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Основные регионы, в которых действует Ком-
пания, – Кемеровская область, республики Бу-
рятия и Хакасия, Красноярский, Хабаровский, 
Забайкальский и Приморский края. В этих семи 
регионах успешно работает и «Фонд социально-
экономической поддержки регионов «СУЭК – 
РЕГИОНАМ».

Каждый год деятельность Фонда охватывает 
все новые географические области, парал-
лельно расширяется количество социальных 
и  благотворительных программ и увеличива-
ется их разнообразие и степень наполнения.

Деятельность Фонда направлена на формиро-
вание благоприятной социальной среды в ре-
гионах, а также на повышение качества жизни 
сотрудников СУЭК и их семей. Эта задача реали-
зуется путем конструктивного взаимодействия с 
государством и обществом и поиска совместных 
решений социальных проблем. 

Для максимальной отдачи от социальных проек-
тов Фонд активно и успешно взаимодействует с 
региональными администрациями. Многолетний 
опыт работы и привлечение административных 
ресурсов позволяют успешно реализовывать 
комплекс программ, направленных на улучше-
ние условий жизни и труда населения, повы-

шение социальной и инвестиционной привлека-
тельности регионов и модернизацию шахтерских 
моногородов.

Ежегодно на территориях присутствия СУЭК  
реализуется более 20 социальных и благо-
творительных проектов. Большинство из них 
долгосрочные, в результате чего регионы полу-
чают отдачу в течение нескольких лет. В ос нове 
планирования и исполнения социальных и бла-
готворительных программ и проектов лежит 
комплексный подход – проекты взаимо связаны 
и логически дополняют друг друга. Такое взаимо-
действие усиливает эффективность каждого 
проекта и приводит к лучшим результатам.

Как правило, пилотный проект запускается 
в тестовом режиме на одной-двух территориях 
присутствия СУЭК. В случае успешного про-
хождения тестового этапа проект распростра-
няется на другие регионы с учетом местных 
особенностей и потребностей. Форма сетевого 
проекта позволяет оптимизировать бюджет на 
реализацию социальных программ по основ-
ным тематическим направлениям, поддержи-
вать созданные точки роста, совершенствовать 
процесс обмена опытом, привлекать средства 
федерального и регионального бюджетов для 
развития регионов присутствия.

1  Далее – Фонд. АО «СУЭК» и общества, входящие в группу лиц АО «СУЭК», далее – СУЭК. «Компания», «предприятия СУЭК», 
«предприятия Компании» обозначают АО «СУЭК» и общества, входящие в группу лиц АО «СУЭК».

Основной задачей Фонда является создание новых возможностей 
для запуска и внедрения современных механизмов развития тер-
риторий присутствия АО «СУЭК», а также для решения наиболее 
острых проблем, в том числе в парт нерстве с властями различных 
уровней, общественными и некоммерческими организациями.

В конце 2006 года для разработки и поддержки социальных  
и благотворительных программ АО «СУЭК» была создана  
некоммерческая организация «Фонд социально-экономичес кой  
поддержки регионов «СУЭК – РЕГИОНАМ»1. Учредитель Фонда –  
АО «Сибирская угольная энергети ческая компания» (СУЭК),  
один из мировых лидеров угле добычи. 

О Фонде
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Партнеры Фонда

Решение наиболее острых проблем в партнерстве 

с властями различных уровней, общественными 

и некоммерческими организациями.

Федеральные структуры

Региональные структуры

Другие партнеры
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 
Художественный 
театр им. А. П. Чехова

ЗАО «Агентство деловых 
комму никаций» 

Красноярская краевая  
общественная организация 
инвалидов «ЩИТ»

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

Благотворительный  
фонд «Русфонд»  
ИД «Коммерсантъ»
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Трудовые отряды СУЭК

Школа местного развития

Школа социального предпринимательства

Развитие кадрового потенциала

Третий / лучший возраст

Модернизация муниципальной системы подготовки рабочих кадров

Школа инновационного мышления

Школа тренеров по социальному предпринимательству

Молодежное предпринимательство

Лечение и оздоровление детей в РО «Поляны» 

Лечение и оздоровление ветеранов в Центре реабилитации имени Герцена УДП РФ

Конкурс социальных проектов по благоустройству «Комфортная среда обитания – 4»

Конкурс «Золотой кадровый резерв»

Проведение круглых столов и конференций

Хабаровск

Ванино

Абакан

Красноярск

Кемерово

Улан-Удэ

Чита

Проекты Фонда «СУЭК – РЕГИОНАМ» 
в регионах присутствия Компании в 2014 году 

Деятельность Фонда осуществляется  
в семи регионах: в Кемеровской области, 
в Красноярском, Хабаровском,  
Забайкальском и При морском краях, 
в Республиках Бурятия и Хакасия.
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Каждый год программы,  
направленные на улучшение 
качества жизни и региональное 
развитие, охватывают  
все новые регионы.

География 
проектов 
Фонда
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Различные направления деятельности Фонда 
можно объединить в несколько блоков:

1. 
«Семья и дети»: поддержка и реализация программ и мероприятий,  
направленных на укрепление престижа и роли семьи в обществе и госу-
дарстве, защиту материнства, детства и отцовства, оздоровление и лече-
ние детей, в том числе инвалидов, а также помощь детским учреждениям.

2.
«Бизнес и общество»: всесторонняя поддержка малого бизнеса и созда-
ние общественных центров местного развития, поддержка образования 
и молодежных инициатив.

3.
«Социальные проблемы»: помощь ветеранам и инвалидам, поддержка 
учреждений здравоохранения, разностороннее развитие социальной ин-
фраструктуры.

4.
Блок программ, посвященных духовному и телесному здоровью граждан: 
содействие развитию спорта, поддержка различных спортивных соревно-
ваний, финансирование мероприятий, связанных с празднованием обще-
национальных, профессиональных, региональных и местных праздников, 
поддержка учреждений науки, культуры и искусства, а также помощь ре-
лигиозным организациям.

Основные направления 
деятельности Фонда
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Социальные  
программы

Основная цель социальных программ Фонда – 
это рост и качественное развитие человеческих 
ресурсов, которое является фундаментом для 
устойчивого развития территорий. Чем инициа-
тивнее местное сообщество и власти, тем больше 
существует практических возможностей для ре-
шения местных социальных проблем. Реализуется 
принцип снежного кома: чем более активна и ди-
версифицированна деятельность региональной 
администрации и населения, чем выше их про-
фессионализм и компетентность, тем интенсив-
нее приток новых идей, проектов и  средств. Это 
позволяет быстрее перейти от иждивенческих, па-
терналистских моделей развития к  частично или 
полностью самоокупаемым.

Основой социальных программ является концеп-
ция, которая предполагает сочетание обществен-
ных интересов, интересов АО «СУЭК» и возмож-
ностей территорий. Концепция предусматривает 
переход местного сообщества к активному уча-
стию в социальном развитии и поиске новых ре-
сурсов и  возможностей для развития регионов 
присутствия Компании.

Сочетание общественных интересов,  
интересов АО «СУЭК» и возможностей  
территорий

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

• вовлечение в реализацию социальных проектов всех заинтересован ных сторон, снижение иждивенче-
ских 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.
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Последовательность и уровень участия каждой из тер-
риторий присутствия в социальных программах Фонда 
определяется на основании следующих факторов:

•	 значимость развития данной территории для Ком-
пании;

• актуальность проблематики каждого из проектов  
для данной территории, определяемая как экс перт-
но, так и на основании результатов социологичес-
ких опросов;

•	 опыт	предшествующей	проектной	деятельности	
в данном регионе;

•	 наличие	на	территории	потенциала	для	форми-
рования пространства развития в  данной про-
ектной области.

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

При разработке социальных программ в 2014 году  
Фонд использовал данные, учитывающие мнения 
различных групп населения. В первую очередь 
были учтены оценки социальной среды, предо-
ставленные руководителями региональных под-
разделений СУЭК. Затем во внимание были при-
няты результаты комплексного социологического 
исследования (в 49 населенных пунктах 7 регио-
нов присутствия Компании). Использовалась  
информация из открытых источников, таких как 
сайты органов власти, комплексные инвестици-
онные планы, публичные доклады руководите-
лей адми нистраций, СМИ и так далее.

Программы Фонда направлены на формирование 
у местных сообществ потенциала развития, на по-
лучение знаний, позволяющих самостоятельно  
решать актуальные социальные задачи и пробле-
мы, привлекать необходимые ресурсы.

МОНИТОРИНГ
СОЦИАЛЬНОЙ
СИТУАЦИИ НА
ТЕРРИТОРИЯХ
ПРИСУТСТВИЯ

ФОРМИРОВАНИЕ 
ОСНОВНЫХ
СОЦИАЛЬНЫХ
ПРОГРАММ И 
МЕРОПРИЯТИЙ

АНАЛИЗ
РЕЗУЛЬТАТОВ
МОНИТОРИНГА

УТОЧНЕНИЕ
ПОРТФЕЛЯ
ПРОГРАММ И 
ИНСТРУМЕНТОВ
ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

Общая модель  
социального  
инвестирования

Разработка  
социальных  
программ  
в регионах

Цикл 
непрерывного     
совершенствования
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В 2014 году на территориях была продолжена  
работа по развитию местных человеческих 
и инфраструктурных ресурсов в соответствии  
со стратегическими приоритетами  
деятельности Компании.

В 2014 году программы Фонда направлены  
на постро ение в большинстве территорий при-
сутствия ком пании «СУЭК» отлаженной системы  
поддержки социальной сферы, использующей  
различные механизмы проектной работы,  
во взаимодействии с местными властями. 

Результаты  
деятельности  
в 2014 году
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В различных населенных пунктах открыты новые объекты социальной инфра-
структуры в сфере образования, развития молодежи, здравоохранения: кабинет 
коррекции зрения, центр развития детей, детская музыкальная студия, музей за-
нимательной астрономии и космоса. Готовы к запуску центр по обучению плаванию 
младенцев и служба мобильной стоматологии. Заработали курсы для будущих мам, 
стартовали интерактивные театральные познавательные представления для детей. 
Также расширен спектр услуг в сфере дошкольного образования. В частности, от-
крыты служба раннего развития детей, студия развивающих занятий для детей 
с отставанием в речевом развитии. Стартовали такие проекты, как служба доставки 
продуктов ежедневного потребления для маломобильных граждан, ферма по про-
изводству перепелиных яиц (с трудоустройством одиноких матерей), антикафе для 
пожилых и антикафе для молодежи, 3D-мини-кинотеатр, услуги доступной рекламы 
для начинающих предпринимателей.

Проведен ряд конкурсов, в частности конкурс «Комфортная среда обитания – 4», 
конкурс социальных проектов, разработанных пожилыми людьми. Запущены меж-
региональный конкурс социально-предпринимательских и предпринимательских 
проектов «Созидание-2014» и конкурс школьных бизнес-проектов «Мой первый 
бизнес – 2014».

В целом за 2014 год в территориях присутствия Компании стартовали 24 социально-
предпринимательских проекта, 50 школьных предпринимательских проектов, под-
держаны 12 социальных проектов.

В целом за 2014 год на территориях при- 
сутствия Компании разработано и запущено  
24 социально-предпринимательских проекта,  
50 школьных предпринимательских проектов,  
поддержаны 12 социальных проектов.
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 Проект

« Школа тренеров по социальному  
 предпринимательству»

Сроки: январь – декабрь 2014 года.
География проекта:  

Кемеровская область (г. Ленинск-Кузнецкий).
Цели и задачи проекта:   

создание инфраструктуры поддержки социального предпринимательства  
и развитие новых механизмов привлечения средств из федерального бюд-
жета в регио ны присутствия Компании.

Целевая аудитория:  
местный актив – будущие тренеры по социальному предпринимательству.

Механизм реализации:  
семинары, тренинги.

Данный проект является продолжением деятельности по подготовке тренеров по социальному пред-
принимательству, начатой в 2013 году с целью создания  инфраструктуры поддержки социального  
предпринимательства на муниципальном уровне. В рамках проекта в 2014 году осуществлялась 
практическая отработка тренерских навыков командой тренеров г. Ленинска-Кузнецкого (6 человек) 
по обу чению социальных предпринимателей.

Проведены четыре обучающих семинара для тренеров по социальному предпринимательству: 
•	 «Социальное	предпринимательство	и	социально-предпринимательский	проект»
•	 «Консультирование:	технологии,	содержание	и	особенности»
•	 «Эффективность	и	ответственность	тренеров	по	социальному	предпринимательству.		

Ориентация на результат»
•	 «Посттренинговое	сопровождение»

Полученные знания выпускники Школы тренеров применяли на практике в ходе обучения социальных 
предпринимателей г. Ленинска-Кузнецкого. 
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 Проект 

 « Школа социального  
 предпринимательства»

Сроки: январь – декабрь 2014 года.
География проекта: Республика Бурятия, Республика Хакасия, Красноярский 

край.
Цели проекта: решение социальных проблем территорий присутствия 

АО «СУЭК» за счет создания субъектов малого и среднего предпринима-
тельства инициативными жителями, желающими открыть собственное дело.

Задачи проекта:
•	 проведение	обучающих	мероприятий	по	основам	социального	предпринима-

тельства;
•	 организация	запуска	и	экспертного	сопровождения	реализации	социально-

предпринимательских проектов.
Целевая аудитория:
 слушатели Школы социального предпринимательства – представители муни-

ципальных учреждений социальной сферы, предприниматели, инициативные 
жители территорий присутствия АО «СУЭК», желающие открыть свое дело.

Механизм реализации: проведение отбора участников проекта, обучающие 
семинары, тренинги, круглые столы, стажировки, экспертные мониторинго-
вые поездки, конкурс проектов.

1. 
В рамках проекта  20–21 февраля 2014 года 
в г. Красноярске проведен установочный семи-
нар для представителей муниципальных орга-
нов власти «Социальное предпринимательство: 
новые возможности решения социально-эко-
номических проблем территорий», на котором 
были совместно сформулированы проблемы 
территорий в социальной сфере. Кроме того, 
выработаны критерии для отбора кандидатов 
на обучение в Школе социального предпринима-
тельства в 2014 году.

2.
Проведены 4 обучающих семинара для прошед-
ших предварительный отбор слушателей Школы 
социального предпринимательства. 

3.
Во время учебной сессии в г. Омске проведена 
стажировка слушателей Школы, в ходе кото-
рой они познакомились с практикой реализа-
ции социально-предпринимательских проектов  
в Омской области.

4.
16 октября 2014 года в г. Омске прошел IV Между-
народный форум социальных предпринимате-
лей и инвесторов «От социальных инноваций 
к  инвестициям в качество жизни». В  форуме 
участвовали, в частности, слушатели Шко-
лы социального предпринимательства с тер-
риторий присутствия СУЭК, представившие 
следующие проекты: «Кабинет коррекции 
зрения» (автор – О.  Болгова, г. Черногорск, 
Республика Хакасия); «Центр грудничкового 
плавания «Рыбка» (автор – Л. Смертина, Усть-
Абаканский район Республики Хакасия); «Анти-
кафе в с. Шаралдай» (автор – О. Кравцова, 
Мухоршибирский район Республики Бурятия); 
«ЗD-мини-кинотеатр»  (автор – Ш. Аджиев,  
п. Саган-Нур, Мухоршибирский район Республи-
ки Бурятия); «Интерактивный театр для детей» 
(автор – А.  Дрибный, г. Шарыпово Краснояр-
ского края); «Музыкальная студия «Импульс»  
(автор – П.  Заматохин, г.  Шарыпово Красно-
ярского края); «Доступная реклама» (автор  – 
Е. Козловская, г. Шарыпово Красноярского края).

5.
В конце года выпускники Школы приняли учас-
тие в конкурсе социально-предпринимательс-
ких проектов «Созидание». Победителям конкур-
са были выделены средства на реализацию их 
проектов:

•➢	 Проект	 «ЗD-мини-кинотеатр»,	 индивидуаль-
ный предприниматель  Аджиев Шахман Сер-
геевич (п.  Саган-Нур, Республика Бурятия).  

•➢	 Проект	 «Центр	 грудничкового	 плавания	
«Рыбка», индивидуальный предпринима-
тель Смертина Лариса Александровна  
(пгт. Усть-Абакан, Республика Хакасия).  

•➢	 Проект	«Кабинет	коррекции	зрения	для	детей»,	
МБДОУ  д /с  «Колосок»  (г. Черно  горск, Респуб-
лика Хакасия). 

•➢	 Проект	 «Музей	 занимательной	 астрономии	
и космоса» на базе краевед ческого музея  
г.  Шарыпово»,  МБУ «Краеведческий музей 
г. Шарыпово»,   (г. Шарыпово,  Красноярский 
край). 

•➢	 Проект		«Музыкальная	студия	«Импульс»,	ин-
дивидуальный предприниматель Заматохин 
Павел Сергеевич  (г. Шарыпово, Краснояр-
ский край). 

•➢	 Проект	 «Центр	 поддержки	 материнства		
«В  ожидании чуда», индивидуаль ный пред-
приниматель Шелепова Оксана Николаевна 
(г. Шарыпово,  Красноярский край).

•➢	 Проект	 «Говорящий	 песок»,	 индивидуальный	
предприниматель Кундик Анастасия Сергеевна 
(г. Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область).  
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5 декабря 2014 года в селе Мухоршибирь Республики Бурятия прошла ярмарка 
малого бизнеса. 

Цель ярмарки – раскрытие предпринимательского потенциала и содействие 
развитию предпринимательской активности жителей Мухоршибирского района 
Республики Бурятия.

На ярмарке состоялось награждение участников проекта «Молодежное пред-
принимательство», победивших в муниципальном этапе конкурса «Мой первый 
бизнес»; подведение итогов конкурса «Третий возраст – активное поколение»; 
подведение итогов муниципального конкурса бизнес-проектов.

Ярмарка малого бизнеса  
в Мухоршибирском районе Республики Бурятия
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Сроки: январь – декабрь 2014 года.
География проекта: 

Хабаровский край.
Цели и задачи проекта:
 проект направлен на профориентацию молодежи, обеспечение 

оперативной взаимосвязи между рынком труда и образованием, 
выявление инициативных, творческих, способных молодых людей 
как потенциальных работников предприятий АО «СУЭК».

Целевая аудитория: 
работники образовательных учреждений, представители управ-
ления образования муниципалитета, представители ОАО «Ургал-
уголь».

Механизм реализации: cеминары, тренинги.

В рамках проекта в г. Хабаровске проведены два семинара по обучению 
методикам и технологиям профессионального самоопределения. В семина-
рах приняли участие педагоги из школ поселков Новый Ургал и Чегдомын, 
директор Чегдомынского горно-технологического техникума, руководитель 
Управления образования администрации Верхнебуреинского муниципального 
района, а также представитель ОАО «Ургалуголь». В ходе семинаров участ-
ники ознакомились с рядом ключевых понятий и методик профессиональной 
ориентации, в том числе: «сквозная тема», «квест», «карта мышления» и др.  
Полученные знания были успешно применены на практике. В частности, 
по методике «квест» были разработаны и реализованы несколько исследо-
вательских проектов школьников при активном содействии профессионалов 
ОАО «Ургал уголь» и местного подразделения РЖД.

 Проект

 « Развитие кадрового потенциала»
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Сроки: сентябрь – декабрь 2014 года.
География проекта:
 Кемеровская область, Республика Бурятия, Хабаровский край, Красноярс-

кий край, Приморский край, Забайкальский край, Республика Хакасия.
Цели и задачи проекта:
 проект направлен на предоставление молодежи возможностей для «равного 

старта» и карьерного продвижения благодаря способностям и талантам.
Главная цель конкурса:   

выявление перспективных идей для развития угледобывающей отрасли,  
поиск и поддержка творчески мыслящих молодых профессиональных  
кадров, способных работать в условиях инновационной экономики.

Целевая аудитория:
 студенты вузов, имеющих соглашение с компанией «СУЭК» о целевой под-

готовке студентов, вне зависимости от отраслевой направленности и формы 
собственности.

Механизм реализации:
 конкурс студенческих проектов (два этапа отбора: региональный и меж-

региональный).

Участники конкурса – студенты старших курсов 
вузов на территориях присутствия АО «СУЭК»:  
Сибирского федерального университета (СФУ, 
Красноярский край), Кузбасского государствен-
ного технического университета (КузГТУ, Кеме-
ровская область), Хакасского государственного 
университета имени Н. Ф. Катанова (ХГУ, Респу-
блика Хакасия), Бурятского государственного 
университета (БГУ, Республика Бурятия), Дальне-
восточного федерального университета (ДВФУ, 
Приморский край), Тихоокеанского государствен-
ного университета (ТОГУ, Хабаровский край).

В финал конкурса вышли 20 студенческих работ. 
Авторы проектов были приглашены в Москву для 
определения и награждения победителей. Призе-
ры конкурса в каждой номинации (I, II и III места) 
получили дипломы и поощрительные стипендии. 

Итоги конкурса были подведены в пяти номи-
нациях:

«Уголь в промышленности ХХI века»:
I место – проект «Способы селективной выемки 
угля по послойно-полосовой технологии с приме-
нением скреперов и самоходных перегрузочных 
бункеров и их экономическая оценка при внедре-
нии»;
III место – проект «Электроразрядные методы по-
лучения водоугольных суспензий и анализ харак-
теристик полученных образцов»;
III место – проект «Исследование вязкоупругих 
свойств водоугольных суспензий»;
III место – проект «Внедрение комбинированной 
технологии применения противосмерзающих 
смесей и виброрыхлительных установок на этапе 
разгрузки. С учетом климатических особенностей 
Дальневосточного региона».

«Умный сервис на службе человека»:
I место – проект «Разработка технических реше-
ний для повышения технологичности и удобства 
в эксплуатации функционально-конструктивных 
элементов на этапе проектирования исполни-
тельных органов выемочно-проходческих горных 
машин».

 «Кадры решают всё»:
III место – проект «Комплекс мероприятий по соз-
данию комфортных условий труда при добыче 
угля закрытым способом на шахте «Хакасская».

«Безопасная среда»:
I место – проект «Мероприятия по снижению не-
гативного воздействия на водный объект при 
разработке угольного месторождения открытым 
способом (на примере разреза «Восточный АО 
«СУЭК»)»;
II место – проект «Корректировка границ сани-
тарно-защитной зоны разреза «Черногорский» 
ООО  «СУЭК-Хакасия» на основе мониторинга 
почвенно-растительного компонента среды»;
III место – проект «Оценка состояния снежного 
покрова поселка Чегдомын как индикатор загряз-
нения экосистемы».

«Информационные технологии»:
I место – эссе на тему применения информацион-
ных технологий в угольной промышленности.

 Конкурс 

 « Золотой кадровый резерв – 3»
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 Проект 

 « Молодежное   
 предпринимательство»

Сроки: январь – декабрь 2014 года.
География проекта: 

Республика Бурятия, Красноярский край,  
Кемеровская область.

Цель проекта:   
 содействие развитию малого и среднего предпринима-
тельства как перспективного направления диверсификации  
бизнеса на монопрофильных территориях присутствия СУЭК.

Задачи проекта:
•	 создание	условий	для	системной	работы	на	муниципальном		

уровне по поддержке молодежных инициатив в предприни-
мательской сфере;

•	 вовлечение	молодежи	и	школьников	в	предприниматель-
скую деятельность на монопрофильных территориях при-
сутствия СУЭК;

•	 расширение	спектра	услуг	для	молодежи	и	других	мало-
обеспеченных слоев населения на территориях присутст-
вия Компании;

•	 создание	 условий	 для	 социальной	 адаптации,	 дополни-
тельной занятости и профессионального самоопределения 
школьников.

Целевая аудитория:  
профильные сотрудники муниципальных структур, предпри-
ниматели, учащиеся старших классов.

Механизм реализации:   
обучающие семинары, олимпиады, деловые игры, конкурсы 
школьных бизнес-проектов.

1.
Сформированы региональные команды по работе со школьниками в сфе-
ре предпринимательства из числа сотрудников управлений образования, 
преподавателей школ, предпринимателей и представителей муниципаль-
ных структур поддержки малого бизнеса в каждой из трех территорий.   
В проекте были задействованы:
•	 в	г.	Ленинск-Кузнецкий	Кемеровской	области	–	ООШ	№	3,	СОШ	№	1,	

Гимназия	 №	18,	 Лицей	 №	4,	 Центр	 детско-юношеского	 технического	
творчества;

•	 в	 Мухоршибирском	 районе	 Республики	 Бурятия	 –	 Тугнуйская	 СОШ,	
Никольская	СОШ,	Мухоршибирская	СОШ	№	1,	Цолгинская	СОШ;

•	 в	г.	Шарыпово	Красноярского	края	–	СОШ	№	8,	СОШ	№	7,	СОШ	№	2,	
СОШ	№	3,	СОШ	№	1,	СОШ	№	12.

2.
Проведены 3 обучающих семинара и тренинги для муниципальных команд 
по постановке и решению задач школьного предпринимательства.

3.
Проведены мероприятия на местах по вовлечению школьников в предпри-
нимательскую деятельность (анкетирование школьников на выявление 
интереса к предпринимательству, деловые игры «Создай свой бизнес», 
«Путь к успеху», «Юный предприниматель», «Моя бизнес-идея», тренин-
ги самоопределения «Я – предприниматель», конкурсы школьных бизнес-
идей), – всего в мероприятиях приняло участие более 1 500  школьников.

4.
Созданы условия для социальной адаптации, профессионального само-
определения и выбора возможной профессии школьниками – участниками 
проекта.

5.
Обеспечена трудовая занятость школьников в летний и каникулярный 
период и во внеурочное время.

6.
Созданы условия для дополнительного заработка детьми из малообеспе-
ченных семей (за период реализации проекта школьниками заработано 
более 200 000 рублей). 
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7.
21	августа	2014	года	на	базе	Лицея	№	4	проведен	Фестиваль	науки,	образования	
и предприимчивости для учащихся старших классов г. Ленинска-Кузнецкого Кеме-
ровской области. В фестивале приняли участие более 350 старшеклассников города.

Основная идея фестиваля – развитие инновационного и предприимчивого мыш-
ления школьников и молодежи, пробуждение у них интереса к естественнонауч-
ным дисциплинам и к выбору технических профессий, в том числе востребован-
ных в угольной промышленности.

Фестиваль включал в себя:
•	 Интерактивные	 экспериментальные	 площадки,	 мастер-классы	 и	 лекции,	

которые провели молодые ученые и студенты Сибирского федерального 
университета. В ходе их проведения школьников погружали в мир науки и 
эксперимента. Они имели возможность проследить связь науки, инноваций 
и предприимчивости через истории успеха, рассказанные молодыми учены-
ми СФУ, а также получить ответы на разнообразные актуальные вопросы: 
как презентовать себя и свой проект, как, помимо качеств ученого, развить 
в себе качества бизнесмена, в чем разница между открытием и изобретени-
ем, каждому ли человеку доступно научное творчество.

•	 Стендовые	презентации	исследовательских	проектов	школьников	Ленинск-
Кузнецкого городского округа и результатов участия молодых ленинск-
кузнечан в проекте «Молодежное предпринимательство». В рамках пре-
зентаций участники фестиваля познакомились с предпринимательскими 
проектами школьников и с исследовательскими проектами, ставшими  
призерами и победителями научно-практических конференций школьников 
муниципального, регионального и всероссийского уровней.

•	 Представление	Театра	науки	СФУ,	на	котором	были	продемонстрированы	 
увлекательные физические и химические опыты и прошли показательные вы-
ступления авиамоделистов Ленинск-Кузнецкого дома технического творчества.

По итогам фестиваля наиболее отличившиеся и активные школьники получили 
оригинальные призы.

8.	
Проведен межрегиональный конкурс школьных 
бизнес-проектов  «Мой первый бизнес – 2014». 
На конкурс было подано более 60 проектов. По-
бедителями стали 15 проектов:

Мухоршибирский район, Республика Бурятия
•	 Проект	«Выращивание	и	реализация	

свеклы», Туханов Максим, Калашников 
Кирилл, Калашников Владимир, учащиеся 
10 класса	МБОУ	Мухоршибирская	СОШ	№	1.

•	 Проект	«Изготовление	и	реализация	сладких	
букетов», Варфоломеева Алина, учащаяся 
7 класса МБОУ Тугнуйская СОШ.

•	 Проект	«С	компьютером	по	жизни»,	Будаева	
Юлия, Бадмаев Шагдар, учащиеся 11 класса 
МБОУ Цолгинская СОШ.

•	 Проект	«Веселые	овощи»,	Тимофеева	
Варвара, Эрдынеев Элбэг, Сизых Даниил, 
учащиеся	8	класса	МБОУ	Цолгинская	СОШ.

г. Шарыпово, Красноярский край
•	 Проект	«Соломенные	изделия»,		Ильиных	

Ксения,	учащаяся	9	класса	МБОУ	СОШ	№	1.
•	 Проект	«Уникальная	рекламно-информацион-

ная газета скидок и выгод «Копейка», 
Калашников Кирилл, учащийся 11 класса 
МБОУ	СОШ	№	7.

•	 Проект	«Фото	и	художественное	искусство	в	
массы!», Бегишев Руслан, Кувшинов Даниил, 
учащиеся	10	класса	МАОУ	СОШ	№	8.

•	 Проект	«Косоплетение		«Коса	–	девичья	
краса»», Спирк Ангелина, учащаяся 
10 класса	МАОУ	СОШ	№	8.

г. Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область
•	 Проект	«Картонажная	пластика»,	 

Мананникова	Анна,	учащаяся	8	класса		
МБНОУ	Гимназия		№	18.

•	 Проект	«Клининговая	компания	«Чистюли»,	
Савич Полина, Зимарина Наталья, учащиеся 
11	класса	МАНОУ	Лицей	№	4.

•	 Проект	 «Школьное	 музыкальное	 агентство	
«До Ре Ми», Казанцева Марина, учащаяся 
9 класса	МБОУ	ООШ	№	3.

•	 Проект	 «Школьное	 рекламное	 агентство	
«Арбузный кот», Конокпоева Анна, Леван-
довская	Екатерина,	учащиеся	8	класса	МБОУ	
ООШ	№	3.

•	 Проект	 «Дамские	 штучки»,	 Пякина	 Юлия,	
учащаяся	9	класса	МБОУ	СОШ	№	1.

•	 Проект	«Repair	of	cars»,	Калинина	Яна,	Гусель-
никова Анна, учащиеся детского объеди нения 
«Начальное техническое моделирование» 
МБОУДОД ЦДЮТТ.

п. Новошахтинский, Приморский край
•	 Проект	«Прокат	коньков»,	Безверхняя	Ирина,	

учащаяся	9	класса	МКОУ	СОШ	№	1.

Победителям конкурса «Мой первый бизнес – 
2014» были вручены дипломы и подарки. 
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 Проект 

 « Школа инновационного  
 мышления»

Сроки: январь – декабрь 2014 года.
География проекта: Республика Бурятия, Республика Хакасия, 

Красноярский край, Приморский край, Хабаровский край.
Цели и задачи проекта:
 проект направлен на развитие инновационного мышления молоде-

жи и школьников, формирования у них навыков выбора жизненно-
го пути и профессионального самоопределения, пробуждение в них 
интереса к специальностям в угледобывающей промышленности. 
В проекте проводится обучение работников муниципальных учреж-
дений образования по курсу «Развитие инновационного мышле-
ния», изданному в рамках социальных программ 2014 года.

Целевая аудитория:
 работники муниципальных учреждений общего образования, пред-

ставители управлений образования муниципалитетов, учащиеся  
учреждений общего образования.

Механизм реализации:
 обучающие семинары, тренинги, мастерские, проведение «Марафона  

предприимчивости» среди старшеклассников.

1.
Сформированы региональные команды: от каждой территории в проекте участвуют 
два представителя из учреждений общего образования (завуч по методической работе 
и учитель) и представитель управления образования муниципалитета.

2.
Проведены 4 обучающих семинара для региональных команд по освоению участника-
ми методик и технологий предприимчивого обучения:
•	 исследовательское	мышление	и	основы	взаимодействия	с	внешней	средой;
•	 изобретательское	и	латеральное	мышление;
•	 критическое	мышление	и	работа	с	визуальными	объектами;
•	 основы	структурированного	общения	и	обучения.

3.
В ноябре 2014 года проведены «Марафоны предприимчивости» среди учащихся старших  
классов по пяти номинациям: «Мир человека», «Страна Вообразилия», «Ораторская», 
«Проблем.net»,	«Эрудит».	

В марафоне приняли участие следующие школы: 
•	 МБОУ	Цолгинская	СОШ	и	МАОУ	Саган-Нурская	СОШ	Республики	Бурятия;	
•	 МБОУ	СОШ	№	6,	пос.	Чегдомын	и	МБОУ	СОШ	№	11,	пос.	Новый	Ургал	Хабаровского	

края; 
•	 МКОУ	СОШ	№	1	Приморского	края;	
•	 МАОУ	 СОШ	 №	8,	 МАОУ	 СОШ	 №	3,	 МБОУ	 СОШ	 №	1,	 МБОУ	 ООШ	 №	6	 города	

Шарыпово Красноярского края;
•	 Усть-Абаканская	СОШ	Республики	Хакасия.

Победителям «Марафона предприимчивости» были вручены дипломы и ценные призы.
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Сроки: февраль – декабрь 2014 года.
География проекта:
Красноярский край, Кемеровская область, Республика Бурятия,
Республика Хакасия, Приморский край, Хабаровский 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»
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До 2013 года проект реализовывался только в 
Красноярском крае. Затем его география была 
расширена на три региона: Кемеровскую об-
ласть, Приморский край и Республику Бурятия. С 
2014 года к проекту присоединились хакасские и 
хабаровские школьники.

В настоящее время движение охватывает следу-
ющие населенные пункты: 

•	 Кемеровская область – города Ленинск-Куз-
нецкий и Киселевск;

•	 Приморский край – поселок Новошахтинский 
Михайловского района и поселок Липовцы 
Октябрьского района;

•	 Республика Бурятия – поселок Саган-Нур 
Мухоршибирского района;

•	 Хабаровский край – поселок Чегдомын Верх-
небуреинского района;

•	 Республика Хакасия – Алтайский район, Бей-
ский район, Усть-Абаканский район, город 
Черногорск.

В 2015 году планируется запустить проект в За-
байкальском крае.

В 2014 году  в трудовых отрядах СУЭК работало 
1 110 школьников, в том числе в Красноярском 
крае – 520, Бурятии – 107, Кемеровской обла-
сти – 200, Приморье – 100, Хабаровском крае – 
80	и	в	Республике	Хакасия	–	103.

В 2014 году исполнилось 10 лет одному из самых 
успешных социальных проектов Фонда «Трудовые 
отряды СУЭК».  За это время юные шахтерские 
помощники убрали с улиц сотни тонн мусора, вы-
садили десятки тысяч цветов, саженцев деревьев 
и не только… В шахтерских городах и районах за 
трудотрядовцами СУЭК закрепилась репутация 
ответственных и трудолюбивых ребят, поэтому им 
без опаски доверяют любое дело! 

Проект «Трудовые отряды СУЭК» реализуется 
в период летних школьных каникул. Это один из 
примеров эффективного государственно-част-
ного партнерства, поскольку осуществляется со-
вместно с местными администрациями и агент-
ствами труда и занятости регионов присутствия 
СУЭК. Проект имеет большую социальную зна-
чимость и решает сразу несколько важнейших 
задач. Прежде всего это обеспечение занятости 
подростков в летний период, организация ин-
тересного досуга, которая важна и с точки зре-
ния профилактики правонарушений. Работа 
в трудовых отрядах дает подросткам возмож-
ность самостоятельно заработать карманные 
деньги и даже финансово помочь своим семьям. 
Последнее особенно важно для ребят из много-
детных и малообеспеченных семей. 

Работа по благоустройству родных улиц, их 
озеленению и уборке помогает сформировать 
бережное отношение к результатам своего и чу-
жого труда, полюбить чистоту и порядок. Дети 
участвуют в создании благоприятной среды 
обитания для всех. Помимо того, работа в тру-
довых отрядах – хорошая помощь в профориен-
тации подростков. Для этого в рамках проекта 
проводятся специальные мероприятия, показы-
вающие школьникам работу угледобывающих 
предприятий, горнодобывающей техники, зна-
комящие с профессией шахтера. Такая работа  
позволяет вернуть престиж профессии шахтера 
и привлечь в АО «СУЭК» молодые кадры. Подоб-
ные проекты формируют положительный имидж 
Компании в регионах и сохраняют стабильность 
в трудовых коллективах. Трудовые отряды СУЭК 
пользуются большой популярностью и авторите-
том у старшеклассников, их родителей и мест-
ных жителей. Этому проекту дана высокая оцен-
ка и со стороны региональной власти, СУЭК 
ставят в пример другим крупным компаниям.
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Лучшие участники трудотрядов из Кемеровской 
области и Красноярского края были награждены 
поездкой в Москву. Три дня 14 бойцов трудотря-
дов  знакомились с интересными местами сто-
лицы. В рамках поездки 26 сентября в головном 
офисе Компании состоялась встреча трудотря-
довцев с генеральным директором АО «СУЭК» 
Владимиром Рашевским.

Каждый из приехавших ребят поделился впечат-
лениями о работе в трудовых отрядах, рассказал 
о полученных результатах.

В ходе встречи Владимир Рашевский отметил, 
что деятельность трудовых отрядов СУЭК не 
толь ко приносит реальную пользу, но и является  
отличным примером для подражания.

В. Рашевский, генеральный директор АО «СУЭК»: 
«Мы вами по-настоящему очень гордимся. Хотелось бы, чтобы вы продолжали свою 
созидательную работу, чтобы вы выросли настоящими людьми с большой буквы, 
обязательно во всем состоялись, чтобы кто-то из вас пришел завтра на работу в СУЭК,  
подхватил то дело, которое делаем мы. И главное – чтобы вы все были патриотами 
нашей страны, строили, созидали, создавали!»

3938



Сроки: январь – июнь 2014 года.
География проекта: Кемеровская область, Республика Бурятия, Хабаровский 

край, Красноярский край, Приморский край, Забайкальский край, Республика 
Хакасия.

Цели и задачи проекта: создание и благоустройство объек тов социальной 
инфраструктуры на территориях. Отслежи вание реальных потребностей 
и повышение уровня соци альной активности жителей регионов присутствия 
АО «СУЭК». 

Целевая аудитория: общественные организации, инициативные группы граж-
дан, учреждения социальной сферы, а также лица, непосредственно создав-
шие проекты, которые соответствуют целям и задачам конкурса, и проживаю-
щие на территории муниципалитетов присутствия АО «СУЭК».

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

В 2014 году авторы проектов могли подать заявки по следующим номинациям: 
•	 «Уютный	двор,	уютный	дом»	–	проекты,	направленные	на	

благоустройство дворов, эстетическое оформление подъездов;
•	 «Красота	вокруг	нас»	–	проекты,	направленные	на	благоустройство	

территорий, ландшафтные проекты; 
•	 «Чистый	город	–	здоровое	будущее»	–		экологические	проекты;
•	 «Территория	здоровья»	–	проекты,	направленные	на	формирование	

здорового образа жизни, популяризацию массового спорта и физической 
культуры.

В конкурсе приняли участие более 120 проектов из семи регионов присут-
ствия АО «СУЭК». Всем проектам оказана финансовая поддержка.

Победителями конкурса стали:

Республика Бурятия
•	 Проект	«Парк	«Шахтер»,	МАОУ	«Саган-Нурская	СОШ»	 

(Л. Данильчук, п. Саган-Нур). 

Приморский край
•	 Проект	«Первая	парковая	(часть	2)»,	Дом	культуры	муниципального	

учреждения культуры Новошахтинского городского поселения 
(С. В. Марыгина, п. Новошахтинский).  

•	 Проект	«Безопасность	–	путь	к	долголетию»,	МОБУ	«ЛСОШ	№	2»	
(О. А. Викторова, п. Липовцы).  

Хабаровский край
•	 Проект	«Парк	перемен.	Начало»,	инициативная	группа	 

(С.С.Глинская, п. Чегдомын). 

Кемеровская область
•	 Проект	«Полигон	«Туристическая	тропа»,	МБОУ	ДОД	«Дом	детского	

творчества им. Б. Т. Куропаткина» (О. Н. Смирнова, г. Полысаево). 

Республика Хакасия 
•	 Проект	«Мини-спорткомплекс	«Рассвет»,	МКУК	«Молодежный	центр»	

(А. В. Мадисон, Усть-Абаканский район).  

•	 Проект	«Сквер	шахтерской	славы»,	инициативная	группа	 
(И. Ю. Горпенко, г. Черногорск).

Красноярский край
•	 Проект	«А	у	нас	во	дворе»,	Коррекционная	школа-интернат 

(С. В. Лохова, г. Шарыпово). 

Забайкальский край
•	 Проект	«Подари	поселку	красоту»,	МОУ	Дровянинская	СОШ			 

(Л. Г. Артемьева, п. Дровяная).  

 Конкурс   социальных проектов  по благоустройству 

 « Комфортная среда обитания – 4»
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 Проект

 « Превратим мечту в реальность»

Сроки: апрель – июль 2014 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	во-

просов, связанных с благоустройством дворов посредством установки на 
них детских игровых комплексов.

В мае 2014 года в г. Бородино Красноярского 
края прошел конкурс «Лучший двор».

Этот конкурс Фонд «СУЭК – РЕГИОНАМ» и ад-
министрация города организуют третий год. 
За это  время благодаря ему новые спортивно-
игровые комплексы появились в 15 дворах. 

Участники конкурса – жители дворов города, 
обязательным условием конкурса является со-
вместное участие детей и взрослых. Конкурс 
проводится по четырем направлениям: конкурс 
детских рисунков, конкурс поделок, спортив-
ная эстафета и конкурс частушек собственно-
го сочинения о своем дворе и городе. На под-
готовку конкурсантам дается месяц, в процессе 
участвуют дворец культуры, детско-юноше-
ская спортивная школа, а также коммунальные 
управляющие компании. Праздник проходит 
в несколько этапов: в фойе ДК каждый двор-

участник оформляет выставку рисунков и поде-
лок, на площади ДК проходит веселая эстафета, 
а затем на сцене зала ДК – конкурс частушек.

Победители конкурса получают призы – дворо-
вые игровые комплексы. Такая цель мотивиру-
ет 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.

Жители города признаются, что подобные кон-
курсы помогают объединиться вокруг общей 
цели – создания комфортных условий досуга 
и отдыха для детей и взрослых. 

За три года конкурс «Лучший двор» в Бородино 
по-настоящему полюбили. Реализация проекта 
превратилась в веселый общегородской праздник.

Татьяна Тришина,	жительница	дома	№ 76	по улице	Октябрьской:	
«Мы очень старались, и всю эту красоту заработали своим трудом и талантами. 
Но главное даже не это: за время подготовки к конкурсу мы все сдружились  
и стали одной большой семьей, за что СУЭК отдельное спасибо!»
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 Организация лечения и оздоровления  
 детей из шахтерских регионов  
 в реабилитационном центре «Поляны» 
 (взаимодействие с федеральными структурами)

Это совместный проект Управления делами Президента РФ (УДП РФ) и Фонда «СУЭК – РЕГИОНАМ».  
Целью проекта является организация оздоровления детей из шахтерских регионов Сибири и Даль-
него Востока в реабилитационном отделении (РО) «Поляны» при ФГБУ «Детский медицинский 
центр», которое предоставляет детям качественную медицинскую диагностику и целый комп лекс 
оздоровительных процедур.

На сегодняшний день РО «Поляны» – это современный медицинский центр, не имеющий конку-
рентов по уровню технического оснащения и квалификации специалистов. Уникальные иннова-
ционные методики, самое современное оборудование, высочайший профессиональный уровень 
всех работающих здесь специалистов дают возможность в короткие сроки провести тщательную 
диагностику и разработать программы лечения и восстановления здоровья. Помимо лечебных 
и оздоровительных процедур детям предлагаются развлекательные и познавательные програм-
мы: экскурсии, посещение памятных мест Москвы и Подмосковья, концерты, кружки, спортивные 
мероприятия. Приезжая в Москву, ребята не только укрепляют свое здоровье, но и отдыхают, 
с пользой проводят свободное время и находят новых друзей. В данной акции ежегодно при-
нимает участие крупнейший перевозчик страны – ОАО «Аэрофлот – российские авиалинии», 
предоставляя специальный тариф на перевозку детей.

Сроки: май – декабрь 2014 года.
География проекта: все регионы.
Цели и задачи проекта:  

улучшение качества жизни работников Компании и их семей.

Проекты в сфере 
здравоохранения
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Сроки: май – декабрь 2014 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 – РЕГИ-
ОНАМ». Основным результатом проекта стала организация лечения и оздоровления 
ветеранов шахтерского труда в ФГБУ «Центр реабилитации».

Центр реабилитации – это современное многопрофильное медицинское учрежде-
ние, осуществляющее 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 категории). 

Акцию поддержал крупнейший перевозчик страны – ОАО «Аэрофлот –  
российские авиалинии», предоставив для ветеранов специальный тариф.

Лечение тяжелобольных детей

Сроки: январь – декабрь 2014 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-двигатель-
ного аппарата, ДЦП и другие. 

В результате реализации проекта многие тяжелобольные дети получили 
шанс на излечение за счет оказания квалифицированной медицинской  
помощи, которая была бы невозможна без финансовой поддержки. 

Поддержка детей-инвалидов 

География проекта: Красноярский край.

Белый теплоход, бескрайний Енисей, уютная 
база отдыха, зеленый лес, творческие мастер-
ские, подвижные игры… Такими событиями 
и впечатлениями наполнили общественная ор-
ганизация инвалидов «Щит» и Фонд «СУЭК –  
РЕГИОНАМ» будни почти пятисот мальчишек 
и  девчонок из районов края. Все они страдают 
серьезным недугом – нарушением умственного 
развития. Часть ребят отправилась в однодневный 

круиз на теплоходе по Енисею, часть – на уик-энд 
на загородную базу отдыха «Бузим». Психологи, 
профессиональные актеры и волонтеры окружи-
ли ребятишек атмосферой добра и понимания. 
Для таких – «особых» – детей это очень важно, 
ведь большинство из них лишены родительской 
заботы. В сценарии все было продумано до ме-
лочей: спортивные соревнования, мастер-клас-
сы, компьютерные занятия, дискотека, конкурсы.

Надежда Куликова, президент организации «ЩИТ»:
«Огромная благодарность  СУЭК и низкий поклон за то, что на протяжении 
многих лет они помогают тем, кому эта помощь особенно необходима, – детям- 
инвалидам. Такие мероприятия помогают им проявить свои способности, рас-
крепоститься и почувствовать себя свободными».

Проекты в сфере 
здравоохранения

Организация лечения 
и оздоровления 
ветеранов 
шахтерского труда  
в реабилитационном 
центре УДП РФ 
(взаимодействие 
с федеральными 
структурами)
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Сроки: январь – декабрь 2014 года.
География проекта: все регионы.
Механизм реализации:
•	 поддержка	краевого	спорта	 

(участие команд в международных  
и всерос сийских соревнованиях);

•	 проведение	ежегодных	областных	 
соревнований на кубок Фонда;

•	 проведение	спортивных	конкурсов	 
и состязаний;

•	 ремонт	стадионов	и	других	спортивных	 
учреждений;

•	 установка	спортивных	площадок.
Цели и задачи проекта:
•	 популяризация	и	развитие	отдельных	 

видов спорта;
•	 привлечение	к	систематическим	

занятиям физкультурой и спортом 
широких масс молодежи;
•	 выявление	сильнейших	и	пер-

спективных спортсменов;
•	 содействие	единению	и	спло-

ченности детей сотрудников 
АО «СУЭК».

Олимпийский год многих вдохновил на спор -
тивные достижения. Фонд «СУЭК – РЕГИОНАМ»  
дал возможность проявить себя в больших 
состязаниях ребятишкам из шахтерских горо-
дов Красноярского края.

В апреле в Назарове прошла Вторая детская 
спартакиада «Олимпийцы СУЭК». В меро-
приятии участвовали команды из шахтер-
ских городов Красноярского края: Бородино, 
Назарово, Шарыпово. 

Соревнования проводились по следующим видам  
спорта: мини-футбол, волейбол, баскетбол, шаш-
ки, шахматы, настольный теннис, дартс, а также 
эстафета «Веселые старты». 

Команды, занявшие призовые места, были на-
граждены кубками и дипломами. Призеры со-
ревнований в отдельных видах спорта получи-
ли медали и ценные призы.

Помимо детей сотрудников СУЭК в спартакиаде  
приняли участие воспитанники детского дома 
г. Назарово. Для этих ребят спартакиада – первое 
спортивное мероприятие вне стен учреждения.

Александра Чингалева, тренер по баскетболу  
команды г. Шарыпово: «Дети ждали соревно-
ваний с  огромным нетерпением. Эта спарта-
киада – отличная возможность оценить спор-
тивную подготовку ребят. Обрадовались дети 
и подаркам, и завоеванным наградам: орга-
низаторы не скупятся и готовят абсолютно 
для всех участников призы! Здесь победители 
и  призеры получили не только общекоманд-
ные кубки и грамоты: каждый уезжает домой 
с медалью «Олимпиец СУЭК»! А это же память  
на  всю жизнь и мотивация для дальнейших  
побед!» 

Поддержка 
развития 
спорта 

Проекты,  
направленные  
на поддержку  
искусства,  
культуры и спорта
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С 15 по 16 марта 2014 г. в зале детско-юноше-
ской спортивной школы г. Киселёвска состо-
ялся пятый открытый областной турнир по 
волейболу среди  девочек «Весенняя капель» 
на кубок Фонда «СУЭК – РЕГИОНАМ».  

Соревнования, проходившие в возрастной ка-
тегории	 1998–1999	 года	 рождения,	 собрали	
рекордное число участников – восемь команд 
городов Кузбасса. Две из них представляли Ки-
селёвск.

Проекты,  
направленные  
на поддержку  
искусства,  
культуры и спорта

По итогам турнира чемпионками стали юные во-
лейболистки сборной Новокузнецка. На втором 
месте	 команда	 ДЮСШ	 №	5	 города	 Кемерово.	
Сборная команда ДЮСШ города Киселёвска за-
воевала «бронзу».

Все призеры и участники получили достойные 
награды от фонда «СУЭК – РЕГИОНАМ». Кроме 
того, благодаря поддержке угольщиков, для дет-
ской спортшколы г. Киселёвска приобретены ком-
плекты новой спортивной формы и инвентарь.

С 9 по 18 мая 2014 года в Киселёвске прошел  
Пя тый  фестиваль спорта «Равнение на Побе-
ду!». В рамках фестиваля прошли областные 
соревнования по баскетболу, мини-футболу 
и легкой атлетике, открытый  турнир по волей-
болу. 

В спортивных мероприятиях  приняли участие 
около 500 спортсменов из городов и районов 
Кемеровской области: Киселёвск, Новокузнецк, 
Прокопьевск, Гурьевск, Полысаево, Белово, Но-
вокузнецкий район, Прокопьевский район.

Победители и призеры соревнований награждены 
кубками, памятными призами, медалями Фонда 
«СУЭК – РЕГИОНАМ»  и грамотами Департамен-
та образования и науки Кемеровской области.

В день открытия Олимпийских игр в Сочи, 
7 февраля 2014 года в ДЮСШ г. Киселевска  
состоялся спортивный праздник для  юных 
спортсменов. На празднике были объявлены 
победители традиционного смотра-конкурса 
«Лучший спортс мен года».

Двенадцать победителей конкурса, были на граж -
де ны  дипломами, медалями и ценными подар-
ками. Все юные спортсмены получили в подарок 
майки с логотипом Фонда «СУЭК – РЕГИОНАМ»  
и надписью: «Чемпион года».  
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Поддержка 
талантов 

Фестиваль 
детского 
искусства 

«Звездочки СУЭК»

Сроки: сентябрь – декабрь 2014 года. 
География проекта: Красноярский край. 
Цели и задачи проекта: 
•	 духовное воспитание детей путем знакомства с национальными традиция-

ми и обычаями, обмена творческими достижениями в фольклорном, вокаль-
ном, хореографичес ком, музыкальном, изобразительном и декоративно-при-
кладном искусстве;

•	 выявление талантливых детских творческих коллективов и одаренных детей, 
развитие их способностей и реализация творческого потенциала;

•	 творческое общение детей шахтерских территорий региона, содействие едине-
нию и сплоченности детей.

Целевая аудитория:   
дети	и	подростки	в	возрасте	от	6	до	18	лет,	объединенные	в	детские,	молодеж-
ные обучающиеся и творческие коллективы государственных общеобразова-
тельных учреждений, учреждений дополнительного образования,  учрежде-
ний культуры городов Бородино, Назарово, Шарыпово, а также Рыбинского, 
Шарыповского и Назаровско го районов.

Проекты,  
направленные  
на поддержку  
искусства,  
культуры и спорта
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В 2014 году фестиваль собрал более 1 500 чело-
век. Каждый участник получил памятные подарки 
от Фонда: участники отборочного этапа – грамо-
ты, участники финального концерта – дипломы, 
победители – дипломы и подарки/сертификаты. 
Обладательница Гран-при фестиваля детского ис-
кусства «Звездочки СУЭК» в 2014 году 12-летняя 
Екатерина Прокудина из г. Назарово стала участ-
ницей всероссийского проекта «Голос. Дети» и по-
пала в команду к Диме Билану. На Первом канале 
Катя	 исполнила	 джазовую	 композицию	 «It	 Don`t	
Mean	a	Thing»,	именно	эта	песня	принесла	ей	по-
беду в фестивале «Звездочки СУЭК». 

В 2014 году проект удостоен двух всероссий-
ских наград: 

Призер  I Всероссийского конкурса «Создавая 
будущее» – организатор Министерство образова-
ния и науки РФ; 

Призер Всероссийского конкурса студенче-
ских и корпоративных коммуникационных про-
ектов «Eventиада Awards 2014».

Фестиваль детского искусства «Звездочки СУЭК» 
проводился второй раз. Реализация проекта пред-
усматривает два основных этапа: I этап – от-
борочные туры на местах и II этап – финальный 
концерт в Красноярске. В рамках первого этапа 
фестиваля проводятся концерты, в которых при-
нимают участие творческие коллективы и испол-
нители, подавшие заявки. Во втором этапе от 

каждой территории участвовуют по девять твор-
ческих коллективов и исполнителей – победите-
лей отборочных туров. 

Конкурс проводится по номинациям: 
«вокальное исполнение», 
«хореография», 
«инструментальное исполнение».

Проекты,  
направленные  
на поддержку  
искусства,  
культуры и спорта
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Фонд «СУЭК – РЕГИОНАМ» регулярно выступает организатором гастролей Московского  
Художественного театра имени А. П. Чехова. В 2014 году приезд знаменитых артистов 
был приурочен к 90-летнему юбилею великого красноярского писателя-классика Виктора 
Астафьева. Гастрольный спектакль МХТ, поставленный по произведениям писателя,  про-
ходил в день рождения В. П. Астафьева. 

Игру столичных актеров оценили творческая элита г. Красноярска, сотрудники красно-
ярских предприятий СУЭК, поклонники творчества писателя – всего более 700 человек. 

Сроки: апрель – май 2014 года.
География проекта: г. Красноярск, Красноярский край.
Цели и задачи проекта:
 популяризация творчества великого сибирского писателя  

Виктора Петровича Астафьева.
Целевая аудитория: взрослое население Красноярского края, представляю-
щее рабочую, творческую, научную интеллигенцию региона.

Проекты, направленные  
на поддержку искусства, 
культуры и спорта

Гастрольный тур МХТ имени А. П. Чехова
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Благодаря финансовой поддержке Фонда «СУЭК – РЕГИОНАМ» репертуар Красноярского драмати-
ческого театра имени Пушкина пополнился новым спектаклем – комедией «Ба» по пьесе молодого 
драматурга Юлии Тупикиной. Поставил спектакль Евгений Ланцов – главный режиссер Русского 
драмтеатра имени Лермонтова из Абакана.

В итоге театр получил возможность участия с новыми постановками в гастрольных турах, профессио-
нальных конкурсах различного уровня. Это повышает авторитет, узнаваемость Красноярского края 
как субъекта РФ с высокой культурой. 

Виктор Толоконский, и.о. губернатора Красноярского края:
«Вся Россия гордится Виктором Петровичем Астафьевым, а для Красноярска это 
особое имя. Я благодарен Фонду Астафьева за память, благодарен труппе МХТ, 
особая благодарность СУЭК, которая организовала гастроли. Это непростой 
материал, но очень важно, чтобы человеческая душа переживала, чтобы мы 
чувствовали всю сложность, красоту и доброту нашей жизни». 

Проекты, направленные  
на поддержку искусства, 
культуры и спорта

Сроки: в течение 2014 года.
География проекта: г. Красноярск, Красноярский край.
Цели и задачи проекта: содействие в формировании культурной среды в регионе.
Целевая аудитория: жители шахтерских городов Красноярского края.

Новый спектакль в театре 
имени Пушкина

«Читаем по-новому»

Создание на базе городской 
библиотеки электронного 
чи таль ного зала с воз мож-
ностью доступа к источникам 
информации, книгам  
и научным работам  
из библио течных фондов 
вовлеченных в проект  
книго хранилищ России

Сроки: январь – февраль 2014 года с дальнейшей пролонгацией и развитием проекта.
География проекта: г. Шарыпово Красноярского края.
Цели и задачи проекта:
•	 	расширение	возможностей	доступа	к	информации	книгохранилищ	России	

для жителей г. Шарыпово;
•	 создание	условий	для	обучения	работе	на	компьютере	взрослого	населения	

благодаря приобретению современного компьютерного оборудования;
•	 содействие	общему	повышению	уровня	образованности,	грамотности,	эруди-

рованности населения г. Шарыпово.
Целевая аудитория: жители г. Шарыпово: школьники, студенты, работающие 
и неработающие жители города, пенсионеры.

В двух библиотеках г. Шарыпово появились электронные читальные залы. Ремонт помещений, 
приобретение	современных	ноутбуков	и	wi-fi-роутеров	профинансировал	Фонд	«СУЭК –	РЕГИО-
НАМ». Теперь, придя в библиотеку, любой читатель может получить доступ к книгам и научным 
работам из всех книгохранилищ страны.

Юлия Рудь, начальник отдела культуры администрации  
г. Шарыпово: «Идея открыть такой зал появилась у нас в конце 
прошлого года, а уже в начале февраля она воплотилась в жизнь. 
Реализовать проект, причем в кратчайшие сроки, помогли уголь- 
 щи ки, и мы безмерно благодарны СУЭК за поддержку!» 
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 Проект 

 « Третий / лучший возраст»

Сроки: январь – декабрь 2014 года.
География проекта:  

Республика Бурятия, Красноярский край.
Цели и задачи проекта: проект направлен на вовлечение в активную 

деятельность на рынке труда населения пенсионного и предпенсионно-
го возраста, обладающего большим жизненным опытом и социальным 
капиталом.

Целевая аудитория:  
население пенсионного и предпенсионного возраста.

Механизм реализации: 
обучающие семинары по социальному проектированию для активных 
представителей старшего поколения; конкурс социальных проектов 
«Третий возраст – активное поколение».

1. 
В 2014 году была расширена география проекта и добавлен Красноярский край. С этой 
целью в г. Шарыпово 20 февраля 2014 года был организован круглый стол «Старшее 
поколение: проблемы и возможности», где эксперты Фонда ознакомили участников кру-
глого стола с опытом работы в регионах и обсудили актуальные для края проблемы 
и возможные пути решения. На круглом столе выступил первый заместитель главы  
г. Шарыпово И. И. Герилович. Всего в обсуждении приняли участие более 40 человек. 
По результатам проведения круглого стола был одобрен запуск обучающей программы 
для старшего поколения г. Шарыпово и намечен план дальнейшей разработки социально 
значимых проектов с участием представителей старшего возраста в регионе.

2. 
В течение года в Мухоршибирском районе Республики Бурятия и г. Шарыпово Красно-
ярского края было проведено по три обучающих семинара, в рамках которых участники 
прошли путь от поиска проектной идеи через социальное проектирование к реализации 
социального проекта.

3. 
Летом 2014 года проведен конкурс социальных проектов, разработанных пожилыми 
людьми Мухоршибирского района Республики Бурятия и г. Шарыпово Красноярского 
края, – «Третий возраст – активное поколение». Победителям конкурса выделены сред-
ства на реализацию проектов:
•	 Проект	«Колина	поляна	–	достояние	села»	(Михалева	Т.	В.),	с.	Бар,	Мухоршибирский	

район, Республика Бурятия, финансовая поддержка в размере 120 000 рублей;
•	 Проект	«Первые	шаги»	(Симухина	О.	Н.),	МО	СП	«Новозаганское»,	

Мухоршибирский район, Республика Бурятия, финансовая поддержка в размере 
120 000 рублей;

•	 Проект	«Радуга	интересов»	(Варфоломеева	П.	А.),	с.	Харашибирь,	Мухоршибирский	
район, Республика Бурятия, финансовая поддержка в размере 36 500 рублей;

•	 Проект	«Чудеса	из	бабушкиного	сундучка»	(Верхотурова	О.	С.),	г. Шарыпово,	
Красноярский край, финансовая поддержка в размере 54 400 рублей;

•	 Проект	«Шарыповские	бабки	бегут	на	зарядки»	(Рубан	Н.	И.),	г.	Шарыпово,	
Красноярский край, финансовая поддержка в размере 20 000 рублей.

Публичная презентация результатов реализации проектов – победителей конкурса  
из Бурятии прошла на ярмарке малого бизнеса в с. Мухоршибирь 5 декабря 2014 года.

Проекты, направленные 
на поддержку старшего 
поколения

6160



Проекты, направленные 
на поддержку старшего 
поколения

 Проекты 

 « Третий возраст – 
 активное  
 поколение»

 «Чудеса из бабушкиного сундучка»
Организация совместных творческих  
кружков для школьников и пенсионеров 
города Шарыпово

Сроки: сентябрь – декабрь 2014 года.
География проекта: г. Шарыпово Красноярского края.
Цели и задачи проекта:
•	 	организация	полезного	и	интересного	досуга	пожилых,	одиноких	людей	

г. Шарыпово;
•	 обеспечение	связи,	преемственности	поколений	через	общение,	обмен	

творческим опытом, мастерством;
•	 участие	людей	старшего	поколения	в	профессиональном,	духовном	и	физи-

чес ком воспитании детей и молодежи.
Целевая аудитория: представители старшего поколения, пенсионеры г. Ша-

рыпово, школьники в возрасте 7–12 лет.

«Чудеса из бабушкиного сундучка» и «Шарыповские бабки бегут на зарядки» – эти два проекта 
стали победителями объявленного Фондом «СУЭК – РЕГИОНАМ» конкурса «Третий возраст –  
активное поколение».

Надежда Рубан – автор проекта и одна из «бабок», которые «бегут на зарядку». На грант Фонда 
«СУЭК – РЕГИОНАМ» она приобрела ноутбук, колонки и микрофон для проведения городских 
пенсионерских зарядок. «Два раза в неделю у нас зарядки, а в остальные дни – посиделки! Мы 
тут и танцуем под музыку», – рассказывает она. Регулярные физические нагрузки выполняют 
оздоровительную функцию. Но не меньшую пользу приносит дружеское ежедневное общение, 
в котором люди старшего поколения так нуждаются.

Оксана Верхотурова, автор проекта  «Чудеса из бабушкиного сундучка»:
«К этой победе мы с коллегами шли почти полгода, основная его идея –  
привлечь творческих бабушек к работе с детьми, чтобы они научили ребят 
тому, что умеют сами, –  вязать, изготавливать поделки в технике пэчворк, 
играть в народные игры и понимать литературу, и даже писать стихи».

 «Шарыповские бабки бегут на зарядки»

Сроки: июнь – август 2014 года.
География проекта: г. Шарыпово Красноярского края.
Механизм реализации:
•	 	пропаганда	физкультуры,	спорта	и	активного,	здорового	образа	жизни	среди	

населения города Шарыпово;
•	 профилактика	возрастных	 заболеваний	и	 сохранение	 здоровья	представите-

лей старшего поколения и привлечение к физкультурно-спортивным занятиям 
других возрастных категорий жителей города;

•	 формирование	условий	для	общения	пожилых	людей	между	собой	и	взаимо-
действия разных поколений.

Целевая аудитория: представители старшего поколения, социально активные 
пенсионеры г. Шарыпово.
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«Не стареют душой ветераны»

Сроки: апрель – май  2014 года.
География проекта: г. Красноярск.
Цели и задачи проекта:
•	 	организация	полезного	и	интересного	досуга	пожилых,	одиноких	

людей города Красноярска;
•	 создание	условий	для	физической	и	общественной	активности	пред-

ставителей старшего поколения;
•	 оказание	внимания	представителям	старшего	поколения,	выраже-

ние благодарности последующих поколений за воинские, трудовые 
подвиги.

Целевая аудитория: представители старшего поколения, пенсионеры 
города Красноярска.

Песни и танцы, спортивные игры и конкурсы, праздничный обед в загородном клубе – так 
содержательно прошел один из весенних дней у активистов Совета ветеранов Центрального 
района Красноярска. Это небольшое, но такое насыщенное положительными эмоциями 
путешествие стало подарком СУЭК ветеранам ко Дню Великой Победы.

Ирина Иванова, Председатель Совета ветеранов: 
«СУЭК никогда не обходит нас вниманием. Вот и в этот раз бла годаря 
угольщикам удалось поощрить самых активных наших пенсионеров  
путевками на загородную турбазу. Чтобы отдых был полезным и задор-
ным, мы предусмотрели полуторачасовую спортивную программу: играли  
и с мячами, и с клюшками. А как наплясались, напелись! И, конечно, 
вспомнили тяжелые годы, выпавшие на долю нашего поколения. В об-
щем, получился настоящий праздник для нас, ветеранов. Мы безгра-
нично благодарны СУЭК за ту помощь, которую компания оказывает нам 
уже много лет». 

Организация выездов на загородную базу отдыха 
ветеранов ВОВ, тружеников тыла, солдатских вдов 
и представителей прочих категорий

Проекты, направленные 
на поддержку старшего 
поколения
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Конференции

Межрегиональная конференция  
«Инвестиции в человеческий капитал –  
путь развития монопрофильных территорий  
Сибири и Дальнего Востока»

18	декабря	2014	года	в	Москве	прошла	итоговая	
Межрегиональная конференция «Инвестиции в 
человеческий капитал – путь развития монопро-
фильных территорий Сибири и Дальнего Вос-
тока». В конференции приняли участие более 
130 человек. Среди них – руководители Фонда 
«СУЭК – РЕГИОНАМ» и Фонда «Новая Евразия», 
представители федеральных и региональных ор-
ганов исполнительной и законодательной власти, 
местного самоуправления, региональных подраз-
делений СУЭК, экспертного сообщества и обще-
ственных организаций, а также активные участ-
ники проектов, непосредственно реализованных 
на территориях, в том числе педагоги, а также 
студенты и школьники – будущие рабочие, инже-
неры, исследователи и предприниматели.

На конференции были подведены итоги работы 
за год. С докладами и презентациями высту-
пили эксперты проектов Сербина И. В. (проект 
«Школа социального предпринимательства»), 
Шварцблат Л. Д. (проект «Молодежное предпри-

нимательство») и Светенко Т. В. (проект «Школа 
инновационного мышления»), а также руководи-
тели управлений образования и структур под-
держки бизнеса муниципалитетов, работники 
муниципальных учреждений образования, педа-
гоги, а также учащиеся школ, непосредственно 
участвовавшие в реализации проектов.

В финальной дискуссии участники конференции, 
в том числе представители руководства регионов 
и  муниципалитетов, отметили безусловное по-
ложительное влияние проектов Фонда «СУЭК –   
РЕГИОНАМ» и Фонда «Новая Евразия» на умно-
жение человеческого капитала и развитие соци-
альной сферы территорий. Было отмечено, что  
данные проекты имеют большой потенциал и их ре-
ализацию необходимо продолжить в дальнейшем.

Во время конференции состоялись церемонии 
награждения победителей конкурсов «Мой пер-
вый бизнес», «Золотой кадровый резерв», а так-
же школьных «Марафонов предприимчивости».
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Его организаторами выступили комиссия по раз-
витию реального сектора экономики ОП РФ и 
Фонд «СУЭК  –  РЕГИОНАМ» при информацион-
ной поддержке ИА «Интерфакс».

В работе круглого стола приняли участие замес-
титель председателя «Внешэкономбанка», ру-
ководитель Рабочей группы по модернизации 
моногородов при правительственной комиссии по 
экономическому развитию и интеграции Ирина Ма-
киева, первый заместитель генерального директо-
ра государственной корпорации – Фонда содей-
ствия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства Владимир Талалыкин, ректор образова-
тельного учреждения профсоюзов высшего про-
фессионального образования «Академия труда и 
социальных отношений», заместитель председа-
теля Федерации независимых профсоюзов России 
Нина Кузьмина, председатель комиссии по разви-
тию реального сектора экономики Общественной 
палаты РФ Сергей Григорьев, представители ре-
гиональных властей Кемеровской области, Буря-
тии, Забайкальского и Хабаровского краев, пред-
ставители крупных российских компаний, включая 
СУЭК, ЧТПЗ, банков ВЭБ, МСП, а также эксперты 
и представители СМИ.

На круглом столе в Общественной палате РФ 
представители регионов, банковских структур, 
федеральных министерств и ведомств активно 
и на конкретных примерах обсуждали, как необ-
ходимо строить работу в моногородах, учитывать 
интересы граждан, привлекать новых инвесторов 
и стимулировать инициативу малых предприни-
мателей. Большое внимание было уделено соци-
альным аспектам такой деятельности. 

В стенах Общественной палаты были вручены 
награды юным победителям конкурса на лучший 
проект трудовых отрядов АО «СУЭК» – подарки 
и памятные дипломы. Состоялось также награж-
дение победителей конкурса СМИ «С приставкой 
«моно»: опыт взаимодействия бизнеса и власти». 
Шестеро журналистов-призеров были отобраны 
экспертным советом после изучения более 160 пуб-
ликаций в федеральных и региональных СМИ.

По результатам круглого стола было принято ре-
шение, что многочисленные предложения, выска-
занные участниками мероприятия, в том числе 
представителями региональных администраций 
и муниципалитетов из различных регионов стра-
ны, будут аккумулированы при помощи Обще-
ственной палаты и переданы на рассмотрение 
рабочей группы по модернизации моногородов.

с участием в режиме видеоконференции членов 
Рабочей группы по модернизации моногородов 
при Правительственной комиссии по экономи-
ческому развитию и интеграции (площадка ВЭБ, 
г. Москва). 

Целевые аудитории:
•	 Федеральные	органы	власти
•	 Региональные	и	муниципальные	органы	

власти
•	 Представители	бизнеса
•	 Экспертное	сообщество	
•	 Представители	СМИ

Участники круглого стола обсудили создание 
единого центра по развитию моногородов и не-
обходимость формирования команд для управле-
ния проектами модернизации моногородов.

22 августа 2014 года проведен круглый стол  
в г. Кемерово «Современные подходы к пробле мам 
развития и модерни зации моногородов» 

17 декабря 2014 года в Общественной палате РФ прошел круглый 
стол «Перспективы развития моногородов Российской Федерации». 

Круглые столы
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Фонд – победитель Всероссийского  
конкурса РСПП «Лучшие российские  
предприятия. Динамика, эффектив- 
ность, ответственность» в основной но-
минации «За высокую социальную от-
ветственность бизнеса». 
Награда вручена генеральному директору компа-
нии на ежегодной Неделе российского бизнеса, 
проводимой Российским союзом промышленни-
ков и предпринимателей (РСПП). Торжественная 
церемония прошла в рамках съезда РСПП под 
руководством президента союза Александра Шо-
хина. В работе съезда принял участие президент 
РФ Владимир Путин.

Один из самых авторитетных и престижных в стра-
не конкурс РСПП «Лидеры российского бизнеса» 
призван содействовать устойчивому развитию 
компаний, которое отвечает долгосрочным эко-
номическим интересам бизнеса. Конкурс ежегод-
но определяет динамично развивающиеся орга-
низации на основе рейтинговых оценок.

Фонд – победитель премии «Импульс 
добра» в номинации «За лучшую кор-
поративную программу по развитию 
социального предпринимательства».
Премия за вклад в развитие и продвижение со-
циального предпринимательства в России орга-
низована Фондом «Наше будущее» и ежегодно 
отмечает примеры успешных социальных биз-
нес-кейсов, открывает и предоставляет поддерж-
ку новым социальным предприятиям, способ-
ствует комплексному развитию инфраструктуры 
социального бизнеса.

Общественное признание

Фонд «СУЭК – РЕГИОНАМ» – победи-
тель сразу в нескольких номинациях 
про екта «Лидеры корпоративной бла-
готворительности – 2014». 

Данный проект и рэнкинг организованы газетой 
«Ведомости» и некоммерческим партнерством 
грантодающих организаций «Форум доноров» 
совместно с аудиторской компанией PwC и на 
протяжении 7 лет остается наиболее авторитет-
ным исследованием в сфере благотворительно-
сти в России.

СУЭК по результатам исследования объявлено 
лидером в нескольких номинациях, в частности 
компания получила награды «За информацион-
ную открытость» и «За эффективность управле-
ния благотворительными программами». Также 
компания заняла второе место в субрэнкинге 
«Лидеры корпоративной благотворительности 
в промышленном секторе», а в общем рэнкинге 
компаний России СУЭК занимает 4 позицию (в 
рэнкинге принимало участие 59 компаний).
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Лауреат премии в области поддержки малого  и 
среднего бизнеса «Основа роста» в номинации 
«Региональная программа года», проводимого 
ежегодно при поддержке Минэкономразвития 
РФ и РСПП.

Фонд – призер III Всероссийского конкурса сту-
денческих и корпоративных коммуникационных  
проектов	 Eventиада	 Awards	 2014	 в	 номинации	
«Лучший проект для молодежи».

Победитель конкурса компаний топливно-энер-
гетического комплекса «КонТЭКст» в номинации 
«Социальные проекты».

Социальные программы СУЭК включены в би-
блиотеку корпоративных практик РСПП и в сбор-
ник  лучших российских практик к дням россий-
ского бизнеса.

Фонд стал лауреатом II Всероссийского конкурса 
лучших практик работодателей по работе с деть-
ми, молодежью и кадровым резервом «Создавая 
будущее» в следующих номинациях:

«Социальный партнер» – за лучшие региональ-
ные и муниципальные модели социального пар-
тнерства между органами государственной вла-
сти и местного самоуправления с работодателями 
и образовательными организациями

«Стартап» – за лучший проект, развивающий 
предпринимательские инициативы
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Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2014 года

Коды 

Форма по ОКУД 0710001 

Дата (число, месяц, год) 31 12 2014

 
по ОКПО

 
94113704

ИНН 7725253964

по ОКВЭД 85.3

 
88 

 
16по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ 385 

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

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности: Предоставление социальных 
услуг 

Организационно-правовая форма/форма собственности

Единица измерения: млн руб. 

Местонахождение (адрес): РФ, 115054, г. Москва, 

ул. Дубининская, д. 53, стр. 6

Код строки  Наименование показателя Пояснения На 31.12. 2014 На 31.12. 2013 На 31.12. 2012

 	 	
	  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	активы	 	 –	 –	 –

	 1170	 Финансовые	вложения	 	 –	 –	 –

	 1180	 Отложенные	налоговые	активы	 	 –	 –	 –

	 1190	 Прочие	внеоборотные	активы		 	 –	 –	 –

 1100 Итого по разделу I  – – –

Код строки  Наименование показателя Пояснения На 31.12. 2014 На 31.12. 2013 На 31.12. 2012

 	  
  II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ   

	 1210	 Запасы	 	 –	 –	 –

	 1220	 Налог	на	добавленную	стоимость		
	 	 по	приаобретенным	ценностям	 	 –	 –	 –

	 1230	 Дебиторская	задолженность	 3.1.	 222	 149	 89

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

	 1250	 Денежные	средства	и	денежные	эквиваленты	 	 1	 17	 1

	 1260	 Приобретенные	активы	 	 –	 –	 –

 1200 Итого по разделу II  223 166 90

 1600 БАЛАНС  223	 166	 90

 	 ПАССИВ

 
  III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ   

	 1310	 Паевой	фонд	 	 –	 –	 –

	 1320	 Целевой	капитал	 	 –	 –	 –

	 1340	 Целевые	средства	 	 222	 165	 89

	 1350	 Добавочный	капитал	(без	переоценки)	 	 –	 –	 –

	 1360	 Резервный	капитал	 	 –	 –	 –

	 1370	 Нераспределенная	прибыль	(непокрытый	убыток)	 	 –	 –	 –

 1300 Итого по разделу III  222 165 89

  IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА   

	 1410	 Земные	средства	 	 –	 –	 –

	 1420	 Отложенные	налоговые	обязательства	 	 –	 –	 –

	 1430	 Оценочные	обязательства	 	 –	 –	 –

	 1450	 Прочие	обязательства	 	 –	 –	 –

 1400 Итого по разделу IV 	 –	 –	 –

  V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА   

	 1510	 Земные	средства	 	 –	 –	 –

	 1520	 Кредиторская	задолженность	 	 –	 –	 –

	 1530	 Доходы	будущих	периодов	 	 –	 –	 –

	 1540	 Оценочные	обязательства	 	 1	 1	 1

	 1550	 Прочие	обязательства	 	 –	 –	 –

 1500 Итого по разделу V 	 1	 1	 1

 1600 БАЛАНС  223	 166	 90

Президент	Фонда	С.	А.	Григорьев

23	января	2015	г.
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Отчет о целевом 
использовании средств 
за  2014 год

Коды 

Форма по ОКУД 0710006 

Дата (число, месяц, год) 31 12 2014

 
по ОКПО

 
94113704

ИНН 7725253964

по ОКВЭД 85.3

 
88 

 
16по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ 385 

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

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности: Предоставление социальных 
услуг 

Организационно-правовая форма/форма собственности

Единица измерения: млн руб. 

Местонахождение (адрес): РФ, 115054, г. Москва, 

ул. Дубининская, д. 53, стр. 6

Код строки  Наименование показателя Пояснения 2014 2013

 	 	
 1000 Остаток средств на начало отчетного периода   165 89

 
 2100 Поступило средств  390 455

	 2110	 Нематериальные	активы	 3.2.	 390	 455

	 2120	 Результаты	исследований	и	разработок	 	 –	 –

	 2130	 Нематериальные	поисковые	активы	 	 –	 –

	

	 2200 Использовано средств   (332) (479)

	 2210	 На	целевые	мероприятия	 3.3.	 (321)	 (366)

	 2220	 На	содержание	организации	 3.4.	 (11)	 (13)

	 2230	 На	приобретение	основных	средств	и	иного	имущества	 	 –	 –

	 2240	 Прочее		 	 –	 –

 2300 Остаток средств на конец отчетного периода  223 165

Президент	Фонда	С.	А.	Григорьев

23	января	2015	г.
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