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ООО «ФАРН» — специализированная организация, выполняющая полный комплекс 
буровзрывных и взрывных работ в интересах ведущих горнодобывающих компаний и 
Министерства обороны РФ. За 25 лет существования, выполнив сотни проектов различной 
степени сложности, коллектив ООО «ФАРН» с гордостью заявляет, что ни разу не нарушил 
сроков или качества производства работ и никогда не подводил заказчиков.

ООО «ФАРН». Гарант качества 
и безопасности буровзрывных работ

Подпись под фото

Можно доверять!
ООО «ФАРН» было образовано в 

1991 году, костяк коллектива составили 
работники Союзвзрывпрома, которого, 
как и многие другие организации быв-
шего СССР, поглотила стремительно 
меняющаяся экономика. Всего год по-
надобился молодой компании, чтобы 
встать на ноги: закупить оборудование, 
усовершенствовать технологии. Уже в 
1992 году «ФАРН» приступило к работе 
на объектах АО «Апатит». Поначалу мо-
лодой компании были поручены неболь-
шие подряды на обогатительной фаб-
рике АНОФ-3, которые ООО «ФАРН» 
с блеском выполнило. В 1994-м буровз-
рывникам доверили доработку карьера 
Расвумчоррского рудника. Обойтись 
своими силами «Апатит» тогда не мог, 
так как производство буровзрывных 
работ, которое велось в сложных горно-
геологических условиях,  оказывало 
сейсмическое воздействие на здания и 
сооружения комбината, находящиеся 
рядом.
— Мы бурили более мелким диаметром, поэ-

тому сейсмическое воздействие было ми-
нимальным, — вспоминает директор ООО 
«ФАРН» Максим ДЖИДЗАЛОВ. — Проект 
был очень сложным, в некоторых местах 
буровзрывные работы велись всего в 
шести метрах от подземных сооружений 
комбината.

Максим ДЖИДЗАЛОВ, генеральный 
директор ООО «ФАРН» 

 
Уважаемые работники АО «Апатит»!
Примите самые искренние, сердечные 

поздравления с Днем горняка и 15-летием 
«ФосАгро»!

Ваша профессия была и остается одной 
из самых важных и нужных Родине. Ставя 
амбициозные задачи и новые вершины, вы 
последовательно идете к ним, покоряя но-
вые производственные высоты. Мы гордим-
ся тем, что причастны к вашему славному  
горняцкому труду. В этот праздник желаю 
вам здоровья, радостного настроения, се-
мейного тепла и любви. А в трудовые будни 
пусть вас не покидает горняцкая удача, и 
успех сопутствует во всех делах!

В дальнейшем послужной список 
компании пополнился работами на 
Саамском карьере Кировского рудника, 
Северном карьере и других объектах АО 
«Апатит». 

Предметом особой гордости предпри-
ятия ООО «ФАРН» является предложе-
ние АО «Апатит» в 2015 году принять 
на баланс буровые станки с экипажами 
комбината и осуществлять бурение в 
карьерах Восточного и Центрального 
рудников самостоятельно.

Кроме того, сейчас коллектив ООО 
«ФАРН» задействован на строительстве 
заезда на месторождение АО «Апатит» 
— Ийолитовый отрог. Буровзрывные 
работы ведутся в сложных горно-геоло-
гических условиях, заказчиком постав-
лены очень сжатые сроки, но сомнений 
у коллектива нет: и этот проект будет 
выполнен качественно и в срок.

Опыт и современные 
технологии 

В числе заказчиков компании — АО 
«Карельский окатыш», АО «Ковдор-
слюда», австралийская международная 
корпорация ЗАО Орика «СиАйЭс», АО 
«Ямалтрансстрой» и другие крупные 
компании. В строительстве особое 
место в ряду партнеров принадлежит 
Министерству обороны РФ. По заказу 
силовиков, ООО «ФАРН» осуществило 
ликвидацию списанных боеприпасов 
Северного флота, в настоящее время 
ведет строительство военных объектов в 
Мурманской области и за ее пределами. 
Это направление занимает существен-
ную часть портфеля заказов «ФАРН». 

Так же в настоя щее врем я ООО 
«ФАРН» у частвует в приоритетном 
проекте областного, а в целом и госу-
дарственного значения «Комплексное 
развитие Мурманского транспортного 
узла», выполняя комплекс буровзрыв-
ных работ по заказу АО «Ямалтранс-
строй».

Стоит отметить, что во все годы де-
ятельности коллектив компании смело 
брался за самые сложные проекты, в том 
числе по обращениям муниципальных 
властей ООО «ФАРН» проводил «юве-
лирные» взрывные работы в жилых 
районах городов Мурманск и Апатиты, 
ведь за его плечами была отличная 
школа буровзрывных работ и на воору-
жении — современное оборудование и 
безопасные технологии. А приемлемые 
цены и гарантия качества выполняемых 
работ — как раз те преимущества, кото-
рые помогают ООО «ФАРН» уверенно 
конкурировать на рынке.    Р


