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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 ин-
вестиций 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 социальных 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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Большинство территорий, где расположены предпри-
ятия Компании, имеют моноотраслевую структуру хо-
зяйства. Отсутствие достаточного числа альтернатив 
трудоустройства приводит к оттоку в большие города 
активной части населения, в основном молодежи. 
Проблема усугубляется территориальной удаленно-
стью, слабой развитостью системы услуг, неразвито-
стью сферы досуга и, как следствие этого, высоким 
уровнем алкоголизма и наркомании.

Одним из инструментов решения этих проблем 
является развитие малого предприниматель-
ства. Наряду с созданием новых рабочих мест 
малый бизнес может повысить привлекатель-
ность города для молодежи, а также стать аль-
тернативным источником экономического раз-
вития. Развитие малого бизнеса решает, как 
минимум, три задачи устойчивого развития эко-
номики населенного пункта: реализует диверси-
фикацию его экономики, обеспечивает занятость 
населения, и расширяет перечень предлагаемых 
населению услуг.

Наряду с программами развития малого и сред-
него бизнеса Сибирская угольная энерге тическая 
компания с 2012 года реализует программы по раз-
витию социального предприни мательства (проект 
«Школа социального предпринимательства»).

Социальное предпринимательство зани мает про
межу точное положение между традицион ной 
благотворительностью и предпринимательской 
деятельностью. Термин «социальное предпри-
нимательство» определяет деятельность, которая 
предполагает создание социального блага не че-
рез чистую благотворительность, а через прибыль-
ную или частично прибыльную деятельность.

Социальное предпринимательство обеспечива-
ет гармоничный баланс интересов и ресурсов 
как территории, так и Компании по развитию эко-
номического сектора и решению задач  социаль-
ной сферы. 

 
Термин «социальное предпринимательство»  
определяет деятельность, которая предполагает  
создание социального блага не через чистую  
благотворительность, а через прибыльную  
или частично прибыльную деятельность.



Школа социального предпринимательства 3

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

Цели проекта: 
• создание благоприятных условий, способствующих созданию и устойчивому 

функционированию малых и средних предприятий социальной направленности; 
• обеспечение устойчивого развития территории;
• создание благоприятной социальнокультурной среды в результате увели-

чения предложения товаров и услуг;
• создание новых возможностей занятости населения;
• создание позитивного имиджа территории;
• оживление социальной жизни;
• повышение эффективности решения социальных проблем в регионах присут-

ствия ОАО «СУЭК».  

Задачи: 
• организация запуска и экспертного сопровождения реализации социально

предпринимательских проектов; 
• проведение обучающих мероприятий по основам социального предпри-

нимательства;
• обеспечение качественно нового уровня поддержки проектов и инициатив соци-

ального предпринимательства;
• объединение представителей НКО, представителей бизнеса и органов  

исполнительной власти;
• повышение эффективности освоения бюджетных средств, выделяемых 

на развитие малого бизнеса;
• увеличение числа рабочих мест;
• увеличение доходов бюджета за счет налоговых поступлений.

Целевая аудитория проекта: 

 социально активная часть населения, способная к предпринимательской  
 деятельности и желающая открыть собственный бизнес.

Партнеры проекта: 
• Местные, районные и региональные Администрации;
• Региональные Министерства экономического и регионального развития;
• Региональные Агентства труда и занятости;
• Региональные агентства поддержки малого и среднего бизнеса;
• Региональные предприятия СУЭК;
• Фонд «Новая Евразия»; 
• ОРОО  «Центр инноваций социальной сферы» (г. Омск).

 
Термин «социальное предпринимательство»  
определяет деятельность, которая предполагает  
создание социального блага не через чистую  
благотворительность, а через прибыльную  
или частично прибыльную деятельность.
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Механизм реализации: 

 1. Проведение конкурсного отбора участников проекта 

Конкурсный отбор проходил в г. ЛенинскКузнецкий Кемеровской обл., Алтайском, Бейском, 
УстьАбаканском районах и г. Черногорске Республики Хакасии, п. Чегдомын Хабаровского 
края. Отбор проходил в форме индивидуальных  собеседований с потенциальными участ-
никами проекта. Участники отбора представляли идеи будущих социально – предпринима-
тельских проектов и свои ресурсы для того, чтобы начать новое дело. 

От трех территорий реализации проекта (Кемеровская область, Республика Хакасия, Хаба-
ровский край) в конкурсном отборе приняли участие 68 человек, из которых было отобрано  
26 участников проекта.  

 2. Проведение  обучающих семинаров  
 по социальному предпринимательству

 Образовательный компонент  проекта  состоит из 4-х обучающих семинаров. 
• Семинар «Социальное предпринимательство как инструмент развития территории. 

Социальнопредпринимательский проект». В рамках данного семинара слушатели 
в ходе тренинговых и семинарских занятий разрабатывают свой социальнопредпри-
нимательский проект и план по реализации социальнопредпринимательского проекта.

• Семинар «Основы бизнеспланирования социальнопредпринимательских проектов». 
В рамках данного семинара  слушатели в режиме интерактивных занятий, деловых игр 
и разборов реальных бизнеспланов разрабатывают бизнеспланы для своих социаль-
нопредпринимательских проектов.

• Третий семинар «Мобилизация социального капитала». В рамках семинара основной 
акцент делается на развитие умения слушателей работать с социальными сетями, 
а именно: освоение основных навыков коммуникации для интерактивного руководства, 
создание кругов общения, форумов и встреч для развития социальных сетей, осознание 
важности систематического создания сети связей.

• Четвертый семинар «Инвестиционное проектирование». В рамках данного семинара 
слушатели готовят свой социальнопредпринимательский проект для представления 
инвестору, партнеру или донору. 

 3. Организация экспертного сопровождения деятельности  
 слушателей по подготовке и реализации социально- 
 предпринимательских проектов.

Экспертное сопровождение включает в себя проведение очного и дистанционного кон-
сультирования участников проекта по вопросам бизнеспланирования, налогообложения 
и бухгалтерского учета, юридического оформления регистрации и функционирования 
предприятия.
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 4. Проведение публичных мероприятий для презентации  
 хода реализации и итогов проекта. 

Переговорные площадки с целью публичной презентации реализации социально – 
предпринимательских проектов проводились в территориях реализации проекта с уча-
стием представителей администраций муниципальных образований, представителями 
инфраструктуры поддержки малого и среднего бизнеса,  представителями бизнес
структур, экспертов.

Презентация социально–предпринимательских проектов на Втором Форуме социальных 
предпринимателей и инвесторов России (октябрь 2012 г., г. Омск). По результатам оцен-
ки проектов экспертной комиссией Форума проекты «Акушерогинекологический кабинет» 
и «Медицинский центр «Альтернатива» (г. ЛенинскКузнецкий)  получили дипломы Форума.

 Четыре проекта получили специальные призы – гранты Фонда «СУЭК – РЕГИОНАМ»:
• проект «Создание многопрофильного швейного цеха»  

(Бейский район Республики Хакасия) – 150 000 руб.; 
• проект «Открытие ледового зала «Спартак» (г. ЛенинскКузнецкий) – 100 000 руб.; 
• проект «Миниферма «Братец кролик» (п. Чегдомын) – 150 000 руб.
• проект «Открытие кабинета гидротерапии» (г. ЛенинскКузнецкий) – 300 000 руб.; 
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Основные результаты за 2012 год:
• Разработано 18 социально-предпринимательских проектов
• Стартовало 14 социально-предпринимательских бизнесов
• Два проекта получили дипломы Второго российского Форума социальных пред-

принимателей и инвесторов 
• Количество благополучателей в стартовавших проектах – 2 786 человек
• Количество трудоустроенных – 56 человек
• Количество средств, вложенных в проекты: более 15,7 млн. рублей,  из них соб-

ственных – 11,6 млн. руб., бюджетные и грантовые –  более 4,1 млн. рублей.

Социальные эффекты для территорий: 
г. Черногорск, Алтайский, Бейский, Усть-Абаканский районы Республики Хакасия

• Привлечение дополнительных средств и мобилизация ресурсов территории для 
реализации социально-предпринимательских проектов 

  Проект «Создание многопрофильного швейного цеха» (Бейский район) – 715 000 руб. – 
собственные средства предпринимателя, 300 000 руб. – муниципальный грант; 

  Проект «Пейнтбольный клуб «Гладиатор» (Алтайский район) – 45 000 руб. – собственные 
средства предпринимателя.

  Проект «Иппотерапия – залог здоровья» (УстьАбаканский район) – 100 000 руб. 
республиканский грант, 230 000 руб. –  собственные средства предпринимателя, 
100 000 руб. – деньги предпринимателей привлечены на проведения мероприятий. 

• Возможность занятий для детей с ограниченными возможностями
  Проект «Иппотерапия – залог здоровья» (УстьАбаканский район) За время реализа-

ции проекта – 42 ребенка начали проходить реабилитацию; на 5х детей получены 
медицинские заключения об улучшении здоровья. 

• Занятость трудных подростков, стоящих на учете в правоохранительных орга-
нах, пейнтбольный клуб

• Возможность обучения людей пожилого возраста из сельских районов компью-
терной грамотности

  Проект «Компьютерам все возрасты покорны»: компьютерную грамотность повысили 
6 пенсионеров с. Новороссийское Алтайского района Республики Хакасия.
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г. Ленинск-Кузнецкий Кемеровской области
  • Расширение возможностей муниципальных учреждений социальной сферы  

города, привлечение дополнительных средств на их развитие 
  Проект «Открытие ледового зала «Спартак» привлечено: 250 000 – субсидия;
  Проект «Открытие кабинета гидротерапии» привлечено: 

150 000 руб. – выделены городским советом народных депутатов;
110 000 руб. – выделены предпринимателями  города;
89 600 руб. – средства Реабилитационного центра.

  Проект «Медицинский центр «Альтернатива» – привлечено: 4 704 600 руб. – соб-
ственные средства предпринимателя, 300 000 руб. – грант муниципальной програм-
мы поддержки малого предпринимательства;

  Проект «Акушеро – гинекологический кабинет» – привлечено: 189 000 руб. – соб-
ственные средства предпринимателя , 300 000 руб. – грант муниципальной програм-
мы поддержки малого предпринимательства; 

  Проект «Производство спортивных и спортивноигровых комплексов»  – привлечено: 
5 121 440 руб. – собственные средства предпринимателя, 300 000 руб. – грант муници-
пальной программы поддержки малого предпринимательства;

  Проект «Предоставление фитнесуслуг для женщин». Собственный вклад предпри-
нимателя – 600 000 руб.;

  Проект «Музей занимательных наук» – привлечено: 600 000 руб. – гранты региональ-
ной программы поддержки образования;

  Проект «Агентство праздников» – привлечено: 85 000 руб. – средства учреждения 
МБУК «Центральный дворец культуры». 

• Получение городом дополнительных инвестиций на решение социальных проблем 
  Пункт о поддержке социального предпринимательства включен в муниципальную 

целевую программу «Поддержка малого и среднего предпринимательства в городе 
ЛенинскеКузнецком на 20132015 годы». 

• Занятость трудных подростков, стоящих на учете в правоохранительных органах
• Расширение перечня услуг для населения (гидромассаж, фитнесс) 
• Диверсификация медицинских услуг в городе за счет частного сектора

  Открыт кабинет акушерагинеколога; планируется открытие новой поликлиники 
с дневным стационаром.

• Появление нового, круглогодичного, места проведения досуга (каток с синтети-
ческим льдом).

п. Чегдомын Хабаровского края
• Дополнительные инвестиции в развитие поселка, привлечение внебюджетных 

средств для развития муниципальных учреждений
  Проект «Лучики» – организация и проведение детских праздников, создание на базе 

детской библиотеки комнаты кратковременного пребывания детей дошкольного воз-
раста –  привлечены средства в размере 449 000 – муниципальный грант.

  Проект «Мы вместе» – внедрение дополнительных платных услуг для родителей де-
тей от 3 до 7 лет – привлечено: 300 000 – муниципальный грант, 8 800 – собственные 
средства предпринимателя. 

  Проект «Миниферма «Братец кролик» – выращивание кроликов с целью обеспечения 
населения отечественным, экологически чистым, доступным по цене кроличьим мясом. 
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В 2013 году проведен конкурсный отбор во вто-
рую «Школу социального предпринимательства»  
(в отборе приняли участие более 100 человек).  
Количество отобранных участников – 24 человека.

Территории реализации: 
Кемеровская область, Республика Хакасия,  
Хабаровский край, Красно ярский край.

ШКОЛА  
СОЦИАЛЬНОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА   




