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  Обращение Председателя  
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ОАО «Сибирская угольная энергетическая 
компания» прочно удерживает позиции лиде-
ра российской угольной отрасли и одного из 
ведущих участников международного уголь-
ного рынка. В 2013 году компания продолжа-
ла укреплять свои позиции на мировом рынке 
угля: объем международных поставок увели-
чился на 9 % и достиг 42,4 млн тонн – около 
5  % всей мировой торговли энергетическим 
углем. В общей сложности предприятия СУЭК 
добыли в 2013 году 96,5 млн тонн угля – 27,5 % 
от общероссийского объема добычи.

Перед СУЭК стоят задачи дальнейшего укре-
пления лидерских позиций, обеспечения 
устойчивой долгосрочной конкурентоспо-
собности и усиления присутствия на наибо-
лее перспективных и динамичных рынках. 
Для решения этих задач компания занима-
ется модернизацией и расширением про-
изводственных мощностей, осуществляет 
комплекс мер по повышению операционной 
эффективности предприятий, развивает обо-
гатительные мощности, занимается развити-
ем транспортной инфраструктуры. 

Одним из приоритетных направлений, без ко-
торого невозможна не только эффективная 
работа предприятий сегодня, но и стабиль-
ное развитие в будущем, остается деятель-
ность в области социальной ответственности.  

Эту задачу успешно решает Фонд «СУЭК –  
РЕГИОНАМ», учредителем которого является 
ОАО «СУЭК». В регионах присутствия компа-
нии Фонд выступает надежным и активным 
партнером администраций субъектов РФ, му-
ниципальных властей и местных сообществ 
в реализации социальных программ и проек-
тов, направленных на полноценное развитие 
человеческого капитала, формирование каче-
ственной современной социальной среды. 

В 2013 году Фонд продолжал реализацию 
программ, важных и полезных для общества, 
для территорий присутствия, для наших со-
трудников, для развития компании. Важным 
результатом стало успешное распростра-
нение ранее отработанных и хорошо заре-
комендовавших себя социальных проектов, 
реализуемых, в том числе на принципах госу-
дарственно-частного партнерства. В данном 
отчете содержится подробная информация 
о конкретных проектах и программах Фонда, 
реализованных в 2013 году.

Но основной показатель для нас то, ради чего 
работает Фонд – это неуклонное повышение 
качества жизни наших сотрудников и их семей, 
постоянное развитие регионов присутствия 
СУЭК, рост социальной активности и сози-
дательности населения – все то, что создает 
прочную основу для дальнейшего роста.

С искренним уважением,
Генеральный директор ОАО «СУЭК», 
Председатель правления  
Фонда «СУЭК – РЕГИОНАМ» 
В. В. РАшЕВСКИй 

 Неуклонное повышение  
качества жизни наших  

сотрудников и их семей,  
постоянное развитие регионов 

присутствия СУЭК, рост  
социальной активности  

и созидательности населения ―  
все то, что создает прочную основу 

для дальнейшего роста.

Дорогие друзья!
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Дорогие друзья!

 Обращение Президента Фонда

Фонд «СУЭК – РЕГИОНАМ» создан в 2007 году  
для разработки и реализации социальных 
программ крупнейшей российской уголь-
ной компании – ОАО «Сибирская угольная 
энергетическая компания». Задача Фонда – 
содействовать развитию территорий присут-
ствия ОАО «СУЭК», повышать качество жиз-
ни сотрудников, а также их семей и местного 
населения, обеспечивая тем самым возмож-
ности для стабильного долгосрочного разви-
тия Компании. 

Фонд изначально сконцентрировался на том, 
чтобы уходить от практики финансового лата-
ния отдельных социальных дыр, но выявлять 
действительно важные проблемы и находить 
оптимальные пути их эффективного решения 
в партнерстве с местными и региональными 
властями, населением, общественными и не-
коммерческими организациями.

За семь лет проделан большой путь, каждый 
год отмечен множеством событий и большой 
плодотворной работой. Не стал исключением 
и 2013-й.

Одной из особенностей отчетного года стало 
интенсивное развитие проектов, реализуемых 
в рамках государственно-частного партнер-
ства. Практика показывает: государственно-
частное партнерство является действенным 
инструментом решения многих актуальных 
социально-экономических проблем, позволяет 
рационально и эффективно использовать ре-
сурсы как государства, так и бизнеса. 

В 2013 году совместно с региональными 
властями был реализован ряд проектов. В их 
числе создание и реализация комплексного 
инвестиционного плана п. Саган-Нур в Буря-
тии; совместная работа по развитию моного-
родов, организация взаимодействия с Фондом 
содействия ЖКХ. Продолжалась реализация 
проектов в сфере поддержки образования, 
культуры, медицины, спорта, доступного жи-
лья, развития малого и среднего бизнеса, 
благотворительные проекты. Дальнейшее раз-
витие получили такие проекты как «Трудовые 
отряды СУЭК», «Школа социального предпри-
нимательства», «Комфортная среда обита-
ния» и «Золотой кадровый резерв». Хотел бы 
отметить новые инновационные проекты Фон-
да в сфере образования и поддержки молоде-
жи – «Модернизация муниципальной системы 
подготовки рабочих кадров» и «Молодежное 
предпринимательство».

Многие наши социальные проекты не толь-
ко отмечены многочисленными наградами, 
получив высокую оценку общественных ор-
ганизаций и экспертного сообщества, но 
и используются в качестве базовых социаль-
ных инструментов различными компаниями 
во многих регионах страны. 

Предлагаем вам ознакомиться с результа-
тами работы Фонда «СУЭК – РЕГИОНАМ»  
и  будем признательны за ваши отзывы 
и предложения, за ваше стремление сделать 
нашу социальную деятельность еще более 
полезной и эффективной.

С уважением,
Заместитель генерального директора ОАО «СУЭК»,
Президент Фонда «СУЭК – РЕГИОНАМ»
С. А. ГРИГОРьЕВ 

Многие наши социальные 
проекты используются  

в качестве базовых  
социальных инструментов  

различными компаниями  
во многих регионах страны. 
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В конце 2007 года для разработки и поддержки социальных и благотворительных программ  
ОАО «СУЭК» была создана некоммерческая организация «Фонд социально-экономической 
поддержки регионов «СУЭК – РЕГИОНАМ»1. Учредитель Фонда – ОАО «Сибирская угольная 
энергетическая компания» (СУЭК), один из мировых лидеров угле добычи. 

О Фонде Мы осознаем, что роль лидера ―  
это высокая ответственность  

за отрасль, за наших сотрудников,  
за регионы присутствия.

Основные регионы, в которых действует  
Компания, – Кемеровская область; рес пуб - 
лики Бурятия и Хакасия; Красноярс кий,  
Хабаровский, Забайкальский и При морский 
края; Мурманская область. В этих восьми  
регионах успешно работает и  «Фонд соци-
ально-экономической поддержки регионов 
«СУЭК – РЕГИОНАМ». 

Каждый год деятельность Фонда охватывает 
все новые географические области, парал-
лельно расширяя количество социальных 
и благотворительных программ и увеличивая 
их разнообразие и степень наполнения.
 
Деятельность Фонда направлена на форми-
рование благоприятной социальной среды 
в регионах, а также на повышение качества 
жизни сотрудников СУЭК и их семей. Эта 
задача реализуется путем конструктивно-
го взаимодействия с государством и обще-
ством и поиска совместных решений соци-
альных проблем. 
 
Для максимальной отдачи от социальных 
проектов Фонд активно и успешно взаимо-
действует с региональными администраци-
ями. Многолетний опыт работы и привлече-
ние административных ресурсов позволяют 
успешно реализовывать комплекс программ, 
направленных на улучшение условий жизни  

и труда населения, повышение социальной 
и инвестиционной привлекательности регио-
нов и модернизацию шахтерских моногородов.

Ежегодно на территориях присутствия СУЭК 
реализуется более 50 социальных и благо-
творительных проектов. Большинство по-
добных проектов долгосрочные, в результате 
чего регионы получают отдачу в течение не-
скольких лет. В основе планирования и ис-
полнения социальных и благотворительных 
программ и проектов лежит комплексный 
подход, программы взаимосвязаны и логиче-
ски дополняют друг друга. Такое взаимодей-
ствие усиливает эффективность каждой про-
граммы и приводит к лучшим результатам.

Как правило, пилотный проект запускается 
в тестовом режиме на одной-двух террито-
риях присутствия СУЭК. В случае успешно-
го прохождения тестового этапа программа 
распространяется на другие регионы с уче-
том местных особенностей и потребностей. 
Форма сетевого проекта позволяет оптими-
зировать бюджет на реализацию социальных 
программ по основным тематическим на-
правлениям, поддерживать созданные точки 
роста, совершенствовать процесс обмена 
опытом, привлекать средства федерального 
и регионального бюджетов для развития ре-
гионов присутствия.

1 Далее по тексту «Фонд» обозначает некоммерческую организацию «Фонд социально-экономической поддержки 
регионов «СУЭК – РЕГИОНАМ». Здесь и далее по тексту «СУЭК», «Компания», «предприятия СУЭК», «предпри-
ятия Компании» обозначают ОАО «СУЭК» и общества, входящие в группу лиц ОАО «СУЭК».
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Основной задачей Фонда является  
создание новых возможностей  

для запуска и внедрения современных  
механизмов развития территорий  

присутствия ОАО «СУЭК», а также  
для решения наиболее острых проблем,  

в том числе в партнерстве с властями  
различных уровней, общественными  

и некоммерческими организациями.

 
Основная задача Фонда
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   Мы осознаем, что роль лидера –  
  это высокая ответственность:  
 за отрасль, за наших сотрудников,  
за регионы присутствия.

Решение  
наиболее острых проблем  

в партнерстве с властями  
различных уровней,  

общественными  
и некоммерческими  

организациями.

 Партнеры  
Фонда

Федеральные 
структуры

Региональные 
структуры

Другие  
партнеры

Министерство  
регионального 
развития РФ

Управление делами   
Президента Российской 

Федерации

Фонд содействия   
реформированию  
жилищно-комму наль ного 
хозяйства

Администрация 
Кемеровской области

Правительство 
Республики Хакасия 

Администрация 
Приморского края

Правительство 
Республики Бурятия

Правительство  
Хабаровского края

Правительство 
Красноярского края 

Правительство  
Забайкальского края 

Администрации  
муниципальных 
образований указанных  
регионов

Некоммерческая   
организация Фонд  

«Новая Евразия» 

Институт совре менного   
развития при Президенте  
Российской Федерации

ОАО «АЭРОФЛОТ – 
российские авиалинии»

Московский 
художествен ный  

театр им. А. П. Чехова

ЗАО «Агентство деловых  
комму никаций» 

Фонд Приморского края  
по развитию физической культуры, 
спорта и социальных иництиатив 
граждан

Благотворительный фонд 
«Русфонд» ИД «Коммерсантъ»
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 Кемеровская  
область

Мурманская область

Красноярский край

 Респубилка  
Бурятия

Забайкальский край

Республика  
Хакасия

Хабаровский край

Приморский край

Красноярск

Абакан

Москва

Мурманск

Кемерово 

Новокузнецк

Улан-Удэ Чита

Хабаровск

• 
Владивосток

Усть-Луга

Ванино

Деятельность Фонда осуществляется в восьми регионах: в Кемеровской  
и Мурманской областях, в Красноярском, Хабаровском, Забайкальском  

и При морском краях, в республиках Бурятия и Хакасия.

Ежегодно объем социально-благотворительной деятельности в этих регионах  
увеличивается. Каждый год новые программы, направленные на улучшение  

качества жизни и региональное развитие, охватывают все новые регионы.
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Школа местного развития

Конкурс социальных проектов  
«Комфортная среда обитания - 2»

Организация лечения и оздоровления  
детей в реабилитационном центре Поляны

Организация лечения и оздоровления  вете-
ранов в реабилитационном центре УДП РФ

Лечение тяжелобольных детей 

Образовательный проект «Экономическая  
и финансовая история России»

Предупреждение профес- 
сиональных заболеваний

Проведение круглых столов  
и конференций

   

Конкурс социальных проектов  
«Комфортная среда обитания - 3»

Конкурс «Золотой кадровый резерв»

Школа социального  
предпринимательства 

Развитие сферы услуг

Развитие кадрового потенциала

Чегдомын 2.0. Перезагрузка

Третий/лучший возраст

Электронная библиотека

Трудовые отряды

Центры детского творчества  
(Музей занимательных наук)

Создание Центра подготовки кадров  
и образовательных технологий

 Регионы реализации проектов  Проекты 2013 года

Азов
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Различные направления деятельности Фонда можно объединить в несколько блоков: 

1. 
«Семья и дети». В эту группу входит поддержка и реализация программ и мероприятий, направ-
ленных на укрепление престижа и роли семьи в обществе и государстве, на защиту материнства, 
детства и отцовства, программ оздоровления и лечения детей, в том числе инвалидов, а также 
помощь детским учреждениям.

2. 
«Бизнес и общество». В это направление включены такие вопросы, как государственно-частное  
партнерство, всесторонняя поддержка малого бизнеса и создание общественных центров мест-
ного развития. Большое внимание уделяется программам поддержки образования и молодеж-
ных инициатив.

3. 
Блок «Старшее поколение» – это помощь ветеранам и инвалидам, включая программы 
лечения и оздоровления в учреждениях здравоохранения, поддержка инициатив в рамках  
специального проекта «Третий возраст» и оказание разносторонней помощи людям пожилого  
возраста в рамках проекта «Трудовые отряды СУЭК».

4. 
«Духовное и физическое развитие граждан». Этот блок объединяет инициативы, направ-
ленные на популяризацию и развитие спорта, финансирование мероприятий, связанных 
с празднованием общенациональных, профессиональных, региональных и местных праздников, 
поддержку учреждений культуры и искусства, а также помощь религиозным организациям.

 Основные 
направления  
деятельности 

Фонда
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Основная цель социальных программ Фонда – это рост и качественное развитие человеческих ре-
сурсов, которое является фундаментом для устойчивого развития территорий. Чем инициативнее 
местное сообщество и власти, тем больше существует практических возможностей для решения 
местных социальных проблем. Реализуется принцип снежного кома: чем более активна 
и диверсифицированна деятельность региональной администрации и населения, чем выше их 
профессионализм и компетентность, тем интенсивнее приток новых идей, проектов и средств. Это 
позволяет быстрее перейти от иждивенческих, патерналистских моделей развития к частично 
или полностью самоокупаемым.

Основой социальных программ является концепция, которая предполагает сочетание обществен-
ных интересов, интересов ОАО «СУЭК» и возможностей территорий. Концепция предусматривает 
переход местного сообщества к активному участию в социальном развитии и поиске новых ресур-
сов и возможностей для развития регионов присутствия Компании.

 
 Социальные программы

  вовлечение в реализацию социальных проектов всех заинтересован ных сторон, снижение 
иждивенческих настроений населения и повышение социальной ответственности граждан;

 определение конкретных проблем местного сообщества и путей их решения на уровне 
двора, района, города;

 развитие государственно-частного партнерства, просветительская деятельность в бизнес-среде;

 привлечение дополнительных финансовых средств на территории присутствия Компании;

 обеспечение прозрачности социальных инвестиций и контроля над ними;

 аудит эффективности социальных программ и благотворительности в регионах;

 оптимизация социальных инвестиций за счет использования современных технологий 
и разработок, увеличение отдачи от социальных инвестиций.

Цель достигается за счет решения основных задач, 
направленных на устойчивое развитие:

Сочетание  
общественных интересов,  

интересов ОАО «СУЭК»  
и возможностей территорий. 
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Последовательность и уровень участия каждой 
из территорий присутствия в социальных
программах Фонда определяется на основании 
следующих факторов:

• актуальность проблематики каждого из про-
ектов для данной территории, определяемая 
как экспертно, так и на основании результа-
тов социологических опросов;

• опыт предшествующей проектной деятельно-
сти в данном регионе;

• наличие на территории потенциала для фор-
мирования пространства развития в данной 
проектной области.

Отправной точкой для формирования перечня 
реализуемых мероприятий являются паспор-
та территорий, которые были сформированы 
в  ходе диагностики и реализации проектной 
деятельности.

При разработке социальных программ в 2013 г.  
Фонд использовал данные, учитывающие мне-
ния различных групп населения. В первую оче-
редь были учтены оценки социальной среды, 
предоставленные руководителями региональ-
ных подразделений СУЭК. Затем во внимание 
были приняты результаты комплексного социо-
логического исследования: на 24 вопроса отве-
тили 4515 респондентов в 49 населенных пун-
ктах 7 регионов присутствия Компании. Было 
проведено 17 фокусированных групповых ин-
тервью. Наконец, использовалась информа-
ция из открытых источников, таких как сайты 
органов власти, комплексные инвестиционные 
планы, публичные доклады руководителей ад-
министраций, СМИ и так далее.

Программы Фонда направлены прежде всего 
не на предложение готовых решений извне,  
а  на формирование у местных сообществ 
потенциала развития, на получение знаний, 
позволяющих самостоятельно решать акту-
альные социальные задачи, привлекать не-
обходимые ресурсы. Средства Фонда выде-
ляются также на решение наиболее острых 
социальных проблем. Во всех случаях реше-
ния о финансировании конкретных проектов 
принимаются с учетом мнений всех заинтере-
сованных сторон.

Общая модель  
социального инвестирования

   Разработка  
  социальных  
 программ  
в регионах

  Цикл непрерывного  
совершенствования
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  Результаты  
 деятельности  
в 2013 году

Для реализации традици онно были выбраны 
проекты, максимально от ве чающие нуждам 

развития конкретных регионов. Также была 
сформирована схема сетевых программ,  
позволяющая в дальнейшем перенести  

успешный опыт на другие регионы присутствия  
Компании с учетом местной специфики. 

Проекты Фонда охватывали как местные  
администрации, так и малый и средний бизнес,  
а также социальную активность некоммерческих  

организаций и рядовых жителей регионов.

Деятельность Фонда  
«СУЭК – РЕГИОНАМ» в 2013 году 

была направлена на продолжение 
действующих проектов  

и их активное продвижение  
на новые территории присутствия 

Компании 
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Фондом были организованы мероприятия, 
на  которых рассматривались вопросы фор-

мирования системы привлечения бюджетных 
и  внебюджетных средств в регионы. Прежде 
всего следует отметить успешное проведение 

двух круглых столов, организованных совместно 
с  Российским союзом промышленников и пред-
принимателей (РСПП) и компанией «Финансовый 

и организационный консалтинг» (ФОК), а также 
ряда обучающих семинаров для представителей 

местных муниципалитетов. На семинарах были под-
робно рассмотрены возможные инструменты и меха-
низмы привлечения средств из бюджетов различного 

уровня. Ниже представлены ключевые мероприятия, 
состоявшиеся в рамках проекта.

   Проект  
« Школа местного развития»

Сроки: январь ― декабрь 2013 года. 

География проекта: все регионы.

Цели и задачи проекта: повышение квалификации  
и качества работы сотрудников местных  
администраций для эффективного привлечения  

и использования бюджетных средств, а также  
средств региональных и федеральных целевых  

программ.

Целевая аудитория: представители муниципальных  
органов власти.

Механизм реализации: семинары, круглые столы.

18 апреля в Москве состоялось заседание Комитета РСПП по промышленной политике,  
регулированию естественных монополий и тарифам на тему «Взаимодействие федераль-
ного, регионального и муниципального уровней управления в реализации промыш-
ленной политики».

Соорганизаторами мероприятия выступили Фонд «СУЭК – РЕГИОНАМ», компания ФОК 
и фонд «Новая Евразия», активно участвующие в работе по содействию социально-эконо-
мическому развитию регионов и территорий РФ и использующие новые подходы к мобили-
зации местных административных и человеческих ресурсов.

Мероприятие проводилось в формате круглого стола. В заседании приняли участие более 
90 представителей органов федеральной, региональной и муниципальной исполнительной 
власти, бизнес-структур, а также экспертных, общественных и некоммерческих организа-
ций Российской Федерации. Среди наиболее значимых участников стоит отметить делегатов 
Минрегиона России, Минэкономразвития России, Кемеровской и Липецкой областей, Хаба-
ровского, Приморского и Забайкальского краев, республик Бурятия и Хакасия, Внешэконом-
банка и Сбербанка, компании СУЭК.

Основной целью круглого стола было обсуждение перспектив развития российских регио-
нов, в частности монопрофильных населенных пунктов, за счет механизмов государствен-
ной поддержки, государственно-частного партнерства и активизации местного сообщества.

Был представлен ряд интересных докладов, которые затем подробно обсуждались участни-
ками. Поднимались актуальные вопросы, полнее раскрывающие возможности и пути финан-
сирования и реализации проектов развития территорий.

3 декабря в Хабаровске состоялся семинар «Инструменты федерального финансирования 
для развития территорий присутствия предприятий угледобывающей промышленно-
сти». Мероприятие, организованное Фондом «СУЭК – РЕГИОНАМ», Министерством экономи-
ческого развития и внешних связей Хабаровского края и фондом «Новая Евразия» при экс-
пертной поддержке компании ФОК, прошло в зале заседаний правительства региона.

Семинар был адресован представителям региональных и муниципальных органов власти 
Хабаровского, Приморского, Забайкальского краев и Республики Бурятия – территорий при-
сутствия ОАО «СУЭК».

В ходе семинара эксперты подробно рассмотрели уже существующий опыт и дали рекомен-
дации по использованию механизмов привлечения федерального финансирования в муници-
пальные образования с моноструктурной экономикой. К таким механизмам относятся, в част-
ности, федеральные целевые программы, государственные фонды, особые экономические 
зоны, зоны территориального развития. Для каждого региона- участника был подготовлен па-
кет аналитических документов и дорожных карт.

25 февраля в Улан-Удэ состоялся семинар «Повышение эффективности местного само-
управления: ресурсы и возможности» для представителей администрации Мухоршибир-
ского района и глав сельских поселений Мухоршибирского района Республики Бурятия.

Годовой отчет 2013
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 Проект «Школа социального  
предпринимательства»

Сроки: январь ― декабрь 2013 года. 

География проекта: Кемеровская область, Хабаровский край, Республика 
Хакасия, Красноярский край.

Цели и задачи проекта: решение социальных проблем территорий  
присутствия ОАО «СУЭК» с помощью создания и реализации социально- 

предпринимательских проектов.

Целевая аудитория: индивидуальные предприниматели.

Механизм реализации: семинары, тренинги, экспертные мониторинговые  
поездки, конкурс проектов, круглые столы.

1. 
В августе в рамках проекта «Школа социального предпринимательства» в ряде регионов 
прошли заседания круглого стола «Социальное предпринимательство как инструмент раз-
вития территории»:
•	 20	августа	–	в	г.	Ленинске-Кузнецком	Кемеровской	области,
•	 22	августа	–	в	п.	Усть-Абакане	Республики	Хакасия,
•	 23	августа	–	в	г.	Шарыпово	Красноярского	края.

Основным предметом обсуждения являлись ход подготовки и способы реализации социаль-
но-предпринимательских проектов в каждом городе для максимального повышения их ре-
зультативности и социальной значимости.

В заседаниях участвовали заместитель главы г. Ленинска-Кузнецкого по социальным вопросам, 
профильные специалисты городской администрации, руководитель муниципального Фонда под-
держки малого предпринимательства, депутаты городского совета депутатов, представители биз-
нес-сообщества города, участники проекта «Школа социального предпринимательства».

В ходе круглого стола не только обсуждались перспективы развития социально-предпринима-
тельских проектов, но и была проведена их оценка с точки зрения социальной значимости для 
региона и были даны практические рекомендации по усилению бизнес-составляющей проектов.

2. 
Открыта «соляная пещера» (МАДОУ1 № 2 г. Ленинска-Кузнецкого Кемеровской области).

3. 
Открыта игровая комната «Джунгли» (центральная детская библиотека Усть-Абаканского 
района Республики Хакасия).

4. 
Открыт центр детского досуга «Непоседы» (районный дом культуры имени Гагарина Усть-
Абаканского района Республики Хакасия).

5. 
Открыты семейные группы при муниципальном учреждении дошкольного образования 
(г. Черногорск Республики Хакасия).

6. 
Начаты проекты по обучению детей-инвалидов и оказанию психолого-педагогической помо-
щи семьям, имеющим детей-инвалидов (г. Черногорск Республики Хакасия).

7. 
В Усть-Абаканском районе Республики Хакасия готовится к открытию оздоровительно-вос-
становительный центр для детей с диагнозом «ДЦП» (проект стал лауреатом III Омского 
международного форума социальных предпринимателей и инвесторов, рекомендован к фи-
нансовой поддержке инвестиционным комитетом форума).

1 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение.
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Сроки: январь ― декабрь 2013 года. 

География проекта: г. Ленинск-Кузнецкий  
Кемеровской области.

Цели и задачи проекта: обеспечение доступа  
молодежи моногородов к качественным образова-
тельным услугам и получению профессиональ ных 

навыков, востребованных на местном рынке труда, 
а также к возможностям их реализации.

Целевая аудитория: работники образовательных 
учреждений, учащиеся средних и высших образова-

тельных учреждений.

Механизм реализации: семинары, тренинги,  
круглые столы.

   Проект «Создание центра подготовки  
  рабочих кадров и современных  
 образовательных технологий»

Издано учебное пособие «Методический конструктор для развития предприимчивого 
мышления и поведения».

Разработка учебного пособия для формирования инновационного мышления у школьников 
и студентов стала одним из самых заметных результатов проекта. 

Пособие предназначено для педагогов общеобразовательных школ, преподавателей учреж-
дений профессионального образования, специалистов по работе с молодежью, а также про-
сто для людей, заинтересованных в развитии и поддержке молодых талантов.

Авторы пособия объединили под одной обложкой разнообразные техники, приемы, способы 
и методы, направленные на формирование различных аспектов творческого мышления. 

Пособие проходит апробацию в г. Ленинске-Кузнецком Кемеровской области и в Сибирском  
федеральном университете.

Проведен II фестиваль науки для учащихся старших классов.

22 августа в г. Ленинске-Кузнецком Кемеровской области успешно прошел фестиваль на-
уки. Мероприятие, проводимое в шахтерском городе второй год подряд, стало праздником 
для учащихся местных школ. Несмотря на каникулы, в просторном учебном комплексе лицея 
№ 4 собралось более 200 учеников. Фестиваль науки был приурочен ко Дню шахтера.

Главная цель фестиваля – развитие у молодежи познавательного интереса к естественным 
наукам и техническим дисциплинам: химии, физике, биологии, инженерному делу. Возник-
новение такого интереса способствует самостоятельному выбору будущей профессии, пер-
спективы дальнейшей работы в которой помогает адекватно оценить фестиваль.

Основной творческой силой, задействованной в проведении фестиваля, стали представите-
ли Сибирского федерального университета. В состав университетской команды вошли моло-
дые ученые, студенты, магистранты и аспиранты вуза. Торжественное и красочное открытие 
фестиваля сопровождалось выступлениями юных артистов города.

Следующим пунктом программы фестиваля науки стал театр зрелищных экспериментов. 
В познавательном и эффектном представлении участвовали все желающие из зала.

После «пленарной части» фестиваль продолжил работу на 12 научных площадках. Для ребят 
были проведены лекции и мастер-классы, а также поставлены разнообразные практические 
опыты. Каждый школьник мог показать свои знания, касающиеся добычи полезных ископа-
емых, химии, экологии, биологии и проектирования. Лучшим участникам научных площадок 
были вручены дипломы и оригинальные призы.

Работа фестиваля продолжалась до самого вечера. Насыщенная программа была настолько ин-
тересной и увлекательной для юных зрителей, что «дезертиров» с научного «поля боя» не было.

По общему мнению, фестиваль науки с каждым годом становится все интереснее и масштабнее. 

В рамках проекта 15 апреля в г. Ленинске-Кузнецком Кемеровской области был проведен 
круглый стол «Создание центра подготовки рабочих кадров для предприятий угледо-
бывающей промышленности». Круглый стол был с собран с целью обсуждения концепции 
центра подготовки рабочих кадров и современных образовательных технологий, а также ряда 
организационных и методических вопросов, связанных с реализацией такого проекта.

В заседании приняли участие представители Департамента образования и науки Кемеров-
ской области, Российской академии повышения квалификации и профессиональной под-
готовки работников образования, руководители ГОУ «Кузбасский региональный институт 
развития профессионального образования», Центра профориентации и постинтернатного 
сопровождения, представители администрации г. Ленинска-Кузнецкого, руководители уч-
реждений среднего профессионального образования города, представители градообразую-
щего предприятия «СУЭК-Кузбасс».

По итогам заседания была выработана общая концепция проекта создания многопрофиль-
ного центра подготовки рабочих кадров для предприятий угледобывающей промышленности 
в г. Ленинске-Кузнецком, направленного на обеспечение доступа молодежи к качественным 
образовательным услугам и получение профессиональных навыков и компетенций, востре-
бованных на местном рынке труда.
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Проект «Развитие сферы услуг»

Сроки: январь ― декабрь 2013 года. 

География проекта: Приморский край, Республика Бурятия.

Цели и задачи проекта: создание новых субъектов малого и среднего бизнеса в сфере 
услуг для повышения качества жизни населения на территориях присутствия ОАО «СУЭК».

Целевая аудитория: предприниматели.

Механизм реализации: обучающие семинары, конкурс предпринимательских проектов.

Межрегиональный конкурс предпринимательских проектов «Созидание-2013»

Целью конкурса было выявление наиболее успешных социально значимых предпринима-
тельских проектов и стимулирование развития малого бизнеса и социального предпринима-
тельства на территориях присутствия компании СУЭК. Конкурс проводился среди участников 
проектов «Школа социального предпринимательства» и «Развитие сферы услуг» по девяти 
приоритетным направлениям, связанным с развитием социальной сферы и повышением ка-
чества жизни людей. На конкурс были поданы заявки из 10 муниципальных образований ше-
сти регионов (Кемеровская область, Красноярский край, Республика Бурятия, Республика 
Хакасия, Приморский край и Хабаровский край). 

Победителями стали:

Республика Бурятия:
• проект «Организация производства стеновых пенобетонных блоков», индивидуальный предпри-

ниматель Д. С. Поломошнов (с. Мухоршибирь). Финансовая поддержка в размере 200 000 руб.

Республика Хакасия:
• проект «Центр здоровья „Лотос“», ООО «САНА», директор М. Л. Лесковец (п. г. т. Усть-

Абакан). Финансовая поддержка в размере 300 000 руб.;
• проект «Доступное дошкольное образование», детский сад «Калинка», заведующая 

Т. П. Иваш кевич (г. Черногорск). Финансовая поддержка в размере 250 000 руб.

Красноярский край:
• проект «Группа кратковременного пребывания детей „Вырастайка“», индивидуальный предпри-

ниматель Ю. В. Белоголова (г. Шарыпово). Финансовая поддержка в размере 200 000 руб.;
• проект «Фитнес вдвоем», индивидуальный предприниматель Т. Е. Вовк (г. Шарыпово). Фи-

нансовая поддержка в размере 100 000 руб.

Приморский край:
• проект «Агентство „Детский праздник“», индивидуальные предприниматели И. В. Сташко, 

Е. А. Сташко, К. И. Бердичевская (п. Новошахтинский). Финансовая поддержка в размере 
100 000 руб.;

• проект «Детский клуб развития и детский мини-сад», индивидуальный предприниматель 
С. Н. Пушкарева (п. Новошахтинский). Финансовая поддержка в размере 30 000 руб.

Кемеровская область:
• проект «Соляная пещера», МАДОУ № 2, заведующая О. Г. Иванова (г. Ленинск-Кузнецкий). 

Финансовая поддержка в размере 150 000 р.

Все проекты-победители уже находятся в стадии реализации, и их успешный опыт будет 
использован в дальнейшей работе по развитию социальной сферы и повышению качества 
жизни на территориях присутствия компании СУЭК.

«Ярмарка малого бизнеса Мухоршибирского района Республики Бурятия – 2013»

В декабре проведена вторая ярмарка предпринимательских проектов Мухоршибирского 
района Республики Бурятия, в результате которой открыты:
• агентство детского досуга «Детский праздник» (п. Новошахтинский Приморского края);
• детская игровая площадка (дом культуры п. Новошахтинского Приморского края);
• клуб для раннего развития детей (п. Новошахтинский Приморского края); 
• пекарня в с. Шаралдай Мухоршибирского района Республики Бурятия;
• салон красоты в п. Саган-Нуре Мухоршибирского района.

В рамках ярмарки состоялись выставка достижений малого предпринимательства и кон-
курс бизнес-проектов социально-экономического развития района.

На конкурс поступили заявки от 12 предпринимателей. Жюри, состоящее из представителей 
администрации и Фонда поддержки малого предпринимательства Мухоршибирского района, 
ОАО «СУЭК», филиала Росбанка и бизнес-сообщества района, присудило денежное возна-
граждение победителям:
• Лидия Калашникова, с. Мухоршибирь, услуги салона красоты;
• Ольга Кравцова, с. Шаралдай, открытие пекарни.

Кроме того, конкурсанты Т. Дамбаева и М. Веслополов (п. Саган-Нур) получили специаль-
ный денежный приз «Вклад в развитие социальной среды Мухоршибирского района Респуб-
млики Бурятия» за организацию сервисного центра по ремонту и обслуживанию компьютер-
ной и цифровой техники, обучению и консультациям пользователей ПК.
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 Проект «Развитие  
кадрового потенциала»

Сроки: январь ― декабрь 2013 года. 

География проекта: Республика Бурятия, Хабаровский край. 

Цели и задачи проекта: профориентация молодежи, обеспечение 
оперативной взаимосвязи между рынком труда и образованием, 

выявление инициативных, творческих, способных молодых людей  
как потенциальных работников предприятий ОАО «СУЭК».

Целевая аудитория: работники образовательных учреждений.

Механизм реализации: семинары, круглые столы, стажировки.

Проведение круглого стола «Межведомственное взаимодействие по реализации ком-
плекса мер по вопросам профессиональной ориентации молодежи».

Заседание круглого стола, организованного в рамках проекта, состоялось 22 февраля 2013 г. 
в п. Чегдомын Хабаровского края.

Специалисты собрались на круглый стол, чтобы обсудить стратегические направления государ-
ственной политики в области образования, ключевые аспекты межведомственного взаимодей-
ствия при реализации проекта «Развитие кадрового потенциала» на территории п. Чегдомына.

Участники заседания – глава Верхнебуреинского района Хабаровского края, представители 
администраций района и поселка, ОАО «Ургалуголь», образовательных учреждений поселка.

По результатам заседания участники пришли к мнению о необходимости консолидировать 
имеющиеся ресурсы и на их базе разработать и реализовать программу профессиональ-
ной подготовки школьников и учащихся КГКОУ СПО «Колледж малого города п. Чегдомы-
на» с участием ОАО «Ургалуголь».

В школах Мухоршибирского района Республики Бурятия внедрена сквозная тема «Вы-
бор профессиональной карьеры».

Сквозная тема – это образовательная технология, позволяющая включить в обучающий про-
цесс каждой школы изучение той или иной темы через все сферы деятельности. Сквозная 
тема внедряется через преподавание предметов, внеклассную работу, исследовательскую 
деятельность учащихся, досуговую деятельность, взаимодействие с внешними партнерами 
по профессиональной ориентации. В данном проекте в пилотных школах Мухоршибирского 
района была реализована сквозная тема «Выбор профессиональной карьеры» с фокусом на 
угледобывающую промышленность. В проекте участвовали Саганнурская СОШ, Цолгинская 
СОШ, Гашейская СОШ, Никольская СОШ, Тугнуйская СОШ, Новозаганская СОШ.

Внедрена методика «День тени» в школах п. Чегдомына Хабаровского края.

«День тени» – это одна из методик профессиональной ориентации, когда учащийся прикре-
пляется к работнику предприятия и наблюдает его реальный рабочий день, т. е. практически 
становится «тенью» работника.
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 Конкурс «Золотой  
кадровый резерв»

Сроки: январь ― декабрь 2013 года. 

География проекта: все регионы. 

Цели и задачи проекта: предоставление молодежи возможностей для равного  
старта и карьерного продвижения благодаря способностям и талантам.

Целевая аудитория: студенты вузов, имеющих соглашение с компанией СУЭК  
о целевой подготовке студентов, вне зависимости от отраслевой направленности  

и формы собственности.

Механизм реализации: конкурс студенческих проектов (два этапа отбора:  
региональный и межрегиональный).

Конкурс был проведен в рамках проекта «Развитие кадрового потенциала». Это уже ставшее 
традиционным мероприятие – часть планомерной работы по развитию кадрового потенциала 
и системы профтехобразования на территориях присутствия ОАО «СУЭК».

Главная цель конкурса – выявление перспективных идей для развития угледобывающей от-
расли, поиск и поддержка творчески мыслящих молодых профессиональных кадров, способ-
ных работать в условиях инновационной экономики.

Участники конкурса – студенты старших курсов вузов на территориях присутствия 
ОАО «СУЭК»: Сибирского федерального университета (СФУ; Красноярский край), Кузбасско-
го государственного технического университета (КузГТУ; Кемеровская область), Хакасского 
государственного университета имени Н. Ф. Катанова (ХГУ; Республика Хакасия), Бурятского 
государственного университета (БГУ; Республика Бурятия), Дальневосточного федерально-
го университета (ДВФУ; Приморский край), Тихоокеанского государственного университета 
(ТОГУ; Хабаровский край).

В конкурсе участвовали более 40 студенческих работ. Проекты затрагивали многие аспек-
ты современной угледобывающей отрасли: внедрение новых информационных технологий  
и  современной горной техники, разработку новых технических решений и совершенство-
вание технологических процессов, повышение экологической безопасности производства, 
улучшение условий и безопасности труда, значимость человеческого фактора в производ-
ственном процессе, улучшение имиджа компании в регионе и другое.

Авторы проектов, успешно прошедших региональный этап отбора, были приглашены на 
финал конкурса в Москве.

Итоги конкурса были подведены в семи номинациях: «Уголь в промышленности ХХI века», 
«Умный сервис на службе человека», «Кадры решают все», «Новый офис», «Безопасная сре-
да», «Искусство коммуникации», «Архитектура и дизайн». Призеры конкурса в каждой номи-
нации (I, II и III места) получили дипломы и поощрительные стипендии.

В шести номинациях победителями конкурса стали 14 проектов студентов КузГТУ, СФУ, ХГУ, 
БГУ, ТОГУ и ДВФУ.

По единодушному мнению участников, конкурс «Золотой кадровый резерв» становится все 
более популярным в студенческой среде и способствует развитию интереса к горным специ-
альностям и исследовательской деятельности.
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 Проект «Центры детского творчества»  
(музей занимательных наук)

Сроки: январь ― декабрь 2013 года. 

География проекта: Приморский край, Красноярский край, Хабаровский край. 

Цели и задачи проекта: внедрение инновационных подходов к обучению, пробуждение 
интереса молодежи и школьников к горным и энергетическим специальностям.

Целевая аудитория: учащиеся образовательных учреждений.

Механизм реализации: открытие музея, обучающие семинары для сотрудников музея.

Открыты музеи занимательных наук в п. Новошахтинском Приморского края, г. Шарыпово 
Красноярского края и в п. г. т. Чегдомын Хабаровского края.

Первыми посетителями музеев стали учащиеся местных школ, педагоги, а также пред-
ставители региональных и местных органов власти и общественных организаций, высоко 
оценившие экспозиции.

Музеи, открытые в регионах присутствия ОАО «СУЭК» в 2013 г., стали очередными  
достижениями проекта «Школа инновационного мышления». Аналогичные музеи уже 
успешно работают с ребятами разных возрастов в Кемеровской области, Республике Бу-
рятия и Красноярском крае (г. Бородино).

Цель работы музеев занимательных наук – сформировать у молодого поколения осознанный 
интерес к техническим профессиям, наукам и технологиям, развивать у детей способность 
творчески мыслить, умение самостоятельно выбирать свой профессиональный путь в жизни.

Музей, как правило, включает в себя интерактивные экспозиции по разделам «Механика», 
«Электричество», «Оптика», «Акустика» и другим, а также мобильный планетарий.

Разделы музеев – это мастерские, 
лабораторные площадки, экспонаты 
техники из далекого и недавнего про-
шлого. Здесь каждый сможет почув-
ствовать себя ученым, своими глазами 
наблюдая действие законов физики, 
самостоятельно или при помощи экс-
курсовода получить необходимую ин-
формацию в интересующих областях 
знаний и применить ее на практике. 
Музеи дополняют школьную програм-
му, существенно превосходя демон-
страционные возможности общеоб-
разовательных школ. Для развития 
программы музеев запланированы 
регулярные обновления экспозиций  
и расширение аудитории за счет экс-
курсий из других районов региона.
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 Проект «Третий/лучший возраст»

Сроки: январь ― декабрь 2013 года.

География проекта: Республика Бурятия. 

Цели и задачи проекта: вовлечение в активную деятельность на рынке труда населения 
пенсионного и предпенсионного возраста, обладающего большим жизненным опытом 

и социальным капиталом.

Целевая аудитория: население пенсионного и предпенсионного возраста.

Механизм реализации: обучающие семинары по социальному проектированию для актив-
ных представителей старшего поколения; конкурс социальных проектов «Третий возраст – 

активное поколение».

27 февраля прошел семинар «Роль старшего поколения в развитии местного сообщества».  
Участники семинара сформулировали темы ряда актуальных социальных проектов. Проекты 
предполагают благоустройство сел, охрану природы, организацию работы клубов по интере-
сам, обустройство детских и спортивных площадок, создание музеев, патриотическое воспи-
тание детей, обучение компьютерной грамотности, организацию «тропы здоровья», создание 
клуба правовой грамотности, уход за пожилыми, сохранение исторических памятников и мно-
гое другое.

23–24 апреля состоялся семинар «Социальное проектирование и привлечение ресурсов».

Результат семинара: разработано более 10 социальных проектов, в числе которых: «Чистый 
пруд» (проект предусматривает облагораживание территории водоема в с. Мухоршибирь со-
вместными усилиями молодежи и пожилых жителей села); проект «Театр при клубе „Родник“» 
(создание театрального творческого коллектива, на базе которого будет проводиться работа 
по объединению поколений); проект «Возраст творчеству не помеха» (расширение образова-
тельных возможностей центра профессиональной ориентации молодежи с помощью старшего 
поколения: организация кружков и мастер-классов, в рамках которых люди третьего возраста 
выступают наставниками-волонтерами) и другие.

8 июля были подведены итоги конкурса социальных проектов «Третий возраст – активное по-
коление». На конкурс было подано 11 проектных заявок. Победителями конкурса стали:
• проект «Шаг навстречу», направленный на укрепление взаимосвязей между поколениями 

(автор проекта – МБУК  «Саганнурский ИКДЦ », п. Саган-Нур). На поддержку проекта вы-
делено 120 000 руб.;

• проект «Возраст творчеству не помеха», направленный на объединение творчески увлечен-
ных пожилых людей в клуб мастеров декоративно-прикладного искусства «Браво!», в кото-
ром пенсионеры смогут реализовать свой творческий потенциал (авторы проекта – члены 
инициативной группы с. Мухоршибирь). На поддержку проекта выделено 218 500 руб.;

• проект «Онлайн-решения для старшего поколения», направленный на адаптацию пожилого 
населения к реалиям современной жизни (автор проекта – Новозаганская сельская библио-
тека, с. п. Ново-Заганское). На поддержку проекта выделено 123 000 руб.

Публичная презентация результатов реализации проектов-победителей конкурса «Третий воз-
раст – активное поколение» – прошла 6 декабря 2013 г. в райцентре Мухоршибирь.

26–27 февраля был проведен круглый стол «Старшее поколение: проблемы 
и возможности» и семинар «Роль старшего поколения в развитии местного  

сообщества». В мероприятиях приняли участие более 40 человек из разных насе-
ленных пунктов Мухоршибирского района Республики Бурятия, а также руководители  

администрации района.

В рамках проекта 26 февраля в с. Мухоршибирь Республики Бурятия был проведен  
круглый стол «Старшее поколение: проблемы и возможности». 

На круглом столе обсуждались актуальные проблемы старшего поколения и возможные 
пути их решения, вопросы социальной активности и ресурсоемкости людей старшего воз-

раста и возможность использования этого потенциала, связь поколений и взаимопомощь, 
роль старшего поколения в местном самоуправлении.

В заседании приняли участие глава Мухоршибирского района Республики Бурятия, предста-
вители администрации района, представители старшего поколения Мухоршибирского района.

По результатам проведения круглого стола был одобрен запуск обучающей программы для 
старшего поколения района и намечен план дальнейшей разработки социально значимых про-
ектов с участием представителей старшего возраста в регионе.
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    Конкурс социальных 
   проектов по благоустройству  
«Комфортная среда обитания ― 3»

Сроки: январь ― декабрь 2013 года. 

География проекта: все регионы. 

Цели и задачи проекта: отслеживание реальных потребностей и повышение  
уровня социальной активности жителей регионов присутствия ОАО «СУЭК».

Целевая аудитория: общественные организации, инициативные группы граждан,  
учреждения социальной сферы, а также лица, непосредственно создавшие  

проекты, которые соответствуют целям и задачам конкурса, и проживающие  
на территории муниципалитетов присутствия ОАО «СУЭК».

Механизм реализации: конкурс проектов (два этапа отбора: региональный 
и межрегиональный).

В конкурсе приняли участие более 70 проектов из семи регионов присутствия ОАО «СУЭК».
Победителями конкурса стали:
•	 Республика	Бурятия:
 I место – проект «Создание передвижной выставки детских рисунков и фотографий 

“Мы живем на земле горняцкой”», МБОУ ДОД1 «Центр дополнительного образования детей»  
(с. Мухоршибирь).

•	 Приморский	край:
➢ I место – проект «Школьный двор – место активного отдыха населения», средняя школа 

№ 2 (п. Липовцы);
➢ II место – проект «Первая парковая», Дом культуры муниципального учреждения культуры 

Новошахтинского городского поселения (г. п. Новошахтинский).
•	 Хабаровский	край:
➢ I место – проект «Приходите к нам играть», ТСЖ2 «Пионер» (п. Чегдомын);
➢ II место – проект «Трудимся и отдыхаем всем двором», инициативная группа жильцов  

(п. Чегдомын);
➢ III место – проект «В движении», отдел молодежной политики Ванинского муниципального 

района (п. Ванино).
•	 Кемеровская	область:
➢ I место – проект «Выходи во двор играть», МБУ3 «Социальный центр молодежи» (г. Ленинск- 

Кузнецкий);
➢ II место – проект «Цветущий оазис», МБУ «Реабилитационный центр для детей и подрост-

ков с ограниченными возможностями» (г. Ленинск-Кузнецкий).
•	Республика	Хакасия:
➢ I место – проект «В тени аллей», общественная организация (Бейский район);
➢ II место – «Мы патриоты», профессиональное училище № 12 (Усть-Абаканский район);
➢ III место – проект «К спорту и здоровью – без барьеров», клуб «Беркут» (Алтайский район).
•	Красноярский	край:
➢ I место – проект «Нам года не беда», Ингольский сельский клуб (Шарыповский район);
➢ II место – проект «Подарим детям радость», инициативная группа собственников много-

квартирных домов (Рыбинский район);
➢ III место – проект «Дворик детства», руководитель проекта Григорий Георгиевич Анисимов 

(Назаровский район).
•	Забайкальский	край:
➢ I место – проект «Страна нашего детства – школьный дворик», Дровянинская средняя шко-

ла (п. Дровяная);
➢ II место – проект «Возрождение стадиона “Труд”», администрация поселения Шерловогор-

ского (г. п. Шерловогорское).

1 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей.
2 Товарищество собственников жилья.
3 Муниципальное бюджетное учреждение.
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17 мая в г. Бородино Красноярского края 
прошел конкурс «Лучший двор».

В рамках соглашения о социальном партнер-
стве с краем предусматривалось финансиро-
вание установки детских игровых комплексов 
во дворах. Было решено не просто выделить 
деньги, но и привлечь к этому мероприятию 
жителей города. Поэтому уже второй год в 
г. Бородино проводится конкурс «Лучший 
двор». Участники – жители дворов города, 
обязательное условие конкурса – совместное 
участие детей и взрослых.

Конкурс проводится по четырем направле-
ниям: конкурс детских рисунков, конкурс по-
делок, спортивная эстафета и конкурс часту-
шек собственного сочинения о своем дворе  

и городе. На подготовку конкурсантам дается 
месяц, в процессе участвуют дворец культу-
ры, детская спортивная школа, а также ком-
мунальные управляющие компании. Празд-
ник проходит в несколько этапов – в фойе ДК 
каждый двор-участник оформляет выставку 
рисунков и поделок, на площади ДК проходит 
веселая эстафета, а потом на сцене зала ДК – 
конкурс частушек.

Победители конкурса получают призы, ценные 
не только в денежном выражении, но и с точ-
ки зрения социальной значимости – дворовые 
игровые комплексы. Такая цель мотивирует 
жителей готовиться к конкурсу с полной от-
дачей и действительно творческим подходом. 
Все команды также награждаются большими 
пирогами для проведения общего праздника 
в своем дворе.

Реализация проекта превращается в весе-
лый общегородской праздник. Жители 
города признаются, что подобные конкур-
сы помогают объединиться вокруг общей 
цели  – создания комфортных условий 
досуга и отдыха для детей и взрослых: 
«Мы  раньше даже и не знали своих сосе-
дей, теперь мы все сдружились, общаемся 
постоянно». 

Проект «Превратим мечту в реальность»
     Сроки: апрель ― июль 2013 года.

    География проекта:  Красноярский край.

    Цели и задачи проекта: 
• привлечение инициативных групп горожан, объединенных проживанием в одном дворе,  

   к комплексному благоустройству территорий своих дворов;
• стимулирование участия молодежи, граждан всех возрастов в улучшении внешнего облика  

   двора, их культурного и эстетического состояния;
• развитие гражданских инициатив и общественного участия в решении вопросов, связанных  

   с благоустройством дворов посредством установки на них детских игровых комплексов.

До сих пор в рамках сотрудничества городской  
администрации и СУЭК брендом были трудовые  

отряды, которые из года в год благоустраивают  
город. Конкурс по благо устройству придомовых  

территорий стал еще одной доброй традицией,  
которую активно поддерживают все жители  

города.

                Анатолий Борчуков, глава г. Бородино

Проект «Чегдомын 2.0. Перезагрузка»
Сроки: январь ― декабрь 2013 года.

География проекта:  Хабаровский край.

Цели и задачи проекта: создание комплексной модели развития поселка,  
основанной на современных технологиях.

 В ходе реализации проекта были организованы экспертные поездки для подготовки 
градостроительной концепции развития поселка. Для вовлечения жителей поселка 

в обсуждение концепции развития территории проводились общественное обсужде-
ние и выставка-презентация лучших площадей мира. Одним из главных результатов 

проекта стало строительство двух арт-объектов.
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Проект «Трудовые отряды СУЭК»

 Сроки: май ― декабрь 2013 года.

География проекта: Красноярский край, Кемеровская область,  
Республика Бурятия,  Приморский край. 

Цели и задачи проекта: 
•  обеспечение сезонной занятости подростков в период каникул,  
    организация их досуга;

•  профилактика правонарушений среди несовершеннолетних;
•  поддержка малообеспеченных и многодетных семей;
•  помощь подросткам в профориентации;

•  популяризация шахтерского труда и труда в целом;
•  повышение престижа шахтерской профессии и формирование  

     кадрового резерва; 
•  благоустройство шахтерских территорий.

Проект «Трудовые отряды СУЭК» реализуется ежегодно с 2005 года в период  
летних школьных каникул.

Это один из примеров эффективного государственно-частного партнерства,  
поскольку осуществляется совместно с местными администрациями  
и агентствами труда и занятости регионов присутствия СУЭК.

Проект имеет большую социальную значимость и решает сразу несколько  
важнейших вопросов. 

Прежде всего это обеспечение занятости подростков в летний период, организация интерес-
ного досуга, которая важна и с точки зрения профилактики правонарушений. 

Работа в трудовых отрядах дает подросткам возможность самостоятельно заработать кар-
манные деньги и даже финансово помочь своим семьям. Последнее особенно важно для 
ребят из многодетных и малообеспеченных семей. 

Работа по благоустройству родных улиц, их озеленению и уборке помогает сформировать  
бережное отношение к результатам своего и чужого труда, полюбить чистоту и порядок. 
Дети участвуют в создании благоприятной среды обитания для всех. 

Кроме того, работа в трудовых отрядах – хорошая помощь в профориентации подрост-
ков. Для этого в рамках проекта проводятся специальные мероприятия, показывающие 
школьникам работу угледобывающих предприятий, горнодобывающей техники, знакомящие 
с профессией шахтера. Такая работа позволяет вернуть престиж профессии шахтера и при-
влечь в ОАО «СУЭК» молодые кадры. 
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Подобные проекты формируют положительный имидж Компании в регионах и сохраняют стабильность 
в  трудовых коллективах. Трудовые отряды СУЭК пользуются большой популярностью и авторитетом 
у старшеклассников, их родителей, жителей территорий, где работают ребята. Этому проекту дана высо-
кая оценка и со стороны региональной власти – СУЭК ставят в пример другим крупным компаниям. 

До 2013 г. проект реализовывался только в Красноярском крае. В 2013 году его география 
была расширена еще на три региона: Кемеровскую область, Приморский край и Республику  
Бурятия. В настоящий момент проект охватывает следующие территории: Красноярский край – 
г.  Бородино, г. Назарово, г. Шарыпово и Рыбинский, Назаровский и Шарыповский районы;  
Кемеровская область – г. Ленинск-Кузнецкий; Приморский край – п. Новошахтинский; Респуб-
лика Бурятия – п. Саган-Нур.

В 2013 году в работе трудовых отрядов приняли участие 487 подростков в Красноярском крае,  
90 – в Кемеровской области, 61 – в Приморском крае, 102 – в Республике Бурятия. Проект «Тру-
довые отряды СУЭК» стал лауреатом конкурса «Eventиада-2013» в номинации «Лучший корпо-
ративный проект, нацеленный на молодежь». Также проект «Трудовые отряды СУЭК» признан 
победителем в номинации «Социальные проекты» конкурса компаний топливно-энергетиче-
ского комплекса «КонТЭКст», проводимого при поддержке Минэнерго РФ.
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  Фестиваль детского искусства  
«Звездочки СУЭК»

Сроки: сентябрь ― ноябрь 2013 года.

География проекта: Красноярский край.

Цели и задачи проекта: 

•  духовное воспитание детей путем знакомства  
    с национальными традициями и обычаями,  

    обмена творческими достижениями  
    в фольклорном, вокальном, хореографическом,  

    музыкальном, изобразительном и декоративно- 
    прикладном искусстве;

•  выявление талантливых детских творческих  
    коллективов и одаренных детей, развитие  

    их способностей и реализация творческого  
    потенциала;

•  творческое общение детей шахтерских  
    территорий региона, содействие единению  
    и сплоченности детей.

Целевая аудитория: дети и подростки в возрасте  
от 6 до 18 лет, объединенные в детские, молодежные  

обучающиеся и творческие коллективы государственных  
общеобразовательных учреждений, учреждений  

дополнительного образования, учреждений культуры  
городов Бородино, Назарово, Шарыпово, а также  

Рыбинского и Назаровского районов.

Подобный фестиваль проводился впервые. 
Реализация проекта включала два основных 
этапа: I этап – отборочные туры на местах 
и II этап – финальный концерт в Красноярске. 
В рамках первого этапа фестиваля проводи-
лись концерты, в которых принимали участие 
творческие коллективы и исполнители, подав-
шие заявки. Во втором этапе от каждой тер-
ритории участвовали по девять творческих 
коллективов/исполнителей, которые стали по-
бедителями отборочных туров. 

Конкурс проходил в следующих номинациях: 
вокальное исполнение, хореография, инстру-
ментальное исполнение.

Каждый участник фестиваля получил памят-
ные подарки от Фонда: участники отбороч-
ного этапа – грамоты, участники финального 
концерта – дипломы, победители – дипломы 
и подарки.

Несмотря на то что фестиваль в 2013 г. про-
водился впервые, активность участников 
была очень высокой. На участие в отбороч-
ных турах заявились более 1 200 человек –  
около 300 творческих коллективов и испол-
нителей.

Этот конкурс ― приятная возможность встретиться на одной сцене с увлеченными 
творчеством собратьями. Как хорошо, что фестиваль юных дарований появился у нас,  

в Красноярском крае! И как хочется, чтобы эта замечательная инициатива Фонда 
«СУЭК – РЕГИОНАМ» имела продолжение и чтобы этот творческий конкурс стал 

еще одной доброй традицией шахтеров.

                                     Мария Барковская, солистка ансамбля «Конфетти»,  г. Назарово

   СУЭК несет в себе объединяющее начало благодаря  
  выбору абсолютно верного курса. Очень важно под  
 держивать детей в развитии их способностей и талантов.

                Сергей Колесов, глава Рыбинского района
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Организация лечения и оздоровления детей  
из шахтерских регионов в реабилитационном  

отделении «Поляны»  
(взаимодействие с федеральными структурами)

Сроки: май ― декабрь 2013 года.

 География проекта: все регионы.

Цели и задачи проекта: улучшение качества жизни работников Компании и их семей.

Это совместный проект Управления делами президен-
та РФ (УДП РФ) и Фонда «СУЭК – РЕГИОНАМ». Целью 
проекта является организация оздоровления детей 
из шахтерских регионов Сибири и Дальнего Восто-
ка в реабилитационном отделении (РО) «Поляны» 
при ФГБУ «Детский медицинский центр», которое 
предоставляет детям качественную медицинскую 
диагностику и оздоровительные процедуры.

РО «Поляны» выбрано, потому что на сегодняш-
ний день этот современный медицинский центр 
не имеет конкурентов по уровню техническо-
го оснащения и квалификации специалистов. 
Уникальные инновационные методики, самое 
современное оборудование, высочайший про-
фессиональный уровень всех работающих 
здесь специалистов дают возможность в ко-
роткие сроки провести тщательную диагно-
стику и разработать программы лечения 
и восстановления здоровья. Помимо лечеб-
ных и оздоровительных процедур детям 
предлагаются развлекательные и позна-
вательные программы: экскурсии, посе-
щение памятных мест Москвы и Подмо-
сковья, концерты, кружки, спортивные 
мероприятия. Приезжая в Москву, ребя-
та не только укрепляют свое здоровье, 
но и отдыхают, с пользой проводят сво-
бодное время и находят новых друзей. 
В данной акции принял участие круп-
нейший перевозчик страны – ОАО 
«Аэрофлот – российские авиали-
нии», предоставив специальный та-
риф на перевозку детей.
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 Сроки: май ― декабрь 2013 года.

География проекта: все регионы.  

Цели и задачи проекта: улучшение качества жизни работников Компании и их семей.

Это совместный проект Управления делами Президента РФ и Фонда «СУЭК – РЕГИОНАМ». 
Основным результатом проекта стала организация лечения и оздоровления ветеранов шах-
терского труда в ФГБУ «Центр реабилитации».

Центр реабилитации – это современное многопрофильное медицинское учреждение, осу-
ществляющее восстановительное лечение и реабилитацию пациентов с помощью новейших 
достижений медицинской науки и практики. 

В центре работают высококвалифицированные кадры по разным специальностям (один 
член-корреспондент РАМН, два доктора наук, 16 кандидатов наук, 30 врачей высшей кате-
гории). Акцию поддержал крупнейший перевозчик страны – ОАО «Аэрофлот – российские 
авиалинии», предоставив специальный тариф на перевозку ветеранов.

 Организация лечения и оздоровления  
ветеранов шахтерского труда  
в реабилитационном центре УДП РФ  

(взаимодействие с федеральными структурами)

   Предупреждение  
  профессиональных заболеваний  
 (взаимодействие с федеральными  
структурами)

Сроки: январь ― декабрь 2013 года.

География проекта: все регионы.  

Цели и задачи проекта: улучшение качества жизни работников Компании и их семей.

В рамках соглашения с УДП РФ 
проведено совместное совеща-
ние представителей ФГБУ «Кли-

ническая больница» Управления 
делами президента РФ и специ-

алистов Департамента страхова-
ния профессиональных рисков 

Фонда социального страхования 
по вопросам подготовки распоря-
дительных документов, финан-

сового обеспечения и поощрения 
предпринимаемых работодате-

лем превентивных мер в области 
сокращения заболеваемости. 
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Проект направлен на лече-
ние, повышение качества 

жизни и реабилитацию детей 
с тяжелыми заболеваниями, 

такими как онкологические, 
заболевания опорно-двига  тель-

ного аппарата, ДЦП и другие. 

В результате реализации проекта  
тяжелобольные дети получили 

шанс на излечение за  счет ока-
зания квалифицированной меди-

цинской помощи, которая была бы 
невозможна без серьезной финан-

совой поддержки. 

   Лечение  
  тяжелобольных  
 детей

 Сроки: май ― декабрь 2013 года.

География проекта: все регионы.  

Цели и задачи проекта: реализуется совместно с «Русфондом» – ИД «Коммерсантъ».  
Проект направлен на лечение, повышение качества жизни и реабилитацию детей с тяжелыми  

заболеваниями, такими как онкологические, заболевания опорно-двигательного аппарата, 
ДЦП и другие.
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Поддержка развития спорта 

Сроки: январь ― декабрь 2013 года.

География проекта: все регионы. 

Цели и задачи проекта: 
•  популяризация и развитие отдельных видов спорта;
•  привлечение к систематическим занятиям физкультурой и спортом широких  

   масс молодежи;
•  выявление сильнейших и перспективных спортсменов;
•  содействие единению и сплоченности детей сотрудников ОАО «СУЭК».

Механизм реализации:
•  поддержка краевого спорта  

    (участие команд в международных и всероссийских соревнованиях);
•  проведение ежегодных областных соревнований на кубок Фонда;

•  проведение спортивных конкурсов и состязаний;
•  ремонт стадионов и других спортивных учреждений;
•  установка спортивных площадок.

1.
С 5 по 6 апреля в г. Киселёвске Кемеровской  
области при финансовой поддержке Фонда 
прошел традиционный турнир по волейболу 
«Весенняя капель». В соревнованиях приня-
ли участие команды из Прокопьевска, Проко-
пьевского района, Новокузнецка и Киселёв-
ска. Всем призерам и победителям вручили 
кубки, медали, грамоты и памятные призы от 
Фонда «СУЭК – РЕГИОНАМ».

2.
В Киселёвске с 2 по 17 мая состоялся  
областной спортивный фестиваль «Равнение  
на Победу!». Он проводится по инициативе 
городской администрации, детской спортив-
ной школы и Фонда «СУЭК – РЕГИОНАМ». 
В 2013 г. спортивный фестиваль состоялся 
уже в четвертый раз, получив статус тра-
диционного. В соревнованиях приняли уча-
стие более 500 детей из семи городов Ке-
меровской области. Спортивная программа 
фестиваля включала в себя состязания по 
баскетболу, волейболу, легкой атлетике 
и мини-футболу. Участниками соревнований 
были как юные спортс мены – воспитанники 
детско-юношеских школ и спортивных сек-
ций, так и обычные школьники. В ходе со-
ревнований по легкой атлетике состоялись 
состязания среди команд детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей.  
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5. 
На спортивном празднике, состоявшемся 
25 августа в п. г. т. Шерлова Гора, был торже-
ственно открыт после ремонта стадион «Шах-
тер». Благодаря финансовой поддержке Фон-
да «СУЭК – РЕГИОНАМ» на футбольное поле 
было уложено искусственное травяное покры-
тие, установлены новые футбольные ворота с 
сеткой и электронное табло. На спортивных 
площадках стадиона смонтированы новые  
баскетбольные щиты и волейбольные стойки 
с сеткой. Дети поселка получили возможность 
активно проводить свое свободное время и 
повышать свое мастерство.

6. 
В поселке Новошахтинский 17 ноября проведе-
на комплексная спартакиада среди лиц с огра-
ниченными возможностями и инвалидов. В ней 
приняли участие 4 команды (104 человека) из 
шахтерских районов Приморья: Артёмовского 
городского округа, Уссурийского городского 
округа, Октябрьского муниципального района, 
Михайловского муниципального района.

3.
В апреле при финансовой поддержке Фон-
да была проведена детская спартакиада 
«Олимпийцы СУЭК». В мероприятии уча-
ствовали команды из шахтерских городов 
Красноярского края: г. Бородино, г. Назаро-
во, г. Шарыпово. Соревнования проводились 
по следующим видам спорта: мини-футбол, 
волейбол, баскетбол, шашки, шахматы, на-
стольный теннис, дартс, а также эстафе-
та «Веселые старты». Команды, занявшие 
призовые места, были награждены кубками 
и  дипломами. Призеры соревнований в  от-
дельных видах спорта получили медали 
и ценные призы.

Помимо детей сотрудников СУЭК в спартаки-
аде приняли участие воспитанники детского 
дома г. Назарово. Для этих ребят спартакиа-
да – первое спортивное мероприятие вне стен 
учреждения.

4.
Фонд выступил генеральным спонсором 
Первого фестиваля спорта Приморского
края, который прошел 9–10 августа в г. Уссу-
рийске. Организаторы фестиваля – админи-
страция Приморского края, Законодательное 
собрание Приморского края, администрация 
Уссурийского городского округа, Дума Уссу-
рийского городского округа при поддержке 
общественного фонда «Фонд Приморского  
края по развитию физической культуры, спорта  
и социальных инициатив граждан». В тор-
жественных мероприятиях принял участие 
губернатор Приморского края В. В. Миклу-
шевский.

 Дети ждали соревнований с огромным 
нетерпением. Эта спартакиада ― отличная 
возможность оценить спортивную под-

готовку ребят. Обрадовались дети  
и подаркам, и завоеван ным наградам:  

организаторы не скупятся и готовят  
абсолютно для всех участников призы!  
Здесь победители и призеры полу чили 

не только общекомандные кубки  
и грамоты: каждый уезжает домой  

с медалью «Олимпиец СУЭК»! А это же  
память на всю жизнь и мотивация для  
дальнейших побед! 

          Александра Чингалева, тренер
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   Образовательный проект  
«Экономическая и финансовая история России»

Сроки проведения: январь ― декабрь 2013 года.

География проекта: все регионы.  

Цели и задачи проекта: образовательный проект «Экономическая и финансовая история России» ―  
это цикл образовательных фильмов, направленных на восстановление народной памяти о людях,  

посвятивших свою жизнь служению Отечеству.

Цель проекта: повышение качества образования, экономической, финансовой и юридической  
грамотности учащихся. Одна из приоритетных задач ― воспитание патриотических чувств учащихся,  

ответственного государственного служения и исторического видения России

В основу фильмов положены документальные материалы, реконструкции, кинохроника, ин-
тервью с видными финансистами и политическими деятелями. Важной частью являются экс-
пертные оценки событий специалистов в области экономики и финансов. 
Цикл раскрывает перед учащимися путь становления отечественной финансово-экономиче-
ской системы в неразрывной связи с внутренней и внешней политикой российского государ-
ства. Ряд сюжетов посвящен истории формирования деловой и политической элиты страны, 
как появлялись и исчезали огромные капиталы в дореволюционной России, формировался 
внешний государственный долг, разворачивались операции с русскими ценными бумагами 
на европейских фондовых рынках, развивалось сельское хозяйство, крепла энергетика, соз-
давалось банковское дело.
Проект осуществляется совместно с телекомпанией «Эфир», у которой Фонд приобретает 
неисключительные права на использование учебных фильмов.

Фильмы переданы в 14 общеобразовательных учреждений на территориях присутствия компании. 
Они непосредственно используются в образовательном процессе и помогают школьникам глубже 
изучить вопросы экономической и финансовой истории России. А полученные отзывы наглядно 
свидетельствуют о востребованности фильмов среди педагогов и учащихся.

Проект «Электронная библиотека»

Сроки: январь ― декабрь 2013 года.

География проекта: Красноярский край.

Цели и задачи проекта: обеспечение доступа жителей к информационным ресурсам, 
национальным и мировым культурным ценностям.

Механизм реализации: открытие библиотеки, обучающие семинары для сотрудников.

Открыты электронные библиотеки в г. Шарыпово и шахтерском поселке Дубинино.
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В рамках проектов Фонда «СУЭК – РЕГИОНАМ» разработаны и запущены 39 
предпринимательских и социально-предпринимательских проектов в регионах 
присутствия Компании, разработан и проходит согласование в органах испол-
нительной власти РФ комплексный инвестиционный план п. Саган-Нура Респу-
блики Бурятия. Фонд организовал 25 обучающих семинаров, которые в общей 
сложности посетили более 600 человек.

При активном участии Фонда организованы одна международная и две межре-
гиональные стажировки участников проектов, а также один региональный и два 
межрегиональных конкурса социальных и бизнес-проектов.

   Общие результаты  
  реализации проектов  
 в 2013 году

Годовой отчет 2013

6160



 Фонд «СУЭК – РЕГИОНАМ» регулярно участвует в конкурсах и исследованиях, 
оценивающих социальную и благотворительную деятельность бизнеса. 
Реализуемые Фондом социальные и благотворительные проекты  
неоднократно получали общественное признание.

 Общественное  
признание
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Победитель всероссийского конкурса  
«Лидеры российского бизнеса: динамика 
и ответственность – 2013», проводимого 
РСПП, в основной номинации «За высокую 
социальную ответственность бизнеса».

Победитель конкурса «Лидеры корпора-
тивной благотворительности – 2013» сра-
зу в нескольких номинациях:
• проект «Школа социального предприни-

мательства», направленный на развитие 
среднего и малого бизнеса в регионах 
присутствия компании, стал победителем 
в  номинации «Лучшая программа (проект) 
корпоративной благотворительности в стра-
тегии развития компании». Партнер номи-
нации – Российский союз промышленников 
и предпринимателей;

• проект «Профессиональное самоопреде-
ление», направленный на выстраивание 
системы работы по профессиональному 
самоопределению с учетом современных 
требований к работнику, вошел в число по-
бедителей в номинации «Лучшая программа 
(проект), способствующая развитию про-
фессионального образования в Российской 
Федерации». Партнер номинации – Высшая 
школа менеджмента Санкт-Петербургского 
государственного университета;

• победитель в номинации «За наибольший 
прогресс». Партнер номинации – газета 
«Ведомости».

В рэнкинге российских и международных ком-
паний «Лидеры корпоративной благотворитель-
ности» ОАО «СУЭК» вошло в пятерку лидеров. 
Компания заняла первое место в региональ-
ном субрэнкинге и второе место в отраслевом 
субрэнкинге в секторе горнодобывающей про-
мышленности.

Проект «Лидеры корпоративной благотвори-
тельности» организован Форумом доноров 
(партнерство крупнейших благотворительных 
(донорских) организаций, работающих в Рос-
сии), газетой «Ведомости» и одной из крупней-
ших аудиторско-консалтинговых групп мира 
PwC. Цель проекта – выявить лучшие бла-
готворительные программы компаний и рас-
пространить информацию о них для привле-
чения внимания общества, бизнеса, власти 
и СМИ к корпоративной благотворительно-
сти в России. Конкурс проектов проводится 
по шести номинациям.
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Победитель премии «Импульс добра» 
в номинации «За лучшую корпоративную 
программу по развитию социального пред-
принимательства». Награду Компания полу-
чила за создание и реализацию в регионах 
своего присутствия проекта «Школа соци-
ального предпринимательства». Премия за 
вклад в развитие и продвижение социально-
го предпринимательства в России организо-
вана фондом «Наше будущее» и ежегодно 
отмечает примеры успешных социальных 
бизнес-кейсов, открывает и предоставляет 
поддержку новым социальным предприяти-
ям, способствует комплексному развитию 
инфраструктуры социального бизнеса.

Лауреат конкурса «Eventиада-2013» в но-
минации «Лучший корпоративный проект, 
нацеленный на молодежь» с проектом «Тру-
довые отряды СУЭК». 

Лауреат конкурса корпоративных про-
ектов «PEOPLE INVESTOR 2013» в номи-
нациях «Развитие местных сообществ» 
и «Лучшее представление КСО в интернет-
ресурсах компании».

Проект «Трудовые отряды СУЭК» при-
знан победителем в номинации «Соци-
альные проекты» конкурса компаний 
топливно-энергетического комплекса 
«КонТЭКст», проводимого при поддержке 
Минэнерго РФ. Задачи конкурса: выявить 
и обобщить лучшие примеры информаци-
онных, социальных, благотворительных, 
экологических и других программ, которые 
приносят пользу обществу и позитивно ска-
зываются на имидже и репутации компаний 
ТЭК. 

Обладатель премии в области поддерж-
ки малого и среднего бизнеса «Основа 
роста – 2013» в номинации «Региональная 
программа года», проводимого ежегод-
но при поддержке Минэкономразвития РФ 
и  РСПП. Миссия премии – содействовать 
развитию экономики России путем укрепле-
ния позиций малого и среднего предприни-
мательства. 

Проект «Комфортная среда обитания» 
стал победителем ежегодной премии 
«Время инноваций – 2013» в разделе со-
циальных проектов. 

Социальные программы Фонда включе-
ны в сборник лучших проектов «Практи-
ки компаний в области благотворитель-
ности и социальных инвестиций» форума 
доноров, библиотеку корпоративных прак-
тик РСПП.
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  Финансовая  
 отчетность
за 2013 год

Код 
строки

Наименование  
показателя

На 31 декабря 
2013 г.

На 31 декабря 
2012 г.

На 31 декабря 
2011 г.

АКТИВ

1110 Материальные внеоборотные активы — — —

1120 Нематериальные, финансовые и другие  
внеоборотные активы

— — —

1130 Денежные средства и денежные эквиваленты 17 1 53
1140 Другие оборотные активы 3.1 149 89 184

1600 БАЛАНС 166 90 237

ПАССИВ

1310 Целевые средства 165 89 237

1320 Фонд недвижимого и особо ценного движимого 
имущества и иные целевые фонды

— — —

1340 Долгосрочные обязательства — — —
1350 Кредиторская задолженность — — —
1360 Другие краткосрочные обязательства 1 1 —

1700 БАЛАНС 166 90 237

Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2013 г.

Президент  С. А. Григорьев
28 января 2014 г. 

КОДЫ
Форма по ОКУД 0710001

Дата (число, месяц, год) 31 12 2013
Организация: некоммерческая организация «Фонд социально-
экономической поддержки регионов «СУЭК – РЕГИОНАМ» по ОКПО 94113704

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7725253964
Вид экономической деятельности:  
предоставление социальных услуг по ОКВЭД 85.3

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

Единица измерения: млн руб. по ОКЕИ 385

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

Наименование  
показателя

Пояс-
нения 

На 31 декабря 
2013 г.

На 31 декабря 
2012 г.

На 31 декабря 
2011 г.

АКТИВ

1110 Материальные внеоборотные активы — — —

1120 Нематериальные, финансовые и другие  
внеоборотные активы

— — —

1130 Денежные средства и денежные эквиваленты 17 1 53
1140 Другие оборотные активы 3.1 149 89 184

1600 БАЛАНС 166 90 237

ПАССИВ

1310 Целевые средства 165 89 237

1320
Фонд недвижимого и особо ценного движимого 
имущества и иные целевые фонды

— — —

1340 Долгосрочные обязательства — — —
1350 Кредиторская задолженность — — —
1360 Другие краткосрочные обязательства 1 1 —

1700 БАЛАНС 166 90 237

Отчет о целевом использовании средств
за 2013 год КОДЫ

Форма по ОКУД 0710001
Дата (число, месяц, год) 31 12 2013

Организация: некоммерческая организация «Фонд социально-
экономической поддержки регионов «СУЭК – РЕГИОНАМ» по ОКПО 94113704

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7725253964
Вид экономической деятельности:  
предоставление социальных услуг по ОКВЭД 85.3

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

Единица измерения: млн руб. по ОКЕИ 385

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

Президент  С. А. Григорьев
28 января 2014 г. 

 115054, Россия, г. Москва, 
Дубининская ул. , д. 53, стр. 6 

Телефоны: +7 (495) 795-25-38, доб. 34-63  
+7 (495) 787-17-45 

Факс: +7 (499) 929-89-01 
E-mai l: fond@suek. ru 

http://fond.suek. ru 
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