
ЗАО «ИТОМАК»:
техника высокого IQ
В начале девяностых годов, когда уровень востребованности теоретических 
исследований в области фундаментальной науки в нашей стране 
снизился практически до нулевой отметки, двумя учёными-физиками 
было основано предприятие, позволившее им успешно реализовать 
свой научный потенциал. Правда, в совершенно новой области.

Сергей Афанасенко,
генеральный директор ЗАО «ИТОМАК»

Работая в научно-исследовательском Институте гидродина-
мики Сибирского отделения Академии Наук им. М. А. Лав-
рентьева, Сергей Афанасенко и Анатолий Лазариди зани-

мались физикой ударных волн. Но в период кризиса российской 
науки бюджетные средства, как и военные заказы, поступать 
перестали, а производственные компании более чем в научных 
исследованиях нуждались в готовых машинах — оборудовании, 
способном заменить дорогостоящие импортные аналоги.

— Так случилось, что любопытство и жажда поиска привели нас 
к идее создания принципиально нового прибора для улавлива-
ния тонких, мелких частиц золота, которые обычно теряются при 
промывке традиционным способом, и это большая проблема до-
бывающих предприятий, — рассказывает один из основателей 
компании, генеральный директор ЗАО «ИТОМАК» Сергей Афана-
сенко. — Вместе с Анатолием Лазариди мы решили попробовать 
создать центрифугу, которая помогла бы эту проблему решить. 
Начинали практически с нуля. Уверенность в успешном реше-
нии задачи, которую мы перед собой поставили, обеспечивалась 
инженерным и исследовательским опытом, хорошим образо-
вательным потенциалом, который у нас был. Хотя двигало нами 
не только научное любопытство. Нам уже было почти по сорок лет, 
мы достигли определённого статуса в научной среде, публикова-
ли статьи в научных журналах, выступали с докладами на между-
народных научных конференциях, и вдруг всё это стало никому 
не нужным. Важно было вновь добиться успеха, реализовать себя 
в новой области, где нас никто не знал, и знать, в общем-то, не хо-
тел. Хотелось добиться и материального достатка.

Над созданием новой установки работали, не зная ни дня, 
ни ночи. Чтобы продемонстрировать идею, собирали опытный 
образец, что-то заказывали в цехе, что-то изготавливали сами 
в гараже буквально вручную. С готовым образцом центрифуги 
приехали в артель «Суенга» в 200 километрах от Новосибирска. 
Председатель нас принял, но в положительный исход не поверил: 
«Вот отвал, анализ показывает, что золото там есть, а взять его ни-
кто не может. Я вам дам электроэнергию, вода — в реке, упраж-
няйтесь». Было это в конце октября. Чтобы успеть до заморозков, 
работали круглосуточно, спали по очереди и к невероятному 
удивлению артельщиков вытащили из отвала полтора килограм-
ма ртути и полтора килограмма золота 940 пробы — практически 
чистого золота. У них просто глаза на лоб полезли: как это воз-
можно — вот этой машинкой, горшком, центрифугой?

Этот первый успех нас окрылил. Начались командировки в ар-
тели, мы увидели, на каком примитивном уровне добывается 
у нас в России драгоценный металл. Практически так же, как сто 
лет назад, разве что лошадиная тяга сменилась моторной. По-
этому старались к решению проблемы подойти серьёзно, нашли 

мощные производственные площадки, позволявшие изготав-
ливать наши устройства серийно. Первые поставки оборудова-
ния были как раз на Дальний Восток — в ЗАО «Хэргу» на север 
Амурской области, в артель «Кривбасс» в Магаданскую область, 
«Пласт ДВР» и «Дальневосточные ресурсы» в Хабаровский край. 
С 1996 года нас уже начали узнавать по опубликованным ста-
тьям, приглашать на научные конференции по вопросам обога-
щения полезных ископаемых.

— Сергей  Иванович,  сколько  человек  сейчас  работает 
в компании и какие это специалисты?

— Всего 25 человек. Такая типичная инжиниринговая компания. 
В аутсорсинг привлекаем конструкторов, технологов, они нам по-
могают. В компании работают три выпускника Новосибирского 
государственного университета, но большинство — выпускники 
Новосибирского технического университета: инженеры, кон-
структоры, технологи. Есть выпускники Красноярской академии 
цветных металлов, Иркутского политехнического института. Ос-
новной состав коллектива — инженерно-технические специали-
сты — инженеры-конструкторы и инженеры-технологи, которые 
занимаются разработкой нового оборудования и развитием тех-
нологий обогащения. Сейчас мы работаем над созданием мо-
бильных установок для обогащения геологоразведочных проб, 
которых пока в России никто не выпускает. Новые разработки тре-
буют дополнительных конструкторских усилий, поэтому в этом 
году увеличили штат конструкторов. Привлекаем в компанию мо-
лодёжь, чтобы было кому передать знания и накопленный опыт.

— Есть ли у ЗАО «ИТОМАК» уникальные разработки?
— Мы каждый год создаём две-три новых машины. Компа-

ния имеет патент на центробежные концентраторы «ИТОМАК» 
горизонтального типа. У центробежного концентратора есть 
зарубежные аналоги, Knelson, например. Но наша разработка 
отличается тем, что имеет горизонтальную ось вращения, и это 
даёт целый ряд преимуществ.

Ещё одна разработка — мультироторные комплексы. Это си-
стема концентраторов, работающих непрерывно, машина с пол-
ным автоматическим управлением, которая прошла испытания 
в компании «Полюс-золото» и по степени извлечения не уступа-
ет мировым аналогам.

Сегодня проблемы золотодобытчиков не только в улавлива-
нии мелкого золота, но и в доводке концентратов. Мы привлек-
ли к расчёту магнитной системы учёных из Новосибирского ин-
ститута ядерной физики. Именно они рассчитывали магнитную 
систему для стабилизации пучков заряженных частиц Большо-
го адронного коллайдера в Швейцарии. На базе этих расчётов 
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создан магнитный сепаратор с магнитным полем, достигающим двух Тесла. 
Но и магнитные сепараторы, и мокрые магнитные сепараторы — все они име-
ют зарубежные аналоги. А вот магнитожидкостные или магнитогравитацион-
ные сепараторы, которые работают на финишной стадии доводки золота, никто 
в мире на сегодняшний день не выпускает. У нас же выпускается несколько типов 
этих аппаратов, причём разрабатываем их с предварительными расчётами маг-
нитных полей по специальной программе и, кроме того, сами выпускаем маг-
нитную жидкость. Это уникальный продукт — взвесь наночастиц в керосине, мас-
ле или воде. В этом году открыли участок по производству магнитной жидкости 
и используем её для разделения золотых концентратов, алмазных концентратов 
на финишной стадии. Вот эта разработка, пожалуй, уникальная.

— Какие сервисные услуги предлагает ЗАО «ИТОМАК» своим партнёрам?
— ЗАО «ИТОМАК» не просто продаёт оборудование — мы следим за тем, как 

оно эксплуатируется, каких результатов помогает достигать. У нас подход к ка-
честву, как в оборонке, — чтобы всё было очень надёжно. Тем не менее все ап-
параты укомплектованы ЗИП, в том числе дополнительными подшипниками, 
чтобы, если всё-таки что-то случится, не было простоев оборудования. Наши 
специалисты выезжают на наладку оборудования. Когда к нам обращается 
предприятие — золотодобывающее, геологоразведочное или алмазодобыва-
ющее — оно формулирует проблему: потери тонкого золота или лежалые отва-
лы прошлых лет, рудные либо россыпные. Или, например, на месторождении 
много тонких классов, пылевидного золота, и предприятие ищет технологию, 
которая позволит улавливать это самое мелкое золото. По нашим оценкам, 
если на месторождении, где есть пылевидное золото, использовать шлюзовую 
технологию, потери составляют до 30–40 процентов. Золотодобытчики проде-
лывают огромную работу — вырубают лес, делают вскрышу на несколько ме-
тров, сдвигают огромное количество земли, чтобы добраться до пласта, потом 
проводят рекультивацию. Когда такой труд затрачен, производить обогаще-
ние неэффективно просто нельзя.

В ЗАО «ИТОМАК» есть собственная лаборатория, где мы моделируем техно-
логический процесс, исследуем сначала содержание золота в породе, какими 
классами оно представлено, как связано с глиной, как упаковано в руду и как его 
можно эффективно извлечь. Потом рекомендуем технологию, которую можно 
использовать. А заказчик выбирает, какая из предложенных технологий наибо-
лее применима для достижения его целей.

— Ваше оборудование отвечает самым жёстким экологическим требо-
ваниям, в том числе и зарубежным…

— Откровенно говоря, разрабатывая первые машины, мы такой конкретной 
цели перед собой не ставили. Так получилось, что в компании у нас не было 
ни одного химика, поэтому мы применили гравитационный процесс обогаще-
ния и создали машину, которая использует только электроэнергию и воду, ино-
гда даже без воды — только магнитное поле. Кроме того, наши центрифуги по-
зволяют извлекать из старых отвалов не только золото, но и ртуть, ими можно 
чистить пески. Например, при разливах ртути, если грунт пропустить через наши 
машины, можно понизить класс опасности. Даже охотничью свинцовую дробь 
эта машина собирает.

— Среди партнёров ЗАО «ИТОМАК» есть зарубежные компании?
— С 2001 года мы сотрудничаем с ЮАР, это были наши первые зарубежные 

контракты. В ЮАР уже поставлено более 40 машин разной производительно-
сти, там сейчас есть представительство компании. Наши комплексы работают 
в Танзании, Гане, Уганде, Мозамбике. Много оборудования покупала Монго-
лия и до сих пор покупает, золотодобыча там на подъёме. Появились контакты 
с Южной Америкой — Колумбией и Перу, продали туда уже несколько аппара-
тов, сейчас речь идёт о заказе комплекса в Перу. И Соединённые Штаты, хотя 
там у нас есть конкуренты, тоже интересуются, потому что хотят приобретать 
машины, которые дают тот же результат за меньшие деньги. Бывшие союзные 
республики — Украина, Беларусь, Грузия, Армения, Киргизия, Таджикистан, 
Казахстан. А среди стран, которые купили у нас хотя бы один-два аппарата, — 
Вьетнам, Сьерра-Леоне, Буркина-Фасо и Бурунди. Всего 35 стран мира.
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Геологоразведочная установка (фрагмент)

На производстве

Лаборатория «ИТОМАК»

Магнитная жидкость в химлаборатории



— Какие планы связываете с Дальним Востоком?
— На Дальнем Востоке нам нужен стратегический партнёр, про-

изводственная база, и, конечно, мы хотели бы видеть нашими по-
стоянными партнёрами золотодобывающие компании, которых 
много на Дальнем Востоке. Сейчас мы работаем с артелями «Вос-
ток» и «Заря». Артель «Альфа» внедрила у себя наш комплекс для 
доводки концентратов и большой концентратор для доизвлече-
ния тонкого пылевидного золота.

— Что  Вы  можете  назвать  главной  мотивацией  в  своей 
работе?

— Конечно, нами движет научный интерес. Приятно сознавать, 
что люди используют созданные нами машины и имеют какой-то 
дополнительный успех, например, рассчитывали извлечь пять 
килограммов золота, а с помощью нашего комплекса извлекли 
за два месяца 42 килограмма.

— У кого был такой результат?
— У артели «Газимур» в Забайкальском крае в 2009 году. Если 

говорить о том, что ещё являлось движущей силой для ком-
пании, то в тот жуткий кризис после развала Союза мы просто 
много работали — не могли себе позволить остаться без куска 
хлеба. Направление оказалось востребованным золотодобыва-
ющей отраслью, предприятия готовы были за это платить. Мы 
чрезвычайно благодарны руководителям предприятий, которые 
у фирмы, состоявшей тогда из трёх-четырёх человек, покупали 
новое оборудование, устанавливали его, рисковали. Мы стара-
лись любой ценой оправдать их ожидания, их доверие, чтобы 
деньги вернулись им с отдачей. Наверное, вот эта признатель-
ность и чувство ответственности — если тебе платят деньги, надо 
их отрабатывать — были и остаются главной движущей силой 
нашей деятельности.

Заказчик хочет получить машину, которая работает, даёт ре-
зультат. Конечно, хочется, чтобы наукоёмкость нашей продук-
ции была ещё выше, чтобы наше конкурентное преимущество 
было недосягаемым ни для кого. Поэтому стараемся по мере 
сил заниматься новыми разработками. Можно сказать, что мы 
стремимся быть инновационной компанией в своей области. 
Успех обязательно приходит к тем, кто трудится. Надо работать, 
искать потребителей, понимать, чего они хотят, соответствовать 
их потребностям и стараться даже превосходить ожидания. Мы 
гордимся тем, что наша компания зарекомендовала себя среди 
добывающих предприятий как надёжный партнёр, а продукция 
пользуется спросом и в России, и за рубежом. Наше оборудова-
ние не уступает зарубежным образцам, при этом стоит дешевле.

В январе ЗАО «ИТОМАК» исполнится 20 лет, оно основа-
но 25 января 1993 года. В трудные времена мы выжили благо-
даря доброму имени, которое создавали качеством продукта  
и уровнем сервиса.

— К вопросу об имени, что означает название компании?
— ИТОМАК — это Интенсивные Технологии Обогащения Ми-

нералов, Акционерная Компания. Звучит загадочно, как ТОКА-
МАК — магнитная ловушка для плазмы в термоядерном реакторе. 
А в переводе с японского «итомак» — самурайский боевой корот-
кий меч. Но это мы позже случайно узнали.

— В истории ЗАО «ИТОМАК» много случайностей, которые 
оказались закономерностями…

— Наверное, это так. На Дальнем Востоке есть фирма «Руби-
кон», её директор Максим Мельников сказал мне: «В течение все-
го сезона ваш автоматизированный аппарат проработал, я к нему 
даже ни разу не подходил, он выдаёт концентрат и работает, как 
часы, вот это — техника!» Больше добавить нечего.

Елена Меренкова

Презентация концентратора в Перу,  
Пуэрто Малдонадо, 2012 г.

Золото после МЖС, «Рубикон», Приморье

Магадан, «Колымский старатель» Мванза, Танзания, лаборатория 2Гейта, Танзания, в районе оз. Виктория

Кипр, 2011 г., запуск ИТОМАК-КГ-30 Доводочный модуль, артель старателей «Северная»

ИТОМАК-30 на Каменском карьере, 2012 г., 
Забайкальский край

На промплощадке — партия концентраторов 
для России
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