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одна из ведущих угледобывающих компаний мира, 

крупнейший в России производитель угля, крупнейший 

поставщик угля на внутренний рынок и на экспорт, один из 

ведущих производителей тепла и электроэнергии в Сибири.  

Добывающие, перерабатывающие, энергетические, 

транспортные и сервисные предприятия СУЭК 

расположены в 12 регионах России. 

 

СУЭК считает персонал своим ключевым активом. На 

предприятиях СУЭК работают более 70 000 человек.  

 

 

Компания – один из признанных лидеров корпоративной 

социальной ответственности в стране. Укрепляя позиции 

лидера отрасли, мы обеспечиваем высокий уровень 

социальной ответственности.  

 

Приоритетами компании являются: достижение высоких 

стандартов производственной и экологической 

безопасности, внедрение промышленных инноваций и 

развитие горной науки и образования; повышение 

эффективности производства и производительности труда, 

создание достойных рабочих мест, забота о здоровье, 

благополучии и развитии и мотивации персонала и членов 

их семей.  
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После возникновения угрозы пандемии COVID-19 с марта 

2020г. СУЭК реализует масштабную 

противоэпидемиологическую программу.   

 

Можно выделить основные направления действий  СУЭК в 

условиях пандемии COVID-19 : 

 

- противоэпидемиологическая программа на всех 

предприятиях Компании; 

- поддержка медицинских учреждений  на территориях 

присутствия; 

- поддержка медицинских работников; 

- волонтерские проекты в рамках Всероссийской акции 

#МЫВМЕСТЕ и поддержка незащищенных слоев 

населения; 

- масштабная дезинфекция населенных пунктов, где 

проживают сотрудники Компании.  

 

 

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. 
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Противоэпидемиологическая программа на 

всех предприятиях Компании 

Все производственные предприятия СУЭК являются 

предприятиями непрерывного цикла, которые согласно 

Указу Президента РФ в условиях пандемии продолжают 

свою деятельность в штатном режиме, соблюдая все 

требования безопасности, особое внимание уделяя охране 

здоровья сотрудников.  

 

Жизнь и здоровье трудовых коллективов является для 

СУЭК важнейшим приоритетом. В связи с этим на 

предприятиях предпринимается максимум мер для 

обеспечения безопасности не только каждого из 

сотрудников, но и членов их семей 

 

Создан и действует оперативный штаб по организации 

мероприятий, направленных на предупреждение 

распространения COVID–19. В задачи штаба входят 

оперативный контроль за эпидемиологической 

обстановкой на предприятиях, своевременное проведение 

всех необходимых санитарно-медицинских мероприятий. 

 

Штабом сразу были приняты решения, которые должны 

минимизировать возникающие риски. В частности, 

утвержден перечень профилактических мероприятий и мер 

по снижению риска распространения новой 

коронавирусной инфекции.  
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В связи с угрозой распространения коронавирусной 

инфекции, на предприятиях СУЭК реализуется комплекс 

профилактических мер: 

 

 Работает Горячая Линия, обратившись на которую можно 

получить информацию по вопросам профилактики 

распространения коронавирусной инфекции. Сотрудники 

СУЭК могут внести свои предложения по реализации 

мероприятий, направленных на противодействие опасному 

вирусу. 

        Горячая Линия СУЭК предлагает несколько способов 

связи, среди них звонок по телефону 8-800-200-12-40, форма 

обратной связи на интернет-сайте СУЭК, форма обратной 

связи на внутреннем корпоративном интранет-портале, 

отправка писем на адреса электронной почты 

personal@suek.ru и compliance@suek.ru, а также Ящики 

доверия на предприятиях для бумажных обращений. 

 

 Все работники старше 65 лет, а также имеющие 

хронические заболевания, направлены на самоизоляцию с 

сохранением заработка. 

 

 Большинство офисного персонала переведено на 

удаленную работу. Таким образом, удалось снизить 

количество людей, одновременно находящихся на рабочих 

местах. 

 

 Сокращены число и периодичность собраний работников, 

а неотложные встречи переведены в дистанционный 

режим.  
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 На производственных и бытовых объектах Компании, 

согласно разработанному регламенту, усилен 

дезинфекционный режим. Внешняя и внутренняя обработка 

зданий и помещений средствами дезинфекции производится 

трижды в сутки, с интервалом не менее 4-х часов. Каждые два 

часа производится санитарная обработка помещений.  

 

 Осуществляется регулярный контроль за проведением и 

соблюдением графика дезинфекции автотранспорта, 

перевозящего персонал предприятий.  

 

 В целях обеспечения готовности к возможному ухудшению 

эпидемиологической ситуации закуплены дополнительные 

единицы ранцевых распылителей для обработки 

производственных помещений и прилегающих территорий. 

 

 В местах скопления сотрудников (кабинеты, нарядные, 

здравпункты, столовые, кабинеты с количеством работников 

более 5 чел.) размещены установки для обеззараживания 

воздуха. 

 

  Нанесена разметка для обеспечения безопасного 

расстояния.  

 

 На входах во все помещения установлены дозаторы с 

кожными антисептиками. 

 

 Предприятия располагают необходимым запасом 

дезинфицирующих средств, обладающих вирулицидной 

активностью. 
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 В дополнение к предсменным, послесменным и 

внутрисменным медицинским осмотрам введены 

санитарные посты с целью проведения термометрии и 

дезинфекции рук.  

 

 Сотрудники медицинских служб обеспечены 

специальными одноразовыми костюмами.  

 

 Трудовой персонал обеспечен масками, антисептиками и 

санитайзерами.  

 

 Установлен контроль за достаточностью 

дезинфицирующих средств и средств индивидуальной 

защиты медицинского персонала.  

 

 Ограничен доступ третьих лиц на территорию. 

 

  Отменены командировки сотрудников. 

 

 Усиленные меры по выявлению у сотрудников в момент 

прихода на работу и ухода с работы любых признаков 

заболеваний, включая ОРВИ (температура, красные глаза, 

чихание, кашель). 

 

 Руководители подразделений получили инструкции для 

обеспечения изолирования любых заболевших 

сотрудников. 
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 Проводится информирование работников о профилактике 

коронавирусной инфекции в статьях, выпусках «Наши 

новости», плакатах, на видеотерминалах в АБК предприятий.  

 

 Ежесуточно, обобщенная  информация по движению 

персонала в период карантинных мероприятий, выполнению 

карантинных мероприятий  представляется в оперативный 

штаб СУЭК. 

 

 Организовано содействие работникам, находящихся на 

самоизоляции и в карантине, в доставке товаров первой 

необходимости, лекарственных средств. 

 

 Установлен контроль за сотрудниками, прибывшими из-за 

границы, находящимися на карантине, самоизоляции, 

больничном. 

 

 Полностью укомплектованы всем необходимым 

медицинские пункты предприятий СУЭК, которые 

обеспечивают сохранность здоровья более чем 70 000 

сотрудников компании. 
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 4 предприятия СУЭК оперативно наладили выпуск 

ультрафиолетового бактерицидного облучателя - 

рециркулятора «УБОР-120». 

 
Прибор обеззараживает воздух, имеет низкий уровень шума, 

высокую энергоэффективность и таймерное реле для 

автоматического включения и отключения в любое подходящее 

время. Устройство всасывает воздух, который, проходя вдоль 

ультрафиолетовой лампы, выходит наружу уже обеззараженным. 

Проветривание помещения не требуется, так как опасный для 

здоровья озон в данных лампах не выделяется, люди могут 

находиться при работающем приборе. Применение полностью 

безопасно для здоровья, не связано с опасностью получить ожог 

или повредить глаза. Приборы передаются на предприятия 

Компании, социальным и медицинским учреждениям.  

 

 Красноярские предприятия СУЭК наладили выпуск 

оборудования, востребованного в условиях 

пандемии коронавируса. На базе Назаровского горно-

монтажного наладочного управления освоено 

производство кварцевых облучателей.  

 
Кварцевый облучатель представляет собой прибор для 

дезинфекции помещений с помощью ультрафиолетовых лучей, 

проходящих через кварц.  
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На протяжении ряда лет СУЭК выстраивала систему 

медицинского сопровождения работы горняков, 

создавала медицинские службы, здравпункты на 

предприятиях, и в непростой нынешней обстановке мы 

видим сколь дальновидны и оправданы были эти шаги. 

 

Сегодня на страже здоровья наших сотрудников 

высококвалифицированные специалисты, которые 

вместе с коллегами из других служб ежедневно 

реализуют широкий комплекс мер по предупреждению 

распространения коронавирусной инфекции.  

 

 

В реализации противоэпидемических мер задействованы 

более 430 человек из числа сотрудников и медицинских 

работников предприятий, членов вспомогательных 

горноспасательных команд (ВГК), привлеченных 

специалистов профильных организаций. 
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Поддержка медицинских учреждений  на 

территориях присутствия 

СУЭК оказывает помощь медицинским учреждениям во 

всех регионах, где работают предприятия компании. При 

этом очевидно, что государство сейчас уже выделяет 

достаточно средств для стабильной работы медицины 

регионов, и мы концентрируемся преимущественно на 

поддержке конкретных медучреждений на наших 

территориях, там, где живут, работают и, при 

необходимости, получают медицинскую помощь наши 

сотрудники, члены их семей.  

 

Мы еще в середине марта связались с медучреждениями в 

наших регионах, на наших территориях, вступили в контакт 

и постоянно мониторим их потребности и оказываем 

возможную помощь. И с региональными властями 

постоянно в плотном контакте находимся – нам важно 

понимать первоочередные потребности регионов и при 

необходимости реагировать.  

 

Основное направление помощи медучреждениям – это 

закупка и передача важного оборудования, ИСЗ для 

медиков, того, что на данный момент действительно 

нужнее, где-то оплачиваем бензин для машин скорой 

помощи. Везде действуем точечно и исходя из актуальных 

потребностей. 
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В рамках этой программы, в частности, приобретены два 

современных цифровых рентгеновских аппарата, 30 

кислородных модулей для поддержки легких при острых 

формах пневмонии, комплектующих для подачи смеси 

кислорода и сжатого воздуха в легкие, кислородных 

увлажнителей.  

 

В общей сложности для медицинских и социальных 

учреждений регионов, а также для обеспечения 

безопасности сотрудников на предприятиях, СУЭК 

закупила свыше 1,5 миллиона одноразовых, многоразовых 

масок и респираторов, несколько сот тысяч пар 

стерильных перчаток, десятки тысяч защитных 

комплектов, различное оборудование, дезинфицирующие 

средства, физрастворы. 

 

Сервисное предприятие СУЭК – Назаровское горно-

монтажное наладочное управление  выполнило работы по 

обеспечению энергоснабжения госпиталя для больных с 

COVID-19 в Назарово. Специалисты сервисного 

подразделения СУЭК обеспечили подключение всех систем 

жизнедеятельности госпиталя к резервному питанию. Все 

работы выполнены безвозмездно, в рамках социального 

партнерства с городом.  

 

Помощь медицинским учреждениям от СУЭК продолжается 

с учетом данных по распространению коронавируса и 

потребностей медицинских учреждений регионов.  
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Больницы, которым оказана помощь: 

 
 В Красноярском крае - районным больницам в Назарово, Шарыпово и 

Бородино, Межрайонной клинической больнице скорой медицинской 

помощи имени Н.С. Карповича.  

 В Забайкалье - участковой больнице поселка Дровяная, Центральной 

районной больнице г. Борзя и Шерловогорской участковой больнице №1. 

 В Бурятии - Мухоршибирской ЦРБ. 

 В Хакасии - Черногорской межрайонной больнице,  Черногорской станции 

скорой помощи и Белоярской центральной районной больнице. 

 В Кузбассе  - Ленинск-Кузнецкой городской инфекционной больнице, 

Прокопьевской городской больнице №1, Кемеровской областной 

клинической инфекционной больнице,  Новокузнецкому филиалу ГБУЗ КО 

КОККД им. акад. Л.С. Барабаша.  

 В Приморье - Владивостокской клинической больнице №4, Краевой 

клинической больнице №2 и ее детскому инфекционному отделению, 

Краевой клинической инфекционной больнице, Находкинской городской 

больнице, Восточной больнице в поселке Врангель, Михайловской 

центральной районной больнице, Артёмовской городской больнице №2, 

Октябрьской центральной районной больнице и поликлинике посёлка 

Липовцы. 

 Хабаровский край - районным больницам в Ванино и Советской Гавани;  

госпиталю, развернутому в г. Советская Гавань для приёма заражённых; 

Верхнебуреинской центральной районной больнице. 

 В Мурманске - Мурманской областной клинической больнице имени П.А. 

Баяндина. 
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Поддержка медицинских работников 

Медицинские работники находятся на передовой борьбы с 

пандемией. Они заняты лечением больных, у которых 

диагностирован COVID-19, живут в больницах изолированно, 

круглосуточно, не имея возможности  уйти домой. Мы не 

считаем возможным оставаться в стороне, когда  медики 

выполняют самую важную на сегодняшний день задачу –

спасают людей. Поэтому наряду с помощью больницам 

оборудованием и защитными средствами, мы оказываем 

помощь и непосредственно медикам. Помощь оказывается 

на регулярной основе и будет продолжаться пока 

необходимо. 

 

В отделении по лечению больных с COVID-19 Назаровской 

районной больницы  круглосуточно работают и проживают 

25 человек медицинского персонала. Чтобы их работа была 

максимально комфортной, СУЭК в Международный день 

медсестры подарила врачам большой плазменный 

телевизор и душевую кабину. Последний подарок стал для 

медиков особенно актуальным: этаж, где проживают врачи, 

не оборудован ванной комнатой.  
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Врачи из четырёх больниц приморской столицы благодаря 

волонтёрам СУЭК обеспечены полноценным горячим 

питанием. Активисты компании «Приморскуголь» (входит в 

состав СУЭК) в рамках акции #МыВместе решили обеспечить 

вкусным и здоровым питанием врачей и медперсонал 

больниц города во время распространения пандемии 

коронавируса. 550 обедов для медиков, приготовленных в 

одном из лучших ресторанов города, волонтеры закупают и 

доставляют для медиков КГБУЗ «Владивостокская 

клиническая больница №4», ГБУЗ «Краевая клиническая 

больница №2» и Детского инфекционного отделения КГАУЗ 

«Владивостокская клиническая больница № 2», а также ГБУЗ 

«Краевая клиническая инфекционная больница». Обеды 

развозят в больницы по определенному расписанию, 

наиболее удобному для врачей. 

 

Медики инфекционного госпиталя, развернутого в г. 

Советская Гавань Хабаровского края для приёма заражённых 

Советско-Гаванского и соседнего Ванинского районо, 

получили подарки от дочернего предприятия СУЭК - 

угольного порта АО «Дальтрансуголь», базирующегося в 

соседнем Ванинском районе. 

Портовики привезли врачам, медсестрам и санитаркам 

вкусные подарки – большие коробки с апельсинами, 

яблоками, грушами, лимонами, другими фруктами, а также 

мёд, печенье, шоколад, сыры и колбасы. 
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СУЭК обеспечила волонтеров-медиков Красноярского 

регионального отделения Всероссийского общественного 

движения добровольцев в сфере здравоохранения 

средствами индивидуальной защиты – перчатками и 

кожными антисептиками, а также помогла дооборудовать 

помещение добровольческого штаба, откуда происходит 

координирование всех волонтеров.  

Благодаря помощи СУЭК для удобства медиков была 

развернута зона кухни, приобретены кулер и одноразовая 

посуда, стеллажи и пластиковые контейнеры для хранения 

гуманитарной помощи, а также оборудована зона ожидания 

на улице и проведено электричество в шатры для работы 

по вечерам.  

 

Волонтеры СУЭК доставили в медучреждения Хакасии, 

оказывающих помощь больным коронавирусом, продукты 

питания и средства индивидуальной защиты. Помощь 

получили медицинские работники «Черногорской 

межрайонной больницы», «Черногорской станции скорой 

помощи» и «Белоярской центральной районной больницы». 

Помимо так необходимых СИЗов медики получили 

продуктовые наборы.  

По просьбе руководства Черногорской межрайонной 

больницы для улучшения условий труда персонала в 

медучреждение доставлены душевые кабины, фены, 

радиаторы для обогрева воздуха. 
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Волонтеры АО «Разрез Харанорский» (входит в СУЭК) 

передали медикам Борзинского района наборы продуктов 

питания в рамках благотворительной акции #МыВместе. 

Помощь в рамках акции по поддержке работников 

медицинских учреждений в условиях пандемии 

коронавируса адресована врачам и медицинским 

работникам Центральной районной больницы г. Борзя и 

Шерловогорской участковой больнице №1, находящимся в п. 

Шерловая Гора. В общей сложности продукты питания 

получили 73 медицинских работника, которые в настоящее 

время изолированы и проживают на территории больниц.  

 

Активисты советов молодежи предприятий «СУЭК-Кузбасс» 

передали продуктовые наборы и искренне поблагодарили 

медицинских работников, находящихся на передовой в 

борьбе с коронавирусной инфекцией. Главным подарком, 

доставленным волонтерами, стали телевизоры Samsung с 

диагональю экрана 139 сантиметров. 

Подарки получили медики Ленинск-Кузнецкой городской 

инфекционной больницы и инфекционного отделения ГАУЗ 

КО «Прокопьевская городская больница №1». 

Татьяна Якшарова, 
главная 

медицинская сестра 
ГАУЗ КО «Ленинск-

Кузнецкая городская 
инфекционная 

больница» 

Спасибо большое компании «СУЭК-Кузбасс» за поддержку, за 
помощь нашему медицинскому учреждению, которую нам 
оказывают с начала распространения инфекции в стране. 
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В Кузбассе в развитие решений федеральных властей по 

обязательному государственному страхованию работников 

медицинских организаций при исполнении ими трудовых 

обязанностей в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) реализован новый 

проект, призванный защитить тех, кто находится на переднем 

крае борьбы с пандемией. Региональное страхование 

дополняет собой программы государственной поддержки 

медиков и предусматривает риски летального исхода от вновь 

выявленных заболеваний, в том числе COVID-19 

медперсонала и водителей скорой помощи. При 

возникновении такого страхового случая единовременные 

выплаты родным и близким врачей и среднего медперсонала 

скорой помощи составят один миллион рублей, водителей – 

500 тысяч рублей. 

 

Согласно достигнутым договоренностям, СУЭК, в том числе за 

счет добровольных пожертвований сотрудников Компании, 

профинансировала дополнительное страхование персонала 

учреждений скорой медицинской помощи, расположенных в 

территориях присутствия предприятий СУЭК и СГК.  

Сергей Цивилев, 
Губернатор 

Кемеровской 
области - Кузбасса 

Компания СУЭК откликнулась и собрала средства на 
дополнительное медицинское страхование для сотрудников и 
водителей Скорой помощи. Это свидетельство неравнодушия и 
настоящего кузбасского патриотизма 
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Волонтерские проекты в рамках 

Всероссийской акции #МЫВМЕСТЕ и 

поддержка незащищенных слоев населения 

На всех предприятиях СУЭК во всех регионах пристутствия 

десятки волонтеров присоединились к инициативе 

#МыВместе. Все они прошли обучение, зарегистрированы 

на сайте акции, оснащены полными комплектами 

индивидуальных защитных средств.  

 

В рамках этой акции волонтеры взаимодействуют с 

Общероссийским народным фронтом, муниципальными 

администрациями, врачами городских районных больниц, 

и выясняют – где их помощь нужнее в данный момент. 

 

Волонтеры доставляют продуктовые и витаминные 

наборы, средства защиты – медицинские маски, 

антибактериальные влажные салфетки и мыло ветеранам, 

пенсионерам, многодетным, социально сложным семьям, 

словом, всем, кому сегодня особенно нужна помощь.  

 

В многодетные семьи волонтеры СУЭК передали 

канцелярские товары, наборы для творчества и 

развивающие игры. Чтобы в режиме самоизоляции  детям 

некогда было скучать. 
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У волонтеров СУЭК одним из самых востребованных видов 

помощи в условиях распространения COVID-19 является 

передача так называемых «витаминных наборов». Яблоки, 

апельсины, лимоны, бананы – все, что может поддержать 

иммунитет земляков, прежде всего, старшего возраста, и 

многодетным и малообеспеченным семьям.  

 

Свежие фрукты также волонтеры также передают в 

социальные учреждения: геронтологическое отделение 

психоневрологического интерната, основной контингент 

которого – граждане из категории 60+, домам для престарелых, 

центрам семьи, опекающий детей из семей, попавших в 

трудную жизненную ситуацию и др. 

 

 

 

Коллективу основной общеобразовательной школы №15, 

расположенной в поселке Никитинский Ленинск-Кузнецкого 

городского округа передано десять персональных 

компьютеров . 

Руководство школы обратилось с просьбой о помощи к 

угольщикам в связи с необходимостью ускоренного перехода 

на дистанционное обучение и внедрения в образовательный 

процесс цифровых технологий. В этом учебном заведении 

занимается более 220 школьников, а необходимой оргтехникой 

оборудован только класс информатики. 
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Центру защиты материнства и детства «Колыбель», одна из 

задач которого оказание поддержки матерям и семьям, 

находящимся в крайне стесненном материальном 

положении, передано 500 медицинских масок. Социально 

ориентированная некоммерческая организация ведет свою 

работу на территории Находкинского городского округа: 

сотрудничает с Городским родильным домом, «Домом 

малютки» и другими учреждениями социальной защиты и 

здравоохранения, оказывающим медицинские услуги 

беременным, одиноким мамам и малышам. 

Родительский комитет АО «ММТП» продолжает помогать 

Мурманскому центру социальной помощи семье и детям.  

В Мурманский центр социальной помощи передано  семье 

и детям более пятидесяти пятилитровых канистр с жидким 

мылом и десять канистр дезинфицирующего средства 

такого же объема для рук и обработки игрушек, полов и 

помещений. 

В честь празднования 75-ой годовщины Победы волонтеры 

поздравили ветеранов и тружеников тыла, а также воинов-

интернационалистов. В преддверии празднования 

знаменательной для страны даты они вручили 

фронтовикам и труженикам тыла продуктовые наборы и 

аптечные сертификаты. 
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В условиях пандемии СУЭК активно развивает онлайн-

волонтерство.  

 

Одним из таких проявлений соучастия без нарушения 

самоизоляции стала помощь младшим школьникам в 

дистанционном обучении. Делать уроки учащимся начальной 

школы помогают старшеклассники из профильных классов 

СУЭК и трудовых отрядов Компании.  

Кроме занятий с младшими школьниками молодежь СУЭК 

предложила свою помощь в консультировании 

старшеклассников по подготовке к ЕГЭ.  

 

Также ребята и активисты советов молодежи с 

удовольствием стали «онлайн-нянями» - для малышей из 

многодетных семей, из детских домов и дежурных детских 

садов. Они записывают ауди- и видеоосказки для малышей, 

их они распространяют в социальны сетях и передают в 

детские дома своих городов. 

 

Молодые сотрудники СУЭК и активисты профильных классов 

и трудовых отрядов Компании помогают разнообразить досуг 

своих сверстников и через онлайн-мастер классы. Круг 

интересов и умений молодежи шахтерских городов очень 

широкий – обзоры книг, рукоделие, аппликация, изготовление 

поделок из вторичных материалов, фитнес… Мастер-классы 

ребята выкладывают в сообществе трудовых отрядов СУЭК.  
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В течение апреля-мая 2020 года волонтеры СУЭК доставили 

продуктовые и витаминные наборы, средства защиты и 

оказали другую помощь более чем 1000 семей. 
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Благотворительный конкурс Фонда «СУЭК-РЕГИОНАМ» 

стартовал в начале апреля среди учащихся школ и лицеев в 

регионах, где работают предприятия СУЭК. Участникам 

предлагалось изготовить и направить в оргкомитет защитные 

(немедицинские) маски, сделанные в соответствии с 

заданными параметрами.  

 

Победителем в каждом из регионов будет признан участник, 

сделавший наибольшее число масок. Всех победителей ждет 

награда в виде поездки в декабре 2020 года в Москву на 

детскую Благотворительную ярмарку «Энергия добра». К ним 

также присоединятся два победителя в номинациях «лучший 

дизайн» и «лучшее конструкторское решение маски».  

 

Конкурс проводился в Кемеровской области, Красноярском, 

Приморском, Хабаровском краях, Республиках Бурятия и 

Хакасия при участии региональных управлений образования. 

Участие в конкурсе способствовало развитию у подростков 

чувства ответственности за свое будущее и судьбу других 

людей, осознанию их сопричастности к проблемам общества. 

Участие в конкурсе приняло 112 учащихся из 7 регионов.  

 

ВСЕГО ИЗГОТОВЛЕНО 2 176 масок. Все маски с инструкциями 

по правильному использованию переданы волонтерами 

местным жителям из групп риска.  
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Масштабная дезинфекция  

населенных пунктов 

СУЭК помогает властям муниципалитетов в условиях 

пандемии коронавируса проводить масштабную 

дезинфекцию общественных пространств.  

Специальным раствором регулярно обрабатываются 

автобусные остановки, здания, где бывает много людей, 

общественный транспорт, автовокзал города, детские 

площадки, другие общественные пространства во всех 

регионах, где работают предприятия СУЭК, в том числе 

Красноярском крае, Хабаровском, Приморском, 

Забайкальском краях, Кемеровской области, Республиках 

Бурятия и Хакасия. 
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Сергей ГРИГОРЬЕВ, заместитель Генерального директора АО 

«СУЭК»: 

 

«В сложившейся ситуации мы считаем необходимым 

поддерживать регионы, в которых действуют наши 

предприятия, работают и живут наши сотрудники, члены их 

семей, сохранять высокий уровень социальной 

стабильности.  

 

Для нас очень важно здоровье наших работников, жителей 

регионов, их доверие. Поэтому в самом тесном 

взаимодействии с руководством регионов мы определяем 

наиболее актуальные на сегодняшний день вопросы и 

стремимся оперативно находить лучшие решения для них. 

 

Эту работу мы будем продолжать сколько потребуется». 

 

 


