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Оксана Синельникова

Еще одна инновационная форма рабо-
ты, опробованная в прошлом году в 

Байкальском институте бизнеса и меж-
дународного менеджмента, — выездные 
семинары студентов САФа на предпри-
ятиях. Одно из таких занятий прошло на 
Иркутском алюминиевом заводе.

ИркАЗ давно зарекомендовал себя компанией с 
современными методами управления производством 
и качеством. Именно поэтому директор БИБММ Вла-
димир Саунин решил, что Иркутский алюминиевый 
завод мог бы стать учебно-практической площадкой 
для студентов САФа, ведь научить бизнесу без прак-
тики невозможно. А поскольку многое из того, что 
изучается на САФе «в теории», здесь уже реализуется, 
ИркАЗ и был выбран экспериментальной площад-
кой. Руководство института надеется, что контакт с 
крупнейшим предприятием области станет крепким и 
плодотворным.

Экскурсия началась с инструктажа по охране труда 
и технике безопасности. А первым пунктом стал элек-
тролизный цех. Здесь будущие управленцы ознакоми-
лись с производством алюминия на электролизерах 
Содерберга, а затем посетили строительную площад-
ку, где уже идет монтаж электролизеров нового поко-
ления. Всего два года понадобится строителям, чтобы 
возвести новейший комплекс и запустить его в строй. 
После выхода на проектную мощность производство 
алюминия на ИркАЗе увеличится на 60%. Заместитель 
генерального директора по капитальному строитель-
ству Сергей Брилка, проводя экскурсию, ответил на 
многочисленные вопросы студентов. Будущих менед-
жеров интересовало все, от внедряемых технологий 
до целесообразности проекта и развития алюминие-
вой отрасли вообще. 

Следующим пунктом экскурсии стал музей исто-
рии ИркАЗа. Его директор Наталья Удружева рас-
сказала будущим менеджерам об истории развития 
завода, его настоящем и будущем. А затем в конфе-
ренц-зале ведущие специалисты завода представили 
полную информацию о рынке алюминия в целом, рас-
сказали о компании СУАЛ, системе учета, внедренной 
на предприятиях холдинга, и о технологии управле-
ния проектами, которая внедрена на строительстве 
пятой серии электролиза. 

Игорь Гринберг, генеральный директор «ИркАЗ-
СУАЛ», ответил на вопросы студентов, в частности, 
о стратегии развития предприятия, которая строится 
на оптимизации управления, повышении качества 

продукции, а также о преимуществах сибирских ме-
таллургических заводов перед зарубежными произво-
дителями алюминия. 

Разумеется, молодые люди, получающие образова-
ние, которое дает Сибирско-американский факультет 
ИГУ, задумываются над тем, где наиболее удачно 
применить полученные знания. Для одних вопрос 
уже решен, другие продолжают поиски своей буду-
щей компании. Однозначно лишь то, что выпускники 
факультета уже не первый год становятся желанными 
молодыми специалистами в самых перспективных 
компаниях. 

По словам Владимира Саунина, компании и пред-
приятия начинают интересоваться студентами САФа, 
когда те учатся на 3-м-4-м курсе. Как правило, у своих 
заказчиков ребята проходят и производственную 
практику. 

Как выяснилось, большинство пятикурсников уже 
трудоустроено. Игорь Жилин свой выбор уже сделал: 
«Несмотря на то, что я бываю на ИркАЗе по долгу 
службы, эта экскурсия произвела на меня самое 
позитивное впечатление. Шелехов — моя родина, и 
то, что перспективы его развития вызывают столь 
широкий интерес, приятно вдвойне». А для пятикур-
сника Антона Переверзева ближе предприниматель-
ская деятельность. Но промышленное предприятие, 
открывшееся во всем своем величии, вызвало в нем 
неподдельный интерес.

Первый опыт знакомства с целью сотрудничества 
состоялся. Опытные менеджеры и перспективная 
молодежь нашли точки соприкосновения. И, как в 
заключение отметил Игорь Гринберг, «сплав крепкого 
опыта и талантливой дерзости молодых раскрывает 
перспективы, от которых захватывает дух». Хочется 
верить, что все задуманное будет реализовано — сов-
местными усилиями, разумеется. n
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