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НОВОСТИ

Группа «Акрон», крупный 
российский и мировой 

производитель минеральных 
удобрений, на своей пло-
щадке в Великом Новгороде 
ввела в эксплуатацию. 

Проект «Карбамид-600» 
был реализован в течение 
года. Суммарные инвести-
ции составили около 2 млрд 
рублей. Генеральным проек-
тировщиком новой установки 
выступил проектный инсти-
тут «Новгородский ГИАП», 
дочерняя компания ПАО 
«Акрон». «ГИАП», в свою оче-
редь, заключил контракт на 
создание проекта реконструк-
ции с институтом «НИИК». 

В основу разработки 
«НИИК» была заложена 
концепция максимального 
использования существую-
щего оборудования (реактора 
синтеза и поршневых ком-
прессоров), что позволило 
значительно сократить стои-
мость и сроки реализации 
проекта. Срок окупаемости 
производства сократился до 
минимально возможного.

В установке используется 
резервный реактор синтеза 
из существующего произ-
водства карбамида, который 
изначально имел проектную 
мощность 270 тонн в сут-
ки. С целью интенсифика-
ции работы реактор синтеза 
дооборудован комплектом 
внутренних устройств (КВУ) 
конструкции «НИИК», что 

позволило достичь мощно-
сти 620 тонн в сутки. Кро-
ме вышеуказанного КВУ, 
«НИИК» обеспечил постав-
ку, а в некоторых случаях 
изготовление и поставку 
другого лицензионного обо-
рудования. 

«Пуск самого мощного в 
Европе агрегата «Аммиак-4» 
на промплощадке «Акрона» 
в Новгороде в 2016 году по-
зволил получить дополни-
тельные объемы сырья для 
производства карбамида, 
спрос на который стабильно 
растет. Часть произведенно-
го продукта направляется в 
переработку на собственном 
производстве — в жидкое 
удобрение КАС, карбами-
доформальдегидные смо-
лы, а также технический 
карбамид, используемый 
для приготовления раство-
ров AdBlue», — отметил 
председатель совета дирек-
торов ПАО «Акрон» Алек-
сандр Попов.

Вместе со строительством 
нового производства «Ак-
рон» провел модерниза-
цию оборудования агре-
гатов карбамида №1–4 и 
№5, который был запущен 
в 2012 году. После ввода в 
эксплуатацию агрегата №6 

и наращивания мощности 
действующих агрегатов объ-
ем производства карбами-
да достиг 3800 тонн в сутки. 
Годовая мощность при этом 
увеличилась до 1,3 млн тонн. 

Новые агрегаты планиру-
ется запустить в 2019 году. �

Агрегат по производству карбамида мощностью 600 тонн в сутки.

КОНКУРЕНЦИЯ

«Акрон» запустил в Великом Новгороде  
новый агрегат по производству карбамида

Совет директоров «Фосаг-
ро», рассмотрев итоги ра-

боты компании в 3 кварта-
ле, рекомендовал выплатить 
72 рубля на акцию (24 рубля 
на GDR) из нераспреде-

ленной чистой прибыли по 
состоянию на 31 декабря 
2017 года, сообщила ком-
пания. Всего на дивиден-
ды планируется направить 
9,3 млрд рублей.

За прошлый год «Фосаг-
ро» распределила 10,5 млрд 
рублей в виде промежуточ-
ных и финальных дивиден-
дов (в общей сложности по 
81 рублю на акцию). 

АКЦИИ

«Фосагро» направит на дивиденды 
9,3 млрд рублей

В ноябре на территории 
горно-обогатительного 

комбината стартовало строи-
тельство нулевого цикла на-
земной галереи дробильно-
конвейерного комплекса от 
подземного рудника до обо-
гатительной фабрики, начат 

монтаж опорных конструк-
ций конвейера. 

На руднике будет органи-
зована новая система транс-
портировки руды: из забоя 
до рудоспуска она будет до-
ставляться погрузочно-до-
ставочной машиной, после 

чего подземными самосва-
лами в камеру хранения, а 
затем конвейером крупно-
дробленая руда отправится в 
бункер обогатительной фаб-
рики. Длина конвейерного 
комплекса первой очереди 
составит более 3 километров. 

Планируемый срок реали-
зации проекта — 4 квартал 
2019 года.

Ввод конвейеров позво-
лит выйти на производи-
тельность подземного руд-
ника до 6 млн тонн руды в 
год к 2024 году. 

ОбОГАЩЕНИЕ

На руднике АО «СЗФК» началось строительство 
дробильно-конвейерного комплекса 


