Мы продолжаем историю
русского калия
Генеральный директор Верхнекамской Калийной Компании Александр
Пупов дал интервью в канун встречи Нового 2014 года.

— Чем вам запомнился уходящий
2013 год? Какими достижениями компания может гордиться?
— 2013 год — это год активного роста
компании. Роста с точки зрения формирования сплоченного эффективного коллектива. К нам пришли профессионалы с большим
опытом работы в калийной отрасли, специалисты высокого уровня. Они поменяли и
внешнее восприятие Верхнекамской Калийной Компании, и ее внутреннее содержание.
Это люди с большим потенциалом, желанием
ставить перед собой трудные задачи и умением добиваться их выполнения. Сложился коллектив профессионалов, гармонично подходящих друг другу, объединенных целью построить горно-обогатительный комплекс.
Сегодня основные ресурсы и усилия компании сосредоточены на проходке вертикальных стволов. Вторая, не менее важная задача, — реализовать в максимально сжатые
сроки проект, соответствующий самым строгим требованиям безопасной эксплуатации
месторождения, опираясь на лучший опыт
других предприятий, которые имеют успех в
реализации подобных проектов.
— Чего ожидать от 2014 года?
— 2014 год — это продолжение строительства стволов, это большая сложная работа с проектировщиками. Мы продолжим
формирование команды, способной решать сложные задачи. Наши ожидания напрямую связаны с состоянием рынка. Желание вести хозяйственную деятельность с

внесением более эффективных удобрений
заставит фермеров приобретать удобрения
со сложной рецептурой.
— В год 140-летия первооткрывателя
Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей Павла Ивановича
Преображенского невольно задумываешься над историей калийной промышленности России. Что из опыта прошлого, какие традиции, принципы важно использовать в деятельности компании?
— Открытие ВМКМС имеет огромное
значение для России и предприятий, разрабатывающих его, в том числе и для Верхнекамской Калийной Компании. Проект Талицкого ГОКа ориентирован на консервативное
исполнение, то есть в технических решениях
мы опираемся на проверенный опыт, не применяя сомнительные новации. У нас есть возможности для обеспечения запуска ГОКа в
оптимальные сроки, без длительной отладки
производственного процесса.
— Самый важный ресурс любой компании — люди. Что предстоит сделать,
чтобы достичь сплоченности коллектива, нацеленности на результат?
— Компании, строящей такой актив, как
Талицкий ГОК, нужны неординарные люди,
умеющие принимать правильные решения
в быстро меняющихся условиях. На такое
способны профессионалы, имеющие солидный опыт принятия подобных решений. Мы
стараемся сбалансировать взаимоотношения таким образом, чтобы максимально использовать потенциал каждого. Это очень
тонкий процесс. Люди здесь все уже состоявшиеся. Важный этап корпоративного строительства — создание базы общих ценностей,
понимание общей цели.
— Понятие «социально ответственный бизнес» прочно укрепилось в сознании бизнес-сообщества. И ЗАО «ВКК» —
не исключение. Что уже сделано в этом
направлении?
— Мы следуем принципу социального
партнерства. Участвуем в социально значимых проектах. Выстраиваем отношения в первую очередь с теми заинтересованными сторонами, на кого рассчитываем в будущем. Между нашей компанией и
Правительством Пермского края подписаны соглашения о сотрудничестве в рамках
реализации проекта «Освоение Талицкого участка ВМКМС». Подобные соглашения
заключены с администрацией Усольского

Уважаемые партнеры
Верхнекамской Калийной Компании!
Поздравляем вас с наступающими праздниками — Новым годом и Рождеством!
Желаем радости от достигнутых результатов, процветания вашим компаниям, благополучия персоналу, уважения и доверия в отношениях с коллегами и партнерами.
Коллектив ЗАО «ВКК»

Панорама Талицкого ГОКа

муниципального района и с администрацией города Березники. Компания приняла участие в финансировании Х районного
конкурса социальных и культурных проектов по проблемам благоустройства общественных территорий сел и поселков. Как
и в предыдущие годы, основное внимание

будет уделено развитию и благоустройству
поселка Железнодорожный. Здесь в скором
времени будут жить работники компании,
условия труда и быта которых должны быть
благоприятными.
Беседовал Алексей КАЛИТВИНСКИЙ
Фото Антона МАТВЕЕВА

Октябрь 2013 года. Монтаж кольцевого рассолопровода клетевого ствола

Звено ресурсной базы
Группа «Акрон» является одним из ведущих производителей минеральных удобрений в России и в мире. В состав Группы входят три основные производственные предприятия —
ОАО «Акрон» (Великий Новгород, Россия), ОАО «Дорогобуж» (Смоленская область, Россия) и
«Хунжи-Акрон» (провинция Шаньдун, Китай). В конце 2012 года начато производство апатитового концентрата на первом горнодобывающем комбинате компании ГОК «Олений
Ручей» в Мурманской области, построенном с нуля. Группа имеет парк железнодорожных
вагонов, портовые терминалы в России и Эстонии, владеет собственными сбытовыми сетями в России и Китае и трейдинговыми компаниями в США и Швейцарии.
Талицкий ГОК — один из ключевых элементов бизнес-модели Группы и важнейшее звено развития ее ресурсной базы.
Устойчивое развитие «Акрона» напрямую зависит от социально-экономического благополучия регионов присутствия. Предприятия Группы являются крупными работодателями и налогоплательщиками в своих регионах и активно участвуют в их развитии, реализуя комплексные социальные программы и оказывая благотворительную помощь.
От проекта до промплощадки
Основными направлениями работы компании в 2009–2012 годах стали геологические и
геофизические исследования и подготовка проекта строительства Талицкого ГОК. Осенью 2012 года ВКК получила положительное заключение Главгосэкспертизы по первому
этапу строительства ГОК — проходке шахтных стволов и в ноябре приступила к строительным работам.
В ближайшие годы ВКК предстоит проделать большой объем работ по проходке скипового
и клетевого стволов, строительству объектов горно-обогатительной фабрики, рудника и
инфраструктуры. Уже сейчас на промплощадке Талицкого ГОКа строится главная понизительная подстанция, сданы в эксплуатацию вахтовый поселок подрядчиков и административно-бытовой корпус. На очереди строительство постоянного водозабора для обеспечения хозпитьевого и производственно-технического водоснабжения проектируемого ГОКа.
Завершены работы по бурению замораживающих скважин, которые были выполнены специалистами немецкой компании THYSSEN SCHACHTBAU. Для проходки стволов возводятся временные здания и сооружения. Предстоит построить железнодорожную станцию и
постоянную автомобильную дорогу.
Закрытое акционерное общество «Верхнекамская Калийная Компания»
Адрес: 618419, Пермский край, г.Березники, ул.Гагарина, д.10
Телефон/факс 8(3424)255180
E-mail: info@zaovkk.ru
www.zaovkk.ru

