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Стратегическая цель социальной 
деятельности СУЭК – всестороннее 

развитие регионов, в которых 
расположены наши предприятия, 

улучшение качества жизни сотруд-
ников, членов их семей  

и местных жителей.

Наши приоритеты:

• активизация местных сообществ;

• расширение и диверсификация  
социальных программ;

• содействие занятости населения;

• расширение рынка услуг;

• внедрение инновационных технологий  
и подходов в социальной сфере.

СОЦИАЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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Наш подход 
Стратегия социальной деятельности СУЭК 
тесно связана со стратегией ведения биз-
неса. Социальные программы и мероприя-
тия помогают нам в достижении экономи-
ческих целей. Особое внимание мы уделя-
ем созданию потенциала для дальнейшего 
развития инфраструктуры и приобретения 
знаний, позволяющих жителям самостоя-
тельно решать актуальные задачи и при-
влекать необходимые ресурсы. Приумно-
жение человеческого капитала – основное 
условие устойчивого развития террито-
рий. Вовлеченность местных жителей  
в создание позитивных изменений позво-
ляет развивать экономическую независи-
мость и повышать уровень жизни населе-
ния регионов.

Важнейшую роль в разработке и реали-
зации наших социальных программ игра-
ет сотрудничество с заинтересованными  
сторонами, постоянное изучение их по-
требностей и получение обратной связи. 
Это позволяет не только соотносить  
потребности заинтересованных сторон  
и наши приоритеты, но и создавать мак-
симум возможностей для развития мест-
ных сообществ.

Социальная деятельность компании охва-
тывает ряд направлений, наиболее значи-
мых, на наш взгляд, для повышения каче-
ства жизни в регионах: 

• экология;

• образование;

• спорт и здоровый образ жизни;

• здравоохранение;

• благоустройство и развитие  
инфраструктуры;

• досуг, культура, реализация творческого 
потенциала;

• совершенствование местного  
самоуправления;

• поддержка социальной и предпринима-
тельской активности населения, созда-
ние возможностей для самореализации;

• доступное жилье и коммунальные  
услуги.

• Цель межрегионального конкурса сту-
денческих проектов «Золотой кадровый 
резерв» – выявление перспективных 
идей для развития угледобывающей  
отрасли, поиск и поддержка творчески 
мыслящих молодых кадров. Участники 
конкурса – студенты целевых вузов 
СУЭК. Призеры конкурса в каждой  
номинации получают дипломы и поощ-
рительные стипендии. 

• СУЭК также оказывает финансовую 
поддержку школьным образовательным 
учреждениям в регионах присутствия, 
закупая учебники, интерактивные доски 
для школ, поощряя лучших выпускников 
и награждая лучших педагогов, проводя 
школьные праздники, ремонтные ра-
боты и поддерживая образовательные 
проекты других благотворительных 
фондов.

Спортивные проекты и проекты, пропаган-
дирующие здоровый образ жизни
В 2015 году компания осуществляла  
поддержку детско-юношеского спорта,  
финансировала ремонтно-строительные 
работы в спортивных учреждениях, заку-
пала спортивное оборудование и инвен-
тарь. Так, был построен спортивный ком-
плекс для зимних видов спорта в Красно-
ярском крае, приобретено гимнастическое 
оборудование для Центра подготовки гим-
настов в Кузбассе. В 2015 году компания 
провела детскую Спартакиаду «Олимпий-
цы СУЭК», которая направлена на популя-
ризацию здорового образа жизни и спор-
та среди подростков Красноярского края. 
В Спартакиаде приняли участие 130 юных 
спортсменов, которые соревновались  
в мини-футболе, волейболе, баскетболе, 
шахматах и других видах спорта. Мы ока-
зали финансовую поддержку и другим 
проектам, включая:

• областной турнир по волейболу среди 
девочек «Весенняя капель»;

• спортивный фестиваль «Равнение  
на Победу!»;

• конкурс «Лучший спортсмен года»  
в Кемеровской области;

• детский открытый турнир по регби;

• шахматный турнир и городские соревно-
вания по баскетболу в Красноярске. 

 

Основной инструмент реализации нашей 
социальной политики в регионах – неком-
мерческая организация «Фонд социаль-
но-экономической поддержки регионов 
«СУЭК-РЕГИОНАМ». Деятельность Фонда 
охватывает все территории присутствия 
СУЭК. Фонд разрабатывает и реализует 
собственные программы на территориях 
присутствия с учетом специфики конкрет-
ного населенного пункта.

Основные проекты 2015 года
Несмотря на непростую экономическую 
ситуацию, в 2015 году мы реализовали со-
циальные программы в запланированном 
объеме, в соответствии с нашей стратеги-
ей. Компания продолжила реализацию 
долгосрочных проектов и инициировала 
ряд новых программ, направленных на 
формирование благоприятной социальной 
среды и решение актуальных задач соци-
ального развития регионов.

Проекты в сфере образования
В течение года был реализован ряд обра-
зовательных проектов:

• Проект «Развитие кадрового потенци-
ала» направлен на профориентацию мо-
лодежи, обеспечение оперативной вза-
имосвязи между рынком труда и сфе-
рой образования, выявление инициатив-
ных, творческих молодых людей как по-
тенциальных работников СУЭК. Целевая 
аудитория проекта – сотрудники обра-
зовательных учреждений, представи-
тели управлений образования. 

• Целью проекта «Модернизация муници-
пальной системы подготовки рабочих 
кадров», который реализуется в Кеме-
ровской области, является совершен-
ствование муниципальной системы  
образования для дальнейшей подго-
товки кадрового резерва угледобываю-
щей отрасли в соответствии с совре-
менными требованиями. Целевая ауди-
тория проекта – педагоги вузов и ссузов 
области, сотрудники подразделений  
по работе с персоналом предприятий 
Кузбасса, студенты технических вузов. 
Участники проекта прошли курс  
в КузГТУ и стажировку по созданию ин-
тегрированной образовательной среды 
и дуальному обучению рабочих и инже-
нерных кадров.

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ / ПРОДОЛЖЕНИЕ
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СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ 02

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 81

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ 95

Проекты в сфере здравоохранения
Мы приняли участие в ряде инициатив  
в сфере здравоохранения:

• Проект по лечению и оздоровлению  
детей из регионов присутствия СУЭК, 
реализуемый в сотрудничестве с Управ-
лением делами Президента РФ. Еже-
годно в реабилитационном отделении в 
Московской области курс оздоровления 
проходят более 150 детей, в том числе, 
дети из детских домов и социально неза-
щищенных семей. Медицинский центр, 
оснащенный самым современным обо-
рудованием, позволяет в короткие сроки 
провести тщательную диагностику и раз-
работать программы лечения и восста-
новления здоровья для каждого ребенка.

• Мы сотрудничаем с благотворитель-
ными фондами, помогая финансировать 
лечение тяжелобольных детей (Рус-
фонд, «Подари жизнь», «Счастье де-
тям», «Пусть всегда буду я», «Милосер-
дие» и другими), оказываем финансовую 
поддержку учреждениям здравоохране-
ния и закупаем современное медицин-
ское оборудование. В 2015 году было 
приобретено оборудование для Красно-
ярского краевого госпиталя ветеранов 
войны, спортивные тренажеры для реа-
билитационного центра в Кузбассе, реа-
лизовано множество других проектов.

• Мы финансируем лечение шахтеров- 
ветеранов в санатории Управления  
делами Президента РФ в Московской  
области, где они проходят качественное 
медицинское обследование, получают 
курс специальных процедур и необходи-
мые рекомендации. Ежегодно санато-
рий посещают более 40 шахтеров- 
ветеранов. 

Проекты по благоустройству и развитию 
инфраструктуры
В 2015 году СУЭК реализовал несколько 
проектов по благоустройству и развитию 
инфраструктуры, в том числе:

• Конкурс под названием «Комфортная 
среда обитания», который проходит  
в Кемеровской области, Хакасии, Буря-
тии, Красноярском, Хабаровском краях, 
Приморье и Забайкалье, выявляет и 
поддерживает лучшие идеи по развитию 
среды обитания. Победители региональ-
ного и межрегионального этапов полу-
чают финансовую поддержку для реали-
зации своих идей. В 2015 году в число 
победивших 15 проектов, получивших 
финансирование на сумму более  
46 000 долл. США, вошли инициативы  
по благоустройству мемориалов, посвя-
щенных Великой Отечественной войне.

• Конкурс «Лучший двор: превратим 
мечту в реальность», проведенный  
в Красноярском крае, направлен на 
развитие местного сообщества города 
Бородино и поддерживает инициатив-
ные группы горожан, желающих улуч-
шить качество жизни в своем городе  
и, в частности, благоустроить свою при-
домовую территорию. Группы, победив-
шие в творческом конкурсе, получили 
от компании установку детского игро-
вого комплекса во дворах.

Досуг, культура, реализация творческого 
потенциала
В рамках работы по поддержке культуры мы 
участвовали в следующих мероприятиях:

• Поддержка инициатив по сохранению 
национальных культур, реализация про-
грамм и мероприятий, направленных  
на содействие духовному развитию  
человека. СУЭК поддержал проведение 
форума «Историко-культурное наследие 
как ресурс социокультурного развития», 
Международного эколого-этнического 
фестиваля театров кукол «Чир Чайаан» 
(Республика Хакасия), соревнования  
по национальной бурятской борьбе  
(Республика Бурятия).

Проект «Молодежное 
предпринимательство»
Цель проекта – популяризация малого 
предпринимательства и вовлечение 
школьников в предпринимательскую 
деятельность. Участники проекта  
узнали, что такое «предприниматель-
ство», кто такой «предприниматель», 
и сделали первые шаги по созданию 
собственного бизнеса.

В течение 2015 года в Приморском  
и Хабаровском краях, в Республике 
Хакасия были сформированы муници-
пальные команды по работе со 
школьниками в сфере предпринима-
тельства из числа сотрудников управ-
лений образования, преподавателей 
школ, предпринимателей и предста-
вителей муниципальных структур под-
держки малого бизнеса. Затем были 
проведены сетевые обучающие семи-
нары и тренинги для муниципальных 
команд по постановке и решению  
задач школьного предприниматель-
ства, а также проведены мероприятия  
на местах по вовлечению школьников 
в предпринимательскую деятельность 
(анкетирование, деловые игры,  
тренинги).

В 2015 году школьники разработали  
87 бизнес-проектов, которые получили 
поддержку. В октябре лучшие проекты 
приняли участие в межрегиональном 
конкурсе «Молодежное предпринима-
тельство» в Москве.
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• Финансовая поддержка учреждений 
культуры:

• реконструкция территории музея- 
усадьбы народного писателя Бурятии 
Исая Калашникова;

• ремонт кинотеатра в поселке  
Чегдомын;

• проведение общегородского  
праздника «Последний звонок»;

• выделение грантов детским  
творческим коллективам, участвую-
щим в благотворительной акции 
«Вместе помогаем детям»;

• постановка новогоднего спектакля 
для детей-сирот, детей с особенно-
стями развития, детей из многодет-
ных семей в Красноярске;

• поддержка фестиваля для детей- 
инвалидов «От сердца к сердцу»;

• финансирование участия детей-инва-
лидов, детей из малообеспеченных  
и многодетных семей Хабаровского 
края в благотворительном гала- 
концерте в Международном доме  
музыки в Москве.

• Помощь в строительстве и реконструк-
ции религиозных и этнокультурных  
объектов.

Совершенствование местного  
самоуправления
В Хабаровском крае реализуется проект 
«Клуб общественных дискуссий СУЭК», 
задачей которого является обмен опытом 
в решении социальных проблем между 
территориями присутствия СУЭК, выявле-
ние и поддержка общественных инициа-
тив, продвижение и тиражирование соци-
альных проектов компании. В рамках  
проекта был проведен ряд круглых столов,  
на которых представители местных сооб-
ществ, администраций, органов само-
управления, НКО и представители Фонда 
«СУЭК-регионам» обменялись опытом в 
решении социальных проблем территорий. 
В число таких встреч в 2015 году вошли:

• круглый стол по обсуждению возможно-
стей социального предпринимательства 
для развития поселка Ванино и Ванин-
ского района Хабаровского края;

• круглый стол в Хабаровске на тему  
«Социальное предпринимательство  
как эффективный механизм решения 
социальных проблем территорий».

Поддержка социальной и предпринима-
тельской активности населения, создание 
возможностей для самореализации
В 2015 году мы реализовали следующие 
социальные и предпринимательские  
проекты:

• «Трудовые отряды СУЭК» вовлекают 
молодежь в возрасте от 14 до 18 лет  
на время летних каникул в социально- 
экономическое развитие своих регио-
нов, способствуют социализации и проф-
ориентации детей и повышают престиж 
шахтерских профессий. 

• Проект «Молодежное предприниматель-
ство» в 2015 году реализовывался  
в Республике Хакасия, Приморском  
и Хабаровском краях. Участие в таких 
проектах способствует социальной адап-
тации и профессиональному самоопре-
делению. Целевой аудиторией проекта, 
кроме молодежи, также являются  
сотрудники муниципальных структур  
и местные предприниматели, благодаря 
чему работа по поддержке молодых 
предпринимателей в регионе носит  
системный характер. В 2015 году школь-
ники разработали 87 бизнес-проектов. 
Программа положила начало «Школе 
тренеров по социальному предпринима-
тельству» в Кемеровской области. 

• Создание ресурсных центров по разви-
тию социального предпринимательства 
(Кемеровская область, Красноярский 
край, Хакасия и Бурятия). Проект  
направлен на поиск возможностей для 
решения социальных проблем в кон-
кретных муниципалитетах. В центрах 
оказывается поддержка малому пред-
принимательству и общественным орга-
низациям посредством целевого обуче-
ния их будущих руководителей.

• Для стимулирования социального пред-
принимательства среди молодежи  
в 2015 году был запущен проект «Буду-
щее территории – будущее СУЭК».  
Он прошел в Бурятии, Приморье и Кеме-
ровской области. Для участников были 
организованы семинары и конкурсы  
социальных инициатив. Победители кон-
курсов получили средства на реализа-
цию своих проектов. Всего было реали-
зовано 18 проектов, направленных  
на поддержку материнства и детства,  
образования и развития молодежи.

Общественное признание 
социальной деятельности СУЭК
В 2015 году наши социальные проек-
ты были отмечены рядом наград:

• победитель Всероссийского  
конкурса РСПП «Лидеры россий-
ского бизнеса: динамика и ответ-
ственность – 2014» в номинации  
«За вклад в решение социальных 
проблем территорий»;

• призер номинации «Социальный 
партнер» за проект «Трудовые от-
ряды СУЭК» и номинации «Стартап» 
за проект «Молодежное предприни-
мательство» II Всероссийского кон-
курса лучших практик работодате-
лей по развитию человеческого ка-
питала «Создавая будущее»;

• лауреат Всероссийского конкурса 
студенческих и корпоративных 
коммуникационных проектов 
«Eventиада-2015» в номинации 
«Лучший проект для молодежи»  
за фестиваль «Звездочки СУЭК»; 

• проект «Звездочки СУЭК» также 
включен в каталог Национальной 
программы «Лучшие социальные 
проекты России»;

• лауреат Премии в области под-
держки малого и среднего бизнеса 
«Основа роста» в номинации  
«Региональная программа года»;

• в общем рейтинге компаний– 
участниц конкурса «Лидеры корпо-
ративной благотворительности 
2015» СУЭК занял 18-ю позицию  
(из 65 компаний);

• социальные программы СУЭК вклю-
чены в сборник лучших проектов 
«Практики компаний в области бла-
готворительности и социальных ин-
вестиций» Форума доноров, Библио-
теку корпоративных практик РСПП 
и Сборник «Бизнес – регионам».
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