Иван Филиппович Курунов

Ушел из жизни наш коллега

Сегодня в московском Институте Склифосовского после долгой болезни скончался наш коллега
Иван Филиппович Курунов. В июне этого года в Липецке он попал в ДТП, от последствий
которого так и не смог восстановиться.

Выражаем глубокие соболезнования семье Ивана Филипповича, его родным и близким. Похороны
состоятся 4 сентября в Москве. Позже мы сообщим дополнительно о времени и месте

для прощания с Иваном Филипповичем.

Всю жизнь Иван Филиппович посвятил доменному производству. Он родился в городе Сатка
Челябинской области в 1939 году. За многолетнюю трудовую деятельность прошел путь от
газовщика доменного цеха Саткинского металлургического завода до главного доменщика НЛМК.

Более 40 лет он преподавал в Московском институте стали и сплавов. Заслуги Ивана Филипповича
в подготовке квалифицированных специалистов для металлургических заводов страны отмечены
нагрудным знаком «За отличные успехи в работе в области высшего образования СССР», званием
«Почетный работник высшего профессионального образования РФ». Научная деятельность Ивана
Филипповича Курунова в области аглодоменного производства оказала значительное влияние на
повышение эффективности первых переделов на предприятиях отечественной металлургии. Он
автор четырех монографий, более 270 научных статей, обладатель 120 авторских свидетельств и
патентов на изобретения. В 2016 году Курунов вошел в список 100 самых цитируемых российских
ученых-металлургов.

На НЛМК Иван Филиппович пришел в 2000 году. Сначала работал экспертом в управляющей
компании, а с 2005 года - главным доменщиком. Он принимал участие в проектировании и
строительстве доменной печи «Россиянка» и ряда других значимых объектов НЛМК. По
инициативе и под руководством Курунова разработаны и внедрены технологии, позволившие
снизить себестоимость чугуна и экологическую нагрузку доменных цехов комбината. Среди
последних реализованных проектов - внедрение технологии вдувания пылеугольного топлива в
доменные печи. Сейчас компания приступает к строительству фабрики брикетирования – это
проект, главным идеологом и разработчиком которого был Курунов.

Ивана Филипповича всегда отличала активная жизненная позиция: занятие плаванием, увлечение
горными лыжами и восхождение на Эльбрус вызывали у всех чувство искреннего уважения.
Интеллектуал, всегда бодрый и подвижный, с крепким рукопожатием и открытой улыбкой - таким
он останется в нашей памяти: учитель, коллега, друг, товарищ, настоящий Человек.

