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В тылу врага сражались заводские
партизаны

На четырёх основных производственных площад-
ках Компании проведена работа по повышению 
производственной безопасности

Воспоминания ветеранов волховского партизан-
ского отряда

В Кировске прошла молодёжная производственно-
управленческая игра «Жилы Хибин. Твёрдость 5»

Вдохновляясь мировым опытом Что там, в жилах Хибин?
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сельхозхимии, развитию мощностей 
по хранению и фасовке удобрений, 
приобретению погрузочной и авто-
мобильной техники. Сколько баз 
было модернизировано в 2014 году 
и планируется ли продолжить мо-
дернизацию мощностей в 2015-м?

— В 2015 году планируется 
приобретение и установка новых 
тукосмесительных и фасовочных 
комплексов, ремонт бытовых по-
мещений на тех базах, которые 
требуют обновления.

В прошедшем году наибольшие 
по объёму инвестиции были направ-
лены на модернизацию и оснащение 
наших сбытовых подразделений на 
Кубани, в Орловской, Курской, Бел-
городской и Липецкой областях.

Летом 2014  года мы пустили 
в эксплуатацию модернизирован-
ные базы в  Курске и  в  станице 
Каневской на Кубани. Каждая из 
них оборудована узлом разгрузки 
и хранения удобрений, оснащённым 
ленточными транспортёрами-кон-
вейерами, а  также мощностями 
фасовки и  упаковки удобрений 
в биг-бэги и современной погру-
зочной техникой. База в Курске — 
типичный пример, своего рода 
отражение высоких стандартов, 
задаваемых нашей компанией.

— Сергей Александрович, 
каков был план продаж мине-
ральных удобрений на рынок 
России и стран СНГ и какие пока-
затели были в итоге достигнуты? 

— Всего мы планировали про-
дать через сбытовые подразделения 
ООО «ФосАгро-Регион» в  России, 

— Михаил Константинович, 
с 1 апреля зарплаты на пред-
приятиях Группы «ФосАгро» бу-
дут унифицированы. На что наце-
лено это решение?

— Чтобы ответить на этот вопрос, 
нужно вернуться в 2013 год. Имен-
но тогда «ФосАгро» приняло свой 
настоящий вид как объединение 
четырёх ключевых площадок: гор-
нодобывающей (Кировск) и  трёх 
производственных (Череповец, 
Балаково, Волхов). Каждая площад-

странах ближнего зарубежья и Во-
сточной Европы более 2,2 млн тонн 
удобрений, при этом более 2 млн тонн 
должны быть произведены предприя-
тиями Группы «ФосАгро». В итоге план 
перевыполнен — продано 2,6 млн тонн 
продукции, и из этого объёма более 
2,2 млн тонн — это удобрения, про-
изведённые компанией «ФосАгро».

План по поставкам на Украи-
ну не выполнен по всем понятным 
причинам. Мы рассчитывали про-
дать аграриям Украины порядка 
270 тыс. тонн удобрений, но реа-
лизовали только 130 тыс. тонн. 
Впрочем, учитывая сложность 
ситуации,  это достойный уровень, 
при этом ООО «ФосАгро-Украина» 
полностью перешло на продажи 
удобрений на украинском рынке 
по 100 % предоплате. Тем самым 
были минимизированы риски.

На российский рынок постав-
лено 1,615 млн тонн удобрений 
производства «ФосАгро» и ещё 350 
тыс. тонн продукции сторонних 
производителей. План перевыпол-
нен примерно на 22 %. Хочу отметить, 
что лидерами по объёму продаж 
среди сбытовых подразделений 
стали ООО «ФосАгро-Северо-Запад» 
и ООО «ФосАгро-Кубань».

— В последние годы активно 
велась работа по модернизации баз 

Каким был 2014 год для сбы-
тового подразделения Группы 
«ФосАгро» — ООО «ФосАгро-
Регион» и стоит ли рассчиты-
вать на рост продаж в насту-
пившем году?

На эти и другие вопросы 
 читателям газеты отвечает 
генеральный директор ООО 
«ФосАгро-Регион» 
Сергей Пронин.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ —

Подтянуть Балаково и ликвидировать перекосы
Внедрение новой, единой для всех предприятий Группы «ФосАгро» системы оплаты труда, стало важным шагом на пути стандартизации 
управленческих процессов Группы. О реализации этого проекта рассказывает генеральный директор ЗАО «ФосАгро АГ» Михаил РЫБНИКОВ.

Интервью

ка имела свои традиции администри-
рования и формирования заработной 
платы. С тех пор на этих предприя-
тиях прошли масштабные организа-
ционные изменения, большей частью 
уже завершенные. Уже на этом 
этапе мы применяли единый подход. 
Примером может служить распре-
деление средств из фонда оплаты 
труда, высвобожденных в процессе 
оптимизации: 50 % из них мы остав-
ляли в подразделениях. Оптимиза-
ционные процессы в  каждом из 
подразделений имели свою специ-
фику. Это объективно. Следователь-
но, и фонд оплаты рос неравномер-
но. На тех предприятиях и  в  тех 

подразделениях, где средняя зар-
плата была выше  — фонд оплаты 
труда увеличивался значительнее. 
В итоге разница между некоторыми 
площадками в  размерах средней 
зарплаты сложилась довольно ощу-
тимая. Темпы роста зарплат на 
предприятиях, производящих ми-
неральные удобрения, были недо-
статочными.

Самый высокий доход в настоящий 
момент получают работники АО 
«Апатит», самый низкий - работники 
Балаковского филиала. Различают-
ся они в 2 раза. Понятно, что в каж-
дом регионе различная экономиче-
ская ситуация, уровень доходов 

и уровень цен и даже климатические 
условия сильно разнятся. Но даже 
с учётом всех факторов разрыв по-
лучился слишком большим, и  эта 
проблема потребовала решения. 
В июле в компании завершится вне-
дрение единой системы «БОСС-Кад-
ровик». Будет унифицирована систе-
ма начисления зарплат, и это удоб-
ный момент, чтобы устранить воз-
никшие перекосы.

— С какими трудностями при-
шлось столкнуться?

— Прежде всего, необходимо 
разобраться с принципом формиро-
вания зарплат рабочего персонала. 

За прошедшее время на разных 
предприятиях сложились свои тра-
диции формирования оплаты труда, 
что привело к  появлению разных 
коэффициентов, особых тарифов, 
многочисленных надбавок и проче-
го. По некоторым специальностям 
количество доплат и надбавок до-
стигало 25, а большинство этих со-
ставляющих на разных площадках 
не совпадало. Как следствие, процесс 
начисления зарплаты стал громозд-
ким и трудоёмким. Главное — самим 
работникам стало затруднительно 
разбираться в  структуре квитка и 
понимать, за что им полагается имен-
но такая зарплата.

С внедрением системы «БОСС-
Кадровик» функция начисления 
зарплаты будет централизована, 
и эту задачу возьмёт на себя Единый 
центр обслуживания в Череповце. 
Методику учета необходимо стан-
дартизировать и  упрощать, но не 
допуская снижения доходов и учи-
тывая региональную экономическую 
специфику.

стратегическая задача

подготовил Алексей Сальников
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— И что получилось в итоге 
работы над унификацией?

— Мы использовали общие и обя-
зательные элементы зарплаты для 
определения основы будущей мо-
дели. Так, в основе лежит тариф или 
оклад. Далее начисляется доплата 
по законодательству (за вредность, 
за сверхурочную работу и совме-
щение). Затем следуют доплаты 
и премии стимулирующего харак-
тера и, наконец, основная произ-
водственная премия. По каждой 
из позиций на разных площадках 
были расхождения как по разме-
рам, так и по алгоритмам расчёта. 
Наши кадровые службы отрегу-
лировали основную часть зарпла-
ты (оклад и  доплаты по законо-
дательству), рассмотрели стиму-
лирующие доплаты и  стандарти-
зировали их. Механизм расчёта 

Окончание. Начало на странице 1

ПОДТЯНУТЬ БАЛАКОВО И ЛИКВИДИРОВАТЬ ПЕРЕКОСЫ

основной производственной 
премии был унифицирован и со-
ставил 20 % для «ФосАгро-
Череповца», «Метахима» 
и Балаковского филиала АО 
«Апатит». Размер основной 
премии мы рассмотрим 
отдельно. В  настоящий 
момент он везде свой 
и частично несёт функцию 
регионального коэффи-
циента.

— Можно сказать, что 
в итоге у представителей од-
ной специальности на разных 
площадках при одинаковой 
выработке будет сходный раз-
мер зарплаты?

— Это не так. В  основе Единой 
тарифной сетки — тариф и надбавки 
за разряд, причём вилка между раз-
рядами теперь одинаковая для всех 
предприятий. Но абсолютная унифи-
кация по профессиям невозможна: 

мы должны учитывать специфику 
работы каждого предприятия и ре-

гиональный фактор. Перед началом 
работы мы внимательно изучи-

ли уровень цен, состояние 
рынка труда, уровень доходов 
на других предприятиях 
городов и регионов.

— Ранее на встрече 
с лидерами профсоюзных 

организаций предприятий 
Группы говорилось о том, 

что с 1 апреля будет рассма-
триваться вопрос об индексации 

заработных плат в связи с ростом 
цен и осложнением экономиче-
ской ситуации.

— Последняя индексация зарплат 
проходила на наших предприятиях 
после объединения череповецкой 
производственной площадки. Это 
было в июне 2013 года. Затем зар-
платы повышались по мере опти-
мизации путём сохранения части 

фонда оплаты труда в распоряже-
нии подразделений. Изначальная 
разница в зарплатах от этого только 
углубилась. Балаковский филиал АО 
«Апатит» по размеру зарплаты ока-
зался в отстающих. Поэтому было 
принято решение с 1 апреля индек-
сировать зарплаты на балаковском 
предприятии на 10 %. Для Балакова 

- это только первый этап. После того 
как будет принято решение о про-
ведении индексаций на остальных 
предприятиях Группы, зарплаты на 
балаковском предприятии будут про-
индексированы ещё раз.

По «Метахиму» и «ФосАгро-Чере-
повцу» рассматривается возможность 
выплаты единовременной премии до 
принятия решения об индексации. 
В Череповце это связано не только 
с необходимостью соответствовать 
современному состоянию рынка тру-
да, но и с ростом производительности 
труда, поэтому в премии кроме по-
стоянной части, будет и переменная,  

она будет зависеть от вклада цехов 
в  повышение производительности. 
Аналогичное решение будет и  по 
«Метахиму». Величина единовре-
менной выплаты — в размере оклада.

Индексация пока не коснётся АО 
«Апатит», где в 2013 году был реа-
лизован аналогичный проект по 
реформированию системы оплаты 
труда. В  итоге система стала ло-
гичной и  эффективной и  пока 
в улучшениях не нуждается. Уровень 
зарплат здесь сейчас конкурентный 
и, на наш взгляд, справедливый.

— Когда следует ожидать 
проведение общей индексации 
зарплат?

— Работа по этому вопросу ак-
тивно ведётся, сроки проведения 
и размеры индексации будут опре-
делены после вступления в  силу 
новой системы оплаты труда. Пред-
положительно она будет проведе-
на летом или в начале осени.

 Ԏ Генеральный директор 
ЗАО «ФосАгро АГ» Михаил 
РЫБНИКОВ

 Ԏ Визуализация проекта нового производства экстракционной фосфорной кислоты

Интервью

Полтора года
на новый ЭФК

Реализация планов по наращива-
нию на «Метахиме» мощностей по 
производству минеральных удоб-
рений, по дальнейшему развитию 
этой площадки зависит от обес-
печенности производства сырье-
выми компонентами. Ключевой 
составляющей при производстве 
фосфорсодержащих удобрений 

является фосфорная кислота.
Строительство нового объекта — 

очередной этап стратегии развития 
Группы «ФосАгро» и являющейся не-
отъемлемой частью этой стратегии 
программы модернизации производ-
ства ЗАО «Метахим». Общий объём 
инвестиций в реализацию проекта 
составит более 890 млн рублей. При 
производстве фосфорной кислоты 
будет использоваться высококаче-
ственный апатитовый концентрат 
производства АО «Апатит».

По словам генерального директо-

ра ОАО «ФосАгро» Андрея Гурьева, 
новое производство станет основой 
для перспективного наращивания 
в ЗАО «Метахим» мощностей по 
выпуску фосфорно-калийных (PKS, 
NPKS) удобрений и триполифосфата 
натрия, а также позволит увеличить 
переработку апатитового концентрата 
внутри Группы «ФосАгро».

На новом производстве ЭФК 
будет применена уникальная техно-
логия глубокой переработки апа-
титового концентрата, разработан-
ная отраслевым научным инсти-

ту том —  ОАО «НИУИФ им. Я. В. Са-
мойлова» с учётом лучших мировых 
практик. Проектная документация 
выполнена специалистами ООО 
«ГорноХимический Инжиниринг».

Это будет новое энергетически 
эффективное, экологически без-
опасное производство, которое за-
менит действующий сейчас агрегат. 
Он работает. Действующий агрегат 
работает с 1970 года, и его каче-
ство и производительность давно 
перестали отвечать современным 
требованиям рынка.

— По сути, у предприятия появится новое 
сердце, потому что производство фосфор-
ной кислоты для нашей отрасли — основной 
параметр, по которому меряется мощность, 
из которой следует вся экономика предприя-
тия, — отмечает генеральный директор ЗАО 
«Метахим» Андрей Черепанов.

Подготовительный этап в реализации 
проекта уже начался:  демонтируются 
старые, уже не используемые корпу-
са. На осень 2015 года запланирова-
но строительство строительство «ну-
левого цикла» нового производства, 
и еще 12 месяцев спустя — начало 
пусконаладочных работ.

Реализация столь крупных инвестиционных 
проектов, позволяющих наращивать производ-
ственные мощности и создавать новые высоко-
эффективные рабочие места, не была бы возможна 
без поддержки властей. Ленинградская область 
и ЗАО «Метахим» (Группа «ФосАгро») в феврале 
подписали новое Соглашение о предоставлении 
режима государственной поддержки инвестиционной 
деятельности компании на территории области.

проходят единые точки прохода на 
Расвумчоррском руднике, а после на-
прямую едут на работу в карьер. Таким 
образом, плечо доставки пассажиров 
сократилось на 20 км (10 км в одну 
сторону, столько же — в другую).

После перевода карьерщиков 
на промплощадку Расвумчоррского 
рудника и запуска ремонтных боксов 
для большегрузов стало возможным 
приступить к ликвидации зданий экс-
рудника Центральный. Содержать их 
в арктических условиях чрезвычайно 
дорого (в месяц предприятие тратило на 

это около 10 млн рублей). Сохранившие-
ся узлы и агрегаты будут реализованы 
через Торговый дом «ФосАгро». После 
этого начнётся подготовка площадки к 
отработке. 

Важно сказать несколько слов о но-
вом ремонтном комплексе в карьере. 
На отметке +600 метров смонтированы 
сервисные объекты: бокс для ремонта 
карьерных самосвалов, оборудованный 
грузоподъёмным механизмом, бокс для 
ремонта кабельной продукции и склад 
ГСМ. Всё компактно располагается в од-
ном месте и позволяет проводить теку-
щие, оперативные ремонты на месте.

ХУЖЕ ПОЖАРА?
Говорят, переезд хуже пожара. Так 

ли это, мы спросили у «новоселов». 
Ответы разные. «Пока на чемоданах, 
поэтому не понятно», «Конечно, не-
привычно на новом месте, бывает, на 

автопилоте даже к старому зданию 
идёшь!», «Постройки современные, 
всё необходимое для работы есть, 
а навести уют, удобно расставить 
мебель и систематизировать доку-
менты — дело недолгое».

— Трудностей и работы много, — 
замечает начальник Расвумчоррского 
рудника Александр Гадючко. — На-
ладка продолжается: переезд есть 
переезд, одномоментно и беспро-
блемно перевести такой большой 
коллектив просто невозможно.

Вокруг новых зданий пока со-
храняется строительный антураж: 
экскаваторы, траншеи, строители, 
недовольные тем, что журналисты 
пытаются сократить дорогу в неполо-
женном месте. Но к лету, когда грунт 
осядет, территорию облагородят, уже 
есть готовый проект. Имеющуюся пар-
ковку расширят. Недавно на руднике 
перенесли КПП ближе к промпло-
щадке (раньше пункт располагался 
в нескольких километрах), и теперь 
все старые неиспользуемые построй-
ки за чертой КПП демонтируются.

В ходе торжественной церемонии пу-
ска в промышленную эксплуатацию 
производства PKS удобрений, мощ-
ностью 100 тысяч тонн в год в ЗАО 
«Метахим» были озвучены планы по 
дальнейшему развитию волховско-
го производства Группы «ФосАгро». 
На повестке дня — проектирование и 
строительство нового производства 
экстракционной фосфорной кислоты.

Автор Мария Коротаева

подготовил Алексей Сальников

В новом АБК уже расположились 
терминалы единых точек прохода 
и информационные киоски. Сейчас 
функционирует временная диспетчер-
ская для координации работы в карьере 
Центральный. За работой подземки 
Расвумчорра по-прежнему следят 
специалисты из АБЗ-2. Со дня на день 
подрядчик приступает к оборудованию 
большой диспетчерской — единой для 
подземки и карьера.

Привычный облик Расвумчоррского 
рудника продолжит меняться: здание 
АБЗ-2, где располагаются подрядные 
организации, реанимируют, а точнее, 
отремонтируют его второй и третий 
этажи, душевые и раздевалки по про-
грамме улучшения социально-бытовых 
помещений. Персонал подрядных орга-
низаций на время проведения ремон-
тов переведут в здание АБЗ-1. Когда 
работники вернутся на привычное 
место, приступят к ликвидации АБЗ-1, 
техническое состояние которого не 
отвечает требованиям.

Автор Людмила Белая

Великое переселение

СО СКРИПОМ
Коллектив Расвумчоррского руд-

ника и карьера Центральный должен 
был переехать в новые здания по 
первоначальному плану ещё в кон-
це 2014 года. Но из-за неувязок с 
подрядчиком масштабный перевод 
пришлось отложить на несколько 
месяцев. Причина — проблемы с 
коммуникациями. Еще в феврале 
они не были подключены. Но в марте 
проблема была решена - подключе-
ны отопление, горячее и холодное 

водоснабжение, водоотведение.
Новый комплекс состоит из двух 

современных двухэтажных зданий, 
соединённых тёплым переходом: 
в одном разместилось управление 
рудника и карьера Центральный, в дру-
гом — гардеробные и душевые. Между 
ними «поселилась» столовая, пока там 
продолжается ремонт. Количество поса-
дочных мест в ней в связи с выросшим 
штатом увеличили до двухсот.

Всего в коллективе рудника по-
рядка 900 человек, четыре сотни из 
них — это коллектив Центрального 
рудника. Ранее работники поднима-
лись на плато Расвумчорр, переоде-
вались и после ехали в карьер. Теперь 
они переодеваются, получают наряды, 

В последние месяцы 
одна из самых обсу-
ждаемых тем в коллек-
тиве Расвумчоррского 
рудника — это переезд 
в новый АБК.



Март 2015. № 3 (50)
ГА З Е ТА Г РУ П П Ы КО М П А Н И Й «Ф О СА Г РО» 3

Окончание. Начало на странице 1

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ —
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА. СЕРГЕЙ ПРОНИН

Инвестиции в модер-
низацию баз хранения 
и дистрибуции удоб-
рений позволяют нам 
увеличить складские 
и фасовочные мощ-
ности и обеспечивать 
высокий уровень сер-
виса для наших 
клиентов.

Сервис радует. Урожайность
впечатляет!

С лёгким индийским акцентом

Председатель 
кооператива 
«Новая жизнь» 
(Курская об-
ласть, Беловский 
район, с. Пены) 
Владимир Афа-
насьев (на фото) уже 
оценил изменения:

— С прошлого года стало 
гораздо удобнее получать про-
дукцию «ФосАгро» на регио-
нальной базе в Курске. Удобре-
ния приходят на базу навалом. 
Здесь их фасуют в 800-кило-
граммовые мешки и отгружают 
нам, то есть теперь нет никаких 
потерь в качестве из-за транс-
портировки. Мы очень довольны. 
Вообще у нас с представитель-

Ранняя весна для российского крестьянина — ответственная 
пора. Среди многочисленных предпосевных хлопот одна из 
важных — запастись минеральными удобрениями.

Земледельцам Вологодской области повезло: у них под боком 
крупнейшее предприятие, выпускающее высококачественные 
минеральные удобрения разных марок, — АО «ФосАгро-Черепо-
вец», поэтому они могут получать удобрения непосредственно 
на узлах отгрузки предприятий. Характерная примета сезона — 
длинные очереди из грузовиков с номерами 35-го региона 
у цехов, где отпускают товар, фасованный в 800-килограммо-
вые мягкие контейнеры. Важно, что в этом случае покупатели 
абсолютно уверены в качестве не только отгружаемой продук-
ции, но и в качестве упаковки. Год за годом такие же комфорт-

ные условия отгрузки компания создаёт и для потреби-
телей, расположенных в других регионах России. 

Например, в 2015 году продолжалась модерни-
зация баз хранения минеральных удобре-

ний, входящих в сбытовую сеть ООО 
«ФосАгро-Регион». В частности, минув-
шим летом пущена в эксплуатацию 
модернизированная база в Курске. 
Она оборудована узлом разгрузки 
и хранения удобрений, оснащённым 

ленточными транспортёрами-конвейе-
рами, а также мощностями фасовки 

и упаковки удобрений в биг-бэги и совре-
менной погрузочной техникой.

ством «ФосАгро» сложились 
хорошие партнёрские отноше-
ния. В этом году уже купили NPK 
15:15:15, аммиачную селитру, 
карбамид. «ФосАгро» закрывает 
все наши потребности в разных 
видах удобрений. Под сезон 
2015 года купили 1400 тонн. 
Используем под ячмень, пшени-
цу, кукурузу, подсолнечник, лю-
пин. Особенно нам интересны 

сложные комплексные удобре-
ния с хорошим содержанием 
серы. Мы их вносим весной под 
все культуры, кроме пшеницы. 
Очень хороший эффект! В про-
шлом году урожайность пшеницы 
— 64 центнера с гектара, но на 
отдельных полях на нашем чер-
нозёме было и больше 80 ц/г.

Автор Ольга Ярош

ООО «ФосАгро-Волга», одно в Саран-
ске (Мордовия) и  второе в  Казани 
(Татарстан). В Воронежской области 
начало работу обособленное подраз-
деление ООО «ФосАгро-Белгород». 
Подразделения были созданы с целью 
увеличения объёмов продаж на вну-
треннем рынке, и, прежде всего, в ве-

дущих сельскохозяйственных 
регионах страны. И Мордо-

вия, и Татарстан — регио-
ны со значительным 
объёмом потребления 
минеральных удобре-
ний. Что касается новых 
баз, ООО «ФосАгро-

Кубань» приобрела 
в  прошлом году базу 

в  г. Славянск-на-Кубани. 
База располагает мощностя-

ми фасовки и  подъездными ж/д 
путями. Ёмкость единовременного 
хранения на базе — 8 тыс. тонн.

В этом году планируется приобре-

марки удалось продвинуть в 2014 
году?

— Самый востребованный вид 
минеральных удобрений на рынке 
РФ — аммиачная селитра. В 2014 году 
нами продано около 240 тыс. тонн 
селитры продукции «ФосАгро» и око-
ло 200 тыс. тонн селитры сторонних 
производителей.

Если говорить о  продукции 
«ФосАгро», то в линейке наших мине-
ральных удобрений наиболее востре-
бованными являются диаммофоска 
и аммофос. Более 1,1 млн тонн этих 
удобрений продано в прошедшем году 
в России и странах СНГ.

Что касается новых марок, то хо-
телось бы отметить NPKS производ-
ства ЗАО «Метахим». В первый же год 
было продано 25 тыс. тонн. Это очень 
хороший результат. Также мы про-
должаем продвигать NPK 8:20:30 
производства АО «ФосАгро-Черепо-
вец», продукт в значительной степе-
ни новый для российского рынка.

— Какой уровень продаж мож-
но прогнозировать в 2015 году?

— Финансовый кризис довольно 
серьёзно ударил именно по сельхоз-
товаропризводителям, прежде всего, 
тем, что сделал кредитные ресурсы 
слишком дорогими. Это затрудняет 
приобретение минеральных удобре-
ний, семян, средств защиты растений 
и ГСМ. Меры по поддержке аграриев 
активно обсуждались и в Минсельхо-
зе, и в Госдуме, и в правительстве РФ 

в  течение января – февраля этого 
года. В этих встречах активное участие 
принимали и представители компании 
«ФосАгро». В  результате приняты 
решения, которые должны обеспечить 
доступность кредитных ресурсов. 
Также в ходе совещания у председа-
теля правительства РФ Дмитрия 
Медведева была достигута догово-
рённость о «замораживании» цен на 
удобрения на внутреннем рынке на 
уровне января-февраля 2015  года. 
Как отметил Дмитрий Медведев, эта 
мера обеспечит для российских аг-
рариев скидку в 20–30 % от экспорт-
ной цены на удобрения.

Сейчас Федеральная антимоно-
польная служба РФ прорабатывает 
вопрос о предоставлении произво-
дителям сложных удобрений скидок 
на сырьё (хлористый калий, апати-
товый концентрат, серу и  аммиак) 

 Ԏ Сбытовая база в Курске 
оснащена современной автопо-
грузочной техникой

в тех объёмах, в которых оно идёт 
на производство удобрений для 
внутреннего рынка. По мнению пред-
ставителей ФАС РФ, скидки на сырье 
должны быть сопоставимы по объёму 
со скидками, которые предоставляют 
аграриям производители минеральных 
удобрений.

Ситуация непростая, и  в  этих 
условиях рассчитывать на рост про-
даж удобрений на внутреннем рын-
ке в 2015 году не приходится. Глав-
ная задача на предстоящий год  — 
удержать позиции, сохранить дове-
рие к  ООО «ФосАгро-Регион» со 
стороны наших клиентов и обеспечить 
аграриев удобрениями. Мы будем 
продолжать работу по улучшению 
сервиса, по развитию материально-
технического оснащения наших 
сбытовых подразделений. Есть ощу-
щение, что показатели 2014-го ста-
нут ориентиром для работы на 
внутреннем рынке на ближайшие 
несколько лет.

 Ԏ Динамика роста поставок удобрений производства Группы 
«ФосАгро» на рынок России и стран СНГ в 2011 – 2014 гг. в тоннах

В 2015 году Индия может стать одним 
из важнейших рынков.

20 марта в московском офисе «ФосАгро» прошло 
совещание сбытовых структур компании. Организато-
рами совещания выступили Управление маркетинга и 
Дирекция по продажам (осуществляет экспортные 
поставки) ЗАО «ФосАгро АГ» и ООО «ФосАгро-Регион».

Как подчеркнул генеральный директор ОАО «ФосАгро» 
Андрей Гурьев, компания стремится быть ближе к по-
требителю удобрений, чтобы лучше понимать его по-
требности и оперативно реагировать на изменения 
спроса. В 2014 году мы стали ведущим поставщиком 
минеральных удобрений на внутренний рынок. На ми-
ровом рынке мы также добились хороших результатов 
– поставляем продукцию в 100 стран мира, продвигаем 
новые марки удобрений, стараемся быть более конку-
рентными. Мы действовали в прошлом году достаточно 
эффективно по сравнению с нашими конкурентами.

С докладами на совещании выступили заместитель 
генерального директора ЗАО «ФосАгро АГ» по продажам 
Сергей Середа, генеральный директор ООО «ФосАгро-
Регион» Сергей Пронин, первый заместитель генераль-
ного директора ООО «ФосАгро-Регион» Александр 
Псахье, директор по продажам ЗАО «ФосАгро АГ» Андрей 
Соколов, руководитель Управления продаж фосфорсо-
держащих минеральных удобрений на экспорт Максим 
Дрик, руководитель Управления анализа рынка и плани-
рования продаж Сергей Озеров и другие.

Как подчеркнул начальник Управления маркетинга 
Андрей Рябинин, второй год подряд на мировых рынках 
наблюдается рост производства основных видов сель-
хозпродукции, прежде всего, зерновых и масличных 
культур. Как итог – рост переходящих запасов и сни-
жение цен на эту продукцию, что в свою очередь не-
гативно сказывается на уровне цен на минеральные 
удобрения.

Что касается конъюнктуры рынка фосфорных удоб-
рений, то на рынке ДАП-МАП ожидается сокращение 
мощностей примерно на 3,3 млн тонн в год из-за выбы-
тия низкоэффективных производств Китая и мощностей 
американских компаний PCS и MissPhos. В прошлом году 
наблюдался рост спроса на эти удобрения на рынках 
Бразилии, Китая и США. В текущем году ожидания свя-
заны с Индией, поскольку там сегодня самый низкий за 
последние 10 лет уровень запасов.

Конъюнктура рынка карбамида не такая благоприят-
ная и это связано с тем, что мировые производственные 
мощности растут темпами, опережающими спрос. Новые 
мощности вводятся в Китае, на Ближнем Востоке, в 
Северной Африке и в конце года — в США.  Давление 
на рынок окажет и снижение мировых цен на энерго-
носители , что повлечёт снижение себестоимости про-
дукции. Дисбаланс на рынке карбамида окажет нега-
тивное влияние на рынки других азотных удобрений.

На рынке хлоркалия падение цен во второй половине 
2013 года вызвало рост потребления и увеличение пере-
ходящих запасов в 2014 году.  Пока ожидается замедление 
темпов роста потребления калийных удобрений. Уровень 
цен изменится незначительно. 

В свете увеличения производства и прогнозируемо-
го снижения спроса со стороны российских аграриев 
важным рынком сбыта  становится Индия. Поставки в 
Латинскую Америку,  выросшие в 2014 году, и в Европу 
в текущем году останутся на прежнем уровне с посте-
пенным увеличением к 2020 году. 

На постепенное восстановление спроса на внутреннем 
рынке можно рассчитывать начиная с апреля 2015 года. 
Также в сфере особого внимания компании рынки 
Украины, Беларуси, Молдовы и Восточной Европы, где 
наибольший интерес представляют Польша и страны 
Прибалтики.

Как отметил заместитель генерального директора 
ЗАО «ФосАгро АГ» по продажам Сергей Середа, ком-
пания планирует расширить сеть своих представительств 
и открыть дистрибьюторские офисы в Бразилии и 
Европе.

Одной из главных задач на 2015 год, наряду с расши-
рением ассортимента удобрений и повышением тех-
нологической гибкости производственных линий, 
станет улучшение качества продукции. Серьёзные шаги 
в этом направлении были сделаны в прошедшем году. 
Это касается как ключевых для нас марок, так и проб-
ных партий, поставляемых на международный рынки, 
в том числе в Юго-Восточную Азию с ее особенными 
климатическими условиями. Это необходимо для под-
держания имиджа компании как надёжного постав-
щика высококачественного товара. «Компания также 
продолжит укреплять позиции на ключевых для себя 
рынках Латинской Америки и Европы», — подчеркнул 
директор по продажам ЗАО «ФосАгро АГ» Андрей 
Соколов.

— В начале прошлого года 
говорилось о предполагаемом 
расширении сбытовой сети…

— В прошлом году мы открыли 
два обособленных подразделения — 

тение баз хранения минеральных 
удобрений в Краснодарском и Став-
ропольском краях, в  Воронежской 
области, а также в Республике Татарстан.

— Какие удобрения являются 
самыми востребованными на вну-
треннем рынке и какие новые 
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ЛИЧНАЯ ЗАИНТЕРЕСО-
ВАННОСТЬ

Летом прошлого года начата 
реализация совместного проекта 
«ФосАгро» и компании «Дюпон наука 
и технологии». Его цель — внедрение 
новой практики системы охраны труда 
на производстве. Работа идёт сразу по 
несколькимм направлениям: эффек-
тивный обмен информацией, рассле-
дование происшествий, безопасность 
подрядных организаций, обучение, 
эффективность использования СИЗ 
и аудиты по безопасности. Задачи, 
поставленные перед предприятиями 
компании в ходе проектной работы, 
были решены.

Главным было изменить подход са-
мих работников к вопросам охраны 
труда и техники безопасности. Если 
относиться к вопросам безопасности 
формально, то достичь реальных ре-
зультатов нельзя.

Но менталитет человека невозможно 
изменить одномоментно,  деятельность 
по формированию в рабочей среде ат-
мосферы открытости, сотрудничества, 
нетерпимости к нарушениям продол-
жается. Важно, чтобы каждый осознавал 
возможные последствия пренебрежения 
правилами безопасного поведения для 
себя, коллег и предприятия в целом, чтобы 

Автор Людмила Белая

Подготовил: Алексей Сальников

Вдохновляясь мировым опытом На четырёх основных производственных площадках компании и в двенадцати до-
черних учреждениях проведена масштабная кропотливая работа по повышению 
уровня производственной безопасности и снижению травматизма.

 Ԏ Пирамида происшествий

работники не боялись говорить о суще-
ствующих проблемах. Ведь гораздо 
важнее предотвратить возможную 
опасную ситуацию, чем производить 
разбор уже случившегося происше-
ствия и ликвидировать последствия 
аварии или несчастного случая.

Чтобы добиться изменений в этой 
сфере, за непродолжительный период 
времени были многократно усиле-
ны каналы коммуникации, внедре-
ны интерактивные формы общения 
с коллективом, созданы площадки, где 
работники могут свободно сообщать 

о недочётах в области охраны труда 
и производственной безопасности. 
Сегодня эффективно функционируют 
СМС-центры обратной связи, группы 
в социальных сетях, а по поступающим от 
работников жалобам проводятся провер-
ки, выявляемые нарушения устраняются. 
И такие живые замечания и предложения 
очень ценны, потому что позволяют по-
смотреть на ситуацию изнутри.

Например, необычной формой 
взаимодействия с сотрудниками 
и поощрения открытого диалога стала 
инициатива специалистов по охране 

труда и промбезопасности АО «Апатит»: 
был проведён конкурс фотографий «Без-
опасность труда глазами работников», 
по результатам которого участники, 
занявшие 2-е и 3-е места, получили 
денежные призы, а победители в каждой 
из трёх номинаций — путёвки на отдых 
за границей.

ВНЕДРЯЯ ЛУЧШЕЕ
Одним из самых действенных ин-

струментов проекта стали поведен-
ческие аудиты безопасности, которые 
показывают свою эффективность на 
всех производственных площадках 
компании. Их основная задача — выяв-
ление причин возникновения опасных 
ситуаций и снижение повторяемости 
происшествий, одновременно с этим — 
поощрение безопасного поведения.

Особое внимание уделяется 
расследованию коренных причин 
происшествий. Это необходимо для 
объективной оценки и выработки 
эффективных механизмов устране-
ния причин. Ведь самое главное — не 
наступать на те же грабли. Сейчас раз-
рабатывается корпоративный стандарт 
по расследованию происшествий, ко-
торый унифицирует общую методику 
работы в этом направлении. Сегодня 
без внимания специалистов не остают-
ся даже микротравмы. Предпосылки, 
послужившие их возникновению, также 
тщательно расследуются и устраняются.

НЕ СОЛО
Планомерная работа ведётся 

и с подрядными организациями, ко-
торые сотрудничают со всеми пред-
приятиями Группы. Сегодня к персоналу 
подрядчиков предъявляются такие 
же требования, как и к работникам 
предприятий. Впоследствии перед за-
ключением договора предполагается 
оценивать подрядную организацию 
по критериям безопасности труда.

Проект по повышению эффектив-
ности системы управления охраной 
труда и снижению травматизма вклю-
чал три этапа: расширенный аудит,  
внедрение и устойчивое развитие. 
Сейчас, после завершения проек-
та, необходимо растиражировать 
инструменты совершенствования 
безопасности труда как внутри 
предприятий компании, так и между 
предприятиями, а затем обеспечить 
их стабильное, устойчивое функцио-
нирование.

— Работа предстоит длительная, — 
подчёркивает начальник Управления 
по развитию систем охраны труда 
ЗАО «ФосАгро АГ» Олег Кричигин, — 
ведь изменение культуры поведения 
производственного персонала таким 
образом, чтобы безопасность труда 
стала безусловным приоритетом, не 
может быть достигнуто быстро.  В ко-
нечном же итоге перед нами стоит 
ответственная и благородная задача — 

обеспечить такие условия труда, при 
которых можно было бы полностью ис-
ключить производственный травматизм.

Снижение травматизма до нуле-
вого уровня и исключение происше-
ствий — один из основных приорите-
тов компании. Подвергать здоровье 
работника даже незначительной 
потенциальной опасности просто 
недопустимо.

В основе снижения производ-
ственного травматизма лежит вне-
дрение передовых инструментов, 
направленных как на выявление 
опасных ситуаций и микротравм, а  
так и уменьшение рисков тяжёлых 
несчастных случаев.

При обучении персонала ос-
новам безопасного поведения 
на рабочих местах внедряется 
система «равный-равному», не-
однократно демонстрировавшая 
свою эффективность в различных 
сферах — вместо скучных лекций 
и нотаций, свободное общение 
и взаимное обучение коллег.

В ЗАО «Метахим», добившемся 
в 2014-м «нулевого» уровня 
травматизма, создана система 
внутренних тренеров, ими стали 
инициативные молодые люди.

Снежные таланты

открыл новые таланты. Студенты ХТК 
увидели внутри своего куба символ 
Севера — белого медведя — и помогли 
ему выбраться наружу. Медведь поче-
му-то оказался в галстуке. Выяснилось, 
что хозяина Арктики зовут Михайло 
Горбачёв, как и главу Кировска, супер-
снежного города. Эта фигура отличалась 
монументальностью. Специалисты отме-
тили, что снег прекрасно держит форму. 
Например, у сидящего медведя мощные 
передние лапы держатся на весу, хотя 
так делать весьма рискованно. Опытный 
мастер поостерёгся бы:  могут отвалиться, 
но у студентов всё получилось. Фигура 
мишки заняла третье место.

Команда «Централ» карьера Централь-
ный Расвумчоррского рудника создала ком-
позицию-мемориал, посвящённую юбилею 
Великой Победы, — воина-освободителя 
Алёшу. Им присудили второе место.

ФАНФАРЫ В ЧЕСТЬ ПОБЕДИТЕЛЯ
С явным преимуществом победила 

команда «Защитники» отдела лавинной 
безопасности. Они создали своего рода 
символ своей службы. Перед глазами 
зрителей предстал собирательный образ 
«Защитник» в виде фигуры лавинщика, своим 
телом удерживающего лавину, сходящую 
с гор на город. Она символично выполнена 
в виде снежного шара. И зрители, и жюри 
сошлись во мнении: «Здорово! Молодцы!»

Главной творческой движущей силой 
команды был ведущий специалист отдела 
Евгений Рязанцев.

Евгений Анатольевич рассказал, что на 

заре юности он окончил художественную 
школу, со снегом раньше не работал, дебют 
получился весьма удачным. На следующем 
конкурсе должно ещё лучше получиться.

В галерее фигур также выделялись изя-
ществом форм композиции «Дуновение 
весны», изображающая женский лик, и «Кот, 
играющий с клубком», но они шли вне кон-
курса. Их авторами были, мэтры снежного 
ваяния Валерий Липпонен и Алексей Шитов, 
мастера «Снежной деревни». Когда-то они 
были новичками и впервые взяли в руки 
скребки и лопаты, чтобы поучаствовать 
в «Музыке снега». Это стало началом их 
«снежного творчества».

«Снежная деревня» располагается рядом 
с санаторием-профилакторием «Тирвас». 
В этом году она посвящена волшебному 
миру сказок. Валерий Липпонен разрабо-
тал её дизайнерскую концепцию и лично 
оформил зал сказки «Двенадцать месяцев», 
а Алексей Шитов создал фигуры в зале 
барона Мюнхаузена. Эти мастера участвуют 
и в других проектах.

— Победителя было нетрудно опреде-
лить. «Защитник»-лавинщик нас покорил 
сложностью формы и красотой компози-
ции, — говорит член жюри Алексей Игумнов, 
председатель объединённого профкома АО 
«Апатит». — Впечатлила и работа команды 
«Централ», идея хорошая. Даже удивительно, 
что эту галерею фигур создали работники. 
Такое впечатление, что работали профес-
сионалы. Потрясающе! Хочется, чтобы эти 
фигуры подольше простояли и радовали 
жителей.

Автор Наталья Кузнецова

 Конкурс фигур «Музыка снега», который проводит молодёж-
ная организация АО «Апатит», можно назвать кузницей кадров 

снежных дел мастеров.

Курс на рост производства не-
избежно приведёт к увеличению 
географии, разветвлению пото-
ков нашей продукции и к общей 
интенсификации поставок. Всё 
это ставит перед транспортника-
ми «ФосАгро» непростые задачи, 
для решения которых необходим 
свежий взгляд и новый подход. 
Справиться с этой миссией пред-
стоит новому директору по орга-
низации перевозок — генераль-
ному директору ООО «ФосАгро-
Транс» Олегу Андрюшину.

Олег Игоревич имеет специ-
альное высшее образование: он 
закончил Всероссийский заочный 
институт инженеров железнодо-
рожного транспорта по специаль-
ности «Инженер путей сообщения 
по организации перевозок и управ-
ления на железнодорожном транс-
порте». Его карьера в «ФосАгро» 
началась в 2011 году с должности 
директора по транспорту Балаков-
ского филиала ЗАО «ФосАгро АГ». 
В июне 2014 г. Андрюшин был на-
значен директором по транспорту 
Балаковского филиала АО «Апатит». 
Почти сразу вслед за этим Олегу 
Игоревичу предложили пост испол-
нительного директора предприятия, 
на котором он проработал вплоть 
до нынешнего назначения.

Первой задачей, которую 
предстояло решить новому ру-
ководителю «ФосАгро-Транс», 
был перевод дочернего пред-
приятия из Санкт-Петербурга на 
череповецкую производственную 
площадку, где с января прошлого 
года сосредоточилось управление 
всеми активами Группы. Перевод 
состоялся в сжатые сроки, и в пер-
вые дни марта предприятие при-
ступило к работе в новом качестве 
в обновлённом составе.

ОТСЕЧЬ ВСЁ ЛИШНЕЕ
Кировск расположен в кольце гор, 

поэтому там выпадет намного больше 
снега, чем в других городах Мурманской 
области. Он вполне может претендовать 
на звание снежной столицы. Недаром 
одним из местных брендов является 
конкурс «Музыка снега», который про-
водится уже в течение 10 лет.

За эти годы некоторые из его участ-
ников открыли в себе способности 
к оригинальному виду искусства и так 
набили руку, что их стали привлекать 
к созданию знаменитого хибинского 
артобъекта «Снежная деревня» наряду 
с профессиональными скульпторами.

Особенность «Музыки снега» в том, 
что каждый год она звучит на новой 
площадке. Галереи снежных композиций 
размещались в различных уголках Ки-
ровска и Апатитов, а недавние фигуры 
мастера создали в посёлке Кукисвумчорр. 
Здесь для них были подготовлены кубы 
из прессованного снега. К работе при-
ступили семь команд, представляющих 
подразделения АО «Апатит», и восьмая 
от Хибинского технического колледжа. 
Задача усложнилась тем, что снегоде-
лам пришлось работать под завывание 
вьюги. В итоге лишь семь команд дошли 
до финиша.

Десятый, юбилейный конкурс 

«ФОСАГРО-ТРАНС»: 
на новом месте —
новые задачи

— Работа по переезду проходила в несколько 
этапов, — прокомментировал событие Олег Андрю-
шин. — Так, в декабре минувшего года компания была 
зарегистрирована по новому адресу, мы подготовили 
рабочие места для персонала на новой площадке. 
В январе для обучения вновь набранного персонала 
состоялся переезд в Череповец ключевых специа-
листов «ФосАгро-Транса». Наконец, 27 февраля офис 
нашей компании приступил к работе на новом месте. 
Цель перемещения — централизация управления 
и контроля над всеми логистическими и транспорт-
ными процессами Группы в рамках нашего функ-
ционала. Выгоды переезда стали ощутимы с первых 
дней работы. Уверен, с поставленной задачей мы 
справимся и каждая тонна продукции «ФосАгро» 
будет доставлена конечному потребителю каче-
ственно и в срок.
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Говорят, что у Ивана Кузьмича Хаецкого корни поль-
ские, дворянские. И в это легко верится, поскольку 
в нём невооружённым глазом видны врождённая 
интеллигентность, такт, дипломатичность. Он и про-
работал практически всю свою трудовую жизнь 
дипломатом — как председатель профсоюзной 
организации предприятия. С одной стороны — 
администрация, по другую сторону — коллектив 
завода. И он всегда с честью отстаивал интересы 
коллектива. Пережил и расцвет, и чёрные дни за-
вода. Не ушёл. И когда к нему приходили люди, 
он всегда помогал, кому — делом, кому — добрым 
советом, а кого-то надо было просто выслушать: 
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Волховский «ДРОЗД» разме-
стится в школе № 1, и его секции 
и кружки будут доступны для всех 
юных волховчан. Сейчас идёт 
регистрация юридического лица 
и проработка стратегического 
плана развития.

— В нашей школе уже второй 
год реализуется и доказывает свою 
эффективность проект «ФосАгро-
классы», — говорит директор Алиса 
Арутюнян. — Ученики 10-го и 11-го 
классов получают качественные 
знания для поступления в высшие 
технические учебные заведения. 
Мы очень рады, что у нас будет 
внедряться проект «ДРОЗД». Дети 
будут воспитываться разносто-
ронне развитыми личностями: 
и образованными, и здоровыми.

Помимо школы № 1, методики 
движения будут внедряться в дет-
ском садике № 8. Также ведутся пе-
реговоры о сотрудничестве с ДЮСШ 
и другими учреждениями. Волхов — 
город со своими спортивными тра-
дициями. Если плавание, футбол, 
рукопашный бой здесь достаточно 
развиты, то дзюдо необходимо воз-
рождать с нуля. Некогда этот вид 
спорта был очень популярен. Сейчас 
есть тренеры-энтузиасты, готовые 
к сотрудничеству. Организаторы 
выражают надежду, что эта идея 
будет поддержана администрацией 
города и района.

Возглавил отделение «ДРОЗДа» 
Михаил Говди, практикующий 
юрист, по второму образованию — 
менеджер.

— Я родился и вырос в Волхове, 

«ДРОЗД» прилетел
в Волхов

занимался спортом, в студенческие 
годы был капитаном футбольной 
команды вуза, очень хорошо знаю 
возможности и проблемы нашего 
города. Спорт — это моя страсть. Заин-
тересовался проектом «ДРОЗД-Вол-
хов», потому что вижу в нём реальную 
возможность помочь родному городу. 
Это осуществимая задача — создать 
детям хорошие условия для занятий 
спортом и физической культурой. К со-
жалению, современные дети меньше 
занимаются спортом, больше времени 
проводят у компьютера и в социальных 
сетях. «ДРОЗД» даст им возможность 
жить интересной спортивной жизнью.

Прежде чем приступать к внедре-
нию проекта на волховской земле, 

Награждение проходило в зале 
Инженерной славы Российского 
Союза научных и инженерных 
общественных объединений 
(Рос-СНИО). По всем номинациям 
конкурса («Инженерное искусство 
молодых» и «Профессиональные 
инженеры») в числе лауреатов ока-
зались 347 человек. Большинство — 
сотрудники научно-исследователь-
ских, проектных институтов, мате-
риало- и энергоперерабатывающих 
комбинатов. У них хорошо развита 
собственная научно-техническая 
база, поэтому новые разработки 
появляются довольно часто.

Перед лауреатами выступил 
председатель церемонии награжде-
ния Владимир Ситцев, вице-прези-
дент, первый секретарь РосСНИО. 
Он рассказал о начале становления 
и развития всероссийского кон-
курса и отметил сегодняшнее воз-
рождение инженерного искусства, 
укрепление научного потенциала 
России. Он также поблагодарил всех 
собравшихся за неувядание инже-
нерной мысли.

27-летний череповецкий ин-
женер впервые участвовал в этом 
конкурсе, поэтому новость о победе 
стала для него неожиданной: 
«Я очень хотел пройти оба тура 
и счастлив, что мне это удалось».

Михаил Иванович побывал в Балакове 
Саратовской области. «ДРОЗД-Балака-
во» — отличный пример организации 
процесса. За 12 лет здесь накоплен 
большой опыт в сфере поддержки 
и развития детско-юношеского спорта, 
активно развиваются секции дзюдо, 
греко-римской борьбы, художествен-
ной гимнастики, волейбола, плавания 
и другие.

— Перед нами стоит задача повы-
сить массовость детско-юношеского 
спорта, заинтересовать детей, вырабо-
тать у ребят потребность в здоровом 
образе жизни и ежедневных заня-
тиях физкультурой. И я уверен, что 
эта задача нам по силам, — говорит 
директор «ДРОЗД-Волхов».

Ежегодно в турнирах, соревнова-
ниях и спортивно-образовательных 
фестивалях, проводимых под эгидой 
«ДРОЗДа», принимают участие более 
20 тысяч детей. Образовательные 
методики движения применяются 
в более 40 регионах России. В октя-
бре 2014 года группа, в составе ко-
торой был и генеральный директор 
ОАО «ФосАгро» Андрей Гурьев, была 
отмечена премией правительства РФ 
в области образования за вклад в орга-
низацию и методическое обеспечение 
деятельности движения «Дети России 
образованны и здоровы — ДРОЗД».

Автор Мария Коротаева

Автор Светлана Цветкова Звёздный час инженера

Памятную медаль лауреата 
конкурса и знак «Профессиональ-
ный инженер России» Константину 
Пронину вручил заместитель пред-
седателя Правления Московского 
союза НИО Николай Алексеев.

2014 год стал для Пронина, 
образно говоря, звёздным ча-
сом. Летом совместно со своим 
коллегой, главным специалистом 
ОТР Олегом Пахотиным он полу-
чил патент на полезную модель 

В «ФосАгро-Череповце» — радостная новость! Ведущий специалист отдела технического развития (ОТР)
аспирант Череповецкого госуниверситета Константин Пронин стал победителем Всероссийского конкурса «Ин-

женер года» в номинации «Химия (технологии)».

№ 141351 «Установка одновремен-
ного извлечения аммиака из проду-
вочных и танковых газов». (Кстати, 
этот патент — единственный за 
последнее время, автором которого 
является работник предприятия). 

 Ԏ Награды Константину 
Пронину вручает заместитель 
председателя Правления 
Московского Союза НИО 
Николай Алексеев.

Ноу-хау направлено на увеличение 
производительности агрегатов 
аммиака и кардинальное снижение 
вредных выбросов в атмосферу. Со 
слов автора, описать такую объём-
ную установку, мягко говоря, по-

Специалист по новой 
технике и рационализатор-
ской деятельности отдела 
технического развития АО 
«ФосАгро-Череповец» Тать-
яна Калинина:

— Поздравляем Констан-
тина Сергеевича с победой! 
Впервые за всё время суще-
ствования Всероссийского 
конкурса «Инженер года» 
работник нашего предприя-
тия стал победителем в своей 
номинации.

С юбилеем,
Иван Кузьмич!

некуда больше идти человеку со своей болью.
В должности заместителя директора по персоналу 

и социальным вопросам он продолжал заботиться 
о людях, всегда был миротворцем, умел сгладить острые 
углы. В 2009-м наступило время уйти на заслуженный 
отдых. Любимым делом стали дачи да рыбалка.

И вот в конце 2014 года создан под эгидой первич-
ной профсоюзной организации «ФосАгро-Балаково» 
Cовета ветеранов предприятия. Разве мог Иван Кузьмич 
отказаться от предложения возглавить Cовет? Ведь он 
сам долгие годы вынашивал планы создания Cовета. 
Люди хотят общаться, хотят знать, что происходит 
на заводе, где прошла вся жизнь.

Сегодня Cовет работает в штатном режиме. В него 
входят 138 ветеранов. Уже проведено несколько ме-
роприятий. А Иван Кузьмич каждый вторник, четверг 
и пятницу ведёт приём в школе № 25, где ему выде-
лен кабинет. К нему по-прежнему идут со своими 
печалями, проблемами. И он всё так же помогает 
людям, кому — делом, кому — словом.

30 марта Иван Кузьмич отметил 70-летний юби-
лей. Даже как-то не верится в такой почтенный 
возраст, когда общаешься с этим замечательным 
человеком с доброй улыбкой, молодыми глазами 
и по-прежнему прямой осанкой.

Автор Ирина Калинкина

Этот всегда элегантно 
одетый, всегда с прямой 
спиной седой мужчина 
знаком абсолютно всем, 
кто работает на заводе 
больше пяти лет.

В Волхове формирует-
ся Центр образования 
Всероссийского движе-
ния «Дети России об-
разованны и здоро-
вы — ДРОЗД». Движе-
ние «ДРОЗД» нацеле-
но на развитие детско-
го и юношеского спор-
та. Компания «ФосАгро» 
является учредителем 
и бессменным партнё-
ром движения. Филиа-
лы «ДРОЗДа» успешно 
работают во всех горо-
дах присутствия компа-
нии «ФосАгро».

сложнее, чем, к примеру, устройство 
мобильного телефона, которое тоже 
является полезной моделью…

Победу Пронина во все-
российском конкурсе как раз 
и определило изобретение этой 
установки. В ходе заключитель-
ного, второго этапа изучалась 
именно практическая значимость 
результатов исследований, науч-
ная новизна, сравнение с ранее 
изученными аналогами.

Победа в конкурсе вдохнов-
ляет Константина не останавли-
ваться на достигнутом и двигаться 
дальше. Он благодарит своих 
коллег, которые разделили с ним 
радость победы: «Наш отдел — на-
стоящая команда. Спасибо всем за 
поддержку!»
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К 70-летию Победы
Годы летят, а дети, внуки павших героев не забы-
вают своих родных. Сколько их, защитников сво-
ей земли не вернулось к матерям, жёнам и де-
тям… Имена захороненных бойцов можно уви-
деть на памятных досках и обелисках во многих 
городах страны. В Волхове, который так и не был 
сдан врагу, имена защитников города увекове-
чены на мраморных плитах на Новооктябрьском 
мемориальном кладбище. Но имени Михаила Ан-
дреевича Коншина, заместителя командира пар-
тизанского отряда здесь нет.

лись 14 бывших партизан заводского 
отряда, которые восстанавливали 
предприятие, а затем трудились 
в разных цехах.

ПО МЕСТАМ БОЕВОЙ С ЛАВЫ
Шли годы, и со временем всё 

меньше становилось ветеранов — 
участников отряда. В июле 1978 года 
группа комсомольцев завода со-
вершила поход по местам боёв 
заводского партизанского отряда 
№ 158. В нём приняли участие быв-
шие партизаны Виталий Михайлович 
Ткачёв и Виктор Иванович Перепу-
сков. Весь поход с ребятами была 

Сын героя Борис Коншин обратился 
в администрацию Волховского района, 
военкомат с просьбой увековечить 
имя своего отца. Была известна только 
дата гибели — 1 ноября 1941 года. 
При каких обстоятельствах и где 
погиб Михаил Андреевич Коншин, 
помогли установить в историко-про-
изводственном музее ЗАО «Метахим».

и было создано ЗАО «Метахим». 
Коншин имел боевой опыт участия 
в финской кампании, был награ-
ждён орденом Красной Звезды. 
Средний возраст бойцов — 26 лет. 
Вооружение — 3 автомата ППШ, 29 
винтовок, противопехотные и про-
тивотанковые гранаты, бутылки 
с зажигательной смесью. Направи-
ли отряд юго-западнее г. Любань, 
и сектор его деятельности огра-
ничивался железнодорожными 
ветками Ленинград — Москва 

 Ԏ Михаил Андреевич Коншин  Ԏ Георгий Васильевич 
Иноземцев

В НАЧАЛЕ С ЛАВНЫХ ДЕЛ
Деятельность предприятия в годы 

Великой Отечественной войны 
и судьба партизанского отряда 
заводчан — героическая страница 
в военной летописи края.

Лето 1941 года. Фашисты рвутся 
к Ленинграду. Уже в июле на Вол-
ховском алюминиевом заводе был 
сформирован истребительный ба-
тальон, в задачу которого входила 
охрана предприятия и окрестностей 
от вражеских десантов, лазутчиков, 
диверсантов. Бойцы отряда прочё-
сывали леса, проверяли документы 
у подозрительных лиц. Проводилась 
и военная подготовка бойцов. В августе 
истребительный батальон направлен 
в Ленинград, и на его базе  сформиро-
ван партизанский отряд, получивший 
в Ленинградском штабе партизанского 
движения № 158.

В ночь на 21 августа 1941 года 
отряд без потерь перешёл линию 
фронта и углубился в тыл врага. 
В составе отряда 32 человека — 
работники завода и смежных 
организаций. Командиром был 
назначен Георгий Васильевич 
Иноземцев, помощник директора 
завода по противовоздушной 
обороне, имевший партизанский 
опыт в годы Гражданской войны. 
Его заместителем стал Михаил 
Андреевич Коншин, начальник 
отдела кадров конторы «Главза-
пстрой», обслуживавшей Волхов-
ский алюминиевый завод, на ос-
нове химических цехов которого 

Автор Елена Хорошутина

В тылу врага сражались 
заводские партизаны

рушили проводную связь, на какое-то 
время прервав подвоз вражеской 
техники к линии фронта.

Вспоминается и другая операция. 
Это было уже в начале сентября. Ко-
мандование отрядом решило помешать 
подвозу горючего для вражеских са-
молётов, ежедневно летавших бомбить 
родной Ленинград. 20 партизан во гла-
ве с Георгием Иноземцевым двумя 

и Ленинград — Новгород. Здесь 
все населённые пункты были за-
няты войсками и техникой врага. 
Партизанам оставались болота 
и леса, а в качестве дорог — лес-
ные тропы.

НЕ ДАВАЛИ ПОКОЯ ФАШИСТАМ
Бойцы отряда выполняли боевые 

задачи. Вели разведку и наблюдение 
за населёнными пунктами, устраивали 
засады на дорогах, уничтожали враже-
скую технику и фашистов, передавали 
важные донесения в штаб партизан-
ского движения. Вот что рассказывали 
ветераны отряда:

«Начали с разведки. Боец отряда 
Виктор Перепусков, которому тогда 
было 19 лет, переодевшись деревен-
ским парнем, босиком пробрался в Ко-
ровий Ручей и обнаружил там крупную 
кавалерийскую часть, много техники.

Бойцы под командованием Аль-
берта Яковлевича Нооля близ деревни 
Померанье заметили скопление обоза 
и артиллерийское подразделение. Всё 
это было по радио передано коман-
дованию Ленинградского фронта. На 
шестой день пребывания в тылу фаши-
стов две группы бойцов под командо-
ванием Михаила Коншина и Николая 
Ермилова на дороге Оредеж – Любань 
огнём рассеяли подразделение немцев. 
Бойцы отряда под Любанью обстреляли 
и сожгли автомашину врага.

Ещё через несколько дней совмест-
но с другими отрядами мы в трёх местах 
восточнее станции Радофинниково 
разрушили шоссейную дорогу и на-

группами «оседлали» дорогу. Вот 
показалась вражеская автоколонна. 
Впереди — бронеавтомобиль. По нему 
прогрохотали винтовочные выстрелы, 
следом полетели противотанковые 
гранаты. Взрывной волной машину 
отбросило в придорожную канаву. 
Загорелись кусты и трава. Пришлось 
под покровом дыма отойти, так как 
к месту боя приближались немецкие 
мотоциклисты.

В октябре нам стало известно 
о том, что противник проводит в Лю-
бани крупное офицерское совеща-
ние. Подготовили засаду. Пропустили 
вперёд головную грузовую машину 
с вооружёнными до зубов солдатами, 
а когда показался автобус, радист 
отряда Александр Костин удачным 
броском противотанковой гранаты 
подбил его. Меткими выстрелами 
партизаны уничтожили двенадцать 
немецких офицеров…»

Об эффективности действий пар-
тизан говорит такой факт: за голову 
командира отряда Иноземцева фа-
шисты в своих листовках обещали 
5000 марок.

О деятельности партизан-
ского отряда рассказали 
его ветераны — Иван Ан-
дреевич Костыгов, Евге-
ний Александрович  Фе-
дулов, Виталий Михайло-
вич Ткачёв, Виктор Ивано-
вич Перепусков, Василий 
Иванович Анухин.  Воспо-
минания о боевых опера-
циях были опубликованы 
в заводской газете через 
много лет после Победы. 
Говорилось в материале и 
о том, что партизаны отря-
да вывели за линию фрон-
та около 900 бойцов и ко-
мандиров Красной армии, 
попавших в окружение.

В конце октября во время одной 
из карательных операций немцы об-
наружили базу партизан на хуторе 
Озерье и сожгли её, и партизанам 
пришлось уйти ещё дальше в лес. 
Наступали холода. В начале ноября 
1941 года поступил приказ из Ле-
нинградского штаба партизанского 
движения вывести отряд волховчан, 
как и многие другие, из немецкого 

лович Максимихин, не вернулся боец 
Николай Усачев, подорвался на мине 
Михаил Андреевич Коншин.

5 ноября отряд прибыл в Волхов. 
Многих призвали в армию — враг 
стоял у ворот Волхова. По-разному 
сложилась судьба бойцов партизан-
ского отряда. Одни сражались на 
фронтах, другие ковали победу 
в тылу. После войны в Волхов верну-

памятная доска, которую они хотели 
прикрепить на месте гибели парти-
зана Александра Веселова. Он погиб 
в одном из первых боев. Его похоро-
нили на песчаной опушке. На старой 
сосне написали имя, чтобы потом, 
в мирное время, поставить памят-
ник. Молодёжь вместе с ветеранами 
отыскали стоянки отряда, но за 37 лет 
многое изменилось. Из разговоров 
с местными жителями выяснилось, что 
при вырубке леса находили деревья 
с именами погибших. Останки бойцов 
перезахоронены в братской могиле 
в Радофинниково. Про Александра 
Веселова узнать ничего не удалось. 
И всё же поход не прошёл бесследно: 
молодёжь больше узнала о заводских 
партизанах, а ветераны побывали на 
местах боёв, вспомнили товарищей.

Мы начали рассказ с письма 
Бориса Коншина. История ещё не 
закончилась. Как удалось выяснить, 
Михаил Коншин был захоронен 
в болотах недалеко от станции 
Жихарево. Эти сведения — из 
воспоминаний бывшего партизана 
Евгения Александровича Федулова, 
который оставил бесценный пода-
рок заводскому музею — альбом 
с материалами об истории отряда 
№ 158 и снимками бойцов.

Место гибели Михаила Коншина 
находится на территории нынешнего 
Кировского района Ленинградской 
области, и по праву его имя должно 
быть увековечено на одной из брат-
ских могил этого района. Такое хо-
датайство направлено в военкомат 
Кировска.

Годы летят, а память о погибших 
героях Великой Отечественной 
по-прежнему болью отзывается 
в сердцах родных и близких. 

тыла. К последнему партизанскому 
заданию готовились тщательно, но 
всё на войне предусмотреть труд-
но. Не все партизаны благополучно 
вырвались из вражеского тыла: был 
ранен комиссар отряда Пётр Михай-

 Ԏ В поисках партизанских 
стоянок

 Ԏ Молодёжь и и ветераны начали по-
ход по местам боевой славы от стелы 
«Заводчанам, павшим за Родину»

 Ԏ Бойцы вспоминают минувшие дни.  
Ветераны  В. И. Перепусков и В. М. Ткачёв
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Автор Ирина Минзарь

Автор Олег Баженов.
Фото автора

Возможно ли сегодня в России создать горнодобы-
вающее предприятие? А за один день? Ерунда какая, 
это нереально, скажете вы и… просчитаетесь.

Первичная профсоюзная организация «ФосАгро-Ба-
лаково» в этом году кардинально изменила под-
ход к своей работе. Главный принцип — освоение но-
вых направлений. Осенью был создан совет ветеранов, 
а в конце зимы на ноги начало вставать ещё одно дитя 
профкома — совет молодёжный. Робкие шаги, которых 
ждали много лет, наблюдателей очень радуют. Если так 
пойдёт дальше, то к концу 2015-го младенец уже будет 
уверенно бегать, да так, что его трудно будет догнать.

8 НОВЫХ КОМПАНИЙ
В КИРОВСКЕ

В феврале в Кировске были созда-
ны и занялись разработкой месторо-
ждений аж восемь горнодобывающих 
компаний, среди которых «Росхим», 
«ФосМинерал», РГП «Альянс», «Nord 
Mining Dwarves» и другие. Весь ру-
ководящий состав — молодёжь до 
30 лет, причём народ из местных. 
Мне удалось познакомиться со всеми 
ними всего за один день.

Компании были как настоящие, 
решать им приходилось самые акту-
альные производственные проблемы, 
например ликвидировать аварию на 
руднике. Вот только всё это — в рам-
ках молодёжной производственно-
управленческой игры «Жилы Хибин. 
Твёрдость 5». Придумали и провели 
её для ребят из Кировска и Апатитов 
Мурманская региональная обществен-
ная организация детей и молодёжи 
«Новые горизонты» и Центр оценки 
и развития персонала «ФосАгро».

Технический директор — главный 

Первым достижением молодёжного 
совета стало заседание дискуссионного 
клуба, которое состоялось в балаков-
ском арт-клубе «Провода». Кипящий 
чайник, зефир, конфеты, в центре 
зала — большой киноэкран, вокруг 
мягкие кресла, подушки. Всё говорило 
о том, что первое заседание дискус-
сионного клуба пройдёт позитивно.

— Принято считать, что работа 
профсоюзного комитета ограничи-
вается защитой прав рабочих и ор-
ганизацией спортивных мероприя-
тий,  — рассказывает председатель 
первичной профсоюзной организации 
«ФосАгро-Балаково» Игорь Помош-
ников. — Мы решили отойти от этого 
стереотипа. У нас молодая энергичная 

инженер АО «Апатит» Александр Ка-
лугин в жюри оказался неслучайно:

— Как любого работодателя, нас 
волнует вопрос подготовки высоко-
квалифицированных кадров, и мы 
поддерживаем образовательные 
проекты профильных направлений. 
Это позволяет нашему предприятию 
идти в ногу со временем, делать не-
прерывную профессиональную подго-
товку специалистов качественным и, 
конечно, увлекательным процессом.

ШКОЛА + ПРОИЗВОДСТВО
Действительно, в отличие от по-

добных профориентационных игр за 
победу бок о бок боролись не только 
старшеклассники «ФосАгро-клас-
сов», но и молодые специалисты 
АО «Апатит».

Эдуард Гальков, капитан команды 
кадрового резерва АО «Апатит» и ма-
стер спорта международного класса 
по пауэрлифтингу, уверен, что его 
люди могут по-настоящему помочь 
школьникам:

— Мы уже кое-чему научились 
на собственном опыте. Диплом без 
опыта «весит» немного. Практика 
для нас, технарей, имеет огромную 
ценность. Однако и на одном опы-
те далеко не уедешь. Я, например, 
стараюсь посещать все тренинги 
и семинары, которые предлагают 
на нашем предприятии.

Его коллега, генеральный дирек-
тор компании «Норд Сейд» Анастасия 
Терентьева, тоже активно учится — 
в 10-м «ФосАгро-классе» в кировской 
школе № 5. Сразу видно, что лидер: 

 Ԏ Кадровый резерв АО Апатит 
гордится опытом

 Ԏ Среди генеральных директоров  в основном были девушки. Светла-
на Бузакова привела к победе  свою почти полностью мужскую компа-
нию «ФосМинерал»

 Ԏ Спели о профессии, о жизни, о любви!

Что там, в жилах Хибин?

Первые шаги молодёжи

 Ԏ Будущие хибинские технари

 Ԏ 10-классник Сергей Кириллов готов брать на себя 
ответственность

вместе со своей командой уверенно 
держалась перед представительным 
жюри из «зубров» горняцкого дела, 
знакомя со своим вариантом раз-
работки месторождения полезных 
ископаемых и «выводя работников 
из опасного места» во время пред-
полагаемого возгорания.

Прямо скажем, школьники с уваже-
нием и чуточку с завистью смотрели 
на взрослых, но по-прежнему юных 
соперников, ведь те уже смогли пре-
одолеть учёбу в профильном вузе 
и устроиться на работу. Начальнику 
открытого рудника Сергею Кирил-
лову из команды-победительницы 
РГП «Альянс» (10-й «ФосАгро-класс» 
апатитской школы № 15) игра помогла 
всерьёз задуматься о профессии:

— Я столько узнал о разных вос-
требованных технических специаль-
ностях, причём конкретных вещей, 
что теперь хочу выбрать горное 
производство. Там нужна большая 
ответственность, а это по мне!

ТВЁРДЫЙ ОРЕШЕК
В жилах Хибин — особая «кровь», 

минерал апатит. Согласно «Относи-
тельной шкале, твёрдости минера-
лов», твёрдость у него 5 единиц. Эта 
информация была зашифрована в на-
звании игры, цель которой — заинте-
ресовать новое поколение работой на 
промышленных предприятиях. В игре 
ребята попробовали примерить на 
себя профессии маркшейдера, геолога, 
энергетика, начальника Управления по 
промышленной безопасности и охране 
труда и даже генерального директора 
предприятия. Жюри тестировало их 
на широту и глубину знаний в рамках 
своей профессии, на знание требова-
ний охраны труда и промышленной 
безопасности. Хибинская молодёжь 
оказалась твёрдым орешком! Судя 
по тому, что «предприятия» пла-
нируют работать и дальше, затея 
с игрой удалась.

команда, да и коллектив предприя-
тия тоже молод. Участниками первого 
заседания стали ученики «ФосАгро-
класса», преподаватели 25-й школы, 
молодые специалисты и более опытные 
сотрудники Балаковского филиала 
АО «Апатит». Мы собрались вместе 
и для начала посмотрели несколько 
короткометражных фильмов с ярко 
выраженной социальной проблема-
тикой. Надеюсь, что эта наша идея 
получит развитие.

Для обсуждения организаторы 
подобрали пять картин отечествен-
ных и зарубежных авторов. Чем живёт 
современное общество, что нужно для 
счастья, допустимы ли аборты и са-
мосуд, почему мы всё больше погру-
жаемся во власть социальных сетей?

— Однозначно ответить на все 
эти вопросы невозможно, — считает 

Владимир Никитин, ведущий инженер 
автоматизированной системы управ-
ления технологиями производства, 
участник просмотра. — Я думаю, что мы 
все после этого мероприятия чему-то 
научились. Особенно это важно для 
школьников, которые ещё в поиске 
жизненных ориентиров. Сегодня, 
я уверен, они получили обильную 
пищу для размышлений.

Вдохновлённые первым успехом, 
представители молодёжного совета ре-
шили действовать дальше. Молодёжная 
делегация выезжала на горнолыжный 
курорт в городе Хвалынске, где был 
организован настоящий мастер-класс 
по спуску с горы на сноубордах и лы-
жах. А совсем недавно караоке-бар 
одного из клубов Балакова принял 
в своих стенах участников первого 
конкурса караоке.

— Мы провели его неслучайно, — 
заявил председатель молодёжного 
совета «ФосАгро-Балаково» Максим 
Шадрин. — На нашем предприятии 
очень много людей, которые любят 
петь и делают это хорошо. И нам очень 
приятно, что наша затея оказалась столь 
популярной.

Для участия в конкурсе заявились 
представители различных подразделе-
ний Балаковского филиала АО «Апатит», 
а также учащиеся профильного «Фос-
Агро-класса» из средней школы № 25. 
Участников разделили на пять команд. 
Им предстояло преодолеть три пред-
варительных конкурсных испытания. 
Для начала каждый участник исполнил 
свою любимую песню. Жюри оценивало 
как вокальные данные, так и артистизм. 
Второй этап — «Профессиональная 
переделка»: командам выдавались 
четыре композиции, текст одной из 
них необходимо было переделать, 
создав своеобразный музыкальный 
рассказ о любой профессии. И тре-

тье испытание — «Угадай мелодию»: 
участникам необходимо было быстрее 
своих соперников угадать по первым 
нотам песню. В итоге в финал вышли 
две команды, которым предстояло 
сыграть в игру, очень напоминающую 
известного многим «Крокодила»: один 
из участников вытягивал листочек с на-
званием песни и именем исполнителя 
и должен был без слов с применением 
мимики и пластики показать их своим 
напарникам, чтобы те в свою очередь 
угадали и назвали песню. На выполне-
ние задания отводилась одна минута. 
В результате с перевесом всего в один 
балл победила команда в составе Ев-
гения Коннова, работника цеха кон-

трольно-измерительных приборов 
и аппаратуры, Максима Решетникова, 
представителя производства экстрак-
ционной фосфорной кислоты, и Ната-
льи Касициной, ведущего инженера 
технического отдела. Они получили 
дипломы и памятные подарки. Кро-
ме того, Евгений Коннов отличился 
и в личной номинации: он был признан 
лучшим вокалистом вечера.

Впереди весна и лето, а значит, 
молодёжь Балаковского филиала 
АО «Апатит» ждут разнообразные 
и очень интересные мероприятия — 
от очередных заседаний дискусси-
онного клуба до уроков выживания 
на острове.



Март 2015. № 3 (50)
ГА З Е ТА Г РУ П П Ы КО М П А Н И Й «Ф О СА Г РО»8

Волею календаря Международный женский день 8 марта стал игровым днём для во-
лейболисток команды «Северянки». С курским «Политехом» наши спортсменки игра-
ли с особым вдохновением и уверенно победили, заслужив дружные аплодисменты 
и цветы от многочисленных болельщиков, среди которых было немало работников 
«ФосАгро-Череповца».
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Автор Михаил Кузьмицкий

Автор  Михаил Кузьмицкий

А накануне «Северянки» были 
гостями химиков. Многочисленный 
десант, в состав которого вошли 
и волейболистки, и тренеры, 
и руководители клуба, высадился 
прямо у центральной проходной 
фосфорного комплекса. Гости 
с удовольствием поменяли верх-
нюю одежду на спецовки и каски 
и отправились на экскурсию на 
промплощадку, чтобы увидеть, как 
трудится химический гигант. Они 
посетили сернокислотное произ-
водство, промпорт, узел расфасовки 
и терминал готовой продукции на 
фосфорном комплексе, аммиачное 
производство и ЦПУ второго 
карбамида азотного комплекса. 
Девчонки заинтересованно слушали 
своих гидов, задавали вопросы, 
делились впечатлениями.

Неописуемый восторг гостей 
вызвали горы разноцветных 
удобрений на складе готовой 

продукции. Многие спортсменки 
впервые оказались на химическом 
предприятии, поэтому они тут же 
достали свои мобильники и про-
вели «фотосессию». «Песчаные 
дюны» стали отличным фоном для 
сэлфи, как, впрочем, и акватория 
промпорта, и ЦПУ нового произ-
водства карбамида.

Своими впечатлениями поде-
лилась центральная блокирующая 
команды Юлия Григорьева. Она, 
кстати, приехала в Череповец из 
Балакова, где в лицее училась по 
специальности «Эколог химиче-
ского предприятия»:

— Мне раньше приходилось 
бывать на химическом предприя-
тии, но здесь поражают масшта-
бы производства, современные 
технологии.

Следующим этапом экскурсии 
был оздоровительный центр 
фосфорного комплекса. Здесь 
гостям показали капитально 
отремонтированный бассейн, 
залы для занятий волейболом 

Уха — от Громова.
Чай — от Тюркина Знай наших!

Ранним субботним утром, когда так 
сладко спится после рабочей недели, по 
пустому городу двигался автобус, соби-
рая по остановкам рыбаков — работни-
ков балаковского филиала АО «Апатит» 
и дочерних предприятий. Предстояли 
традиционные соревнования по зимней 
рыбалке. В 8.00 мы уже на месте. Под 
ярким солнцем тают остатки дремоты. 
Участники получают инструкции от от-
ветственного за мероприятие — инструк-
тора по физкультуре и спорту Ивана 
Громова и расходятся по реке, выбирая 
себе место. С пригорка излучина реки 
Иргиз как на ладони. Сидят. Ловят. А на 
становище тем временем уже кипит 
работа: горят дрова в мангале, начинаем 
готовить уху. Для ухи всё готово — рыба, 
понятное дело, куплена накануне, на 
рынке. Оцениваем — ого, сазан, сом, бе-
лорыбица! Вместе с ведущим инженером 
Наташей Касициной и медиком Аней 
Солоха чистим лук, картошку. Наличие 
медика с отдельной машиной — непре-

Футбол по праву считается спортом но-
мер один в АО «ФосАгро-Череповец». Около 
сотни человек регулярно занимаются этим 
видом спорта. Более десятка команд участву-
ет в заводской спартакиаде. Есть своя вете-
ранская команда. Две сборные предприятия 
успешно выступают в городском чемпионате 
по мини-футболу. Такая системная работа 
приносит хорошие результаты.

Недавно в Москве в манеже спортком-
плекса «Спартак» прошёл Пятый традици-
онный турнир «Кубок „АГРО”», в котором 
приняли участие 20 команд, представляю-
щих предприятия агропромышленного 
комплекса России и Белоруссии. О статусе 
турнира говорит тот факт, что в нём приняла 
участие сборная России по пляжному фут-
болу. Она выступала вне зачёта, но сумела 
продемонстрировать свой высокий класс, 
обыграв всех соперников.

Наша команда впервые играла в столь 
представительном турнире, но её не сму-
тило ни искусственное покрытие, ни регла-
мент соревнований, ни размеры поля. Все 
команды были разбиты на четыре подгруп-
пы — по пять в каждой. В своей зоне наши 
ребята одержали две победы и два по-
единка сыграли вничью. В итоге мы заняли 
второе место и вышли в «золотой финал», 
где были собраны 8 лучших команд.

Здесь игры шли по олимпийской систе-
ме. Первую встречу наши ребята выиграли, 
а во второй уступили прошлогоднему 
победителю — команде «Кампина» из 
Подмосковья. Таким образом, наша команда 

заняла третье место. Ей также был вручён 
специальный приз «Открытие турнира». Ор-
ганизаторы соревнований отметили высо-
кий уровень мастерства наших футболистов 
и пригласили их выступить в следующем 
турнире. Ещё один ценный подарок наши 
ребята получили от футболистов сборной 
России — мяч с их автографами.

На днях состоялась встреча исполни-
тельного директора по АО «ФосАгро-Чере-
повец» ЗАО «ФосАгро АГ» Алексея Грибкова 
с футболистами команды.

— Для нас это не рядовое событие,  — от-
метил Алексей Грибков — и мы переживали, 
как команда справится с волнением, сможет 
ли показать свою лучшую игру. Вы проявили 
характер, волю к победе, защитили честь 
предприятия и компании.

В ответном слове тренер команды Рус-
лан Анкудинов поблагодарил руководство 
предприятия за поддержку. По словам 
ребят, для них были созданы все условия 
для тренировок, приобретены форма и ин-
вентарь, оплачены расходы на поездку 
в Москву. Единственное пожелание — утеп-
лить футбольный зал в ОЦ фосфорного 
комплекса, где они постоянно тренируются.

Директор по социальной политике 
Василий Клиновицкий отметил, что ремонт 
футбольной арены включён в программу 
реконструкции спортивных сооружений. 
Сейчас проводится экспертиза, после чего 
приступят к работам.

менное условие соревнований.
Наташа на рыбалке впервые, поэтому 

не перестаёт удивляться тонкостям и се-
кретам приготовления фирменной ухи «от 
Ивана Громова».

Иргиз большой, места здесь всем хва-
тает. Мимо нашего стана проходят рыбаки, 
с откровенной завистью комментируя, «как 
же здорово у вас каждый год проводится 
это мероприятие!».

Полдень, участники соревнований 
стягиваются на стан. С удовольствием 
принимают 50 рыбацких граммов и тарелку 
наваристой ухи, аромат которой стелется 
по излучине. «Эх, хороша уха! Целый год 
ждал, чтобы её отведать», — восклицает 
ветеран предприятия Виктор Богдашкин. 
И пусть в этот раз его улов более чем 
скромен, он так рад и этому весеннему 
дню, и ухе, и встрече с бывшими коллегами. 
Но не ухой единой… Я, например, каждый 
год на рыбалке с удовольствием пью чай, 
которым меня угощает страстный рыбак 
постоянный участник соревнований Генна-
дий Тюркин. Чай у него отменный, крепкий, 
фирменный одним словом.

Начинается процедура взвешивания. 
Улов у всех разный, кто-то и вовсе отма-
хивается, мол, оно того не стоит. Но есть 
и серьёзные заявки.

Первое место с весом 3,2 кг присужда-
ется работнику дочерней организации 
ООО «АТП„ Автомобилист“» Владимиру 
Ворсунову. Приз — ледобур. Второй 
вес — 1,63 кг — у работника сернокислот-

ного производства Андрея Генералова, 
в качестве награды — телескопическая 
удочка. На третьем с весом 1,4 кг работ-
ник цеха контрольно-измерительных 
приборов и аппаратуры Геннадий 
Тюркин. Его приз — складной рыбацкий 
стульчик. Есть в Положении о соревно-
ваниях ещё две номинации. Так, приз 
«За самую большую рыбу» получил 
работник цеха железнодорожного 
транспорта Владимир Богданов, он 
выудил плотву весом 300 граммов. Приз 
«За волю к победе» (или «За самую 
маленькую рыбку») присудили Рамилю 
Гафиатуллину из цеха контрольно-изме-
рительных приборов и аппаратуры.

Но, как говорят сами рыбаки, глав-
ное — это процесс. Провести несколько 
часов на реке, на солнышке да в хоро-
шей компании дорогого стоит, поверьте!

Заводские соревнования по 
подлёдному лову проводятся 
с 2003 г. Ежегодно десятки за-
водчан собираются в излучине 
Иргиза, чтобы и силами, точ-
нее,  весом пойманной рыбы 
померяться, и отдохнуть.

К рекорду соревнований — 6,100 кг 
рыбы, установленному в 2005 году 
Владимиром Сербаевым, пока удалось 
приблизиться только Алексею Иконни-
кову — в 2006-м он наловил 6 кг рыбы. 
Самая большая рыба — щука весом 
в 1,2 кг, была поймана в 2006 году.

Автор Ирина Калинкина. Фото автора

и бадминтоном, тир, раздевалки 
и душевые.

Главный тренер команды 
Александр Перепёлкин не 
скрывал своего восхищения от 
увиденного:

— Спасибо руководству пред-
приятия за приглашение. Очень 
интересно было увидеть и произ-
водство, и спортивную базу. Узнать, 
как говорится, что откуда проис-
ходит, как работает производство. 
Для нас это стимул к дальнейшему 
развитию. Ваши спортивные объ-
екты вполне можно использовать 

в нашем тренировочном процессе.
Этот разговор был продолжен 

уже за чаепитием, где хозяева 
и гости обменялись планами на 
будущее, а девушкам были вруче-
ны цветы и подарки.

— Наше сотрудничество про-
должается уже год, и мы очень 
рады видеть вас на территории 
нашего предприятия, — отметил 
в своём приветственном слове 
исполнительный директор по 
АО «ФосАгро-Череповец» ЗАО 
«ФосАгро АГ» Алексей Грибков. — 
У вас была возможность «увидеть 

Цветы и победы «Северянки»

в деле» наше производство 
и спортивные сооружения, а это 
очень важно для укрепления на-
ших отношений.

Далее Алексей Борисович рас-
сказал об истории и сегодняшнем 
дне предприятия, о планах раз-
вития и инвестициях в социаль-
ную сферу компании «ФосАгро». 
Он также отметил, что химики 
внимательно следят за успеха-
ми «Северянки», и пожелал ей 
успешного завершения чемпио-
ната. Для этого у череповецких 
волейболисток есть все возмож-
ности. Сегодня они являются 
единоличными лидерами Выс-
шей лиги «А» чемпионата России, 
уверенно опережая ближайших 
конкуренток. 

 Ԏ Заводское селфи 
«Северянки»

 Ԏ На снимке команда «ФосАгро-Чере-
повца» вместе с футболистами сборной 
России по пляжному футболу

Когда верстался номер волейболистки «Северянки» одержав побе-
ду в Иркутске над  местной «Фортуной», досрочно победили в высшей 
лиге «А» Чемпионата России по волейболу


