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24 октября 2008 г. ОАО «Сильвинит» вручен диплом о высшем уровне

качества производимого гранулированного хлористого калия.

Впервые оценку качества гранулированного хлористого калия, выпускаемо'
го «Сильвинитом», эксперты Всероссийской организации качества (ВОК) прове'
ли в 2005 г., и в том же году продукции был присвоен знак «Российское каче'
ство». Но на «Сильвините» не остановились на достигнутом. В последующий
почти трехлетний период в отделении грануляции полностью реконструировали
5'ю и 6'ю технологические нитки, установки облагораживания, внедрили мало'
инерционные топки и новые просеивающие машины. В отделении отгрузки гото'
вой продукции также установили новые эффективные просеивающие машины.
Центральная лаборатория совместно с ОТК постоянно отслеживает в динамике
изменение физико'механических свойств гранулированного хлоркалия. При
этом отмечаются стабильно высокие прочностные свойства, низкая пылимость и
стабильный рост товарной фракции как из производства, так и при отгрузке.

В результате проведенного в 2008 г. инспекционного контроля экспертом
ВОК А. С. Полевым было установлено, что «суммарная оценка фактических бал'
лов показателей превосходит данные, зафиксированные в отчете от 24 октября
2005 г.». На основании экспертного заключения президент Всероссийской
организации качества, доктор экономических и технических наук, профессор 
Г. П. Воронин 24 октября 2008 г. вручил ОАО «Сильвинит» диплом о высшем
уровне качества гранулированного хлористого калия.

Сегодня между ОАО «Сильвинит» и «качеством» можно поставить знак
равенства, а продукция, удостоенная знака и диплома о качестве, работает не
только на имидж «Сильвинита», но и во славу России. НП

В. А. Новоселов, 

зам. главного инженера по технологии 

и качеству продукции ОАО «Сильвинит»

Справка

Всероссийская организация качества (ВОК), учрежденная 12 февраля 2001 г. по инициативе
Госстандарта России и ряда общественных организаций, разработала и реализует программу
«Российское качество», которая базируется на всесторонней, подтвержденной документально
экспертной оценке как качества продукции, так и условий ее производства. Это первая обще'
российская программа, выявляющая российскую продукцию и услуги высшего качества. Она
поддерживается Госдумой РФ, Министерством промышленности и энергетики РФ, Федераль'
ным агентством по техническому регулированию и метрологии, Российским союзом промы'
шленников и предпринимателей, Российским союзом товаропроизводителей и другими про'
фессиональными объединениями предприятий.

Директор 2+го рудоуправле+

ния «Сильвинита» Б. Ш. Ахме+

тов так прокомментировал

факт вручения диплома:

«Когда мы впервые получили
этот знак, были очень горды. И
сегодняшний диплом – под'
тверждение тому, что наш гра'
нулят – конкурентоспособный
и высококачественный про'
дукт. Это значит, что мы не
почиваем на лаврах, а развиваемся, движемся вперед. За эти три года в
отделении грануляции мы сделали очень многое и получили желаемый
результат. Сегодня грансостав основного класса 2–4 мм достигает 90 %.
Думаю, с запуском 4'й технологической нитки качественные характеристи'
ки гранулированного хлоркалия будут еще выше. В конце 2009 г. мы уже
сможем подтвердить это цифрами. 4'я нитка будет еще более производи'
тельной и обеспечит трехстадийное дробление плитки. Это улучшит показа'
тели по грансоставу, динамической прочности, форме гранул».
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