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Металлоинвест
скорбит по Андрею
Владимировичу
Варичеву
Ушёл блестящий руководитель,
волевой профессионал и,
главное, близкий мне человек.
К несчастью, Андрей покинул нас в молодом возрасте
и на пике своей карьеры. Он стоял у истоков Металлоинвеста и многие годы руководил им с присущей ему
страстью. Всё, что он создал, будет служить людям и
России. Он будет вечно жить в моей памяти и в моём
сердце.
Алишер Усманов,
основатель USM Holdings

Трудно передать тяжесть этой
потери.
Умер близкий друг и надёжный товарищ,
знаток своего дела и мудрый наставник для коллег.
Искренне соболезную родным и близким. Андрей был
незаурядный и крепкий человек, настоящий боец. Нам
будет его не хватать.
Иван Стрешинский,
председатель Совета директоров
УК «Металлоинвест»

Мы потеряли друга, коллегу,
наставника, человека большой
души, глубокого, умного и сильного
руководителя.
Уход Андрея Владимировича из жизни — это личная
трагедия для каждого из нас, для каждого сотрудника многотысячного коллектива компании «Металлоинвест».
Он был настоящим лидером — воодушевлял нас своим примером, заряжал неукротимой энергией. Андрей
Владимирович всегда умел найти правильное решение любой задачи, вдохновить и объединить людей
вокруг себя. Яркий и авторитетный руководитель —
его точку зрения уважали и ценили руководители
страны, деловые партнёры, представители международного бизнес-сообщества. На всех официальных
мероприятиях и неформальных встречах Андрей Владимирович оставался самим собой — искренним и
настоящим. Таким, каким он был в общении с нами —
работниками предприятий Металлоинвеста.
Он покинул нас очень рано, полным энергии, в зените
своей карьеры. Его благие дела продолжат жить и будут долго служить людям.
Приносим самые глубокие соболезнования родным и
близким Андрея Владимировича — это огромная и
невосполнимая утрата.
Андрей Владимирович Варичев навсегда останется в
наших сердцах.
Коллектив группы
компаний «Металлоинвест»

Похороны генерального
директора УК «Металлоинвест»
Андрея Владимировича Варичева
состоялись 29 апреля в Орловской
области. В этот день в храмахчасовнях на территории предприятий
компании прошли поминальные
панихиды по Андрею Владимировичу.

27 апреля ушёл из жизни
генеральный директор
УК «Металлоинвест»

Андрей
Владимирович
Варичев
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Андрей Владимирович Варичев 1967-2020

Российское деловое сообщество понесло невосполнимую утрату.
Не стало Андрея Владимировича Варичева, высокого профессионала, мудрого руководителя, генерального директора одной из
самых влиятельных металлургических компаний в
России и мире.
Андрей Владимирович всегда дорожил репутацией
Металлоинвеста, был сильным лидером, мотивировал людей к достижению результата.
Будучи человеком неравнодушным и отзывчивым,
он отстаивал интересы предпринимателей, делал
всё возможное для укрепления позиций России как
мощной индустриальной державы. Он внёс большой
вклад в развитие металлургической промышленности, он был истинным сыном Отечества, делом доказавшим свою преданность России.
Выражаю глубокие соболезнования родным и близким Андрея Владимировича, его коллегам.
Светлая память!
Владимир Мединский,
помощник Президента Российской Федерации
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Потрясён печальным известием об уходе Андрея Владимировича Варичева.
Cкала, энергичный, сильный духом оптимист. Андрей Владимирович навсегда останется в моей памяти как талантливый руководитель, знаток своего дела, пример для подражания и непревзойдённый лидер. Искренне соболезную родным и близким Андрея Владимировича.
Светлая память!
Артём Полулях,
вице-президент Danieli Group

Денис Мантуров,
Министр промышленности
и торговли Российской Федерации

Евгений Савченко,
губернатор Белгородской области

27 апреля на 53-м году ушёл из жизни
генеральный директор компании
«Металлоинвест» Андрей Владими
рович Варичев.
Вся его трудовая биография была связана с металлургией. В том числе около пяти лет Андрей Варичев проработал в Оренбургской области, на новотроицком комбинате «Уральская Сталь» на различных руководящих должностях. В Металлоинвесте
прошёл путь до генерального директора и возглавлял компанию более десяти лет.
Андрей Владимирович был искренне увлечённым
профессионалом, человеком слова и дела.
Его скоропостижный уход — невосполнимая потеря для семьи, коллег, партнёров. Для всех, кому посчастливилось встретить на жизненном пути Андрея Варичева.
Скорбим и выражаем глубокие соболезнования родным. Светлая память.
Денис Паслер,
губернатор Оренбургской области

ЭЛЕКТРОСТАЛЬ

На 53-м году ушел из жизни талантливый человек, профессионал своего дела — генеральный директор ООО УК «Металлоинвест»
Андрей Владимирович Варичев.
Выдающаяся производственная деятельность Андрея
Владимировича Варичева отмечена множеством государственных и корпоративных знаков отличия и наград.
Андрей Владимирович Варичев сделал неоценимый
вклад в развитие отечественной металлургии и его кончина стала невосполнимой утратой для промышленности
нашей страны.
Приношу свои искренние соболезнования коллективу
компании «Металлоинвест», которому посчастливилось
работать с ним и под его началом.

С глубочайшим прискорбием и душевной болью узнал о трагической кончине
Андрея Варичева, выдающегося отечественного промышленника, достойного
сына России. Безвременный уход Андрея Владимировича — это колоссальная невосполнимая утрата
для компании «Металлоинвест», для всей российской и мировой горно-металлургической отрасли.
Для белгородской земли Андрей Варичев всегда
был надёжным партнёром и верным другом. Трудно
переоценить его вклад в социально-экономическое
благополучие Белгородской области. Нет такой социально значимой сферы и отрасли, которой он не
оказал поддержки.
От имени правительства региона, от всех белгородцев выражаю глубокое искреннее соболезнование
коллективу компании «Металлоинвест», родным,
близким, друзьям Андрея Владимировича. Всецело
разделяю боль и скорбь постигшего огромного горя.

Потрясён печальным известием — умер
генеральный директор компании «Металлоинвест» Андрей Варичев. Это
большая потеря для нашего региона.
Андрей Владимирович многое сделал для Курской
области: более 15 лет посвятил развитию металлургической отрасли нашего края, активно поддерживал социальные проекты.
Искренне соболезную родным и близким Андрея
Владимировича! Светлая память!
Роман Старовойт,
губернатор Курской области
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Андрей Владимирович Варичев покинул этот
мир на пике своей блестящей карьеры.
Жизнь талантливого руководителя, яркого политика, великодушного, невероятно умного и одарённого человека оборвалась скоропостижно. Нет слов, чтобы выразить силу потрясения и горечь нашей утраты. Эта
боль посетила сердца, без преувеличения, тысяч людей.
Андрей Варичев — человек-легенда! Его профессионализм,
достоинство, стать и исключительный интеллект покоряли.
Он всегда был уважаемой, авторитетной фигурой как в самых высоких деловых кругах страны, так и среди рабочих.
Ему никогда не были чужды проблемы простых людей, и он
совершил великое множество добрых дел, настоящих мужских поступков.
Это невосполнимая утрата, личная трагедия для родных,
близких, коллег, сотрудников всех предприятий Металлоинвеста и, конечно, лебединцев. Он оставил нам процветающую, сильную компанию, современное и эффективное производство, гордое имя. Мы будем жить и работать дальше,
руководствоваться его принципами, чтобы сохранить и умножить это достояние. Андрей Владимирович всегда будет
жить в наших сердцах. Вечная память!
Олег Михайлов,
управляющий директор Лебединского ГОКа,
руководство, профсоюзный комитет
и многотысячный коллектив предприятия
Боль и скорбь переполняют сердца всех, кто
знал Андрея Владимировича Варичева —
великолепного руководителя многотысячного
коллектива горняков и металлургов Металлоинвеста и просто прекрасного человека.
На протяжении многих лет его колоссальная энергия, неравнодушие и оптимизм заряжали всех нас на трудовые победы
и добрые дела. Андрей Владимирович любил жизнь, людей и
всегда был готов протянуть руку помощи. Тысячи людей чувствовали его сильное плечо и поддержку — не только сотрудники компании, но и жители всех городов присутствия
Металлоинвеста.
Андрей Владимирович оставил после себя добрую память.
Светлый образ этого выдающегося человека навсегда останется в наших сердцах и воплотится в наших делах. Выражаем самые искренние и глубокие соболезнования родным и
близким Андрея Владимировича. В это сложное время вы не
одни, с вами большая семья оскольских металлургов.
Руководство, профсоюзный комитет,
трудовой коллектив АО «ОЭМК»
В это невозможно поверить. С этим невозможно
смириться.
Андрей — один из ярчайших представителей поколения российских бизнесменов, прошедших
через многое. Сильный, умный, яркий, сделавший невероятно много для нашей страны. Человек долга.
Мы были очень дружны все последние годы. Я знаю, сколько
времени и сил он тратил на благотворительность, помощь и
поддержку самых разных начинаний по всей России.
Для меня это огромная боль. Боль личной утраты. Вечная память. Безмерно скорблю.
Олег Добродеев,
генеральный директор Всероссийской государственной
телевизионной и радиовещательной компании

В нашем коллективе трагическое событие:
27 апреля после тяжёлой болезни умер генеральный директор компании «Металлоинвест» Андрей Владимирович Варичев. Невозможно осознать и принять эту потерю.
Андрей Владимирович — не просто руководитель, это целая эпоха в развитии компании. Под его руководством реализованы масштабнейшие проекты на всех предприятиях компании. На Михайловском ГОКе это ввод в строй
комплекса обжиговой машины № 3, пуск новых технологий — флотации и тонкого грохочения — на обогатительном переделе, строительство в карьере дробильно-конвейерного комплекса, оснащение горнотранспортного
комплекса высокопроизводительной техникой. С Андреем Владимировичем связана новая эра в развитии цифровых технологий, новый уровень бизнес-процессов компании. Для Михайловского ГОКа Андрей Владимирович
был близок ещё и как генеральный директор комбината, председатель Совета директоров, депутат Курской областной Думы.
И сам Андрей Владимирович воспринимал Железногорск как свою малую родину. Вникал в проблемы города
и жителей, помогал в их решении, всегда откликался на
просьбы людей.
Несмотря на тяжесть утраты, мы продолжаем работу.
Наш эффективный труд, продолжение всех начатых проектов будет лучшей благодарной памятью от нас.
Скорбим…
А. Г. Захаров, А. В. Козуб, дирекция,
профсоюзный комитет, Совет ветеранов,
коллектив Михайловского ГОКа
27 апреля перестало биться сердце генерального директора Металлоинвеста Андрея
Варичева.
Для новотройчан и металлургов Уральской
Стали он был не только крепким хозяйственником, энергичным руководителем, но и настоящим другом.
Андрей Владимирович — человек слова, надёжный товарищ, преданный своему делу профессионал. Начиная
свой трудовой путь инженером, он всегда проявлял твёрдость духа, уверенно принимал решения, никогда не боялся брать на себя ответственность. В начале 2000-х годов Андрей Владимирович работал в Новотроицке, занимая разные руководящие должности на комбинате. Для
металлургов он был своим, честным и отзывчивым. Ему
верили, потому что он был справедлив, за ним шли, потому что он был надёжен.
Скоропостижный уход из жизни Андрея Варичева —
неожиданная боль для всех нас, данность, с которой невозможно смириться. Все работники Уральской Стали
выражают свои глубочайшие соболезнования родным и
близким Андрея Владимировича, коллегам, а также всем,
кто был счастлив познакомиться с этим мощным и неординарным человеком. Светлая ему память!
Коллектив Уральской Стали
От имени Правительства Московской области и от себя лично выражаю глубокие соболезнования в связи с безвременной кончиной
Андрея Владимировича Варичева.
Его преждевременный уход из жизни — большая потеря
для всего делового сообщества. Опытный и ответственный профессионал, Андрей Владимирович многие годы
посвятил работе в металлургической отрасли, внёс значимый вклад в развитие компании «Металлоинвест».
Он был достойным человеком и оставил о себе добрую
память.
Разделяем горечь утраты с вами. Желаем сил и терпения
в эти тяжёлые дни.
Андрей Воробьев,
губернатор Московской области

Коллектив ООО «Рудстрой» глубоко скорбит
по случаю смерти генерального директора
УК «Металлоинвест» Андрея Владимировича
Варичева и выражает искренние соболезнования родным и близким. Всем нам очень тяжело понять,
почему смерть выбирает лучших на самом пике их жизни, когда человек здоров, крепок телом и душой, когда у
него столько планов на личную жизнь и работу! Просто
не верится, что нет среди нас большого, жизнерадостного, улыбчивого и любящего жизнь Андрея Владимировича. Несмотря на высоту своей должности, он с удовольствием общался со всеми — от рабочего до руководителя,
всегда много шутил и подбадривал, умел нацелить на выполнение, казалось бы, невозможного. Мы вместе строили планы и развивали предприятие, думали, что наше общение продлится многие годы. Его судьба — пример того,
как надо страстно работать и полнокровно жить, увлекая
за собой коллег и товарищей.
Его скоропостижный уход — невосполнимая потеря для
всех нас!
Коллектив ООО «Рудстрой»
Безвременно ушёл из жизни прекрасный человек, полный сил руководитель, неравнодушный и внимательный к людям. Будучи
генеральным директором УК «Металлоинвест», Андрей Варичев внёс весомый вклад в развитие
города Новотроицка, и светлая память о нём сохранится
в наших сердцах.
От имени всех новотройчан выражаем соболезнования
родным и близким, а также всему трудовому коллективу в
связи со скоропостижной смертью Андрея Владимировича.
Дмитрий Буфетов,
глава Новотроицка
Андрей Владимирович был удивительным человеком. Мне повезло, два созыва я был вместе с ним депутатом Курской областной
Думы. Хочу сказать, что это был настоящий
товарищ, семьянин, профессионал своего дела, и это
очень большая потеря, не только для предприятия — это
потеря для всех нас, для всей Курской области. Он относился с любовью к нашему региону, оказывал огромное
содействие, финансирование различных проектов, в том
числе частным способом.
Виктор Карамышев,
глава города Курска
Перестало биться сердце замечательного человека, настоящего друга, удивительного и
сильного человека Андрея Владимировича
Варичева.
Мы с ним были дружны с 90-х годов прошлого столетия.
Это целая жизнь. Андрей Владимирович всегда давал
дельные советы, в трудные минуты подставлял плечо. Его
не стало, но разум отказывается в это верить.
Он прожил всего 52 года! В самом расцвете сил перестало биться его сердце. Память о нём навсегда останется с
нами. Говорят, пока о человеке помнят, он жив.
Помню. Скорблю.
Виталий Бахметьев,
депутат ГД ФС РФ

Не стало моего друга и моего наставника! Ушёл
из жизни Андрей Варичев! Мы дружили больше
25 лет, я считал его своим братом!
Выражаю искренние соболезнования родным и
близким, друзьям и коллегам! Царствие Небесное!
Дмитрий Котов,
глава г. Железногорска
Администрация и Совет депутатов Губкинского
городского округа глубоко скорбят в связи с преждевременным уходом из жизни генерального
директора УК «Металлоинвест» Андрея Владимировича Варичева. Он внёс огромный личный вклад в социально-экономическое развитие Губкинской территории и
всей Белгородчины.
Мы высоко ценим его как руководителя, который многое
сделал для коллектива Лебединского ГОКа и всех губкинцев. Наше многолетнее плодотворное сотрудничество было направлено на повышение качества жизни населения.
Его умение мыслить нестандартно и перспективно позволяло находить пути решения и производственных задач и социально значимых проблем территории, при этом в центре
его внимания всегда оставались люди. Под руководством
Андрея Владимировича были созданы условия, при которых
градообразующее предприятие городского округа —
Лебединский ГОК успешно развивается и является лидером
горнодобывающей отрасли Российской Федерации, имеющим международное признание.
Выражаем искренние соболезнования родным и близким
Андрея Владимировича.
Администрация и Совет депутатов
Губкинского городского округа
Смерть Андрея Владимировича трудно принять не только родным, но и всем, кто работал,
общался, дружил с ним. Светлый ум, блестящий профессионализм, огромная созидательная энергия, невероятная харизма, отзывчивость на людские
беды — каждый, кто знал его, найдёт ещё много добрых, искренних слов.
Он одинаково внимательно решал производственные вопросы и проблемы жителей Железногорска. Организовывал визиты в город горняков звёзд театра, музыки, спорта мировой
величины. Он и сам был великим и простым одновременно.
Великим — в делах, простым — в человечности.
Мои искренние соболезнования семье Андрея Владимировича и коллективам предприятий компании «Металлоинвест». Господь да упокоит его светлую душу!
Сергей Кретов,
депутат Курской областной Думы
Администрация, Совет депутатов, Контрольносчётная палата и Избирательная комиссия
Старооскольского городского округа глубоко
скорбят по поводу безвременной смерти генерального директора УК «Металлоинвест» Андрея Владимировича Варичева, скоропостижно скончавшегося 27 апреля
после тяжёлой болезни, и выражают искренние соболезнования его родным и близким, друзьям и коллегам.
Светлая память о нём навсегда сохранится в сердцах знавших его людей.

От имени коллектива ЗАО «Курганстальмост» и от себя лично выражаю искренние соболезнования родным и близким
в связи с кончиной Андрея Владими
ровича Варичева.
Усилиями Андрея Владимировича много сделано
для успешного позиционирования компании «Металлоинвест» в российской металлургии. Он отдавал этому все свои силы, глубокие знания и богатейший опыт. Все, кто работал с ним, навсегда запомнят Андрея Владимировича, как мудрого руководителя, умеющего творчески мыслить и воплощать в
жизнь сложные проекты, смелые новаторские идеи.
Он был лидером коллектива, добрым, обаятельным и
жизнерадостным человеком.
Светлая память о нём навсегда сохранится в наших
сердцах! Выражаем глубочайшие соболезнования
родным и близким Андрея Владимировича. Скорбим
вместе с вами.
Дмитрий Парышев,
генеральный директор ЗАО «Курганстальмост»

От имени дирекции и сотрудников металлургического завода БАЛАКОВО
примите наши глубочайшие соболезнования.
Андрей Владимирович прошёл большой жизненный
и профессиональный путь, уверенно и непринуждённо чувствовал себя и на производстве, и на заседаниях правительства РФ. Всегда и везде он, не
жалея сил, отстаивал интересы всей отрасли, при
этом в любой ситуации сохраняя завидную выдержку и оставаясь интеллигентным и в высшей степени
достойным человеком.
Андрей Владимирович покинул нас в самом расцвете сил, в зените блестящей карьеры. Нет сомнений,
что он мог бы сделать ещё очень много и для своей
компании, и для металлургии, и для страны. Но даже без этого он уже сумел вписать своё имя в историю металлургической промышленности России.
Его деятельность ещё долго будет служить примером для подражания и источником вдохновения для
тех, кто пойдёт по проторенному Андреем Владимировичем пути.
Мы все скорбим вместе с вами. Мы навсегда сохраним память об Андрее Владимировиче в наших
сердцах.
Виталий Бабенко,
генеральный директор
АО «Металлургический Завод Балаково»

Безвременная кончина Андрея Владимировича Варичева — тяжёлая невосполнимая потеря для всех, кто знал его
лично и имел счастье работать с ним,
налаживая связи между деловыми сообществами
России и Канады, добрососедские отношения между обществами и народами наших стран.
Андрей Владимирович ушёл в самом расцвете своих сил. Это был необычайно светлый человек, заряжавший окружающих позитивной энергией, открытый к творческому поиску и креативным идеям.
Вечная ему память, искренние слова поддержки
родным и близким. Помним и скорбим.
Александр Дарчиев,
посол России в Канаде
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ПОРТРЕТ СОВРЕМЕННИК А
Мы часто говорим, что компания
«Металлоинвест» — большая, дружная
команда, практически, семья. Но наш
дом осиротел — не стало человека, который и строил этот дом, и всегда поддерживал в
нём стабильность и добрые отношения. Я запомнил Андрея Владимировича Варичева как человека незаурядного, энергичного, отзывчивого. Он часто встречался с работниками нашего подразделения, и всегда разговор шёл открыто и объективно. Он общался с нами на равных, без чинов и регалий, вникал в проблемы и ни один из вопросов не
оставлял без внимания. От него словно передавалось чувство уверенности и оптимизма. Для меня,
лебединца, он навсегда останется в памяти человеком с открытой душой и большим сердцем, которое, к несчастью, так рано перестало биться.
Денис Марков,
машинист мельниц
обогатительной фабрики Лебединского ГОКа

Много лет Андрей Владимирович Варичев руководил компанией «Металлоинвест», и за это время на предприятиях произошло много положительных перемен. Реализовано немало инвестиционных
проектов, в том числе и в нашем подразделении,
внедрена и развивается Бизнес-Система, это его
детище, можно сказать. Андрей Владимирович был
очень сильным руководителем, который видел перспективу развития компании и вел её в нужном направлении. Я видел, как он проводил совещания и
видеоконференции: спокойно, уверенно, производство он знал досконально, мелочей в работе для
него не было. И все, кто с генеральным директором
общался лично, говорили, что он никогда не отделял себя от рабочего коллектива, не ранжировал,
всегда был доступен и прост в общении.
Сергей Болотов,
начальник участка МНЛЗ ЭСПЦ ОЭМК

Почти 20 лет прошло, а день, когда Андрея Владимировича представили нам
как заместителя директора по сбыту
на экспорт, помню, как будто это было
вчера. Высокий, статный мужчина обвёл взглядом
наш небольшой коллектив и, улыбнувшись, сказал:
«Поработаем?». С приходом на комбинат Андрея
Варичева я поняла, что на самом деле означает настоящая работа. Андрей Владимирович за короткий
срок сумел навести порядок в экспортных поставках. Структурные подразделения наконец-то стали
работать точечно, выполняя конкретные заказы, а
не работая на склад. Предприятия перестало лихорадить, в разы увеличилось количество западных
партнёров. Знаете, глядя тогда, как наш руководитель решает самые трудные задачи буквально за
несколько минут, мне иногда казалось, что он был
ниспослан нам свыше. Мы до сих пор работаем по
лекалам Варичева.
Марина Некрасова,
ведущий специалист экспортного отдела
коммерческой дирекции Уральской Стали

Печальная новость не оставила равнодушными не только работников Михайловского ГОКа, но и каждого жителя нашего города. Андрей Владимирович был инициатором и активным участником
множества проектов, не оставался безучастным к
проблемам трудовых коллективов, каждого работника комбината. Для нас это невосполнимая утрата. Лично для меня он останется примером трудолюбия и профессионализма. Выражаю соболезнования родным и близким Андрея Владимировича и
соболезную вместе с ними.
Елена Секретарёва,
старший эксперт фабрики окомкования
дирекции по развитию Бизнес-Системы,
Михайловский ГОК
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Мы работали

рядом с ним...
29 апреля в 12.00 в карьерах Лебединского
и Михайловского ГОКов горная техника
приостановила свою работу. Машинисты
тяговых агрегатов, экскаваторов,
большегрузов стали непрерывно подавать
звуковые сигналы. Гудки десятков
гигантских машин протяжно звучали,
словно один печальный голос.
Прощальный звук подхватили водители
на Уральской Стали и ОЭМК. Так, прощаясь
с Андреем Владимировичем Варичевым,
выражала горечь утраты многотысячная
команда Металлоинвеста.

Андрей Владимирович Варичев сочетал в себе, казалось
бы, слабо совместимые вещи: волю и авторитет
решительного и мудрого руководителя огромной
металлургической компании с добродушием, обаянием
и тонким чувством юмора понимающего человека,
которому хочется довериться сразу и без оглядки.

О

н ста л при
мером и доб
рым дру гом
д л я мног и х
сотрудников
компании «Мета л лоин
вест», человеком, без ко
торого всем сразу же стало
больно и тяжело. Кажется,
будто он всю жизнь прора
ботал в Металлоинвесте:
настолько хорошо, до тон
костей он знал производ
ственный процесс и людей,
которые трудятся на пред
приятиях компании.

Путь в
авиастроители
Будущий генеральный
директор Металлоинвеста
побывал на одном из пред
приятий, входящих сегодня
в состав компании, ещё ре
бёнком. Для учащихся сред
ней орловской школы № 6,
где учился Андрей Влади
мирович, была организова
на экскурсия на Михайлов
ский ГОК — одно из круп
нейших горнодобывающих
предприятий Курской маг
нитной аномалии.
— Нам рассказывали о
комбинате, о карьере, о Же
лезногорске, который вид
нелся вдали. Было очень
интересно услышать, что
город молодой, растущий,
зелёный, в нём живут доб
рые, открытые люди, —
вспоминал он в одном из
своих интервью.
Эту поездку, от которой
остались очень тёплые впе
чатления, мальчик запом
нил на всю жизнь. Но, стоя
на смотровой площадке ка
рьера и с неподдельным ин
тересом наблюдая за рабо
той экскаваторов и больше
грузных самосвалов, вряд
ли он подозревал, что судь
ба снова приведёт его сюда,
но уже в качестве генераль
ного директора огромного
комбината, а зелёный и ра
стущий город станет, по су
ти, второй родиной, такой
любимой и близкой…
Город Орёл, где родил
ся Андрей Владимирович,
по праву гордится своими
литературными традици
ями: здесь жили и писали
свои шедевры Тургенев и
Лесков, Бунин и Фет… Но
Варичев выбирает карди
нально иной путь. Для не
го более приоритетны точ
ные науки.

— Я одновременно окон
чил среднюю школу № 6 го
рода Орла, заочную физи
ко-математическую школу
при Московском инженер
но-физическом институте и
математическую школу при
механико-математическом
факультете МГУ. Поэтому
был готов к инженерному
образованию, — расска
зывал Андрей Владимиро
вич. — Был порыв учиться в
МИФИ, потом решил посту
пить в Московский физикотехнический университет.
Но выбрал МАТИ (Москов
ский авиационно-техноло
гический институт). Просто
шёл по Москве и на углу Пе
тровки и Страстного буль
вара увидел объявление о
наборе студентов. Выбрал
специальность инженерамеханика по производству
летательных аппаратов и
спустя пять с половиной лет
(таковы были сроки обуче
ния) получил диплом.

Поворот
в металлургию
О кон ч и в в у з, Вари
чев получил направление
в НПО «Энергия» — веду
щее космическое предпри
ятие страны. Работал непо
средственно на космодроме
Байконур: занимался сбор
кой модуля кабины «Бура
на» — первого советского
«шаттла». Но в 1991 году Со
ветский Союз затрещал по
швам. Многие программы,
в том числе и космическая,
были закрыты.
— После этого я решил
уйти из отрасли, — объяс
нял Андрей Варичев. — И
оказался в совместном рос
сийско-швейцарском пред
приятии «Интерурал», кото
рое занималось инвестици
онной и внешнеторговой де
ятельностью. Познакомил
ся с представителями Ниж
нетагильского металлурги
ческого комбината, где по
прошествии нескольких лет
был назначен директором
по инвестициям, избран
членом Совета директоров.
С этого момента — с 1992-го
года — вся моя жизнь связа
на с металлургией.
Вот так, неожиданно,
как счита л сам Андрей
Владимирович, случился
в его жизни поворот в ме
таллургию. По его словам,
она привлекла «бескрайни
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ми горизонтами и букваль
но физическим ощущением
результата».
— Здесь каждый день
есть, как говорится, место
для подвига: мы либо про
водим исследования и по
вышаем процент извлече
ния железной руды, либо ре
ализуем новые программы
обогащения концентрата,
либо увеличиваем объёмы,
либо строим новые произ
водства, — рассуждал он. —
Для нас это интересный и
непростой вызов. Но у нас
есть возможности для то
го, чтобы на него ответить.
И есть ощутимый эффект,
который достигается со
вместным трудом букваль
но каждый месяц, каждый
квартал, каждый год.

Время
Металлоинвеста
2001 год стал для Ан
дрея Варичева точкой от
счёта в компании «Метал
лоинвест». В это время он
перешёл на работу в ОАО
«Уральская Сталь».
…А через четыре го
да Андрей Владимирович
вновь вернётся в город,
остававшийся в его сердце
со школьных лет. В 2005 го
ду он приезжает в Железно
горск в качестве генераль
ного директора Михайлов
ского горно-обогатительно
го комбината. Новый руко
водитель успешно решал и
стратегические задачи, и
повседневные производ
ственные вопросы. Его от
личительной чертой всег
да было стремление доско
нально во всём разобраться,
вникнуть во все нюансы но
вых технологий.
— Во-первых, это инте
ресно. Во-вторых, до всех
дета лей не доберёшься,
нужны и опыт, и практи
ка, которые помогают при
нимать решения. Но если
появляется либо какая-то
новая возможность, либо
неожиданная проблема, то
нужно хорошо понимать, о
чём идёт речь.
На Михайловском ГОКе
в полной мере раскрылся
его потенциал, и как инже
нера, и как руководителя.
Вместе с коллегами Андрей
Владимирович сразу при
ступил к реализации пер
спективных производствен
ных программ. В 2005 году

на МГОКе начались работы
по внедрению программно
го комплекса «Сюрпак», в
те годы — одного из самых
лучших инструментов про
ектирования горных работ.
Особое внимание было на
правлено на повышение
эффективности процессов
переработки, началось со
оружение флотационной
установки, повышающей
эффективность производ
ства концентрата, которая
будет успешно запущена че
рез год.
На МГОКе он познако
мился со многими замеча
тельными людьми и про
фессионалами горняцкого
дела. Уважение, прежде все
го, к рабочему, специали
сту, к тому, кто непосред
ственно трудится в карьере
и на фабриках, всегда оста
валось для Андрея Влади
мировича первостепенным.
В памяти работников
комбината, с которыми ча
сто встречался Андрей Вла
димирович, он останется
профессиональным и чест
ным руководителем, всегда
открытым к любому диало
гу и способным одной доб
рой шуткой изменить ситу
ацию к лучшему.
Постоянно бывая на про
изводстве, он всегда рас
спрашивал рабочих о про
блемах, о том, как изменить
в лучшую сторону условия
труда. Мог запросто зайти в
столовую на промплощад
ке, стать в очередь и поо
бедать вместе с рабочими,
поговорить о работе, да и
о жизни.
При ме ч ат е ле н о д и н
факт. Как только Варичев
стал генеральным директо
ром МГОКа, он организовал
экскурсию на градообразу
ющее предприятие для мо
сковских школьников (сре
ди которых была и одна из
двух дочерей Андрея Вла
димировича) — хотел пока
зать подрастающему поко
лению людей труда, тех, кто
своими руками ежедневно
добывает железную руду,
создает экономическ у ю
мощь нашей страны.

Вторая родина
Кроме производствен
ных, Андрей Владимиро
вич взвалил на себя нелёг
кий груз повседневных го
родских вопросов, которые

Вместо
послесловия

решал и как директор пред
приятия, и позже — как де
путат Курской областной
думы IV и V созывов.
Как вспоминают его
железногорские коллеги, в
первые же дни своего пре
бывания в должности гене
рального директора он на
чал активно вникать в про
блемы города горняков: чем
он живёт, что больше всего
волнует его жителей, что
требует решения в первую
очередь.
— Я сродни лс я с
Железногорском. Мне близ
ки его заботы и пережива
ния. Мы работаем в тесном
контакте с руководством го
рода и области, стараемся
заботиться не только о ра
ботниках комбината, но и
обо всех жителях города —
учителях, врачах, строите
лях, коммунальных работ
никах. Повышение качества
жизни железногорцев нахо
дится в сфере особого вни
мания. И если мы можем
пойти навстречу, оказать
помощь, содействие, под
держку тем начинаниям,
которые идут от жителей,
мы всегда это делаем.
Когда стало известно,
что в Железногорске не хва
тает аппаратов гемодиали
за для лечения больных с
острой почечной недоста
точностью, которой страдал
и отец Андрея Владимиро
вича, Варичев принял лич
ное участие в решении этой
проблемы: в горбольницу
№ 1 по линии благотвори
тельного фонда поступили
два современных аппара
та «искусственная почка».
Они спасли жизнь многим
горожанам…
Д ля лу чших молодых
педагогов Железногорска
и района в 2005 году были
учреждены ежекварталь

ные премии. Для горожан
был построен новый про
сторный железнодорожный
вокзал.
Искренний поклонник
спорта, он всегда уверял
окружающих в том, что ре
гулярные тренировки учат
дисциплине, выносливости,
позволяют правильно рас
пределять силы, дают энер
гию для дальнейших дел и
свершений. Ещё в школе ув
лекался лёгкой атлетикой
и регби и считал создание
условий для занятий спор
том детей и молодёжи, без
преувеличения, делом го
сударственной важности.
Поэтому старался всяче
ски развивать спортивную
инфраструктуру в городах
п рис у тс т ви я компа нии
«Металлоинвест»…
Жители города запомнят
его как человека, который
всегда идёт навстречу, ес
ли нужно решить какую-то
проблему.

Все мы родом
из детства
По мнению Варичева, от
ношение к окружающим,
своё положение в сложной
системе координат окружа
ющего мира и людей, кото
рые его населяют, форми
руется именно в детском
возрасте. Поэтому своих
детей он старался воспи
тывать так, чтобы они бы
ли искренними людьми и
достойными гражданами
своей страны.
— Самое большое место
в нашей жизни занимает
семья. Все положительные
качества, которыми я обла
даю, во мне воспитали мои
родители. Теперь я стара
юсь так же воспитать сво
их детей.
Родом из семьи и уважи

тельное отношение Андрея
Владимировича к старше
му поколению, особенно к
ветеранам Великой Отече
ственной войны.
— Мне дорог каждый ве
теран, с которым я когдалибо встречался, — расска
зывал он. — В моей семье
много участников войн ы.
К примеру, дедушка слу
жил миномётчиком, полу
чил тяжёлое ранение, ли
шился руки, чудом остал
ся жив. И после войны ему
пришлось много работать,
он вернулся в родное село в
Орловской области. Другой
дедушка прошёл всю войну,
освобождал Вену. Моя тётя
с 1941 года до Дня Победы
находилась на фронте, была
медсестрой, была и на пере
довой, и в госпитале. Тяжё
лое ранение в боях за осво
бождение Белоруссии в ходе
наступательной операции
«Багратион» получил мой
дядя. Я горжусь своими род
ственниками, которые чест
но выполняли свой долг.
А ещё, как говорят лю
ди, близко знавшие Андрея
Владимировича, он гордил
ся своей страной и искрен
не считал её самой лучшей в
мире. Не любил вспоминать
период конца 80-х — начала
90-х годов.
— Это было время отри
цания своих возможностей,
своего достоинства, — объ
яснял Варичев. — Слава Бо
гу, что в последние 10-15 лет
мы ушли от этого клише, ко
торое сами же себе ошибоч
но навязали. Мне кажется,
у нас появляется, развива
ется и растёт уверенность
в собственных силах. Мы —
сильный народ, это чувству
ется в душах, сердцах. С та
ким пониманием все беды
и проблемы становятс я
преодолимыми.

Андрей Варичев прини
мал на себя весь груз ответ
ственности и колоссальный
объём работы, связанной с
развитием огромной ком
пании. Масштабная мо
дернизация производства
крупнейших в отрасли ком
бинатов, внедрение совре
менных технологий, циф
ровизация компании, повы
шение уровня охраны тру
да — это лишь малая толика
дел, которыми генеральный
директор Металлоинвеста
занима лся ежедневно, с
раннего утра до позднего
вечера.
За годы его работы в
компании новый импульс
развития получили терри
тории присутствия её пред
приятий — Лебединского
и Михайловского ГОКов,
ОЭМК и Уральской Стали.
По инициативе Андрея Вла
димировича в социальноэкономическое развитие ре
гионов вложены миллиарды
рублей. В Железногорске,
Старом Осколе, Губкине и
Новотроицке построены
десятки социальных объ
ектов — школ, детских са
дов, физкультурно-оздоро
вительных центров. Отре
монтированы десятки ки
лометров автомобильных
дорог, благоустроены сот
ни городских дворов, ока
зана помощь тысячам жите
лей Белгородской, Курской
и Оренбургской областей.
Андрей Владимирович
лично тянул огромный воз
различных дел и искренне
верил, что справится, сдю
жит… И оставил после се
бя мощную, современную
компанию, занимающую
передовые позиции в от
расли. Для десятков тысяч
сотрудников Металлоинве
ста самой искренней данью
для его памяти будет сохра
нение и преумножение то
го, что сделал Андрей Вла
димирович. Только в этом
случае мы сможем называть
себя достойными продол
жателями его дела. И гор
диться тем, что работали
рядом с ним.
Евгений Дмитриев
Фото Валерия Воронова

Меня поразила его приветливость: Андрей Владимирович, несмотря на высокую должность, всегда первым здоровался не только со своими подчинёнными, но и с сотрудниками других подразделений, с которыми ему приходилось пересекаться по
роду службы. В моей памяти Андрей Владимирович остался простым и доступным человеком. Несмотря на то, что мой отдел занимался внутренними
продажами, я всегда могла подойти к нему и попросить помощи. Зачастую было достаточно одного его
телефонного звонка, чтобы препятствия устранялись. Когда Андрея Владимировича назначили руководить МГОКом, я одновременно была и рада, что
труд достойного человека был оценён по заслугам,
и огорчена, что он уехал из нашего города.
Галина Лапина,
начальник отдела УСП
коммерческой дирекции Уральской Стали

Мы вместе с вами понесли эту тяжёлую
утрату и вместе с вами скорбим. Сил вам
и терпения пережить это трудное время потери. К сожалению, наша жизнь не
вечна и никакие слова утешения не помогут унять
боль утраты или вернуть ушедшего.
Желаю крепости духа в это нелёгкое время. Пусть
земля Андрею Владимировичу будет мягким пухом.
А вас пусть Господь хранит от всех бед.
Уйти в таком возрасте — это очень страшно. Боль и
горечь утраты родных неизмерима. Силы и мужества
вам пережить это.
Диана Хатюхина,
ведущий специалист по договорной работе УПРБ,
Михайловский ГОК

Андрей Владимирович был прирождённым лидером. Он просто заходил в цех, и
все вокруг смотрели именно на него. Говорят, командирами не рождаются, но
в его случае это было не так. Он умел воодушевить
людей, повести за собой коллектив, а это под силу только настоящему руководителю. Для меня это в
какой-то степени и личная трагедия, потому что буквально в прошлом году на День металлурга Андрей
Владимирович Варичев вручал мне награду — «Человек года Металлоинвест», и поздравлял не казёнными словами, а от всей души, по-человечески, интересовался семьей… Это был очень сильный производственник, который по сути с 30 лет работал на
руководящих должностях, и очень позитивный человек. Когда уходят люди такого уровня, это действительно потеря и невосполнимая утрата.
Олег Канаев,
старший оператор СПЦ № 1 ОЭМК

Очень жалко, хороший был человек
Андрей Владимирович. Больше всего
нравилось в нём то, что он с рабочими
говорил всегда на равных, даже без намёка на высокомерие. Когда проходили встречи, он
всех мотивировал задавать вопросы и обсуждения
вёл спокойно, внимательно выслушивая собеседников, предлагая варианты решения. И ни одну точку
зрения из виду не упускал. А на последней встрече
с коллективом подразделения он продиктовал свой
номер телефона и сказал, чтобы звонили, если возникнут какие-то вопросы по работе. Конечно, мы его
не беспокоили звонками, но просто знать и видеть,
что руководитель компании о нас думает, заботится — уже приятно. Такие люди, как он, большая редкость! Для меня было шоком, когда узнал, что его не
стало: такой позитивный волевой человек, 52 года —
ещё сколько жизни впереди! И он всегда был крепкий, спортсмен! А тут такое… Действительно жалею,
большая утрата для всего коллектива, соболезную
родным и близким.
Александр Козлов,
старший машинист электровоза
УЖДТ Лебединского ГОКа
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Центральный Совет Горно-металлургического профсоюза России глубоко скорбит по поводу безвременной
смерти Варичева Андрея Владимировича, гендиректора одного из крупнейших горно-металлургических холдингов России «Металлоинвест».
С Андреем Владимировичем нас связывали многолетние партнёрские отношения, стремление
сделать жизнь работников более достойной, интересной, насыщенной.
В сложных условиях пандемии вируса Covid-19
Андрей Владимирович принимал беспрецедентные меры для защиты работников и их семей,
искренне веря, что победа над коронавирусом
неизбежна.
Ушёл из жизни талантливый руководитель, выдающийся управленец, вызывающий уважение всех,
кто его знал.
От имени горняков и металлургов России выражаю искреннее соболезнование семье, родным и
коллегам Андрея Владимировича.
Скорбим вместе с вами.
Алексей Безымянных,
председатель ГМПР

Глубоким потрясением стало для коллектива НИТУ «МИСиС» шокирующее
известие о скоропостижной смерти генерального директора УК «Металлоинвест» Андрея Владимировича Варичева. От имени
университета и от себя лично выражаю искренние
соболезнования его родным и близким, коллегам и
всем, в чьей жизни оставил свой след этот выдающийся человек.
Высокий профессионализм, управленческий талант, выдающиеся лидерские качества снискали
ему заслуженное уважение в профессиональном
сообществе горно-металлургического комплекса
страны и позволили стать одним из самых успешных российских топ-менеджеров. При этом Андрей
Владимирович всегда оставался очень отзывчивым, открытым, добрым и мудрым человеком.
Он был настоящим другом нашего университета,
глубоко вовлечённым в вопросы его модернизации
и всегда готовым оказать поддержку научно-исследовательским, образовательным и инфраструктурным проектам.
Для НИТУ «МИСиС» смерть Андрея Владимировича Варичева — огромная, непоправимая утрата.
Светлая память о нём навсегда сохранится в наших
сердцах.
Алевтина Черникова,
ректор НИТУ «МИСиС»

От имени всего коллектива ООО «ВПО Сталь»
выражаем искренние соболезнования по поводу безвременной кончины генерального директора ООО УК «Металлоинвест» Варичева Андрея
Владимировича.
Горестно осознавать, что ушёл из жизни талантливый руководитель, глубоко преданный компании, прекрасный организатор, специалист высочайшей квалификации и просто
хороший человек.
Андрей Владимирович внёс неоценимый вклад в развитие
металлургической промышленности России.
Скорбим вместе с вами.
Ирина Граделева,
генеральный директор ООО «ВПО Сталь»
Искренние соболезнования родным и близким. Я
глубоко переживаю по поводу ухода Андрея Владимировича.
Я знал его как удивительно отзывчивого, открытого и доброго человека, неординарную личность и профессионала своего дела. Он помогал многим людям, служил
ориентиром и поддержкой на жизненном пути. Его преданность работе снискала ему уважение и любовь всех, кто его
знал. Я разделяю боль утраты и переживаю её вместе со всеми. Эту потерю сложно принять. Больно даже думать о том,
что Андрея Владимировича уже нет с нами, но светлая память всегда останется в наших душах.
Добрые воспоминания о человеке, который честно и достойно прожил свою жизнь, оставив после себя плоды своих доб
рых дел, всегда будут сильнее смерти.
Виталий Ванцев,
председатель Совета директоров
АО «Международный аэропорт «Внуково»
Ушёл из жизни Андрей Варичев, наш товарищ и
соратник, сделавший очень много для российской промышленности. Скорбим и будем помнить.
Элмурод Расулмухамедов,
управляющий директор
Всероссийского общества охраны природы
Не стало Андрея Варичева, генерального директора УК «Металлоинвест», развитию которой он
посвятил почти 15 лет своей жизни.
Благодаря профессионализму Андрея Владимировича Металлоинвест стал мировым лидером металлургической отрасли. Под его руководством были выработаны основные принципы социальной ответственности и благотворительности предприятий компании.
Благотворительный фонд «Искусство, наука и спорт» много
лет сотрудничал с Металлоинвестом, реализуя проекты, направленные на устойчивое развитие регионов присутствия
компании, на повышение качества жизни людей и развитие
социальной инфраструктуры.
Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Андрея Владимировича.
Фонд «Искусство, наука и спорт»

Позвольте мне от всего коллектива Российского государственного
геологоразведочного университета
имени Серго Орджоникидзе (МГРИ)
и себя лично выразить искренние соболезнования по случаю ухода из жизни Андрея Владими
ровича Варичева.
Талантливый руководитель, профессионал своего дела, искренний и открытый человек, Андрей
Владимирович, неустанно работал на благо металлургической отрасли нашей страны, возглавляя компанию «Металлоинвест» на посту генерального директора.
Он останется в нашей памяти как человек, верный своим принципам, искренне увлечённый
своим делом, человеком, который служил примером молодому поколению будущих профессио
налов отрасли. Андрей Владимирович обладал
незаурядным умом и силой духа, был настоящим
наставником и признанным лидером для своих
коллег.
Коллектив МГРИ скорбит вместе с вами и разделяет тяжёлое чувство утраты. Светлая память об
Андрее Владимировиче навсегда останется вместе с нами.
Вадим Косьянов,
ректор МГРИ

Позвольте от имени ЕВРАЗа и от себя лично выразить вам искренние соболезнования в связи с
безвременным уходом Андрея Варичева. Мы глубоко потрясены этим событием и разделяем боль
утраты вместе с родными и близкими Андрея, его коллегами
и всем коллективом Металлоинвеста.
Яркий лидер, он всегда выделялся в любой компании и в любой обстановке — будь то международный форум с участием первых лиц государств или производственный визит на
предприятия компании, где мы обменивались опытом по совершенствованию бизнес-процессов. Андрей развивал Металлоинвест как передовую компанию в отрасли, эффективную и ответственную, и не соглашался на компромиссы. Его
энергия вдохновляла всех, находившихся рядом, а жизнелюбие и оптимизм моментально располагали к себе.
Российской металлургии, нам всем будет не хватать профессионала и хорошего товарища.
Алексей Иванов,
старший вице-президент ЕВРАЗа
Коллектив ООО «ТПО» глубоко скорбит по поводу внезапного ухода человека большой души и
огромного сердца, заботливого руководителя,
незаурядной сильной личности с волевым характером. Утрата эта тяжела, безвременна и невосполнима.
Светлая память об Андрее Владимировиче навсегда сохранится в наших сердцах.
Коллектив ООО «ТПО»
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Дорогие коллеги! Выражаем вам от всего
коллектива Объединённой металлургической
компании глубокие соболезнования в
связи с трагическим уходом из жизни
Андрея Владимировича Варичева. Это скорбная весть
для родных, друзей, коллектива, коллег по отрасли и
невосполнимая утрата для всей российской металлургии.
Нелепая, неожиданная трагедия забрала настоящего
лидера, единомышленника и близкого человека.
Нам Андрей Владимирович навсегда запомнится как
надёжный деловой партнёр, порядочный и светлый
человек, один из самых профессиональных людей в
металлургии, которой отдал почти 30 лет.
Мы разделяем вашу скорбь и душевную боль, примите
слова сочувствия и искренней поддержки родным и
близким! Андрею Владимировичу — светлая память!
Анатолий Седых,
председатель Совета директоров ОМК
Наталья Ерёмина,
председатель правления ОМК
От имени коллектива ЗАО «Осколцемент» и от
себя лично выражаю глубокое соболезнование по поводу смерти генерального директора
ООО УК «Металлоинвест» Андрея Варичева.
Мы разделяем с вами горечь утраты и выражаем искренние соболезнования с невосполнимой утратой.
Денис Доценко,
генеральный директор ЗАО «Осколцемент»
Уважаемые коллеги, друзья.
От имени всей компании выражаю искренние
соболезнования в связи с гибелью Андрея
Владимировича Варичева.
Да, мы были знакомы недолго, но даже за то время, которое нам удалось поработать вместе, вне всяких сомнений
было понятно, что Андрей Владимирович — руководитель
совершенно нового толка. Твёрдость позиции, умение и
желание разбираться в деталях, при этом не отрываясь от
стратегических планов развития — это те качества, которые всегда приносят команде успех и возможности.
Глубокие соболезнования всем близким Андрея Владимировича, его коллегам и коллективу Металлоинвеста.
Денис Сафин,
генеральный директор Загорского трубного завода
Уважаемые коллеги!
Примите искренние соболезнования в связи со смертью генерального директора компании «Металлоинвест» Андрея Владими
ровича Варичева. Разделяем с вами боль утраты. Светлая
память об этом незаурядном талантливом человеке навсегда сохранится в сердцах знавших его людей.
Коллективы Оскольского завода металлургического
машиностроения и холдинга «ПРОМАГРО» скорбят
вместе с вами.
Олег Клюка,
председатель Совета директоров АО «ОЗММ»,
Константин Клюка,
генеральный директор АПХ «ПРОМАГРО»
От имени коллектива Стойленского ГОКа и
себя лично выражаю искренние соболезнования по случаю безвременной кончины
Андрея Владимировича Варичева, генерального директора компании «Металлоинвест».
Благодаря внимательному отношению к людям, огромному личному вкладу в развитие горно-металлургической
отрасли, бесконечной душевной щедрости, Андрей Владимирович пользовался заслуженным авторитетом и уважением среди коллег, партнёров и работников компании.
Нам всем он запомнится как успешный и эффективный
руководитель, неравнодушный, добрый и отзывчивый человек.
При любых обстоятельствах, в любой ситуации он всегда
оставался примером высокого профессионализма и ответственности. Андрей Владимирович любил жизнь во
всех её проявлениях, был человеком исключительной
порядочности, честности, полным созидательных сил и
энергии, был предан своей работе.
Таким он и останется в нашем сердце! Светлая память!
Сергей Напольских,
генеральный директор Стойленского ГОКа,
руководитель дивизиона «Руда» Группы НЛМК
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От имени Российского союза промышленников и предпринимателей и себя лично выражаю искренние слова соболезнования родным и близким в связи с безвременной кончиной Андрея Владимировича Варичева — генерального директора ООО «УК» Металлоинвест», члена Правления РСПП, руководителя Комитета РСПП по разрешительной и контрольно-надзорной деятельности. Под его
руководством велась работа по важнейшим направлениям взаимодействия бизнес-сообщества с органами государственной власти, реформирования системы государственного и муниципального контроля, совершенствования разрешительных процедур, реализации механизма
«регуляторной гильотины» и в целом снижения административной нагрузки на бизнес.
В своей общественной деятельности Андрей Владимирович всегда умело соблюдал баланс интересов бизнеса
и государства, стремясь обеспечить снижение контрольно-надзорного давления на бизнес при сохранении необходимого уровня защиты жизни и здоровья граждан, соблюдения их прав и охраняемых законом интересов.
Андрей Владимирович навсегда запомнится нам как
человек исключительной душевности и отзывчивости,
огромной силы воли и трудолюбия. Его всегда отличали
готовность энергично двигаться вперёд, работа на благо Отечества.
Память об Андрее Владимировиче навсегда останется в
сердцах тех, кто его знал.
Глубоко скорбим с вами. Светлая память.
Александр Шохин,
президент Российского союза промышленников
и предпринимателей
Меня глубоко потрясла новость об уходе
Андрея Варичева, в неё сложно поверить и
сложно принять. Его уход — невосполнимая
утрата.
Он внёс значительный вклад в развитие российской металлургии, всегда активно отстаивал интересы отрасли.
При этом, он был удивительно дружелюбным и открытым
человеком, умел найти подход к самым разным людям.
Группа НЛМК и я лично выражаем глубокие соболезнования родным, близким и коллегам Андрея Варичева.
Григорий Федоришин,
президент Группы НЛМК
Не стало Андрея Варичева, бессменного
генерального директора «Металлоинвеста».
Наши компании — давние партнёры. Благодаря этому мне посчастливилось знать лично Андрея Владимировича. Мы также неоднократно участвовали в отраслевых дискуссиях.
Его всегда отличал высокий профессионализм и позитивный настрой, несмотря ни на какие внешние обстоятельства. Он был лидером новой формации: умный, порядочный, честный, харизматичный, вдохновляющий, мотивирующий. Я выражаю глубокие соболезнования семье и
близким Андрея Владимировича, его коллегам и компании «Металлоинвест».
Александр Шевелев,
генеральный директор Северстали
От имени ТМК и от меня лично примите искренние соболезнования в связи с безвременной кончиной Андрея Владимировича
Варичева.
С истинной горечью и глубокой скорбью восприняли эту
тяжёлую утрату.
Андрей Владимирович был замечательным человеком,
настоящим профессионалом своего дела, яркой и сильной личностью. Талантливый руководитель, обладающий
стратегическим мышлением, обширнейшими знаниями и богатым практическим опытом, он отличался активной жизненной позицией и неиссякаемой созидательной
энергией. Андрей Владимирович стоял у истоков компании «Металлоинвест», руководил ей в течение многих
лет. Его прирожденное лидерство, выдающиеся деловые
качества и редкая дальновидность позволили Металлоинвесту стать одним из ведущих мировых горно-металлургических холдингов. Благодаря своим исключительным личностным чертам, твёрдому характеру и уникальной харизме Андрей Владимирович снискал заслуженный авторитет и высокое уважение коллег, партнёров и
друзей.
Позвольте разделить с вами боль и потрясение от этой
потери. Светлая память об Андрее Владимировиче навсегда сохранится в наших сердцах.
Игорь Корытько,
генеральный директор ПАО «ТМК»

Ассоциация грантодающих организаций
«Форум Доноров», её участники и команда выражают глубочайшие соболезнования сотрудникам
компании, родным и близким Андрея Владими
ровича Варичева.
Благодаря его деятельному участию Металлоинвест стал
одним из лидеров устойчивого и социально ответственного бизнеса в России, компанией которая поддерживает общественно значимые, культурные проекты в регионах, а выстраивая долгосрочную систему социальных инвестиций,
опирается на потребности и мнения не только партнёров и
сотрудников, но и местных сообществ и других заинтересованных сторон.
Мы с признательностью и теплотой вспоминаем о сотрудничестве в рамках проектов, которые были реализованы при
поддержке Андрея Владимировича и УК «Металлоинвест».
Светлая память этому большому профессионалу и замечательному человеку!
Участники Ассоциации
грантодающих организаций
«Форум Доноров»
Коллектив ООО «ОСМиБТ» выражает глубокие
соболезнования и слова поддержки родным главы ООО УК «Металлоинвест» Андрея Владимировича Варичева, в связи с его безвременной
кончиной. Уход из жизни такого талантливого руководителя,
патриота Отечества — большая потеря для Металлоинвеста
и металлургической промышленности, которым он служил
верой и правдой.
Разделяем с вами печаль и боль невосполнимой утраты.
Светлая память об Андрее Владимировиче навсегда сохранится в наших сердцах.
А.В. Пищик,
генеральный директор ООО «ОСМиБТ
Коллектив Группы компаний «Новотранс» выражает глубокие соболезнования родным, близким
и коллегам генерального директора УК «Металлоинвест» Андрея Владимировича Варичева.
Андрей Владимирович был добрым и отзывчивым человеком, выдающимся руководителем, надёжным партнёром,
пользовался заслуженным уважением всех коллег. Более 30
лет он посвятил развитию металлургической отрасли России, достиг высочайших результатов в развитии производства, реализовал множество важных социальных проектов.
Его безвременный уход — большая потеря для всего российского бизнеса, для экономики нашей страны.
Светлая память Андрею Владимировичу.
Константин Гончаров,
президент Группы компаний «Новотранс»

Руководство Автономной
некоммерческой организации
«Хоккейный клуб «Динамо-Москва»
выражает глубокие соболезнования
коллегам, родным и близким генерального
директора ООО УК «Металлоинвест»
Андрея Владимировича Варичева по случаю его
трагической кончины.
На протяжении многих лет Андрей Владимирович
вносил весомый вклад в становление и развитие
компании, а также принимал активное участие в
спортивной жизни страны и московского «Динамо», в частности.
Мы потеряли очень близкого друга. Наша скорбь
не знает границ...
Евгений Кровопусков,
генеральный директор ХК «Динамо-Москва»

27 апреля на 53-м году жизни скоропостижно скончался генеральный директор управляющей компании «Металлоинвест» Андрей Варичев.
Андрей Владимирович внёс огромный вклад в развитие металлургической отрасли и всей Курской
области, активно помогал нашему клубу и всему
курскому баскетболу. Благодаря его поддержке и
постоянному вниманию клуб достиг серьёзных высот на внутренней и международной арене.
Руководство, сотрудники, тренерский штаб, игроки
«Динамо» выражают глубочайшие соболезнования
родным и близким Андрея Владимировича Варичева и всем сотрудникам Металлоинвеста.
Светлая память.
Коллектив БК «Динамо», Курск

От имени волейбольного клуба «Белогорье», от игроков команды и от себя
лично выражаю глубокие соболезнования по случаю утраты замечательного человека, нашего друга Андрея Владимировича
Варичева. Скорбим вместе с родственниками...
Геннадий Шипулин,
президент ВК «Белогорье»

От имени Итало-Российской торговой палаты
примите самые глубокие и искренние соболезнования в связи с безвременной смертью
генерального директора УК «Металлоинвест»
Андрея Варичева.
Андрей Владимирович был настоящим профессионалом своего дела, ярким и незаурядным руководителем, мудрым наставником, заслуженно пользовавшимся уважением со стороны коллег и партнёров.
Посвятив значительную часть жизни становлению и развитию Металлоинвеста, он внёс неоценимый вклад в развитие металлургической отрасли и горной промышленности России. Подтверждением его плодотворного труда стали
присужденные награды и звания. Результаты многолетнего
упорства и стараний будут служить ярким примером для будущих поколений.
В часы тяжёлой утраты передаём слова поддержки и сопереживания вам, всему коллективу компании, семье, друзьям,
родным и близким Андрея Владимировича.
Винченцо Трани,
президент
Итало-Российской торговой палаты
Юрий Агапов,
генеральный директор
Итало-Российской торговой палаты
От имени коллектива завода и от себя лично выражаю глубокие соболезнования по поводу ухода из
жизни генерального директора ООО УК «Металлоинвест» Андрея Владимировича Варичева.
Он был лидером новой формации: честным, умным, порядочным
человеком. Таким он останется в нашей памяти.
Александр Ващенко,
генеральный директор ООО «Белэнергомаш-БЗЭМ»

Ушёл Андрей Варичев. Непостижимо.
Шок. Человек-глыба, блестящий руководитель. На мой взгляд, один из
тех людей, само существование которых вселяет уверенность и надежду на благоприятный исход в любом деле. Волевой, успешный, на
пике профессионального пути.
Я же напомню о том, какая мощная культурная
миссия связана с его именем. На протяжении ряда
лет в городе Курске реализовывались культурные
проекты Металлоинвеста, и каждый желающий в
галерее Дейнеки мог увидеть подлинные шедевры Ивана Крамского, Ильи Репина, Зинаиды Серебряковой, Архипа Куинджи, Исаака Левитана и
других авторов.
«Мы бы хотели, чтобы результатом выставки стало внутреннее признание богатства русской культуры, духовной силы нашего Отечества, — говорил Андрей Варичев на открытии ретроспективы
полотен из собраний Русского музея. — Считаем
своим долгом открытие тех культурных пластов,
которые ещё вчера для школьников, для студентов казались недоступными, далёкими…»
Уход Андрея Варичева невосполнимая потеря для
региона.
Соболезнования семье, надеюсь и верю, что лучшие проекты и начинания Андрея Владимировича
будут продолжены.
Ольга Германова,
депутат Госдумы ФС РФ
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Мне и коллегам Андрей Владимирович
запомнился как знаток горного и металлургического дела, открытый собеседник, мудрый советчик и вместе
с этим такой простой, свой, вышедший из рабочего класса. Любил и умел остро пошутить, к каждому находил тот особый «ключ», который помогал наладить диалог. Для меня это человек, с которого искренне хочется брать пример! Отзывчивый, добрый,
порядочный. Человек, чьё имя навсегда большими
буквами вписано в историю Металлоинвеста.
Скорблю вместе со всеми!
Денис Шураев,
ведущий специалист ЗГБЖ Лебединского ГОКа

Очень горько терять родных и близких,
ещё больнее, если нас покидают молодые, сильные и талантливые люди. В
наших сердцах Андрей Владимирович
навсегда останется открытым, отзывчивым, честным человеком и прекрасным руководителем. Упокой Господи его душу.
Анастасия Петрикова,
инженер-программист регионального ИТ-Центра
г. Железногорск, ООО «Джи Эс Эй Групп»

Известие о смерти Андрея Владимировича Варичева ошеломило и оглушило
коллектив ОЭМК. Это был замечательный человек и опытный дальновидный
руководитель, который когда-то сказал, что Металлоинвест — это большой корабль, и мы рады любому пассажиру, которому с нами по пути. Вместе с
Андреем Варичевым наш корабль набирал обороты.
SAP S4/HANA, Бизненс-Система, охрана труда, диалоги с рабочим коллективом, обеспечение современными средствами индивидуальной защиты, решение социальных вопросов, поддержка многодетных семей — эти направления в своей работе руководитель компании ставил во главу угла.
Он был жизнерадостным, открытым и добрым человеком, всегда тепло и душевно общался с сотрудниками комбината. Андрей Варичев многое сделал
для развития компании и ещё многое мог бы сделать… Уверен, его команда продолжит начатое им.
Андрей Малахов,
мастер хозяйственной службы СПЦ № 2 ОЭМК

Ему удавалось совмещать в себе противоположные качества. Для тех, кто с
ним ни разу не общался, он был строгий, мощный, серьёзный руководитель.
А когда мы познакомились на собрании с коллективом, он оказался ещё и очень добрым, отзывчивым человеком, который откликается на все просьбы, готов помогать и вместе решать проблемы. На то
и профессионал! Особенно удивило, когда задавали
ему вопросы по нашей работе, конкретным профессиям: он вёл такой диалог, будто сам трудился в нашем подразделении много лет! Меня лично впечатлил такой уровень вовлечённости гендиректора компании даже в какие-то узкие рабочие процессы. Это
солидный подход к делу. Очень жаль, что такие люди, как Андрей Владимирович, уходят из жизни, да
ещё и так рано… Мне кажется, он был тем «пламенным мотором», который даёт коллективам предприятий энергию для эффективного труда и развития.

Я потрясён и глубоко опечален известием о
смерти нашего коллеги, генерального директора
УК «Металлоинвест» Андрея Владимировича
Варичева. Всегда тяжело, когда уходят из жизни
такие личности. Трудно выразить словами скорбь. Пусть хоть
малым утешением станут самые добрые воспоминания о нём.
Андрей Владимирович был талантливым руководителем,
человеком, вызывавшим уважение всех, кто его знал,
в котором сочетались исключительная сила духа,
отзывчивость, доброта и ответственность.
Искренне соболезную родным и близким, всем, кому выпала
честь знать и работать с Андреем Владимировичем. Светлая
память о нём навсегда сохранится в наших сердцах.
Сергей Дьяков,
управляющий директор ПАО «Тулачермет»
Примите глубочайшие соболезнования от всего
коллектива Группы ЧТПЗ и от меня лично в
связи скоропостижной кончиной генерального
директора УК «Металлоинвест» Андрея
Варичева. Это тяжёлая утрата для родных и близких Андрея
Владимировича, компании, коллектива и всего отраслевого
сообщества.
Выдающийся профессионал и увлечённый руководитель,
обладающий исключительным опытом и глубокими
знаниями, талантливый государственный и общественный
деятель — многие годы он стоял у руля одной из
крупнейших металлургических групп, задавая стандарты
рынка и прикладывая максимум усилий для достижения
долгосрочного индустриального лидерства компании.
Уход из жизни Андрея Владимировича — невосполнимая
потеря для всего профессионального сообщества и для
нашей компании, которую с Металлоинвестом связывает
многолетнее плодотворное сотрудничество.
Андрею Владимировичу удалось создать вокруг себя
уникальную компетентную мотивированную команду,
взаимодействие с которой всегда приводило к
взаимовыгодным результатам и позволяло на самом высоком
уровне решать задачи обеспечения листовым прокатом и
стальной заготовкой производств сварных и бесшовных
труб Группы ЧТПЗ для нужд топливно-энергетического
комплекса.
Мы глубоко скорбим о нашем коллеге и друге, вместе с вами,
коллективом, родными и близкими разделяем горечь этой
утраты. Добрые воспоминания об Андрее Владимировиче
навсегда сохранятся в наших сердцах.
Андрей Комаров,
председатель Совета директоров ПАО «ЧТПЗ»

От имени многотысячного коллектива
АЛРОСА и от себя лично выражаю глубокие
соболезнования в связи с кончиной
генерального директора управляющей компании
«Металлоинвест» Андрея Владимировича Варичева.
Ушёл из жизни замечательный человек. Почти всю свою
жизнь Андрей Владимирович посвятил металлургической
отрасли. Однако его авторитет, а также замечательные
профессиональные и человеческие качества были хорошо
известны далеко за её пределами.
Приносим искренние соболезнования всем родным, близким
друзьям и коллегам Андрея Владимировича.
Сергей Иванов,
генеральный директор —
председатель правления АК «АЛРОСА»
Уважаемые коллеги!
Примите глубокие соболезнования в связи
с безвременной кончиной генерального
директора ООО УК «Металлоинвест» Андрея
Владимировича Варичева.
Позвольте выразить чувства искреннего сопереживания
и сочувствия и пожелать всему коллективу, а также
родственникам Андрея Владимировича мужества, стойкости
и душевных сил.
Добрая неизгладимая память об Андрее Владимировиче
Варичеве навсегда останется в наших сердцах.

Сергей Некрасов,
бригадир экскаватора № 4 добычного участка № 1
рудоуправления Лебединского ГОКа
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Уважаемые коллеги!
Мы с глубоким прискорбием восприняли
известие о кончине нашего надёжного
партнёра Андрея Владимировича
Варичева — главы компании «Металлоинвест».
Он был яркой фигурой в металлургической и
горнорудной промышленности и внёс неоценимый
вклад в укрепление экономики России. В нашей
доброй памяти он навсегда останется человеком
высокой культуры, честности и порядочности. Мы
с теплотой в сердце будем вспоминать обо всех
проектах, когда нам довелось сотрудничать с Андреем
Владимировичем.
Выражаем соболезнования родным, близким и
коллегам Андрея Владимировича в связи с горькой
утратой. Искренне разделяем ваше горе и скорбим
вместе с вами.
Сергей Трифонов,
президент ГК «ТЯЖМАШ»
От коллектива АО «АВТОВАЗ» и от себя
лично выражаю искрение соболезнования
семье, близким людям и коллегам Андрея
Варичева.
Его трудолюбие, управленческий талант, чуткое отношение к сотрудникам, позволили УК «Металлоинвест»
стать мировым лидером среди предприятий своей отрасли и крупнейшим поставщиком сортового металлопроката для компании АВТОВАЗ.
Это тяжёлая утрата.
Светлая память об Андрее Варичеве всегда будет в
сердцах всех, кто был с ним знаком.
Ив Каракатзанис,
президент АО «АВТОВАЗ»
От имени коллектива камазовцев и себя
лично выражаю глубокое соболезнование
родным и близким по поводу постигшей
невосполнимой утраты — безвременным
уходом из жизни Андрея Владимировича Варичева.
Острой болью и скорбью отозвалась эта печальная
весть в сердцах тех, кто работал вместе с ним, знал
лично этого замечательного человека. Бесспорно, для
всех это огромная потеря.
Андрей Владимирович прожил недолгую, но разностороннюю трудовую жизнь, оставив добрую память о себе во всех коллективах, где ему приходилось работать.
Но основную часть своей трудовой деятельности, как
и лучшие годы жизни, он посвятил компании «Металлоинвест», одному из крупнейших горно-металлургических холдингов России, чьё подразделение —
АО «Оскольский электрометаллургический комбинат» — с 2017 года является стратегическим партнёром «КАМАЗа».
В этот горестный час разделяю вашу боль и скорблю
вместе с вами. Имя Андрея Владимировича Варичева
и память о нём навсегда сохранятся в наших сердцах.
Сергей Когогин,
генеральный директор ПАО «КАМАЗ»
В этот печальный день 27 апреля 2020 года горнодобывающая и металлургическая промышленность РФ понесла тяжёлую утрату.
На 53-м году жизни после трудной борьбы с тяжёлой
болезнью от нас ушёл Варичев Андрей Владимирович.
Долгие годы Андрей Владимирович возглавлял флагман отечественной горнодобывающей промышленности — Металлоинвест.
Компания, в лице харизматичного лидера Андрея Владимировича и ММК, совместными усилиями преодолели немало преград и кризисов. Любые вопросы решались без каких-либо проблем.
Его качества, такие как активность, жизнерадостность, а также предприимчивость, целеустремлённость — были для нас примером. Он останется в наших сердцах надёжным товарищем и мудрым советчиком, всегда готовым прийти на помощь в любой ситуации, истинно верующим человеком. Помним, скорбим.

Радик Батыршин,
председатель Межгосударственной
телерадиокомпании «Мир»
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