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Совместная работа ОК РУСАЛ 
с региональными органами 

здравоохранения по борьбе с COVID-19



ОК РУСАЛ сегодня
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Катоды

ГЭС (БоГЭС) 



Фольга

Бокситы и 
глинозем

Алюминий



Ключевые факты:

 Более 40 активов в 13 странах на 
пяти континентах

 15 алюминиевых заводов

 11 глиноземных заводов

 8 бокситовых рудников

 4 фольгопрокатных предприятия

 76 590 сотрудника



МЕДИЦИНСКАЯ СЛУЖБА КОМПАНИИ
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РУСАЛ Медицинский центр 
12 филиалов и 4 подразделения.
Здоровье сотрудников  ОК РУСАЛ 
охраняет около 750 медработников 

1. МСЧ г.Красноярск
2. Филиал в г.Ачинске
3. Филиал в г.Братске
4. Филиал в г.Волгограде
5. Филиал в г.Каменск-Уральский
6. Филиал в г.Кандалакше
7. Филиал в п.Надвоицы
8. Филиал в г.Краснотурьинске
9. Филиал в г.Новокузнецке
10.Филиал в г.Саяногорске
11.Филиал в г.Североуральске
12.Филиал в г.Шелехове
13.ОП в п.Белогорск
14.ОП в г.Кодинске
15.ОП в п.Таежный
16.ОП в Усть-Илимском районе

МСЧ г.Николаев
МСЧ г.Бокситоргск
Здравпункт Бокситы Тимана

Медицинская служба Гвинея
Медицинская служба Нигерия
Медпункт Гайана
Медпункт Ямайка
Медпункт Швеция
Медпункт Ирландия



Разработан и утвержден оперативный план проведения первичных противоэпидемических 

мероприятий, профилактических, диагностических и лечебных мероприятий, руководствовавшись 

действующими нормативными и методическими документами Министерства Здравоохранения РФ и 

Роспотребнадзора РФ; 

В план мероприятий было включено взаимодействие и помощь местным органам здравоохранения 

в регионах присутствия ОК РУСАЛ для снижения темпов распространения эпидемии в регионе, 

возможности получить качественное лечение в период эпидемии населению и сотрудникам 

Компании, снизить нагрузку на медучреждения административных центров. 

Меры профилактики по COVID-19 в Компании
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В феврале 2020г. в Компании РУСАЛ в связи с 

неблагоприятной эпидемиологической 

обстановкой в стране по COVID-19

сформирован оперативный штаб по 

реализации мер профилактики и контроля за 

распространением коронавирусной инфекции;



В рамках реализации плана мероприятий по борьбе с 

новой коронавирусной инфекцией была оказана 

помощь региональным больницам Тайшета, 

Саяногорска, Шелехова, Братска, Краснотурьинска, 

Ачинска -закуплены СИЗы и расходные материалы для 

больниц и госпиталей. В качестве благотворительности 

переданы 18 аппаратов ИВЛ, 23 концентратора 

кислорода, 10 оснащенных автомобилей скорой 

медицинской помощи, 14 портативных транспортных 

аппаратов ИВЛ для госпиталей, цифровой рентген-

аппарат. 

Помощь региональным больницам 
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«Медицинский центр помощи и спасения»
Современные и хорошо оснащенные медицинские центры для
лечения COVID-19 были построены РУСАЛом в семи городах
Сибири и Урала: Краснотурьинске, Ачинске, Богучанах, Шелехове,
Братске, Тайшете и Саяногорске. В новых лечебных учреждениях
оборудовано 60–120 коек, есть отделения интенсивной терапии,
диагностические отделения. Они также оснащены современными
компьютерными томографами, аппаратами УЗИ, ИВЛ, приборами для
функциональной и лабораторной диагностики.
Для этих медицинских учреждений был тщательно подобран
высококвалифицированный персонал, проведены дополнительные
тренинги для специалистов, в том числе по работе со сложным
медицинским оборудованием. В настоящее время медцентры
ориентированы на борьбу с COVID-19 и принимают пациентов с
внебольничной пневмонией.
После стабилизации эпидемиологической обстановки они будут
перепрофилированы в иммунологические центры, где особое
внимание будет уделяться диагностике сложных заболеваний.
Новым медицинским центрам переданы автомобили скорой помощи и
средства индивидуальной защиты, в том числе специальная защитная
экипировка для врачей.

На реализацию данной инициативы 
направлено более 3,5 млрд.рублей
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Медцентр открыт 28.11.2020

Глава города Александр Заика: «Учитывая
сложную ситуацию, связанную с ростом
заболеваемости коронавирусом, этот центр нам
жизненно необходим. В старом здании
инфекционной больницы всего 25 койко-мест, и
сегодня оно переполнено. А потому этот
медицинский центр, рассчитанный на 66 мест и
оборудованный современными медицинскими
аппаратами, для наших жителей – действительно,
помощь и спасение. От себя лично и от всех
жителей нашего города выражаю огромную
благодарность за большой вклад в борьбу с
коронавирусной инфекцией».

Тайшет

Медцентр открыт 28.11.2020

Министр здравоохранения Иркутской области Яков
Сандаков: «Не зря отделение получило название
— «Медицинский центр помощи и спасения». Это
полностью соответствует его назначению. Потому
что настолько острая нужда была именно в
инфекционных койках — чтобы освободить
плановые, чтобы все жители могли лечиться
одновременно. Конечно, этот госпиталь —
огромное доброе дело для людей!».

Братск
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Медцентр открыт 29.11.2020

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев:
«Хотел поблагодарить компанию РУСАЛ. Это работа
команды. Все заинтересованы на результат.
Дорогостоящее оборудование. Часть его была
направлена из других государств. Сегодня
пациенты находятся под пристальным медицинским
наблюдением».

Шелехов
Медцентр открыт 29.11.2020

Председатель Верховного Совета Республики Хакасия
Владимир Штыгашев: «Хотел бы поблагодарить за
содействие в создании медицинского центра, жизненно
необходимого в это нелегкое время саяногорцам и всей
нашей республике.
В максимально короткие сроки проведена очень большая
работа в том числе по дополнительной подготовке
медперсонала и уже в ближайшие дни центр начнет
оказывать необходимую медицинскую помощь, спасать
жизни наших земляков. Это достойный пример личного
отношения и ответственности к людям, к жителям
территории, на которой работает бизнес».

Саяногорск
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Медцентр открыт 30.11.2020

Губернатор Красноярского края Александр Усс:
«Современный госпиталь, оснащенный по
последнему слову техники. За 6,5 месяцев сделан с
нуля – это здорово. Мощность его достаточно
серьёзная. Сегодня у нас около 80% наполняемость
коечного фонда в Ачинске, это позволит не просто
разгрузить, но и оказывать ещё более
квалифицированную помощь здесь

Ачинск

Медцентр открыт 03.12.2020

Заместитель губернатора Свердловской области Павел
Креков: «Для нас это долгожданное и важное событие. Мы
открываем госпиталь очень высокого уровня. И надеемся,
что в перспективе его работа позволит нам разгрузить
больницы на севере региона, вернуть их временно
перепрофилированные для работы с COVID-19 отделения
к оказанию плановой помощи. Благодарю всех, кто
работал над реализацией проекта. Это пример социальной
ответственности, о которой мы много говорим».

Краснотурьинск
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Медцентр открыт 18.12.2020

Мэр Николаева Александр Сенкевич: «Благодаря
тому, что у нас есть социально-ответственный
бизнес, в частности Николаевский глиноземный
завод, мы подготовились и вероятные угрозы
встретим во всеоружии. Я благодарен всем
работникам НГЗ за их работу, которая
конвертируется в благо николаевцев. Уверен, что
такое тесное сотрудничество с НГЗ будет
продолжено».

Николаев

Медцентр открыт 23.12.2020

Губернатор Красноярского края Александр Усс:
«Видно, что медицинский персонал чувствует себя
как дома. Здесь, действительно, очень уютно,
удобно, технологично. Медицинское учреждение
такого уровня — это некий образец, по которому
нужно строить современную медицину».

Богучаны



Санаторно-курортное лечение организовано через 

ООО РУСАЛ Медицинский Центр. 

Показанием к реабилитации является: перенесенная 

инфекция  COVID-19 в среднетяжелой и тяжелой 

форме, осложненной пневмонией. Пройти  

реабилитацию можно в течение шести месяцев после 

перенесенного  заболевания. 

Программа включает реабилитацию в санаторно-

курортных организациях, курортах 

1) климатических; 

2) грязевых. 

Санаторно-курортное лечение 
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1. Санаторий «Виктория», г. Кисловодск.

2. Санаторий «Родник» г. Кисловодск.

3. Санаторий «Новая Истра», Московская область.

4. Санаторий средней полосы России «Решма»

5. Санаторий «Белокуриха», г. Белокуриха.

6. Санаторий «Чувашия», г. Чебоксары.

7. Санаторий «Парус», Новосибирская область.

8. Санаторий-профилакторий «Металлург» 

9. Санаторий Металлург р. Хакасия, г. Саяногорск.

10. Реабилитационный центр «Шелеховский», г. Шелехов.

11. Санаторий-профилакторий "Каменный пояс", 

12. Курорт "Русь", г.Усть-Илимск, Иркутская область.

13. Курорт «Ангара», г. Иркутск, Иркутская область.

14. Санаторий "Кедр", г.Саянск, Иркутская область.

15. АО Санаторий «Алтай», г.Белокуриха.

16. Санаторий «Барнаульский», г. Барнаул.

17. АО "Санаторий «Россия», г.Белокуриха

18. ООО «СтройАчинск» , СП "Родник", г.Ачинск

19. ООО «Курорт озера Учум», пос.Учум,

20. ООО "СП Романтика», Междуреченск

21. Дом отдыха «Сибирская здравница», г. Салаир

22. «Шахтер», г. Прокопьевск

23. ООО СП Лесное озеро", Гурьевский район, Лесное озеро

Перечень лечебно-профилактических учреждений 
для реабилитации 
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24. Санаторий-профилакторий «Чистый ключ», 

25. Санаторий-профилакторий «У трех пещер», 

26. Санаторий-профилакторий «Лучезарный», 

27. Санаторий «Усть-Качка», Село Усть-Качка

28. «Волгоград», г. Волгоград

29. «Волжская Здравница», г. Волгоград

30. Санаторий "Ахтуба-2", Волгоградская область, Волжский

31. Санаторно-гостиничный комплекс «Изовела», 

32. Сестрорецкий курорт, г. Сестрорецк, Санкт-Петербург

33. «Черная речка», пос. Молодежное, Санкт-Петербург

34. «Дюны», г. Сестрорецк, Санкт-Петербург

35. «Старая Русса», г. Старая Русса, Новгородская область

36. Санаторий "Шушенский", с.Казанцево, 

37. Санаторий-профилакторий "Саянская Благодать", 

38. Курорт "Озеро"Шира", п.Жемчужный, 

39. Санаторий «Южное взморье», г. Сочи, 

40. Санаторий «Волна», Истриский район

41. Санаторий «Мыс Видный», г. Сочи, Краснодарский край

42. Санаторий «30-летия Победы», Ставропольский край

43. Санаторий «Сосновый бор», Алтай

44. Санаторий «Загорские дали» УДП РФ, 

45. Санаторий «Жемчужина Урала», Челябинская область, г

46. Санаторий «Заполярье», г. Сочи, Краснодарский край)



В мае-июле 2020г. оказана финансовая поддержка в размере 24 млн.руб.  НИЦ эпидемиологии и 

микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи в разработке и создании вакцины против COVID-19 Спутник V. 

Взаимодействие с НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи
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Сотрудники Компании были привиты от COVID-19 вакцинами Спутник V одними из первых в 

рядах добровольцев при исследовании вакцин.



В марте 2021г. прошла встреча с руководством 

ФГБНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» и 

ФГБНУ «Научно-исследовательский институт 

медицины труда имени академика Н.Ф. Измерова»  

о принятии участия Компании РУСАЛ в 

клинических исследованиях новой вакцины против 

коронавируса КовиВак и обеспечении участия в 

клинических исследованиях добровольцев из 

числа сотрудников Компании численностью 10 000 

(десять тысяч) человек.

Участие в клинических исследованиях КовиВак
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Вакцинация добровольцев РУСАЛа и членов 

их семей проходила  на базе ФГБНУ НИИ МТ 

им.Н.Ф.Измерова при участии научных 

сотрудников и медицинских работников 

института. Прививочная компания прошла 

организованно в сжатые сроки.

Исследования продолжаются.



www.rusal.com
www.aluminiumleader.com

Штаб-квартира в Москве:
Россия, 121096, г. Москва 
ул. Василисы Кожиной, д.1, 
деловой центр «Парк Победы»
Телефоны: +7 (495) 720-51-70

+7 (495) 720-51-71
Факс: +7 (495) 745-70-46

Для клиентских запросов: 
RUSAL Marketing GmbH,
Metalli Center Baarerstrasse 22 
6300 Zug Switzerland
Телефон: +41 (41) 560 98 00
Факс: +41 (41) 560 98 01
E-mail: info-zug@rusal.com
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

http://www.rusal.com/
http://www.aluminiumleader.com/

