
АО СУЭК – крупная российская энергетическая компания, основной акционер – 

Андрей Мельниченко. Основные направления деятельности – выработка электроэнергии, 

добыча и переработка угля, транспортные услуги. Производственная деятельность 

осуществляется в 12 регионах России. На предприятиях СУЭК работает более 70 000 

человек. 

После возникновения угрозы пандемии COVID-19 в марте 2020 г. СУЭК реализуется 

масштабная программа поддержки местных медицинских учреждений и незащищенных 

слоев населения. Все противоэпидемиологические программы, как и вообще все 

социальные программы, реализуются в тесном контакте с теми, на кого они направлены –

местными жителями, сотрудниками, властями. Это помогает отбирать действительно 

важные и востребованные проекты, усиливать их эффективность за счет вовлечения всех 

заинтересованных сторон. 

Основные направления: 

1. Для координации поддержки местным сообществам созданы оперативный штаб 

по COVID-19 в Москве и региональные штабы, открыта горячая линия по вопросам, 

связанным с пандемией, организован мониторинг потребностей местных больниц и 

социальных учреждений в медицинском оборудовании и средств индивидуальной 

защиты.  

2. В соответствии с выявленными потребностями и складывающейся в регионах 

ситуацией организованы поставки крупных партий антисептиков, санитарных масок и 

защитных костюмов, бесконтактных термометров, а также жизненно важного 

оборудования, включая современные передвижные цифровые рентгеновские аппараты 

(Красноярский край), кислородные модули, необходимые для насыщения легких 

кислородом при острых заболеваниях пневмонией (Кемеровская область).  

В общей сложности для медицинских и социальных учреждений регионов, а также 

для обеспечения безопасности сотрудников на предприятиях, СУЭК закупила около 1,5 

миллиона одноразовых, многоразовых масок и респираторов, несколько сот тысяч пар 

стерильных перчаток, защитных средств для персонала и пациентов, десятки тысяч 

защитных комплектов, различное оборудование, дезинфицирующие средства, 

физрастворы. 

Медучреждениям на Дальнем Востоке оказывается помощь с приобретением 

бензина для бесперебойной работы машин скорой помощи. 

Некоторые виды оборудования, например, выпуск современных УФ-облучателей 

для обеззараживания помещений, был налажен на предприятиях компании. В 

Красноярском крае, Кемеровской области, в Хакасии.  

В г. Назарово Красноярского края оказана помощь в техническом обустройстве 

зонального госпиталя.  

3. Региональные подразделения СУЭК организовали специальные автопоезда для 

дезинфекции общественных пространств и наиболее посещаемых в городах присутствия 

объектов. Автопоезда сформированы на основе спецтехники для подавления угольной 

пыли на складах и, по отзывам экспертов, очень эффективны.  Об акции много писали в 

российской прессе. Дезинфекция проводится на регулярной основе. 

https://www.interfax-russia.ru/siberia/novosti-gorodov/suek-pereprofiliroval-ustanovki-pylepodavleniya-dlya-ugolnyh-skladov-v-avtopoezda-dlya-dezinfekcii-ulic-v-shahterskom-leninske-kuzneckom
https://www.interfax-russia.ru/siberia/novosti-gorodov/suek-pereprofiliroval-ustanovki-pylepodavleniya-dlya-ugolnyh-skladov-v-avtopoezda-dlya-dezinfekcii-ulic-v-shahterskom-leninske-kuzneckom


4. Участники трудовых отрядов СУЭК (проект временной занятости подростков) 

проводят в соцсетях мастер-классы о том, как с пользой провести время в самоизоляции, 

делятся советами, читают сказки для детей, ведут занятия по изготовлению поделок.  

Фонд «СУЭК-Регионам» также запустил онлайн конкурс по пошиву защитных 

масок. 

5. Волонтерское движение. Советы молодежи включились во Всероссийскую 

волонтерскую акцию #МыВместе – волонтеры СУЭК доставляют лекарства, продукты, 

витамины, фруктовые корзины пенсионерам и другим незащищенным группам, 

оказавшимся в вынужденной самоизоляции. Акция действует во всех регионах 

присутствия СУЭК - в Приморье, Забайкалье, Хабаровском и Красноярском краях, 

Хакассии и Кузбассе, Бурятии и Мурманске. Наиболее уязвимым гражданам поставлено 

более 2000 продуктовых наборов. 

Особое внимание волонтеров направлено на поддержку медицинского персонала 

инфекционных отделений и больниц в регионах присутствия. В медицинские учреждения 

поставляются не только оборудование и средства защиты, но и продукты, горячие обеды, 

одноразовая посуда и прочие необходимые в быту вещи. Например, только за время 

майских праздников во Владивостоке в больницы доставлено 500 горячих обедов. В 

Кузбассе врачам Прокопьевска и Ленинска-Кузнецкого в дополнение к продуктовым 

наборам доставлены телевизоры для комнат релаксации.  Телевизор и душевая кабина 

подарены больнице в г.Назарово Красноярского края. 

  


