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«Орика» – публичная компания, акции которой торгуются на Австралийской 

бирже. По финансовым показателям входит в число 50 крупнейших предприятий 

Австралии (по итогам 2015 года EBIT компании составил 685 млн австралийских 

долларов).  

«Орика» является мировым лидером по производству взрывчатых веществ и 

систем инициирования для горнодобывающей промышленности и строительной отрасли и 

поставляет продукцию клиентам в 100 странах мира, располагая производственными 

объектами в 50 государствах на 4 континентах. Объем поставляемых непатронированных 

взрывчатых веществ достигает 4 млн тонн в год. Кроме поставок продукции «Орика» 

также оказывает полный комплекс услуг по взрыванию – от проектирования взрыва до его 

непосредственного исполнения согласно разработанной модели. Суммарный объем услуг 

по взрыванию доходит до 1500 взрывов в день по всему миру. Общая численность 

сотрудников компании на сегодняшний день – более 12 тысяч человек.   

Стоит отметить, что компания «Орика» также занимается производством и 

поставками ряда химических реагентов для горнодобывающего сектора, как например 

продукции по укреплению грунта и цианидов. 

Головной офис компании находится в Мельбурне, Австралия.  

Компания была основана в 1874 г. как небольшое предприятие по поставке 

взрывчатых веществ для золотодобывающих рудников Австралии. В 1997 г. компания 

становится независимой, когда корпорация ICI перестает быть основным ее акционером, а 

в 1998 г. получает свое нынешнее название – «Орика».  

В России «Орика» (до июля 2010 г. – ЗАО «Дино Нобель Раша») представлена 

несколькими юридическими лицами и располагает 6 заводами по производству 

непатронированных взрывчатых веществ, два из которых являются частью совместного 

предприятия с компанией ООО «УГМК Холдинг», а также заводом по сборке 

неэлектрических систем инициирования в г.Костомукша, Республика Карелия. Среди 

крупнейших клиентов «Орики» в России – такие корпорации, как «ФосАгро», 

«Северсталь», «Норникель», «ЛСР», «УГМК». Также на территории России существует 

производство продукции «Орики» по укреплению грунта, которая пользуется особенным 

спросом в угольной промышленности. 

География присутствия  (Приложение 1) 

Компания «Орика» в своей деятельности придерживается главного принципа: 

продуманность и инновационный подход при поиске решений для задач клиентов, 

который подразумевает следующие ценности: 

Безопасность – наш приоритет. Всегда. 

Мы уважаем и ценим каждого. 

Вместе мы добьемся успеха. 

Мы работаем добросовестно. 

Мы стремимся к совершенству. 

 

Совместные проекты 

Учебно-научная лаборатория технологии и моделирования взрывных работ  

 
 

Выпускники Горного университета 

Мозер Сергей Петрович – бизнес-тренер по странам СНГ, год выпуска 2001, 

горный инженер, специальность Подземная разработка рудных месторождений; 

http://www.orica.com/
http://spmi.ru/sites/default/files/imci_images/partners/%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F.pdf
http://old.spmi.ru/ucheb/ucheb_15199


Шаляпин Валентин Владимирович – горный инженер, год выпуска 2013, горный 

инженер, специальность Подземная разработка рудных месторождений; 

Моргунов Андрей Сергеевич –  горный инженер, год выпуска 2015, горный 

инженер, специальность Подземная разработка рудных месторождений; 

Шубин Игорь Львович – горный инженер, год выпуска 2015, горный инженер, 

специальность Открытая разработка месторождений; 

Сухин Константин Эдуардович – горный инженер, год выпуска 2013, горный 

инженер, специальность Открытая разработка месторождений. 
 

Программа «Молодой специалист» компании Орика 

Основная идея международной программы молодых специалистов компании Орика 

– создание такой программы, которая привлечет и закрепит за компанией лучших 

выпускников высших учебных заведений со всего мира. Это будет способствовать 

развитию качества и многообразия технических, функциональных и лидерских  ресурсов 

компании. 

Создание данной программы в России будет способствовать успешной реализации 

стратегии роста компании Орика на развивающемся рынке региона.  

Приложение 2.  

Результаты программы «Молодой специалист» компании Орика 2017  
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