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Социальные программы СУЭК реализует некоммерческая организация  
«Фонд социально-экономической поддержки регионов «СУЭК – РЕГИОНАМ»,   
созданный в 2007 году в целях повышения эффективности социальных 
инвестиций Компании. 

Основная задача Фонда – в партнерстве с властями различных уровней 
и общественными организациями создавать новые возможности для 
разработки и внедрения в регионах присутствия Компании современных 
механизмов развития территорий и решения наиболее насущных соци-
альных проблем.

 

Сибирская угольная энергетическая компания (ОАО «СУЭК») – одна из 
ведущих угледобывающих компаний мира и крупнейший производитель 
угля в России. На предприятиях СУЭК, расположенных в семи регионах 
Сибири и Дальнего Востока, работают свыше 31 тысячи человек.
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Социальные программы Компании разрабатываются с учетом специфики и приорите-
тов планов социального развития территорий, и направлены на повышение  социальной 
и предпринимательской активности их жителей,  формирование у местных сообществ 
потенциала развития – инфраструктуры и знаний, позволяющих самостоятельно решать 
актуальные социальные задачи, привлекать необходимые ресурсы. 

Наибольший эффект дают проекты и мероприятия, реализуемые с активным вовлечением  
интеллектуальных и трудовых ресурсов местного населения. Одним из таких проектов 
является конкурс «Комфортная среда обитания», с 2011 года ежегодно реализуемый 
Фондом «СУЭК-РЕГИОНАМ» на территориях присутствия СУЭК.   

Номинации конкурса:
• «Выходи во двор играть» – проекты, направленные на благоустройство детских 

площадок и установку игровых и спортивных комплексов на площадке (проекты также 
должны включать проведение культурно-массового мероприятия, направленного на 
популяризацию здорового образа жизни); 

• «Жить чисто и красиво» – проекты, направленные на благоустройство территорий, 
ландшафтные проекты, экологические проекты;

• «Мое здоровье – мое будущее» – проекты, направленные на формирование здоро-
вого образа жизни, популяризацию массового спорта и физической культуры.

Конкурс «Комфортная среда обитания»  
направлен на стимулирование участия молодежи,  
граждан всех возрастов в улучшении внешнего  
облика территорий, их культурного и эстетического  
состояния, а также на развитие гражданских  
инициатив и общественного участия в решении  
вопросов, связанных с созданием комфортной  
среды обитания. 
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География проекта: 
• Кемеровская область, Республики Хакасия и Бурятия, Красноярский,  

Хабаровский, Приморский и Забайкальский края. 

Цели проекта: 
• обеспечение благоприятной среды и комфортных условий для проживания 

и трудовой деятельности населения;
• выявление, распространение и поддержка лучших проектных идей в области  

создания комфортной среды обитания;
• оживление социальной жизни;
• повышение эффективности решения социальных проблем в регионах при-

сутствия ОАО «СУЭК».  

Задачи: 
• привлечение общественных организаций, инициативных групп граждан, 

жителей регионов присутствия ОАО «СУЭК» к комплексному благоустрой-
ству своих территорий;

• стимулирование участия молодежи, граждан всех возрастов в улучшении 
внешнего облика территорий, их культурного и эстетического состояния;

• развитие гражданских инициатив и общественного участия в решении во-
просов, связанных с созданием комфортной среды обитания;

• объединение представителей НКО, представителей бизнеса и органов ис-
полнительной власти.

Целевая аудитория проекта: 
 в конкурсе могут принять участие общественные организации, инициативные  

группы граждан, образовательные учреждения, а также лица, непосредственно  
создавшие проекты, соответствующие целям и задачам конкурса и прожива-
ющие на территории муниципалитетов присутствия ОАО «СУЭК».

Партнеры проекта: 
• Местные, районные и региональные Администрации;
• Региональные предприятия СУЭК;
• Фонд «Новая Евразия».
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Механизм реализации: 

 Конкурс «Комфортная среда обитания» проходит в три этапа:

I Региональный этап – прием заявок на участие в конкурсе и определение победителей  
 региональных конкурсов по номинациям.

II  Межрегиональный этап (финал конкурса) – определение победителей среди заявок,  
 прошедших региональный отбор.

III Реализация проектов. 

 Сроки проведения конкурса по номинациям 

 
Номинация

Региональный 
этап

 
Межрегиональный этап (финал)

 
Реализация проектов 

«Мое здоровье –  
мое будущее»

Приём заявок  
до 10 августа

Подведение итогов – 15 августа.
Объявление победите лей –  
третья декада августа

август – октябрь

«Жить чисто  
и красиво»

Приём заявок  
до 10 августа

Подведение итогов – 15 августа. 
Объявление победите лей –  
третья декада августа

август – октябрь

«Выходи во двор 
играть»

Приём заявок  
с 1 по 25 июля

Объявление победителей – конец 
июля

Июль – конец августа

Для проведения регионального этапа конкурса в каждом регионе формируются региональные  
Оргкомитеты, на которые возлагаются следующие обязанности:

• распространение информации о конкурсе;
• рассмотрение материалов, поступивших на региональный конкурс;
• решение вопроса о принятии или отклонении от участия в конкурсе проектов, которые 

не соответствуют целям, задачам, условиям конкурса;
• подведение итогов регионального конкурса и определение участников межрегионального  

этапа (не более 6 проектов от региона). 

Региональные Оргкомитеты возглавляются представителями региональных отделений ОАО «СУЭК», 
могут включать в себя представителей региональных органов власти и местного самоуправления, 
а также представителей общественных организаций и объединений. 

Для подведения итогов финала конкурса в г. Москве создается Конкурсная комиссия (или Жюри  
конкурса). Конкурсная комиссия формируется из представителей Фонда «СУЭК – РЕГИОНАМ», 
ОАО «СУЭК» и региональных властей.
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 Критерии оценки проектов:
• соответствие проекта целям и задачам конкурса;
• социальная значимость проекта;
• реалистичность и экономическая эффективность;
• наличие собственного или привлеченного вклада в реализацию проекта;
• конкретность результатов;
• долгосрочность результатов проекта, презентабельность.

Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку по утвержденной форме (Приложение №1). К заявке 
необходимо приложить проект (Приложение №2), смету расходов на его реализацию (Приложение №3).
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Награждение

Победители финала конкурса в каждой из номинаций получат денежные средства для реализации про-
екта. Порядок и объемы предоставления финансовой поддержки определяются конкурсной комиссией.

Победители конкурса награждаются дипломами и памятными призами.

В 2011 году на конкурс было представлено 32 проекта. В 2012 г. успешно проведен Второй межрегиональ-
ный конкурс социальных проектов по благоустройству территории «Комфортная среда обитания», в котором 
приняло участие более 60 проектов из 6 регионов присутствия ОАО «СУЭК». Победителями конкурса стали:

Республика Бурятия:

• 1 место – ДОД «Центр дополнительного образования детей», проект «Берегись 
автомобиля» (с. Мухоршибирь)

• 2 место – МОУ «Саган-Нурская Средняя Общеобразовательная Школа», проект 
«Мы туристы – это значит» (пос. Саган-Нур) 

Приморский край:

• 1 место – МДОКУ детский сад  «Березка», проект «Сенсорная комната как восьмое  
чудо света» 

• 2 место – члены театра книги «Балаганчик», проект «Создание летнего читального  
зала «Лес Чудес»

Хабаровский край:

• 1 место – Центральная детская библиотека, проект «Как у нашего крылечка»

• 2 место – Общественная организация «Киокусинкай каратэ п.Чегдомын», проект  
«Мы – за здоровье и спорт» 

Кемеровская область:

• 1 место – МБУ Социальный центр молодежи, проект «Чемпионат уличных игр» 
(г. Ленинск-Кузнецкий)

• 2 место – Детско-юношеская спортивная школа, проект «Делай с нами, делай как мы,  
делай лучше нас» (г. Полысаево) 
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Республика Хакасия:

• 1 место – проект «Экологическая тропа, направленная на формирование  
экологической культуры, любви к родным местам у детей дошкольного возраста»  
(г. Черногорск)

• 2 место – Средняя образовательная школа №20, проект «Здоровые дети – здоро-
вая нация» (г. Черногорск) и Чарковская средняя образовательная школа-интер-
нат, проект «Зимний сад в школе» (Усть-Абаканский район)

• 3 место – Усть-Бюрская средняя образовательная школа, проект «Детская пло-
щадка «Буратино» (Усть-Абаканский район) и проект  «Сказочный городок» (Бей-
ский район)

Красноярский край:

• 1 место –  МБОУ Дом пионеров и школьников, проект «Сиреневая аллея» (г. Назарово)

• 2 место – проект «Утром зарядка, вечером спорт. Будет в порядке российский 
народ», руководитель проекта Малышева Елена Аркадьевна (г. Шарыпово)

• 3 место – МБУ МЦ «Информационное молодежное агентство», проект «Смена по-
колений» (г. Шарыпово).
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Приложение 1
ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе проектов «Комфортная среда обитания»  
в рамках социальной программы развития регионов присутствия  

угледобывающей промышленности.

1.  Название номинации
2.  Название проекта
3.  Учреждение, общественная организация, инициативная группа, частное лицо 

(необходимое подчеркнуть)
4.  Ф.И.О. руководителя проекта
5.  Контактная информация руководителя проекта

  Дата                                                                Подпись  руководителя проекта

Приложение 2
Проектная заявка должна включать в себя следующие пункты:
• название проекта
• номинация конкурса
• обоснование социальной значимости проекта
• цели и задачи проекта
• план-график реализации проекта (этапы проекта, мероприятия, сроки, ответ-

ственные, результаты)
• ожидаемые результаты от реализации проекта

Приложение 3

Смета расходов по реализации проекта должна быть составлена  с указанием 
статей расходов в соответствии с источниками финансирования.

№/№ Статья  
расходов

Собственные 
средства

Привлеченные 
средства

Запрашиваемые 
средства




