
В конце октября в Москве прошла 
выставка «Химия-2015», в рамках которой  
состоялся III Московский международный 
химический форум и VI съезд Российского 
союза химиков.  

Глобальной темой для обсуждения стал 
комплекс необходимых мероприятий по 
внедрению Плана импортозамещения про-
дуктов химии и нефтехимии, разработанно-
го до 2020 года. Также обсуждались поправ-
ки к Стратегии развития химии до 2030 года.

О перспективах развития и  вызовах, 
стоящих перед глобальной отраслью ми-
неральных удобрений, роли и месте рос-
сийских компаний, о необходимости по-
вышения эффективности и  конкуренто-
способности в  условиях замедления 
темпов роста потребления удобрений, 
говорил в своём выступлении на пленар-
ном заседании генеральный директор ОАО 
«ФосАгро» Андрей Гурьев. Он также озву-
чил намерение поддерживать научные 
исследования, способные придать свежий 
импульс и новый вектор развитию хими-
ческой индустрии. Будущее химии в новых 
ресурсосберегающих, энергоэффективных 
технологиях.
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* На Ийолитовом отроге апатит-нефелиновое рудное тело выходит на поверхность, поэтому отработку можно вести 
практически без вскрышных работ. Протяжённость залежи составляет порядка 500 метров, вертикальная мощность до 
40 метров, ширина от 15 до 80 метров. Запасы по предварительным оценкам около полутора миллионов тонн. При этом 
содержание P2O5 на высоком уровне — 14–15 %.

УНИкальНая Залежь
Ийолитовый отрог располагается 

в районе карьера Центральный АО 
«Апатит». В геологическом плане это 
фрагмент большой Расвумчоррской 
залежи, аналогичный по составу руд.

Согласно архивным документам, 
в 1926 году поисковая партия Алек-
сандра Лабунцова обнаружила ко-
ренные выходы апатит-нефелиновых 
руд на Ийолитовом отроге Расвумчор-
ра, которые были ошибочно приняты за 
основное месторождение. Позже уста-
новлено, что эти рудные обнажения — 
остатки частично эродированной апа-
титовой залежи месторождения Плато 
Расвумчорр.

ОКОНЧАНИЕ
 НА стр. 3

В 2001–2003 гг. по результатам 
геологоразведочных работ были полу-
чены данные о составе, строении и за-
пасах рудной залежи. А в 2014 году 
проведены дополнительные исследова-
ния и получена лицензия на право 
пользования недрами с целью геологи-
ческого изучения, разведки и добычи 
апатит-нефелиновых руд.

Теория и практика          
     Большого Взрыва
Запасы апатит-нефелиновых руд 
на Ийолитовом отроге разведаны 
уже давно, но разрабатывать
залежи до недавнего времени
не представлялось возможным.

15 декаБря в Санкт-Петербурге состоится Вторая церемония 
вручения грантов молодым учёным в рамках проекта ЮНЕСКО/
ФосАгро/IUPAC «Зелёная химия для жизни». Гранты вручаются за 
исследования и разработку технологий, способствующих сниже-
нию воздействия на окружающую среду.

   С 11 д е ка Б р я 2015 года авиакомпания «Нордавиа» 
          начинает регулярные рейсы Москва – Апатиты – Москва. Рейсы будут 
выполняться 2 раза в неделю, по пятницам и воскресеньям. «Нордавиа» тра-
диционно бесплатно провозит весь горнолыжный инвентарь.

Борис Левин, заместитель генераль-
ного директора АО «ФосАгро-Чере-
повец», директор по технической 
политике, рассказал о стратегии раз-
вития производственных мощностей 
и ходе технического перевооружения 
предприятий компании.

«ФосАгро» представляли руково-
дители компании и сотрудники всех 
предприятий. Балаковский филиал АО 
«Апатит» представляла начальник 
центра аналитики и контроля качества 
Анна Литус.

— Работа на форуме велась по 
секциям. Наше профильное направ-
ление «Минеральные удобрения  — 
достижения и перспективы» было очень 
представительным. Участники оцени-
вали проект информационно-техни-
ческого справочника наилучших до-
ступных технологий «Производство 
аммиака, минеральных удобрений 

и неорганических кислот». Над ним 
в течение года работали отраслевые 
научно-исследовательские институ-
ты совместно с  крупнейшими ком-
паниями–производителями удобре-
ний. Документ станет основой техни-

В отраслевом форуме приняли участие 
ведущие компании химического и неф-
техимического рынков России, Белорус-
сии, Казахстана.

Компания «ФосАгро», постоянный 
участник старейшей из российских отрас-
левых выставок, выступила генеральным 
спонсором Международного химического 
форума.

ческого перевооружения, модерниза-
ции действующих и создания новых 
производственных мощностей, — под-
черкнула Анна Литус.

Автор Ирина Калинкина

 Ԏ Выступление генерального директора «ФосАгро» А. А. Гурьева
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И это неудивительно. На огромной 
территории аммиачного завода (так 
цех именуется в проекте Mitsubishi 
Heavy Industries) на земле и на вы-
соте трудятся до двух тысяч подряд-
чиков. Производство с каждым днём 
приобретает всё более реальные 
очертания. Сегодня здесь в разгаре 
монтаж металлоконструкций и уста-
новка оборудования на фундаменты.

кТО На ПлОщадке
— Практически всё оборудова-

ние уже находится на объекте № 1, 
включая крупногабаритное тяже-
ловесное (КТО), поступившее по 
воде из Антверпена, — рассказыва-
ет заместитель руководителя про-
екта производства аммиака Дирек-
ции по строительству новых мощ-
ностей АО «ФосАгро-Череповец» 
Евгений Травин. — А именно из 350 

номической политики России является 
локализация производств на территории 
страны. Но главная цель — поддерживать 
создание компаний-лидеров. Сегодня 
на этом рынке появилась компания-
лидер «ФосАгро», чешские технологи-
ческие и  финансовые лидеры  — 
Chemoprojeсt Nitrogen и  чешский 
UniCredit Bank. В  современном мире 
лидеры находят лидеров, чтобы стано-
виться сильнее.

Мы шаг за шагом, проект за проектом 
создаём новую российскую экономику 
и делаем это вместе с нашими друзья-
ми, — отметил Аркадий Дворкович.

Строительство производства 
карбамида  — часть комплексного 
инвестпроекта по вводу в 2017 г. в АО 
«ФосАгро-Череповец» третьего агрега-
та аммиака мощностью 760 тыс. т/год 
и  производств по его переработке 
в минеральные удобрения. Общий объ-

Глядя с высоты 30-этажной 
гранбашни на строительство 
в АО «ФосАгро-Череповец» 
крупнейшего в России 
производства аммиака, 
представляешь, как «кадры» 
этой хроники гармонично 
ложатся на торжественные 
звуки бессмертной сюиты 
Георгия Свиридова. 

«ФосАгро» в Праге подписало ряд соглашений по привлечению 
кредита на строительство производства гранулированного 
карбамида мощностью 500 тыс. тонн в год на площадке АО 
«ФосАгро-Череповец». Средства в сумме 73,4 млн евро сроком 
на 12 лет выделил UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia. 
Гарант сделки — чешская государственная страховая компания 
EGAP. Условия кредита привлекательные: ставка ниже 3 %. 
Соглашения подписаны в присутствии заместителя председателя 
правительства РФ Аркадия Дворковича.

Автор Светлана Цветкова

позиций; включая 60 КТО, 302 
доставлены на площадку.

В заводском порту закончилась 
выгрузка последней партии. В общей 
сложности 11 теплоходов за четы-
ре месяца доставили узлы и аппа-
раты для АМ-3. В  их числе самые 
крупногабаритные — абсорбер СО2 
длиной 52,7 м, стриппинг-колонна — 
52,8 м и наиболее тяжёлая колон-
на синтеза массой 611 тонн. Приход 
в  Череповец каждого судна стал 
настоящим событием! Его ждали. 
К  нему серьёзно готовились, ведь 
разгрузка этих огромных аппаратов — 
сложнейшая технологическая опе-
рация. К примеру, прибывшую на т/х 
«Сандал» колонну синтеза сначала 
осторожно «оторвали» от палубы — 
судно всплыло на 1,5  м. Затем её 
равномерно разместили на модуль-
ном трале (тележке), чтобы нагруз-
ка на дорожное полотно была рав-
номерной. В  порту этой тележкой 
управлял человек с дистанционно-

работы. Их общий объём превышает 
29,8 тыс. м3! Чтобы вдохнуть жизнь 
в новое производство, мало постро-
ить агрегат — необходимо подготовить 
инфраструктуру. Этим также занима-
ется Дирекция по строительству новых 
мощностей. Активно идёт монтаж обо-
рудования и трубопроводов. Для до-
ставки технологических сред к агре-
гату (СО2, пара, воды разного назначе-
ния, природного газа, азота, воздуха 
и т. д.) и выдачи продукции до конца 
года будет смонтировано около 16 км 
трубопроводов. Они пройдут как по 
действующим, так и по новым эстака-
дам. Газопровод уже смонтирован, 
произведена продувка. Дело за опрес-
совкой его на прочность и  врезкой 
в  магистральный газопровод. Кроме 
того, в рамках проекта по инфраструк-
туре на втором аммиаке усиленно 
реконструируется и модернизируется 
оборудование отделения водоподго-
товки, а в цехе разделения газа про-
водится реконструкция склада серной 

Построены четыре склада площа-
дью по 900 м2 для хранения узлов 
и аппаратов. Оборудована зона та-
моженной очистки площадью 1 575 м2.

Заменено 7 км дорожного полотна 
(автодорога от Фосфорного комплекса 
до строительного объекта на Азотном).

Помимо масштаба, этот проект 
уникален большим объёмом подго-
товительных мероприятий. По зада-
нию логистических компаний был 
разработан и  реализован маршрут 
перевозки крупнотоннажного обо-
рудования (КТО). Для его разгрузки 
в  порту «ФосАгро-Череповец» по-
строен специальный причал и достав-
лены в  Череповец два мобильных 
крана Liebherr-1650 грузоподъём-
ностью 680 т.

СОТрУдНИчеСТвО
Работа на таких проектах — не-

оценимый опыт, в том числе сотруд-
ничества с представителями иностран-
ных компаний, убеждён Евгений 
Травин. Напомним, череповецкие 
химики успешно взаимодействуют 
с коллегами из «Ренессанс Хэви Ин-
дастриз» и Mitsubishi Heavy Industries. 
Эти контакты повышают уровень 
компетенции наших специалистов 
в  вопросах строительства нового 
производства.

— Главное отличие турецких 
и японских специалистов — в темпе-
раменте. Японцы всегда очень сдер-
жанны и спокойны. Если переговоры 
заходят в  тупик, они берут паузу 
выходят из кабинета, через какое-то 
время возвращаются обратно, — по-
ясняет заместитель руководителя 
проекта производства аммиака.

ГлавНая цель
Работы впереди ещё много. До 

конца года подрядчику необходимо 
смонтировать все КТО, «закрыть» 
корпуса, чтобы подать в  них тепло 
и зимой осуществлять монтаж и об-
вязку оборудования. Ну а затем про-
вести пусконаладку, чтобы приступить 
к  пуску производства и  согласно 
графику вывести его на проектные 
показатели. Время, вперёд!

ём инвестиций — более 63 млрд рублей. 
В строительство нового агрегата карб-
амида и  объектов инфраструктуры 
будет направлено 11,5 млрд рублей.

Новый агрегат будет соответствовать 
лучшим мировым аналогам по потреб-
лению сырья и энергоресурсов, произ-
водительности труда, непрерывному 
межремонтному пробегу, минимальному 
уровню воздействия на окружающую 
среду. С его пуском АО «ФосАгро-Чере-
повец» может стать крупнейшим в России 
предприятием по выпуску карбамида.

Сотрудничество череповецких хими-
ков с  чешскими компаниями имеет 
давнюю историю. А началось оно 45 лет 
назад, когда на Череповецком азотно-
туковом заводе (сейчас Азотный комплекс 
АО «ФосАгро-Череповец») было пуще-
но в  эксплуатацию производство ам-
миака из коксового газа.

Аппаратами производства ЧССР 

оснащён и  крупнотоннажный агрегат 
аммиака из природного газа АМ-76 
(пуск в 1985-м). Одним из подрядчиков 
тогда выступала чешская Sigma Group, 
которая поставит часть оборудования 
и на строящийся Аммиак III.

Чешское оборудование поставлялось 
и на действующие производства аммиа-
ка в  период их модернизации, и  на 
Фосфорный комплекс.

Важнейшее направление сотрудни-
чества — производство карбамида. И на 

Карбамиде I (пуск в 1998  году), и на 
Карбамиде II (пуск в 2012 году) смон-
тировано чешское оборудование. Пла-
нируется подписание контракта на 
модернизацию компрессора диоксида 
углерода отделения № 2 с  фирмой 
Howden ČKD Compressors. Сейчас 
Chemoproject Nitrogen разрабатывает 
базовый проект и поставляет оборудо-
вание для строящегося производства 
гранулированного карбамида. История 
нашего сотрудничества продолжается!

лидеры находят лидеров

Время,
вперёд!

 Ԏ Заместитель руководителя 
проекта производства аммиака 
Дирекции по строительству 
новых мощностей АО «ФосАгро-
Череповец» Евгений Травин

го пульта. Операция закончилась 
поздно вечером. А повезли ценный 
груз на объект ночью, чтобы не со-
здавать на автодороге «пробки» — 
низкая скорость плюс внушительный 
радиус разворота!

чТО СделаНО
На строительстве любого объекта, 

а  тем более аммиака, очень важно 
идти в графике, поскольку здесь всё 
взаимосвязано. Так, уже весной пред-
стоит начать пуско-наладку. Что для 
этого сделано?

По словам Евгения Юрьевича, 
закончены практически все бетонные 

кислоты, щёлочи, будет установлен 
новый блок разделения воздуха и т. д.

УНИкальНый ПрОекТ
25 га  — размер строительной 

площадки третьего аммиака. В  том 
числе 15 га — это площадь, на которой 
непосредственно ведутся строитель-
ные работы; 10 га — вспомогательная 
площадка подрядчика под склады, 
покрасочные цеха, сборку и монтаж 
оборудования.

Свыше 5 тысяч тонн  — общий 
объём металлоконструкций, которые 
предстоит смонтировать, более 4 тыс. 
тонн из них уже установлено.

Ранее «ФосАгро» получило у япон-
ского Банка международного сотруд-
ничества синдицированный кредит на 
общую сумму $440,6 млн. Он направлен 
на финансирование строительства 
агрегата аммиака мощностью 760 тыс. 
тонн в год.

— Заключив соглашение с UniCredit 
Bank Czech Republic and Slovakia, наша 
компания в  условиях ограниченного 
доступа к долгосрочному финансиро-

ванию в  очередной раз подтвердила 
свой статус первоклассного заёмщика, — 
отметил генеральный директор ОАО 
«ФосАгро» Андрей Гурьев.

Он поблагодарил правительство РФ 
и администрацию Вологодской области 
за создание благоприятных условий для 
реализации масштабных инвестпроек-
тов, а чешских коллег за плодотворное 
сотрудничество.

— Приоритетом современной эко-

Инвестор года

в сотне лучших

Балаковский филиал АО «Апатит» стал одним из 
победителей конкурса «Инвестор года – 2014». Этот конкурс 
ежегодно проводится в Саратовской области в целях 
привлечения инвесторов, а также поощрения организаций, 
внёсших наибольший вклад в социально-экономическое 
развитие региона. Балаковский филиал АО «Апатит» был 
признан победителем в номинации «Инвестиционный 
проект года». Награду предприятие получило за 
реализацию одного из крупнейших проектов последних 
лет — строительство склада жидкого аммиака, которое 
было завершено в начале 2015 года. 

Центр профессионального обучения и развития персонала 
«ФосАгро» вошёл в число 100 лучших учебных центров 
России.

В Санкт-Петербурге прошёл 3-й Петербургский 
международный форум профессионального образования. 
В нём принимали участие директора колледжей, техникумов, 
училищ, учебных центров из 62 регионов России.

На форуме был подведён итог конкурса «100 лучших 
организаций дополнительного профессионального 
образования России». Учебный центр «ФосАгро» вошёл 
в число ста лучших центров и получил соответствующий 
диплом, а его директор Елена Мерцалова награждена 
медалью «Директор года».

— В своей презентации «Консолидация образовательных 
функций компании в рамках корпоративного учебного 
центра» я рассказала, по каким направлениям мы обучаем, 
про наш учебный подземный полигон, подобных которому 
в стране лишь единицы,  — сообщила Елена Мерцалова.  — 
Огромное преимущество Учебного центра «ФосАгро», что 
на полигоне мы имеем возможность после теоретического 
обучения отрабатывать практические навыки в условиях, 
приближенных к реальным. В нашем арсенале есть также 
тренажёры по открытым горным работам. Высокая оценка 
работы — это заслуга всего нашего коллектива.

Центр активно участвует в социальной жизни города 
Кировска, взаимодействует с администрациями городов 
Кировск и Апатиты, с общественными организациями 
и образовательными учреждениями. Один из новых 
перспективных видов деятельности центра — промышленный 
туризм. Сотрудники центра организуют экскурсии на 
производственные площадки АО «Апатит», которые всё 
больше пользуются популярностью у гостей города Кировска.
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Премия за СЭд

БОльша я рекОНС ТрУ кцИя
Колоссальный проект по модер-

низации обогатительного комплекса 
АО «Апатит» будет проходить в три 
этапа. На первом производство не-
фелинового концентрата переносится 
с АНОФ-2 на АНОФ-3. На каждом из 
этапов мощность фабрики будет 
увеличиваться. В итоге, её произво-
дительность будет примерно вдвое 
больше сегодняшнего уровня.

С 1  ноября на АНОФ-3 начаты 
пуско-наладочные работы по вводу 
в эксплуатацию нефелинового про-
изводства. На реализацию проекта 
ушло всего 4 месяца! Для столь мас-
штабных преобразований это рекорд-
ные сроки. По окончании пусконала-
дочных работ на оборудование будет 
подаваться нагрузка. Планируется, 
что первые тонны нефелинового 
концентрата лягут в ёмкости хране-
ния уже к декабрю.

— Масштаб работы словами не 
описать, это просто надо видеть, — 
говорит Константин Гумениченко, 
главный обогатитель  — начальник 
обогатительного отдела АО «Апатит», 
руководитель проектов по реконструк-
ции АНОФ-3. — Работа проведена 
колоссальная. Труд, без преувеличения, 
титанический.  Люди работали круг-
лосуточно. Модернизация коснулась 
буквально всей технологической 
цепочки: открытого склада, главного 
корпуса, реагентного, фильтровально-
сушильного отделений, погрузки.

Когда корреспонденты газеты 
проходят по цехам фабрики, то им 
остаётся только открывать от удив-
ления рты. В мельнично-флотацион-
ном отделении смонтировано огром-
ное количество обогатительного 
оборудования — две насос-гидроци-
клонные установки, флотационные 
машины, магнитные сепараторы 
слабого и сильного поля, насосное 
оборудование, зумпфы, паутина труб 
и кабельной продукции…  Ранее этих 

Проект, поражающий своим размахом, 
реализуется в рамках программы по развитию 
производства минеральных удобрений 
и кормовых добавок.

Автор  Людмила Белая

До настоящего времени в компании использовалась СЭД 
«БОСС-Референт», теперь весь электронный документооборот 
осуществляется на платформе СЭД WSS-Docs.

Достоинствами новой системы являются более 
широкие возможности, скорость работы, современные 
стандарты хранения, обмена и защиты информации, 
широкие возможности интеграции с другими системами, 
соответствие IТ-стратегии и IТ-архитектуре «ФосАгро». 

Одновременно с процессом внедрения была проведена 
унификация документооборота на предприятиях Группы 
компаний «ФосАгро», с июля все предприятия Группы 
работают на основе единой инструкции по делопроизводству, 
что также способствовало реализации проекта в рамках всей 
Группы «ФосАгро». В настоящий момент на предприятиях 
Группы началась опытно-промышленная эксплуатация СЭД 
на базе программного обеспечения WSS-Docs.

Группа «ФосАгро» стала призёром 
первой ежегодной премии Softline 
в области информационных технологий 
в номинации Business Solutions за 
комплексное внедрение системы 
электронного документооборота (СЭД).

на увеличение

Основные потребители 
апатитового концентрата 
АО «Апатит» — заводы 
Группы «ФосАгро». Главный 
покупатель нефелинового 
концентрата, Пикалёвский 
глинозёмный завод, 
приобретает около 
миллиона тонн продукции 
в год.

производственных линий не было 
в проекте фабрики, поэтому для но-
вого оборудования заливались фун-
даменты и  ставились новые метал-
локонструкции.

Преобразования коснулись 
и фильтровально-сушильного отде-
ления. Здесь устанавливаются два 
новых сушильных барабана, новое 
оборудование газоочистки. Также 
расширено реагентное хозяйство, его 
производительность увеличена вдвое. 
Часть оборудования, необходимого 
для производства нефелинового 
концентрата, была перевезена с АНОФ-
2, часть закуплена. Большая часть — 
российского производства.

На участке фильтрации смонти-
рованы новые ленточные вакуум-
фильтры индийского производства 
фирмы Delkor, до этого на АО «Апатит» 

низируется насосный парк, на мельни-
цах №№ 1 и 2 устанавливаются вы-
сокочастотные грохоты. Монтаж 
этого оборудования завершит боль-
шой проект по реконструкции отде-
ления: все мельницы будут оснащены 
новой технологией классификации.

С конца ноября приступят к раз-
витию измельчения: смонтируют две 
мельницы, которые перевезут 
с АНОФ-2, а также установят новую 
с увеличенным количеством грохотов 
(12 вместо 10), а значит, и с большей 
производительностью. Рассматри-
вается вопрос об установке ещё 
одной мельницы в  дальнейшем, 
техническая возможность для этого 
на фабрике есть.

Модернизация обогатительного 
комплекса дала толчок и для разви-
тия смежных объектов. Первым 
с 17 октября, введён в опытно-про-
мышленную эксплуатацию открытый 
склад руды на АНОФ-3, ранее не 
использовавшийся.

Также сейчас на территории фаб-
рики строится новый погрузочный 
узел нефелинового концентрата, 
к  которому протянули железнодо-
рожные пути. Стройка пути уже бли-
зится к  завершению: выполнено 

примерно 70–80 % объёма работ. 
Также в дальнейшем будет развивать-
ся и расширяться железнодорожная 
станция Айкувен, с  которой плани-
руют производить отгрузку продук-
ции потребителям. Это тоже связано 
с увеличением объёмов производства. 
Протянут дополнительную ж. – д. 
линию для бесперебойной доставки 
руды на АНОФ-3 с северной группы 
рудников  — Кировского и  Расвум-
чоррского …  И это только часть реа-
лизуемых проектов.

вТОрОе дыХ аНИе
Останется производство и  на 

АНОФ-2, здесь тоже планируются 
масштабные преобразования. Ещё 
летом ходили слухи, что фабрика 
в скором времени закроется. Сейчас 
будущее цеха определилось.

— Если говорить о  ближайшей 
перспективе АНОФ-2, то планирует-
ся переработать имеющуюся заба-
лансовую руду,  это порядка 35–38 
млн тонн (по оценкам специалистов, 
не менее 5–7 лет. — Прим. авт.), а далее 
мощности будут загружаться в зависи-
мости от потребности производства 
и  рынка минеральных удобрений, — 
поясняет Константин Гумениченко. — 
Модернизация коснётся всей произ-
водственной цепочки.

Будет реконструировано дробиль-
ное отделение. Сейчас рассматрива-
ются два варианта: либо будет смон-
тирован новый комплекс по дробле-
нию ближе к бывшему корпусу про-
изводства нефелинового концентра-
та на АНОФ-2, что позволит сократить 
транспортные затраты, либо модер-
низированы существующие мощно-
сти с установкой передового обору-
дования, которое позволит снизить 
крупность исходного питания и по-
ставлять руду в мельницы не конвей-
ерами, а насосами. Также планируют 
перенести из главного корпуса АНОФ-
2 и установить 3 мельницы, которые 
были запланированы в нефелиновом 
отделении и построить дополнитель-
ную четвёртую. Серьёзной рекон-
струкции подвергнется флотационное 
отделение, которое разместят в кор-
пусе, где сейчас производят нефели-
новый концентрат и все переделы по 
обезвоживанию концентрата: сгуще-
ние, фильтрацию, сушку.

кстати

Компанией 
«ФосАгро» 
принято решение 
о реконструкции 
мощностей 
обеих фабрик 
АО «Апатит» — 
АНОФ-2
и АНОФ-3. 

— В соответствии с планами добы-
ча руды должна быть начата в 2016 году. 
Рассчитано отработать месторождение 
в течение двух лет, — рассказал Вален-
тин Шептура, главный горняк по откры-
тым горным работам АО «Апатит». — 
Проект строительства вскрывающей 
трассы на месторождение Ийолитовый 
отрог сложный. Во-первых, высокогор-
ные условия: дорога спроектирована на 
высоте более 1000 метров над уровнем 
моря, плюс большие снежная и ветровая 
нагрузки, резко меняющаяся погода. 
Недаром это место называют малой 
Антарктидой. Во-вторых, масштаб ра-
боты, в-третьих, сжатые сроки.

Вместе с главным горняком подни-
маемся на карьер Центральный, где 
берёт начало новая дорога. Здесь уже 
во всю трудится большегрузная техни-

Окончание. Начало на странице 1

ТеОрИя И ПракТИка БОльшОГО вЗрыва

ка. Погода тут и правда по-горняцки 
сурова. Ветер проникает под спецовку, 
которую нам выдали, чтобы защитить 
от заполярной непогоды, и будто обли-
зывает холодным языком. Замерзаешь 
мгновенно. С  сентября вся вершина 
плато уже засыпана внушительным 
слоем снега.

дОрОГа На МалУю
аНТаркТИдУ

Проектная протяжённость трассы — 
2 300 метров с  уклоном вниз на 
60 метров, а с уровня промплощадки 
до проектной отметки дороги необхо-
димо понизиться на 110 м. У «Апатита» 
есть высокопроизводительная боль-
шегрузная техника (130-тонные авто-
самосвалы, 10–20-кубовые экскава-
торы), но браться за проект с такими 

гигантами было бы нерационально: это 
выльется в итоге в серьёзное удорожа-
ние. В данном случае целесообразнее 
использовать высокопроходимую 
технику меньшей грузоподъёмности — 
20–35-тонные автосамосвалы и соот-
ветствующие экскаваторы. Но вклады-
ваться в создание нового парка само-
му предприятию смысла нет, посколь-
ку запасы руды не настолько велики. 
Именно поэтому принято решение 
привлечь к строительству подрядную 
организацию.

В результате открытого аукциона 
был определён генеральный подряд-
чик — ООО «Северный ветер» и суб-
подрядчик — ООО «Севервзрывпром». 
Обе компании уже выполняли анало-
гичные работы и хорошо зарекомен-
довали себя.

Согласно контракту, подрядчик взял 
на себя весь цикл горных работ: бу-
рение, взрывание, экскавацию и транс-
портировку горной массы, содержание 
рудного склада, отвала и дорог — и вы-
полняет их, привлекая собственную 
технику. В  арсенале подрядчиков 
такие машины-трудяги, как экскаватор 
Volvo 480, сочленённые самосвалы 
Volvo A30, бульдозеры Dressta, 
Caterpillar, фронтальные погрузчики 
Caterpillar. Буровзрывные работы 
ведутся станками FlexiROC D65 фир-
мы Atlas Copco с погружными пнев-
моударниками.

По предварительным подсчётам, 
для завершения проекта подрядчикам 
необходимо будет произвести не менее 
двухсот массовых взрывов. Этот этап 
работ сейчас в самом разгаре.

Нефелиновый корпус АНОФ-2, где планируют 
производить апатитовый концентрат, ранее уже 
использовался для этих целей: в середине 80-х 
руду дробили на третьей фабрике и возили на 
переработку на АНОФ-2. В результате реализации 
масштабного проекта по реконструкции 
производственных мощностей АО «Апатит» АНОФ-3 
станет основным производственным комплексом, 
а АНОФ-2 — дополнительным для переработки 
сложных и бедных руд, а также перспективы роста 
производства апатитового концентрата.

не применявшиеся. Старые бетонные 
площадки пришлось демонтировать, 
опустив новые примерно на метр. 
В сравнении с функционирующими на 
АНОФ-3 дисковыми вакуум-фильтра-
ми ленточные более производитель-
ные. Их использование позволит 
снизить влажность кека с 11–12 % до 
8–9 %, что сократит расходы на сушку.

— В числе особенностей рекон-
струкции производственных мощно-
стей  — один конвейер, который 
распределял концентрат по силосным 
банкам, был реверсивный, а теперь 
устанавливаем два конвейера от 
барабанов, каждый на свою ёмкость, — 

рассказывает Алексей Барабаш, на-
чальник АНОФ-3, перечисляя все 
нововведения. — Модернизация си-
стемы фильтрации, сушки и пылеулав-
ливания позволит увеличить её 
производительность на 35–40 %.

рОС Т ОСНОвНОГО
ПрОИЗвОдС Тва

Модернизация мощностей АНОФ-
3 предполагает, в первую очередь, раз-
витие основного производства апати-
тового концентрата. В МФО планиру-
ется дополнительно установить 4 
нитки флотации и 4 мельницы (сейчас 
в работе 8 ниток и 8 мельниц). Модер-

курс
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— Борис владимирович, судя по 
отзывам, форум в череповце вызвал 
огромный интерес.

— В конференции приняли участие 
более 130 человек из 73 организа-
ций. В их числе компании «Акрон», 
«Еврохим», представители россий-
ских прикладных инжиниринговых 
организаций (ГИАП, НИИК, ИТЦ 
«Химазот» и др.), производителей 
динамического и теплообменного 
оборудования, средств контроля 
и управления технологическим 
процессом. Среди зарубежных 
организаций — признанные лиде-
ры в области технологии азотной 
кислоты ThyssenKrupp Industrial 
Solutions (Германия), Casale (Швей-
цария), а также производители ка-
тализаторов Haldor Topsoe (Дания), 
Johnson Matthey (Великобритания), 
производители газотурбинных 
агрегатов Alstom Power и Siemens 
Industrial Turbomachinery.

Участники конференции обсуди-
ли различные технические решения, 
поделились опытом реализации про-
ектов по модернизации агрегатов 
азотной кислоты, обсудили особен-
ности технического обслуживания 
установок азотной кислоты УКЛ 
и крупнотоннажных АК-72. Свою 
точку зрения высказали изготовители 
турбин и компрессорного оборудова-

Конференции по вопросам технического 
развития и безопасной эксплуатации 
производств отрасли минеральных 
удобрений, проводимых под эгидой 
Российского cоюза химиков компанией 
«ИнфоХим», имеют уже более чем 
10-летнюю историю. 

Отличительной их особенностью являются прикладная направленность и обязательное 
проведение на предприятиях. 7–8 октября такая конференция прошла и на площадке 
АО «ФосАгро-Череповец». Её темой стало «Современное состояние и перспективы 
развития производства азотной кислоты (модернизация, реконструкция, эксплуатация 
и обеспечение надёжности технологического и компрессорного оборудования)». 
О значении и результатах конференции рассказывает заместитель генерального директора 
АО «ФосАгро-Череповец» — директор по технической политике Борис левИН.

автор Алексей Сальников

— Обсуждалось ли на форуме 
применение наилучших доступ-
ных технологий (НдТ)? какова 
ситуация в отрасли производства 
азотной кислоты в мире?

— Конференция проводилась как 
раз в период обсуждения уже под-
готовленной редакции российского 
справочника наилучших доступных 
технологий (НДТ) «Производство 
аммиака, минеральных удобрений 
и неорганических кислот», который 
должен быть принят в числе пер-
вых отраслевых справочников уже 
в этом году. Наряду с крупнотоннаж-
ными агрегатами азотной кислоты 
АК-72 и АК-72М технология УКЛ-7 
отнесена к наилучшим доступным 
технологиям и приведено описание 
мероприятий повышения техни-
ческого уровня установок УКЛ-7, 
среди которых повышение степени 
утилизации тепла нитрозного газа 
для нагрева хвостового газа, замена 
газотурбинного оборудования. Пе-
речень технических мероприятий 
по УКЛ-7 остаётся открытым и будет 
пополняться новыми решениями. 
По данным ГИАП, на российских 
предприятиях эксплуатируется 
43 технологические линии неконцен-
трированной азотной кислоты УКЛ 
общей мощностью 5 млн 160 тыс. тонн 
мнг. в год, которые обеспечивают 
основной объём (63 %) производства 
азотной кислоты в РФ. Аналогичная 
ситуация с эксплуатацией возрастных 
установок характерна и для стран 
ЕС и Северной Америки. В ЕС, на-
пример, эксплуатируется около 
100 установок азотной кислоты 
единичной мощностью от 100 до 
2500 тонн в сутки, в том числе и пу-
щенных в эксплуатацию более 30 лет 
назад. В современном справочнике 
НДТ (2007 г.) приводятся данные об 
энергоэффективности и уровнях вы-
бросов оксидов азота на различных 
установках азотной кислоты, величи-
ны которых существенно отличаются 

Ученики нового 10-го «ФосАгро-
класса» школы № 10 — уже 
участники проекта «Особенности 
школьного дендрария в условиях 
промышленного города». 
Цель — создать на территории 
пришкольного участка дендрарий 
с интродуцированными 
(не присущими для Вологодской 
области) растениями.

Студент третьего курса Череповецкого 
химико-технологического колледжа 
(ЧХТК) Антон Смирнов стал бронзовым 
призёром финала I Открытого чемпионата 
профессионального мастерства на уровне 
РФ по стандартам WorldSkills Russia 
в компетенции «Сварочные технологии».

ния для агрегатов азотной кислоты, 
а также изготовители конструкцион-
ных материалов, средств контроля 
и измерения систем управления 
технологическими процессами.

На форум также были приглашены 
сотрудники и студенты партнёрских 
учебных заведений — Череповецко-
го государственного университета 
и Череповецкого химико-техноло-
гического колледжа.

— каковы в общих чертах ре-
зультаты конференции и насколько 
актуальна тема именно для нашей 
компании?

— Выбор тематики конференции 
для нас не случаен. Производство 
азотной кислоты в АО «ФосАгро-Че-
реповец», состоящее из трёх техноло-
гических систем УКЛ-7–76, является 
основным для обеспечения выпуска 
аммиачной селитры и удобрений на 
её основе. Уже проведён большой 
объём работ по техническому пере-
вооружению систем азотной кислоты, 
направленных на использование вто-
ричных энергоресурсов и исключение 
из аппаратурной схемы отдельного 
оборудования, например камеры сго-
рания реактора селективной очистки 
хвостовых газов. Большое внимание 
уделено повышению надёжности экс-
плуатации установок азотной кислоты 
за счёт внедрения современных авто-
матизированных систем управления 
технологическим процессом, приме-
нения более эффективного обору-
дования, например экономайзеров 
новой конструкции. Дело в том, 
что техника и технология азотной 
кислоты находятся в постоянном 
развитии, и необходимо постоян-
но поддерживать взаимодействие 
и обмен опытом с разработчиками 
технических решений, изготовите-
лями оборудования и отраслевыми 
предприятиями. Поэтому специа-
листы подразделений техниче-
ской политики и производств АО 
«ФосАгро-Череповец» формируют 
программы технического перево-
оружения производства азотной 
кислоты, а научно-практические 
конференции являются обязательной 
составляющей данного процесса.

— аналогичная по тематике 
конференция прошла в череповце 
в сентябре 2009 года.

— На той конференции были 
представлены новые технические 
решения по увеличению мощности 
агрегатов азотной кислоты, первый 
опыт эксплуатации нового газотур-
бинного оборудования, применения 
низкотемпературных катализаторов 
селективной очистки хвостовых газов, 
систем управления технологическим 
процессом, новых средств измерения 
и контроля, а также инструменталь-
ного анализа, сокращения выбросов 
оксидов азота в атмосферу.

Активный и заинтересованный 
обмен мнениями во время конфе-
ренции помогает сформировать 
представление о преимуществах 
и недостатках технических решений 
и оборудования, а затем совместно 
с разработчиком адаптировать тех-
ническое решение к конкретным 
условиям технологических установок 
азотной кислоты АО «ФосАгро-Че-
реповец». Информация, полученная 
на конференции шестилетней давно-
сти и последующих конференциях 
по технологии азотной кислоты на 
других отраслевых предприятиях, 
уже использована для выбора тех-
нических решений перевооружения 
установок азотной кислоты УКЛ в АО 
«ФосАгро-Череповец».

— кого из участников мож-
но назвать нашими ключевыми, 
долгосрочными, проверенными 
партнёрами?

— По программам технического 
перевооружения наша компания 
активно взаимодействует с веду-
щими российскими и зарубежны-
ми проектными и инжиниринго-
выми центрами и изготовителями 
оборудования — ОАО «ГИАП», ОАО 
«НИАП», Инженерно-техническим 
центром  «ХимАзот-Спб», «Энтех-
маш», ПАО «Дальневосточный завод 
энергетического машиностроения», 
Honeywell, «УкрГИАП» (Днепродзер-
жинск) и др. В разработке проектной 
и рабочей документации для АО 
«ФосАгро-Череповец» значительный 
объём работы выполняет входящий 

в Группу «ФосАгро» ООО «ГорноХими-
ческий Инжиниринг». Это позволяет 
сокращать сроки проведения работ 
по замене оборудования и снижать 
риск ошибок при привязке нового 
оборудования в условиях действую-
щего производства. В условиях же 
ужесточения требований промыш-
ленной безопасности действующих 
производств детальная проработка 
технических и проектных решений, 
планов производства работ и дости-
жения целевых показателей имеет 
ключевое значение.

— какие именно работы удалось 
выполнить на нашем оборудовании? 
что дала эта модернизация и каковы 
дальнейшие планы?

— В период с 2014 года АО «ФосАг-
ро-Череповец» реализует программу 
целевых мероприятий технического 
перевооружения установок слабой 
азотной кислоты. Основной объём 
выполнения работ по замене кри-
тического и капиталоёмкого обо-
рудования приходится на период 
с 2015 по 2017 годы. На одном из 
агрегатов (№ 10) кислоты в период 
капитального ремонта заменена га-
зотурбинная установка ГТТ-3М на 
восстановленную машину, в 2016 году 
планируется замена ГТТ-3М ещё од-
ной технологической нитки (№ 9). На 
ближайший период (2016–2017 годы) 
в рамках целевой программы будет 
реализовано техническое перевоору-
жение двух установок слабой азотной 
кислоты с исключением из схемы 
котла-утилизатора хвостового газа 
Г400ПЭ и камеры сгорания реактора 
селективной очистки. Запланирова-
на также замена экструдированного 
катализатора селективной очистки 
хвостового газа АВК-10М на более 
эффективный блочный катализатор 
со значительно меньшим гидрав-
лическим сопротивлением. И это 
только часть запланированных 
работ, поэтому предстоит большая 
и кропотливая работа по подготов-
ке технических решений, проектной 
документации, технических заданий 
на изготовление оборудования, тех-
ническому контролю работ в период 
капитальных ремонтов.

 Ԏ Участники 
проекта 
Владислав Минькин 
и Дарья Пономарёва 
под руководством 
учителя биологии 
Елены Рамазановой берут 
на химический анализ пробы грунта 

С беспрецедентным 
интересом

— Да, обязательно, хотя надо при-
знать, что проектов строительства 
новых установок азотной кислоты 
реализуется немного и в основном 
не для производства минеральных 
удобрений. В нашей области проекты 
строительства новых установок азот-
ной кислоты реализуются в Австралии, 
Индонезии Перу, Швеции мощностью 
до 1.000 т в сутки под монодавле-
нием, в Республике Беларусь по ли-
цензии ThyssenKrupp Ind.Sol в стадии 
выполнения проект строительства 
установки азотной кислоты мощ-
ностью 1.200 т в сутки. Сравнение 
технологических и эксплуатационных 
характеристик современных устано-
вок по лицензиям ведущих компаний, 
например Borealis/GPN, ThyssenKrupp 
Ind.Sol. с модернизированными 
установками даёт необходимую 
аналитическую информацию для 
программы дальнейших действий. 
На конференциях в докладах 
приводится информация о реали-
зованных проектах по строительству 
новых установок азотной кислоты, 
и можно сделать объективное срав-
нение достигнутых показателей на 
модернизированных установках по 
расходам аммиака, природного газа, 
Pt-Rh- катализатора, пара различ-
ных параметров. Интересен опыт 
совместной эксплуатации новых 
и возрастных установок на одной 
площадке, как, например, в Чехии 
новой установки азотной кислоты 
под монодавлением мощностью 
900 т/сутки (введена в 2003 г.) и уста-
новок УКЛ-7–71 мощностью 360 т/сутки.

Интересен опыт организации 
строительства новых установок 
азотной кислоты в условиях дей-
ствующего производства. На осно-
ве сравнительного анализа можно 
сделать выводы и формировать 
программу действий по модерни-
зации действующих установок азот-
ной кислоты, чем мы обязательно 
и займёмся.

Основная цель конференции — выбор лучших 
апробированных технических решений, 
обеспечивающих безопасную и надёжную 
эксплуатацию агрегатов азотной кислоты, 
повышение эксплуатационных характеристик 
за счёт использования оборудования 
новой конструкции и исключения из схемы 
проблемных позиций, снижение расхода 
энергоресурсов, уменьшение выбросов 
загрязнителей.

«
друг от друга. Продление ресурса уста-
новок УКЛ, спроектированных в 60-е 
годы прошлого века, и обеспечение 
их технического уровня в соответ-
ствии с требованиями НДТ возможно 
только на базе лучших технических 
решений и оборудования.

И, как показывает собственная 
практика и опыт российских и зару-
бежных предприятий, при правильной 
технической политике и реализации 
мероприятий технического перево-
оружения будут обеспечены необхо-
димые условия для длительной и эф-
фективной эксплуатации установок 
азотной кислоты в соответствии уже 
с российскими требованиями наилуч-
ших доступных технологий.

— Обсуждались ли на конферен-
ции проекты и технологические по-
казатели новых установок азотной 
кислоты?

алексей Попов, 
директор регионального 
представительства 
компании COOlteCh по 
производству оборудования 
(Санкт-Петербург):

— Такие мероприятия очень 
полезны с точки зрения 
и общения с коллегами, 
и знакомства с передовыми 
технологиями и опытом. 
Очень интересным было 
посещение действующего 
производства слабой 
азотной кислоты, где 
удалось почерпнуть много 
полезной информации.

Участник проекта 
владислав Минькин:

— Мы хотим выяснить, 
смогут ли растения, не 
свойственные региону, 
вырасти на нашем участке. 
Наш дендрарий будет 
единственным в своём роде 
на Вологодчине. Я счастлив, 
что участвую в этом важном 
и интересном деле!

Мнение

Задачу осложняло то, что на вы-
полнение программы каждого дня 
отводилось лишь около 2 часов.

— Что касается теоретическо-
го этапа, то его, как такового, не 
было, — поясняет череповчанин, — 
я всю теорию применил на практике.

Между тем задания на этом, более 
представительном и сильном по со-
ставу участников, этапе чемпионата 
для студента ЧХТК были легче, чем 
на региональном, где он одержал 
победу. Эксперты оценили его ра-
боту по сборке и сварке деталей 
на отлично!

— Что значит для меня участие 
в финале чемпионата профессио-
нального мастерства по стандартам 
WorldSkills Russia СЗФО? Я побывал 
в замечательном городе Санкт-Пе-
тербурге, познакомился с очень инте-
ресными людьми, и, конечно, получил 
большой опыт в свою копилку знаний 
и навыков! — признаётся бронзовый 
призёр, который в очередной раз 
подтвердил высокую марку своей 
альма-матер.

Разумеется, успех Антона Смир-
нова — это успех его педагогов 
и мастеров. Больше всего он бла-
годарит за науку преподавателя по 
спецтехнологии Людмилу Кононенко 
и своего главного наставника Алек-

сандра Вострикова.
— Педагоги и студенты с боль-

шим уважением отнеслись к победе 
Антона, к победе Человека труда. 
Уже второй раз на очень высоком 
уровне в серьёзной конкурентной 
борьбе он демонстрирует мастерство 
и профессиональные навыки, умение 
грамотно и оперативно справляться 
с возникающими трудностями и не-
штатными ситуациями, а их на чем-
пионате было немало, — отмечает ди-
ректор колледжа Елена Быкова. — Мы 
гордимся Антоном и его наставником 
Александром Александровичем Востри-
ковым! Педагогическому коллективу 
Череповецкого химико-технологическо-
го колледжа компания «ФосАгро» задала 
высокие требования к профессиональной 
подготовке студентов, и мы стараемся 
подтвердить заданную планку!

WORlDSKIllS — это международное 
некоммерческое движение. Его цель — 
повышение престижа рабочих профессий 
и развитие профессионального обра-
зования путём гармонизации лучших 
практик и профессиональных стандартов 
во всём мире через организацию и про-
ведение конкурсов профмастерства.

Автор Светлана Цветкова 

Это первый подобный проект в регио-
не! Кроме экологической направленно-
сти, он имеет образовательное значение. 
Дендрарий обещает стать настоящим 
научным отделом по изучению древес-
ной и кустарниковой растительности! 
Возможно, на его базе даже появится 
межсетевой образовательный центр 
для школ города, а значит, здесь бу-
дут проходить не только экскурсии, но 
также исследовательская и кружковая 
работа по изучению интродуцирован-
ных растений.

— Тополя и кустарники на нашем 
пришкольном участке были высажены 
ещё 65 лет назад. Сейчас они не только 

Знай наших!

не приносят пользу, но и представляют 
опасность возможностью обрушения, 
паразитами, которые в них живут, — 
рассказывает инициатор этого амби-
циозного и необычного проекта учитель 
биологии Елена Рамазанова. — Поэтому 
мы хотим на месте повреждённых де-
ревьев и кустарников создать дендра-
рий с нетипичной для Северо-Запада 
растительностью.

Чтобы определить, какие растения 
выживут в условиях промышленного 
города, прежде всего предстоит сде-
лать химический анализ местной почвы. 
А поскольку необходимой лаборатор-
ной базой школа не располагает, ребята 
анализируют почву на оборудовании 
ЧХТК. В этом им помогает заведующая 
химлабораторией колледжа Антонина 
Дивеева.

Авторы проекта примут участие 
в первом этапе международного кон-
курса на экологическую тему «Эколо-
гический проект на немецком языке» 
(инициатором стала учитель немецкого 
языка Ольга Ларичева). Организатор 
конкурса — Международный институт им. 
Гёте в Москве. В случае выхода в финал 
конкурса ребят из «ФосАгро-класса» 
ожидает поездка в Германию.

Автор Светлана Цветкова

120 человек. Открыл соревнования 
губернатор Санкт-Петербурга Георгий 
Полтавченко. Характеризуя конкур-
сантов, Георгий Сергеевич подчеркнул: 
«Самое главное — они получат вос-
требованную профессию и найдут 
работу по душе».

На конкурсную часть было 
отведено два дня. Задания стали 
известны накануне. Антону и его 
коллегам в первый день предстояло 
с помощью ручной дуговой сварки 
сварить трубу под углом 45 градусов 
и пластины в горизонтальном, вер-
тикальном и тавровом положении 

школьный дендрарий? 
Образовательный центр!

Современный
спортзал — студентам!

В Череповецком химико-технологическом колледже после капитального 
ремонта открылся спортивный зал. Средства на ремонт и оснащение 
выделило АО «ФосАгро-Череповец».

Во время торжественного 
открытия генеральный директор 
АО «ФосАгро-Череповец» Михаил 
Рыбников отметил:

— В последние годы наше со-
трудничество активно развивается 
по многим направлениям. Большие 
средства компания выделяет на 
модернизацию учебного процесса, 
развитие материальной базы кол-
леджа. Но для нас не менее важна 
физическая подготовка учащихся, 

— Планы? Добиваться лучших ре-
зультатов и быть первым, — признался 
Антон, подтвердивший высокую марку 
колледжа.

Престижный чемпионат рабочих 
профессий проходил в Санкт-Петер-
бурге в крупнейшем выставочном 
центре «ЭКСПОФОРУМ». В нём участ-
вовали сборные команды студентов, 
преподавателей и мастеров произ-
водственного обучения техникумов 
и колледжей Санкт-Петербурга, Ле-
нинградской, Мурманской, Архангель-
ской, Новгородской, Калининградской, 
Вологодской областей и т.  д. Всего 

(торец одного элемента примыкает 
под углом и приварен к боковой по-
верхности другого элемента). При-
чём, со слов Антона Смирнова, «всё 
варилось в несколько подходов — 
металл был толщиной 16 мм!». Во 
второй день ребята демонстрировали 
навыки аргонодуговой сварки — из 
нержавеющей стали делали резер-
вуар высокого давления, который 
главные инспекторы на конкурсной 
площадке испытывали на прочность. 

здоровый образ жизни. Уверен, что 
в этом современном зале созданы 
все условия для занятий спортом.

Он также вручил директору 

ЧХТК Елене Быковой сертификат 
на 50 тыс. рублей на приобрете-
ние спортинвентаря.

Далее для участников торже-
ства были показаны мастер-классы. 
В них приняли участие юные спорт-
смены из подшефных детских 
садов и школ, занимающихся по 
методикам АНО «ДРОЗД-Чере-
повец», и волейбольной школы 
олимпийского резерва. В заключе-
ние состоялся товарищеский матч 
между сборной «ФосАгро-Чере-
повца» и командой «Северянка».

Автор Михаил Кузьмицкий.
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С книгой по производству

автор Нелли Нащекина

— что значит быть библиотека-
рем в современном мире?

— Работать библиотекарем 
сложно. Много вызовов, но в то 
же время работа увлекает, ты 
становишься полиглотом. У тебя 
уже всё вызывает повышенный 
интерес. Так сложились жизненные 
обстоятельства, что я выбрала эту 
работу как профессию, но в осно-
ве — призвание. Человек не сможет 
надолго задержаться среди стел-
лажей с книгами, если у него нет 
определённых личностных качеств. 
Здесь нужны усидчивость, терпение 
по отношению к читателю, любовь 
к людям, ведь библиотечное дело 
предполагает обилие монотонной, 
рутинной, повторяющейся работы. 
Не каждый современный человек 
к этому расположен.

— каков ваш стаж работы?
— Я работаю в производственной 

библиотеке с 2004 года, и все 11 лет 
наблюдаю за изменениями, про-
исходящими в книжной индустрии 
и читательской аудитории. Развитие 
компьютерных технологий не истре-
било желание познавать мир через 

удобрений». Большой спрос по те-
матике «Азотные удобрения». Также 
повышенный интерес к экологии, 
менеджменту, теории организации.

— На производстве работает 
много молодых людей. Они посе-
щают библиотеку?

— Среди читателей много моло-
дых специалистов. Это традиция: 
поступил на работу — сразу же 
записался в библиотеку. Молодые 
люди занимаются проектами, науч-
ной работой, кто–то получает пер-
вое высшее или дополнительное 
образование, аспиранты — это всё 
наши клиенты.

— как читатели пользуются 
книгами: аккуратно ли, вовремя ли 
возвращают?

— Все читатели образцовые, веж-
ливые. Мне приятно с ними общать-
ся. Пользуются книгами аккуратно. 
Но в плане возврата, если необхо-
димо продление, иду навстречу: для 
многих взятые в библиотеке книги 
настольные.

— Самая древняя книга?
— Это «Справочник сернокислот-

чика», год издания — 1971-й. Я вам 
сейчас его покажу. Многие говорят, 
что он устарел, но мы бережём эту 
книгу. Сейчас на месте 9 штук. У нас 
было закуплено 50 книг, и те с ру-
ками отрывали. Раньше книга была 
единственным источником информа-
ции, а сейчас появился интернет, но 
он не всех устраивает — устают глаза, 
требуется обращаться к нескольким 
источникам одновременно. Плюс ис-
пользования печатных технических 
книг: большая наглядность: таблицы, 
схемы, графики, удобство при листа-
нии. Разве это можно сделать через 
компьютер?!

— что сейчас происходит на 
техническом книжном рынке?

— Стало модным выпускать 
репринты старых изданий. Схоже 
с ксерокопированием. Содержание 
то же, например, 1971 года издания, 
а переплёт новый, другое качество 
бумаги. Людям это нравится. Но, 
с другой стороны, это наша беда: 
не выпускается ничего нового. Был 
определённый застой, не было 
авторов. Последние 2–3 года лишь 
идёт активизация. Появляются серь-
ёзные издания. Приведу в пример 
двухтомник «Серная кислота. Свой-
ства, производство, применение» 
(Москва, 2014).

— каким в вашем понимании 
должен быть настоящий читатель?

— Это любопытный, любознатель-
ный, задающий много вопросов че-
ловек. А я в свою очередь пытаюсь 
докопаться до сути, что же человеку 
требуется.

— ваши пожелания читателям?
— Добро пожаловать в библио-

теку!

СвеТлаНа НУТрИХИНа,
начальник Укк:

— Библиотека работает 
хорошо. Заявки по закупке 
книжных единиц — выполня-
ются оперативно и своевре-
менно. Екатерина Николаевна 
еженедельно интересуется 
нашими запросами и сразу 
информирует, если появилась 
нужная книга. Также ставит 
в известность и по подпис-
ным изданиям. Благодарим её 
за помощь!

алекСаНдр арТаМОНОв, 
старший научный сотрудник, аО 
«НИУИФ»:

— В библиотеку записался 
сразу, как пришёл на пред-
приятие, в 2000 году. Брал 
больше технических спра-
вочников. Могу сказать одно: 
в библиотеке есть всё, что 
нужно по работе. И сейчас 
читаю очень много. Плюсы 
печатной книги — она всегда 
под рукой, пролистал — мож-
но подумать. На поиск инфор-
мации в Интернете уходит 
больше времени.

ОльГа аБраМОва, ведущий 
специалист Укк:

— Пользуюсь услугами биб-
лиотеки с момента начала 
работы на Азотном комплек-
се с 1986 года. Богатый фонд, 
собрана раритетная книжная 
коллекция по моему профи-
лю — аналитическая химия, 
контроль готовой продукции. 
Химические разработки про-
шлых лет, представленные 
в научных трудах, актуальны 
и сейчас. Это фундаменталь-
ные знания! С любым каверз-
ным вопросом обращаюсь 
только к первоисточнику — 
книге. К сожалению, на смену 
книге пришёл Интернет. Но 
его популярность зыбка, по 
своему опыту скажу, наиболее 
правильная информация на-
ходится именно в бумажных 
носителях. Дома тоже соби-
раю книги по профилю. Могу 
похвастаться своей библио-
текой. Я книголюб! 

2015 год признан Годом литературы. На производстве 
АО «ФосАгро–Череповец» без химических справочников 
и знаний не обойтись. Подспорьем для специалистов 
служат две библиотеки на территории обоих комплексов. 
Управляет книжным царством специалист по обеспечению 
нормативно–технической документацией Екатерина 
Смирнова.

фонд около 95 тыс единиц книг
и читательская аудитория
более 2 тыс человек

Естественно, компьютер с электрон-
ной почтой, телефон. Остальное 
пространство рабочей поверхности 
занимают бумаги, вновь прихо-
дящие книги. Ежедневно занята 
технической и интеллектуальной 
обработкой литературы.

— У вас на столе стопки книг. 
расскажите о новинках.

— Эти книги поступили вчера. 
К примеру, новое издание «Ос-
новы конструирования и расчёты 
химико–технологического и при-
родоохранного оборудования». 
У нас есть этот справочник, но 
издания 2006 года. Это издание 
исправленное и дополненное. А вот 
монография «Карбамид. Свойство – 
производство–применение». Нам 
её лично презентовал Борис Левин 
заместитель генерального директо-
ра АО «ФосАгро–Череповец»,.  До-
статочно ценная книга. За послед-
нее время это первое современное 
издание по карбамиду. Справочник 
выпущен под эгидой ОАО «НИИК». 
В конце сентября поступят ещё 5 
экземпляров. Я как сотрудник биб-

книгу! Свою работу очень люблю 
и хочу, чтобы в нашей библиотеке 
всегда было много читателей.

— а чему вас научила работа 
с книгами?

— Общению с людьми. Это от-
шлифовало мой характер. У меня 
появилось больше терпимости. 
Стараюсь также больше заниматься 
самообразованием.

— Можете рассказать о людях, 
которые стояли у истоков создания 
библиотеки?

— У меня больше информации 
о Фосфорном комплексе. Здесь 
более 35 лет проработала Людмила 
Демченко. Она вышла на пенсию. 
А Людмила Ершова у нас прора-
ботала 10 лет, сейчас трудится 
в городской библиотеке. Именно 
они дали жизнь нашей библиотеке. 
С 1974 года этими женскими руками 
создан основной костяк фонда. 
С 1969 года библиотека прини-
мала читателей в городе. После 
официального приказа о создании 
библиотеки переехала в пожарное 
депо (ФК). Ещё один переезд — в 
здание ТЭЦ. Типовое здание 
библиотеки было спланировано 
в составе инженерного корпуса — 

заводоуправления. По завершении 
строительства заводоуправления 
библиотека переехала сюда.

— как выглядит нынешняя 
библиотека на Фк? что окружает 
библиотекаря на рабочем месте?

— Имеются два больших стола 
для читателей. Моё место универ-
сально. Я работаю с карточными 
каталогами, из них самый важный — 
алфавитный каталог. Постоянно 
обращаюсь к картотекам, чаще 
всего к картотеке периодических 
изданий. Самая главная картотека — 
алфавитно-предметный указатель. 
Настольная книга — «Таблицы УДК». 

лиотеки, обязана актуализировать 
наш фонд.

— кто чаще всего обращается 
в библиотеку?

— Я не стала бы говорить по 
персоналиям, а выделила бы самые 
читающие структурные подразделе-
ния — это УКК, УРХП (бывший ОТР), 
ЛТКДС и ОГМ. У них на руках всегда 
много литературы, это радует.

— а часто читаемая книга 
существует?

— Чаще спрашивают «Справоч-
ник сернокислотчика», затем «Тех-
нологию фосфорных и комплексных 

рюрик и вещий Олег.  
Бронза. 4 тонны

В Старой Ладоге, первой столице Древ-
ней Руси, работники Волховского филиала 
ООО «Механик» (входит в Группу «ФосАгро») 
осуществили монтаж памятника Рюрику 
и Олегу, считающимся основателями рус-
ского государства.

Монумент изображает двух князей, опи-
рающихся на щит — символ мощи России. 
Памятник пяти метров в высоту выполнен 
в бронзе.  Автор монумента скульптор Олег 
Шоров. Вес памятника более четырёх тонн.

— Доверить его установку было решено 
ООО «Механик», потому что у компании есть 
оборудование, необходимое для выполнения 
таких работ,  — отметил директор Волховского 
филиала ООО «Механик» Артур Гультяев.

В церемонии открытия первого в России 
памятника основателям русского государ-
ства принял участие министр культуры РФ 
Владимир Мединский.

Руководитель корпоративного музея 
«Метахима», почётный гражданин города 
Волхова историк-краевед Виктор Астафьев 
дал высокую оценку памятнику:

— Скульптура действительно впечатляет. 
Автору удалось передать величие двух зна-
ковых для России исторических личностей. 
ЗАО «Метахим» организует корпоративные 
экскурсии в Старую Ладогу, и памятник станет 
одним из обязательных пунктов экскурси-
онной программы.

Компания «ФосАгро» бережно хранит 
историю своих предприятий. В этом году 
в историко-производственном музее ЗАО 

«Метахим», проходит реконструкция, готовит-
ся новая экспозиция. Уникальному в Волхове 
музею 14 января 2016 года исполнится 25 
лет. После проведённой реконструкции здесь, 
помимо экскурсий, будут проходить семинары, 
корпоративные презентации, профориента-
ционные мероприятия.

Справка.  волховский филиал ООО 
«Механик» образован 1 апреля 2015 года.  
в него вошли ремонтные цеха ЗаО «Мета-
хим», управление ремонтов. Переход на 
аутсорсинг и в дочерние организации — 
одно из направлений оптимизации про-
изводственных процессов «Фосагро».

автор Мария Коротаева
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ТрОйНОй ПОдарОк в деНь 
кОСМОНавТИкИ

Осенний парк пронизывают 
солнечные лучи, играя в акварели 
жёлтых листьев. Как только нале-
тевший ветер срывает с неба кап-
ли дождя, Вика и Аркадий привыч-
ными движениями поправляют 
козырьки у колясок, закрывая 
малышей.

Ожидали ли они, что будет тройня?
— Конечно, были рады узнать 

о том, что у нас будет долгождан-
ный первенец. Но после первого 
УЗИ, когда нам сообщили, что надо 
ждать тройню, испытали настоящий 
шок,  — вспоминает Аркадий.  — 
По-другому описать наше состоя-
ние в те минуты нельзя. Мы были 
готовы к двойняшкам (у нас были 
в роду близнецы), но не ожидали, 
что сразу трое! Меня волновало, 
как моя хрупкая жена перенесёт 
сложную беременность. Конечно, 
поддерживал как мог. Я почему-то 
был уверен, что будут девочки. 
И не ошибся.

12 апреля нынешнего года 
с разницей в минуту в семье Нико-
лаевых родились три дочки — Улья-
на, Маргарита и Александра. Они 
появились на свет в Санкт-Петер-
бургском перинатальном детском 
центре, там же почти месяц ново-
рождённые набирали вес. И всё 
это время молодой папа в свои 
выходные старался съездить прове-

В Волхове коляска для тройни — редкость. И по конструкции непривычная, да 
и тройняшки в городе не так часто появляются на свет. Поэтому, когда Аркадий 
и Виктория Николаевы гуляют с детьми по городу, прохожие оборачиваются, 
а наиболее любопытные задают вопросы. Неслучайно молодые родители для 
прогулок чаще выбирают парк рядом с домом. Вот и наше интервью проходит здесь:  
дочки спят, а у родителей выдалось относительно спокойное время, когда можно 
поговорить, вспомнить…

Автор Елена Хорошутина

Прогулка с тремя
незнакомками

дать жену и детей. А дома уже стоя-
ли три собранные кроватки, приго-
товлены пелёнки, распашонки, 
памперсы. Только с коляской для 
малышей вопрос оставался откры-
тым. Недешёвое это удовольствие, 
да и искать нужно было удобную, 
практичную, и не в Волхове, 
а ехать в Санкт-Петербург.

И здесь на помощь пришёл род-
ной «Метахим». Редко у работников 
предприятия рождается тройня, вот 
и решили в коллективе сделать 
Николаевым приятный и нужный 
подарок. Кстати, Аркадия с пополне-
нием в семье не забыли поздравить 
в цехе, коллеги по смене адресова-
ли ему добрые слова и пожелания 
в корпоративной газете «Вести 

„Метахима“». Получил он и матери-
альную помощь от предприятия. Но 
самый большой сюрприз ждал его 
на праздничном вечере работников 
«Метахима» в честь Дня химика. 
Аркадия под бурные аплодисменты 

чают. Спустить трёхместную коляску 
из квартиры и поднять обратно — это 
прерогатива мужчин. Пока Вика соби-
рает малышек, папа Аркадий или 
дедушка Юра управляются с коляской.

ПОХОжИе, НО ТакИе
раЗНые!

Сегодня у папы на работе вы-
ходной, поэтому он «дежурный» по 
транспорту. Мы вместе идём по 
парку. Под ногами шуршит опав-
шая листва — примета осени. Как 
быстро пролетело время — доч-
кам в октябре исполнилось уже 
полгода. Сейчас Аркадий с улыб-
кой вспоминает первые дни малы-
шек дома. Рассказывает, как 
в первый раз ему было страшно 
купать девочек, как Вика одна 
успокаивала раскричавшихся 
дочек, ухитряясь качать одновре-
менно все три кроватки. И вот 
малышки уже сами играют, пере-
ворачиваются, тянутся к игрушкам, 
что-то пытаются сказать на понят-
ном только им языке — в общем, 
развиваются нормально. В распи-
сании дня тройняшек — семиразо-
вое питание, зарядка, массаж, 
воздушные ванны, водные про-
цедуры и… чтение сказок. Родите-
ли уверены, что дочери всё пони-
мают, и характер проявляется уже 
у каждой.

— Внешне они похожи друг на 
друга, — рассказывает Вика, — но мы 
их прекрасно различаем. Старшая 
Ульяна, самая боевая, наша капри-
зуля, Марго спокойная, а Сашенька  
улыбчивая, общительная, именно 

она чаще будит всех по утрам, чтобы 
обратили внимание.

Так вОТ ОНИ какИе, 
МалеНькИе НеЗНакОМкИ, 
С кОТОрыМИ Мы ГУляеМ 
в ОСеННеМ Парке

Уже сейчас родители считают 
важным развить в каждой инди-
видуальность, а начать решили 
с одежды — она для всех покупа-
ется разных цветов. Когда подрас-
тут, мама с папой хотят отдать своих 
девчонок в детский сад с бассей-
ном, чтобы росли здоровыми. 
А ещё они к каждой малышке 
относятся с любовью и вниманием. 
Оба выросли в многодетных семь-
ях, поэтому считают это важным. 
Вообще планов относительно буду-
щего дочек у них много…

Как будто почувствовав, что речь 
идёт о них, свой голос подаёт Ульяна. 
«Я тут, родители, пора кушать!» Не 
дожидаясь, пока к её монологу при-
соединятся сестрёнки, завершаем 
прогулку. Расставаясь с Николаевы-
ми, я интересуюсь у Аркадия, а как 
же насчёт таких известных истин, что 
в жизни надо вырастить сына, поса-
дить дерево и построить дом.

— Деревьев мне на даче хватает, — 
смеётся он. — Насчёт будущей квар-
тиры тоже решаемо. Семья, где роди-
лась тройня, имеет право на серти-
фикат от губернатора Ленинград-
ской области на приобретение жи-
лья. Планируем воспользоваться 
этой возможностью. А что касается 
потомства, то чем плоха дочка? 
А у меня их целых три и сразу!

как всё начиналось?
Со служебного романа. Оба работали в производстве 
полифосфатов ЗАО « Метахим» в одной смене: Вика в то время 
была бункеровщицей, Аркадий — аппаратчиком абсорбции. 
Ох и раздражал поначалу девушку молодой рабочий своими 
советами, шуточками и приколами. Однажды, когда он провожал 
её после праздничного вечера, разговорились, оказалось, что 
оба из многодетных семей и у них немало общего. Стали вместе 
ходить на обед, потом домой со смены, а потом и утром на смену. 
Молодую жену Аркадий привёл жить в квартиру к родителям. 
Проблем между двумя хозяйками не возникло. Дело в том, что 
свекровь Татьяна Валентиновна хорошо знала девушку раньше — 
работала с ней и сыном в одном цехе…

вызвали на сцену. Директор пред-
приятия Сергей Лобанов тепло 
поздравил молодого папу. Тут же 
выкатили подарок — трёхместную 
коляску-трансформер, украшенную 
воздушными шарами.

Вот на этой ярко-красной коля-
ске каждый день и совершают днев-
ной променад тройняшки Николае-
вы. Аркадий и Вика давно научились 
уверенно справляться с этим транс-
портным средством, ведь нередко 
гулять приходится кому-то одному.

БеЗ ПОМОщНИкОв 
Не ОБОйТИСь!
как делятся обязанности? Поровну 
не получается, что и понятно: папа 
сейчас главный добытчик в семье. 
работает аркадий по сменам в про-
изводстве полифосфатов ЗаО «Ме-
тахим».

— Начинал транспортёрщиком 
в цехе, — рассказывает он. — Потом 
мастер Сергей Сысоев предложил 

перейти в аппаратчики абсорбции. 
Спасибо наставнику Владимиру 
Хрусталёву, который обучил меня 
всем тонкостям профессии. Пять лет 
работаю в одном производстве, 
здесь всё и все уже хорошо знако-
мы. Коллектив у нас дружный, так 
что на смену иду с лёгким сердцем.

— Устаёт, конечно, на работе, — 
продолжает разговор Вика, — 
и дома всегда забот много. Знаю, 
как он любит лес, рыбалку. Это для 
него лучший отдых, поэтому отпу-
скаю его за грибами-ягодами или на 
речку с удочкой. Он не только отды-
хает, но и приходит не с пустыми 
руками. Да и помогает во всём 
с детьми. Сейчас времени на себя 
просто не хватает, но мы были 
готовы к этому. Случается, оба 
устаём, сердимся друг на друга, 
а потом наступает новый день, 
и мы вновь самые любимые 
и близкие люди на свете, у кото-
рых общие заботы и цели.

Непросто и с одним новорождён-
ным, а тут их сразу трое! кто помога-
ет молодым родителям? 

Нянчиться с племянницами при-
ходят младшие сёстры Вики, а чаще, 
поскольку живут вместе, помогают 
родители Аркадия Татьяна Валенти-
новна и Юрий Александрович. Татья-
на Валентиновна удивляет Вику сво-
им спокойствием, рассудительностью. 
Свекровь и на кухне подсобит, и с ма-
лышками поможет, если те капризни-

 Ԏ У папы троих детей 
Аркадия Николаева  
забот хватает и на 
работе, и дома.

На взлёт!
В Волхове состоялось 
торжественное открытие 
отделения движения «Дети 
России образованны и здоровы– 
ДРОЗД». Праздник проходил в 
капитально отремонтированном 
спортивном зале школы № 1. 
В этой школе реализуется 
профориентационный проект 
«ФосАгро-классы». 

Спортивное действо началось с выступ-
ления самых юных «ДРОЗДов» — воспи-
танников детского сада № 8 «Сказка». Их 
старшие товарищи творчески презентова-
ли виды спорта, которыми занимаются: 
мини-футбол, баскетбол, рукопашный бой.

Первоклассники Ярослав Тюменков 
и Кирилл Фёдоров занимаются футболом 
с начала учебного года, и оба в восторге 
от этого спорта. Вдохновляет и наставляет 
ребят  Валерий Попов, специалист от Бога. 

Тренерской работой он занимается уже 45 
лет. Воспитал семь поколений чемпионов 
в Мурманской области, призёров различных 
турниров и зональных российских сорев-
нований. Команда 2000–2001 г.  р. «ДРОЗД-
Хибины» в январе 2015 года стала третьим 
призёром зоны России Северо-Запад по 
мини-футболу. Этим летом Валерий Вениа-
минович вернулся на родину в Волхов.

С гордостью наблюдали за выступления-
ми детей родители. «Мой сын Захар учится 
в первой школе, с этого года здесь открылись 
спортивные секции „ДРОЗДА”», он выбрал 
баскетбол. Рада за него, что появилось люби-
мое хобби, — рассказала сменный диспетчер 
производственного отдела ЗАО «Метахим» 
Юлия Коновалова. — У нас многодетная семья — 
трое детей. Большое спасибо компании 
«ФосАгро» за возможность летом отдохнуть 
на море — предоставляются путёвки в детские 
лагеря, санатории. Теперь и в нашем городе 
появился «ДРОЗД», а значит, и волховские 
дети будут бесплатно заниматься спортом!»

Помимо капитального ремонта спортзала, 
в  школе закуплен спортивный инвентарь, 

открыт кабинет по выявлению физиологиче-
ских возможностей и  резервов организма 
детей. Организованы секции по баскетболу, 
мини-футболу. Методики движения также 
будут внедряться в  Волховской городской 
гимназии, где базируется секция по рукопаш-
ному бою. Планируется открытие секций по 
дзюдо, волейболу и шахматам.

Почётные гости праздника — руководи-
тели центров образования «ДРОЗД» из дру-
гих городов присутствия компании. «Мы уже 
существуем 11 лет, — говорит директор „ДРОЗД-
Балаково” Фуркат Амиров, — основная зада-
ча движения — повысить массовость занятий 

спортом, чтобы дети уходили с улицы, были 
заняты спортом и учёбой. В наших секциях 
занимается полторы тысячи детей, есть и чем-
пионы: Ольга Борисова — победительница 
первенства Европы и мира по самбо. Очень 
рады, что «ДРОЗД» «прилетел» и в Волхов. 
Мы готовы помогать, делиться опытом».

Как отметил глава муниципального об-
разования город Волхов Виталий Напсиков, 
реализация подобных программ в  Ленин-
градской области задаёт новые высокие 
стандарты в среднем образовании, необхо-
димую поддержку получают детские спор-
тивные секции. Энергия детей направлена 
в здоровое русло.

— Огромная благодарность компании 
«Фосагро», предприятию ЗаО «Метахим» 
за то, что движение «дрОЗд» теперь есть 
и в волхове, — сказал виталий викторович. — 
Мы видели, как во время исполнения рос-
сийского гимна дети стояли в  красивой 
форме, прижав ладони к сердцу. если наши 
дети образованны и здоровы, у нашей ве-
ликой страны великое будущее.

Автор Мария Коротаева

Сейчас в Волхове по методикам 
центра занимаются 160 детей. 
Идея преемственности занимает 
центральное место в методиках 
«ДРОЗДа». После садика ребята 
продолжают занятия в школе 
№ 1, где третий год реализуется 
профориентационный проект 
«ФосАгро-классы».
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Автор  Ольга Маркова

… И вот наконец-то настал долго-
жданный день поездки на конкурс. 
Корреспонденты телевидения Ольга 
Батурина, Татьяна Никуличева и Мария 
Савохина с нетерпением ждали этого 
момента, ведь впереди было столько 
интересного: мастер-классы, творческие 
встречи с интересными людьми, но са-
мое главное — знакомство и общение 
с коллегами из разных уголков России! 
Дорога от Кольского полуострова до 

«Не боги горшки обжигают!» — подумали журналисты 
Народного телевидения «Хибины» и отправились 
покорять телевизионный олимп на Всероссийский 
конкурс «ТЭФИ-Регион»—2015. Наша телекомпания 
хоть и маленькая, но творческих идей и креатива здесь 
хватает не только на ежедневные выпуски новостей, 
но и на собственные авторские проекты. Три из них 
было решено представить на суд компетентного жюри, 
состоящего практически из одних телевизионных 
академиков, членов Академии российского телевидения.

Игорь Уголь-
ников, автор 
и руководитель 
программы «Тем 
временем» на те-
леканале «Россия К» 
Александр Архангельский, 
генеральный продюсер телекомпа-
нии «Формат ТВ» Оксана Барковская, 
телерадиоведущий Алексей Лысенков, 
директор Дирекции историко-публици-
стических программ на канале «ОТР» 
Леонид Млечин и многие другие.

«„ТЭФИ-регион“ — это отличная 
школа для тех, кто готов развиваться 
и становиться интереснее для своих 
зрителей», — уверены журналисты На-
родного телевидения «Хибины». а уж 

они-то не собираются расслабляться! 
есть новые идеи, желание профессио-
нального роста и, самое главное,  все 
возможности для развития. И пусть 
пока бронзовая статуэтка «Орфея» 
остаётся лишь мечтой для маленько-
го телевидения из кировска, но чем 
труднее восхождение на олимп, тем 
желаннее и ценнее победа. до встречи, 
«ТЭФИ-регион» — 2016!

Стартовал чемпионат России по волейболу 
в Высшей лиге А. После триумфального 
выступления череповецкой «Северянки» 
в прошлом сезоне, когда она обеспечила 
себе первое место за несколько туров до 
окончания соревнований, трудно было найти 
дополнительную мотивацию для спортсменок. 
Но наши волейболистки сумели это сделать. « 
«В предыдущем чемпионате мы проиграли всего 
один матч, этот сезон постараемся пройти без 
поражений», — пообещала капитан команды 
Виктория Гурова на предсезонной пресс-
конференции.

Автор Михаил Кузьмицкий

Одним из слагаемых успешного старта стала горячая поддержка 
местных болельщиков. А с недавних пор их количество на трибунах 
прибавилось. Теперь жители Череповца с ограниченными возможно-
стями смогут воочию наблюдать за волейбольными матчами. Согла-
шение о реализации проектов «Хоккей без границ» и «Волейбол без 
границ» заключили представители компаний «ФосАгро», «Северсталь» 
и мэрии Череповца.

Программа «Хоккей без границ» уже действует, и на матчах хоккей-
ной «Северстали» постоянно можно встретить болельщиков, которым 
самостоятельно посетить игры было очень затруднительно. Людей 
с инвалидностью привозят на матчи бесплатно специальным транспор-
том. Они могут посещать и открытые тренировки хоккеистов.

Сейчас в это доброе начинание включилась и компания «ФосАгро» 
с проектом «Волейбол без границ». Предполагается, что инвалиды 
смогут непосредственно в зале смотреть игры череповецкой «Севе-
рянки», титульным спонсором которой является наше предприятие.

— Спасибо «ФосАгро» за возможность присутствовать на волей-
больных матчах. Я когда-то сама четыре года занималась этим видом. 
Такие проекты делают нашу жизнь более яркой и насыщенной. Когда 
мы находимся вместе со всеми болельщиками, это помогает нам пре-
одолевать наши проблемы, — сказала череповчанка Наталья Давыдова 
после первой показательной тренировки.

В своём выступлении директор по 
работе с региональными органами 
государственной власти и местного 
самоуправления АО «ФосАгро-Чере-
повец» Евгений Иванов отметил, что 
компания «ФосАгро» тоже участвует 
в чемпионате, в котором соревнуются 
крупнейшие мировые производители 
удобрений.

творческой атмосфере и проникнуться 
новыми идеями. Традиционно в рамках 
«ТЭФИ-Регион» прошла насыщенная 
учебная программа, которая оказалась 
очень полезной не только для телеви-
зионщиков из 30 городов России, но 
также для студентов астраханских вузов.

Среди почётных гостей конкурса 
присутствовали руководитель Федераль-
ного агентства по печати и массовым 
коммуникациям Михаил Сеславинский 
и заместитель министра связи и мас-
совых коммуникаций Алексей Волин.

Никто из конкурсантов не остался 
равнодушным к происходящему, ведь 
с региональными журналистами на 
равных общались и делились своими 
знаниями настоящие мэтры российско-
го телевидения: кино- и телепродюсер 

Народное телевидение «Хибины» 
замахнулось на всероссийскую 
известность

Астрахани, где проходили конкурсные 
мероприятия «ТЭФИ-Регион», не была 
утомительной и долгой. Когда мчишься 
навстречу новым впечатлениям, время 
летит незаметно. Да ещё образ бронзо-
вого «Орфея» работы скульптора Эрнста 
Неизвестного, главной награды конкурса, 
словно магнит притягивал воображение 
всех, кто в этот день слетался в Астрахань 
из столицы и российской глубинки.

На 14-й Всероссийский телевизи-
онный конкурс «ТЭФИ-Регион» –2015 
поступили 527 работ. Организаторы 
отметили, что это рекорд! А значит, 

телевидение в регионах не только 
выживает, но живёт и развивается. 
Коллеги из других городов удивлялись, 
что в маленьком заполярном Кировске 
есть такое профессиональное и смелое 
телевидение, которое не побоялось за-
явить о себе наряду с телекомпаниями 
из Москвы, Уфы, Омска, Красноярска 
и других более населённых городов. 
А ещё многие телевизионщики открыли 
для себя горнолыжный курорт «Боль-
шой Вудъявр», о котором журналисты 
Народного телевидения «Хибины» с не-
скрываемой гордостью рассказывали 
своим коллегам при дружеском общении.

Оказалось, что некоторые журна-
листы приехали в Астрахань не ради 
самого конкурса, а для того, чтобы 
эти несколько дней побыть в особой 

Маленькое, но о-о-очень
удаленькое!

волейбол без границ

 Ԏ Мастер-
класс от Игоря 

Угольникова.

 Ԏ Журналисты Ольга Батурина, Татьяна Никуличева, Мария Савохина 
готовы покорять телевизионные вершины

 Ԏ Наталья Давыдова – участник 
акции «волейбол без границ»

 Ԏ Играет «Северянка»

— Сегодня на череповецкой пло-
щадке реализуется масштабный инве-
стиционный проект стоимостью более 
63 млрд. рублей. Несмотря на такие 
затраты, компания продолжает под-
держивать городское образование, 
спорт, включая волейбольный клуб 
«Северянка». Мы гордимся вашими 
достижениями и рассчитываем, что 
в предстоящем сезоне вы покажете 
достойный результат,  — сказал он 

в своём напутственном слове.
Волейболистки «Северянки» 

с первых туров принялись выпол-
нять обещания. На своей площад-
ке они последовательно обыграли 
команды «Олимп» (Новосибирская 
область), «Тюмень-ТюмГУ» (Тюмен-
ская область), уступив лишь в одной 
партии. Столь же успешно выступают 
«Северянка-2» и «Северянка-3», ко-
торые лидируют в своих первенствах.


