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В В Е Д Е Н И Е 1

 Как мировой лидер, наша компания является 
двигателем изменений в отрасли 
производства огнеупорных материалов, 
используя имеющиеся ресурсы, 
возможности глобального охвата и 
экспертные знания специалистов, чтобы 
создавать преимущества для заказчиков, 
которые могут нам доверять

Стефан Боргас (Stefan Borgas),
генеральный директор



RHI Magnesita является мировым лидером на 
рынке огнеупоров. Мы располагаем большим 
количеством производственных площадок 
по всему миру и предлагаем надежную и 
инновационную продукцию и услуги. Кроме того, 
благодаря исключительно высокому уровню 
вертикальной интеграции — от горных работ 
до производства продукции и комплексных 
решений по обслуживанию, —  мы обеспечиваем 
надежность поставок и строгий контроль качества 
продукции. 

Это мы, 
RHI Magnesita
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2,7 млрд евро
прогнозируемый доход в 2017 г.

>120 000  
отдельных изделий

Во всем мире огнеупорные материалы 
используются в самых разных 
производственных процессах, связанных 
с высокими температурами. Без этих 
материалов не могли бы существовать такие 
отрасли, как производство стали, цемента, 
извести, цветных металлов, стекла, энергии, 
химических веществ, а также была бы 
невозможна защита окружающей среды.

Огнеупоры работают в самых 
неблагоприятных условиях, сохраняя 
прочность и стабильность при температурах, 
значительно превышающих 1200  °C. Это 
обеспечивает безопасность обработки 
материалов в ходе таких процессов, как 
сжигание, варка (например, стекла), дутье, 
обжиг, плавление и формование. Кроме 
того, это позволяет защитить оборудование 
(топки, печи для обжига) от термических, 
механических и химических напряжений.

Наша задача — находить ответы на эти 
экстремальные вызовы. Чтобы создавать 
лучшие решения в соответствии с 
потребностями наших заказчиков, мы 
производим более 120 000 изделий. Наш 
ассортимент очень широк: от огнеупорного 
кирпича и футеровочных смесей до 
продукции для регулирования  потока, 
таких как шиберные затворы,  стаканы 
и  продувочные пробки. Диапазон сроков 
службы этих изделий варьируется от 
нескольких производственных циклов в 
течение одного дня до 10 лет. Основным 
сырьем для их изготовления служат 
магнезит и доломит — замечательные 
материалы, для обработки которых 
требуются опыт и высокая квалификация, 
так как точка плавления плавленой магнезии 
превышает 2800  °C.

Наша  
    работа  
       крайне важна...

Н А Ш И  З А Д АЧ И 54

 Огнеупоры работают в самых 
неблагоприятных условиях, сохраняя 
прочность и стабильность при 
температурах, значительно 
превышающих 1200  °C.
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...И мы  
 воспринимаем  
свое лидерство  
 всерьез

Быть лидером — значит не просто быть самой 
крупной или самой мощной корпорацией. В нашем 
понимании лидерство — это умение использовать 
свои преимущества для того, чтобы задавать темп 
инновационного развития всей отрасли и предлагать 
заказчикам самые лучшие решения. Поэтому мы не 
относимся к своему положению лидера рынка как к 
чему-то само собой разумеющемуся. Мы стремимся 
стать первыми, привнося положительные изменения 
в отрасль, в которой работаем, и в смежные отрасли, 
где используется наша продукция. Уникальные 
ресурсы, которыми мы располагаем, используются 
не только для совершенствования производственных 
процессов наших заказчиков, но и для повышения их 
коммерческих результатов.

26 %  
Цемент, известь, 
стекло, цветные 
металлы и другие 
перерабатывающие 
отрасли

74 % 
сталь

Совокупный доход  
по сегментам

Л И Д Е Р  В  С В О Е М  С Е К Т О Р Е

 Быть лидером — значит не  
просто быть самой крупной или  
самой мощной корпорацией.  
В нашем понимании лидерство 
— это умение использовать 
свои преимущества, чтобы 
задавать темп инновационного 
развития нашей отрасли.



Чем ближе мы к нашим заказчикам, тем 
ощутимее преимущества, которые мы можем 
для них создать. Поэтому наличие глобальной 
сети представительств, исследовательских 
центров и производственных предприятий 
важно как для нас, так и для них. Мы стремимся 
расширять наше глобальное присутствие, 
чтобы приблизиться к еще большему числу 
заказчиков.

Территориальное сближение с заказчиками 
не только расширяет наши возможности 
удовлетворять их нужды. Оно также 
позволяет нам лучше слышать: понимать их 
проблемы, культурные особенности и методы 
работы. А также чутко реагировать на новые 
способы мышления и идеи, чтобы повышать 
качество консультирования, обслуживания и 
предлагаемых решений. 

Наши исключительные ресурсы и экспертные 
знания позволяют нам решать задачи, далеко 
выходящие за пределы производства и сбыта 
продукции. Кроме того, мы предлагаем 
заказчикам во всем мире решения для 
реализации проектов, разработки технических 
требований к материалам, термического 
анализа, численного моделирования, 
послепродажного обслуживания и 
технической поддержки в сфере применения 
минерального сырья, а также техническое 
обслуживание огнеупорного оборудования и 
электромеханические услуги.

Европа
Северная 
Америка

Азиатско-Тихоокеанский 
регион

Южная 
Америка

23 % дохода

2 СТРАНЫ

6 СТРАН 
1 ЦЕНТР НИОКР

17 СТРАН 
1 ЦЕНТР НИОКР

3 СТРАНЫ 
1 ЦЕНТР НИОКР

20 % дохода

15 % дохода

18 % дохода

24 % дохода

Мы там, 
  где в нас нуждаются

Ближний 
Восток/
Африка

9 СТРАН 
2 ЦЕНТРА НИОКР

35
основных производственных 
площадок и мест добычи сырья

>70 
офисов сбыта

>180
стран мира, куда 
осуществляются поставки

8 9Г Л О Б А Л Ь Н Ы Й  ОХ В АТ
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 Инновации  
при температуре   
 1200  °C  
и выше

Инновационные разработки RHI Magnesita находят 
применение в экстремальных условиях эксплуатации. 
Казалось бы, нет ничего сложного в том, чтобы удерживать 
и разливать горячие жидкости. Но когда «жидкость» — 
это расплавленный металл с температурой 1200  °C или 
выше, это становится по-настоящему сложной задачей. 
Для преобразования высокотемпературных процессов 
промышленного производства мы применяем передовые 
научные методы и технологические достижения в сфере 
материаловедения, робототехники, использования 
датчиков, больших массивов данных и машинного обучения. 
Наша команда, в составе которой более 270 талантливых 
специалистов в области НИОКР, является самой большой 
исследовательской группой в отрасли. Кроме того, у 
нас есть более 340 инженеров-технологов и экспертов, 
которые консультируют, разрабатывают и предоставляют 
инновационные решения непосредственно для заводов 
заказчиков. Глобальная задача – раздвинуть границы 
возможного для всей отрасли и обеспечить расширенные 
возможности для наших заказчиков.Но наши инновации на 
этом не заканчиваются. Так думают все сотрудники  
RHI Magnesita. 

Вопрос «Как это можно сделать лучше?» стал частью нашей 
корпоративной культуры — и не только в подразделении 
НИОКР и на производстве, но и в кадровой службе, 
финансовом отделе и в службе по работе с заказчиками. 

Для заказчиков, работающих в капиталоемких отраслях 
с высоким уровнем конкуренции, важно, чтобы наше 
технологическое превосходство воплощалось в создании 
дополнительных преимуществ путем использования 
инновационных процессов, бизнес-моделей и новых форм 
взаимодействия с заказчиками. Поэтому все мы работаем 
как единая команда, стремясь ускорить процессы, повысить 
рентабельность продукции и предоставить нашим заказчикам 
более выгодные решения.

37 млн евро  
ежегодные инвестиции в НИОКР

>19 000 
рецептур продуктов, что позволяет 
в точности удовлетворять 
потребности заказчиков

ок. 1900
патентов и заявок на патенты по 
всему миру

У Н И К А Л Ь Н А Я  И Н Н О В А Ц И О Н Н О С Т Ь1 0



1 2

В структуре производственных расходов 
заказчика на долю нашей продукции 
приходится всего от 2 до 5 % затрат. Но 
ее надежность (в том числе надежность 
поставок и рабочие характеристики) 
играет важнейшую роль. Всего одна 
пропущенная поставка или всего один 
дефект в продукте может привести к 
останову всего завода.

Мы ничего не пускаем на самотек. 
Именно поэтому компания RHI Magnesita 
отличается самой высокой степенью 
вертикальной интеграции в отрасли.

Исходным сырьем для огнеупорных 
изделий являются природные минералы 
магнезит и доломит, а также окись 
магния, получаемая из морской воды. 
Среди наших ресурсов — самые большие 
в мире запасы доломита. Это позволяет 
нам обеспечить высочайшую надежность 
поставок и контроль качества. В условиях 
нестабильности международного рынка 
это также открывает возможности для 
стабилизации затрат и предложения 
нашим заказчикам конкурентоспособных 
цен в долгосрочной перспективе.

 Полная вертикальная интеграция 
означает, что мы можем принимать на 
себя полноценные обязательства по  
системе комплексного обслуживания 
заказчиков и создавать индивидуальные 
решения в широком диапазоне — 
от производства сырья, установки 
готовых изделий и оказания услуг 
по управлению до утилизации 
отработавших свой срок материалов.

10
основных мест добычи сырья

до 

98,2%
чистота продукции нашего рудника 
Pomba в Бразилии

№ 1
лучший в мире магнезитовый рудник

 Все 
под  
 контролем

РЕШЕНИЯ ДЛЯ ГОРНЫХ РАБОТ 1 3

 Мы ничего не пускаем на самотек. 
Именно поэтому компания  
RHI Magnesita отличается самой 
высокой степенью вертикальной 
интеграции в отрасли.
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Интересы местных сообществ и защита 
окружающей среды
Мы первыми стали применять технологию 
эффективного производства огнеупоров, 
безопасную для людей и окружающей среды. 
Благодаря переходу на цифровые технологии, 
роботизации, автоматизации и новым материалам 
мы стремимся сделать наши заводы более чистыми 
и экологически безопасными.

Мы устанавливаем высокие целевые показатели 
в области качества и защиты окружающей среды 
для всех наших подразделений. Мы организовали 
интегрированную систему управления, которая 
гарантирует, что во всех подразделениях Группы 
непрерывно соблюдаются высокие требования 
стандартов качества, защиты окружающей среды,  
а также гигиены и безопасности труда.

Обслуживание заказчиков
Наша компания является признанным лидером в сфере 
инновационных технологий. Но для того чтобы заказчик 
получил результаты, эти технологии необходимо 
эффективно внедрить. 

Силами наших сотрудников.

Вот почему мы придаем столь большое значение нашим 
кадрам. Чтобы привлекать в компанию талантливых 
специалистов и сохранять кадровый состав. Чтобы 
формировать стиль руководства, который способствует 
открытости, нестандартному мышлению и проявлению 
инициативы. Чтобы строить культуру сотрудничества, 
в которой ценятся новые идеи и стремление создавать 
дополнительную ценность для наших заказчиков. Состав 
наших сильных команд, которые добиваются реальных 
результатов, - это прагматично и позитивно мыслящие 
энергичные люди.

Многие из наших сотрудников работают с заказчиками 
на их предприятиях, помогая им подобрать оптимальный 
режим использования имеющихся у них огнеупорных 
изделий и разработать решения,  опимально подходящие 
для конкретной площадки. Мы гордимся тем, что наши 
сотрудники пользуются репутацией доброжелательных, 
заслуживающих доверия партнеров, чутких, отзывчивых 
и готовых к совместной работе.

В годовых отчетах мы регулярно публикуем 
подробные сведения о показателях устойчивого 
развития нашей компании. Кроме того, в целях 
построения партнерских взаимоотношений с 
местными сообществами многие наши площадки 
проводят дни открытых дверей. Мы пришли к 
выводу, что, когда люди видят, как мы работаем, 
это позитивно сказывается на отношении к нам со 
стороны местных жителей.

В рамках нашей системы  комплексного 
обслуживания мы также помогаем заказчикам 
использовать нашу продукцию более рационально. 
Мы сотрудничаем с ведущими университетами 
и исследовательскими институтами, совместно 
разрабатывая новые виды сырья на основе как 
природных, так и синтетических материалов, а 
также концепции утилизации использованных 
огнеупорных материалов сегодня и в будущем.

 Разумеется, 
наши сотрудники 
превыше всего

Около 

14 000 
сотрудников

>270
специалистов в сфере 
НИОКР

>70 
национальностей

>450 
стажеров от местных 
сообществ ежегодно

К УЛ ЬТ У РА  С О Т Р УД Н И Ч Е С Т В А 1 5



 The driving 
force of the 
 refractory industry

Отдел корпоративных коммуникаций 
RHI MAGNESITA 
Wienerbergstrasse 9, 1100 Vienna, 
Austria (Австрия)

rhimagnesita.com

Свяжитесь с нами
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RHI Magnesita — это движущая сила отрасли 
производства огнеупорных материалов. Благодаря 
14000 высокопрофессиональных сотрудников, 
которые работают в более чем 35 странах мира, 
мы являемся ведущим мировым производителем 
и поставщиком высококачественной огнеупорной 
продукции, систем и услуг. Огнеупоры позволяют 
осуществлять высокотемпературное производство 
стали, цемента и стекла, а также других материалов, 
необходимых для повседневной жизни.
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использование этих материалов, допускаются исключительно при наличии особого письменного разрешения RHI Magnesita.


