепым 
детям из следующих учебных заве-
дений: специальной (коррекцион-
ной) общеобразовательной шко-
лы-интерната № 23 г. Полысаево 
(5 комплектов книг), детского сада 
№ 63 г. Киселевска (5 комплектов 
книг), детского сада № 15 компен-
сирующего вида г. Партизанска 
(10 комплектов книг).

ПРОЕКТ «ПОМОЩЬ
ТЯЖЕЛОБОЛЬНЫМ ДЕТЯМ
И ИНВАЛИДАМ»

Сроки: с 2013 года

Цели и задачи 
Проект направлен на лече-
ние и реабилитацию детей 
с тяжелыми заболеваниями: 
онкологическими, ДЦП, забо-
леваниями опорно-двигатель-
ного аппарата и другими

Механизм реализации
Сотрудничество с благотвори-
тельными фондами «Русфонд» 
(ИД «Коммерсантъ»), «Подари 
жизнь», «СБОР», региональными 
благотворительными фондами 
«ЩИТ», «Счастливое детство» 
и другими

ОРГАНИЗАЦИЯ ЛЕЧЕНИЯ
И ОЗДОРОВЛЕНИЯ
ВЕТЕРАНОВ ШАХТЕРСКОГО
ТРУДА В ФГБУ «ЦЕНТР
РЕАБИЛИТАЦИИ»
УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ
ПРЕЗИДЕНТА РФ 

Сроки: ежегодно с 2010 года 

География  
Все регионы 

Цель
Улучшение качества 
жизни работников Ком-
пании и их семей 

РЕЗУЛЬТАТЫ
За время существования проекта 
более 250 человек, заслуженных 
работников Компании, получили 
высококвалифицированную меди-
цинскую помощь.
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ТРУДОВЫЕ
ОТРЯДЫ СУЭК

Сроки География Цели и задачи Целевая аудитория

Ежегодно 
с 2005 года 

Красноярский, 
Приморский, 
Забайкальский 
и Хабаровский 
края, Кемеров-
ская область, 
Республика 
Бурятия и Респу-
блика Хакасия 

Обеспечение сезонной занятости 
подростков в период летних кани-
кул, организация их досуга.
Профилактика правонарушений 
среди несовершеннолетних.
Поддержка малообеспечен-
ных и многодетных семей.
Помощь подросткам в профориентации.
Повышение престижа шахтер-
ской профессии и формирование 
кадрового резерва АО «СУЭК».
Благоустройство шахтерских тер-
риторий Красноярского края

Подростки 
в возрасте 
от 14 до 17 лет  
включительно

РЕЗУЛЬТАТЫ

• Общее количество трудоустро-
енных подростков составило 
1 418 человек;

• в ряды трудовых отрядов СУЭК 
вступили старшеклассники 
Забайкальского края;

• трудовой сезон этого года про-
шел под эгидой 70-летия Победы 
в Великой Отечественной войне, 
«бойцы» стали активными участ-
никами всероссийских патриоти-
ческих акций;

• подростки занимались благо- 
устройством, озеленением, ока-
зывали помощь организациям, 
облагораживали памятники, 
помогали ветеранам, реставри-
ровали и устанавливали малые 
архитектурные формы.
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МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС СОЦИАЛЬНЫХ
ПРОЕКТОВ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ
«КОМФОРТНАЯ СРЕДА ОБИТАНИЯ – 5»

Сроки

География

Цели и задачи Целевая аудитория

Механизм реализации

Январь – декабрь 
2015 года

Кемеровская область, Республика 
Бурятия, Хабаровский край, Краснояр-
ский край, Приморский край, Забай-
кальский край, Республика Хакасия

Обеспечение благоприятной среды и комфортных усло-
вий для проживания и трудовой деятельности населения.
Выявление, распространение и поддержка лучших проект-
ных идей в области создания комфортной среды обитания. 
Привлечение общественных организаций, инициативных 
групп граждан, жителей регионов присутствия АО «СУЭК» 
к комплексному благоустройству своих территорий.
Стимулирование участия граждан в улучше-
нии внешнего облика территорий, их культурного 
и эстетического состояния.
Поддержка гражданских инициатив и обществен-
ного участия в решении вопросов, связанных 
с созданием комфортной среды обитания

Общественные организации, инициа-
тивные группы граждан, учреждения 
социальной сферы, а также лица, непо-
средственно создавшие проекты, которые 
соответствуют целям и задачам конкурса, 
и проживающие на территории муни-
ципалитетов присутствия АО «СУЭК»

Конкурс проектов включал два 
этапа отбора – региональный 
и межрегиональный – и дальней-
шую финансовую и организацион-
ную поддержку старта проектов

РЕЗУЛЬТАТЫ
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В рамках конкурса «Комфортная 
среда обитания» поддержано 
15 проектов на 2 806 318 руб.
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ПРЕВРАТИМ МЕЧТУ
В РЕАЛЬНОСТЬ

Сроки География
Цели и задачи

Целевая 
аудитория

Ежегодно   
с 2012 года 
(май – август)

Красноярский край,
г. Бородино

Благоустройство города, 
улучшение его культурного 
и эстетического состояния.
Повышение качества и уровня 
жизни населения г. Бородино 
посредством благоустройства 
придомовых территорий.
Содействие развитию физи-
ческой активности среди 
детей и подростков.
Развитие гражданских иници-
атив и общественного участия 
в решении вопросов, связанных 
с благоустройством дворов.
Привлечение инициативных 
групп горожан, объединенных 
проживанием в одном дворе, 
к комплексному благоустрой-
ству территорий своих дворов.
Стимулирование участия 
молодежи, граждан всех 
возрастов в улучшении 
внешнего облика двора

Инициативные группы горожан, 
объединенные проживанием 
в доме (домах) с общим двором

РЕЗУЛЬТАТЫ
Группы, победившие в творческом 
конкурсе, получили от Компании 
установку детского игрового ком-
плекса в своем дворе.
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ФЕСТИВАЛЬ ДЕТСКОГО ИСКУССТВА 
«ЗВЕЗДОЧКИ СУЭК»

Сроки География Цели и задачи Целевая аудитория

Ежегодно 
с 2013 года

Территории при-
сутствия СУЭК 
в Красноярском 
крае (отборочный 
тур), г. Красно-
ярск (финал)

Духовное воспитание детей путем 
знакомства с национальными тради-
циями и обычаями, обмена творче-
скими достижениями в фольклорном, 
вокальном, хореографическом, музы-
кальном, изобразительном и деко-
ративно-прикладном искусстве.
Выявление талантливых детских 
творческих коллективов и одарен-
ных детей, развитие их способностей 
и реализация творческого потенциала. 
Творческое общение детей шах-
терских территорий региона, 
содействие единению и сплочен-
ности детей сотрудников СУЭК

Дети и подростки  
в возрасте 
от 6 до 18 лет, объе-
диненные в детские 
и молодежные обу-
чающиеся и твор-
ческие коллективы 
государственных 
общеобразователь-
ных учреждений, 
учреждений допол-
нительного образо-
вания, учреждений 
культуры Крас-
ноярского края

РЕЗУЛЬТАТЫ

В 2015 г. фестиваль собрал на своих 
площадках более 1 500 человек. 
Мероприятие было посвящено 
70-летию Победы в Великой Оте-
чественной войне и прошло под 
девизом «Одна на всех Победа».
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1 29 сентября в пос. Ванино 
Хабаровского края состоя-
лась рабочая встреча в фор-

мате круглого стола по обсужде-
нию возможностей социального 
предпринимательства для раз-
вития пос. Ванино и Ванинского 
района. 

В ходе мероприятия обсуждались 
возможности развития территории 
с помощью социального предпри-
нимательства, в том числе привле-
чения средств из федерального 
и регионального бюджетов через 
программы поддержки малого 
и среднего предпринимательства 
и социального предприниматель-
ства. Были представлены проекты 
комплексных планов развития пос. 
Ванино и Ванинского района, под-
готовленных администрацией 
Ванинского района и ЗАО «Даль-
трансуголь».

30 сентября 2015 г. участники 
мероприятия посетили местные 
учреждения культуры, здраво-
охранения и образования, ини-
циативные работники которых 
могут стать лидерами социаль-
но-предпринимательских проектов 
в 2016 г. Были собраны их мне-
ния и предложения относительно 
перспектив развития социального 
сектора поселка.

По итогам круглого стола и зна-
комства с объектами местной 
социальной инфраструктуры было 
одобрено решение о внедрении 
практики «Школы социального 
предпринимательства» на терри-
тории Ванинского района в 2016 г. 

2 5 октября в Мурманске 
была проведена деловая 
встреча в формате круглого 

стола на тему «Социальное пред-
принимательство как эффектив-
ный механизм решения социаль-
ных проблем территорий».

Организаторами мероприятия 
выступили Общественная палата 
Мурманской области, Комитет 
по взаимодействию с обществен-
ными организациями и делам 
молодежи Мурманской области 
совместно с правительством 
Мурманской области, Фондом 
«СУЭК-РЕГИОНАМ», ПАО «Мур-
манский морской торговый порт».

Целью мероприятия стал обмен 
положительным опытом решения 
социальных проблем территорий 
в РФ за счет развития социального 
предпринимательства. 

Во встрече приняли участие пред-
ставители руководства Фонда 
«СУЭК-РЕГИОНАМ» и ПАО «Мур-
манский морской торговый порт», 
правительства Мурманской обла-
сти, региональной Общественной 

палаты, руководители и эксперты 
программы «Развитие территорий» 
Фонда «Новая Евразия», руково-
дители местных социально ориен-
тированных некоммерческих орга-
низаций (СО НКО), социальные 
предприниматели из Мурманской 
области и с территорий присут-
ствия предприятий СУЭК.

По итогам встречи была одобрена 
резолюция Общественной палаты 
Мурманской области, содержащая 
пункты о необходимости даль-
нейшего развития социального 
предпринимательства на основе 
механизмов государственно-част-
ного партнерства.

3 2 декабря в Хабаровске 
в конференц-зале Мини-
стерства экономического 

развития Хабаровского края состо-
ялся круглый стол «Социальное 
предпринимательство как эффек-
тивный механизм решения соци-
альных проблем территорий».

Организаторы: Министерство эко-
номического развития Хабаров-
ского края, Управление малого 
и среднего предпринимательства 
Министерства экономического 
развития Хабаровского края, 
Фонд «СУЭК-РЕГИОНАМ», Фонд 
«Новая Евразия».

Цель мероприятия: обмен поло-
жительным опытом решения 
социальных проблем территорий 
Сибири и Дальнего Востока, в том 
числе за счет развития социаль-
ного предпринимательства.

Состав участников: представи-
тели руководства и профильных 
подразделений правительства 
Хабаровского края, общественных 
организаций бизнеса, социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций (СО НКО), струк-
тур поддержки малого и сред-
него бизнеса, эксперты Фонда 
«СУЭК-РЕГИОНАМ» и Фонда 
«Новая Евразия», социальные 
предприниматели и представители 
муниципалитетов территорий при-
сутствия АО «СУЭК». 

На круглом столе обсуждались 
актуальные вопросы разви-
тия социального предпринима-
тельства, в том числе в рамках 
частно-государственного пар-
тнерства, его эффективность 
для территорий, инновацион-
ные модели разгосударствления 
социальной сферы, актуальные 
образовательные программы для 
социальных предпринимателей, 
новые направления работы соци-
ально ориентированных неком-
мерческих организаций, инстру-
менты финансовой поддержки 
социальных предпринимателей, 
в том числе с использованием 
ресурсов федерального центра, 
регионов и муниципалитетов, 
перспективы развития центров 
инноваций социальной сферы, 
структур поддержки МСП и соци-
ального предпринимательства.

УЧАСТНИКИ КРУГЛОГО 
СТОЛА ПРИЗНАЛИ  
НЕОБХОДИМЫМ:

1. На муниципальном уровне 
активнее развивать соци- 
альное предпринимательство 
и наращивать количество 
субъектов социального пред-
принимательства и услуг, вос-
требованных населением, что 
создает более благоприятные 
условия и шансы для получения 
дополнительного государствен-
ного финансирования.

2. Создать методологическую 
базу для обеспечения дина-
мичного развития социаль-
ного предпринимательства.

3. Расширять обмен опытом 
и положительными практи-
ками в сфере развития соци-
ального предпринимательства.

4. Консолидировать ресурсы для 
развития социального пред-
принимательства, развивать 
и совершенствовать государ-
ственно-частное партнерство 
в данной сфере.

5. Стимулировать увеличение коли-
чества некоммерческих органи-
заций, реализующих социально- 
предпринимательские проекты, 
а также субъектов предпри-
нимательской деятельности, 
оказывающих качественные 
социальные услуги по государ-
ственному заказу.

4 17 декабря в Москве состо-
ялась Межрегиональная 
конференция «Предприим-

чивость как фактор успешного раз-
вития: опыт российских регионов».

В конференции приняли участие 
руководители структурных под-
разделений СУЭК, представители 
органов исполнительной и зако-
нодательной власти территорий 
присутствия предприятий СУЭК, 
экспертного сообщества и обще-
ственных организаций, а также 
активные участники программ, 
непосредственно реализуемых 
на территориях: лидеры соци-
альных и социально-предприни-
мательских проектов, педагоги, 
студенты и школьники – будущие 
рабочие, инженеры, исследователи 
и предприниматели. 

В рамках обсуждения темы «Пред-
приимчивая школа – новый вектор 
развития образования» прошли 
доклады и обмен мнениями экспер-
тов и участников проекта «Пред-
приимчивое обучение и трудовое 
воспитание молодежи» и отчетные 
презентации региональных команд 
педагогов и школьников Примор-
ского, Хабаровского и Краснояр-
ского краев, Республики Бурятия 
и Кемеровской области по итогам 
проведенных школьных «марафо-
нов предприимчивости».

Затем состоялось обсуждение 
итогов проекта «Молодежное 
предпринимательство» и конкурса 
«Мой первый бизнес – 2015». 

Участники конференции отме-
тили, что «марафоны предприим-
чивости» и другие современные 
педагогические методики в рам-
ках проекта «Предприимчивое 
обучение и трудовое воспитание 
молодежи» и проект «Молодеж-
ное предпринимательство» стано-
вятся реальными практическими 
инструментами системы образова-
ния и воспитания, позволяющими 
развивать у молодежи и школь-
ников инновационное мышление 
и предприимчивость, формиро-
вать у них навыки выбора жиз-
ненного пути и профессиональ-
ного самоопределения.

Затем состоялось обсуждение 
опыта реализации социальных 
проектов в регионах присутствия 
АО «СУЭК» в 2015 г. и региональ-
ной практики Школы социального 
предпринимательства (ШСП). Кон-
ференция констатировала устой-
чивую тенденцию повышения 
количества обучающихся лидеров 
социальных и социально-предпри-
нимательских проектов и качества 
их подготовки, а главное – усиле-
ние актуальности и устойчивости 
стартующих проектов.

Итоги проектной деятельности 
Фонда «СУЭК-РЕГИОНАМ» и Фонда 
«Новая Евразия» в 2015 г. получили 
положительную оценку участников 
конференции. Было отмечено, что 
развитие инициативы и предпри-
имчивости у жителей территорий, 
причем с самого раннего возраста, 
является важнейшим результа-
том реализуемых проектов. Это 
и есть инвестиции в человече-
ский капитал, по сути – в буду-
щее. Такой подход закладывает 
основу не только для преодоления 
кризисных явлений в экономике, 
но и дальнейшего развития тер-
риторий России.

КЛУБ
ОБЩЕСТВЕННЫХ
ДИСКУССИЙ СУЭКП

Р
О

Е
К

Т

Сроки География Цели и задачи

Январь – декабрь 
2015 года

Все регионы Проект направлен на обмен опытом 
между территориями присутствия 
предприятий АО «СУЭК», выявле-
ние и развитие общественных ини-
циатив, повышения компетенций 
и профессиональной квалификации 
муниципальных служащих, а также 
на продвижение и тиражирование 
результатов социально значимых 
проектов Фонда «СУЭК-РЕГИОНАМ» 

РЕЗУЛЬТАТЫ
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ШКОЛА ЭФФЕКТИВНОГО
БЮДЖЕТА

П
Р

О
Е

К
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География Цели и задачи Целевая 
аудитория

Механизм 
реализации

Все регионы Проект направлен на обучение предста-
вителей органов местного самоуправ-
ления и региональных органов власти 
по тематике бюджетных финансов 
и межбюджетных отношений, в том 
числе разграничения полномочий 
между уровнями власти и возмож-
ностями региональных и муници-
пальных бюджетов по финансирова-
нию социальных услуг для жителей 
территорий присутствия СУЭК

Представители 
органов местного 
самоуправления 
и региональных 
органов власти

Проведение 
обучающих 
мероприятий для 
представителей 
законодательных 
и исполнительных 
органов власти 
на муниципаль-
ном и региональ-
ном уровнях

РЕЗУЛЬТАТЫ

С целью эффективного исполь-
зования новых законодательных 
норм, освоения механизмов гра-
мотного формирования мест-
ных и региональных бюджетов, 
более эффективного привлечения 
средств федеральных целевых 
программ в феврале 2015 г. был 
проведен семинар для предста-
вителей муниципальных органов 
власти территорий присутствия 
Компании. 

В частности, был рассмотрен 
вопрос о введении с 1 января 
2015 г. Федерального закона 
№ 442-ФЗ «Об основах соци-
ального обслуживания граждан 
в Российской Федерации». Закон 
открывает новые возможности 
для социального предпринима-
тельства. Предполагается, что 
государство будет устанавливать 
социальные стандарты и финан-
сировать предоставление услуг 
по социальному обслуживанию. 
Сами заказы на соцобслужива-
ние будут распределяться на кон-
курсной основе, их поставщиками 

могут быть коммерческие и неком-
мерческие организации и индиви-
дуальные предприниматели. 

В результате при формирова-
нии муниципальных бюджетов 
г. Шарыпово Красноярского края 
и г. Черногорска Республики Хака-
сия были внесены соответствую-
щие изменения и сформированы 
реестры поставщиков социальных 
услуг, для последующего полу-
чения средств из вышестоящего 
бюджета в 2016 г.

Также в рамках V-го Международ-
ного форума социальных предпри-
нимателей и инвесторов, прошед-
шего в г. Омске в ноябре 2015 г., 
было организовано участие пред-
ставителей муниципальных орга-
нов власти территорий присутствия 
СУЭК (г. Шарыпово Красноярского 
края, г. Ленинска-Кузнецкого Кеме-
ровской области, Мухоршибир-
ского района Республики Бурятия, 
Усть-Абаканского района Респу-
блики Хакасия) в круглых столах 
по тематике возможностей полу-

чения финансирования из феде-
рального бюджета для решения 
проблем в социальной сфере 
в условиях перехода на одного-
дичный бюджет и сокращения 
финансирования. В результате 
в муниципальные программы 
поддержки малого и среднего 
предпринимательства внесены 
соответствующие изменения, поз- 
воляющие существенно повысить 
объем привлекаемых средств 
из федерального бюджета.

ШКОЛА СОЦИАЛЬНОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

П
Р

О
Е

К
Т

Сроки География

Январь – декабрь 
2015 года

Кемеровская область, 
Республика Бурятия, 
Республика Хакасия, 
Красноярский край
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Цели и задачи Целевая 
аудитория

Механизм 
реализации

Решение социальных проблем территорий присут-
ствия АО «СУЭК» за счет создания субъектов малого 
и среднего предпринимательства инициативными 
жителями, желающими открыть собственное дело:

• организация и проведение отбора  
слушателей Школы на территориях;

• проведение обучающих мероприятий  
по основам социального предпринимательства;

• организация запуска и экспертного сопровожде-
ния социально-предпринимательских проектов

Представители 
муниципальных 
учреждений соци-
альной сферы, 
некоммерческого 
сектора, пред-
приниматели, 
инициативные 
жители террито-
рий присутствия 
АО «СУЭК», 
желающие 
открыть свое дело

Подготовка 
и проведение 
отбора участников 
проекта, обуча-
ющие семинары, 
тренинги, круглые 
столы, стажи-
ровки, экспертные 
мониторинговые 
поездки, кон-
курс проектов

РЕЗУЛЬТАТЫ

1 11–12 февраля в Красноярске проведен семинар «Социальное 
предпринимательство: новые возможности решения социаль-
но-экономических проблем территорий» для представителей 

муниципальных органов власти и учреждений Кемеровской обла-
сти, Красноярского края, Республики Бурятия и Республики Хакасия. 
Данное мероприятие было нацелено на развитие навыков выявления 
наиболее актуальных социальных проблем территорий и последующий 
качественный отбор кандидатов в слушатели Школы социального 
предпринимательства. 

Участники семинара освоили новый инструмент – матрицу (перечень) 
социально значимых проблем (включая проблемные поля, целевые 
группы и их проблемы), методику выявления потенциальных лиде-
ров социально-предпринимательских проектов, а также подготовили 
и презентовали планы работы муниципальных команд на своих тер-
риториях по поиску и привлечению указанных лидеров – будущих 
слушателей Школы.

Участниками семинара были определены 5 проблемных полей:
• социальная адаптация; 
• улучшение здоровья населения; 
• обеспечение всестороннего развития детей и молодежи; 
• сохранение природных и культурных традиций; 
• обеспечение полезного досуга. 

В рамках проблемных полей участники определили целевые группы, 
которые имеются на их территориях, и возможные проблемы этих 
целевых групп. 

Разработаны планы работы муниципальных команд на своих террито-
риях по поиску и привлечению лидеров.

2 За период 24 февраля –  
17 марта проведены выезд-
ные отборы участников 

проекта «Школа социального 
предпринимательства» из числа 
предложенных кандидатов на пяти 
территориях. Отобрано 29 чело-
век. Использование планов работы 
муниципальных команд и матриц 
социально значимых проблем позво-
лило повысить качество отбора 
и создать лучшие условия для 
планомерной подготовки и повы-
шения конкурентоспособности 
предпринимателей, работающих 
в социальной сфере, и дальней-
шей целенаправленной работы 
по улучшению социальной среды 
на каждой территории за счет 
расширения спектра и повышения 
качества услуг.

3 Проведены 4 обучающих 
семинара, ряд тренингов 
в рамках семинаров, ста-

жировки, экспертные мониторин-
говые поездки.

4 Во время учебной сес-
сии в г. Омске проведена 
стажировка слушателей 

Школы, в ходе которой они позна-
комились с практикой реализации 
социально-предпринимательских 
проектов в Омской области.

5 24–25 ноября в Омске 
прошел IV Международ-
ный форум социальных 

предпринимателей и инвесторов 
«ИННОСИБ». В форуме с докла-
дами и презентациями участво-
вали руководители муниципальных 
структур поддержки предприни-
мательства, представители адми-
нистраций территорий присут-
ствия СУЭК, а также слушатели 
и выпускники Школы социаль-
ного предпринимательства.

6 Разработаны и реализуются 
в территориях 19 социаль-
но-предпринимательских 

проектов. 
7 На территориях Бурятии, 

Красноярского края и Кеме-
ровской области налажено 

сопровождение реализации проек-
тов муниципальными ресурсными 
центрами по развитию социаль-
ного предпринимательства.
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СОЗДАНИЕ РЕСУРСНЫХ ЦЕНТРОВ 
ПО РАЗВИТИЮ СОЦИАЛЬНОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВАП

Р
О

Е
К

Т

География Цели и задачи

Механизм реализации

Кемеровская область, Красно-
ярский край, Республика Хака-
сия, Республика Бурятия

Проект направлен на развитие инфраструктуры под-
держки социального предпринимательства и новых 
механизмов привлечения средств из федерального 
и регионального бюджета в регионы присутствия 
Компании. Ресурсные центры развития социаль-
ного предпринимательства создаются на основе 
действующих организаций, представляющих струк-
туры поддержки малого предпринимательства или 
общественных организаций, в частности Фонда под-
держки малого предпринимательства Мухоршибир-
ского района Республики Бурятия, АНО «Агентство 
поддержки малого и среднего бизнеса» г. Шары-
пово Красноярского края и АНО «Точки роста» 
г. Ленинска-Кузнецкого Кемеровской области

Проект включает проведение обучающих семи-
наров для участников – руководителей соз-
даваемых ресурсных центров и их партнеров 
(в том числе лидеров социальных и социаль-
но-предпринимательских проектов), а также 

получение ими дополнительных знаний через 
участие в тематических форумах, конферен-
циях, круглых столах (реализация проекта осу-
ществляется при софинансировании Омского 
центра инноваций социальной сферы) 

В основу проекта заложена воз-
можность функционирования 
ресурсного центра на базе дей-
ствующих муниципальных струк-
тур поддержки малого предпри-
нимательства либо общественных 
(некоммерческих) организаций.

Важной задачей ресурсного центра 
является методическое сопрово-
ждение процесса включения пред-
принимателей и некоммерческих 
организаций (НКО) в практику 
выполнения заказа государства 
на различные виды социальных 
услуг населению на конкурс-
ной основе.

В рамках проекта были прове-
дены следующие обучающие 
мероприятия для руководителей 
создаваемых ресурсных центров 
и их партнеров, в том числе – 
лидеров социальных и социаль-
но-предпринимательских проектов.

1 2 – 4 марта в Омске про-
веден первый обучающий 
семинар для ресурсных цен-

тров и социально ориентированных 
НКО «Ресурсные центры развития 
социального предпринимательства –  
новые возможности развития  
территорий».

2 13 – 14 апреля в Краснояр-
ске проведен второй обу-
чающий семинар «Опыт 

социально-предпринимательской 
деятельности: инструменты роста 
и развития».

3 18 – 20 мая в Омске про-
веден третий обучающий 
семинар «Социальное пред-

принимательство и социальные 
проекты – современный инстру-
ментарий для решения социальных 
проблем территорий».

4 29 – 30 июня в Красно-
ярске прошел четвер-
тый обучающий семинар 

«Социально-предприниматель-
ский проект – оценка, развитие 
и позиционирование».

5 7 – 8 сентября в Краснояр-
ске прошел пятый обуча-
ющий семинар «Развитие 

социально-предпринимательского 
бизнеса: оценка возможностей 
и перспектив»

Участники проекта получили пакет 
новых знаний и методик работы 
по построению инфраструктуры 
поддержки социального предпри-
нимательства на своих террито-
риях. 

Участники проекта – руководи-
тели ресурсных центров имели 
возможность применить полу-
ченные навыки, непосредственно 
взаимодействуя со слушателями 
и выпускниками Школы социаль-
ного предпринимательства, а также 
с участниками проекта «Будущее 
территорий – будущее СУЭК» как 
в ходе семинаров Школы, так 
и на местах. В настоящее время 
муниципальные ресурсные центры 
развития социального предприни-
мательства действуют в Мухорши-
бирском районе Республики Буря-
тия, в г. Шарыпово Красноярского 
края и в г. Ленинске-Кузнецком 
Кемеровской области.

РЕЗУЛЬТАТЫ
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МОЛОДЕЖНОЕ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

П
Р

О
Е

К
Т

Сроки География Цели и задачи

Январь – декабрь 
2015 года

Приморский край, 
Хабаровский край,  
Республика 
Хакасия

Cодействие развитию малого и среднего предприниматель-
ства как перспективного направления диверсификации биз-
неса в монопрофильных территориях присутствия СУЭК.
Создание условий для системной работы на муници-
пальном уровне по поддержке молодежных инициа-
тив в предпринимательской сфере.
Вовлечение молодежи и школьников в предприни-
мательскую деятельность в монопрофильных тер-
риториях присутствия СУЭК.
Расширение спектра услуг для молодежи и других малообеспе-
ченных слоев населения в территориях присутствия Компании.
Создание условий для социальной адаптации, дополнительной 
занятости и профессионального самоопределения школьников

Целевая аудитория Механизм реализации

Профильные сотрудники муниципальных структур, 
предприниматели, учащиеся старших классов

Обучающие семинары, олимпиады, деловые 
игры, конкурсы школьных бизнес-проектов

РЕЗУЛЬТАТЫ

1 В феврале 2015 г. на каждой 
из трех территорий состо-
ялись рабочие встречи 

по запуску проекта. Сформиро-
ваны муниципальные команды 
по работе со школьниками в сфере 
предпринимательства из числа 
сотрудников управлений обра-
зования, преподавателей школ, 
предпринимателей и представи-
телей муниципальных структур 
поддержки малого бизнеса.

2  Проведены сетевые обуча-
ющие семинары и тренинги 
для муниципальных команд 

по постановке и решению задач 
школьного предпринимательства.

3 Проведены мероприятия 
на местах по вовлечению 
школьников в предпринима-

тельскую деятельность (анкетиро-
вание школьников на выявление 
интереса к предпринимательству, 
деловые игры, тренинги).

4 В июне проведены монито-
ринговые поездки в г. Чер-
ногорск и Усть-Абакан-

ский район Республики Хакасия, 
пос. Чегдомын Хабаровского края 
и пос. Новошахтинский Примор-
ского края. 

5 Разработаны и апроби-
рованы 87 школьных биз-
нес-проектов.

6 Улучшены условия для 
социальной адаптации, 
профессионального само-

определения и выбора возможной 
профессии школьниками – участ-
никами проекта.

7 Обеспечена возможность 
трудовой занятости школь-
ников в летний и каникуляр-

ный период и во внеурочное время.

8 Созданы условия для 
дополнительного заработка 
детьми из малообеспечен-

ных семей.

9 15 декабря в московском 
офисе СУЭК проведена 
детская благотворительная 

ярмарка «Энергия добра». На ней 
были представлены оригинальные 
товары, изготовленные школьными 
предприятиями участников про-
екта «Молодежное предпринима-
тельство» из Республики Бурятия, 
Республики Хакасия, Краснояр-
ского края, Кемеровской области. 
Все средства, вырученные от реа-
лизации товаров (около 100 тыс. 
рублей), пойдут на цели развития 
ГБОУ «Усть-Алтачейская общеоб-
разовательная средняя (полная) 
школа-интернат», Мухоршибир-
ский район Республики Бурятия.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЛАГЕРЬ
ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ

П
Р

О
Е

К
Т

Сроки География Цели и задачи Целевая 
аудитория

Механизм 
реализации

25 октября –  
4 ноября 
2015 года,  
г. Сочи

Кемеровская 
область, Красно-
ярский край,  
Республика  
Бурятия

Развитие пред-
приимчивости 
у молодежи 
монопрофильных 
территорий, отсут-
ствие которой 
является одной 
из причин низкого 
уровня развития 
малого и среднего 
предприниматель-
ства, определя-
ющего качество 
жизни населения

Учащиеся учреж-
дений общего 
образования, 
показавшие наи-
лучшие резуль-
таты по итогам 
проектов «Моло-
дежное предпри-
нимательство» 
и «Предприим-
чивое обучение 
и трудовое вос-
питание моло-
дежи»; работники 
муниципальных 
учреждений 
общего образо-
вания, представи-
тели управлений 
образования 
муниципалитетов 

Организацион-
но-деятельностная 
игра «Территория 
успеха» в рам-
ках экономиче-
ского лагеря

РЕЗУЛЬТАТЫ

В лагере приняли участие 3 команды из Кемеровской области, 
Красноярского края, Республики Бурятия. В результате проведе-
ния учебных семинаров по социальному предпринимательству 
и практической деятельности школьников в рамках деловой 
игры были разработаны и стартовали 25 бизнес-проектов. 
По итогам конкурса абсолютным победителем деловой игры стал 
Р. Бегишев из г. Шарыпово Красноярского края. В результате 
мероприятий школьники приобрели новые знания и освоили 
такие важные навыки, как развитие лидерских качеств, умение 
работать в команде, планирование времени, проектное мыш-
ление, работа с информацией.

ПРЕДПРИИМЧИВОЕ ОБУЧЕНИЕ 
И ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ

П
Р

О
Е

К
Т

Сроки География

Январь – декабрь 
2015 года

Кемеровская область, 
Хабаровский край, 
Республика Бурятия, 
Красноярский край, 
Приморский край, 
Республика Хакасия
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Цели и задачи Целевая аудитория Механизм реализации

Проект направлен на развитие 
инновационного мышления 
молодежи и школьников, форми-
рование у них навыков выбора 
жизненного пути и профессио- 
нального самоопределения, 
пробуждение в них интереса 
к специальностям в угледобыва-
ющей промышленности. Зада-
чами проекта также являются 
обеспечение летней занято-
сти, формирование лидерских 
навыков и предприимчивости 
у школьников на террито-
риях присутствия Компании

Работники муниципальных 
учреждений общего образова-
ния, представители управлений 
образования муниципалите-
тов, учащиеся учреждений 
общего образования

Проведение обучающих семи-
наров, тренингов, мастерских 
для работников муниципаль-
ных учреждений образования, 
внедрение освоенных методик 
в учебный процесс, в том числе 
проведение «марафона пред-
приимчивости» среди учащихся 
средних и старших классов

РЕЗУЛЬТАТЫ

1 Сформированы региональ-
ные команды: от каждой тер-
ритории в проекте участвуют 

два представителя из учрежде-
ний общего образования (завуч 
по методической работе и учитель) 
и представитель управления обра-
зования муниципалитета.

2 16–19 марта в Краснояр-
ске проведен первый обу-
чающий сетевой семинар 

«Проектирование муниципальных 
моделей дистанции “марафона 
предприимчивости” “Проблем.net”».

3 7–11 апреля в Пскове про-
ведены стажировка и вто-
рой обучающий сетевой 

семинар «Проектирование муни-
ципальных моделей дистанции 
“Эффективный спикер”».

4 12–15 мая в Красноярске 
проведен третий обучаю-
щий сетевой семинар.

5 Летом в рамках трудовых 
отрядов СУЭК в Хаба-
ровском, Красноярском, 

Приморском краях, Республике 
Хакасия, а также в рамках город-
ского трудового лагеря в г. Ленин-
ске-Кузнецком Кемеровской обла-
сти реализована дополнительная 
программа предприимчивого обу-
чения школьников с использова-
нием методик «Марафон предпри-
имчивости», «Квест» и др. 

6 10–13 ноября в Красноярске 
проведен четвертый обуча-
ющий семинар «Проекти-

рование муниципальных моделей 
“марафона предприимчивости”».

7 В образовательную прак-
тику школ на территориях 
шести регионов внедрено 

учебное пособие «Методический 
конструктор для развития предпри-
имчивого мышления и поведения», 
изданное в 2013 г., успешно при-
меняются инновационные образо-
вательные технологии, такие как 
«Квест», «Марафон предприимчи-
вости», «Интеллект-бой». 

Путем реализации базовой 
модели «марафона предприимчи-
вости» достигается приобретение 
школьниками следующих навыков 
(по дистанциям «марафона»):

• дистанция «Эрудит» – межпред-
метная интеграция знаний, 
решение задач на основе кей-
совых практик; 

• дистанция «Экспериментальный 
коллайдер» – развитие изобрета-
тельского мышления, конструк-
торского проектирования, анализ 
и прогнозирование рисков; 

• дистанция «Проблем.net» – про-
ектные решения актуальных 
социально-экономических и тех-
нологических проблем партнеров 
проекта; 

• дистанция «Эффективный спи-
кер» – умение кратко и понятно 
доносить свои мысли до других, 
умение слушать и слышать, уме-
ние вести переговоры и циви-
лизованно участвовать в дис-
куссиях. 

На каждой дистанции отрабаты-
вается: 

• способность системно и самосто-
ятельно мыслить и эффективно 
решать учебные, профессио-
нальные и социальные задачи. 

• умение работать в команде; 
• знание бизнес-процессов и биз-

нес-среды в целом; 

• способность генерировать и вос-
принимать инновационные идеи; 

• умение аргументированно пре-
зентовать свою идею или пози-
цию по какой-либо проблеме.

В 2015 г. в «марафонах пред-
приимчивости» приняли уча-
стие более 700 учащихся школ 
и лицеев Мухоршибирского района 
Республики Бурятия, Верхнебу-
реинского района Хабаровского 
края, Михайловского района 
Приморского края, г. Черногор-
ска и Усть-Абаканского района 
Республики Хакасия, г. Шарыпово 
Красноярского края.
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БУДУЩЕЕ ТЕРРИТОРИИ – 
БУДУЩЕЕ СУЭК

П
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О
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Т

Сроки География Цели и задачи

Январь – декабрь 
2015 года

Республика Буря-
тия, Приморский 
край, Кемеров-
ская область 

Проект направлен на развитие социальных инициатив насе-
ления в сфере образования, развития молодежи, поддержки 
материнства и детства. Проект предполагает выявление 
инициативных граждан, в первую очередь, среди молодежи, 
проведение обучающих семинаров по социальному проек-
тированию, проведение межрегионального конкурса соци-
альных проектов «Будущее территории – будущее СУЭК»

Целевая аудитория Механизм реализации

Граждане всех возрастных групп, в первую оче-
редь, молодежь, члены общественных организаций 
и неформальных объединений

Подготовка и проведение отбора участников про-
екта, обучающие семинары, тренинги, экспертные 
мониторинговые поездки, конкурс проектов

РЕЗУЛЬТАТЫ

1 В марте – апреле в каждой 
из трех территорий проведен 
первый обучающий семинар 

«Будущее территории – актив-
ное сообщество». Одновременно 
проходил отбор участников про-
екта для дальнейшего обучения. 
В итоге для дальнейшего участия 
в проекте отобрано 25 человек.

2 Проведены 2 сетевых обу-
чающих семинара, а также 
3 выездных мониторинго-

вых поездки. 

3 Участники проекта полу-
чили необходимые знания 
по тематике основ соци-

ального проектирования, в том 
числе поиска проектной идеи, 
наиболее актуальной для кон-
кретной территории, структуры 
и ресурсов проекта, формиро-
вания команды проекта. Создан 
необходимый методологический 
задел для дальнейшей работы над 
социальными проектами.
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25 АВГУСТА В ГОРОДЕ КЕМЕРОВО 
ПРОВЕДЕН КРУГЛЫЙ СТОЛ НА ТЕМУ 
«РАЗВИТИЕ МОНОГОРОДОВ РФ И НОВЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ 
ИНВЕСТИЦИЙ В ЭКОНОМИКУ РЕГИОНОВ».

25 августа в г. Кемерово проведен круглый стол на тему «Развитие 
моногородов РФ и новые возможности для привлечения инвестиций 
в экономику регионов».

В работе круглого стола приняли участие члены рабочей группы 
по модернизации моногородов во главе с генеральным директором 
Фонда развития моногородов И.В. Кривоговым, а также представители 
федеральных, региональных и муниципальных органов власти.

Участники обсудили следующие вопросы:

• федеральные инструменты поддержки моногородов;
• содействие Фонда развития моногородов повышению инвестпри-

влекательности моногородов и стимулированию внутренней инве-
стиционной активности;

• условия обеспечения системности мер господдержки, направленных 
на развитие экономики и стабилизацию социальной обстановки 
в моногородах.

Накануне проведения круглого стола в г. Киселевске состоялось выезд-
ное заседание рабочей группы, на котором была оценена готовность 
города к участию в программе моногородов. 

По итогам было заключено генеральное соглашение между Некоммер-
ческой организацией «Фонд развития моногородов» и Администра-
цией Кемеровской области о совместной реализации комплексного 
проекта по развитию монопрофильного муниципального образования 
РФ «Киселевский городской округ» Кемеровской области.
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1 9 июля проведен круглый стол Общественной палаты Российской 
Федерации на тему «Доступное жилье: новые подходы к ценоо-
бразованию», участники которого рекомендовали:

• Минстрою России, АО «АИЖК», Комитету Госдумы по жилищной 
политике и ЖКХ проработать возможность закрепления в законо-
дательстве РФ понятия «доступное жилье».

• АО «СУЭК» и Минвостокразвития России проработать вопрос по соз-
данию отдельной компетенции по формированию спроса на доступное 
жилье, обеспечению строительства доступного жилья, содействию 
в ипотечном кредитовании граждан.

• Минвостокразвития России, АО «АИЖК», Администрации Хабаров-
ского края оказать содействие реализации АО «СУЭК» пилотного 
проекта в рамках концепции «доступное жилье» в поселке Чегдомын.

РЕЗУЛЬТАТЫ

В адрес губернатора Хабаров-
ского края В.И. Шпорта направ-
лено официальное обращение 
Комитета Госдумы по жилищной 
политике и ЖКХ о признании 
пилотным проект по строительству 
доступного жилья для работников 
ОАО «Ургалуголь».

2 1 октября состоялось заседание Экспертного совета Комитета 
Госдумы по жилищной политике и ЖКХ по вопросу «Опре-
деление понятия доступного жилья как основа реализации 

концепции негосударственного заказа».

На заседании обсуждались следующие вопросы:
• Введение в правовое поле понятия «доступное жилье».
• Отработка формирования негосударственного заказа на доступ-

ное жилье на пилотном проекте.
• Создание методологической базы на основе результатов пилот-

ного проекта.
• Распространение по всей территории РФ методики формирова-

ния негосударственного заказа на доступное жилье как основы 
решения жилищного вопроса граждан РФ.

В РАМКАХ ОТРАБОТКИ 
КОНЦЕПЦИИ НЕГОСУ-
ДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗА 
ЖИЛЬЯ, ПРИМЕНЯЕМОЙ 
НА ПРАКТИКЕ КОМПАНИЕЙ 
АО «СУЭК» В ГОРОДЕ 
ЧЕГДОМЫН ХАБАРОВ-
СКОГО КРАЯ:
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ДЕНЬ ПОБЕДЫ

В РАМКАХ ПРАЗДНОВАНИЯ 70-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ АО «СУЭК» ПРОВОДИЛО 
СЕРИЮ МАСШТАБНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В РЕГИОНАХ 
ПРИСУТСТВИЯ КОМПАНИИ.

На всех предприятиях СУЭК прошла «Трудовая вахта памяти».

Коллективы подразделений СУЭК приняли участие во всероссийских 
акциях «Георгиевская ленточка» и «Бессмертный полк». 

Память о героях войны в шахтерских городах увековечена в созда-
ваемых при поддержке СУЭК мемориалах и Аллеях славы, которые 
открыты к 9 Мая в городах и поселках присутствия СУЭК.

Бойцы трудовых отрядов СУЭК:

• оказывали необходимую помощь бывшим фронтовикам и ветера-
нам тыла;

• собрали архивные фотографии и воспоминания ветеранов для под-
готовки книги о воинах-шахтерах;

• привели в порядок памятники и прилегающие к ним территории;
• приняли участие в акции Общественной палаты РФ «Часовой у Зна-

мени Победы».
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ПАРТНЕРЫ ФОНДА

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ СТРУКТУРЫ ДРУГИЕ ПАРТНЕРЫ

РЕГИОНАЛЬНЫЕ СТРУКТУРЫ

УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФОНД СОДЕЙСТВИЯ  
РЕФОРМИРОВАНИЮ ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФОНД РАЗВИТИЯ 
МОНОГОРОДОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КЕМЕРОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО 
КРАЯ

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ 
УКАЗАННЫХ 
РЕГИОНОВ

АНО «НОВЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ  
РАЗВИТИЯ»

ФОНД 
«ПОДАРИ ЖИЗНЬ»

ЗАО «АГЕНТСТВО 
ДЕЛОВЫХ 
КОММУНИКАЦИЙ»

АНО «ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОМОЩИ И АДАПТАЦИИ ДЛЯ 
ЛЮДЕЙ С ДИАГНОЗОМ ДЦП 
И ДРУГИМИ ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
“ЛЫЖИ МЕЧТЫ”» СЕРГЕЯ 
БЕЛОГОЛОВЦЕВА

КРАСНОЯРСКАЯ КРАЕВАЯ 
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ИНВАЛИДОВ «ЩИТ»

ПАО «АЭРОФЛОТ – 
РОССИЙСКИЕ 
АВИАЛИНИИ»

ФОНД ПРИМОРСКОГО КРАЯ 
ПО РАЗВИТИЮ ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ, СПОРТА 
И СОЦИАЛЬНЫХ ИНИЦИАТИВ 
ГРАЖДАН

МОСКОВСКИЙ 
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ТЕАТР ИМ. А.П. ЧЕХОВА

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ 
ФОНД «РУСФОНД» 
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ОБЩЕСТВЕННОЕ
ПРИЗНАНИЕ

ПОБЕДИТЕЛЬ 
КОНКУРСА РСПП «ЛИДЕРЫ 
РОССИЙСКОГО БИЗНЕСА» 
В НОМИНАЦИИ «ЗА ВКЛАД 
В РЕШЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ 
ПРОБЛЕМ ТЕРРИТОРИЙ».

В общем рэнкинге компаний кон-
курса «Лидеры корпоративной бла-
готворительности – 2015» Компа-
ния заняла 18 позицию (в рэнкинге 
принимало участие 65 компаний). 
В 2014 г. компания заняла второе 
место в субрэнкинге «Лидеры 
корпоративной благотворитель-
ности в промышленном секторе», 
а в общем рэнкинге компаний Рос-
сии СУЭК занимает 4 позицию 
(в рэнкинге принимало участие 
59 компаний). СУЭК по резуль-
татам исследования объявлена 
лидером в нескольких номинациях, 
в частности компания получила 
награды «За информационную 
открытость» и «За эффектив-
ность управления благотворитель-
ными программами».

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ СУЭК ВКЛЮЧЕНЫ 
В СБОРНИК ЛУЧШИХ ПРОЕКТОВ «ПРАКТИКИ 
КОМПАНИЙ В ОБЛАСТИ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ 
И СОЦИАЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ», ФОРУМА ДОНОРОВ,  
БИБЛИОТЕКУ КОРПОРАТИВНЫХ ПРАКТИК РСПП 
И СБОРНИК «БИЗНЕС – РЕГИОНАМ».

БИБЛИОТЕКА КОРПОРАТИВНЫХ ПРАКТИК

Здоровье и поддержка 
здорового образа жизни

2015 г.

АО «СИБИРСКАЯ УГОЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»

ПРОГРАММА
«ЗДОРОВЬЕ»

БИБЛИОТЕКА КОРПОРАТИВНЫХ ПРАКТИК

Поддержка развития 
малого и среднего 
предпринимательства

2015 г.

АО «СИБИРСКАЯ УГОЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»

 
МОЛОДЕЖНОЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

БИБЛИОТЕКА КОРПОРАТИВНЫХ ПРАКТИК

Поддержка культуры, 
ветеранов, патриотического 
и нравственного воспитания

2015 г.

АО «СИБИРСКАЯ УГОЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»

ЗВЁЗДОЧКИ СУЭК

Лауреат премии в области инно-
ваций «Время инноваций – 2015» 
в номинации «Социальная инно-
вация года» за проект «Молодеж-
ное предпринимательство».

Призер номинации «Социальный партнер» 
за проект «Трудовые отряды СУЭК» и номина-
ции «Стартап» за проект «Молодежное пред-
принимательство» II Всероссийского конкурса 
лучших практик работодателей по развитию 
человеческого капитала «Создавая будущее».

ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ 
В ОБЛАСТИ 
ПОДДЕРЖКИ 
МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
БИЗНЕСА 
«ОСНОВА РОСТА» 
В НОМИНАЦИИ 
«РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА ГОДА».

Проект «Звездочки СУЭК» вклю-
чен в каталог Национальной про-
граммы «Лучшие социальные про-
екты России».
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БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
НА 31 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА

Форма по ОКУД 0710001

Дата (число, месяц, год) 31 12 2015

ОРГАНИЗАЦИЯ: Некоммерческая организация «Фонд социально- 
экономической поддержки регионов «СУЭК-РЕГИОНАМ»

по ОКПО 94113704

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7725253964

Вид экономической деятельности: предоставление социальных услуг по ОКВЭД 85.3

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

Единица измерения: млн. руб. по ОКЕИ 385

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ (АДРЕС): ул. Дубининская, д.53, стр.5, г. Москва, 115054, РФ   

Код Наименование показателя Пояснения На 31.12.2015 г. На 31.12.2014 г. На 31.12.2013 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 4.1. 20 58 74

1240
Финансовые вложения 
(за исключением денежных  
эквивалентов)

— — —

1250
Денежные средства 
и денежные эквиваленты

— 1 17

1260 Прочие оборотные активы — — —

1200 Итого по разделу II 20 59 91

1600 БАЛАНС 20 59 91

Код Наименование показателя Пояснения На 31.12.2015 г. На 31.12.2014 г. На 31.12.2013 г.

ПАССИВ

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

1310 Паевой фонд — — —

1320 Целевой капитал — — —

1340 Целевые средства 19 59 90

1350
Добавочный капитал 
(без переоценки)

— — —

1360 Резервный капитал — — —

1370
Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток)

— — —

1300 Итого по разделу III 19 59 90

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1410 Заемные средства — — —

1420
Отложенные налоговые 
обязательства

— — —

1430 Оценочные обязательства — — —

1450 Прочие обязательства — — —

1400 Итого по разделу IV — — —

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1510 Заемные средства — — —

1520 Кредиторская задолженность . — — —

1530 Доходы будущих периодов — — —

1540 Оценочные обязательства — — —

1550 Прочие обязательства 1 — 1

1500 Итого по разделу V 1 — 1

1700 БАЛАНС 20 59 91
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