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циям Компании и добивается их высокой эффективности. 
В 2017 году расширилось число участников и партнеров 
социальных программ Фонда, был начат ряд новых про-
грамм, направленных на формирование благоприятной 
социальной среды и решение актуальных задач социаль-
ного развития. 

В 2017 году исполнилось 70 лет главному празднику ком-
пании СУЭК и ее сотрудников — Дню шахтера. На про-
тяжении всего года Фонд уделял повышенное внимание 
мероприятиям, адресованным ветеранам шахтерского 
труда и их семьям. 

Важным направлением работы Фонда является охрана окру-
жающей среды. В 2017 году, который был объявлен Годом 
экологии в России, природоохраные вопросы стали основной 
темой многих мероприятий Фонда, таких как ежегодный гран-
товый конкурс «Комфортная среда обитания», экологические 
экспедиции, просветительские проекты.

Плодотворное взаимодействие со всеми активными и заинте-
ресованными партнерами на региональном и местном уровне 
помогает Фонду эффективно решать стоящие перед ним 
задачи. Я благодарю всех сотрудников и партнеров Фонда за 
слаженную работу. Уверен, что мы сможем внести существен-
ный вклад в развитие наших регионов в 2018 году.

Социальная ответственность — один 

из ключевых принципов Сибирской 

угольной энергетической компании, 

крупнейшего производителя угля 

в России и одного из лидеров миро-

вой угольной отрасли. Мы связываем 

успешное будущее нашей компании 

с устойчивым развитием регионов, 

где работают наши предприятия, 

и рассматриваем повышение каче-

ства жизни людей как свой стратеги-

ческий приоритет.

Фонд «СУЭК–РЕГИОНАМ» явля-

ется эффективным инструментом 

реализации социальных программ 

СУЭК. Фонд обеспечивает систем-

ный подход к социальным инвести-

Обращение Председателя  
Совета Фонда 

Мы связываем успешное будущее  
нашей компании с устойчивым развитием 
регионов, где работают наши предприятия.”
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СЕРГЕЙ
ГРИГОРЬЕВ

Заместитель Генерального
директора АО «СУЭК»,
Президент Фонда
«СУЭК–РЕГИОНАМ»

Фонд принимает участие в деятельности рабочей группы 
по модернизации моногородов при Правительстве РФ. При 
поддержке Фонда и при участии его экспертов в 2017 году 
были разработаны мастер-планы для пяти шахтерских горо-
дов и поселков: определены приоритеты городского благо-
устройства, созданы планы по трансформации ключевых 
общественных пространств.

Значительный шаг вперед сделан в сфере поддержки 
здравоохранения. Совместная программа СУЭК и Управ-
ления делами Президента РФ получила новое развитие. 
Теперь врачи из городов присутствия Компании будут 
проходить обучение на базе медицинских учреждений 
Управления делами Президента РФ под руководством 
специалистов высочайшего класса.

Новый импульс получили программы в сфере образования. 
В рамках партнерской программы с Фондом «Талант и успех» 
учащиеся и учителя из городов присутствия СУЭК стали 
участниками специальной смены в Образовательном центре 
«Сириус» в Сочи. Вовлечение педагогов в орбиту «Сириуса» 
способствует повышению качества образования в шахтер-
ских регионах.

Мы стремимся к тому, чтобы каждый рубль, вложенный 
в программы Фонда, приносил максимальную отдачу. Для 
этого была разработана и внедрена система оценки эффек-
тивности социальных проектов, которая включает регуляр-
ный мониторинг результатов работы с привлечением обще-
ственности, внешних экспертов.

В 2018 году мы продолжим системную работу по повышению 
эффективности и устойчивости программ Фонда.

Масштабные социальные инве-

стиции Сибирской угольной энер-

гетической компании направлены 

на повышение качества жизни в реги-

онах присутствия Компании, разви-

тие социальной инициативы местных 

сообществ. Комплекс программ Фонда  

«СУЭК–РЕГИОНАМ» охватывает все 

значимые сферы социальной жизни: 

образование, здраво охранение, спорт, 

культуру, поддержку групп граждан, 

нуждающихся в дополнительной соци-

альной защите, экологию, развитие 

и благоустройство территорий, под-

держку предпринимательской актив-

ности населения. 

Мы сотрудничаем с широким кругом 

заинтересованных сторон на феде-

ральном и местном уровнях.

Обращение  
Президента Фонда 

Масштабные социальные инвестиции 
Сибирской угольной энергетической компании 
направлены на повышение качества жизни 
в регионах присутствия.

”
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О Фонде
Некоммерческая организация Фонд социально- 
экономической поддержки «СУЭК–РЕГИОНАМ» 
создан в 2006 году для разработки и реализа-
ции социальных и благотворительных программ 
АО «СУЭК». Учредитель Фонда — АО «Сибирская 
угольная энергетическая компания (СУЭК)» — 
является одним из мировых лидеров угледобычи 
и крупнейшим производителем угля в России.

Миссия Фонда — объединение усилий всех 
заинтересованных сторон в целях устойчивого 
развития территорий присутствия. Для достиже-
ния этой цели Фонд выстраивает партнерские 

отношения с органами власти всех уровней, 
общественными и некоммерческими организа-
циями, существующими и вновь возникающими 
институтами развития, жителями регионов, 
в которых расположены предприятия Компании.

В своей работе Фонд опирается на такие прин-
ципы, как системность программ и устойчивость 
достигаемых результатов, открытость к сотруд-
ничеству и прозрачность деятельности, учет эко-
номической, географической, культурной и иной 
специфики каждого региона.

Структура управления Фондом

СОВЕТ ФОНДА ПРЕЗИДЕНТ

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Высший орган управления. 
Утверждает планы и бюджеты, 

осуществляет контроль соответствия 
деятельности Фонда заявленным целям 

и стратегии.

Единоличный исполнительный 
орган. Осуществляет руководство 

текущей деятельностью Фонда, 
обеспечивает соответствие деятельности 

целям и задачам.

Координация программ и проектов в регионах, взаимодействие 
с партнерами, контроль выполнения решений  

Совета Фонда и Президента.
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Наш приоритет — благоприятный социальный климат и высокое качество жизни во всех регионах 
присутствия СУЭК. 

Деятельность Фонда структурирована по регионам и направлениям. Специалисты Фонда проводят 
ежегодный мониторинг социальной ситуации на территориях присутствия, по итогам которого фор-
мируется план работы на год, уточняется и корректируется портфель проектов. Данные мониторинга 
используются также для оценки эффективности реализуемых Фондом долгосрочных программ раз-
вития городов и регионов.

Развитие 
качественной 

и современной 
социальной 

инфраструктуры 

Повышение престижа 
угольной отрасли 

для молодых 
профессионалов 

рабочих и инженерных 
специальностей

Насыщенная
культурная

и общественная
жизнь

Возможности для 
профессиональной, 
личной и творческой 

самореализации, 
в том числе в сфере 

предпринимательства 

Обустройство 
комфортной 

городской среды
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География деятельности Фонда 

Кемеровская и Мурманская области, Красноярский, Забайкальский, Приморский и Хабаровский края, 
республики Бурятия и Хакасия.

Республика  
БурятияРеспублика  

Хакасия

Хабаровский  
край

Кемеровская 
область

Забайкальский  
край

Приморский 
край

Красноярский 
край

Мурманская 
область
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Основные направления деятельности Фонда

Развитие  
и благоустройство 

территорий  
присутствия

Развитие  
социальной 

и предприни-
мательской  
активности  
населения Здравоохранение

Спорт и здоровый 
образ жизни 

Образование 

Культура,  
реализация  
творческого  
потенциала

Забота  
о ветеранах 

и нравственно- 
патриотическое 

воспитание  
молодежи

Экология
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Основные итоги 2017
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Все регионы присутствия компании СУЭК обла-
дают уникальными природными ресурсами, кра-
сивейшими ландшафтами, разнообразной флорой 
и фауной. На их территории расположено множе-
ство охраняемых памятников природы, заказни-
ков и заповедников. Осознавая свою ответствен-
ность за сохранение этого богатства и его бережную 
передачу следующим поколениям, компания СУЭК 
ежегодно реализует природоохранные мероприятия 
и инициативы. 

Одной из приоритетных задач является вовлече-
ние широкой общественности и органов местного 
самоуправления в подготовку, обсуждение, при-
нятие и реализацию решений в области охраны 
окружающей среды. Эффективным инструментом 
вовлечения являются различные конкурсы, проекты 
и акции Фонда «СУЭК–РЕГИОНАМ».

Знаковой датой для всей угольной отрасли Рос-
сии стало 27 августа 2017 года — в этот день 
горняки отмечали 70-летний юбилей профессио-
нального праздника, Дня шахтера. Праздник был 
учрежден по предложению министров угольной 
промышленности Д. Г. Оника и А. Ф. Засядько 
в 1947 году в память о трудовом подвиге  
А. Стаханова. 

Празднованию юбилея были посвящены много-
численные спортивные, культурные и общегород-
ские мероприятия, прошедшие летом 2017 года 
в городах присутствия Компании. Лазерные шоу, 
выступления любимых артистов, детские про-
граммы, семейные конкурсы стали настоящим 
подарком для горняков и всех горожан. Особое 
внимание было уделено ветеранам отрасли, 
заслуженным шахтерам, победителям производ-
ственных соревнований.

В Год экологии охрана окружающей среды стала 
главной темой традиционных конкурсов, которые 
проводит Фонд, — ежегодного Межрегионального 
конкурса по благоустройству «Комфортная среда 
обитания» и различных конкурсов для школьников. 
Поддержку получили проекты по уборке, благоу-
стройству и озеленению территорий и экологиче-
ские марафоны. 

При поддержке Фонда в городах присутствия 
прошли детские экологические экспедиции, кон-
курсы идей, фотовыставки о природе, эколого- 
патриотические акции «Аллея России». Совместно 
с Министерством культуры Республики Бурятия  
организован Республиканский конкурс «Лучшая 
библиотека Года экологии». 

Более подробно о результатах деятельности Фонда 
по направлению «Экология» на стр. 21.

2017 — Год экологии

70 лет Дню шахтера

1. События
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2. Цифры и факты

Программы Фонда в регионах

   

Кемеровская 
область

4  
проекта по 

благоустрой-
ству среды 
обитания

1187  
подростка 

в «Трудовых 
отрядах СУЭК» 

2  
новых 

многофунк-
циональных 
спортивно- 

игровых 
комплекса

7 
проектов 

социальных 
предпринима-

телей получили 
поддержку

15 
бизнес- 

проектов 
школьников 
стартовали

   

Мурманская 
область

3  
проекта по 

благоустрой-
ству среды 
обитания

60  
подростков 
в «Трудовых 

отрядах СУЭК» 

1 
новый 

многофунк-
циональный 
спортивно- 

игровой 
комплекс

–  –

   
Республика 
Бурятия

2  
проекта по 

благоустрой-
ству среды 
обитания

121  
подросток 

в «Трудовых 
отрядах СУЭК»

2  
новых 

многофунк-
циональных 
спортивно- 

игровых 
комплекса

4  
проекта 

социальных 
предпринима-

телей получили 
поддержку

11  
бизнес- 

проектов 
школьников 
стартовали

   
Республика 
Хакасия

3 
проекта по 

благоустрой-
ству среды 
обитания

259 
подростков 
в «Трудовых 

отрядах СУЭК»

1 
новый 

многофунк-
циональный 
спортивно- 

игровой 
комплекс

6 
проектов 

социальных 
предпринима-

телей получили 
поддержку

19 
бизнес- 

проектов 
школьников 
стартовали

   

Забайкальский 
край

2 
проекта по 

благоустрой-
ству среды 
обитания

200 
подростков 
в «Трудовых 

отрядах СУЭК»

1 
новый 

многофунк-
циональный 
спортивно- 

игровой 
комплекс

– –

   

Красноярский 
край

5 
проектов по 
благоустрой-
ству среды 
обитания

604 
подростка 

в «Трудовых 
отрядах СУЭК»

1 
новый 

многофунк-
циональный 
спортивно- 

игровой 
комплекс

5 
проектов 

социальных 
предпринима-

телей получили 
поддержку

21 
бизнес-проект 
школьников 
стартовал 

   

Приморский 
край

2 
проекта по 

благоустрой-
ству среды 
обитания

110 
подростков 
в «Трудовых 

отрядах СУЭК»

1 
новый 

многофунк-
циональный 
спортивно- 

игровой 
комплекс

1 
проект 

социальных 
предпринима-
телей получил 

поддержку

9 
бизнес- 

проектов 
школьников 
стартовали

   

Хабаровский 
край

3  
проекта по 

благоустрой-
ству среды 
обитания

181  
подросток 

в «Трудовых 
отрядах СУЭК»

1  
новый 

многофунк-
циональный 
спортивно- 

игровой 
комплекс

7  
проектов 

социальных 
предпринима-

телей получили 
поддержку

9  
бизнес- 

проектов 
школьников 
стартовали
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3.  Показатели эффективности 
социальных инвестиций 

 50+
новых социально-предпринимательских 
проектов, направленных на улучшение 

качества жизни населения, реализуются 
в городах присутствия Фонда. 

5
мастер-планов развития городов разработаны для 

городов Бородино, Ленинск-Кузнецкий и Черногорск, 
поселков Чегдомын и Саган-Нур. 

 250+
социальных проектов по улучшению 
среды проживания, благоустройству 
территорий и объектов социальной 

инфраструктуры разработано 
участниками конкурсов Фонда. 

Показатели эффективности 
социальных инвестиций

2013 2014 2015 2016 2017

Количество бенефициаров* 674 595 717 1000+ 1200+

Примерный охват благополучателей** 19 000 25 000 33 000 45 000 48 000

Количество созданных точек роста*** 54 35 56 66 71

 
Данный формат оценки эффективности социальных инвестиций применяется с 2013 года. Результаты 
оценки обсуждаются с привлечением внешних экспертов и используются для корректировки ежегод-
ного плана развития социальной сферы территорий и обеспечения стабильного роста показателей 
эффективности. 

Более подробно о подходах Фонда к оценке результатов деятельности на стр. 27.

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

грантов и пожертвований. 

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

*** Точки роста — стартовавшие социальные, предпринимательские и социально-предпринимательские проекты.
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Направления деятельности: 
ключевые программы, 
проекты и результаты
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СУЭК стремится к устойчивому развитию горо-
дов своего присутствия и выступает одним 
из активных участников государственной про-
граммы развития моногородов. Программа пред-
полагает диверсификацию экономики и развитие 
социальной сферы, в первую очередь социаль-
ной инфраструктуры, что позволит существенно 
повысить качество жизни горожан. 

Благодаря финансовой поддержке Фонда 
«СУЭК-РЕГИОНАМ», компания «Финансовый и 
организационный консалтинг» (ФОК) совместно 
с экспертами Фонда в 2017 году разработала 
мастер-планы для городов Ленинск-Кузнецкий 
(Кемеровская область), Бородино (Краснояр-

ский край), поселков Саган-Нур (Республика 
Бурятия), Черногорск (Республика Хакасия) 
и Чегдомын (Хабаровский край).

Мастер-план — это формат стратегического 
и пространственного планирования, который 
объединяет в себе элементы генерального плана, 
муниципальных стратегий и проектов планиро-
вок территорий. Документ призван показать 
развитие города в долгосрочной перспективе 
и стать основой для постепенного, но масштаб-
ного изменения облика города. При разработке 
мастер-плана учитывается мнение самого широ-
кого круга заинтересованных сторон, в первую 
очередь жителей города.

Развитие моногородов

1.  Развитие и благоустройство  
территорий присутствия 

Подготовка мастер-плана г. Бородино

В рамках проекта были разработаны два участка — площадь у ДК «Угольщик» и бульвар между улицами 
Гоголя, Маяковского, Советской и Октябрьской. Это наиболее важные для города точки. Площадь — центр 
проведения общественных мероприятий и праздников. Бульвар не только осуществляет связь с площадью 
у ДК, но и является важной рекреационно-досуговой точкой в жилой части города. Обе территории влияют на 
формирование общего впечатления от города, активно используются населением и нуждаются в реновации.
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Представители Фонда принимали участие в экс-

пертных дискуссиях на тему развития моногоро-

дов. Стратегическая сессия «Моногорода: живем  

по-новому» прошла 21–22 августа в Новокуз-

нецке при участии руководителя рабочей группы 

по модернизации моногородов при правитель-

ственной комиссии по экономическому развитию 

и интеграции, зампредседателя Внешэкономбанка 

Ирины Макиевой. На мероприятии выступили 

Илья Кривогов (гендиректор НКО «Фонд развития 

моногородов»), Дмитрий Исламов (зампредседа-

теля комитета ГД РФ по энергетике, председатель 

Общественно-делового совета по направлению 

«Моногорода»), Станислав Черданцев (замгубер-

натора Кемеровской области), Борис Островский 

”В девятый раз мы проводим такое мероприятие вместе с компанией СУЭК.  
Помимо того что мы идем рука об руку по развитию наших моногородов,  
я бы хотел отметить — Компания активно участвует в общественной жизни 
и реализации социальных проектов.

ДМИТРИЙ ИСЛАМОВ
Зампредседателя комитета ГД РФ по энергетике, председатель  
Общественно-делового совета по направлению «Моногорода» 

(руководитель проектного отдела МШУ «Скол-
ково»), Андрей Чуев (руководитель дирекции 
регионального развития АО «Корпорация “МСП”»), 
Алексей Муратов (парт  нер КБ «Стрелка»), Дми-
трий Голованов (замдиректора по связям и комму-
никациям АО «СУЭК»), Николай Касьянов (заме-
ститель гендиректора ИА «Интерфакс»).

Эксперты обсуждали вопросы повышения при-
влекательности моногородов для молодежи 
и создания комфортной городской среды. 
В числе важнейших векторов развития моноза-
висимых территорий было названо укрепление 
государственно-частного партнерства, включе-
ние градообразующих предприятий в реализа-
цию приоритетных федеральных проектов. 
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Межрегиональный конкурс социальных проектов по благоустройству
«Комфортная среда обитания — 7. Год экологии в России»

Конкурс проводится с 2011 года во всех городах деятельности Фонда и направлен на стимулирование 
социальной активности жителей и повышение их роли в решении актуальных городских проблем. Участ-
никами конкурса являются общественные организации, инициативные группы граждан, учреждения соци-
альной сферы. 

За проведение конкурса в регионах отвечают региональные организационные комитеты, в состав которых 
входят представители Компании, органов власти и местного самоуправления, общественных организаций 
и объединений.

Оценку поданных заявок осуществляет конкурсная комиссия в Москве, в ее состав входят внутренние 
и внешние эксперты Фонда. При выборе победителей учитываются такие параметры, как социальная 
значимость, реалистичность, экономическая эффективность, конкретность и долгосрочность результатов.

В 2017 году конкурс посвятили Году экологии. Участниками было разработано более 250 социальных 
проектов, 27 из них стали победителями и получили финансовую и организационную поддержку Фонда.

2015 2016 2017

Количество заявок 123 230 250

Количество победителей 15 20 27

”Компания всегда помогает социально активным людям с созидательной  
жизненной позицией. Положительные перемены — это совместная работа,  
в том числе такой крупной и мощной компании, как наша СУЭК, и каждого  
из ее сотрудников, жителей городов и поселков. Тогда будут действительно 
заметные и ценные результаты.

СЕРГЕЙ ГРИГОРЬЕВ
Президент Фонда 

«Уютный двор,  
      уютный дом» — 
благоустройство дворов, 

эстетическое оформление 
подъездов

«Красота  
      вокруг нас» — 

благоустройство территорий, 
ландшафтные проекты

«Чистый город —  
  здоровое будущее» — 

экологические проекты

    «Территория здоровья» — 
формирование здорового образа 

жизни, популяризация массового спорта 
и физической культуры

 «Познаем Россию» — 
знакомство с природой России и традиционной 

культурой местных сообществ и содействие 
сохранению природных богатств и местной 

социокультурной среды

Отбор проектов происходит в два этапа в пяти номинациях: 
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Проекты победителей конкурса

8

3

2

1

4

3

новых спортивно-
оздоровительных площадок 
в городах Ленинск-Кузнецкий, 

Шарыпово, Бородино, 
д. Татьяновка, п. Ванино, 

п. Липовцы

объекта городской 
инфраструктуры обновлены 
в Новошахтинске, Мурманске,  

п.г.т. Дровяная

детских игровых площадки 
в Ленинске-Кузнецком  

и Чегдомыне

родник благоустроен 
в Прокопьевском районе 

Кемеровской области 

обустроенных городских 
пространства для творческого 
досуга и общения в Хакасии, 

Назаровском р-не Красноярского 
края, Мурманске, Шарыпово, 

Шерловой Горе

экологических 
марафона с участием 

школьников в г. Полысаево, 
Мурманске и Ванинском р-не 

Приморского края
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Набор в отряды ведется на конкурсной основе, 
преимущество имеют ребята, которые активно, 
на постоянной основе участвуют в обществен-
ной жизни своих городов и районов. В 2017 году 
главные темы конкурса — защита окружающей 
среды, комплексное благоустройство, озеленение 
шахтерских регионов. Авторы лучших проектов 
в марте были зачислены в трудотряды, а летом 
получили поддержку Фонда для реализации 
своих идей. 

Программа «Трудовые отряды СУЭК»

«Трудовые отряды СУЭК» действуют во всех горо-
дах присутствия Фонда и обеспечивают сезонную 
занятость подростков в возрасте от 14 до 17 лет. 
Трудовые отряды являются эффективным инстру-
ментом профилактики правонарушений среди несо-
вершеннолетних, а также поддержки малообеспе-
ченных и многодетных семей. Еще одной задачей 
является повышение престижа шахтерской профес-
сии и содействие подросткам в проф ориентации. 

Партнерами Фонда по реализации программы 
являются агентства труда и занятости населения 
и органы местной власти. Благодаря такому тес-
ному взаимодействию в 2017 году более 3000  под-
ростков были трудоустроены в летний период 
и приняли участие в проектах по уборке и озеле-
нению городских территорий, ремонту учреждений 
социальной сферы, приведению в порядок памят-
ников и мемориалов.

”Мы заинтересованы в том, чтобы ребята, которые участвуют в нашем  
проекте, не просто убирали мусор или высаживали деревья, но и развивали 
свои способности к лидерству, к командной работе. Сегодня очень востребовано 
в молодежной среде умение реализовывать идеи «под ключ» — от замысла 
до воплощения, и этому в отрядах тоже уделяется большое внимание.

МАРИНА СМИРНОВА
Заместитель Генерального директора АО «СУЭК-Красноярск» по связям и коммуникациям 

Рост числа участников

1418

2015

2113

2016

 3000+

2017
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Результаты деятельности «Трудовых отрядов СУЭК» в 2017 году

”Ребята с огромным желанием шли на работу, несмотря на капризы природы. 
Приятно было слышать от жителей слова благодарности. Я очень горжусь 
нашими детьми. Уверена: у тех, кто прошел через трудовой отряд и помог 
навести порядок в поселке, рука не поднимется бросить мусор мимо урны.

МАРИЯ СУХЕНКО
Социальный педагог шерловогорской школы № 47 

250 000 м2 

городской территории привели 
в порядок школьники из 

«Трудовых отрядов СУЭК» 
в Мурманске

В зимний период 
расчищены от снега и льда  

дороги и пешеходные переходы 
в городах Кемеровской области

Сделан ремонт 
школы, поселковых библиотек, 

Дома культуры, стадионов 
в поселках Новошахтинский 

и Липовцы (Приморский край)

Проведена 
уборка 

дорог, проходящих 
через пос. Токи 

(Хабаровский край)

Очищена 
от мусора

прибрежная зона 
Енисея в Республике 

Хакасия

Приведены в порядок
несколько мемориалов и памятников, 
обустроены городские пространства, 

покрашены заборы, бордюры, скамейки 
и сделано множество других общественно 

полезных дел
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Программа «Экономический лагерь для школьников»

Решение проблем моногородов и монопрофильных территорий невозможно без инициативы снизу, без активного 
участия и предпринимательской деятельности жителей. Чтобы стимулировать развитие необходимых навыков 
у молодежи, в 2015 году Фонд организовал «Экономический лагерь для школьников».

Программа реализуется в шести регионах — это Кемеровская область, Республика Бурятия,  
Красноярский край, Приморский край, Хабаровский край, Республика Хакасия — и включает:

• проведение отборочного конкурса школьных бизнес-идей; 

•  организацию на базе санатория «Авангард» в г. Сочи специализированной двухнедельной смены лагеря, кото-
рая проходит в форме бизнес-игры и включает обучающие семинары, тренинги, деловые игры с акцентом 
на социальное предпринимательство, а также познавательные и досуговые программы;

• проведение конкурса бизнес-проектов, реализованных участниками в рамках лагеря.

Программа «Молодое поколение: траектория успеха»

Отбор в экономический лагерь проходил в рамках программы «Молодое поколение: траектория успеха», цель кото-
рой — содействие личностному росту и предприимчивости молодежи. В результате участниками программы были 
разработаны и опробованы около 100 школьных бизнес-проектов:

•  Кемеровская область: 15 проектов — производство сувениров и украшений, рюкзаков; развивающие занятия 
и мастер-классы для детей; фотоуслуги и др.

•  Красноярский край: 21 проект, среди которых производство и реализация сельхозпродукции, сувениров и укра-
шений; помощь на земельном участке; спортивные и развивающие мастер-классы для детей; компьютерные 
и фотоуслуги.

•  Республика Хакасия: 19 проектов, в том числе по производству и реализации сувениров и украшений; изго-
товлению художественных и фотопортретов; обучению детей танцам; ремонту одежды и др. 

•  Республика Бурятия: 11 проектов. Среди проектов — разработка и организация познавательных квестов; про-
изводство и реализация декоративных предметов интерьера, игрушек, прохладительных напитков, косметики.

•  Хабаровский край: 9 проектов, включая услуги интернет-дизайна и рекламы.

•  Приморский край: 9 проектов, в том числе производство и реализация сельхозпродукции, косметики; 
услуги по присмотру и проведению активных игр с маленькими детьми; фото- и видеосъемка и монтаж; 
парикмахерские услуги.

2.  Развитие социальной и предпринимательской 
активности населения 
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Участие в лагере приняли 35 учащихся 
8–11 классов школ и лицеев г. Ленинска- 
Кузнецкого (Кемеровская обл.), г. Шары-
пово (Красноярский край), Мухорши-
бирского района (Республика Бурятия), 
Усть -Абаканского района и г. Черно-
горска (Республика Хакасия), Михайлов-
ского района (Приморский край), Верхне-
буреинского района (Хабаровский край).

В ходе бизнес-игры участники смены 
лагеря оперативно разработали и реа-
лизовали на практике проекты по изго-
товлению сувениров и декоративных 
изделий, проведению мастер-классов 
игры на музыкальных инструментах, 
оказанию фотовидеоуслуг, производству 
рекламы, реализации свежей выпечки 
и др. Сами ребята стали потребителями 
услуг и товаров, предлагаемых товари-
щами по лагерю. По итогам конкурса биз-
нес-проектов жюри оценило результаты, 
в том числе прибыль, количество кли-
ентов и полученный доход, а также дру-
гие параметры. Школьники, показавшие 
лучшие результаты, получили дипломы 
и ценные призы.

Участие в экономическом лагере дало 
школьникам новые знания в таких важ-
ных областях, как развитие лидерских 
качеств, умение работать в команде 
и планировать время, проектное мышле-
ние, работа с информацией. Кроме того, 
ребята увезли с собой яркие впечатле-
ния, приобрели интересные знакомства, 
а также навыки межличностных комму-
никаций.

Отзывы участников 
экономического лагеря

Толмачева Лидия, 
п. Чегдомын, Хабаровский край:

Мою благодарность не выразить словами 
и пером не описать! Благодаря Сибирской 
угольной энергетической компании я впер-
вые летала на самолете, впервые побывала 
на море, впервые видела дельфинов, впервые 
чувствовала себя взрослой «бизнес-леди», 
впервые увидела один из курортных городов 
России, впервые побывала на горной вершине. 
Я узнала много нового на тему бизнеса, также 
я получила огромный жизненный опыт. Теперь 
у меня появился стимул стремиться к лучшему!

Старцева Алена, 
г. Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область:

Мы сплотились, стали близкими друг другу, помогали 
и подсказывали в трудных ситуациях. Трудно пове-
рить, что все мы из разных регионов и знакомы лишь 
10 дней. Нам было невероятно сложно расставаться, 
но мы верим, что еще встретимся… Огромное спасибо 
организаторам экономического лагеря!

Саркисян Алина, 
Усть-Абаканский район, Республика Хакасия:

Еще вначале нам сказали: «Приветствуется все, что 
нельзя в школе». И мы использовали это! Мы дали волю 
своей фантазии, отлично провели время — и к тому же 
с пользой. Я научилась считать себестоимость товара 
и услуги, узнала, как правильно их предлагать, какого 
вида бывает реклама, как организовывать простран-
ство в помещении и, самое главное, как выбрать, что 
я могу производить и нужно ли это клиенту. Мы смогли 
попробовать организовать свой бизнес на территории 
лагеря, и я думаю, у нас получилось. Каждый, исходя 
из своих возможностей и потребностей других участни-
ков, нашел идею и в последующие дни ее реализовал. 
Параллельно с этим мы составили свой бизнес-план. 
Я узнала много полезной информации, которая, как 
я  считаю, пригодится мне в жизни.
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Программа «Школа социального предпринимательства»

Поддержка начинающих предпринимателей, кото-
рые вносят существенный вклад в развитие социаль-
ной сферы и сферы услуг в своих городах и посел-
ках, осуществляется Фондом в рамках программы 
«Школа социального предпринимательства», реа-
лизуемой с 2013 года. 

В 2017 году действовали две школы — Дальнево-
сточная и Сибирская. Каждая из них ориентиро-
вана на представителей муниципальных учрежде-
ний социальной сферы, некоммерческого сектора, 

Участники школы подают свои социально-предпринимательские проекты на ежегодный межрегиональный 
конкурс «Созидание». Победители конкурса получают от Фонда финансовую и организационную поддержку 
на старте.

Всего Республика 
Бурятия

Приморский 
край

Хабаровский 
край

Кемеровская 
область

Красноярский 
край

Республика 
Хакасия

Прошли в финал 
конкурса

52 7 2 10 12 9 12

Поддержано 30 4 1 7 7 5 6

предпринимателей, инициативных жителей терри-
торий присутствия АО «СУЭК», желающих открыть 
свое дело. 

После предварительного отбора участники про-
граммы проходят обучающие семинары и тренинги, 
а также отчитываются о реализации своих проек-
тов в ходе контрольных бизнес-проверок на местах. 
Результатом обучения является разработанный 
бизнес-проект с выраженной социальной составля-
ющей.

   Школа безопасности 
жизнедеятельности 
для подростков 

  Аптека в шаговой доступности 
для жителей отдаленного района 
поселка

  Вокальная студия 
для школьников

  Современные ритуальные 
услуги для жителей района

  Парикмахерские услуги 
в шаговой доступности

  Ремонт и пошив изделий 
из кожи с трудоустройством 
социально незащищенных 
граждан

  Группа по изучению английского 
языка для дошкольников

Примеры проектов, разработанных участниками «Школы социального 
предпринимательства» и стартовавших в 2017 году: 

Однако самый главный результат 
заключается в том, что многие 
проекты, разработанные участ-
никами школы и не получив-
шие финансирование по итогам 
конкурса, успешно стартовали 
и работают, поскольку востребо-
ваны в своих городах, а заяви-
тели смогли найти другие источ-
ники финансирования.
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Черногорск, Республика Хакасия 
Заведующая детским садом «Калинка» Татьяна Ивашкевич, участник «Школы  
социального предпринимательства» и победитель конкурса «Созидание»: 

Со «Школой социального предпринима-
тельства» я сотрудничаю с 2013 года. В то 
время в городе очень остро стоял вопрос о 
дошкольном воспитании. Очереди в детские 
сады были огромными. Наш детский сад 
«Калинка» на тот момент был совсем моло-
дым учреждением, всего два года исполни-
лось после реконструкции. И у нас наблю-
далась большая очередь, детей не могли 
охватить при всем желании. Поэтому роди-
лась идея — создать семейные группы, 
чтобы хоть как-то увеличить охват детей 
дошкольным образованием. 

С этой идеей пришла на отборочный тур, 
и через некоторое время мне сообщили, что 
попала в школу. С нами работали эксперты 
омской «Школы социального предпринима-
тельства», мы ездили туда на стажировки, 
они делились опытом, проводили занятия. 
Интенсивные занятия, тренинги, создание 
и защита собственных бизнес-проектов — 
работа в школе шла очень напряженно. 
В конечном итоге появилась уверенность 
в своих силах, в том, что и у нас можно 
внести в привычный образовательный про-
цесс дошкольного воспитания новые, совре-
менные технологии.

Нас учили писать реальные бизнес- 
проекты, основанные на идеях, которые 
можно реализовать на практике, парал-
лельно мы учились искать партнеров для 
реализации этих идей.

Я вернулась из школы, и мы рискнули открыть 
две семейные группы, в которых занимались 
30 детей. Группы функционировали довольно 
успешно. Еще мы принимали участие в кон-
курсе «Созидание», который также орга-
низует СУЭК. И в первый же год открытия 
семейных групп заняли в этом конкурсе вто-
рое место по России и получили материаль-
ную поддержку в размере 250 тыс. рублей 
на развитие данных групп.

В 2014 году я вновь получила приглашение на повы-
шение квалификации в «Школе социального предпри-
нимательства». Снова семинары, тренинги, учеба… 
В школе же мы увидели, как можно без живых 
денег все же реализовывать сложные программы. 
Нас научили смотреть по-новому, и стало ясно, что 
в нас самих скрыты большие творческие возможности.

В итоге мы переросли семейные группы. Сейчас 
у нас есть филиал детского сада, расположен он 
в здании неподалеку от дома быта. Власти города, 
республики, Министерство образования Республики 
Хакасия увидели, что мы успешно проводим проект 
семейных групп, и сами предложили создать филиал. 
Взяли на себя подбор и аренду помещения, выделили 
средства на ремонт. И теперь у нас в филиале, который 
назвали «Малышок», воспитываются 30 детей в воз-
расте от полутора до трех лет. С этим проектом мы 
участвовали в федеральном конкурсе, и в 2015 году 
проект был признан лучшей моделью раннего развития 
детей дошкольного возраста в России.

Сейчас у нас введено более 20 дополнительных плат-
ных услуг для современного развития детей, которые 
востребованы родителями.

В 2017 году наш сад вместе с семью другими образо-
вательными учреждениями Черногорска принял уча-
стие в проекте «Новые образовательные технологии: 
от детского сада к школе» по преемственности работы 
между учреждениями дошкольного и школьного 
образования. Благодаря этому проекту нам удалось 
познакомиться с очень интересным образовательным 
опытом. Ездили в Псков, где проходили стажировку 
в новейшем учебном комплексе Псковской инженерно- 
лингвистической гимназии. 

ИСТОРИЯ УСПЕХА
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Программа «Мастерская успешных практик: 
онлайн-пространство для обмена опытом»

Для обеспечения устойчивости проектов соци-
альных предпринимателей и создания эффектив-
ного механизма обмена успешными практиками 
в 2016 году была инициирована онлайн-мастер-
ская для выпускников «Школы социального пред-
принимательства».

В 2017 году на платформе мастерской было  
проведено три обучающих семинара в Красноярске 
по тематикам тиражирования и внедрения успеш-
ных практик социально-предпринимательских  
проектов, а также дистанционные онлайн-консульта-
ции с экспертами и коллегами по программе.

В школах и детских садах г. Шарыпово и г. Черногорска стали вводиться 
практики «Центра когнитивного развития» (г. Ленинск-Кузнецкий).

Для внедрения в группу грудничкового плавания в г. Шарыпово взята практика 
«Центра раннего плавания “Рыбка”» (Усть-Абаканский район Республики 
Хакасия).

В «Центре раннего плавания “Рыбка”» началось внедрение практики 
«Предсадовская группа “Малышок”»  (г. Черногорск) с целью снижения оттока 
постоянных клиентов по заболеваемости, прогноз по снижению — до 30 %.

Некоторые результаты года: 
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В год празднования 70-летия Дня шахтера особое 
значение приобрели мероприятия, направленные 
на оздоровление ветеранов шахтерского труда 
и членов их семей. 

Ключевым партнером Фонда по направлению «Здра-
воохранение» выступает Управление делами Пре-
зидента РФ. В нем работают специалисты высочай-
шего уровня, владеющие самыми современными 
методами лечения и реабилитации пациентов. Так, 
среди сотрудников Центра реабилитации — 1 член- 
корреспондент РАМН, 2 доктора наук, 16 кандидатов 
наук и 30 врачей высшей категории. Ежегодно в этот 
центр направляются ветераны шахтерского труда. 
В 2017 году реабилитацию прошли 45 ветеранов.

В реабилитационном отделении «Поляны» Дет-
ского медицинского центра Управления делами 
Президента РФ отдыхают и  восстанавливают здо-
ровье дети из шахтерских городов. Вместе с детьми 
сотрудников СУЭК в центр приезжают дети-сироты 

3. Здравоохранение 

Важным показателем уровня жизни является возможность получить качественную, своевременную 
и современную медицинскую помощь по месту жительства. Учитывая географическую удаленность 
многих городов деятельности АО «СУЭК» от крупных медицинских центров, Фонд «СУЭК–РЕГИОНАМ» 
оказывает содействие развитию медицины на местах, в том числе путем оснащения медицинских 
учреждений необходимой техникой, организации лечения и оздоровления в ведущих клиниках России, 
содействия в повышении квалификации медицинского персонала.

Программа «Высокотехнологичное лечение детей»

Совместные программы с Управлением делами Президента РФ

Программа реализуется совместно с крупнейшими 
благотворительными фондами — Русфондом 
ИД «Коммерсантъ» и «Подари жизнь», специали-
зирующимися на помощи детям с тяжелыми болез-
нями, такими как онкология, заболевания нервной 
системы и опорно-двигательного аппарата и др.

В рамках сотрудничества Фонд организовывает сбор 
средств на лечение и содействует в решении вопро-
сов, касающихся организации лечения. 

и дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. 
Помимо лечебной и оздоровительной программ для 
них разработаны обширная экскурсионная, познава-
тельная и развлекательная программы: посещение 
памятных мест Москвы и Подмосковья, концерты, 
кружки, спортивные мероприятия. В 2017 году 
в «Полянах» отдохнули более 160 детей. Благодаря 
качественному высокотехнологическому обследова-
нию некоторым детям  уже сняли/скорректировали 
их  медицинские диагнозы, поставленные в регио-
нальных медицинских учреждениях, всем назначено 
необходимое лечение. 
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”Наше сотрудничество с СУЭК в плане оздоровления детей происходит 
на протяжении нескольких лет, и мы бесконечно благодарны горнякам 
за такой важный и нужный проект. По возвращении ребят почти сразу заметен 
общеукрепляющий эффект и, конечно, психологический. Это уже совершенно 
другие дети — жизнерадостные, с горящими глазами, полные энергии 
и позитивного заряда. Проект нужен и важен хотя бы потому, что он в какой-
то мере помогает компенсировать то внимание и заботу, которыми обделены 
воспитывающиеся вне семьи дети.

АЛЕКСЕЙ ИЛЬЧИНИНОВ
Директор Черновского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей 

В 2017 году стартовал новый совместный проект Фонда и Управления делами Президента РФ — «Наше 
здоровье: новые подходы к организации здравоохранения». На базе медицинских учреждений Управле-
ния  для 25 педиатров и терапевтов из регионов присутствия Компании были разработаны и реализованы 
учебные программы.

•  Для региональных врачей-педиатров, большая часть которых представляют первичное звено оказания 
помощи детям, ФГБУ «Детский медицинский центр» Управления делами Президента РФ организовал 
цикл научно-практических семинаров «Актуальные вопросы педиатрии» с  проведением симуляционных 
тренингов по вопросам оказания неотложной помощи детям, с акцентом на действующие стандарты 
и инновационные технологии в педиатрии.

•  Для региональных врачей-терапевтов был проведен образовательный курс «Актуальные вопросы диагно-
стики и лечения внутренних болезней». Занятия проведены на базе ФГБУ «Поликлиника № 3» Управления 
делами Президента РФ. Учебные семинары были посвящены актуальным вопросам гастроэнтерологии, 
пульмонологии, иммунологии, ревматологии, урологии, нефрологии, гинекологии, кардиологии, клини-
ческой фармакологии, онкологии, лучевой диагностики, хирургии, эндокринологии.

25Направления деятельности: ключевые программы, проекты и результаты



вождающие их родители высоко оценили эффект 

нового вида занятий как в физическом укреплении, 

так и в повышении самооценки.

Дети-инвалиды из Красноярска получили в июле 

2017 года сертификат на занятия по программе «Лыжи 

мечты». Фондом были заказаны специальные сноу-слай-

дер и комплекты ski-bra, а также оплачены подготовка- 

обучение тренеров по специальной программе 

по работе с детьми, согласование и подготовка спор-

тивной площадки для занятий на базе спорткомплекса 

«Солнечный». 

29 ноября 2017 года прошли соревнования 

по терапевтическому роликовому спорту «Старты 

мечты», организованные Сергеем Белоголовцевым 

для детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Сотрудники Компании выступили в роли 

волонтеров. Необычные гонки прошли в Москве 

в развлекательном центре «Роллердром». Это 

был настоящий спортивный праздник для детей 

с тяжелыми диагнозами нарушения здоровья — 

ДЦП, синдромом Дауна, нарушением слуха и зрения.

Программа «Лыжи мечты»

Программа направлена на оказание социальной 
помощи и содействие адаптации людей с диагно-
зом ДЦП и другими ограниченными возможностями 
здоровья. Реализуется в Кемеровской области 
и Красноярском крае. В Мурманске было прове-
дено обучение тренеров, необходимое для запуска 
программы в городе в 2018 году. Партнером Фонда 
выступает Центр социальной помощи и адаптации 
для людей с диагнозом ДПЦ и другими ограничен-
ными возможностями здоровья «Лыжи мечты»  
Сергея Белоголовцева. 

В 2017 году в программе появилось летнее направ-
ление — «Лыжи мечты. Ролики», которое предус-
матривает использование специальных роликов 
вместо горнолыжного оборудования. Под потребно-
сти летней программы адаптированы горнолыжные 
ботинки, также используются скивилы, беговелы 
и другие приспособления. Особое оборудование 
позволяет удерживать равновесие детям с тяже-
лыми физическими нарушениями. В состав первой 
группы программы «Лыжи мечты. Ролики» вошли 
пятеро ребят из города Полысаево. Дети и сопро-

”Мы всеми силами поддерживаем такую нужную и полезную программу,  
как «Лыжи мечты». В частности, СУЭК помогает открываться и работать  
центрам «Лыжи мечты» в регионах, в которых расположены предприятия 
Компании. Я искренне рад, что и наши сотрудники поддерживают программу, 
выступая в роли волонтеров на подобных мероприятиях.

СЕРГЕЙ ГРИГОРЬЕВ
Президент Фонда «СУЭК–РЕГИОНАМ» 
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Другие результаты деятельности Фонда 
по направлению «Здравоохранение»

2 >100 

170 

23 

автомобиля «скорой помощи» 
приобретено для сел Подсосное 
и Павловка Назаровского р-на 

(Красноярский край)

участников собрал 
фестиваль для 

детей-инвалидов 
и их родителей 

(Красноярский край)

представителей местных НКО приняли участие в конференции «Благотворительность против рака», 
организованной фондом «Подари жизнь» при поддержке Фонда «СУЭК–РЕГИОНАМ» для НКО, помогающих 

детям в борьбе с онкозаболеваниями

комплекта специализированных книг 
получили слабовидящие дети в городах 

Улан-Удэ (Бурятия), Полысаево (Кемеровская 
область), Черногорск (Хакасия) и Артем 

(Приморский край)
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Полноценное развитие молодого поколения, раскрытие его творческого, спортивного и интел-
лектуального потенциала является залогом и важным маркером качества жизни. Фонд  
«СУЭК–РЕГИОНАМ» реализует программу «Шахматы — шахтерским регионам», которая делает этот 
вид спорта доступным для ребят из самых отдаленных районов страны.

Цели проекта

• Популяризация детских шахмат в регионах присутствия АО «СУЭК».

•  Привлечение максимального числа школьников шахтерских территорий к занятиям шахматами.

• Повышение мастерства юных шахматистов.

• Укрепление дружеских связей между шахматистами шахтерских регионов.

Программа «Шахматы — шахтерским регионам»

4.  Спорт и здоровый образ жизни 
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С 25 ноября по 4 декабря в Образовательном центре «Сириус» в Сочи участниками шахматной сессии стали 
12 победителей различных соревнований регионального и всероссийского уровня, включая турнир «Шахматные 
надежды СУЭК». Занятия проводили тренеры РШФ, широко известные в шахматном мире, международный 
мастер Михаил Шерешевский и гроссмейстер Владимир Беликов.

Фонд ставит перед собой амбициозную задачу 
по воспитанию будущих чемпионов России и мира 
по шахматам. Для этого в школах, расположенных 
на территориях присутствия СУЭК, организуются 
кампании шахматного «всеобуча», приобретаются 
и адаптируются методические пособия, привлека-
ются квалифицированные шахматные педагоги, 
оборудуются шахматные классы. По данному 
направлению Фонд активно взаимодействует 
с представительством ФИДЕ в России в лице его 
оператора «Фонд поддержки внедрения шахмат-

II межрегиональный детский фестиваль «Шахматные надежды СУЭК»

Участниками масштабного турнира, стартовавшего в День России 12 июня в Красноярске, стали 
10 команд из семи регионов России — территорий присутствия СУЭК — Красноярского, Забай-
кальского, Приморского и Хабаровского краев, Кемеровской и Мурманской областей, Республики 
Хакасия. 

В 2017 году к фестивалю присоединились и юные шахматисты СГК. Команде Приморского края — 
единственной из гостей — удалось пробиться на пьедестал, уступив командам г. Бородино  
(I место) и г. Красноярска (II место). Полина Немых из поселка горняков Новошахтинский получила 
приз за самую красивую атаку.

Открывал мероприятие международный гроссмейстер, трехкратный чемпион мира по шахматам 
Анатолий Карпов. Он провел сеанс одновременной игры с участниками фестиваля. Ивану Жукову 
из Красноярска и Вардану Меликяну из поселка Новошахтинский удалось завершить вничью партии 
с шахматным мэтром. 

В поселке Новошахтинский Фонд является парт-
нером «взрослого» футбольного клуба «Шах-
тер-СУЭК». В 2017 году впервые в истории 
команды «шахтеры» завоевали титул чемпиона  
Приморского края.

Мероприятие объединило разные виды единоборств 
и подарило зрителям незабываемые эмоции яркого 
спортивного праздника.

Поддержка детского спорта и развитие спортивной инфраструктуры

Поддержка значимых спортивных событий в регионах

На протяжении года Фонд оказывал поддержку 
детско-юношеским спортивным школам и клубам, 
выделяя средства на обновление инфраструктуры 
и оборудования, приобретение необходимой экипи-
ровки и проведение соревнований. 

23 февраля 2017 года при участии Фонда «СУЭК–
РЕГИОНАМ» в Уссурийске прошел фестиваль 
«Мы вместе». Он был посвящен памяти сотрудни-
ков правоохранительных органов и силовых струк-
тур, погибших при исполнении служебного долга. 

ного всеобщего начального обучения “Шахматы 

в школе”» в рамках подписанного между сторонами 

Меморандума о сотрудничестве.

Главное событие программы — ежегодный 

межрегиональный детский  фес тиваль  

«Шахматные надежды СУЭК», обязательной 

частью которого являются встречи с выдающи-

мися гроссмейстерами, сеансы одновременной 

игры, решение шахматных композиций 

и командно-личный турнир.
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Результаты деятельности Фонда по направлению
«Спорт и здоровый образ жизни»

”Сегодня важно инвестировать в производство, но также важно поддерживать 
и то, что мы называем человеческим капиталом и человеческим потенциалом. 
Компания продвигает идею «Шахматы — шахтерским регионам» — 
это замечательно. Все, что связано с развитием людей, реализацией 
человеческого потенциала, имеет большое значение для жизни края, это 
меняет жизнь людей. Такие проекты, конечно, нуждаются в поддержке.

АЛЕКСЕЙ КЛЕШКО
Первый заместитель Председателя Законодательного Собрания Красноярского края

10 

10 

13

1

5 
многофункциональных спортивно-
игровых комплексов европейского 
уровня установлены в местах общего 

пользования в городах в местах общего 
пользования в городах Бородино, 
Шарыпово, Черногорск, Ванино, 

Ленинск-Кузнецкий,  
Саган-Нур и Мурманск. 

шахматных классов оборудовано 
в образовательных учреждениях 

на территориях присутствия

команд 2007–2009 г. р. приняли 
участие в Открытом областном 

турнире по хоккею с шайбой 
на призы Фонда  

«СУЭК–РЕГИОНАМ»  
(Ленинск-Кузнецкий)

шахматная смена СУЭК 
прошла в образовательном 

центре «Сириус» (Сочи)

команд (юношеский состав) 
стали участниками традиционного 
волейбольного турнира «Весенняя 

капель — 2017»
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5. Образование 

Программы, реализованные в 2017 году, и достигнутые результаты 

В рамках направления «Образование» Фонд ставит задачи по повышению уровня подготовки школьников 
в регионах присутствия, по профориентации и повышению престижа профессий угольной отрасли. 

Учитывая новые требования, которые уже сегодня предъявляются к специалистам рабочих и инженерных 
специальностей передовыми добывающими компаниями, Фонд разрабатывает и внедряет нестандарт-
ные форматы работы с молодежью для формирования у нее тех навыков и компетенций, которые будут 
востребованы работодателями в ближайшие годы.

ПРОГРАММА ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТ

Новые образовательные 
технологии: от детского 
сада к школе

Образовательная программа, ориентированная на широкую 
аудиторию детей, их родителей и педагогов в целях пробужде-
ния интереса к техническим специальностям. Задействована 
передовая методика STEAM (Science, Technology, Engineering, 
Art, Mathematics) и концепция непрерывного технологического 
образования.

>2000 педагогов 
и детей были охвачены 
программой

17 учреждений 
общего и дошкольного 
образования, а также 
их семьи 

«Классы СУЭК» Программа подготовки кадров для угольной отрасли 
со школьного возраста, которая включает интенсивное 
изучение точных наук (физики, математики, информатики, 
горного дела) на протяжении двух лет при участии преподава-
телей Сибирского федерального университета  
и компании СУЭК.

150  учащихся  
в «Классах СУЭК» 

11  выпускников 
г. Шарыпово поступили 
в профильные вузы

Партнерская программа 
СУЭК и Образовательного 
центра «Сириус»

Проектно ориентированная образовательная программа, 
направленная на развитие интереса к инновационной деятель-
ности посредством формирования у участников современного 
бизнес-мышления, накопления и систематизации знаний, 
приобретения компетенций, позволяющих активно и творчески 
участвовать в проектной деятельности.

42  часа — 
продолжительность 
программы 

35  учеников 9–11 классов

10  проектов, созданных 
школьниками в ходе 
занятий

Повышение квалификации 
педагогов

Педагоги прошли повышение квалификации в Образователь-
ном центре «Сириус», ознакомились с программой и получили 
комплекты учебно-методических пособий и цифровую 
платформу по геоинформатике для изучения геопростран-
ственных технологий.

22 педагога прошли 
повышение квалификации 
в образовательном центре 
«Сириус»

Межрегиональная 
интерактивная физико-
математическая олимпиада 
среди школьников

Межрегиональное соревнование для школьников в городах 
присутствия СУЭК с целью определения самых талантливых 
и целеустремленных. В ходе олимпиады школьники побывали 
в роли предпринимателей и руководителей угледобывающей 
компании и решили ряд задач по повышению производитель-
ности труда, обеспечению безопасности и внедрению новых 
технологий.

1413  участников 

56 школ 

8 регионов 

36 победителей
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”СУЭК собрал в «Сириусе» лучших из лучших ребят по всей стране — самых 
креативных, активных, оптимистичных, интересующихся. Общение с ними, 
с преподавателями — это бесценный для меня опыт. Поездка была волшебной, 
незабываемой.

ДАРЬЯ АФАНАСЬЕВА
Школьница, г. Назарово

ПРОГРАММА ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТ

Обновление 
инфраструктуры 
образовательных 
учреждений

Выделение средств на ремонт и оборудование школ 
на территориях присутствия Компании.

Отремонтированы 
помещения в 2 школах 
в Забайкальском крае, 
в харанорской школе № 40 
также были оборудованы 
мастерские

В п. Шерловая Гора 
отремонтирован фасад 
здания Культурно-
библиотечного центра 
«Шахтер»

Детские технопарки СУЭК 
для «России-2035»

Конкурс научно-технологических проектов учеников 5–11 
классов, проводится совместно с Российским экономиче-
ским университетом им. Г. В. Плеханова при поддержке 
Минэкономразвития России и Комитета Совета Федерации 
по федеративному устройству, региональной политике, 
местному самоуправлению и делам Севера.

Разработана модель 
детского технопарка для 
опорных школ

22  педагогам переданы 
методические 
материалы и цифровая 
платформа 
по геоинформатике

32 «СУЭК–РЕГИОНАМ» / Годовой отчет 2017



6.  Культура, реализация творческого  
потенциала 

Для Компании очень важно, чтобы жители даже самых небольших и отдаленных поселков имели воз-
можности для интересной и насыщенной культурной жизни. В этой связи Фонд выступает партнером 
различных культурных проектов, инициатив, творческих коллективов и организует собственные зна-
чимые мероприятия на территориях присутствия.

Культурная программа 

Выставка уникальных фоторабот российской природы «Первозданная Россия», приуроченная к Году 
экологии и 70-летию Дня шахтера, прошла во всех городах присутствия СУЭК. Посетителями выставки 
стали более 130 000 человек.

Отзывы посетителей выставки «Первозданная Россия» в Красноярске

« Посмотрев выставку, еще раз убежда-
ешься, что природа России самая бога-
тая, красивая. Восхищаюсь мастер-
ством фотографов, подаривших нам 
эту сказку наяву. Низкий поклон всем, 
кто задумал и организовал. Побольше 
бы таких выставок».

« Замечательная выставка, вызывает восхищение. 
Столько красоты в нашей стране! Она просится 
в объектив! Огромная благодарность организа-
торам за предоставленную возможность увидеть 
всю эту действительно первозданную красоту 
нашей страны. Хочется побывать во всех этих 
прекрасных местах самой. Привозите фотовы-
ставки, подобные этой». 

« Ждем вашу выставку 
в 2018 году!»

В рамках гастрольной программы в шахтерских городах Кемеровской области — Кемерове, Ленинске- 
Кузнецком, Киселевске, Прокопьевске, Полысаеве — со спектаклями и мастер-классами побывали МХТ 
имени Чехова, народные артисты Юрий Башмет и Константин Хабенский, молодые актеры Антон Шагин 
и Виктор Хориняк.
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Поддержка детского творчества

•  В  К е м е р о в е  п р о ш е л  м а с ш т а б -
ный фестиваль детского искусства 
«Таланты на-гора». Проект охватил 
3500 детей, участвовавших в трех  
региональных конкурсах — одноименном 
смотре талантов в Кузбассе, красноярском 
фестивале «Звездочки СУЭК» и забай-
кальском «Музыкальном дождике». Побе-
дители региональных этапов — более 
300 человек — приняли участие в гала-кон-
церте в столице Кемеровской области. 
Почетным гостем мероприятия стал попу-
лярный актер театра и кино Антон Шагин — 
он провел несколько мастер-классов для 
ребят и творческую встречу со зрителями.

”Меня изумили уровень мастерства юных конкурсантов и масштабность  
самого мероприятия. Замечательно, что Сибирская угольная энергетическая 
компания проявляет такое большое внимание к поддержке детских талантов, 
помогает коллективам в их развитии. Очень важно, особенно в маленьких  
городах, создавать условия для реализации заложенных в ребятишках  
огромных творческих возможностей.

АНТОН ШАГИН
Актер театра и кино

•  Фонд выступил партнером краевого 
социального творческого проекта «Пусть 
всегда буду Я» в Красноярске — совмест-
ного концерта профессиональных арти-
стов и детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья.

•  Хореографический ансамбль «Радость» 
из п. Шерловая Гора при поддержке 
Фонда принял участие в международном 
фестивале детского творчества «Гуране-
нок» в Чите.

•  Во Владивостоке Фонд выступил партне-
ром гала-концерта детей с ограничен-
ными возможностями в рамках фестиваля 
«Белый пароход». Среди участников — 
44 ребенка из Хабаровского края (Хаба-
ровск и Чегдомын) и Приморского края 
(Владивосток и Артем).
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Ребята из Бородинского молодежного центра —
участники «Трудовых отрядов СУЭК» взяли 
на себя заботу по уходу за памятными местами 
города. Они очистили от снега Аллею Славы, обу-
строенную СУЭК к 70-летию Великой Победы.

Аллея была открыта в Бородино в 2015 году как 
подарок городу к 70-летнему юбилею Великой 
Победы от СУЭК. Аллея стала еще одной досто-
примечательностью города и местом для проведе-
ния торжеств. Активисты муниципального штаба 
«Волонтеры Победы» решили следить за чистотой 
на Аллее Славы и у Стелы Победы. Теперь очи-
щать эти места зимой от снега, а летом от мусора 
они планируют дважды в месяц. 

Это не первое доброе дело, которое совершают 
ребята. Они являются активными участниками 

Памятные аллеи заложили в Красноярске, 
городе Ленинске-Кузнецком Кемеровской обла-
сти и Черногорске Республики Хакасия при уча-
стии Фонда «СУЭК–РЕГИОНАМ». Около админи-
стративных зданий предприятий были высажены 
сосны, кедры, липы.

таких патриотических акций, как «Георгиевская 
ленточка», «Письмо солдату», «Бессмертный 
полк». Девиз ребят — хранить  истинное пони-
мание Победы нашего народа в Великой Отече-
ственной войне.

В акции участвовали сотрудники СУЭК, их семьи, 
ветераны угольной отрасли. Почетными гостями 
акции стали участники Великой Отечественной 
войны. В Красноярске в акции приняли участие 
также представители Международного обществен-
ного движения «ЭРАЭКО», Росприроднадзора, 
Совета ботанических садов России, представитель-
ства ООН — «Окружающая среда» (UNEP). 

Забота о памятниках

Эколого-патриотические акции «Аллея России»

7.  Забота о ветеранах и нравственно-
патриотическое воспитание молодежи 
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8. Экология 

Ключевыми направлениями деятельности Фонда по направлению «Экология» являются экологическое 
просвещение, организация и поддержка природоохранных мероприятий, вовлечение максимально широ-
кого круга заинтересованных сторон в решение актуальных вопросов охраны окружающей среды. 

В Год экологии этому направлению уделялось повышенное внимание, природоохранная тематика была 
также интегрирована в проекты и программы, реализуемые по другим направлениям деятельности 
Фонда.

•  Межрегиональный экологический конкурс «Родная земля», направленный на популяризацию зна-
ний о родном крае среди молодежи, формирование активной гражданской позиции в вопросах сохра-
нения окружающей среды и благоустройства малой родины. В конкурсе приняли участие школьники, 
проживающие в муниципалитетах на территориях присутствия Сибирской угольной энергетической 
компании (АО «СУЭК»). Реализованы проекты по благоустройству территорий, экологическому про-
свещению, поддержке особо охраняемых природных территорий.

•  Победители конкурса «Родная земля» стали участниками детской экологической экспедиции 
«По следам Баргузинской экспедиции Г. Г. Доппельмаира», посвященной Году экологии в России, 
Году ООПТ и 100-летию Баргузинского заповедника. Помимо лекций и изучения литературы о при-
роде Байкала для 40 ребят из Мурманска, Кузбасса, Красноярска, Хакасии, Хабаровска, Владивостока 
и Бурятии были организованы увлекательные экскурсии, геоботаническое описание участков леса, 
лабораторная работа по ихтиологии, обучение основам картирования.

•  Продолжена реализация программы сохранения подвида леопарда для будущих поколений. В сен-
тябре 2015 года в рамках благотворительного аукциона у СУЭК появился опекаемый леопард Аман. 
В поддержку Амана и его сородичей-леопардов проводятся благотворительные акции, в которых при-
нимают участие как сотрудники, так и советы молодежи предприятий Компании.

•  Проведен Экологический марафон «Zубочистка». 7–9 июля 2017 года 160 волонтеров экомарафона 
очистили более 60 километров туристических маршрутов района Поднебесных Зубьев, прилегающего 
к Государственному природному заповеднику «Кузнецкий Алатау».

”Мы работаем и живем на этой благодатной земле, которая согревает нас  
черным золотом. А значит, забота и любовь к ней должны быть первостепенными. 
Нельзя только брать и ничего не отдавать. Мы обязаны отдавать больше, чем дает 
нам эта земля, и оставить в наследство не развалы и разруху, а чистый воздух, 
чистую воду, красивые ландшафты. Все это возможно.

ВАЛЕРИЙ КУЛЕЦКИЙ
Генеральный директор АО «Разрез Тугнуйский»

Проекты 2017 года
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•  В Киселевске прошел туристический слет «Шахтерские тропы». Участники слета соревновались в таких 
категориях, как спортивный туризм, навыки оказания первой медицинской помощи, знание природы 
и окружающего мира.

•  В Хабаровском крае ученики школы поселка Токи Ванинского района реализовали проект  
«Спасите наше море, пока оно живое». В рамках проекта ребята привлекали внимание общественно-
сти к проблеме загрязнения Татарского пролива бытовыми отходами, а также своими силами провели 
уборку побережья, установку места сбора мусора, лавочек, беседки и навеса.
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Оценка эффективности 
проектов
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Эффективность социальных программ Фонда регулярно
оценивается на основании комплекса качественных
и количественных показателей

Инструменты оценки:

Количественные: 

•  число проведенных мероприятий, 
количество участников;

• число благополучателей;

•  объем средств, привлеченных для 
реализации социальных программ;

• число привлеченных партнеров;

•  количество «точек роста», созданных 
в результате социальной деятельности 
Компании;

•  количественные характеристики  
медиапокрытия.

Качественные: 

•  повышение эффективности государ-
ственно-частного партнерства, рост 
взаимодействия бизнеса и некоммер-
ческого сектора в решении социаль-
ных проблем;

•  устойчивость ранее реализованных 
социальных проектов;

•  благоприятные условия для взаимо-
действия с органами власти и обще-
ственностью;

•  укрепление репутации СУЭК как устой-
чивой и социально ответственной Ком-
пании.

Оценка включает непрерывный оперативный мониторинг хода реализации проектов, 
оценку отдельных мероприятий, итоговую оценку результатов программы. Такой 
анализ социальных программ позволяет отслеживать соответствие их результатов стра-
тегическим и тактическим целям и задачам, оперативно реагировать на изменения в реа-
лизации и определять области для усовершенствования и развития программ.

  рабочие встречи проектных  
экспертных групп; 

  фокус-группы с представителями мест-
ных и региональных администраций, 
общественных объединений и НКО;

  комплексные социологические  
исследования в регионах;

  экспертные опросы;

  анализ опросов участников мероприятий, 
представление;

  обсуждение результатов программ 
на публичных мероприятиях с участием 
всех заинтересованных сторон.

К внешней оценке привлекаются представители общественности, внешние эксперты. 
В их числе — специалисты Российской академии образования, Московского инсти-
тута развития образования (для проектов в образовательной сфере), региональной 
благотворительной организации «Архангельский центр социальных технологий 
“Гарант”» (для проектов в  сфере предпринимательства и развития общественных ини-
циатив). 
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Общественное признание

Победитель конкурса РСПП «Лидеры российского бизнеса: динамика 
и ответственность».

Победитель VI Национальной премии «Лучшие социальные проекты России» 
в категории «Поддержка одаренных детей и молодежи» с проектом «Наш новый 
детский сад».

Eco Best Award. Диплом в номинации  
«За вклад в устойчивое развитие России». 

Лидер рейтинга экологической ответственности  
горнодобывающих компаний WWF. 

Премия ERAECO (при поддержке UNIDO  
и Минприроды РФ) — «Первозданная Россия».

Всероссийская премия «МедиаТЭК». Первое место в номинации «За реализацию 
проектов, связанных с социальной и экологической деятельностью компаний ТЭК, 
и эффективное освещение их в СМИ».

Ежегодное всероссийское исследование «Лидеры корпоративной 
благотворительности». Награда в номинации «Информационная открытость 
благотворительной деятельности» и специальный приз Ассоциации грантодающих 
организаций «Форум доноров» «За эффективность управления благотворительными 
программами».

«Знак экологической ответственности» Экологической палаты России 
за реализацию программы модернизации и внедрения сберегающих технологий.

Международная выставка-форум «ЭКОТЕХ-2017». Награда и сертификат 
в номинации «Активная экологическая политика компании в Год экологии».

Премия «Время инноваций». Диплом и награда в номинации «Социальная инновация 
года» в категории «Добывающая промышленность» за проект «Молодое поколение: 
траектория успеха».

Первое место в региональном этапе всероссийской премии МедиаТЭК
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Партнеры Фонда

Федеральные структуры

Региональные структуры

Другие партнеры

 Администрация Кемеровской области

 Правительство Красноярского края

 Администрация Хабаровского края

 Правительство Республики Хакасия

 Администрация Приморского края

  Администрация Президента  
и Правительства Республики Бурятия

  Администрация Губернатора  
Забайкальского края

  Администрация Губернатора  
Мурманской области

•  Московский художественный театр  
им. А. П. Чехова

• Агентство деловых коммуникаций

•  ПАО «Аэрофлот — Российские авиалинии»

•  НП «Союз благотворительных организаций 
России»

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

•  Компания ФОК («Финансовый 
и организационный консалтинг»)

• Российский фонд помощи (Русфонд)

• Образовательный центр «Сириус»

• Представительство ФИДЕ в России

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

• Форум доноров

•  АНО «ЦСПА “Лыжи мечты”» С. Белоголовцева

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

•  Красноярская краевая общественная 
организация инвалидов «Щит»

•  Хабаровский краевой благотворительный 
фонд «Счастливое детство»

•  Фонд ветеранов и инвалидов вооруженных 
конфликтов «Рокада»

Институт современного 
развития

Управление делами 
Президента Российской 

Федерации 

Фонд содействия 
реформированию 

жилищно-
коммунального 

хозяйства

Министерство 
экономического 

развития Российской 
Федерации

Некоммерческая организация  
«Фонд развития моногородов»
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Бухгалтерский баланс

Код Наименование показателя Пояс- На 31 декабря На 31 декабря На 31 декабря 
строки  нение 2017 2016 2015

 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. 218 228 20

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

1250 Денежные средства и денежные эквиваленты  1 4 —

1260 Прочие оборотные активы  — — —

1200 Итого по разделу II  219 232 20

1600 БАЛАНС  219 232 20

 ПАССИВ

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ    

1310 Паевой фонд  — — —

1320 Целевой капитал  — — —

1340 Целевые средства  217 231 19

1350 Добавочный капитал (без переоценки)  — — —

1360 Резервный капитал   — — —

1370 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) — — —

1300 Итого по разделу III  217 231 19

Коды

Форма по ОКУД 0710001

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

Дата (число, месяц, год) 31.12.2017

Идентификационный номер налогоплательщика по ОКПО 94113704

Вид экономической деятельности: предоставление социальных услуг ИНН 7725253964

Организационно-правовая форма/форма собственности: фонд/частная по ОКВЭД 85.3

Единица измерения: млн руб. по ОКОПФ/ОКФС 88/16

Местонахождение (адрес): РФ, 115054, г. Москва, ул. Дубининская, д. 53, стр. 6 по ОКЕИ 385
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Код Наименование показателя Пояс- На 31 декабря На 31 декабря На 31 декабря 
строки  нение 2017 2016 2015

 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  1 — —

1530 Доходы будущих периодов  — — —

1540 Оценочные обязательства  1 1 1

1550 Прочие обязательства  — — —

1500 Итого по разделу V  2 1 1

1700 БАЛАНС  219 232 20

Коды

Форма по ОКУД 0710006

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

Дата (число, месяц, год) 31.12.2017

Идентификационный номер налогоплательщика по ОКПО 94113704

Вид экономической деятельности: предоставление социальных услуг ИНН 7725253964

Организационно-правовая форма/форма собственности: фонд/частная по ОКВЭД 85.3

Единица измерения: млн руб. по ОКОПФ/ОКФС 88/16

Местонахождение (адрес): РФ, 115054, г. Москва, ул. Дубининская, д. 53, стр. 6 по ОКЕИ 385
 
   

Код Наименование показателя  Пояс- 2017 2016 
строки   нение

1000 Остаток средств на начало отчетного периода   231 19

2100 Поступило средств   630 603

2110 Взносы и иные целевые поступления  3.2 606 598

2120 Прочие поступления  3.3 24 5

2200 Использовано средств   (644) (391)

2210 На целевые мероприятия  3.4 (625) (379)

2220 На содержание организации  3.5 (16) (12)

2230 На приобретение основных средств  
 и иного имущества   — —

2240 Прочее   3 —

2300 Остаток средств на конец отчетного периода   217 231

Коды

Форма по ОКУД 0710001

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

Дата (число, месяц, год) 31.12.2017

Идентификационный номер налогоплательщика по ОКПО 94113704

Вид экономической деятельности: предоставление социальных услуг ИНН 7725253964

Организационно-правовая форма/форма собственности: фонд/частная по ОКВЭД 85.3

Единица измерения: млн руб. по ОКОПФ/ОКФС 88/16

Местонахождение (адрес): РФ, 115054, г. Москва, ул. Дубининская, д. 53, стр. 6 по ОКЕИ 385

Отчет о целевом 
использовании средств
за 2017 год
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Контакты
115054, Москва, Россия

Дубининская ул., 53, стр. 6

Тел.: +7 (495) 795-25-38

Факс: +7 (495) 795-25-42

E-mail: fond@suek.ru 

fond.suek.ru


