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16 февраля 2021 г. на 87-м году жизни 

скоропостижно скончался Почетный граж-

данин Свердловской области, заслуженный 

металлург России, член Правления Рос сий-

ского союза промышленников и предприни-

мателей, доктор технических наук, профес-

сор Анатолий Василь евич Сысоев.

Ушел из жизни выдающийся руководитель 
и общественный деятель, настоящий патриот 
и гражданин, отдававший все силы самоотвер-
женному труду на благо своей страны и Сверд-
лов ской области.

Анатолий Васильевич родился 9 января 1935 г. 
в Златоусте в рабочей семье. После окончания 
Каменск-Уральского алюминиевого техникума 
поступил работать на Новокузнецкий алюми-

ниевый завод. В алюминиевой отрасли он про-
шел большой путь — от простого рабочего до 
руководителя одного из крупнейших предприя-
тий страны.

Репутацию успешного руководителя и круп-
ного специалиста-металлурга А. В. Сысоев зас-
лужил в годы работы на руководящих должно-
стях на Красноярском алюминиевом заводе 
(1968–1982), где организовал пуск новых про-
изводственных мощностей.

Впоследствии в должности главного инжене-
ра Таджикского алюминиевого завода (1982–
1987) обеспечил вывод предприятия на проект-
ный режим работы.

В 1987–2005 гг. Анатолий Васильевич являл-
ся генеральным директором Богословского алю-
миниевого завода (Краснотурьинск). Под его 
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руководством была внедрена эффективная про-
грамма развития, позволившая предприятию 
занять лидирующие позиции в алюминиевой 
промышленности, внедрена передовая система 
социальной защиты работников. В сложные 
1990-е годы. А. В. Сысоев на базе завода соз-
давал новые производства и предприятия, под-
держивая городскую экономику, обеспечивая 
людей работой и средствами для жизни. Очень 
много он сделал для развития города Красно-
турьинска: благоустройства улиц, строительства 
социальных и культурных объектов, храмов.

А. В. Сысоев всегда являлся активным участ-
ником общественно-политической жизни на 
уровне России и Свердловской области. Во 
главе Ассоциации металлургов России (1997–
2008) он способствовал налаживанию продук-
тивного диалога с Правительством России 
и профсоюзами, преодолению кризисных явле-
ний в металлургической отрасли. Как депутат 
Палаты представителей Законодательного соб-
рания Свердловской области (2004–2011) ини-
циировал принятие многих законодательных 
решений, стимулировавших развитие  региона, 
конкретных отраслей и муниципальных образо-
ваний.

В последние годы Анатолий Васильевич 
много и продуктивно работал, занимаясь реше-
нием социально-экономических проблем в каче-
стве председателя Комитета Сверд лов ско го 
областного Союза промышленников и пред-
принимателей по промышленности и взаи-
модействию с естественными монополиями 
и Общест венного совета при Министерстве про-
мышленности и науки Свердловской области, 
президента Уральского строительного кластера, 
координатора Отраслевой тарифной комиссии 
по горно-металлургическому комплексу Сверд-
ловской области.

За свои большие заслуги Анатолий Василь-
евич был удостоен двух орденов Трудового 
Красного Знамени, орденов «Знак Почета», «За 
заслуги перед Отечеством» IV степени, наград 

Русской Православной Церкви. Дважды стано-
вился лауреатом Государственной премии СССР 
и Российской Федерации.

А. В. Сысоев активно сотрудничал с журналом 
«Цветные металлы» и оказывал ему неоценимую 
помощь. Благодаря Анатолию Васильевичу, 
вышли в свет тематические номера о работе 
Богословского алюминиевого завода, статьи по 
итогам конференции «Алюминий Урала – 2006», 
публикации об истории отечественной алюми-
ниевой промышленности. Все это внесло в жур-
нал  новизну и актуальность. С октября 1997 г. 
Анатолий Васильевич входил в состав редкол-
легии журнала, с августа 1998 г. являлся первым 
заместителем главного редактора, а в октябре 
2019 г. был избран главным редактором. На про-
тяжении многих лет он был опорой редакции 
и издательства, приходя на помощь в трудной 
ситуации.

Его полная поддержка проектов работы жур-
нала с ведущими музеями страны и в первую 
очередь с Государственным Эрмитажем, содей-
ствие выпуску научно-популярной литературы 
по металлургии и горному делу дали возмож-
ность подарить читателям ключ к знаниям, кото-
рый и сейчас чрезвычайно востребован.

Огромный интеллект и знания, неиссякаемая 
энергия, ответственность за свое дело и людей 
всегда отличали Анатолия Васильевича. Он 
активно и плодотворно трудился, жил и боролся 
до самого конца своих дней.

Уход из жизни А. В. Сысоева — видного про-
изводственника и руководителя, ученого-ме-
тал лурга, талантливого организатора — стал 
невос полнимой утратой для российской метал-
лургической отрасли.

Коллеги и друзья, коллектив издательства 
«Руда и Металлы» и журнал «Цветные метал-
лы» выражают глубокие соболезнования 
родным и близким Анатолия Васильевича. 
Мы будем его помнить всегда.


