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Группа компаний «РИВС» с прискорбием сообщает, что после непродолжительной болезни 

ушел из жизни Зимин Алексей Владимирович, генеральный директор СП ЗАО «РИВС», президент АО 

«НПО «РИВС», кандидат технических наук, действительный член  Международной академии минеральных 

ресурсов и Международной академии реальной экономики, заместитель председателя Высшего горного 

совета НП «Горнопромышленники России».

Уход руководителя и личности такого масштаба – невосполнимая потеря для всех нас.

А. В. Зимин родился 20 марта 1951 г. в Ленинграде, где в 1979 г. окончил Горный институт 

им. Г. В. Плеханова по специальности «Горные машины и механизмы». После окончания института он дол-

гое время работал в ленинградском институте «Механобр», пройдя путь от инженера до заместителя ди-

ректора – заведующего отделом флотационных и специальных процессов и оборудования.

В 1991 г. А. В. Зимин возглавил созданное им с командой профессионалов и единомышленников на-

учно-производственное объединение «РИВС». В этот непростой постперестроечный период Алексей Вла-

димирович с его выдающимся талантом организатора сумел сформировать и сплотить коллектив исследователей, конструкторов, про-

ектировщиков и производителей современного конкурентоспособного оборудования и технологий обогащения.

А. В. Зимин является автором и разработчиком многочисленных видов обогатительного оборудования, 45 патентов РФ на изо-

бретения, в том числе комплекса флотационного оборудования «РИФ».

Его оригинальные идеи и инновационные замыслы всегда воплощались в реальные проекты. Эти проекты под его руководством бы-

ли реализованы на более чем 60 объектах России и за рубежом: в Армении, Казахстане, Узбекистане, Монголии, Украине, Болгарии, на 

Филиппинах и др.

Наряду с этим Алексей Владимирович Зимин проявил себя как выдающийся патриот отечественной горно-обогатительной отрасли, 

а также как деятель государственного масштаба. В апреле 2017 г. был подписан ряд межправительственных соглашений между РФ и 

Республикой Узбекистан, в рамках которых РИВС выступает в качестве исполнителя нескольких масштабных горно-обогатительных про-

ектов на территории Республики Узбекистан. 

Неиссякаемая энергия А. В. Зимина, его оптимизм, открытость новому и широта взглядов снискали ему заслуженное уважение кол-

лег и специалистов отрасли. Творческая смелость Алексея Владимировича при решении сложнейших комплексных научно-технических 

проблем сочеталась с его блестящими организаторскими способностями и высокими душевными качествами.

Обширная деятельность Алексея Владимировича Зимина была отмечена правительственными наградами и ведомственными знака-

ми отличия. Он удостоен званий «Заслуженный машиностроитель Республики Башкортостан» и «Почетный машиностроитель Россий-

ской Федерации»; награжден орденом «Полярная звезда» Республики Монголия, медалями «Горняцкая слава» I степени Республики Уз-

бекистан, «200 лет МВД России», «В память 300-летия Санкт-Петербурга». 

Мы всегда будем помнить Алексея Владимировича как талантливого и компетентного руководителя, стремящегося к поиску неор-

динарных решений важнейших задач в области развития и укрепления горно-обогатительного производства.

Руководство и специалисты группы компаний «РИВС», безусловно, сохранят и преумножат все достижения и накопленный опыт Ком-

пании, двигаясь вперед согласно намеченным планам.

Светлая память об Алексее Владимировиче навсегда сохранится в наших сердцах. Выражаем глубочайшие соболезнования его се-

мье, родным и близким.

Коллектив группы компаний «РИВС»

Представители производственной и научно-технической горной общественности, деловые партнеры Группы компаний «РИВС» вы-

ражают искренние соболезнования коллективу РИВС в связи с безвременной кончиной Алексея Владимировича Зимина.

В 1991 г. Алексей Владимирович Зимин с командой единомышленников основал и возглавил компанию «РИВС», основными зада-

чами которой стали разработка и производство современного отечественного обогатительного оборудования, не уступающего мировому 

уровню. К настоящему времени под руководством А. В. Зимина компания превратилась в многопрофильный научно-проектный и произ-

водственный холдинг, широко известный в России, странах СНГ и дальнего зарубежья. Сегодня Группа компаний «РИВС» обеспечивает 

полный комплекс работ – от проектирования горных работ и разработки технологии обогащения горнорудного сырья до изготовления обо-

рудования, строительства и сдачи объектов «под ключ» с достижением гарантированных технологических показателей. За 25 лет  

РИВС выполнил комплекс работ для многих крупных предприятий России, Монголии, Узбекистана, Армении, Казахстана и др. 

Необыкновенное трудолюбие, преданность делу, требовательность к себе и дипломатичность в отношениях с коллегами и партнерами 

всегда отличали Алексея Владимировича, помогали успешно решать самые сложные задачи, снискав ему заслуженный высокий автори-
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С прискорбием извещаем, что на 62-м году жизни скоропостижно скончался Игорь Иванович Помельни-

ков – видный организатор отечественной горной промышленности, вице-президент Союза горнопромышлен-

ников России, действительный член Академии горных наук, кандидат технических наук.

Закончив Губкинский горный техникум, а затем Московский горный институт в 1979 г., И. И. Помельников 

начал работать в институте «ПромНИИпроект», где занимался созданием системы управления качеством гор-

нодобывающего производства на Приаргунском горно-химическом комбинате. С 1983 по 1998 г. Игорь Ивано-

вич трудился в ИПКОН РАН; здесь он прошел хорошую научную школу, защитил кандидатскую диссертацию.

В 1998 г., после окончания Академии государственной службы при Президенте РФ, И. И. Помельников 

был назначен внешним арбитражным управляющим Коршуновского ГОКа, оказавшегося в тяжелом финансо-

вом положении. За 4,5 года (1998–2003 гг.) совместными усилиями холдингов «СУАЛ» и «Мечел», комите-

та кредиторов и трудового коллектива ГОКа удалось не допустить конкурсного управления в отношении этого 

крупного градообразующего предприятия Восточной Сибири.

В 2010 г. И. И. Помельников в качестве генерального директора возглавил ОАО «Рудпром», в том же году был избран вице-прези-

дентом Союза горнопромышленников России. На этих постах ему принадлежат большие заслуги в маркетинговых исследованиях, инфор-

мационном и методологическом обслуживании и защите интересов предприятий железорудной отрасли в результате взаимодействия с 

федеральными и региональными органами власти.

Игорь Иванович входил в состав многих отраслевых, научно-технических и общественных организаций: Комиссии РСПП по металлур-

гическому и горнорудному комплексу, Высшего горного совета НП «Горнопромышленники России», рабочей группы Ростехнадзора, пре-

зидиума Московского городского отделения Академии горных наук. И. И. Помельников являлся Почетным металлургом. За работу в об-

ласти экологически сбалансированных геотехнологий комплексного освоения месторождений Курской магнитной аномалии он был удо-

стоен звания лауреата премии Правительства РФ в области науки и техники 2014 г. вместе со специалистами ИПКОН РАН, комбината 

«КМАруда» и НИИКМА.

Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Игоря Ивановича Помельникова.

ОАО «Рудпром», 

НКО «Союз горнопромышленников России»,  

редколлегия и редакция «Горного журнала»
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тет патриота отечественной горно-обогатительной отрасли. Он был запрограммирован на успех, всю жизнь трудясь на благо развития со-

временной высокотехнологичной российской промышленности и укрепления суверенитета государства в сфере сырьевой безопасности.

Светлая память об Алексее Владимировиче Зимине, человеке благородной и щедрой души останется в сердцах всех, кто знал его 

и работал с ним.

КОО «Предприятие Эрдэнэт», АО «Алмалыкский ГМК», ГП «Навоийский ГМК», ЗАО «Зангезурский ММК»,  

АО «Кольская ГМК», ТОО «Корпорация Казахмыс», АО «ГМК «Казахалтын», ОсОО «Глобал Ширальджин Майнинг»,  

ООО «Байкальская горная компания», KAZ Minerals PLC, ООО «Руссдрагмет», ООО «УГМК-ХОЛДИНГ»,  

АО «Новоширокинский рудник»

Коллектив издательства «Руда и Металлы» и редакции «Горного журнала» глубоко скорбит по поводу безвременной кончины Алек-

сея Владимировича Зимина – видного исследователя, новатора, крупного организатора горно-обогатительного машиностроительного 

комплекса в России.

Под руководством Алексея Владимировича НПО «РИВС» достигло огромных успехов в разработке и внедрении новых технологий 

и выпуске обогатительного оборудования мирового уровня и по праву заняло ведущие позиции в СНГ в этой области.

Наше издательство и НПО «РИВС» связывают глубокие и плодотворные деловые связи – и в этом большая заслуга Алексея Влади-

мировича Зимина. Общаясь на протяжении многих лет с Алексеем Владимировичем при подготовке тематических номеров «Горного 

журнала», мы многократно имели возможность оценить его высокие деловые и человеческие качества. Прежде всего поражали мас-

штаб личности, его энтузиазм и энергичность. Он придавал большое значение информационной поддержке деятельности группы ком-

паний «РИВС», профессиональному и творческому росту своих сотрудников через публикации их статей, в том числе и в «Горном жур-

нале». Благодаря такой позиции Алексея Владимировича разработки НПО «РИВС» получили широкую известность среди отечественных 

и зарубежных специалистов.

Глобальное мышление и талант Алексея Владимировича задавать самые амбициозные цели в развитии горно-обогатительных тех-

нологий и достигать их, отвечая при этом сложнейшим требованиям заказчиков, личное обаяние, человечность, деловая порядочность – 

эти качества характеризуют его как промышленника государственного уровня, сумевшего вдохновить и объединить команду последова-

телей, сформировав задел для развития созданного им научно-производственного объединения.

Мы потеряли товарища и единомышленника, но, уйдя в вечность, он оставил частичку себя в проектах, выполненных компанией, и до-

брую память в сердцах людей, которым посчастливилось на своем жизненном пути встретиться и работать с Алексеем Владимировичем.

Выражаем искренние соболезнования коллективу группы компаний «РИВС», родным и близким Алексея Владимировича.

 

Руководство Издательского дома «Руда и Металлы»,

редколлегия и редакция «Горного журнала»




