
МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

10 Строительная газета Приложение №61 (131) ноябрь 2021

www.stroygaz.ru

Владимир АНДРЕЕВ

омпания «ФАРН» была образована в 1991 
году. Костяк коллектива составили ра-
ботники Союзвзрывпрома, который, как 
и многие другие организации бывшего 
СССР, поглотила стремительно меняю-

щаяся экономика. Всего год понадобился мо-
лодому предприятию, чтобы встать на ноги: 
закупить оборудование, усовершенствовать 
технологии. Уже в 1992 году ООО «ФАРН» при-
ступило к работе на объектах горнорудного 
гиганта — АО «Апатит». Поначалу компании 
поручили небольшие подряды на обогатитель-
ных фабриках АНОФ-2 и АНОФ-3, которые 
были с блеском выполнены. В 1994 году дове-
рили более крупные объекты — карьер 
Расвумчоррского рудника. Обойтись своими 
силами «Апатит» тогда не мог, так как произ-
водство буровзрывных работ, которое велось в 
сложных горно-геологических условиях, ока-
зывало сейсмическое воздействие на находя-
щиеся рядом здания и сооружения комбината. 

В дальнейшем послужной список «ФАРН» 
пополнился проектами федерального масшта-
ба — работами на Земле Франца-Иосифа, на 
Саамском и Северном карьерах Кировского 
рудника АО «Апатит», участием в строитель-
стве Мурманского транспортного узла. Пред-

метом особой гордости компании является 
доверие, оказанное АО «Апатит» в 2015 году, 
когда ООО «ФАРН» приняло на баланс их буро-
вые станки с экипажами и выполняло работы 
по бурению взрывных скважин в карьерах 
Восточного и Центрального рудников, то есть 
осуществляло один из ключевых производ-
ственных процессов огромного предприятия 
самостоятельно. Кроме того, коллектив ком-
пании был задействован на строительстве за-
езда на месторождение АО «Апатит» — Ийоли-
товый отрог. Буровзрывные работы велись в 
сложных горно-геологических и климатиче-
ских условиях, заказчиком были определены 
очень сжатые сроки. Но и этот проект был 
выполнен строго по графику и с высоким ка-
чеством. 

«Мы являемся надежным партнером мно-
гих крупных промышленных организаций, до-
казав на деле свои профессиональные возмож-
ности в выполнении поставленных заказчи-
ком задач — от строительных работ до выпол-
нения комплексов буровзрывных работ на 
объектах государственного значения, — рас-
сказывает генеральный директор ООО 
«ФАРН» Максим Джидзалов. — Соответствен-
но наша компания, как никто другой, осознает 
своевременность выполнения работ при обе-
спечении непрерывного производства в слож-
ных горно-геологических и климатических 
условиях, при этом делает все для сохранения 
существующего штата работников, ремонт-
ной базы, парка бурового и вспомогательного 
оборудования».

В числе заказчиков «ФАРН» такие гиганты, 
как АО «ФосАгро», АО «Карельский окатыш», 
АО «Ковдорслюда», АО «Ямалтрансстрой», АО 
«Стойленский ГОК», ООО «ИстернМай-
нингСервисес», ООО «Нитросибирь», австра-
лийская международная корпорация «СиАй-
Эс» и др. В строительстве особое место в ряду 
клиентов компании принадлежит Министер-
ству обороны РФ. По заказу силовиков ООО 
«ФАРН» осуществило ликвидацию списанных 
боеприпасов Северного флота, вело строи-
тельство военных объектов в Мурманской об-

ласти и за ее пределами. Это направление за-
нимает существенную часть портфеля заказов 
компании. 

Также ООО «ФАРН» участвует в приори-
тетных для Мурманской области проектах. 
Так, по обращениям муниципальных властей 
ООО «ФАРН» проводило «ювелирные» взрыв-
ные работы в жилых районах ряда городов 
региона, ведь за плечами компании отлич-
ная школа буровзрывных работ, а на воору-
жении — современное оборудование и безо-
пасные технологии. А приемлемые цены и 
гарантия качества выполняемых работ — 

как раз те преимущества, которые помогают 
ООО «ФАРН» уверенно конкурировать на 
рынке.

Несмотря на пандемию, деятельность 
компании не прекращалась ни на один день. 
Работали в штатном режиме, максимально 
исключив возможность заболевания работ-
ников, придерживаясь всех необходимых са-
нитарно-эпидемиологических норм и требо-
ваний, что позволило удержать высокие пла-
новые показатели в рамках договорных от-
ношений и сохранить коллектив в сложной 
экономической ситуации. 

МАКСИМ 
ДЖИДЗАЛОВ, 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ДИРЕКТОР  
ООО «ФАРН»:

«Деятельность  
нашей компании 
была и остается  
одной из самых 
важных и нужных  

Родине. Ставя амбициозные задачи,  
мы последовательно покоряем новые 
производственные высоты. Мы гордимся тем, 
что причастны к славному горняцкому труду» 

«Ювелирная» работа 
ООО «ФАРН»: гарант качества  
и безопасности буровзрывных подрядов

Кстати
 В этом году ООО «ФАРН» уже также осуществляло не менее 

сложные буровзрывные работы — с укрытием взрываемой 
площади для предотвращения разлета кусков скалы в траншее 

на горнолыжном комплексе «Большой Вудъявр» Северного 
склона города Айкуайвенчорр, для прокладки электрических 

сетей и водоснабжения на вершину горы. При этом в зоне 
ведения взрывных работ находились станции и линейные опоры 
пассажирских подвесных канатных дорог, а также застекленный 
панорамный ресторан и операторские. С целью предотвращения 
повреждений этих объектов применялся мелкошпуровой метод 

взрывных работ, а снижение сейсмического действия взрыва 
производилось за счет короткозамедленного взрывания. 
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