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RUSAL 

РУСАЛ в Гвинее 

Ключевые факты 

РУСАЛ является одним из 
крупнейших международных 
инвесторов в Гвинее и ведет свою 
деятельность в стране с 2000 года. 

К активам РУСАЛ а в Гвинее 
относятся: Компания бокситов 
Киндии (КБК), 
Боксито-глиноземный комплекс 
«Фригия». Также компания ведет 
разработку крупнейшего в мире 
бокситового месторождения 
Диан-Диан. 

С 2006 года РУСАЛ имеет 
официальный статус 
«социально-ориентированной 
компании» от правительства 
Гвинеи. 

Ежегодно РУСАЛ реализует 
десятки проектов, направленных 
на борьбу с бедностью, 
повышение качества жизни, 
уровня грамотности, а также 
культурные, образовательные и 
проекты в сфере 
здравоохранения. 

КБК является одним из 
крупнейших в мире 
бокситовых 
месторождений. РУСАЛ 
управляет рудником с 
2001 года. На КБК 
приходится примерно 
30% от общего объема 
добычи бокситов 
компании. Годовая 
мощность рудника 
составляет 3,3 млн 
тонн. На КБК работает 
более 1 200 человек. 
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Боксито-гл иноземный 
комплекс «Фригия» 
включает бокситовый 
рудник, глиноземный 
завод и ж/д ветку. 

Диан-Диан является 
крупнейшим в мире 
бокситовым 
месторождением. 
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Вирус Эбола — вызов XXI века 

Стремительное распространение вируса Эбола в 2014 -2016 гг., стало серьезным 
вызовом глобальной системе здравоохранения. 

• Эпидемия болезни, вызванной вирусом Эбола в 2014 - 2016 годах является самой 
масштабной с момента выявления вируса в 1976 году. 

• Согласно данным ВОЗ, с начала распространения эпидемии в 2014 году, было 
зарегистрировано 28 616 случаев заражения в Западной Африке, 11 310 человек 
погибли. 

• Помимо человеческих жертв, эпидемия БВВЭ стала угрозой для экономики 
пораженных стран. 

• По оценке Всемирного банка, из-за быстрого распространения лихорадки, 
совокупный ВВП Гвинеи, Либерии и Сьерра-Леоне потерял 2,2 млрд долларов США 
только в 2015 году, поставив под угрозу не только макроэкономическую стабильность, 
но и продовольственную безопасность, трудовые ресурсы, развитие частного сектора.1 
Сильно обострились гуманитарные проблемы. 

• Эпидемия Эболы началась в декабре 2013 года в Западной Африке, в Лесной 
Гвинее. Таким образом Гвинея оказалась в эпицентре ее распространения. 

• В августе 2014 года, Президент Гвинеи Альфа Конде объявил о введении в стране 
режима чрезвычайного положения из-за распространения эпидемии. 

• Республика Гвинея входит в десятку самых бедных стран мира, и национальная 
система здравоохранения оказалась не в состоянии эффективно бороться с 
эпидемией. 

• Распространение вируса Эбола вынудило многие иностранные компании полностью 
свернуть или существенно сократить свою деятельность в Гвинее. _________________  
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РУСАЛ, Роспотребнадзор и Минздрав РФ объединили 
усилия в борьбе с эпидемией 

РУСАЛ, напротив, сохранил объем производства, оставаясь в 
стране и стал первой иностранной компанией, подключившейся к 
борьбе с распространением вируса Эбола, оказывая всестороннюю 
помощь Гвинее. 

23 октября 2014 г. в Москве РУСАЛ и Роспотребнадзор подписали 
соглашение о сотрудничестве в области организации 
противоэпидемических мероприятий, направленных на оказание 
помощи Республике Гвинея в борьбе с лихрадкой Эбола и 
содействии охране здоровья российских граждан, находящихся на j 
территории этой страны. 

3 марта 2015 года при содействии ОК «Русал» в Брюсселе 
состоялась рабочая встреча Руководителя Роспотребнадзора 
А.Ю.Поповой с Президентом ГР А.Конде, в ходе которой стороны 
обсудили совместные программы по предупреждению 
возникновения особо опасных инфекций в Западной Африке. 

23 мая 2016 года в Женеве,во Дворце Наций, при содействии 
Постпредства РФ при ООН совместно с Минздравом РФ и  ICC 
Russia был проведен круглый стол по теме: «Российская вакцина 
против лихорадки Эбола: перспективы совместных действий», 
посвященный открытому диалогу по российской вакцине против 
Эболы и возможностях ее применения на территории Гвинейской 
Республики. Во встрече принимали участие Генеральный Директор 
ВОЗ М.Чен, представители Гарвардского университета и 
Глобального Альянса по вакцинациям - GAVI. 
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Поддержка РУСАЛом инициатив правительства РФ 
борьбе с Эболой  

РУСАЛ обеспечил прием и развертывание военно-полевого инфекционного 
госпиталя (ВПИГ) на 200 койко-мест, подаренного Гвинее РФ. Компания 
организовала и финансировала подготовку квалифицированных 
военно-медицинских кадров для работы ВПИГ. 

В период эпидемии ВПИГ оказал бесплатную квалифицированную помощь 
более 4,5 тыс. человек. В настоящее время ВПИГ является основным 
мобильным военно-медицинским подразделения ВС ГР. РУСАЛ 
содействовал доставке 39 тонн гуманитарных российских грузов 
населению Гвинеи, организовал систему санпропускников в морском порту 
Конакри. 

РУСАЛ организовал в Гвинее проведение научно-практических семинаров 
с участием ведущих ученых РФ: академика В.В. Малеева, профессора К.В 
Жданова ( МО, РФ), содействовал участию российских представителей в 
работе международных научных конгрессов (Малабе, Конакри, Киндия, 
Москва). 

В августе 2014 года РУСАЛ обеспечил прием и размещение 
специализированной противоэпидемической бригады Роспотребнадзора, 
мобильного лабораторного комплекса в Гвинее. 
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Взаимодействие РУСАЛа с государственными 
органами РФ и Гвинеи в период борьбы с Эбола 
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Создание Научного клинико-диагностического центра 
эпидемиологии и микробиологии (НКДЦЭМ) 

17 ноября 2014 года руководством компании РУСАЛ было принято 
решение о строительстве в Республике Гвинея научно-лечебного 
центра с целью усиления мероприятий по ликвидации эпидемии 
Эбола. 

Научный клинико-диагностический центр эпидемиологии и 
микробиологии (НКДЦЭМ) был спроектирован специалистами РУСАЛ 
при содействии и поддержке Роспотребнадзора с использованием 
новейших российских инженерных и медицинских разработок. 

Центр не имеет аналогов в Западной Африке, создан с учетом всех 
рекомендаций   международных гуманитарных организаций, 
оснащен современным медицинским и лабораторным 
оборудованием. 

Центр был построен в рекордно короткие сроки на территории 
бывшего Института «Пастера» в Киндии. Инвестиции РУСАЛа в 
строительство госпиталя составили более 10 млн долларов США 

В настоящий момент центр специализируется на исследованиях 
инфекционных и особо опасных заболеваний, а также на их 
выявлении, диагностике и лечении. 

НКДЦЭМ рассчитан на 64 койко-места, является ведущим центром 
изучения и профилактики инфекционных заболеваний в Гвинее, 
служит базой для подготовки национальных 
специалистов-эпидемиологов. 

Сегодня в Центре работает персонал в составе гвинейских и 
российских специалистов-медиков. ______________________________  
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НКДЦЭМ: лучшие показатели по 
лечению Эболы в Гвинее 

Во время работы в период эпидемии Эболы центр показал     наилучшие 
данные по проценту вылечившихся из числа зараженных больных в Гвинее: 
62,5% выздоровели. 

Благодаря строгому соблюдению установленных правил 
санитарно-эпидемиологического режима, а также четкому взаимодействию 
лечебных и лабораторно-диагностических звеньев сотрудникам центра 
удалось избежать случаев внутрибольничного заражения. 

За период функционирования на базе НКДЦЭМ прошли стажировку более 
100 гвинейской специалистов-медиков, которые впоследствии продолжили 
работу в других центрах по борьбе с эпидемией Эболы в Гвинее. 

В настоящий момент, по решению Гвинеи, НКДЦЭМ определен как 
научно-клиническая база для проведения пострегистрационных 
клинических испытаний российской вакцины против вируса Эбола 
«ГамЭвак -Комби». 
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Мобильная лаборатория Роспотребнадзора в Гвинее 

С 2014г. РУСАЛ осуществляет материально-техническое обеспечение 
деятельности специальной противоэпидемической бригады 
Роспотребнадзора РФ в Гвинее. 

В январе 2015 года, по инициативе Гвинейского правительства, на 
территории НКДЦЭМ был размещен мобильный лабораторный комплекс 
Роспотребнадзора (РПН). 

При содействии РУСАЛа комплекс прошел валидацию ВОЗ и был 
включен в список лабораторий,имеющих право работать в Гвинее. 

За лабораторией были закреплены два крупнейших региона Гвинеи: Боке 
и Киндия, в которых проживают более 20% населения страны. 

За период эпидемии сотрудниками лаборатории было исследовано более 
8 000 проб биологического материала. 

В январе 2016 года, по решению правительства Российской Федерации, 
было подписано соглашение о передаче мобильной лаборатории РПН 
Институту Биологических исследований в Киндии. 
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Стационарный лабораторный комплекс 
Роспотребнадзора в Гвинее 

 

В августе 2016 года специалистами Роспотребнадзора совместно с руковдством РУСАЛа было принято решение о 
создании стационарной лаборатории на базе НКДЦЭМ. 

Лаборатория была развернута в рекордно короткие сроки и начала функционировать в феврале 2017 года. 

Данная лаборатория является уникальной научно-практической платформой для изучения особо опасных 
инфекционных заболеваний. 

Технические возможности лаборатории позволяют проводить диагностику геморрагических лихорадок, 
лептоспироза, лихорадки Денге и многих других, что впервые стало возможным на территории Западной Африки. 

 

  
ш\ 
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Открытие современного, лабораторного, 
российско-гвинейского   комплекса на базе 
НКДЦЭМ 

• 15 февраля 2017 года при участии Руководителя 
Роспотребнадзора, заместителя Министра Иностранных Дел 
Российской Федерации - спецпредставителя Президента РФ по 
Африке и Ближнему Востоку и руководства ОК РУСАЛ на базе 
НКДЦЭМ в Киндии был открыт лабораторный корпус российско- 
гвинейского научно-исследовательского центра эпидемиологии 
и профилактики инфекционных болезней. 

• В лабораторном комплексе проводятся совместные российско- 
гвинейские исследования, ведется научная работа, 
посвященная изучению особенностей различных инфекционных 
заболеваний, получивших распространение на территории 
Гвинеи. Результаты этой работы отражаются в совместных 
научных публикациях. 

В рамках сотрудничества с НКДЦЭМ проводится обучение 
медицинского персонала госпиталя основам биологической 
безопасности при работе с обосо опасными инфекционными 
болезнями. 

Специалистами комплекса выполнятся лабораторные 
исследования биоматерила пациентов, проходящих лечение в 
госпитале НКДЦЭМ, оказывается консультативно-методическая 
помощь различным мед.учреждениям Гвинейской Республики. 
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 РУСАЛ 

РУСАЛ ОКАЗЫВАЕТ ПОМОЩЬ ВО ВСЕХ СЛОЖНЫХ 
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ СИТУАЦИЯХ В ГВИНЕЙСКОЙ 
РЕСПУБЛИКЕ HAHTfcNAIRE 

Компания РУСАЛ продолжает содействовать и укреплять отношения 
между РФ и ГР в сфере науки и здравоохранения. Так, при содействии 
нашей компании и посольства РФ в ГР, по просьбе президента Гвинеи 
А. Конде, в Гвинею был поставлен гуманитарный груз в виде 20 000 доз 
российской вакцины против желтой лихорадки. 
8 февраля 2017 года Компания РУСАЛ откликнулась на вспышку 
кори в Гвинее и передала в дар Министерству Здравоохранения 
страны 40 000 доз вакцины для борьбы с этой болезнью. 

Передача вакцины состоялась в Агентстве Национальной Санитарной 
Безопасности при участиии Генерального директора доктора Сакоба 
Кейта. 

В этой связи НКДЦЭМ был ориентирован на лечение заразившихся 
корью детей: 15-ти пациентам в возрасте от 1 до 4 лет была оказана 
необходимая медицинская помощь, все они выздоровели и были 
выписаны. 

Компания Русал продолжает заботится о здоровье своих сотрудников. 
На всех своих БО в Гвинее, посредством медицинской службы, 
постоянно ведется санитарно- просветительная и 
лечебно-профилактическая работа. На предприятиях функционируют 
лечебные стационары. К примеру: Госпиталь БГК Фригии имеет 
коечный фонд в 120 кроватей. В своей структуре он имеет 
операционный блок, родильное, хирургическое, педиатрическое и 
терапевтическое отделение. Функционирует лаборатория и 
стоматологический кабинет. В год, госпиталь осуществляет более 6 500 
консультации, 3000 госпитализаций, принимает до 500 родов и 
оперирует более 300 пациентов, не только среди сотрудников 
предприятия, но и из всего региона Фрии. 
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Участие РУСАЛа в организации пострегистрационных 
исследований российской вакцины 
против лихорадки Эбола 

Вакцина «ГамЭвак-Комби» была создана в Федеральном 
научно-исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии 
имени Н.Ф. Гамалеи. Препарат был зарегистрирован в России в конце 
2015 года в качестве лекарственного средства для профилактики 
болезни, вызванной вирусом Эболы. 

В феврале 2016 г состоялся визит делегации Министерства 
Здравоохранения РФ в Гвинею. Цель визита - презентация 
Российской вакцины «Гам Эвак-комби», изучение возможности 
внедрения данной вакцины на территории Гвинеи, расширение 
сотрудничества в сфере науки и здравоохранения. 

В мае 2016 года при поддержке Компании РУСАЛ на полях ежегодной 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве состоялась 
презентация российской вакцины «ГамЭвак-Комби» руководству 
Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ). 

23 ноября 2016 года в ОК РУСАЛ был направлен проект 
Распоряжения Правительства Российской Федерации «О проведении 
пострегистрационных клинических исследований 
иммунобиологического лекарственного препарата (вакцины) для 
иммунопрофилактики геморрагической лихорадки , вызванной 
вирусом Эбола, в Гвинейской Республике», который был согласован 
Генеральным директором ОК РУСАЛ В.А.Соловьёвым и 24 ноября 
2016 года передан в Министерство здравоохранения Российской 
Федерации. 
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Пострегистрационные исследования российской 
вакцины в Гвинейской Республике 

M1NISTERE DE LASANTE 

В июле 2016 года было получено разрешение Этического комитета 
Министерства здравоохранения Гвинеи на проведение 
пострегистрационных клинических испытаний российской вакцины против 
вируса Эбола «ГамЭвак-Комби» с привлечением 2 000 добровольцев из 
числа гвинейского населения. 

В качестве базы для испытаний российской вакцины в Гвинейской 
Республике был выбран Научный клинико-диагностический центр 
эпидемиологии и микробиологии. 

В мае 2017 года на конференции ВОЗ по борьбе с Эболой, прошедшей в 
столице Гвинеи Конакри, состоялась презентация российской вакцины 
«ГамЭвак-Комби» международному сообществу принимавшему участие в 
ликвидации эпидемии. 

Вакцина была представлена ее разработчиком членом-корреспондентом 
Российской Академии Наук Логуновым Д.Ю. 

DECISION NeD/..Q.9.f. ....... ../M5/CAB/2D17 
rlcs ifisiiiih-j^ dj Compte №tion§l de P.uv." 1'esaai vaccin, 

pt ties equipes techniques, tE MINISTHE DE J.A 
SnWTE 

VU la Constitution: 
Vulaloi L2D01№BWKdL31  Dec*rTibr-e20Qi, poitam atalut general dea 
PremierMim's(.-e  L'.'ieiVe i\o.]je,i-ei.i?r.r. 
1 »6 Wcrat DOT15;227fPRG/SGG du JD Ctecembre 2013 portant sir JChjfe du  ^uwsmemerrt; 
VU le Cecrel D2D1SV0Q3^PRGJSGG tin4 javiuier20T6 portant №rnir»at*on des VU 

les necessites de service 
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ArtieJe I" I Oars № radra de Г 
EbolS. УГ tornrte f>aiianM Й9 SI 
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 t de h F*d4ra(ion 6* Ru=gi* don( las лот? et prenoms  
ent гпегНУе du torntfe * suivi nslrarial e( «s eqoipe-s 

', -i in!-,' National ae(EaM tie I'ess» -,IL .r ai 
1- Dr Воцпа VATTASSAYE. Directeur General Adjaini de I'Agence Mabonate de 

2- Dr Sidifti DJAKJTE. rnspecteur General da la SenK 
3- Pfof Lem№ KALiVOGUf. Direciyj' Cirer>i J-1 mstiiot NiiLkmai ae la SatKe 

Plfblique 
4- Of Falfiou DarsDfco Diracfeur Regwnai tfa te Sarte ^e Kindla 
5- Mr Kasioel Oiawarg Secretaire General criaige des ooWedivlles d 

6- Mr MarTiafli Nene C^mara Soclete Civile Kinflia 
7- Mtne sabina Antemova, atedifee4 r'Amlwsssbt. af: ю i ё^^гдгюл be Rutsie 
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9- Dr 
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Пострегистрационные исследования российской 
вакцины в Гвинейской 
Республике 

СОЗДАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО 
КОМИТЕТА 

 Решением Министра здравоохранения Гвинейской Республики 
от 01 июня 2017 г. был создан Национальный Комитет по 
мониторингу клинических испытаний российской вакцины 
«ГамЭвак-Комби». В Комитет вошли представители ведущих 
научных учреждений Гвинеи, Министерства Здравоохранения, 
Агентства Национальной Санитарной Безопасности и 
российские эксперты. 

 Члены Комитета организовали работу по подготовке 
клинической базы, привлечению добровольцев, 
взаимодействию с международными медицинскими 
организациями, а также оценке предварительных результатов 
исследования. 
При содействии губернатора провинции Киндия от каждого района 
было делегировано по 2 представителя в группу мобилизаторов. 
Мобилизаторы прошли обучение на базе госпиталя НКДЦЭМ по 
программе привлечения добровольцев, получили аттестаты и 
были снабжены наглядными материалами для агитационной 
работы с местным населением. 



 РУСАЛ 

Начало клинических испытаний 
российской вакцины в НКДЦЭМ 

 

9 июля 2017г. в Научном клинико-диагностическом центре 
эпидемиологии и микробиологии была официально открыта кампания 
вакцинации и пострегистрационных исследований российской вакцины 
«ГамЭвак-Комби». 

От имени Национального Комитета на церемонии выступил руководитель 
Национального Агентства Санитарной Безопасности Гвинеи док. Сокоба 
Кейта. В ходе церемонии открытия были провакцинированы 10 первых 
добровольцев. 

Начало программы вакцинации добровольцев в Гвинее дало надежду 
жителям всей Западной Африки получить защиту от смертельной угрозы 
вируса Эбола. 

   



 
РУСАЛ 

 

Ход клинических исследований 

5 марта 2018 г., в НКДЦЭМ состоялась официальная церемония, 
посвященная вакцинации 1000-го добровольца среди местного 
населения Гвинеи. В церемонии приняли участие представители МЗ 
Гвинеи, МЗ России, Роспотребнадзора, Посольства РФ, ОК Русал, 
представители местных властей и другие официальные лица. 

На церемонии представитель МЗ ГР -  Генеральный директор 
Агентства национальной санитарной безопасности: доктор Сакоба 
Кейта, высоко отозвался о ходе и организации клинических 
испытаний, отметил хорошую переносимость российской вакцины 
и отсутствие серьезных нежелательных побочных явлений. 

Представители официальных ведомств отметили важность данных 
клинических испытаний и поблагодарили всех волонтёров за 
участие, тысячному добровольцу -   вручили памятный подарок. 

По состоянию на 15 мая 2018 г. скрининговое обследование 
прошло более 2 500 добровольцев, из которых 1000 человек 
провакцинированы. 

 

 

 

 

 

 



завершение клинических испытаний 
 российской вакцины в НКДЦЭМ 
 
27 ноября 2018 года в рамках  программы вакцинации волонтеров, 
проведенной Федеральным научно-исследовательским центром 
эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи  в 
сотрудничестве с РУСАЛом, двухтысячный (2000)  пациент 
получили свою дозу вакцины «ГамЭвак-Комби». 

Викторин Коивогуи, студентка, завершила список двух тысяч (2000) 
человек, получивших вакцину «ГамЭвак-Комби» от Эболы. В 
качестве награды мадемуазель Викторин получила мотоцикл от 
компании Rusal.  

В Киндии состоялась официальная церемония, в которой приняли 
участие генеральный директор Национального агентства по 
безопасности здравоохранения (АНСС) д-р Сакоба Кеита, 
губернатор административного района Киндия Сарангбе Камара, 
Посол Российской Федерации в Гвинее Александр Брегадзе, 
генеральный директор Управляющей Компании РУСАЛ в 
Гвинейской Республике  Павел Васильев и другие официальные 
лица. 

 

                РАБОТА ПРОДОЛЖАЕТСЯ! 

 

               СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

    



 


