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11:00–11:15 Вступительное слово. 
Стратегия и организация 
продаж ОК РУСАЛ

Роман Андрюшин

11:15–10:55 Цилиндрические слитки для экструзии 
производства РУСАЛ и слитки для 
скоростной экструзии ‘MaxiFlow’

Хэмиш Фернее

11:55–12:10

12:10–12:50 Основы металлургии алюминиевых 
цилиндрических слитков и факторы, 
влияющие на процесс экструзии 

Лоран Котиньи

Программа семинара

13:00–13:40 Дефекты, возникающие в 
процессе прессования, и 
способы их предотвращения
Рэм Раманан

Подведение итогов семинара

Вопросы эксперту

Джордж Инглиш , Артем Татарунис

12:50–13:00 Вопросы эксперту

13:40–13:50 Вопросы эксперту

13:50–14:00



СПИКЕРЫ



Хэмиш
Фернее

Технический менеджер ОК РУСАЛ, Азия

Хэмиш работает в алюминиевой индустрии более 20 лет. 
Начав карьеру в прокатном дивизионе Alcoa, он затем 
работал в Norsk Hydro, Alcan и Rio Tinto.

Хэмиш отвечал за техническую поддержку покупателей 
первичного алюминия и ПДС, а также за совершенствование 
процессов литейного производства.  Хэмиш присоединился к 
команде РУСАЛ в 2016. 

Цилиндрические 
слитки для экструзии 
производства РУСАЛ 
и слитки для 
скоростной экструзии 
‘MaxiFlow’



│ Мы рассмотрим преимущества сплавов 
Maxiflow, представим их свойства, а 
также проведем сравнение с текущим 
ассортиментом сплавов серии 6000 

│ Мы поделимся положительными 
результатами испытаний, проведенных 
на сегодняшний день во всем мире

│ Также будет рассмотрена возможность 
сокращения затрат, что может быть 
достигнуто благодаря увеличению 
скорости экструзионного прессования

В презентации:

Сплавы MaxiFlow представляют собой 
новую линейку высокоскоростных 
экструзионных сплавов серии 6000, 
разработанных РУСАЛом



Лоран 
Коттиньи

Руководитель технической поддержки клиентов ОК РУСАЛ, Европа

Лоран присоединился к команде РУСАЛ в 2019 году, уже имея за 
плечами более 25 лет опыта в алюминиевой индустрии. 

Он является специалистом в области разработки алюминиевых 
сплавов и технологий литейного производства, а также в области 
дальнейшей обработки литейной продукции, включая экструзию и 
термическую обработку. Лоран является обладателем нескольких 
патентов на алюминиевые сплавы, а также имеет целый ряд 
публикаций в международных журналах.

Основы металлургии 
алюминиевых 
цилиндрических 
слитков и факторы, 
влияющие на 
процесс экструзии 



В презентации:

│ Определение критических этапов 
экструзионного прессования как 
ключевой фактор контроля качества

│ Возможности использования сплавов с 
высокими прочностными 
характеристиками для повышения 
производительности

│ Помощь в разработке лучшего решения 
для Вас

Основы металлургии алюминиевых цилиндрических 
слитков и факторы, влияющие на процесс экструзии 



Рэм 
Раманан

Старший технический консультант ОК РУСАЛ, Америка

Рэм Раманан считается одним из выдающихся мировых 
экспертов в области производства алюминиевых 
цилиндрических слитков и экструзии.

Карьера Рэма насчитывает более 40 лет работы в Alcan и 4 года 
работы консультантом двух ведущих мировых производителей 
алюминия.  Рэм стал частью команды РУСАЛ Америка в 2019 
году, вступив в должность Старшего технического консультанта. 

Дефекты, 
возникающие в 
процессе 
прессования, и 
способы их 
предотвращения



Дефекты, возникающие в процессе прессования, и 
способы их предотвращения

│ Наиболее распространённые дефекты 
прессования, с которыми сталкиваются 
наши заказчики, а также причины 
появления подобных дефектов

│ Использование эффективных методов 
анализа, таких как оптическая и 
электронная микроскопия

│ Наш опыт по оперативному выявлению 
первопричин дефектов и рекомендации 
для их устранения

В презентации:



Джордж 
Инглиш

Директор по технической поддержке клиентов и развитию продуктов ОК РУСАЛ

Джордж работает в алюминиевой индустрии около 20 лет и все это 
время посвятил техническим аспектам литейного производства. 

Его опыт охватывает множество технических областей, благодаря 
чему он имеет высочайшие компетенции в алюминиевом литейном 
производстве в целом, однако основной фокус его профессиональных 
интересов касается метода прямого литья цилиндрических слитков 
для экструзии, а также плоского проката. 

Подведение итогов 
семинара



Артем 
Татарунис

Глобальный продуктовый лидер

Артем занимает должность Глобального продуктового лидера по биллетам, а также является
Начальником отдела сбыта биллетов и катанки в регионе EMEA. Он отвечает за разработку
продуктовой стратегии и ключевых инициатив, обоснование открытия новых мощностей и
инвестиционные проекты, а также за развитие отношений с ключевыми клиентами. Помимо
этого он занимается улучшением технических возможностей ОК РУСАЛ, для того чтобы
продукция соответствовала новейшим требованиям рынка к качеству.

Артем стал частью команды ОК РУСАЛ в 2005 году. В 2009 году он был назначен на должность
Менеджера по продажам, где отвечал за продажи алюминиевой чушки покупателям из Азии и
Африки. В 2011 году он перешел на должность Менеджера по продажам биллетов и
переработанной чушки в Азию. В этой должности ему удалось сделать данное направление
продаж биллетов одним из важнейших для Компании. В 2016 году Артем был направлен в
Сингапурский офис, после чего был он был назначен на должность Начальника отдела продаж
биллетов, переработанной чушки и алюмоцинковых сплавов в Азии.

В 2018 году он был назначен на должность Начальника отдела сбыта биллетов и катанки в
регионе EMEA и в настоящее время работает в Цуге (Швейцария).

Подведение итогов 
семинара



Вы можете 
задать 
вопрос 
эксперту 
по ссылке:
http://www.aluminas.ru/events/
technical_workshop_to_support
_customers_of_uc_rusal_on_the
_market_extrusion/

http://www.aluminas.ru/events/technical_workshop_to_support_customers_of_uc_rusal_on_the_market_extrusion/


Приглашаем 
Вас к 
сотрудничеству!
Наши контакты:

Artem.Tatarunis@rusal.com

Татарунис Артем

Viktor.Ivanenko@rusal.com

Иваненко Виктор

Irina.Gavrilova@rusal.com

Гаврилова Ирина

Глобальный продуктовый лидер

Менеджер по продукту - цилиндрические слитки

Руководитель направления продаж на рынке 
экструзии в РФ и СНГ 
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