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Уважаемые читатели!

Перед вами одиннадцатый ежегодный отчет некоммерческой организации  
«Фонд социально-экономической поддержки регионов "СУЭК–РЕГИОНАМ"».   
Фонд публикует отчеты с 2008 года, придерживаясь принципов прозрачно-
сти, ясности, полноты и последовательности в раскрытии результатов.

Являясь одним из инструментов реализации социальных инвестиций компа-
нии СУЭК, Фонд осуществляет свою деятельность в регионах присутствия 
Компании, за исключением городов, в которых действует благотворитель-
ный фонд «СГК–Согреваем сердца» 1. 

В периметр отчета включена информация о вкладе в развитие территорий 
СУЭК, поддержку и развитие местных сообществ, взаимодействие с заинте-
ресованными сторонами по широкому спектру вопросов, имеющих высокую 
общественную значимость. Представленная информация дополняет отчеты 
Компании об устойчивом развитии.

При подготовке отчета Фонд ориентируется на российскую и зарубежную 
практику отчетности некоммерческих и благотворительных организаций, 
а также учитывает рекомендации международных стандартов GRI, Цели 
ООН в области устойчивого развития, положения Стандарта ISO 26000 
и Социальной хартии российского бизнеса. 

В основе содержания отчета — темы, признанные существенными 
Компанией, Фондом и заинтересованными сторонами по итогам взаимодей-
ствия в течение отчетного года. Коммуникации с представителями заинтере-
сованных сторон ведутся Фондом на регулярной основе, в том числе в рам-
ках отраслевых и профильных мероприятий, организации общественных 
слушаний и публичных обсуждений, сбора обратной связи, а также через 
доступные каналы обращения в Фонд и реализацию партнерских проектов.

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

1    СУЭК провела консолидацию Сибирской генерирующей компании (СГК) в 2018 году. 
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Мы рассматриваем создание благоприятного социального климата 
в регионах как один из важнейших факторов успешного развития 
Компании, поэтому Фонд стремится постоянно повышать эффективность 
своих социальных программ. 

Достижение значимых и устойчивых результатов возможно только в рамках 
партнерства широкого круга заинтересованных сторон. Фонд развивает 
и укрепляет взаимодействие с органами власти, общественными и неком-
мерческими организациями, городскими активистами на местах и создает 
условия для продуктивной совместной работы на благо городов и регионов. 
Мы благодарны всем нашим партнерам и надеемся на продолжение кон-
структивного сотрудничества в будущем.

Наши основные усилия сосредоточены на развитии человеческого потен-
циала и стимулировании инициативы на местах. Поэтому, помимо обнов-
ления инфраструктуры и помощи в решении текущих проблем, Фонд реа-
лизует масштабные образовательные программы для профессионалов 
и подрастающего поколения, проводит грантовые конкурсы и поддержи-
вает социальных предпринимателей. Конечными благополучателями дея-
тельности Фонда в 2019 году стали более 66 000 человек в регионах при-
сутствия Компании. 

Мы постоянно стремимся повышать отдачу от наших социальных инвести-
ций, совершенствуя наши программы, развивая конструктивное сотрудни-
чество с партнерами, внедряя современные системы оценки эффективно-
сти проектов с участием общественности и внешних экспертов. 

Высокие оценки экспертного сообщества, многочисленные награды и пре-
мии Компании за социальную деятельность подтверждают правильность 
выбранного нами курса.

Работа Фонда прозрачна для заинтересованных сторон. Годовой отчет 
Фонда демонстрирует основные направления и результаты его деятельно-
сти с учетом интересов стейкхолдеров и международно признанных под-
ходов. В соответствии с лучшей мировой практикой раскрытия информации 
о социально значимых аспектах деятельности Компании отчет представ-
ляет результаты деятельности Фонда в контексте Целей устойчивого разви-
тия ООН, отражающих актуальную глобальную повестку дня в этой области. 

Владимир Рашевский,  
Председатель совета  
Фонда «СУЭК–РЕГИОНАМ»

Обращение 
Председателя  
совета Фонда
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Сибирская угольная энергетическая компания, одна из крупнейших 
угольных компаний мира и ведущий поставщик угля и энергии в России, 
является также одним из основных российских социальных инвесторов. 
Последовательно реализуя принципы социальной ответственности и устой-
чивого развития, СУЭК вносит весомый вклад в развитие территорий при-
сутствия и повышение качества жизни людей. 

Социальная деятельность Компании строится на основе лучшего мирового  
опыта. СУЭК руководствуется принципами Глобального договора и Целями 
устойчивого развития ООН, принятыми в 2015 году, изучает и внедряет луч-
шие мировые практики, разрабатывает собственные уникальные методики. 
В сфере охраны окружающей среды мы последовательно внедряем новые 
энерго- и ресурсосберегающие технологии, сотрудничаем с крупнейшими 
некоммерческими природо охранными организациями, поддерживаем эко-
логический активизм. Нашим сотрудникам доступны лучшие образователь-
ные программы и возможности карьерного и личностного роста внутри 
Компании. Мы также учитываем их потребности и ожидания при реализации 
программ социального-экономического развития регионов присутствия. 

Основным инструментом социальной политики Компании является Фонд  
«СУЭК–РЕГИОНАМ». Деятельность Фонда охватывает все ключевые  
сферы социального развития регионов: здраво охранение, образование,  
спорт, охрану окружающей среды, благоустройство городов и воспита-
ние подрастающих поколений. Мы исходим из того, что качество жизни,  
над повышением которого постоянно работает СУЭК,  — это не только  
новые инфраструктурные объекты и яркие мероприятия. Это заин-
тересованность людей в будущем своих семей на территории 
прожи вания, где  есть все возможности для саморазвития и само - 
реализации.

Я уверен, что отработанные в практике Фонда социальные техноло-
гии, позитивный опыт сотрудничества с партнерами послужат и в буду-
щем эффективному решению актуальных социальных задач, устойчи-
вому развитию регионов, где работают наши предприятия. 

Степан Солженицын,  
Генеральный директор АО «СУЭК»

Обращение 
Генерального 
директора  
СУЭК
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Основная цель деятельности Фонда «СУЭК–РЕГИОНАМ» —   
содействие устойчивому развитию территорий присут-
ствия компании СУЭК и повышению качества жизни 
людей. Нашими приоритетами в 2019 году оставались раз-
витие образования и содействие личностному росту моло-
дежи, поддержка развития  инфраструктуры террито-
рий, стимулирование предпринимательской инициативы,  
социальной активности и самоорганизации жителей, 
в том числе школьников и студентов, развития спорта 
и здорового образа жизни.

Продолжая сотрудничество с администрациями шах-
терских городов и поселков по разработке и реализа-
ции стратегических мастер-планов их социального раз-
вития, мы предложили механизмы вовлечения жителей 
в процесс обсуждения и принятия решений о буду-
щих местах для благоустройства и концепции их оформ-
ления, а в нескольких населенных пунктах провели кон-
курс «Лучший двор, лучшая улица». Благодаря в том 
числе проектам, реализованным при поддержке и непо-
средственном участии Фонда, Красноярский край 
в 2019 году вошел в тройку лидеров Всероссийского рей-
тинга формирования комфортной городской среды. 
К 85-летию Красноярского края жители и гости города 
получили в подарок от нас уникальные светомузыкаль-
ные шоу, которые подчеркнули красоту самых извест-
ных зданий и сооружений Красноярска, объединив их 
единой световой концепцией.

Качество жизни — это не только комфортная городская 
среда, но и уровень социальных услуг, их доступность 
и соответствие потребностям жителей конкретной тер-
ритории. Наши программы развития социального пред-
принимательства содействуют расширению спектра 
социальных возможностей в шахтерских регионах.  
Фонд предоставляет гранты на запуск и развитие луч-
ших проектов в этой области. Такие проекты создают 
новые рабочие места, новые возможности для досуга 
и общения жителей, стимулы для развития инициативно-
сти. Поэтому мы называем эти проекты «точками роста». 
Только в 2019 году  появилось 77 новых «точек роста», 
а всего за период с 2014 по 2019 год, благодаря Фонду, 
их число приблизилось к 400. Большинство из этих про-
ектов теперь не только развивается самостоятельно, 
но и привлекает дополнительное финансирование 
в свой город.

Здоровье сотрудников Компании, членов их семей 
и жителей городов, где расположены предприятия 
СУЭК, является одним из приоритетов для Фонда. 
Совместно с медицинскими учреждениями Управления 
делами Президента РФ Фонд организует обучение 
и повышение квалификации медицинского персонала 
из регионов присутствия, а также лечение и реабилита-
цию детей из шахтерских регионов и ветеранов уголь-
ной отрасли. За время реализации программы лечение 
прошли более 1700 маленьких пациентов. Еще одним 
направлением деятельности Фонда является разра-
ботка комплексных лечебно-реабилитационных кур-
сов для детей с ограниченными возможностями здо-
ровья и развитие терапевтического спорта. Нашими 
партнерами по этим проектам являются программа 
«Лыжи мечты» и благотворительный фонд «Подарок 
Ангелу». 

Особое внимание Фонд уделяет работе со школьниками. 
Нам важно, чтобы ребята имели лучшие условия для 
образования и саморазвития, независимо от того, живут 
ли они в крупном городе или небольшом шахтерском 
поселке. Мы расширили программу «Классы СУЭК», 
в которых создана особая образовательная среда и про-
водится широкий спектр профориентационных меро-
приятий. В 2019 году программа была дополнена кур-
сом «Школа цифровых технологий», разработанным 
совместно с РЭУ им. Г. В. Плеханова. Набор тематиче-
ских мультимедийных онлайн-модулей от ведущих пре-
подавателей и специалистов с использованием техно-
логий виртуальной и дополненной реальности позволит 
школьникам из регионов присутствия СУЭК овладеть 
цифровыми технологиями и научиться создавать инно-
вационные проекты в самых разных сферах. 

Такой подход обеспечивает укрепление кадрового 
потенциала компании СУЭК за счет привлечения талант-
ливой молодежи и повышения престижа работы в уголь-
ной отрасли. Но это не единственная бизнес-задача, 
в решение которой Фонд вносит свой вклад. 
Среди других значимых задач — предотвращение 
оттока перспективных сотрудников из моногородов, 
налаживание конструктивных отношений с органами 
власти и другими заинтересованными сторонами, укре-
пление репутации Компании, а в конечном итоге — 
укрепление здорового социального климата в городах 
и поселках, где мы работаем.  

Обращение 
Президента 
Фонда

Сергей Григорьев,   
заместитель генерального директора АО «СУЭК», 
президент Фонда «СУЭК–РЕГИОНАМ»
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Созданная в 2006 году некоммерческая организация «Фонд социально- 
экономической поддержки регионов «СУЭК–РЕГИОНАМ» — основной 
инструмент реализации социальной политики АО «СУЭК». Фонд разра-
батывает и поддерживает проекты, направленные на повышение каче-
ства жизни на территориях присутствия СУЭК. Это проекты, которые 
помогают делать города и поселки более благоустроенными, обеспечивать 
их развитой инфраструктурой, проекты, которые направлены на развитие 
образования и здравоохранения, расширение возможностей для досуга 
и занятий спортом, поддержку социально незащищенных групп населения.

Деятельность Фонда «СУЭК–РЕГИОНАМ» поэтапно распространяется 
на города присутствия предприятий Сибирской генерирующей компании 
(СГК), консолидацию которой СУЭК провела в 2018 году. 

В своей деятельности Фонд руководствуется Консти туцией РФ, Гражданским 
кодексом, федеральными законами «О некоммерческих организациях» 
и «О благо творительной деятельности и благотворительных организациях», 
а также ориентируется на требования Стандарта ISO 26000 и Социальной 
хартии российского бизнеса. 

ФОНД «СУЭК–РЕГИОНАМ»  
В СТРУКТУРЕ УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ АО «СУЭК»:

МИССИЯ ФОНДА — 
объединение усилий всех заинтересованных сторон в целях устой-
чивого развития территорий присутствия. Вместе с жителями регио-
нов при тесном взаимодействии с органами власти, общественными 
и некоммерческими организациями Фонд активно участвует в реше-
нии задач, которые важны для каждой конкретной территории, учиты-
вая ее специфику, актуальные проблемы, запросы и ожидания людей.

Комплексный подход и системная планомерная работа Фонда позволяют 
достигать ощутимых результатов для  регионов присутствия АО «СУЭК», 
содействуя формированию благоприятного социального климата и условий  
для успешного решения бизнес-задач Компании.

ПРИНЦИПЫ 
ФОНДА

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ 

О ФОНДЕ

Правление 
Генеральный директор 

Общее руководство

Совет директоров

Контроль эффективности, утверждение  
стратегических программ

Служба коммуникаций 
Стратегическое планирование и контроль

Системность 
и профес-
сио на  лизм

Эффективные 
социальные 
инвестиции

Открытость, 
прозрач-
ность

Внедрение 
социальных  
инноваций

Социальное 
партнерство
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Совет Фонда

Высший орган управления.
Утверждает планы и бюджеты, осуществляет контроль соответ-
ствия деятельности Фонда заявленным целям и стратегии.

Президент Фонда

Единоличный исполнительный орган.
Осуществляет руководство текущей деятельностью Фонда, 
обеспечивает соответствие деятельности целям и задачам.

Исполнительный директор

Координирует программы и проекты в регио нах, взаимодействует 
с партнерами, контролирует выполнение реше ний совета Фонда 
и президента. 

СОСТАВ СОВЕТА ФОНДА НА 31 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА:

СОТРУДНИКИ ФОНДА «СУЭК–РЕГИОНАМ»

Рашевский Владимир Валерьевич Председатель правления, генеральный директор АО «СУЭК» 3 

Григорьев Сергей Александрович Президент Фонда «СУЭК–РЕГИОНАМ»

Захарова Наталья Ивановна Финансовый директор

Новикова Полина Романовна Менеджер проектов

Пинтусов Петр Николаевич 

Лисовая Марьяна Юрьевна Исполнительный директор

Меняйло Залина Таймуразовна Менеджер по работе с регионами

Степанова Екатерина Галимзяновна Главный специалист финансового блока

Смирнова Марина Михайловна 

Представитель Фонда «СУЭК–РЕГИОНАМ» в Кемеровской 
области — Кузбассе

Представитель Фонда «СУЭК–РЕГИОНАМ» в Красноярском крае

Мироносецкий Сергей Николаевич Главный советник генерального директора Сибирской генерирующей 
компании (СГК)

Артемьев Владимир Борисович Заместитель генерального директора, директор по производственным 
операциям АО «СУЭК», член правления

Пилипенко Николай Николаевич Заместитель генерального директора, главный финансовый директор 
АО «СУЭК», член правления

Григорьев Сергей Александрович Президент Фонда, Заместитель генерального директора, директор 
по связям и коммуникациям АО «СУЭК»

Федоряк Николай Александрович Советник генерального директора АО «СУЭК»

Для реализации масштабных проектов Фонд привлекает 
квалифицированных подрядчиков и партнеров.

3  18 мая 2020 года В. В. Рашевский покинул пост генерального директора АО «СУЭК». Он остался в совете директоров Компании и сохранил пост 
Председателя совета Фонда «СУЭК–РЕГИОНАМ».

2  http://suek.ru/upload/files/pdf/policy/414-Corporate-Social-Policy_Korporativnyj-socialnyj-otchet-Russian-.pdf.

Высшим органом управления Фонда является совет Фонда,  
исполнительным органом — президент Фонда.

Внутренними регулирующими документами являются:

устав Фонда, в котором зафиксированы направления деятельности;

корпоративная социальная политика СУЭК 2, которая утверждается 
Советом директоров Компании и определяет приоритеты внутренней 
и внешней социальной деятельности.
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  1. Кемеровская область — Кузбасс 

  2. Красноярский край 

  3. Республика Хакасия 

  4. Республика Бурятия 

  5. Хабаровский край 

  6. Приморский край 

  7. Забайкальский край 

  8. Мурманская область 

  9. Новосибирская область 

 10. Алтайский край 

Социальные  
и благо творительные  
программы Фонда охватывают  
все регионы присутствия  
Компании. В 2019 году  
было реализовано  
более 250 социальных  
и благо творительных проектов  
в 10 регионах:

Владивосток

Мурманск

Красноярск

Абакан

ЧитаУлан-Удэ
Хабаровск

Кемерово

Барнаул

Новосибирск

4

10

9

8

3

1

7
5

6

2

ГЕОГРАФИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
10
регионов

>250
социальных 

и благотворительных 
проектов

66 000
приблизительный 

охват благополучателей  
в 2019 году

77
новых точек роста 
появилось в 2019 г.

Москва
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Вклад  
в развитие 
инфраструктуры

Развитие  
предприни мательских 
и социальных навыков

Рост инициативы 
и компетентности  
местных 
сообществ

Повышение  
качества жизни  
местного 
населения

Развитие  
социального 
потенциала  
территорий

Повышение  
привлекательности  
территорий для  
сотрудников СУЭК

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ ТЕРРИТОРИЙ  
И УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СУЭК

СОЦИАЛЬНОЕ ИНВЕСТИРОВАНИЕ
Модель социального инвестирования, применяемая Фондом, подразумевает  
переход от прямого субсидирования социальной сферы к реализации внутреннего 
потенциала территорий в рамках взаимо выгодного сотрудничества  
заинтересованных сторон.

В 2019 году сразу три награды из рук возглавляющего  
экспертный совет Всероссийского конкурса «МедиаТЭК»  
пресс-секретаря Президента России Дмитрия Пескова  
и Министра энергетики РФ Александра Новака принял  
заместитель генерального директора АО «СУЭК» 
Сергей Григорьев. СУЭК победила в номинации 
«Экологическая инициатива» с проектом по уборке  
туристических зон Кузнецкого Алатау «Экологический  
марафон “Zубочистка”», в номинации «Социальная 
и экологическая инициатива» — за реализацию в реги-
онах России проекта «Лыжи мечты» по реабилитации 
детей с диагнозом ДЦП через горнолыжный спорт. 
Также специальный приз присужден СУЭК за совместную 
с Красноярским краем реализацию проекта по свето-
звуковому оформлению архитектурного ансамбля рай-
она Стрелки города Красноярска.
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НАПРАВЛЕНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ФОНДА 

Направления деятельности Фонда определены с уче-
том стратегических приоритетов Компании в области 
устойчивого развития, анализа ситуации в регионах 
деятельности и социологических опросов, которые 
позволяют оценить эффективность мероприятий в рам-
ках реализации Корпоративной социальной политики 
СУЭК, предусматривающей необходимость формиро-
вания благоприятной социальной среды для реализа-
ции стратегических целей Компании.

Летом 2019 года в регионах присутствия СУЭК было 
проведено масштабное социологическое исследова-
ние, которым были охвачены 17 населенных пунктов 
7 регионов РФ, количество респондентов составило 
4  016 человек. В рамках проекта был осуществлен 
сбор информации о социальной проблематике терри-
торий присутствия Компании. Данные показали, что 
на местах существуют определенные социально-эко-
номические проблемы.

Проекты, реализуемые Компанией и Фондом, являются одним 
из факторов поддержания экономической и социальной ста-
бильности в регионах Российской Федерации. Приоритеты 
нашей деятельности соответствуют и актуальной мировой 
социальной повестке дня, зафиксированной в Целях устой-
чивого развития ООН (ЦУР). 

64

64

62

59

53

44

39

32

Экология, состояние  
окружающей среды

Здравоохранение

Занятость населения

Культура и досуг

Благоустройство

Спорт

Дошкольное и школьное  
образование

% ответов по направлениям  
социальной проблематики
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Направление  
деятельности 
Фонда

Примеры  
проектов Фонда  
в 2019 году 

 
Соответствие  
ЦУР ООН

Развитие  
и благоустройство  
территорий  
присутствия 

 y Разработка мастер-планов комплексного развития  
шахтерских городов, в 2019 году разработан  
мастер-план г. Назарово (Красноярский край).

 y Модернизация инфраструктуры в пгт. Чегдомын 
(Хабаровский край), городах Черногорск (Рес публика 
Хакасия), Ленинск-Кузнецкий (Кемеровская область), 
Бородино (Красноярский край).

 
ЦУР 11 «Устойчивые города и населенные 
пункты», задача:

к 2030 году расширить масштабы открытой 
для всех и экологически устойчивой 
урбанизации и возможности для 
комплексного и устойчивого планирования 
населенных пунктов и управления ими 
на основе широкого участия во всех странах.

Развитие местных  
сообществ  
территорий  
присутствия 
и повышение  
социальной  
активности  
населения 

 y Развитие и расширение проекта «Школа социаль-
ного предпринимательства», выделение Сибирского 
и Дальневосточного отделений, что позволило охва-
тить более 60 участников школы, расширение проекта 
на территории присутствия СГК.

 y Поддержка 49 проектов социальных предпринимате-
лей, число конечных благополучателей — более 11 тыс. 
человек.

 y Развитие добровольчества и реализация двухлетнего 
проекта «Активные граждане — активный регион»,  
участие в проекте приняли более 3000 человек.

 y Поддержка деятельности «Трудовых отрядов СУЭК», 
их участниками стали более 3000 школьников.

 
ЦУР 8 «Достойная работа 
и экономический рост», задача 8.5: 

к 2030 году обеспечить полную  
и производительную занятость и достойную  
работу для всех женщин и мужчин, в том 
числе молодых людей и инвалидов, и равную 
оплату за труд равной ценности.

ЦУР 17 «Партнерство в интересах 
устойчивого развития», задача 17.17:  
стимулировать и поощрять эффективное 
партнерство между государственными 
организациями, между государственным 
и частным секторами и между 
организациями гражданского общества, 
опираясь на опыт и стратегии 
использования ресурсов партнеров. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Направление  
деятельности 
Фонда

Примеры  
проектов Фонда  
в 2019 году 

 
Соответствие  
ЦУР ООН

Здравоохранение  y Продолжение программы лечения и оздровления детей 
и взрослых из шахтерских регионов, в 2019 году лече-
ние прошли 135 детей и 21 ветеран угольной отрасли.

 y Продолжение программы реабилитации для детей 
с ОВЗ совместно с программой «Лыжи мечты», реаби-
литацию прошли более 150 детей с ДЦП.

 y Повышение квалификации врачей из шахтер-
ских городов на базе московской поликлиники № 5 
Управления делами Президента РФ. 

ЦУР 3 «Хорошее здоровье 
и благополучие», задача: 

обеспечить всеобщий охват услугами 
здравоохранения, в том числе защиту 
от финансовых рисков, доступ 
к качественным основным медико-
санитарным услугам и доступ к безопасным, 
эффективным, качественным и недорогим 
основным лекарственным средствам 
и вакцинам для всех.

Спорт и здоровый 
образ жизни

 y Поддержка проведения спортивных турниров,  
в их числе  — региональный детский спортивный  
турнир «Равнение на Победу» и областной волей-
больный турнир «Весенняя капель» (Кемеровская 
область), открытый детский краевой турнир по регби 
(Красноярский край).

 y Создание и обновление спортивной инфраструктуры.

 y Продолжение проекта «Шахматы шахтерским  
регионам», открыто 16 шахматных классов, общее 
количество учеников составило 4700 человек.

Проф - 
ориентационные 
программы

 y Программа «Школа впереди перемен», направленная 
на дальнейшее знакомство педагогов дошкольного 
и школьного образования с современными методиками 
и технологиями.

 y Совместный проект с образовательным центром 
«Сириус» — проведение межрегиональной интер-
активной физико-математической олимпиады и про-
ведение специализированных смен для школьников 
из регионов присутствия СУЭК.

 y Деятельность 12 специализированных классов СУЭК 
в партнерстве с ведущими сибирскими вузами.

 y Запуск образовательного комплекса «Школа  
цифровых технологий» для школьников на блокчейн- 
платформе РЭУ имени Г. В. Плеханова.

 y Проведение тренингов успеха для школьников.

ЦУР 4 «Качественное образование», 
задачи: 

 y существенное увеличение числа молодых 
и взрослых людей, обладающих востре-
бованными навыками, в том числе про-
фессионально-техническими навыками, 
для трудоустройства, получения достой-
ной работы и занятий предприниматель-
ской деятельностью;

 y обеспечение всем женщинам и мужчи нам  
равного доступа к недорогому и качес твен- 
ному профессионально-техническому  
и высшему образованию, в том числе  
университетскому образованию.

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА 
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Долгосрочная конкурентоспособность Компании тесно связана с устойчивым развитием территорий присут-
ствия. Являясь инструментом реализации социальной политики, Фонд работает на благо регионов и вносит свой 
вклад в решение бизнес-задач Компании. 

ФОНД И КОМПАНИЯ

БИЗНЕС-ЗАДАЧА ВКЛАД ФОНДА

Мотивация персонала, 
предотвращение оттока  
жителей из моногородов 

Благоустройство моногородов, повышение качества жизни, в том 
числе развитие приоритетных сфер образования и здравоохранения, 
развитие социального предпринимательства

Привлечение молодежи 
в угольную отрасль

Реализация профориентационных мероприятий в рамках направления 
«Образование»

Конструктивное 
взаимодействие 
с региональными органами 
власти

Привлечение дополнительных ресурсов в моногорода за счет тесного 
сотрудничества с институтами развития (Фонд моногородов)

Укрепление репутации 
Компании,  
хеджирование рисков

Повышение качества оказания значимых социальных услуг, создание 
новых возможностей для занятости и развития населения, организация 
ярких культурных и спортивных мероприятий в моногородах

Направление  
деятельности 
Фонда

Примеры  
проектов Фонда  
в 2019 году 

 
Соответствие  
ЦУР ООН

Культура,  
реализация  
творческого  
потенциала

 y Поддержка II международного фестиваля искусств 
«Колокола» и 8-го Забайкальского международного 
кинофестиваля.

 y Организация творческих встреч с известными  
артистами для жителей шахтерских территорий. 

Нравственно-
патриотическое 
воспитание  
молодежи 
и забота 
о ветеранах

 y Финансовая помощь муниципальным образованиям 
на празднование Дня Победы.

 y Проведение акций «Георгиевская ленточка» 
и «Ветеран живет тут рядом» и др. силами Трудовых 
отрядов СУЭК.

Экология  y Проведение экологического марафона «Zубочистка» 
в туристическом районе Поднебесные Зубья 
Кузнецкого Алатау (Кемеровская область)   
с участием 130 волонтеров.

 y Очистка водоемов силами Трудовых отрядов СУЭК 
в рамках федеральной экологической акции 
«Вода России».

 y Поддержка волонтерского движения «Заповедный 
десант» по уборке на территории Национального 
парка «Красноярские столбы» (г. Красноярск, 
Красноярский край), действующего под эгидой 
Сибирского федерального университета.

 y Организация серии фотовыставок фестиваля 
«Первозданная Россия», в том числе в дни проведения 
в г. Красноярске XXIX Всемирной зимней студенческой  
универсиады на ключевых спортивных и инфра-
структурных объектах. Передача фоторабот выставки 
в школы, учреждения детского дополнительного обра-
зования, дома культуры.

ЦУР 15 «Сохранение экосистем суши», 
задача: 

обеспечить сохранение, восстановление 
и рациональное использование наземных 
и внутренних пресноводных экосистем и их 
услуг, в том числе лесов, водно-болотных 
угодий, гор и засушливых земель.

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА (продолжение) 
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Ключевым фактором успешной реализации модели социального инвестирования явля-
ется тесное взаимодействие Фонда с заинтересованными сторонами — региональными 
и муниципальными администрациями, общественными организациями, местными жителями.

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ  
СТРУКТУРЫ

РЕГИОНАЛЬНЫЕ  
ОРГАНЫ ВЛАСТИ  
следующих регионов

ДРУГИЕ  
ПАРТНЕРЫ

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

  Автономная некоммерческая 
организация «Центр социальной  
помощи и адаптации для людей 
с диагнозом ДЦП и другими 
ограниченными возможностями  
здоровья «Лыжи мечты» 
Сергея Белоголовцева»

  Агентство деловых коммуникаций

  Ассоциация грантодающих 
организаций «Форум доноров»

  Благотворительный Фонд помощи  
детям «Подарок Ангелу»

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

  Благотворительный фонд помощи  
тяжелобольным детям, сиротам 
и инвалидам «Русфонд»

  Компания «Финансовый 
и организационный консалтинг»

  Красноярская краевая общественная 
организация инвалидов «Щит»

  Государственное бюджетное  
учреждение культуры города  
Москвы «Московский театр 
«Современник» 

  Федеральное государственное  
бюджетное учреждение культуры 
«Московский Художественный акаде-
мический театр имени А. П. Чехова»

  Образовательный центр «Сириус»  
(создан Образовательным фондом 
«Талант и успех» на базе олимпий-
ской инфраструктуры  
по инициативе Президента  
Российской Федерации)

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

  Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Унивеб»

  Представительство ФИДЕ в России 
(Международная шахматная 
федерация) 

  Публичное акционерное общество 
«Аэрофлот — российские 
авиалинии»

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

  Российский экономический 
университет им. Г.  В. Плеханова

  Фонд ветеранов и инвалидов воору-
женных конфликтов «Рокада» 

  Хабаровский краевой  
благотворительный фонд 
«Счастливое детство»

ПАРТНЕРЫ ФОНДА

Министерство экономического  
развития Российской Федерации Кемеровская область

Красноярский край 

Республика Хакасия 

Республика Бурятия 

Хабаровский край 

Приморский край 

Мурманская область 

Забайкальский край 

Новосибирская область 

Алтайский край 

Администрации районных  
и муниципальных 
образований

Некоммерческая организация  
«ФОНД РАЗВИТИЯ  
МОНОГОРОДОВ»

Общественная Палата  
Российской Федерации

Управление делами Президента  
Российской Федерации

Государственная корпорация —  
Фонд содействия реформированию  
жилищно-коммунального хозяйства
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
СОЦИАЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ

ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ СОЦИАЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ 

1685  
млн рублей 
объем социальных инвестиций  
СУЭК в 2019 году

Фонд ежегодно оценивает достигнутые результаты и эффективность 
социальных инвестиций. Для оценки используются такие методики, как 
опросы общественного мнения, сбор обратной связи участников проек-
тов и мероприятий, экспертные опросы и публичные обсуждения с уча-
стием заинтересованных сторон.

В ходе анализа рассматриваются количественные и качествен-
ные результаты проектов. К количественным результатам относятся 
число проведенных мероприятий, общий охват аудитории (благополуча-
телей), объем привлеченных средств, количество привлеченных партне-
ров, созданные точки роста. Качественные результаты включают рост 
взаимодействия всех заинтересованных сторон, устойчивость под-
держанных ранее проектов, укрепление репутации Компании.

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

Благополучатели — жители территорий,  
пользующиеся результатами реализо-
ванных социальных, предприниматель-
ских и социально-предпринимательских 
проектов (с учетом действующих проектов  
предыдущих периодов).

Точки роста — стартовавшие социаль-
ные, предпринимательские и социально- 
предпринимательские проекты.

Количество 
бенефициаров

Примерный охват  
благополучателей

Количество  
точек роста

1455

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2014

2015

2016

2017

2018

2019 66 000

1250

1200

1000

717

595

77

2014

2015

2016

2017

2018

2019

74

71

66

56

35

50 000

48 000

45 000

33 000

25 000

1455

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2014

2015

2016

2017

2018

2019 66 000

1250

1200

1000

717

595

50 000

48 000

45 000

33 000

25 000

77

74

71

1455

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2014

2015

2016

2017

2018

2019 66 000

1250

1200

1000

717

595

77

2014

2015

2016

2017

2018

2019

74

71

66

56

35

50 000

48 000

45 000

33 000

25 000

1455

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2014

2015

2016

2017

2018

2019 66 000

1250

1200

1000

717

595

50 000

48 000

45 000

33 000

25 000

77

74

71

1455

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2014

2015

2016

2017

2018

2019 66 000

1250

1200

1000

717

595

77

2014

2015

2016

2017

2018

2019

74

71

66

56

35

50 000

48 000

45 000

33 000

25 000

1455

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2014

2015

2016

2017

2018

2019 66 000

1250

1200

1000

717

595

50 000

48 000

45 000

33 000

25 000

77

74

71

Компания СУЭК — один из признанных лидеров в сфере благо твори тель ности  
и социальных инвестиций в России. Фонд «СУЭК–РЕГИОНАМ» является  
одним из основных инструментов реализации социальной  политики СУЭК. 
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Качественное стратегическое планиро вание  
является основой устойчивого развития  
городов и населенных пунктов. Совместно 
с муниципальными администрациями Фонд 
формирует и актуализирует стратегические  
мастер-планы, которые предусматривают  
модернизацию инфраструктуры, благо-
устройство общественных пространств,  
создание новых рабочих мест. 

Проработанные мастер-планы обеспечи-
вают системный подход к формированию  
безопасной и комфортной городской среды,  
позволяют привлекать средства на решение  
актуальных проблем города и, таким образом,  
более эффективно и масштабно решать  
задачи его развития при непосредственном  
участии жителей. С 2016 года при поддержке  
Фонда проходит подготовка и реализация  
мастер-планов в городах и поселках Киселевск,  
Чегдомын, Черногорск, Бородино, Назарово, 
Саган-Нур и Ленинск-Кузнецкий. 

Благодаря в том числе комплексным проектам  
СУЭК по развитию городов Красноярский  
край в марте 2019 года вошел в тройку   
лидеров Всероссийского рей тинга формиро -
вания комфортной городской среды.

БЛАГОУСТРОЙСТВО 
ТЕРРИТОРИЙ 
И РАЗВИТИЕ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ

…к 2030 году расширить масштабы  
открытой для всех и экологически  
устойчивой урбанизации и возможности  
для комплексного и устойчивого  
планирования населенных пунктов  
и управления ими на основе  
широкого участия во всех странах.

                                 Задача в рамках ЦУР 11 4

4    https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/cities/v.

28

Отчет Фонда «СУЭК–РЕГИОНАМ» — 2019

29



Мастер-планы ориентированы на долгосрочную перспек-
тиву (5–10 лет) и предполагают комплексное развитие  
городов с акцентом на создании комфортных условий для  
жизни сотрудников СУЭК. 
Важным результатом внедрения мастер-планов стала  
оптими зация ресурсов и привлечение федеральных  
и региональных средств, при этом  Фонд осуществляет  
мониторинг и контроль реализации запланированных мер. 

РАЗВИТИЕ МОНОГОРОДОВ

БОРОДИНО  
(КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ)
•  Проведено комплексное благо -
устройство и озеленение территории  
около Дворца культуры «Угольщик»  
в историческом центре города. 
Модернизирована и оборудована 
площадками для досуга жителей  
всех возрастов восточная часть  
городского парка за ДК «Угольщик».  
На площади перед ДК сооружен  
новый современный «пешеходный»  
фонтан. На аллее, соединяющей  
площадь с центральной улицей  
Ленина, расположен уникальный  
музей под открытым небом, посвя-
щенный истории города Бородино 
и градообразующего предприятия —  
Бородинского разреза имени  
М. И. Щадова.

Открытие новых объектов — это важное событие для нас. 
Государственный проект «Комфортная городская среда»  
помогает городам России стать лучше, уютнее. Большое  
спасибо вам, дорогие бородинцы, что приняли активное  
участие. И спасибо нашему надежному партнеру —  
Сибирской угольной энергетической компании, которая  
выделяет значительные средства, чтобы Бородино  
приобрел новый облик.

Александр Веретенников, глава г. Бородино

8 
мастер-планов комплексного  
развития городов разработаны  
и реализуются при участии 
Фонда

ПРОЕКТЫ  
2019 ГОДА
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ЧЕГДОМЫН  (ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ)
Отремонтирована дорога «Чегдомын — Новый Ургал»: 
выровнен продольный профиль дорог, просадки засы-
паны песчано-гравийной смесью, поверх которой нанесен 
специальный нижний слой, необходимый для дальнейшей 
укладки асфальта. 

Открыт 25-метровый плавательный бассейн, часть  
средств на строительство которого выделил федераль-
ный центр через механизм единой субсидии. Глубина  
чаши бассейна от 1,2 до 1,8 метра. Дополнительно 
в здании предусмотрен тренажерный зал для сухого 
плавания и работает кафе.

Благоустройство центральной аллеи и дворовых терри-
торий рабочего поселка Чегдомын.

ПРОЕКТЫ 2019 ГОДА

ЧЕРНОГОРСК (РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ)
Завершен очередной этап капитального ремонта спор-
тивного зала «Уголек». После ремонта в зале будут 
открыты секции карате кёкусинкай, самбо, ММА — сме-
шанных единоборств. В 2019 году закончена отделка 
стен и потолка, пол покрыт специальным линолеумом, 
зал оснащен осветительными приборами. 

После реконструкции открыт теннисный корт: размеры 
корта приведены в соответствие со стандартами игры 
в большой теннис, обновлено бетонное основание 
и резиновое покрытие.
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Участие в сессии приняли более 250 представителей 46 моногородов  
17 регионов РФ, в том числе главы моногородов СФО, Свердловской области, 
республик Бурятия, Татарстан, Саха (Якутия), руководители крупных компаний- 
инвесторов, представители малого и среднего бизнеса, общественных 
и молодежных организаций. 

На шести дискуссионных площадках участники обсудили реализацию 
национальных проектов, а также вопросы использования инструмен-
тов территориального планирования, в том числе стратегий и мастер- 
планов, вовлечение граждан в решение проблем моногорода, цифровую 
экономику, проект «Умный город», поддержку индивидуальной предприни-
мательской инициативы, экологию и демографию. 

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ  
«МОНОГОРОДА 2024: НАЦПРОЕКТЫ»

15 августа 2019 года в Новокузнецке Кемеровской области состоялась страте-
гическая  сессия «МОНОГОРОДА 2024: нацпроекты». Фонд «СУЭК–РЕГИОНАМ»  
выступил одним из организаторов мероприятия совместно с Фондом развития  
моногородов, Московской школой управления «СКОЛКОВО», администрацией 
Кемеровской области и Ново кузнецка, Внешэкономбанком и МИА «ИНТЕРФАКС». 

Моногорода хотят видеть себя в нацпроектах.  
Сегодня это одна из ключевых тем, поэтому мы выбрали  
ее основой для обсуждений в Новокузнецке. В проекте новой 
программы предусмотрен отдельный раздел, который 
позволит увидеть, какое финансирование выделяется в рамках 
нацпроектов на каждый город. Это обратит внимание  
регионов на моногорода при распределении средств 
и простимулирует активность самих муниципалитетов.

Ирина Макиева, Заместитель председателя ВЭБ.РФ,  
генеральный директор Фонда развития моногородов

Всего в стратегической сессии участвовали:

17 
регионов

46 
моногородов

250 
участников
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КОМФОРТНАЯ 
ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Города присутствия СУЭК ежегодно успешно участ-
вуют во Всероссийском конкурсе лучших проектов  
создания комфортной городской среды в малых  
городах и исторических поселениях, который про-
водится Минстроем России в рамках нацио нального  
проекта «Жилье и городская среда». Конкурс направ- 
лен на содействие устойчивому развитию городской  
среды, способной обеспечить и поддерживать  
социально-экономические, пространственные, куль- 
 турные, визуальные связи.

Фонд оказывает консультационную поддержку муници-
пальным образованиям на этапах подготовки и пред-
ставления заявок, а также выступает организатором 
общественных слушаний и дискуссий с участием пред-
ставителей органов власти и управления, профильных 
экспертов и населения. В 2019 году встречи в формате 
урбан-форумов прошли во многих городах присутствия 
Компании. Участники форумов выбрали пространства 
для благоустройства в своих городах и утвердили  
предварительные дизайн-проекты, которые будут дора-
ботаны и реализованы в следующем году.

Чтобы проект прошел «экспертное сито», он должен соответствовать всем критериям  
конкурса. Это не просто благоустройство, в рамках которого появятся новые скамейки  
и уличные фонари. Эксперты прежде всего обращают внимание на «изюминку» —  
необычные архитекторские решения. Еще один важный момент — привлечение большого  
числа жителей как к обсуждению проекта, так и к его реализации. 

Сергей Маломуж, директор департамента стратегий и инвестиций,  
проектная организация ФОК

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРОСТРАНСТВА,  
ВЫБРАННЫЕ ДЛЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА  
ПО ИТОГАМ УРБАН-ФОРУМОВ

В Бородине — двор дома 
по улице Ленина, 63

В Назарове — березовая роща В Шарыпове — Центральный парк
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КОНКУРС «ЛУЧШИЙ ДВОР, ЛУЧШАЯ УЛИЦА»

В 2019 году в соревновании участвовали команды 
из городов Бородино и Заозерный, поселков Новая 
Солянка и Новокамала. По итогам конкурса совре-
менными многофункциональными детскими спортив-
но-игровыми площадками оборудованы три двора 
в Бородино и Рыбинском районе. Всего за время про-
ведения конкурса малыми архитектурными формами  
было оснащено более 30 дворов, жители получили 
стимул для дальнейшей совместной деятельности.

Конкурс благоустройства «Лучший двор, лучшая улица» ежегодно проводят 
Сибирская угольная энергетическая компания и Фонд «СУЭК–РЕГИОНАМ»  
при участии администраций шахтерских муниципалитетов. Конкурс включает три этапа:  
творческую выставку,  спортивную эстафету и презентацию команд. Все испытания про-
ходят на крупнейших культурных объектах объектах г. Бородино (Красноярский край) —  
во Дворце культуры «Угольщик» и на главной городской площади.

> 30  
дворов благоустроено 
за время реализации  
проекта

Я очень признательна Фонду «СУЭК–РЕГИОНАМ»  
за возможность участвовать в конкурсе.  
Мы участвовали в нем впервые, и сразу победа!  
Это воодушевляет! На фоне такого успеха жители  
города оживились, они уже сегодня проявляют  
интерес, собираются в команды, делятся идеями,  
чтобы в следующем году достойно представить  
свой двор на конкурсе. Так что, уверена, впереди  
у нас новые победы!

Светлана Букета, глава г. Заозерный  
(Красноярский край)
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АРХИТЕКТУРНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ 
ОБЪЕКТОВ КРАСНОЯРСКА

В 2019 году были завершены работы  по реализации про-
екта архитектурного освещения объектов Красноярска. 

В отдельный динамический светомузыкальный 
ансамбль были оформлены три объекта: вантовый 
(Виноградовский) мост, здания Красноярской краевой 
филармонии и музейного центра «Площадь Мира». 
К разработке проекта были привлечены ведущие 
специалисты не только из Красноярска, но и из других  
городов России и зарубежных стран. 

Светомузыкальные шоу были представлены жителями 
и гостям города в рамках крупных региональных 
и государственных праздников и событий: 

  шоу «Активация» состоялось в дни проведения 
в Красноярске Всемирной зимней студенческой 
универсиады;

  патриотическое шоу в цветах триколора было 
приурочено ко Дню российского флага;

  посвященное 85-летию Красноярского края шоу 
«Сердце Сибири» зрители увидели в День народ-
ного единства 4 ноября.  

Теперь знаковое трио — здание краевой  
филармонии, вантовый мост и музейный  
центр «Площадь мира» — стали настоящей  
жемчужиной города со своим свето музыкальным  
шоу. Вершиной же творческой и инженерной  
мысли стало шоу «Сердце Сибири» — это 
олицетворение сибирской мощи, природного  
и промышленного потенциала, самобытных  
традиций и гостеприимства. А воплощение  
идеи стало возможным благодаря  
нашему партнеру, компании СУЭК.

Сергей Ерёмин, глава г. Красноярск

Подсветка — это настоящий живой организм, способ-
ный меняться в зависимости от освещения, потребно-
стей города. Всего предусмотрено четыре режима:

  дежурный режим c минимальной яркостью и рабо-
чим освещением в ночное время;

  будничный режим — монохромная гамма, с плавным  
мерцанием объектов;

  праздничный режим — многоцветная гамма 
с яркими световыми эффектами;

  светомузыкальное шоу — анимированные 
3D-картины на фасадах с музыкальным оформле-
нием и сценарной драматургией.

В 2019 году работа СУЭК по обустройству подсветки 
в историческом центре Красноярска была отмечена 
сразу двумя авторитетными наградами: званием лау-
реата Всероссийского конкурса «Развитие регио-
нов. Лучшее для России» в номинации «Проект года» 
и специальным призом Всероссийского конкурса 
«МедиаТЭК».
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Модель социального инвестирования Фонда включает:

• анализ реальных проблем территорий и разработку соци аль ных  
программ в соответствии с потребностями населения;

• смещение акцента с прямого субсидирования социальных 
объектов на инвестирование в человеческий капитал;

• синергию интересов общества, бизнеса и ресурсов терри торий;

• переход местного сообщества к активному участию в поиске  
новых ресурсов и возможностей для социального развития  
территорий и реализации собственного потенциала.

Благодаря программам  
поддержки инициатив местных жителей  
и организаций в 2014–2019 годах в городах  
деятельности Фонда было соз дано  
более 370 точек роста — новых социальных, 
предпринимательских или  
социально-предпринимательских проектов.

РАЗВИТИЕ МЕСТНЫХ 
СООБЩЕСТВ И ПОДДЕРЖКА 
СОЦИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 
НАСЕЛЕНИЯ 

Отчет Фонда «СУЭК–РЕГИОНАМ» — 2019
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ШКОЛА СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
ПРОГРАММА ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ СЛЕДУЮЩЕЕ

  Образовательные мероприятия, направленные на обучение навыкам  
социального проектирования и предпринимательской деятельности. 
Повышенный спрос на развитие компетенций в этих сферах при-
вел к разделению Школы на две региональные — Дальневосточную 
и Сибирскую, что позволило расширить состав участников;

  Методическую и экспертную поддержку для начинающих предпри  ни-
мателей, в том числе дополнительные модули от ведущих бизнес-тренеров;

  Грантовый конкурс «Созидание», победители которого получают  
гранты на реализацию проектов. Главные критерии оценки — потенциал 
самостоятельного развития проекта и возможность добиться реаль-
ного социального эффекта для местных жителей.

Навыки социального проектирования и компетенции, полученные в школе,  
в дальнейшем помогают слушателям успешно участвовать в конкурсах  
местного, регионального и федерального уровней, привлекать дополнитель-
ные ресурсы, находить партнеров и единомышленников.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ

КАЧЕСТВЕННЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ

60  
участников Школы двух группах —  
Дальневосточной и Сибирской

49 
социально-предпринимательских 
проектов выбрано для поддержки 
в 2019 году

11 600  
конечных благополучателей

Нам важно, чтобы на территориях, удаленных от областных и краевых центров, жители  
могли получить те же объем, качество и доступность услуг, что и жители мегаполисов.  
И одним из ресурсов для достижения этого уровня мы считаем развитие социального 
предпринимательства. Именно поэтому мы объединяем людей, обладающих инициативой,  
и учим их «читать» запросы местных сообществ и отвечать на них востребованными услугами.

Ирина Сербина, эксперт Школы социального предпринимательства,  
руководитель ОРОО «Центр инноваций социальной сферы»,  
руководитель Омской школы социального предпринимательства

  Стимулирование активности  
местных сообществ

  Ввиду растущего спроса на знания и компетенции 
по этой тематике в 2019 году в рамках Школы  
были выделены две группы — Дальневосточная 
и Сибирская. Это позволило увеличить число  
слушателей по сравнению с предыдущими годами  
до 60 человек и более.

  Повышение привлекательности  
и качества жизни в шахтерских территориях 
за счет расширения рынка услуг

  50 новых проектов реализуют слушатели  
Школы социального предпринимательства  
ежегодно.

  Решение актуальных социальных проблем  
территорий, прежде всего — повышение качества 
образования, организация досуга молодежи  
и людей пожилого возраста

  Более 50 тысяч жителей шахтерских городов 
и поселков стали благополучателями за время  
реализации программы.

Программа «Школа социального 
предпринимательства» (ШСП) 
направлена на стимулирование 
деловой  инициативы на местах, 
содействие в запуске социально 
значимых предпринимательских 
проектов, активизацию внутрен-
них  ресурсов городов и поселков,  
создание новых объектов соци-
альной инфра структуры и рабо-
чих мест.
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Проекты участников ШСП позволяют достичь значимых 
социальных эффектов, в числе которых:

 y повышение финансовой устой чи вости муниципаль-
ных учреждений, в первую очередь детских садов 
и школ, учреждений дополнительного образования 
за счет оказания платных услуг по итогам обучения 
сотрудников в ШСП; 

 y расширение возможностей для самозанятости 
и альтернативной занятости жителей в местах про-
живания вне градообразующих предприятий; 

 y создание новых объектов социальной инфраструк-
туры в шаговой доступности и расширение спектра 
услуг, наиболее востребованных жителями, в сфере 
образования, здравоохранения, культуры, спорта, 
развития молодежи, быта.

В 2019 году в работу «Школы социального предприни-
мательства» включились жители городов, где работает 
Сибирская генерирующая компания. Их первая учебная 
сессия состоялась в Красноярске.

 y Назарово, Красноярский край: создание центра 
детс кого досуга «Мадагаскар», проведение детских 
праздников, организация занимательных занятий 
для детей. 

 y Бородино, Красноярский край: открытие группы 
продленного дня для учащихся 7–10 лет на базе 
средней общеобразовательной школы № 3 в рамках 
проекта «Большая перемена». Благодаря поддержке 
Фонда в школе оборудованы спальные места. Это 
позволит обеспечить полноценным дневным сном 
первоклассников, а также открыть на базе школы 
лагерь дневного пребывания детей младшего школь-
ного возраста в летний период.

ПРИМЕРЫ ПРОЕКТОВ УЧАСТНИКОВ ШКОЛЫ  
СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 2019 ГОДА

 y Саган-Нур, Республика Бурятия: открытие совре-
менной кофейни для жителей поселка в одном 
из популярных мест проведения досуга. В качестве 
потенциальных площадок рассматриваются бассейн 
«Горняк» и Центр культурного развития. 

 y Село Зеленое, Республика Хакасия: ремонт и обо ру-
дова ние тренажерного зала в Опытнен ской  СОШ для 
оказания дополни тель ных платных услуг. Вырученные 
средства будут направлены на развитие школы 
и укрепление ее материально-технической базы.
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ПОДДЕРЖКА ОБЩЕСТВЕННЫХ ИНИЦИАТИВ
Программа направлена на консолидацию обществен-
ных инициатив, ресурсов власти и бизнеса в интересах 
устойчивого развития территорий. Приоритетом про-
граммы является развитие добровольчества.

В 2019 году завершился двухлетний цикл практичес ких 
семинаров «Активные граждане — активный регион».  
В них приняли участие главы территорий, руководители  

муниципальных отделов культуры, спорта, социаль-
ной и молодежной политики, специалисты учреждений  
образования из шахтерских городов и поселков 
Красноярского, Хабаровского краев, Кемеровской 
области — Кузбасса, республик Бурятия и Хакасия. 
Всего в проект вовлечено более 3000 активных граждан.

Ключевые социальные эффекты, достиг нутые по резуль-
татам двух летнего цикла:

 y сформированы и прошли обуче ние социальным  
технологиям инициативные группы, состоящие из пред - 
ставителей местной адми нистрации и общест венных 
органи заций, из Ленинска-Кузнецкого  (Кемеровская 
обл.), Черногорска (Республика Хакасия), Чегдомына  

(Хабаровский край), Бородино и Шарыпово  (Красно- 
  ярский край) и Саган-Нура (Республика Бурятия); 

 y создана и внедряется совре мен ная IT-платформа   
«Активный регион», на которой взаимодействуют 
пред ста вители местных сообществ, администраций, 
бизнеса.

И состав участников, и сама форма работы позволяют уже в рамках семинара 
сформировать команды, которые по возвращении домой смогут выстроить 
взаимодействие с общественными и некоммерческими организациями таким  
образом, чтобы это сотрудничество было максимально эффективным для территорий.

Марина Михайлова, эксперт АНО «НТР»,  
директор Архангельского регионального центра социальных технологий «Гарант»

> 3000 
активных граждан-участников  
проекта

Участие в городском общественном обсуждении и в семинарах показало: если мы как представители  
администрации хотим, чтобы у социально значимых проектов был реальный, ощутимый эффект,  
мы должны научиться вести продуктивный диалог с представителями городской общественности.

Анастасия Максимова, начальник отдела культуры, спорта, молодежной политики 
и информационного обеспечения администрации г. Бородино (Красноярский край)
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Трудовые отряды СУЭК у нас организуются  
ежегодно на протяжении вот уже шести лет. 
Подростки работают, занимаются полезным  
делом. Наводят порядок не только  
на территории школы, но и на территории  
парка «Шахтер». Мы учим их трудиться  
на общее благо и ценить окружающую среду.  
Такие отряды нужны подросткам, в них они  
учатся работать в команде, заводят  
новых друзей, получают первую в жизни  
заработную плату.

Наталья Суханкина, социальный педагог  
МОУ Харанорская СОШ №40  
(Забайкальский край)

Сделаны сотни добрых дел: благоустроены улицы и дворы  
городов и сёл, оказана помощь ветеранам и детям  
с ограниченными возможностями здоровья, реализованы  
экологические проекты. Трудовые отряды СУЭК  
отмечены двенадцатью наградами, проект признан  
лучшим в России по вовлечению  молодежи в социаль-
но-экономическое развитие территорий. 

Партнерами Фонда по реализации масштабной про-
граммы сезонного трудоустройства подростков высту-
пают региональные агентства труда и занятости, а также  
муниципальные органы власти. В летний период участ-
ники получают зарплату, в остальное время действуют 
на волонтерских началах.

В 2019 году «Трудовые отряды» объединили более 
3000 школьников. Ребята не только проводили традицион-
ные акции по благоустройству родных городов, но и зани-
мались социальным проектированием, изучали такие 
актуальные темы, как рациональное использование 
энергоресурсов и забота об окружающей среде.  

В юбилейный для программы год у молодежного дви-
жения СУЭК появились собственный гимн и сообщество 
в популярной социальной сети «ВКонтакте», а также 
добавилась  новая награда — Всероссийская премия  
«Хрустальная пирамида» за достижения в области  
управления человеческим капиталом в номинации  
«Корпоративная социальная ответственность». Про-
грамма также была включена в шорт-лист Между-
народной премии Eventiada IPRA Golden  World Awards 
в номинации «Лучший проект в области КСО».

> 3000
школьников — участников  
трудовых отрядов в 2019 г.

15
летний юбилей отметила 
программа «Трудовые 
отряды СУЭК» 

≈17 000 
школьников — участников  
трудовых отрядов за весь 
период реализации проекта

Благодаря совместной деятельности и консолидации ресурсов Правительства  
Кузбасса, муниципалитетов и Фонда «СУЭК–РЕГИОНАМ» организовано максимальное 
количество рабочих мест в летний период с достойной оплатой труда.  
Трудовой отряд СУЭК в Кузбассе — это отличный пример эффективного государственно-
частного сотрудничества в реализации социальных проектов.

Антон Пятовский, министр туризма и молодежной политики Кемеровской области

ТРУДОВЫЕ ОТРЯДЫ СУЭК

Программа «Трудовые отряды СУЭК» в 2019 году отметила юбилей — 15 лет.  
За это время ее участниками стали более 17 000 школьников. 
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Трудотрядовцы стали участниками Всероссийского 
фестиваля #ВместеЯрче и одержали победу в твор-
ческом конкурсе фестиваля, посвященном береж-
ному отношению к энергоресурсам и труду работни-
ков топливно-энергетического комплекса, в номинации 
«Самый танцевальный флешмоб». Наиболее активные  
 

участники посетили Молодежный день в рамках форума  
«Российская энергетическая неделя»  2–5  октября  
2019 года, встретились с министром энергетики РФ  
А. В.  Новаком и министром науки и высшего образо-
вания РФ М. М.  Котюковым, а также с генеральным  
директором АО «СУЭК» В. В.  Рашевским. 

Участники Трудовых отрядов СУЭК  
на Молодежном дне РЭН-2019

Я как старшеклассник серьезно задумываюсь над будущей профессией, и этот фестиваль в определенной 
степени помогает определиться со своими жизненными приоритетами путем решения небольших, но очень 
интересных задач, связанных с угольной, нефте-перерабатывающей, газовой промышленностью…  
Вместе со мной на форум приехали ребята из самых разных регионов страны: с Кузбасса, из Бурятии, 
с Дальнего Востока, мы очень сплотились, стали одной командой и настоящими друзьями.

Дмитрий Багрий, ученик СОШ № 1, участник движения ТОС,  
г. Бородино (Красноярский край)

Очень запомнилась встреча трудотрядовцев в Москве с генеральным директором СУЭК  
Владимиром Валерьевичем Рашевским. Ему, руководителю крупнейшей компании,  
было действительно интересно слушать нас — школьников, вникать в наши предложения.  
Это реально ощущалось! И, конечно, большим событием в моей жизни стало участие  
в Молодежном дне РЭН — масштабном, ярком и насыщенном мероприятии.

Кристина Кузнецова, ученица МБНОУ «Гимназия № 18», участница движения ТОС,  
г.  Ленинск-Кузнецкий (Кемеровская область – Кузбасс)

В октябре 2019 года лучшие трудотрядовцы СУЭК встретились в Москве с Владимиром Рашевским и Сергеем Григорьевым
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Ребята посетили с ознакомительным визитом Музей шахтерской славы 
Кольчугинского рудника, Центр подготовки и развития персонала 
АО  «СУЭК-Кузбасс», диспетчерскую и вакуум-насосную станцию шахты 
имени С.  М. Кирова, цех гидравлики и цех ремонта механизированных кре-
пей ООО «Сиб-Дамель», диспетчерскую обогатительной фабрики шахты 
имени С.  М. Кирова.

Кроме того, состоялась встреча трудотрядовцев с региональным пред-
ставителем Всероссийского конкурса «МедиаТЭК», куратором фестиваля 
#ВместеЯрче в Кузбассе, начальником отдела информационного обеспече-
ния ГБУ КО «Кузбасского центра энергосбережения» Павлом Алексеевым.

УНИКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ЗНАКОМСТВА С ШАХТЕРСКИМИ ПРОФЕССИЯМИ  
в рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения и экологии #ВместеЯрче 
в Кузбассе

оказание проф ориентационной 
и информационной поддержки 
учащимся в процессе выбора  
профиля обучения и сферы  
будущей профессиональной 
деятельности

ЦЕЛИ:

УЧАСТНИКИ: 40 АКТИВИСТОВ ТРУДОТРЯДА

знакомство 
с историей  
угольной 
отрасли

популяризация  
шахтерских профессий,  
шахтерского труда,  
героического образа 
современного горняка

мотивация  
школьников  
на поступление  
в профильные вузы
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Фонд «СУЭК–РЕГИОНАМ» уделяет особое внимание 
доступности и качеству медицинской помощи в шахтерских  
городах и поселках. 

Совместно с ведущими медицинскими учреждениями  
страны и специализированными некоммерческими орга-
низациями реализуются программы лечения ветеранов  
угольной отрасли  и детей, внедряются уникальные реабили-
тационные методики для детей с ОВЗ, проводятся образова-
тельные курсы для медицинских работников.

В городах, где расположены предприятия СУЭК, Фонд также  
вносит вклад в укрепление материально-технической базы  
медицинских учреждений.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Обеспечить всеобщий охват услугами 
здравоохранения,  доступ  
к качественным основным  
медикосанитарным услугам…

                             Задача в рамках ЦУР 3 6

6  https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/health/.
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ЛЕЧЕНИЕ И ОЗДОРОВЛЕНИЕ  
ДЕТЕЙ И ВЕТЕРАНОВ  
ИЗ ШАХТЕРСКИХ РЕГИОНОВ

Фонд организует лечение и оздоровление жителей шах-
терских регионов в медицинских учреждениях Управления 
делами Президента (УДП) РФ в Подмосковье на регулярной 
основе. Партнерами Фонда выступают реабилитацион ное 
отделение «Поляны» ФГБУ «Детский медицинский центр»  
и поликлиника № 5 УДП РФ, имеющие необходимое обо-
рудование и квалифицированных специалистов.

Дети посещают медицинские учреждения в период  
школьных каникул. Каждый ребенок проходит расши-
ренный курс диагностики и обследования, получает 
индивидуальный план лечения в соответствии с забо-
леванием и восстановительный реабилитационный 
курс, в том числе с использованием уникального 
оборудования и методик РО «Поляны». Кроме лечения  
Фонд организует для детей культурно-познавательную  
программу и экскурсии по Москве и Подмосковью. Дети 
посещают игровые и образовательные центры, прини-
мают участие в шоу талантов «Ты — супер!», а по оконча-
нии поездки получают памятные подарки от Фонда.

59

Здравоохранение Отчет Фонда «СУЭК–РЕГИОНАМ» — 2019

58



Взрослые — сотрудники и ветераны компании — прохо-
дят курс диагностического лечения в ФГБУ Поликлиника 
№ 5 УДП РФ. В перерывах между медицинскими консуль-
тациями, терапевтическими сеансами и обследованием 
для них также организуется экскурсионная программа 
с посещением исторических мест и музеев Москвы.

В 2019 году в медицинских учреждениях Управления  
делами Президента РФ прошли лечение и оздоров-
ление 135  детей из Красно ярского, Забайкальского,  
Приморского и Хабаровского краев, республик Бурятия 
и Хакасия, Кемеровской области — Кузбасса, а также 
21 работник угольной отрасли.

21работник угольной отрасли 
воспользовался программой оздоровления 
в медицинских учреждениях УДП РФ

135  
детей из 7 шахтерских регионов  
прошли оздоровление в РО «Поляны»

60

Отчет Фонда «СУЭК–РЕГИОНАМ» — 2019

61

Здравоохранение 



«НАШЕ ЗДОРОВЬЕ: НОВЫЕ ПОДХОДЫ  
К ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ»

ПОМОЩЬ ДЕТЯМ  
С ТЯЖЕЛЫМИ  
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ

Важной составляющей программы развития здраво-
охранения в регионах является повышение квалифика-
ции медицинского персонала. Фонд регулярно направ-
ляет на обучение и стажировки сотрудников медицинских 
учреждений из шахтерских городов, проводит научно- 
практические конференции и консультации в дистанци-
онном формате.

В 2019 году терапевты, кардиологи, неврологи, проф-
патологи, физиотерапевты, акушеры-гинекологи 
из восьми регионов присутствия Компании прошли 
обучение по амбулаторно-поликлиническому направ-
лению в московской поликлинике №  5 Управления 
делами Президента РФ.

Совместный проект Фонда, программы 
«Лыжи мечты» и фонда «Подарок Ангелу»

Для себя многое взяла по опыту современной организации работы  
медучреждения, в том числе по организации врачебного приема, 
выработке рекомендаций вплоть до методов построения беседы 
с пациентом. Нам это очень пригодится в практике нашей больницы.
Галина Илькова, заместитель главного врача  
по клинико-экспертной работе, с. Михайловка, Приморский край

Я получила ценный опыт общения с врачами из ведущего медицинского 
учреждения. Побывала на практических занятиях у гастроэнтеролога,  
профпатолога, дерматолога, кардиолога. Мне как терапевту  
этот опыт очень важен.

Дарья Намжилова, врач-терапевт,  
с. Саган-Нур (Республика Бурятия)

Речь идет об уникальном сочетании методик. 
С представителями программы «Лыжи мечты» дети  
в игровой форме осваивают массу навыков, необходимых 
для самостоятельного передвижения и координации. 
Специалисты фонда «Подарок Ангелу» используют хорошо 
зарекомендовавшую себя методику императивной лечебной 
физкультуры. Мы же со своей стороны применяем мульти-
дисциплинарный подход, в его основе лежит помощь  
специалистов сразу из нескольких сфер: педиатров,  
неврологов, ортопедов, массажистов, врачей ЛФК,  
травма тологов, психологов.

Евгений Почкин, заместитель директора — заведующий РО «Поляны»

> 30 родителей детей с ОВЗ,  
а также четыре специалиста Центра,  
оказывающих помощь детям с ДЦП,  
посетили «Школу особенного родителя»

40 ребят приняли участие  
в Пятой ежегодной спартакиаде для детей с ОВЗ 
в г. Полысаево Кемеровской области

С 2018 года на базе реабилитационного отделения  
«Поляны» ФГБУ «ДМЦ» Управления делами 
Президента РФ  Фонд реализует новый проект по лече-
нию и реабилитации детей совместно с программой 
«Лыжи мечты» и фондом «Подарок Ангелу». 

Курс реабилитации на три недели с полным пансионом  
и необходимой комплексной терапией включает  
лечебную физкультуру и массаж с реабилитоло-
гами фонда «Подарок Ангелу», занятия адаптив-
ным роллер-спортом программы «Лыжи мечты», курсы 
на аппаратном комплексе HP Cosmos с использова-
нием принципа биологической обратной связи (БОС) 
и на роботизированном комплексе Motionmaker. 
В свободном доступе у каждого ребенка находятся  
бассейн, соляные пещеры, магнитная и электротерапия.  
Ком би нация лечебных, психотерапевтических, лого-
педических методик в условиях санатория позволяет 
добиваться максимальных результатов за короткий 
период, в том числе приводит к улучшению психо-
эмоционального состояния.
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Программа 
терапевтического спорта 
«Лыжи мечты»

Программа спортивной реабили-
тации «Лыжи мечты» направлена 
на оказание помощи детям и взрос-
лым с ДЦП, аутизмом, синдро-
мом Дауна, нарушениями зрения 
и слуха. Благодаря занятиям гор-
ными лыжами, роликами, команд-
ными играми, другими видами 
адаптированной физической 
актив ности восстанавливаются 
двигательные навыки, значительно 
улучшается координация движе-
ний, формируется баланс, а также 
происходит активная социализа-
ция детей, интеграция их в жизнь 
общества. 

В Кемеровской области программа  
вышла на новый уровень —  
4 марта 2019 года в Новокузнецке 
в рамках Международного женского 
форума было подписано соглаше-
ние между Советом по вопросам 
попечительства в социальной сфере 
в Кемеровской области, Фондом 
«СУЭК–РЕГИОНАМ» и Центром  
социаль ной помощи «Лыжи мечты».  
Соглашение направлено на установ-
ление долгосрочных партнерских  
отношений и осуществление сов-
мест ных действий по развитию  
и совершенствованию системы реа-
билитации и реабилитации инвали-
дов средствами физической культуры  
и спорта, а также социокультурной  
реабилитации инвалидов, на террито-
рии Кемеровской области.

В 2019 году более 150 детей детей с ограниченными возможностями здоровья, в частности с ДЦП, 
из Кемеровской и Мурманской областей, Красноярского и Забайкаль с кого краев стали участниками 
программы «Лыжи мечты» и «Лыжи мечты. Ролики».

В г. Красноярске программу активно поддержал трехкратный чемпион, серебряный  
и бронзовый призер Паралимпийских игр в Сочи и корейском Пхёнчхане, двукратный  
серебряный призер Чемпионата мира, абсолютный чемпион России, заслужен-
ный  мастер спорта РФ Алексей Бугаев. Спортсмен провел с участниками програм-
мы «Лыжи мечты» в г.  Красно ярске мастер-класс. Также достигнута договоренность  
о проведении совместных с Фондом «СУЭК–РЕГИОНАМ» соревнова ний на призы заслужен-
ного паралимпийца.

Город Таштагол Кемеровской области уже более трех лет является одной из основных площадок 
для проведения программы «Лыжи мечты».

Программа «Лыжи мечты» в г. Полысаево (Кемеровская область – Кузбасс).
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При финансовой поддержке СУЭК мы с Полиной в этом году в феврале были в Тюмени 
на «Стартах мечты» по горным лыжам. В своей категории моя дочь там стала золотым призером!  
А сегодня она участвовала в заезде на роликах первый раз. Она очень волновалась, но трассу прошла 
с хорошими результатами. Мы с дочерью решили, что для нас главное по-настоящему зарядиться 
позитивом и получить максимум удовольствия, поймать ощущение счастья.  
Здесь сегодня столько друзей!

Елена Романова, мама Полины Романовой, участницы «Стартов мечты. Ролики», Мурманск

> 150 
детей с ОВЗ стали участниками программы 
«Лыжи мечты» и «Лыжи мечты. Ролики»

93 ребенка с ОВЗ из шахтерских  
регионов участвовали в III Всероссийских 
соревнованиях «Старты мечты. Ролики»

Еще одним значимым событием программы стали 
III Всероссийские соревнования «Старты мечты. Ролики» 
для детей с для детей с особыми возможностями здо-
ровья, организованные АНО «ЦСПА “Лыжи мечты” 
Сергея Белоголовцева». Фонд «СУЭК–РЕГИОНАМ» 
и Фонд президентских грантов выделили средства 
на проведение соревнований, которые прошли 6 ноября 
2019 года в Москве и стали самыми масштабными в исто-
рии роликовой программы “Лыжи мечты”. Участниками 
стали 93 ребенка с ДЦП, аутизмом, синдромом Дауна 
и другими особенностями развития, в том числе из регио-
нов присутствия СУЭК: Красноярского края, Кемеровской 
и Мурманской областей и Республики Бурятия. 
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Конечно, такие концерты нужны. Здоровые дети или не очень, но для них подобные  
мероприятия имеют большое значение. Они заставляют поверить в себя,  
раскрепоститься и мотивируют стать лучше в том, что ты действительно любишь.

Евгений Кегелев, почетный гость фестиваля «Пусть всегда буду я!»,  
чемпион Паралимпийских игр в Лондоне в 2012 г. 

 y Май, Шарыпово (Красноярский край): приобретение  
специального снаряжения и запуск первого 
и единственного на территории проекта иппотерапии 
«Лошадь — друг и целитель» для реабилитации детей 
и взрослых.

 y Июнь, Красноярск: в рамках сотрудничества 
с Красноярской региональной общественной орга-
низацией поддержки детей-инвалидов «Щит» Фонд 
оказал поддержку социально-творче с кому фести-
валю «ПУСТЬ ВСЕГДА БУДУ Я!», завершающий  
концерт которого прошел 3 июня 2019 года 
в Красноярске. В партнерстве с КРООПДИ «Щит» 
Фонд «СУЭК–РЕГИОНАМ» реализует комплекс меро-
приятий, направленных на реабилитацию и социали-
зацию  детей с ограниченными возмож ностями здоро-
вья. Среди постоянных совместных акций — выездной 
фестиваль «От сердца к сердцу», путешествия одного 
дня на круизном теплоходе по Енисею, традиционный 
новогодний карнавал.

 y Март, Полысаево (Кемеровская область): прошла 
пятая ежегодная спартакиада для детей с ограничен-
ными возможностями, собравшая 40 юных участников. 
В программу соревнований вошли прогулки на лыжах 
и игровые «веселые старты», а также лыжные тре-
нировки с катанием на собаках породы хаски в рам-
ках проекта «Четвероногий друг». Этот проект стал 
победителем конкурса «Комфортная среда обитания»,  
организованного Фондом «СУЭК–РЕГИОНАМ» и АНО 
«Новые технологии развития».

 y Октябрь, Назарово (Красно яр ский край): «Школа 
особенного родителя» благотворительного фонда 
помощи детям «Подарок Ангелу» провела выездные 
занятия на базе Комплексного центра социального 
обслуживания. Занятия посетили более 30 родителей 
детей, страдающих поражениями центральной нерв-
ной системы, а также четыре специалиста Центра, 
оказывающих помощь детям с ДЦП.

 y На протяжении года: десятки детей прошли  
рекомендованное им высокотехнологичное лечение 
в рамках сотрудничества Фонда «СУЭК–РЕГИОНАМ» 
с Русфондом издательского дома «Коммерсантъ» 
и фондом «Подари жизнь».

Это потрясающий концерт, он объединяет всех и показывает, что нет разграничений  
между обычными ребятишками и необычными, что у всех одни и те же переживания — 
радости, горести. Смотреть на это без слез невозможно, но это слезы счастья.  
Мы очень довольны, спасибо спонсорам, организаторам — удивительное мероприятие!

Марина Гиро, мама «особого» ребенка, зритель фестиваля «Пусть всегда буду я!»

Другие проекты помощи детям 
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КНИГИ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
С НАРУШЕНИЯМИ 
ЗРЕНИЯ

Фонд ежегодно передает специализированные комплекты 
книг для детей с нарушениями зрения в профильные вос-
питательные и образовательные учреждения шахтер-
ских регионов. В 2019 году было передано 40 комплектов 
в три дошкольных учреждения и одну специализирован-
ную среднюю школу. В комплекты вошли сборники извест-
ных русских поэтов, народные сказки, рассказы о природе 
и животном мире нашей страны.

Уникальность этих книг заключается в том, что они  
разработаны с учетом возраста детей и особенностей  
их зрительного и тактильного восприятия. Издания  
большого формата, с увеличенным размером шрифта, 
крупными яркими иллюстрациями, тактильными элемен-
тами. Дополнительно комплекты оснащены электрон ным 
устройством «Волшебный карандаш», позволяющим  
прослушать сюжет, о котором рассказывает книга. 
Он «читает» сказку, сопровождая ее музыкальными 
фрагментами, помогает выполнить занимательные зада-
ния, вносит в занятия элемент игры. 

40 
комплектов книг для слабо видящих детей 
переданы Фондом «СУЭК–РЕГИОНАМ» 
в три дошкольных учреждения и одну 
специализированную среднюю школу
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Фонд системно и последовательно занимается поддержкой  
массового спорта и продвижением здорового образа жизни.  
Особое внимание уделяется детскому спорту.

СПОРТ И ЗДОРОВЫЙ 
ОБРАЗ ЖИЗНИ

Более десяти лет Фонд «СУЭК–РЕГИОНАМ» 
является главным спонсором спортивных мероприятий 
нашей школы. Благодаря постоянной поддержке 
СУЭК дети Киселёвска имеют возможность для 
полноценных занятий спортом и достижения высоких 
спортивных результатов. Коллектив спортивной 
школы выражает искреннюю признательность 
Фонду за многолетнее сотрудничество 
в деле развития массового спорта.
Ольга Стебнева, директор ДЮСШ Киселёвска (Кемеровская область – Кузбасс)
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ПОДДЕРЖКА СПОРТИВНЫХ ТУРНИРОВ

Ежегодный региональный детский спортивный турнир  
«Равнение на Победу!» прошел в Киселевске 17 мая  
2019 года в десятый раз. Фонд выступил одним  
из организаторов соревнований совместно с городской  
администрацией и детско-юношеской спортивной 
школой. Турнир проходил на протяжении девяти дней 
и собрал команды из десяти городов Кузбасса.

Спортивная программа фестиваля включала баскет - 
больный и волейбольный турниры, спарринги  
по тайскому боксу, соревнования по бегу на дистанциях  
100, 200, 400, 800, 1500 метров, а также по прыжкам  
в длину. Для детей с ограниченными возможностями  
здоровья из спортивно-оздоровительной группы 
«Улыбка» были организованы старты по легкой атлетике. 

Ребята соревновались в прыж ках в длину и в беге на 60 м.  
Завершающим этапом юбилейного фестиваля стали 
соревнования по легкоатлетическому многоборью 
«Победа будет за нами!» среди шестидесяти воспитан-
ников детских домов и интернатов.

Победителям и призерам турнира вручены кубки, 
награды от депар тамента образования и науки  
Кемеровской области — Кузбасса и Фонда 
«СУЭК–РЕГИОНАМ».

ВЕСЕННЯЯ КАПЕЛЬ
В марте 2019 года при поддержке Фонда в Киселевске  
прошел десятый областной турнир по волейболу  
«Весенняя капель» среди девушек 2006–2007 годов  
рождения. В турнире приняли участие команды  
из Кемерово, Киселевска, Междуреченска,  
Плот ни ково (Промыш  ленновский район). Соревнования 
позволяют спортсменам подготовиться к основным 
стартам сезона, а также насыщенно провести весенние 
каникулы и обрести новых друзей. 

Победители и призеры турнира награждены грамо-
тами департамен та образования и науки Кемеровской 
области — Кузбасса, кубками и медалями от Фонда.  
Отдельно были отмечены восемь лучших участниц  
турнира.

РАВНЕНИЕ НА ПОБЕДУ!

76 77

Спорт и здоровый образ жизни Отчет Фонда «СУЭК–РЕГИОНАМ» — 2019



ДРУГИЕ СПОРТИВНЫЕ ТУРНИРЫ
Фонд ежегодно оказывает поддержку и выступает парт-
нером соревнова ний по различным видам спорта. 
В 2019 году были выделены средства на проведение:

 y Чемпионата мира по боксу среди женщин;

 y Чемпионата России по боксу;

 y Межрегионального зимнего и летнего первенства 
по биатлону на призы двукратной олим пийской чемпи-
онки Ольги Медведцевой (г. Красноярск);

 y Открытого краевого турнира по регби в Назарово 
(Красноярский край) среди детей 2006–2007 годов  
рождения. Участниками турнира стали восемь 
команд — по две из Красноярска и Назарово,  
по одной из Канска, Ачинска, Березовки и сборная 
восточной группы городов края, в том числе шах-
терского Бородино. В 2019 году на турнире впер-
вые была представлена регбийная команда девочек  
из г. Назарово. 

Стоит сказать спасибо нашим постоянным партнерам — Сибирской угольной 
энергетической компании, которая вот уже много лет поддерживает турнир 
и развивает детский спорт. Такие турниры позволяют не только отточить  
мастерство, но и выявить перспективных игроков, которые смогут играть 
на профессиональном уровне в составе краевой и национальной сборных. 

Николай Мурзин, заместитель директора спортивной школы 
олимпийского резерва по регби «Енисей-СТМ»

Инфраструктура, в том числе спортивная, должна соответствовать ожиданиям 
и потребностям жителей конкретных городов. Например, в бурятском Саган-Нуре  
хотели бассейн, в забайкальском поселке Дровяная — Дворец спорта в комплексе с много-
функциональной спортивной площадкой, а в красноярском Бородино — Дворец зимних 
видов спорта. Почему сейчас возник такой спрос? Потому что города вышли на новый 
уровень потребностей. Люди захотели заниматься спортом. И сейчас норма — 
тренажерные залы, открытые и закрытые стадионы.  

Сергей Григорьев, заместитель генерального директора АО «СУЭК»,  
президент Фонда «СУЭК–РЕГИОНАМ»

РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ СПОРТА 
И АКТИВНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ

Создание современной инфраструктуры для спорта 
и здорового образа жизни является неотъемле-
мой частью комплексного развития городов при-
сутствия СУЭК и находит свое отражение в мастер- 
планах, которые разрабатываются и реализуются при 
непосредственном участии Фонда и широкого круга 
заинтересованных сторон. 

Помимо проектов, реализованных в рамках мастер- 
планов, в 2019 году была обустроена много- 
  функциональ  ная спортивная площадка в поселке  
городского типа Новошахтинский (Приморский край). 
Площадка, рас по ложенная около школы №  1, оснащена  
баскетбольными кольцами, воротами для мини-футбола,  
турниками, раздевалками. В теплое время года на ней  
могут проводиться волейбольные соревнования, 
зимой — хоккейные матчи. Для зрителей возведены  
трибуны на сто человек. После церемо нии открытия  

на новой площадке прошло спортивно-массовое  
мероприятие «Зарядка чемпионов». Школьники, которые  
ранее приняли участие в сдаче нормативов ГТО, полу-
чили знаки отличия за освоение спортивных категорий. 

Современный многофункциональный открытый спортив-
ный манеж при поддержке Фонда «СУЭК–РЕГИОНАМ»  
появился также в поселке Дубинино, административно 
входящем в состав города Шарыпово (Красноярский 
край). Первым мероприятием, которое прошло на стади-
оне в день открытия, стал детский турнир по дворовому 
футболу. Дубининские команды входят в число сильней-
ших в крае и успешно выступают на различных сорев-
нованиях, в том числе на Открытом краевом детском  
футбольном фестивале на призы СУЭК «Поверь в мечту», 
который проходил на красноярской футбол-арене 
«Енисей».

 y

Регбийные секции действуют в шахтерских городах с 2006 года, регулярные тур-
ниры на призы СУЭК проводятся с 2010 года. Трое юных спортсменов из Назарово 
уже получили приглашение в краевую сборную по регби.
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Проект «Шахматы — шахтерским  
регионам» направлен на развитие  
интеллектуального потенциала школь-
ников и популяризацию шахмат.  
Фонд взаимодействует с предста-
вительством ФИДЕ в России в лице 
его оператора — Фонда поддержки 
внедрения шахматного всеобщего 
начального обучения «Шахматы 
в школе».

География проекта охватывает семь  
регионов: Красноярский, Забай каль-
ский, Приморский и Хабаровский 
края, Кемеровскую область, респу-
блики Бурятия и Хакасия.

«ШАХМАТЫ — ШАХТЕРСКИМ РЕГИОНАМ»

Именно шахматный проект компании СУЭК вдохновил нас на развитие шахматного  
движения в Красноярске. Такой проект, как шахматные школы, родился благодаря  
нашему сотрудничеству, и с 1-го по 4-й класс шахматный всеобуч принят учащимися 
и родительским сообществом. И это движение мы будем развивать.

Наталья Боброва, заместитель главы Красноярска,  
руководитель департамента социального развития

В 2019 году в 16 образовательных учреждениях при поддержке 
Фонда были открыты шахматные классы, оснащенные 
необходимым оборудо ванием и учебно-методическими  
материалами. Общее количество занимающихся 
шахматами детей составило более 4 700 человек. 
Кроме того, школы, развивающие обучение шахматам, 
получили новые учебные пособия и рабочие тетради, ком-
плекты шахматных фигур, часов, настольных виниловых 
и демонстрационных магнитных досок.

≈ 4700 детей  
развивают навыки игры в шахматы

Теперь на уроке я могу задействовать одновременно всех учеников в классе. Рабочих тетрадей  
у нас не было. Задания выполняли в обычных тетрадках в клетку. И часы у нас были механические. 
Теперь у нас и часы электронные есть, и тетради рабочие яркие и интересные для каждого ученика. 
Мы сможем также проводить соревнования благодаря тому, что у нас стало больше комплектов  
для игр. Большое спасибо СУЭК за такой подарок. Теперь будем готовить детей на турниры  
районного и краевого масштаба.

Оксана Чухломина, руководитель шахматного кружка, Новочарская средняя  
общеобразовательная школа № 2 (Забайкальский край)
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В августе при поддержке Фонда в Красноярске прошел 
ежегодный фестиваль «Шахтерская ладья». Участниками 
стали 14 команд уголь щи ков из Красноярского, 
Забайкальского, Хабаровского и При морского краев, 
Кемеровской области — Кузбасса, республик Хакасия 
и Бурятия, сборные из Москвы и Мурманской обла-
сти, а также команды Сибирской  генерирующей ком-
пании (СГК) из Красноярского края, Кемеровской, 
Новосибирской и Иркутской областей. 

В течение года осуществлялась финансовая поддержка 
участия детей в соревнованиях по шахматам местного, 
регионального и всероссийского уровней, а в декабре 
прошла очередная шахматная смена в образовательном 
центре «Сириус» для детей, добившихся наилучших  
результатов.

14 
команд приняли участие 
в ежегодном фестивале 
«Шахтерская ладья»

16 
шахматных классов открыто 
в 2019 году

7 
регионов охватывает проект
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Важным направлением деятельности Фонда является проф-
ориентация школьников, в том числе в рамках профильных 
классов СУЭК. Реализуемые программы нацелены на популя-
ризацию точных наук, повышение уровня знаний, развитие  
социальных навыков, поддержку одаренных молодых людей. 

Благодаря комплексному подходу и тесному сотрудничеству  
с образовательными учреждениями 100  % выпускников классов  
СУЭК поступают в высшие учебные заведения, более 80  % из них  
выбирают технические специальности.

ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЕ 
ПРОГРАММЫ

…существенное увеличение 
числа молодых и взрослых людей, 
обладающих востребованными 
навыками, в том числе 
профессионально-техническими 
навыками, для трудоустройства, 
получения достойной работы 
и занятий предпринимательской 
деятельностью.

                            Задача в рамках ЦУР 4 8

8  https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/education/. 
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ПРОГРАММА 
ДЛЯ ПЕДАГОГОВ

В 2019 году реализована программа «Школа впереди  
перемен» — продолжение серии учебных мероприятий  
для представителей детских садов и школ, направленная  
на знакомство с актуальными подходами к образо-
вательной и проектной деятельности. Интерактивные 
занятия в форматах установочных презентаций, мастер- 
классов, практикумов и методических обзоров провели 
ведущие российские эксперты в области инновационной 
педагогики. 

Участниками программы стали 30 предста  вителей обра зо-
вательных учреждений Красноярского, Забайкаль ского,  
Приморского и Хаба ровского краев, Кемеровской  
области, республик Бурятия и Хакасия. Руководители 
и педагоги детских садов и школ освоили современ-
ные учебные методики, такие как  «Гибкие техноло-
гии для гибкого мышления», «Технология Eduscrum», 
«Четыре квадрата исследовательского проекта», 
«Образовательные студии как новый формат вне-
урочной и воспитательной деятельности», «Организация  
фестиваля “Технофест”» и др. 

30  
педагогов 

из7регионов  
стали участниками  
программы

Здесь собрались педагоги, которые готовы не только  
знакомиться с новыми методиками, но и применять  
их на практике. Многие уже участвовали  
в программах СУЭК — прошли «Школу социального 
предпринимательства», получили гранты  
на реализацию проектов, организовали в своих учебных  
заведениях экспериментальные площадки, то есть  
демонстрируют постоянный профессиональный рост.

Ольга Щедрина, программный директор  
АНО «Новые технологии развития»

Мы получили очень полезную теорию,  
которую теперь будем практиковать 
в своей работе. В ближайших планах —  
включить в процесс образования 
исследовательский блок, научить  
детей правильно писать проекты, 
творческие работы. 

Тамара Ботвинкина,  
директор МБОУ СОШ № 8,  
Шарыпово (Красноярский край)

ШКОЛА ЦИФРОВЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ

Тренд на цифровизацию экономики диктует необхо-
димость расширения традиционных рамок работы 
со школьниками. В дополнение к профориентацион-
ным программам важной задачей становится освоение 
цифровых технологий и их возможностей для создания 
инновационных проектов. 

Для решения этой задачи в 2018 году СУЭК совместно с РЭУ 
имени Г.    В.  Плеханова, Экспертным советом по цифровой 
экономике и блокчейн-технологиям Государственной думы,  
Министерством цифрового развития РФ разработали  
образовательный комп лекс «Школа цифровых технологий». 

Комплекс направлен: 

 y на приобретение знаний о цифровых технологиях  
и их возможностях для формирования навыков  
работы с ними и создания инновационных проектов; 

 y на выработку компетенции по проектированию 
использования цифровых технологий для само-
развития, формирования электронных платформ.

Программа доступна на уникальной блокчейн-платформе  
РЭУ в форме интерактивных мультимедийных кур сов,  
оснащенных инфографикой и учебными пособиями 
по всем цифровым технологиям с использованием техно ло-
гий виртуальной и дополненной реальности (живая книга). 

Содержание построено по модульному принципу 
и охватывает самые актуальные области использова-
ния технологий: урбанистику, криптоэкономику, робото-
технику, цифровое управление государством и другие. 
Воспользоваться курсом могут все ученики классов 
СУЭК, независимо от места проживания, материалы также 
используются педагогами для проведения видеоуроков.
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МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНТЕРАКТИВНАЯ  
ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ОЛИМПИАДА И СМЕНЫ 
СУЭК В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ЦЕНТРЕ «СИРИУС»

В 2019 году межрегиональная интерактивная физико- 
математическая олимпиада стала частью совместной 
программы с образовательным центром «Сириус». 
В рамках программы проводятся заочные состязания 
одаренных школьников, победители которых отправля-
ются в «Сириус» на специализированную профориен-
тационную смену СУЭК. 

Межрегиональная интерактивная физико-математиче-
ская олимпиада проводится с 2017 года, ее цель — выяв-
ление перспективных школьников, поддержка одарен-
ных детей и формирование кадрового резерва СУЭК 
из числа победителей. С 2019 года содержание конкурс-
ных заданий и правила отбора победителей разрабаты-
вают специалисты образовательного центра «Сириус».  
Задания выполняются школьниками в личном кабинете 
на онлайн-платформе. 

Образовательный центр «Сириус» в Сочи занима-
ется ранним выявлением, развитием и професси-
ональной поддержкой одаренных детей. В рамках 
совместной программы с СУЭК центр проводит 
специализированные смены, на которых школьники 
получают углубленные знания по профильным пред-
метам, а также участвуют в проектной деятельности.

В декабре 2019 года в смене приняли участие 27 школь-
ников из шахтерских регионов: 11 математиков, 
10  физиков и 6 шахматистов, ставших победителями 
интерактивной физико-математической олимпиады. 
В соответствии со специализацией они были разбиты 
на научные группы, в которых осуществлялась подго-
товка к олимпиадам по профильным предметам про-
граммы, российским и международным соревнованиям, 
в том числе и Первенству России по шахматам.

27 
одаренных школьников приняли 
участие в специализированной  
смене СУЭК
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КЛАССЫ СУЭК

Программа реализуется в партнерстве с ведущими 
вузами, в числе которых Сибирский федеральный 
университет, Кузбасский государственный техниче-
ский университет, Дальневосточный федеральный 
университет и другие. 

Классы оснащены интерактивным и лабораторным 
оборудованием, учебной литературой и наглядными 
пособиями. Кроме традиционных школьных уроков 
проводятся лекции и семинары, в том числе силами 
преподавателей партнерских вузов.

Высокий уровень знаний, получаемых в специализиро-
ванных классах, подтверждается статистикой школь-
ных олимпиад и поступления выпускников. Учащиеся 
классов СУЭК активно участвовали в предметных 
интернет-олимпиадах, которые проводят СУЭК и Фонд 
Андрея Мельниченко совместно с Высшей школой эко-
номики (НИУ ВШЭ) и Московским физико-техническим 
институтом (МФТИ).

Профильный транспортно-логистический класс СУЭК, 
созданный благодаря Фонду «СУЭК–РЕГИОНАМ» 
и Мурманскому морскому торговому порту, — един-
ственный специализирующийся на «портовом деле» 
учебный класс в России.

Когда я училась в школе, мы часто  
встречались с представителями  
Компании, ездили на Бородинский разрез 
и в Красноярск. У меня остались очень  
яркие впечатления об учебе. Я планирую  
поступить на горное дело. У меня уже  
есть рабочая профессия, которую 
я получила благодаря учебе в классе СУЭК,  
это хорошая база для обучения в вузе.  
Думаю, в будущем я вернусь обратно  
в Бородино и буду работать в СУЭК.

Алина Кодырева,  
выпускница бородинской СОШ № 1,  
Бородино (Красноярский край)

Результаты ЕГЭ по физике и математике  
у учеников классов СУЭК лучшие в городе 
и в Красноярском крае.  
Ученики «шахтерских» классов не раз  
становились победителями конкурса  
школьников и молодежи «Всероссийский  
технопарк СУЭК». Надеемся на наше  
дальнейшее сотрудничество и желаем  
Компании процветания и новых  
интересных планов!

Тамара Жакова, директор СОШ № 1,  
Бородино (Красноярский край)

12  
«шахтерских» и «портовых» классов СУЭК 
открыто в регионах присутствия Компании

2600  
учеников за время  
реализации проекта

87,5 % 
выбирают технические 
специальности

Осваивая школьную программу, подростки парал-
лельно знакомятся со спецификой горного произ-
водства: посещают угольные разрезы, разбираются 
в технологиях, занимаются на специальном обору-
довании, встречаются с ветеранами и сотрудниками 
производства. На базе учебно-курсового комби-
ната Бородинского разреза реализуется пилотный 
проект по освоению школьниками востребованных 
в горнодобывающей отрасли рабочих профессий.

В 2019 году классы СУЭК действовали в городах  
Бородино, Назарово, Шарыпово, Ленинск-Кузнецкий.

Специализированные классы СУЭК на-
правлены на профориентационную под-
готовку школьников. В классах создана 
особая среда для углубленного изучения  
точных наук: физики, химии, информатики.
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Лагерь «Молодой лидер»

Залогом успешного профессионального роста явля-
ются такие качества, как инициативность, предприим-
чивость, навыки командной работы. Развить эти каче-
ства и применить их на практике помогает проект Фонда 
«Молодой лидер» — выездной молодежный лагерь с насы-
щенной образовательной программой. Ребята из шах-
терских регионов проводят 12 дней в таком лагере, где 
под руководством наставников ищут решения для акту-
альных социальных проблем своих городов и поселков.

Тренинги, деловые игры, проектные мастерские, прак-
тикумы проводились по трем основным направле-
ниям: социально-предпринимательские, социальные 
и исследовательские проекты. Занятия были посвя-
щены  таким темам, как «Основы социально-предпри-
нимательского проекта», «От про блемы до резуль-
тата», «Как превратить идею в исследовательский 
вопрос», «Оптимизация конструк тор  с кой мысли», 
«Что такое гипотеза и как научиться ее формулиро-
вать», «Креативный кон струк тор», «Эксперимент как 
кри терий эф фек тивности идей», «Город, в котором 
я живу и в котором хочется жить», «Результаты социаль-
ного проекта: как оценить, что получится» и другие.

В отчетный период в лагере приняли участие семь команд  
школьников из регионов присутствия Компании: 
Кемеровской области, Красноярского, Приморского  
и Хабаровского краев, республик Бурятия и Хакасия. 

Участники лагеря разработали 36 проектов, ориенти-
рованных на решение проблем территорий, количе-
ство потенциальных благополучателей предложенных 
ими проектов составило 7 700 человек.

Социальные эффекты проекта имеют прикладное значе-
ние для Компании — вносят вклад в формирование кадро-
вого потенциала СУЭК и молодежного актива для даль-
нейшего участия в работе по улучшению качества жизни 
на территориях присутствия.

Я очень рад, что попал в этот лагерь. Была  
возможность пообщаться с компетентными  
людьми, которые разбираются  
в проектировании. В жизни мы постоянно  
будем сталкиваться с проектами, и в школе  
проектирование уже включают в аттестат.  
Мой проект — технический, посвящен  
защите осветительных приборов  
и сбережению ресурсов.

Кирилл Салатов, учащийся МБОУ  
Бейская СОШИ, с. Бея, Бейский район  
(Республика Хакасия)

РАЗВИТИЕ ЛИДЕРСКИХ КАЧЕСТВ  
И РАСКРЫТИЕ ЛИЧНОСТНОГО ПОТЕНЦИАЛА

«Тренинги успеха» 

Одним из инструментов развития  
личности является знакомство 
с опытом выдающихся людей, 
добившихся успехов в одной 
сфере или нескольких. В 2019 году 
Фонд организовал для подростков 
Кемеровской области — Кузбасса, 
Красноярского и Забайкальского 
краев — «Тренинги успеха» от автора 
книги «Успех как привычка», мастера 
спорта международного класса, 
чемпиона СССР по пулевой спор-
тивной стрельбе Игоря Золотарева. 
Участниками тренингов стали более 
800 подростков, в том числе из соци-
альных учреждений.

Для меня опыт этот был абсолютно потрясающий. Я скажу, что это другие дети. Они 
настоящие. Я просто потрясен ими, их искренностью, радушием, желанием, тягой 
к чему-то новому, к тому, что поможет им добиться успеха.

Игорь Золотарев 36 проектов  
по решению проблем территорий  
разработаны участниками проекта 
«Молодой лидер» 

В Кузбассе Игорь Золотарев вручил от имени Фонда сертификаты на 200  000 рублей Севскому  
детскому дому (Прокопьевский район, п. Севск) и детскому дому «Гвоздика» (г. Киселевск), а также  
провел мастер-класс для учеников и юных спортсменов в тире спортивного зала школы № 41 
Новокузнецка. 

Важным направлением образовательной программы, помимо получения знаний, явля-
ется расширение социальных компетенций молодежи, развитие лидерских качеств, 
формирование ориентиров и знакомство с опытом успешных людей, реализовавших 
себя в жизни. 
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КУЛЬТУРА 
И РЕАЛИЗАЦИЯ 
ТВОРЧЕСКОГО 
ПОТЕНЦИАЛА

Возможности творческой реализации, разно образного  
и насыщенного досуга, а также интеграция в обще-
российский культурный контекст являются значимыми  
для формирования комфортной социальной среды 
и повышения привлекательности малых городов. 

Проекты Фонда в сфере культуры включают знакомство  
жителей шахтерских городов с произведениями  
современной культуры и искусства, участие в органи-
зации  городских культурных мероприятий, поддержу 
одаренных детей и молодежи.
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ВОСЬМОЙ ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ  
МЕЖДУНАРОДНЫЙ КИНОФЕСТИВАЛЬ

Фестиваль проходил с 30 мая по 2  июня в Чите и стал  
значимым культурным событием межрегионального  
масштаба. На фестивале было показано 48 фильмов  
из разных стран: России, Великобритании, США, 
Германии, Израиля, Тайваня, Китая, Японии, Казахстана, 
Южной Кореи и других, в том числе премьеры зарубежных 
фильмов, которые впервые были представлены на тер-
ритории России. Это фильм израильского режиссера  
Романа Шумунова «Здесь и сейчас»,  «Папин костюм»  
режиссера Хуна Похао  (Тайвань), «Река любви» китайского  
режиссера Хань Вэньвэнь, «Девочки не плачут» режис-
сера Такэхиро Синдо  (Япония).

Участниками фестиваля стали извест  ные российские 
актеры театра и кино, в том числе Алена Бабенко, Екатерина  
Гусева, Дмитрий Астрахан, Аглая Шиловская и другие. 

При поддержке Фонда для жителей шахтерского поселка  
Дровяная и Черновского района города Читы в рамках  
фестиваля прошли творческие встречи с известными  
российскими артистами театра и кино Анатолием  
Журавлевым и Игорем Ливановым. Анатолий Журавлев,  
известный по фильмам «Все будет хорошо!», «Брат»,  
«Жмурки», «Классик» и другим, встретился с жителями  
поселка Дровяная и посетил с экскурсией разрез 
«Восточный».  Игорь Ливанов провел творческий вечер 
под названием «Без пафоса» в Доме культуры «Мир» 
(Чита). Он исполнил романсы, фольклорные песни, компо-
зиции Фрэнка Синатры, Адриано Челентано и Криса Ри.

Забайкальский международный кинофестиваль — это знаковое событие  
для Забайкальского края и Сибири. Мы считаем важным, чтобы жители  
региона имели возможность непосредственного контакта с современной  
отечественной кинокультурой, общения с ведущими российскими актерами 
и создателями фильмов, могли в числе первых знакомиться с новинками  
кино, то есть были в самом центре культурной жизни страны.

Вадим Зарудный, заместитель директора  
по связям и коммуникациям АО «СУЭК»

Международный фестиваль искусств «Колокола» у стен Успенского  
мужского монастыря — знаковое событие. Я рад, что он становится  
нашей новой традицией. Такой фестиваль под открытым небом  
позволяет насладиться красотой сибирской природы и глубже  
почувствовать высокий смысл звучащей в ее окружении музыки.

Александр Усс,  
губернатор Красноярского края

На фото: Творческая встреча с Анатолием Журавлевым в пос. Дровяная в рамках проведе-
ния VIII Забайкальского международного кинофестиваля.

В июле 2019 года Фонд поддержал проведение II меж-
дународного фестиваля искусств «Колокола». Местом 
его проведения стал берег Енисея у стен Свято-
Успенского мужского монастыря в Красноярске. Более 
1000 жителей и гостей Красно ярска, в том числе извест-
ные деятели искусства, посетили уникальные концерты 
под открытым небом. 

Перед зрителями выступили артисты Красноярского  
акаде мического сим фо нического оркестра, хор Красно- 
  яр ского государственного тетра оперы и балета  
имени Д.  А.  Хворостовского и Красноярский хоровой  
ансамбль солистов «Тебе поемъ». Партию фортепиано 
в сюите Альфреда Шнитке для оркестра «Мертвые души»  
исполнил пианист Лев Винокур, а партию меццо- 
сопрано в кантате «Александр Невский»  — солистка  
Красноярского театра оперы и балета Дарья Рябинко.

II МЕЖДУНАРОДНЫЙ  
ФЕСТИВАЛЬ ИСКУССТВ «КОЛОКОЛА»
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЕВОЙ  
ФЕСТИВАЛЬ «ВДОХНОВЕНИЕ»

Фонд «СУЭК–РЕГИОНАМ» выступил партнером Красно-
ярского краевого конкурса «Вдохновение», который про-
водится министерством культуры региона с 2009 года 
с целью выявления и поддержки лучших учреждений 
и инициатив в культурной и образовательной сфере. 

В 2019 году участниками конкурса стали 74 учреждения 
из 31 муниципального образования края. 11 учреждений 
и работников домов культуры, библиотек, музеев, детских 
школ искусств получили дипломы и денежные премии. 
Фонд вручил победителям конкурса фотоальбомы с луч-
шими работами из фотобанка федерального культурного 
и просветительского проекта «Первозданная Россия». 

В знак признательности за вклад в развитие культуры 
Красноярского края краевое министерство культуры 
отметило Фонд специальным дипломом.

74
учреждения приняли  
участие в конкурсе

11
учреждений и работников 
культуры получили премии

31
муниципальное образование 
края было представлено

В 2019 году юная пианистка Екатерина Митина при поддержке Фонда приняла 
участие в проекте Festival de Musique Classique, организованном Universite  
D Ete Lions de la Musique. С 27 июля по 5 августа во французских Альпах 
Екатерина проходила обучение при участии профессоров ведущих консер-
ваторий европейских государств. Итогом каждого дня занятий был концерт 
учащихся. На этих выступлениях виртуозное исполнение двенадцатилетней 
пианистки из Хакасии получило высокие оценки зрителей.

ЮНЫЙ ТАЛАНТ ИЗ ХАКАСИИ

Могу выразить огромную благодарность! Без компании СУЭК  
не удалось бы осуществить эту поездку. Для становления 
классического музыканта очень важно с ранних лет приобщиться 
к традициям европейской музыкальной культуры. Это влияет 
не только на развитие профессионального мастерства, 
но и формирует личность. Екатерина вернулась 
с фестиваля с большим багажом новых знаний и навыков, 
которые будем дорабатывать с педагогами в Абакане. 
И, конечно же, Екатерина будет много выступать на родной земле.

Александр Митин, отец Екатерины
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ЯРМАРКА  
«ЭНЕРГИЯ ДОБРА»

Традиционная предновогодняя акция Фонда — ярмарка 
предметов художественного и декоративно-приклад-
ного искусства «Энергия добра» — проходит ежегодно  
в головном офисе СУЭК в Москве. 

В 2019 году школьники из Кеме ровской области — 
Кузбасса, республик Бурятия и Хакасия, Красноярского, 
Хабаровского и При морского краев — предложили  
посетителям оригинальные изделия, выполненные 
в различных техниках: картины, скульптуры, художе-
ственные композиции, украшения, сувениры, а также 
предметы для домашнего интерьера.

Средства, вырученные в ходе ярмарки, направля-
ются в специализированные детские учреждения  
регионов присутствия Компании. В 2019 году  
115 тысяч рублей были переведены на нужды  
ГБОУ «Галтайская специальная (коррек  ци онная)  обще- 
образовательная школа-интернат» в Мухор шибирском  
районе Республики Бурятия.

Для ребят — участников ярмарки, впервые побывав-
ших в Москве, была организована культурно-досуго-
вая программа, включающая экскурсии по Москве 
и посещение Цирка Никулина на Цветном бульваре.

ЛИТЕРАТУРНАЯ ПРЕМИЯ  
ИМЕНИ В. П.  АСТАФЬЕВА

У Виктора Петровича, кроме писательской, была еще и нравственная  
биография, он буквально заполнял собой все нравственное пространство,  
и с его уходом мы почувствовали, что ушел некий ориентир, авторитет.  
Прекрасно, что уже четверть века есть премия его имени и что вручается  
она именно молодым писателям. Получить в самом начале творческого  
пути премию великого писателя — это хорошее напутствие на всю жизнь.

Василий Нелюбин,  
заместитель губернатора Красноярского края

Премия имени В. П. Астафьева для поддержки молодых 
писателей  была учреждена Фондом имени сибирского 
писателя в 2004 году и в 2019 году вручалась в 25-й раз. 
Более десяти лет генеральным партнером премии явля-
ется СУЭК.

Победителей юбилейного конкурса члены жюри выбирали 
из рекордного количества юных писателей и поэтов — 
более 300 человек. Лауреатами премии стали:

 y поэтесса Оксана Ралкова из Челябинска; 

 y молодой писатель Антон Шушарин из Архангельской 
области;

 y девятиклассница Юлия Комаровская из Перми — 
девочка занимается в литературном кружке и про-
бует себя в самых разных жанрах; 

 y историк, научный работник Енисейского краевед-
ческого музея Юрий Ромашков из Красноярского 
края.

115 000 рублей выручены на ярмарке 
и переведены на нужды ГБОУ «Галтайская специальная  
(коррекционная) обще образовательная школа-интернат» 
в Мухоршибирском районе  Республики Бурятия
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ЗАБОТА О ВЕТЕРАНАХ 
И НРАВСТВЕННО-
ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 
ВОСПИТАНИЕ 
МОЛОДЕЖИ

Нравственно-патриотическое воспитание за-
нимает важное место в работе Фонда с мо-
лодежью. Фонд традиционно поддерживает  
мероприятия, приуроченные к празднованию 
Дня Победы, Дня пожилого человека, про-
ведение тематических вечеров, культурных 
акций, передача подарков и материальной 
помощи одиноким и пожилым людям с огра-
ниченными возможностями здоровья.
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В 2019 году участники Трудовых отрядов СУЭК провели 
акцию «Георгиевская ленточка» по раздаче главных сим-
волов Победы жителям своих городов и поселков, органи-
зовали субботники по благоустройству территории род-
ных городов и поселков в преддверии праздника и акции 
«Чистый обелиск» по приведению в порядок памятников 
воинам, погибшим на войне. Трудотрядовцы лично поздра-
вили тружеников тыла, вручили материальную помощь 
и продуктовые наборы вдовам участников войны, а также 
оказали им необходимую помощь по хозяйству.

Фонд «СУЭК–РЕГИОНАМ» выделил финансовую помощь  
муниципальным образованиям для празднования Дня 
Победы.

Очень мало осталось рядом с нами тех, кто испытал на себе военное  
лихолетье: ветеранов фронта и тыла, детей войны. И праздник Победы —  
это знак нашей всенародной признательности старшему поколению 
за мир, завоеванный ценой тяжелых страданий, лишений, утрат.  
СУЭК чтит этот день и ежегодно направляет безвозмездную финансовую  
помощь для проведения Дня Победы муниципалитетам, в которых  
работают наши предприятия.

Алексей Килин,  
генеральный директор ООО «СУЭК-Хакасия»
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В Красноярском крае Фонд «СУЭК–РЕГИОНАМ» 
более 10 лет оказывает поддержку совету ветеранов 
Центрального района г. Красноярска и Фонду вете-
ранов «Доброта». На средства Фонда организации 
приобретают подарки на юбилейные и праздничные 

даты для пожилых людей, проводит мероприятия 
в День пожилого человека. В шахтерских городах 
Красноярского края большую работу в этом направ-
лении взяли на себя волонтеры СУЭК.
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Ключевым направлением деятельности Фонда в сфере  
охраны окружающей среды является экологическое про-
свещение, пропаганда бережного отношения к природе 
и рационального использования природных ресурсов,  
вовлечение детей и молодежи в экологические и волон-
терские проекты.

В рамках экологических инициатив Фонд сотрудничает 
с крупными компаниями в шахтерских регионах, неком-
мерческими природоохранными организациями, волон-
терскими центрами, вузами и другими образовательными  
учреждениями.

ОХРАНА  
ОКРУЖАЮЩЕЙ  
СРЕДЫ

… обеспечить сохранение, восстановление 
и рациональное использование наземных 
и внутренних пресноводных экосистем  
и их услуг, в том числе лесов, водно-
болотных угодий, гор и засушливых земель.

                                                 Задача в рамках ЦУР 159

9  https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/biodiversity/

Отчет Фонда «СУЭК–РЕГИОНАМ» — 2019
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МАРАФОН «ZУБОЧИСТКА»
Марафон проводится с 2017 года на маршрутах  
туристического района Поднебесные Зубья, прилега-
ющего к государственному природному заповеднику 
«Кузнецкий Алатау» в Кемеровской области. 

Участники экомарафона — деле гации работаю-
щей молодежи из крупных компаний и организаций, 
входящих в состав Совета работающей молодежи 
Кузбасса, бойцы трудового отряда СУЭК, молодые 
спе циалисты АО  «СУЭК», эксперты в области эколо-
гии Кузбасса, представители региональных и феде-
ральных СМИ. Они очищают территорию от мусора, 
оставленного туристами. 

ВОЛОНТЕРСКИЙ ПРОЕКТ «ЗАПОВЕДНЫЙ ДЕСАНТ»
При финансовой поддержке Фонда «СУЭК–РЕГИОНАМ»  
организована работа волонтерского отряда «Запо- 
ведный десант» в природном заповеднике 
«Столбы». Волонтерское движение действует 
под эгидой Экологического фонда Сибирского 

федерального университета. Дети помогают с убор-
кой заповедника, который является одной из основ-
ных достопримечательностей Красноярска и любимым  
местом отдыха красноярцев и гостей города. Ежегодно 
заповедник посещает более 1,1 млн туристов.

130  
волонтеров из 12 крупных компаний приняли 
участие в экомарафоне в 2019 году

Я впервые побывала на Поднебесных Зубьях. 
Здесь так красиво, что дух захватывает. 
Я очень рада, что мы смогли внести свой  
маленький вклад в сохранение здешней природы.  
Конечно, надо стараться быть настоящими 
экологами и в своей повседневной жизни,  
хотя бы убирать за собой из леса мусор.

Евгения Старостенко,  
боец Трудового отряда СУЭК

То, что я помогаю делать «Столбы» чище — это мой личный вклад в охрану природы. Когда туристы 
видят, как заповедник становится чище, сами начинают меньше мусорить из уважения к чужому труду. 
Всех за один раз не исправить, но таким образом мы делаем шаги к экологической сознательности.

Наталья Кириченко,  
студентка Дивногорского техникума лесных технологий,  
волонтер «Заповедного десанта»
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ПОДДЕРЖКА ФЕДЕРАЛЬНОЙ  
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ АКЦИИ «ВОДА РОССИИ»

СОХРАНЕНИЕ ИСЧЕЗАЮЩИХ ВИДОВ  
ДИКИХ ЖИВОТНЫХ

Всероссийская акция «Вода России» проводится  
с 2014 года. Цель акции —  объединение усилий волон-
теров для очистки водоемов и прибрежных территорий, 
а также благоустройства мест отдыха около них.  

В 2019 году в рамках акции силами трудоотрядовцев  
были проведены:

 y уборка берегов озера Зеркальное в поселке 
Преображенский Назаровского района;

 y очистка местного родника и восстановление забора  
вокруг него в поселке Верхний Ададым 
Назаровского района;

 y продолжение очистки реки Темра в Шарыпово;

 y уборка прибрежных территорий озера Лузановское;

 y очистка территории городского озера в Бородино, 
высадка деревьев.

Участие в акции способствует повы шению личной 
ответственности  мо ло дежи за сохранение окружаю-
щей сре ды, привлекает внимание обще ства к вопросам 
сохранения водоемов.

Фонд является постоянным партнером АНО «Дальневосточные леопарды» 
и АНО «Центр «Амурский тигр», которые реализуют комплексные программы 
сохранения и восстановления популяции диких животных — леопардов 
и амурских тигров — в пределах исторических ареалов их обитания, ведут 
научно-исследовательские проекты и разрабатывают просветительские 
проекты для детей и взрослых.

Нужно заботиться о нашей земле, которая нам дает  
такие богатства, дает нам уголь, работу и все остальные  
жизненно необходимые ресурсы. Многие говорят, что их 
заботит экология, но не все что-то делают, чтобы стало 
чище. Мы всех призываем — выходите на субботники!

Елизавета Данилова,  
заместитель главного маркшейдера,  
АО «Разрез Тугнуйский»
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ОБЩЕСТВЕННОЕ  
ПРИЗНАНИЕ

   Победитель в номинации «За вклад в социальное развитие территорий» 
Всероссийского конкурса РСПП «Лидеры российского бизнеса: дина-
мика, ответственность, устойчивость — 2019». 

   Победитель Конкурса Министерства энергетики РФ на лучшую соци-
ально ориентированную компанию в энергетике в 2019 году в номинации 
«Содействие развитию практики благотворительной деятельности граж-
дан и организаций». СУЭК также отмечена специальным знаком топлив-
но-энергетического комплекса и дипломом за активное проведение 
социальной политики.

   Победитель конкурса «Лучшие социальные проекты России» в номина-
ции «Поддержка одаренных детей и молодежи» с проектом «Шахматы — 
шахтерским регионам».

   Победитель VI Всероссийского конкурса лучших практик работодате-
лей в социогуманитарной сфере «Создавая будущее» в нескольких 
номинациях: гран-при в номинации «Корпоративный туризм» получил 
«Экологический марафон “Zубочистка”», в номинации «Высокий старт» 
первое место получил проект «Шахматы — шахтерским регионам».

   Победитель конкурса «КонТЭКст» в номинации «Лучшие социальные 
проекты компаний ТЭК» с проектом «Шахматы — шахтерским регионам».

   Победитель Всероссийского конкурса «МедиаТЭК» в номинации 
«Экологическая инициатива» с проектом «Экологический марафон 
“Zубочистка”» и в номинации «Социальная и экологическая инициа-
тива» — проект «Лыжи мечты». Также СУЭК стала победителем конкурса 
за масштабную социально-экологическую деятельность, осуществляе-
мую совместно с руководством Красноярского края.

   Победитель премии «Хрустальная пирамида» в номинации 
«Корпоративная социальная ответственность» с проектом «Трудовые 
отряды СУЭК». 

   Премия «Авант-ПЕРСОНА» в номинации «Лидер КСО» за проект 
«Трудовой отряд СУЭК».

   Победитель творческого конкурса в рамках фестиваля энергосбереже-
ния и экологии #ВместеЯрче с проектом «Флешмоб участников движе-
ния трудовых отрядов СУЭК»: проект признан лучшим как «Самый танце-
вальный флешмоб» в номинации «ТЭК: энергия людей и страны».

   Социальные программы СУЭК включены в сборник лучших проектов 
«Практики компаний в области благотворительности и социальных инве-
стиций» Форума доноров и Библиотеку корпоративных практик РСПП.

ФОНД 
В ИНФОРМАЦИОННОМ 
ПОЛЕ

В 2019 году деятельность Фонда и отдельные проекты широко  
освещались в федеральных и региональных СМИ. Общее 
количество публикаций с упоминанием Фонда — 2292. 

Газеты Журналы Информ- 
агентства Интернет ТВ Всего 

Региональный   
уровень 189 29 146 893 16 1273

Федеральный  
уровень 12 19 22 893 0 946

Зарубеж ный 
уровень 0 0 0 73 0 73

Всего 201 48 168 1859 16 2292

800
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СТАТИСТИКА ПУБЛИКАЦИЙ ПО ВИДАМ СМИ

СМИ, КОТОРЫЕ НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ПИСАЛИ О ФОНДЕ

 

Российская  

газета 

СУЭК suek.ru

Коммерсантъ

Новокузнецк.ру novokuznetsk.ru

ИА 1-Line 1line.info

Российская га
зета rg

.ru

НИА Красноярск 24rus.ru

Сибирский деловой портал sibdelo.ru

NewsLab.ru
Kp.ru

  

2292  
общее количество  
публикаций  
с упоминанием  
Фонда
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Регионы

Москва 965
Красноярский край  622
Кемеровская область 198
Мурманская область  121
Приморский край 42
Забайкальский край 37
Хабаровский край 34
Республика Хакасия 31
Ленинградская область 24
Свердловская область 20
Другие регионы 113

ГЕОГРАФИЯ ПУБЛИКАЦИЙ ПУБЛИКАЦИИ 
В ФЕДЕРАЛЬНЫХ  
И РЕГИОНАЛЬНЫХ  
СМИ
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БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
НА 31 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА

ОТЧЕТ О ЦЕЛЕВОМ 
ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ 
ЗА 2019 ГОД

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

Индентификационный номер налогоплательщика: ИНН: 7725253964 
Вид экономической деятельности: предоставление социальных услуг по ОКВЭД 87 
Единица измерения: тыс. руб. 
Местонахождение (адрес): РФ, 115054, г. Москва, ул. Дубиниская, д. 53, стр. 6

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту 
ООО «Аудиторская компания «ХОЛД-ИНВЕСТ-АУДИТ» 
Индентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации: ИНН: 7727398186 
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации: ОГРН: 1187746939160

Код Наименование показателя На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2018 г. На 31 декабря 2017 г.
 
АКТИВ
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

1110 Нематериальные активы
1120 Результаты исследований и разработок
1130 Нематериальные поисковые активы
1150 Основные средства
1160 Доходные вложения в материальные ценности

1170 Финансовые вложения
1180 Отложенные налоговые активы
1190 Прочие внеоборотные активы
1100 Итого по разделу I

 
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

1210 Запасы
1220 Налог на добавленную стоимость по приобретенным 

ценностям
1230 Дебиторская задолженность 258 224 724 785 218 056
1240 Финансовые вложения  

(за исключением денежных эквивалентов)
1250 Денежные стредства и денежные эквиваленты 96 540 15 904 968
1260 Прочие оборотные средства 115 168 227
1200 Итого по разделу II 354 879 740 857 219 251

 
1600

 
БАЛАНС

 
354 879

 
740 857

 
219 251

ПАССИВ
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

1310 Паевой фонд

1320 Целевой капитал

1340 Целевые средства 353 381 739 405 217 074

1350 Добавочный капитал (без переоценки)

1360 Резервный капитал

1370 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

1300 Итого по разделу III 353 381 739 405 217 074
 
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1410 Заемные средства

1420 Отложенные налоговые обязательства

1430 Оценочные обязательства

1450 Прочие обязательства

1400 Итого по разделу IV
 
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1510 Заемные средства

1520 Кредиторская задолженность 527 666 724

1530 Доходы будущих периодов

1540 Оценочные обязательства 971 786 1453

1550 Прочие обязательства

1500 Итого по разделу IV 1 498 1 452 2 177
 

1700
 
БАЛАНС

 
354 879

 
740 857

 
219 251

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

Индентификационный номер налогоплательщика: ИНН: 7725253964 
Вид экономической деятельности: предоставление социальных услуг по ОКВЭД 87 
Единица измерения: тыс. руб. 
Местонахождение (адрес): РФ, 115054, г. Москва, ул. Дубиниская, д. 53, стр. 6

Код Наименование показателя Пояснения 2019 2018

1000 Остаток средств на начало отчетного периода 739 405 217 074

2100 Поступило средств 659 160 1 036 409

2110 Взносы и иные целевые поступлиения 3.2. 659 160 1 014 398
2120 Прочие поступления 3.3. — 22 011

2200 Использовано средств (1 045 185) (514 078)

2210 На целевые мероприятия 3.4. (979 356) (498 400)
2220 На содержание организации 3.5. (22 846) (15 678)
2230 На приобретение основных средств и иного имущества — —
2240 Прочие 3.6. (42 983) —

2300 Остаток средств на конец отчетного периода 353 380 739 405
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115054, Москва, Россия, Дубининская ул., 53, стр. 6  
Тел.: +7 (495) 795-25-38. Факс: +7 (495) 795-25-42  

E-mail: fond@suek.ru 
fond.suek.ru
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