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В Череповце построены уни-
кальные биолого-химические 
очистные сооружения В Череповце и Волхове открыли 

интерактивные музейные центры

Завершается возведение храма 
святой великомученицы Варвары на 
Объединённом Кировском руднике

СТАВКА НА ЗЕЛЁНОЕ
В ходе Петербургского экономического 
форума состоялась четвёртая церемония 
вручения грантов молодым учёным-химикам 
в рамках программы «Зелёная химия для 

жизни». Программа учреждена совместно 
ЮНЕСКО, Международным союзом теоре-
тической и прикладной химии и компанией 
«Фос Агро».
     В 2017 году победителями программы 
грантов стали учёные из Аргентины, Пакис-

тана, Боснии и Герцеговины, Туниса, Бель-
гии, Нигерии и Испании. 
     Изначально проект был рассчитан до 2018 г., 
но в ходе церемонии генеральный директор 
ПАО «ФосАгро» Анд рей Гурьев  объявил о 
его продлении ещё на 3 года — до 2021 г.
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ПУСКОВЫЕ ОБЪЕКТЫ ДОРОГА К ХРАМУМУЗЕЙНОЕ ДЕЛО

Замыкая круг Главный
экспонат

Сине-бело-
зелёный с золотым

ПЕРВАЯ ПРОДУКЦИЯ АМ-3 ОБЕСПЕЧИЛА 
ПОТРЕБНОСТИ ВСЕХ ПРОИЗВОДСТВ 
«ФОСАГРО»

БОЛЕЕ 
ТЫСЯЧ

ЧЕЛОВЕК 
СТАЛИ УЧАСТНИКАМИ 
ПРАЗДНИЧНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ ДНЯ 
ХИМИКА В ГОРОДАХ 
ПРИСУТСТВИЯ КОМПАНИИ 
«ФОСАГРО» В ЧЕРЕПОВЦЕ, 
АПАТИТАХ, БАЛАКОВЕ 
И ВОЛХОВЕ.
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ПУСКОВЫЕ ОБЪЕКТЫ Богатырь 
выходит 
в люди

Некоторые значительные события готовятся 
так тщательно и планомерно, что эффект 
неожиданности скрадывается. Так случилось 
и с третьим агрегатом аммиака, который 
«ФосАгро» построила в Череповце.

В абсолютном 
значении новый 
продукт достиг 
уровня 

99,97% NH3 

Компания сделала себе гранди-
озный подарок, но в пылу рабо-
ты и в масштабах всего произ-
водства первые капли аммиака 
показались пограничным мо-
ментом пусконаладки. И лишь 
когда счёт пошёл на тонны, 
а тонны пошли в дело, обозна-
чилось то, для чего затевался 
проект. Будущее наступило.

1849-ю 

ПОЧТИ

НА 100 ПОЗИЦИЙ

СТРОЧКУ В РЕЙТИНГЕ 2000 
КРУПНЕЙШИХ КОМПАНИЙ 
МИРА FORBES GLOBAL 2000

КОМПАНИЯ ПОДНЯЛАСЬ 
В ДАННОМ СПИСКЕ ПО 
ИТОГАМ 2016 ГОДА.
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 •   Автор Алексей Сальников

 •   Автор Мария Коротаева

 •   Автор Алексей Сальников

Холодильник 
для кипящего 
слоя

На втором участке ПМУ ра-
нее уже использовали систе-
му воздушного охлаждения. 
Прежде чем отправиться на 
склад, продукция охлаждалась 
в псевдосжиженном (кипя-
щем) слое с 90 0С до 40 0С с 
помощью вентиляторов. На 
первом участке атмосферный 
воздух подавался в охлажда-
ющие барабаны. Зимой этого 
было достаточно.

— Для первого участка 
было решено дополнить 
существующие венти-
ляторы абсорбционной 
бромистолитиевой хо-
лодильной машиной 
(АБХМ), — поясняет на-
чальник отдела развития 
химического производства 
Андрей Шибнев. — В сумме 
получилось что-то вроде 
кондиционера с произво-
дительностью 100 тыс. ку-
бометров воздуха темпе-
ратурой 10—12 0С. Предпо-
лагается, что этого хватит 
с некоторым запасом.

На втором участке ПМУ 
установлен вертикальный бун-
кер-теплообменник канадской 
фирмы «Солекс». Удобрения 
засыпаются сверху и «текут» 
через частую гребёнку полых 
пластин, которые изнутри ох-
лаждаются специально подго-
товленной водой. 

Такие системы активно 
применяются в странах юж-
ной Европы, Австралии, Афри-
ки. В России это первый опыт 
охлаждения NPK-удобрений. 
У этой технологии несколь-
ко преимуществ: она создаёт 
медленно текучий и регулиру-
емый поток продукта, исклю-
чает его слипание и налипание, 
не влечёт выбросов в атмос-
феру и на 90 % сокращает за-
траты энергии на охлаждение 
удоб рений. Производитель-
ность «солексов» рассчитана 
на 90 тонн продукции в час 
с возможностью модернизации 
до 100—120 тонн в час. Агрега-
ты позволят участку работать 
круг лый  год,  не снижая на-
грузки от сезонности.

В эти дни напряжённая работа уже бли-
зится к завершению. Покупатели, прибы-
вающие на фурах, теперь вряд ли узнают 
полюбившийся им «магазин». Теперь это 
скорее не склад, а терминал. Расположен-
ное в районе речного порта отделение 

фасовки обзавелось красивым фасадом в 
корпоративных цветах. Но самое главное  
то, что за этим фасадом скрывается.

Замысел обустроить место выдачи 
NPK-удобрений созрел не сейчас. Ещё ле-
том прошлого года начался поиск узких 
мест. В результате удалось увеличить ско-
рость фасовки и объёмы отгрузки со 100 до 
120 тыс. тонн в месяц. 

В этом году установили дополнитель-
ную линию отгрузки с двумя фасовочными 
машинами. Теперь в отделении шесть ма-
шин на трёх линиях. Все вместе они позво-
лят увеличить возможности по фасовке на 
30 % до 180 тыс. тонн в месяц.

— С ростом производительности нуж-
но увеличивать и скорость отгрузки, — 
объяснил главный специалист Александр 
Петухов. — Поэтому мы проложили до-

полнительную ветку железнодорожных 
путей и сможем с её помощью загружать 
44 полувагона. Обслуживать ветку будет 
тяговое устройство OTSO-robot, или просто 
дизельный толкатель. Управляться он будет 
дистанционно. Поворотные колёсные пары 
позволят ему легко справляться с кривиз-
ной подводящих путей. Дизель сэкономит 
время: толкателю не понадобится ни ка-
бель, ни намотка. 

Со стороны здания для удобства погруз-
ки оборудован крытый сквозной проезд с 
подъёмными воротами. Пути обустроены 
так, что по ним на склад могут заезжать и 
грузовые машины. Заключительным эта-
пом реконструкции стало продление кра-
новых путей в новую пристройку. 

Качество удобрений для «Фос-
Агро» приоритет. Качественная 
продукция, которая хорошо упа-
кована, которую удобно грузить, 
перевозить и хранить, — приори-
тет для потребителя. Поэтому мо-
дернизация и расширение фасов-
ки — это важный шаг компании 
навстречу потребителям.

МОДЕРНИЗАЦИЯНОВОСТИ

Балаково в «100 лучших»
БФ АО «Апатит» — лауреат конкурса «100 лучших органи-

заций России. Экология и менеджмент». Руководитель пред-
приятия Алексей Грибков получил нагрудный знак.

Сто предприятий с наилучшими экологическими практика-
ми определили по итогам конкурса проектов в области раци-
онального природопользования и охраны окружающей среды. 

Начиная с 2009 года в Балаковском филиале АО «Апатит» 
внедрена система экологического менеджмента в соответ-
ствии с требованиями стандарта ISO 14001:2004, в настоящее 
время предприятие переходит на ISO 14001:2015.

Ещё один шаг на пути повышения экологической безопас-
ности предприятия — поиск путей применения технического 
гипса (фосфогипса), который образуется в результате произ-
водства фосфорной кислоты.  В текущем году БФ АО «Апатит» 
намерена выделить порядка 200 млн руб. на природоохранные 
мероприятия, ориентированные на управление и снижение 
воздействия деятельности предприятия на окружающую среду.

Caterpillar ушёл в гору
На Кировском руднике АО «Апатит» ввели в эксплуатацию 

новый подземный погрузчик Caterpillar R2900G. Он начнёт ра-
боту в добычном забое горизонта +354 метра на 3-м горном 
участке. Полная масса машины 70 тонн, мощность двигателя 
410 лошадиных сил, номинальная полезная нагрузка 17 тонн, 
ёмкость ковша 8,3 м3. Конструкция обеспечивает комфортные 
условия работы водителя и длительный срок эксплуатации. 
Приобретение новой машины стоимостью 699 тыс. долларов — 
часть программы технического перевооружения и модерниза-
ции оборудования.

Современные технологии 
и оборудование

Международная отраслевая конференция «Современные 
технологии и оборудование в производстве азотных и слож-
ных удобрений (синтез, гранулирование, классификация, суш-
ка)» прошла на базе АО «ФосАгро-Череповец».

Подобные конференции, организуемые компанией «Ин-
фохим», имеют уже более чем 10-летнюю историю. Отличи-
тельной их особенностью является прикладная направлен-
ность и обязательное проведение на предприятиях минераль-
но-химической отрасли. Конференция в Череповце вызвала 
большой интерес у представителей отраслевых предприятий, 
проектных, научных и учебных организаций, российских и 
зарубежных инжиниринговых компаний, производителей и 
поставщиков оборудования. В конференции приняли участие 
более 140 специалистов из почти 60 организаций.

По химии пять с плюсом
В БФ АО «Апатит» прошёл семинар для преподавателей 

химии школ города Балаково. 
Программа мероприятия, помимо занятий в заводском 

музее, включала в себя обзорную поездку по территории 
завода и экскурсию в Центр аналитики и контроля качества. 
Впечатлил учителей химии онлайн-метод анализа грануло-
метрического состава удобрений. Испытуемый материал за-
кладывается в агрегат-анализатор, и на мониторе компьютера 
выстраивается график показателей. 

 Педагогов ждал мастер-класс «Как привить интерес к 
техническим предметам современным школьникам». Автор и 
ведущий мастер-класса — один из самых известных и автори-
тетных психологов Саратовской области Сергей Левит. Предсе-
датель Комитета образования Балаковского муниципального 
района Любовь Бесшапошникова заметила, что такие встречи 
помогают достижению общей цели — вырастить достойную 
смену сегодняшним химикам и инженерам высшего класса. 

ПМЭФ-2017
В ходе Петербургского экономического форума компания 

«ФосАгро» подписала соглашения о социально-экономичес-
ком партнёрстве с администрациями Мурманской, Саратов-
ской и Ленинградской областей. Генеральный директор ПАО 
«ФосАгро» Андрей Гурьев провёл рабочую встречу с губер-
натором Вологодской области Олегом Кувшинниковым. На 
встрече обсуждалась реализация инвестиционной программы 
по строительству в Череповце новых производств аммиака и 
гранулированного карбамида. 

В рамках панельных сессий Андрей Гурьев поднял вопро-
сы обеспечения продовольственной безопасности в России 
и мире, поделился опытом по развитию внутреннего рынка 
потребления минеральных удобрений, отметил прогресс в 
развитии отечественного аграрного сектора, заострил вопрос 
о необходимости расширения делового взаимодействия с Ев-
ропой. 

Компания также подписала соглашение о взаимодействии 
с Московской биржей и приняла участие в церемонии вруче-
ния грантов молодым исследователям в рамках совместной 
с ЮНЕСКО и Международным союзом теоретической и при-
кладной химии программы «Зелёная химия для жизни».

Тополиный пух, жара, июль. Кошмар 
аллергика, скажете вы. Но не только 
аллергикам плохо летом. Жара 
накладывает ограничения и на работу 
химических производств. К примеру, 
производство минеральных удобрений 
АО «ФосАгро-Череповец» вынуждено 
было снижать темпы производства 
летом, так как жара задерживала процесс 
естественного охлаждения готовых 
удобрений.

АО «ФосАгро-Череповец» 
расширило отделение 
фасовки NPK-удобрений.

МОДЕРНИЗАЦИЯ

Ветка на 44 и фасовка на 180

Холодильные агрегаты, установленные на двух участках ПМУ,
позволят работать, не снижая темпов

Возможности по фасовке удобрений 
выросли на 30%

Минус градусы, 
плюс проценты

15 июня в цехе по производству серной кислоты 
(ЦПСК) АО «Метахим» смонтирован кожухотрубча-
тый холодильник ТНГИ-1000. Оборудование уста-
новлено на схеме подачи кислоты в сушильную баш-
ню. Цель модернизации — снижение температуры в 
цикле орошения сушильной башни и объединённого 
сборника кислот. 

С 1 марта ЦПСК вышел на полную мощность 
работы. Выпуск увеличился до 680 тонн в сутки в 
холодное время года, и часть кислоты отправляется 
родственному предприятию – АО «ФосАгро-Черепо-
вец». Чтобы не снижать объёмы производства летом, 
были предприняты действия по контролю темпера-
турного режима.

В ЦПСК без остановки производства установлен 
вентилятор большей мощности, что позволит цеху 
увеличить производительность на 7 %.
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Биолого-химическая очистка 
(БХО) — важная система жизнео-
беспечения всякого предприятия. 
И сейчас даже более, чем ког-
да-либо, ведь законодательство 
требует оборудовать очистными 
сооружениями каждое производ-
ство. Пуск этого объекта включен 
в программу мероприятий Года 
экологии в России. Главная их 
особенность — замкнутый водо-
оборотный цикл. На площадке 
строительства БХО возведены все 
объекты трёх основных участков: 
механической, биологической 
очистки и доочистки — и две за-
глублённые насосные станции для 
сбора стоков с территории про-
изводства. Отсюда вода начинает 
свой путь по замкнутому циклу.

Первым делом она попадает 
в приёмную камеру комбиниро-
ванной гидравлической решёт-
ки. Здесь с помощью финского 
оборудования Fenno Water будет 
улавливаться механический му-
сор размером больше 4 мм. Из 
трёх установок по 250 м3 в час 
одна будет в резерве. Затем вода 
поступает в аэротенки — прямо-
угольные резервуары с бурлящей 
водой. Обогащённая воздухом 
вода здесь будет очищаться с по-

мощью «активного ила» (специ-
альных микроорганизмов). Сле-
дующая ступень — осветление в 
специальном резервуаре, где при-
менено уникальное технологичес-
кое решение — вакуумная башня. 
В резервуар вода попадает с ли-
шённым воздуха илом, что уско-
ряет его осаждение и в результате 
очистку. Затем ил возвращается 
в аэротенк, а вода поступает на 

уникальный мембранный дис-
ковый фильтр In-Eko (Чехия) с 
порогом в 10 микрон. Очистные 
сооружения укомплектованы дву-
мя такими фильтрами произво-
дительностью 450 кубометров в 
час, из которых один в резерве. 
В составе БХО также реагентное и 
насосное отделения и отделение 
обезвоживания осадка первичных 
отстойников. 

 •   Автор Алексей Сальников

На площадке АО «ФосАгро-Череповец» 
ведётся опытно-промышленная 
эксплуатация новых биолого-
химических очистных сооружений 
замкнутого цикла. Мощность БХО 
10 тыс. кубометров в сутки.

КСТАТИЗамыкая круг

На АО «Апатит» продолжаются работы по модернизации 
обогатительного производства. Инвестиционный проект 
по увеличению мощностей АНОФ-3 до 9 миллионов тонн 
апатитового концентрата в год вошёл в заключительную 
стадию. Первый летний месяц, вопреки на редкость 
холодной погоде, выдался горячим. Следующий по объёму 
работ обещает стать ещё жарче.

Горячее лето 2017-го
МОДЕРНИЗАЦИЯ  •   Автор Арина Когелева

ТОЧКА ПО-АВСТРИЙСКИ
Апатитовое производ-

ство АНОФ-3 сейчас на пике 
своего обновления. Ввод 
в опытно-промышленную 
эксплуатацию австрийской 
мельницы производства ком-
пании «СЕМТЕС» завершил 
цикл работ в рамках проекта 
по реконструкции передела 
измельчения. Теперь это 
мельница № 9. Таких на обо-
гатительном производстве 
ещё не было. Она больше, чем 
все ранее эксплуатируемые 
мельницы. До сих пор самая 
высокая проектная произ-
водительность мельниц на 
АНОФ-3 составляла 400 тонн 
в час. Заявленная производи-
тельность новой австрийской 
мельницы не менее 450.

800 ТОНН ПЛЮСОМ
Немалый объём работ по 

замене старого оборудования 
на новое в этом году пришёл-
ся на отделение дробления 
фабрики. В разгаре замена 
дробилок среднего дробления 
КСД-3000 на новые импорт-
ные фирмы METSO. Оборудо-
вание закуплено компанией 
«ФосАгро» по программе 
модернизации производства. 
Дробильный комплекс № 2 
уже заменён, запуск прошёл 
успешно, испытания дали вы-

сокоэффективные результаты. 
Все заявленные по проекту 
показатели выполняются. Се-
годня о развитии этой фабри-
ки можно говорить не только 
в целом, но и в конкретных 
цифрах.

— Производительность 
нового комплекса состав-
ляет не менее 2 тысяч тонн 
в час, — уточняет началь-
ник АНОФ-3 Константин 
Гумениченко. — При этом 
ещё один существенный 
показатель, который мы 
улучшили, — это крупность 
среднедроблёной руды. Она 
понизилась с класса 80 мил-
лиметров до класса 60 мил-
лиметров. В свою очередь 
это очень благоприятно 
сказывается на следующем 
этапе переработки — мел-
ком дроблении. Увеличение 
производительности и 
повышение качества на 
переделе мелкого дробле-
ния положительно влияет 
на показатели мельничного 
оборудования. И так до 
получения конечного ре-
зультата.

Наряду с новой дробил-
кой фирмы METSO пока тру-
дится последний на этом пе-
ределе старичок — дробил ка 

КСД-3000. Отличает их не 
только и не столько внешний 
вид. Основное различие этих 
двух комплексов дробле-
ния в производительности: 
1750 тонн в час против 2 ты-
сяч. Суммарно три дробилки 
дадут порядка 800 тонн в 
час дополнительной пере-
работки руды. И этот плюс 
не за горами. На подходе 
ещё один комплекс среднего 
дробления фирмы METSO, 
который сейчас находится в 
завершающей стадии сборки 
и в ближайшее время будет 
запущен. 

— После запуска нового 
дробильного комплекса 
№ 3, проведения тестовых 
испытаний, принятия дро-
билки в эксплуатацию мы 
сразу переходим к замене 
дробилки № 1, — добавляет 
Константин Михайлович. — 
Таким образом, в третьем 
квартале у нас будут замене-
ны на новые все три дробил-
ки КСД-3000. Дальше будем 
рассматривать проект заме-
ны дробильных комплексов 
мелкого дроб ления. 

ДЕМОНТИРОВАТЬ, 
ЧТОБЫ МОНТИРОВАТЬ

В июне на АНОФ-2 нача-
лись работы по демонтажу 

флотационных машин. Речь 
идёт вовсе не об устаревших 
моделях флотационного обо-
рудования. По мере демонта-
жа все разобранные флотома-
шины перевозят на АНОФ-3, 
где в ближайшее время снова 
будут смонтированы и при-
ведены в рабочее состояние. 
Этот шаг был изначально 
предусмотрен инвестицион-
ным проектом по увеличению 
производительности третьей 
апатит-нефелиновой фабрики 
до 9 миллионов тонн апатито-
вого концентрата в год.

— В июле начнётся 
сборка оборудования по-
следней флотационной 
нитки АНОФ-3, — делится 
подробностями начальник 
третьей обогатитель-
ной. — Флотомашины будут 
монтировать на уже под-
готовленных металлоконс-
трукциях. Третья очередь 
флотации у нас будет пол-
ностью укомплектована 
оборудованием, демон-
тированным на АНОФ-2. 
По плану работ на всё это 
вместе с пусконаладкой и 
запуском в промышленную 
эксплуатацию отводится 
45 суток. 

Уже в августе третья оче-
редь флотации на АНОФ-3 
будет запущена в полном 
объёме. По окончании пус-
коналадочных работ фабрика 
по флотационному переделу 
должна выйти на полный 
объём производства, преду-
смотренный реализуемым 
инвестпроектом. Заключи-
тельным этапом станет ре-
конструкция сушильных ба-
рабанов, которая также идёт 
полным ходом. 

— У нас завершены рабо-
ты по реконструкции су-
шильных барабанов №№ 3, 

4 и 6. На очереди работы 
ещё на трех секциях — это 
реконструкция барабанов 
№№ 1, 2 и 5, — рассказывает 
о предстоящих меропри-
ятиях на переделе сушки 
Константин Гумениченко. — 
Плановая остановка секции 
№ 5 в реконструкцию 
будет произведена 1 июля. 
Окончание работ по всем 
оставшимся сушильным ба-
рабанам запланировано на 
ноябрь. Так что жарким по 
объёму предстоящих работ 
на АНОФ-3 будет не только 
лето, но и весь текущий год. 

Уже с декабря по скоррек-
тированным планам про-
изводства АНОФ-3 фабрика 
должна выйти на те самые 
производственные мощности 
до 9 млн тонн. И это даже не 
обозримое будущее. Это на-
стоящее, которое как раз сей-
час становится реальностью. 

ЗОЛОТНИК МАЛ И ДОРОГ
Кроме апатитового кон-

цент рата, АНОФ-3 с недавних 
пор производит нефелиновый. 
Это принципиально новая 
позиция в технологическом 
процессе третьей обогати-
тельной. На сегодня по секции 
производства нефелинового 
концентрата наладочные ра-
боты полностью завершены. 
Плановые объёмы на текущий 
год — порядка 1 миллиона 
тонн концентрата — фабрика 
полнос тью вырабатывает. 
Рассматривается возможность 
увеличения её производи-
тельности по нефелиновому 
концентрату, с этой целью 
разрабатывается план меро-
приятий. И всё-таки основные 
силы в этом году направлены 
на апатитовое производство, 
реконструкция которого подхо-
дит к завершению.

10 000 м3/сут.
составляет производительность биоло-
го-химических очистных сооружений. 
417 м3/ч с очисткой сточных вод от основ-
ных загрязнителей до санитарных норм.

3-й квартал 2017 года
запланирован ввод БХО в эксплуатацию.  

4-й квартал 2017 года 
выход на проектную мощность.

На объекты биолого-химической очистки 
будут направлены промышленные и лив-
невые стоки азотного комплекса и хозбы-
товые стоки азотного и фосфорного комп-
лексов АО «ФосАгро-Череповец», а также 
стоки посёлка Новые Углы и предприятия 
«Коксохиммонтаж-2».

Отсутствует сброс сточных вод
в водные объекты; очищенные стоки на-
правляются в производственный цикл.

Полностью соответствуют
требованиям лучших доступных техно-
логий по техническим решениям био-
лого-химические очистные сооружения 
(Информационно-технический справочник 
ИТС 8-2015 «Очистка сточных вод при 
производстве продукции (товаров), выпол-
нении работ и оказании услуг на крупных 
предприятиях»).

640 млн рублей
капитальные вложения (без НДС).

Производительность 
фильтров составляет 
450 м3/ч

В Год экологии готовятся к запуску современные очистные сооружения 
замкнутого цикла

ПУСКОВЫЕ ОБЪЕКТЫ
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ВЫКАЧИВАЯ ХВОСТЫ
26 лет трудового стажа на пред-

приятии. Последние 12 лет Олег 
Григорьев трудится на АНОФ-2 в 
должности машиниста несамоходно-
го плавучего землесосного снаряда. 
Труд сезонный, плавсредство спу-
скают на воду, когда сходит лёд. Зем-
снаряд выкачивает хвостовую массу, 
которая затем по трубам попадает в 
хранилище. Подготовка к навигации, 
как на судне: проверяется затяжка 

бугелей и прочность насосов, рабо -
та лебёдок. В рубке проверка джой-
стиков. 

ПОД НОВЫМ ФЛАГОМ
Ещё больше приближаясь к мор-

ской тематике, «водоплавающие» 
обогатители в начале каждого сезона 
вешают на рубку новый флаг. На 
две навигации полотнища не хвата-
ет: сильный ветер не оставляет ткани 
ни единого шанса. «Вначале вешали 

Андреевский флаг, потом заказали 
флаг Военно-морского флота; в этом 
году тоже что-нибудь придумаем», — 
хитро улыбается Олег Григорьев. 
Вообще чувство юмора — главный 
помощник нашего обогатителя. Кол-
леги ценят его за весёлый нрав, но не 
только. Например, Максим Бойцов, 
машинист земснаряда, признаётся, 
что Олег — лидер по натуре. При этом 
он в любой ситуации остаётся чело-
веком: всегда объяснит, поддержит, 
поможет, не идёт по головам. 

На торжественной церемонии 
присвоения почётного звания «Луч-
ший обогатитель» Олег Григорьев 
заверил: и дальше будет работать 
честно и добросовестно, чтобы не 
разочаровать ни руководство, ни 
коллег. А ещё что и впредь будет 
примером для дочери 11-классницы, 
для которой 25 мая прозвенел по-
следний звонок. 

 •   Автор Алексей Сальников

 •   Автор Юлия АстаховаНАШИ ЛЮДИ

Череповец Балаково Апатиты Волхов
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Химический чарт
В День химика города присутствия «ФосАгро» 
превращаются в концертные площадки. В этом 
году в химическом хит-параде представлены 
звезды всех музыкальных направлений.

В День химика на предприятии принято 
чествовать самых лучших и преданных 
профессии обогатителей. Олег Григорьев, 
«Лучший обогатитель–2017», машинист 
несамоходного плавучего землесосного 
снаряда, именно такой. А ещё лёгкий в общении 
и с хорошим чувством юмора.

Водоплавающий обогатитель

Итак, запомним эту веху: первый 
аммиак был произведён 6 июня — 
именно тогда было зафиксировано 
его поступление в новое изотерми-
ческое хранилище ёмкостью 20 тыс. т. 
Это произошло даже чуть раньше, 
чем намечалось в осторожно-реалис-
тичных планах. На текущий момент 
специалисты нового производства 

отрабатывают технологические про-
цессы, налаживают оборудование 
для бесперебойной работы в нужном 
режиме.  

— Прошло две недели с момента 
события, и АО «ФосАгро-Черепо-
вец» смогло отказаться от поста-
вок покупного аммиака до конца 

года. Теперь это стало окончатель-
но ясно, — рассказывает замести-
тель главного инженера, началь-
ник производственной службы 
Константин Киселёв. — Мы стали 
самообеспеченным в этом плане 
предприятием, на текущий мо-
мент абсолютно перекрывшим 
потребность в аммиаке своих 
производств. Кроме того, часть 
аммиака отправилась на подмогу 
балаковской площадке, что позво-
лит снизить себестоимость произ-
водимых там удобрений. 

В ближайшем будущем планиру-
ется продавать аммиак сторонним 
потребителям. 

Параллельно ведётся работа по ос-
воению внутренней логистики вновь 
введённых трубопроводов в наши 
цеха. Задача важная: в скором време-
ни остановится на продолжительный 
капремонт аммиак-1. Раньше в таких 
случаях приходилось останавливать 

одно из отделений карбамидного 
производства, теперь необходимости 
в этом нет. Запуск АМ-3 позволит 
обеспечить бесперебойную работу 
всех трёх, включая и новое, произ-
водств карбамида. 

Попутно технологи налаживают 
схему передачи основных потоков 
аммиака и СО2 для производства 
карбамида. АМ-3 способен обе-
спечить углекислотой два агрегата 
мочевины единовременно. Сегодня 
полнос тью завершено восстанов-
ление катализатора в колонне 

синтеза аммиака, которое теперь 
соответствует всем стандартам вы-
сокого качества. В абсолютном зна-
чении новый продукт достиг уровня 
99,97 % NH3. 

Производительность долгождан-
ного агрегата наращивается поэтап-
но. На сегодня АМ-3 достиг уже 80 % 
проектной мощности и перекрыл 
объёмы суточной выработки АМ-1 
и АМ-2. На запланированный по-
казатель новорождённый богатырь 
выйдет, как предполагается, в конце 
месяца.

БОГАТЫРЬ ВЫХОДИТ В ЛЮДИ
Начало на стр. 1
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Три символических ключа, вло-
женных в ячейки условного цифро-
вого считывателя, дали старт работе 
нового ЦОД, который станет основой 
ИТ-инфраструктуры всей компании 
«ФосАгро». В торжественном пуске 
участвовали губернатор Вологодской 
области Олег Кувшинников, мэр Че-
реповца Юрий Кузин и заместитель 
председателя совета директоров ПАО 
«ФосАгро» Андрей Гурьев. Экскурсию 
по новому центру провёл директор 
по информационным технологиям 

АО «ФосАгро-Череповец» Сергей Ди-
денко. Символические ключи передал 
генеральный директор подрядной 
фирмы ООО «ИБС Платформикс» 
Георгий Полихрониди. 

В создание ЦОД было инвести-
ровано 600 млн рублей. Он отвечает 
самым высоким стандартам надёж-
ности. Ежесекундно здесь обрабаты-
вают десятки гигабайт информации 
всей Группы «ФосАгро», а это не-
сколько предприятий и офисов в Ки-
ровске, Череповце, Балакове, Волхове, 

Москве, Санкт-Петербурге и других 
городах России. 

До реализации этого проекта в 
«ФосАгро» имелся резервный центр 
обработки данных в Кировске. С учё-
том масштаба Группы компаний и 
важности обеспечения доступности 
корпоративных ИТ-сервисов возник-
ла потребность в создании основного 
ЦОД «ФосАгро».

ЦОД — это комплекс технологи-
ческих помещений, где размещается 
серверное и сетевое оборудование. 

Оно обеспечивает автоматизацию 
бизнес-процессов всей Группы «Фос-
Агро», позволяя работать оборудова-
нию более чем 70 информационных 
систем холдинга. 

Каждый раз, когда работники 
предприятия открывают Интер-
нет-браузер, пользуются корпоратив-
ным порталом или конференцсвязью, 
в центре обработки данных запуска-
ется механизм, создающий цифровое 
пространство «ФосАгро». Благодаря 
модернизации внутрикорпоративной 
сети, проведённой в рамках строи-
тельства ЦОД, информация переда-
ётся в считанные доли секунды. Ядро 
обновлённой сети функционирует с 
базовой скоростью 40 гигабит, что в 
40 раз быстрее предыдущего ЦОДа.

Автоматизация бизнес-процессов 
холдинга происходит постоянно, 
количество хранимой и перераба-
тываемой информации значительно 
увеличивается год от года. Сегодня 
используется только часть потенциа-
ла нового центра. Запас его мощности 
рассчитан на 20 лет. 

19-й международный фестиваль 
«Интермузей-2017» традиционно 
прошёл в московском выставоч-
ном центре «Манеж» и собрал более 
300 участников из 10 стран мира. В их 
числе МВЦ АО «Апатит». Темой этого 
года стал «Музей будущего». Кировча-
не главный акцент сделали на башне 
центра, в которой развёрнута интер-
активная экспозиция «Путешествие 
из центра Земли в атмосферу». Она 
отлично вписалась в заданную тему. 

— Чтобы попасть на это грандиоз-
ное престижное мероприятие, мы в 

ч и с л е 
500 дру-
гих претен-
дентов со всего 
мира подготовили 
проект на заочный отбо-
рочный тур. К нашей огромной радо-
сти проект оказался в числе лучших, — 
рассказала директор МВЦ АО «Апатит» 
Марина Котомкина. — Фес тиваль «Ин-
термузей» из числа таких мероприя-
тий, на котором престижно и полезно 
побывать даже в качестве зрителя. 
Вы только вдумайтесь: за 5 дней пло-

щадки фестиваля посетили около 
полусотни тысяч человек, на 
нём присутствовали делега-
ции из 25 стран мира. Нашу 
область представляли мы 
и исторический музей-ле-
докол «Ленин».

Удивлять столично-
го зрителя специалисты 
МВЦ АО «Апатит» решили 

по-крупному. На своей пло-
щадке они представили куб со 

светящимися минералами, фо-
тобудку, «отсылающую» фото на сайт 
музея, и голографический киоск, в ко-
тором «проживает» чахкли. Этот забав-
ный национальный саамский персо-
наж очаровал посетителей фестиваля, 
причём был одинаково интересен де-
тям и взрослым. Познавательный ин-
терактив из Кировска отлично вписал-
ся в канву мероприятия. Башня МВЦ 
действительно уникальный проект. 

МУЗЕЙНОЕ ДЕЛО  •   Автор Ольга Ярош

 •   Автор Арина Когелева •   Автор Елена Дьяченко

Главный экспонат
В Череповце и Волхове на производ-
ственных площадках «ФосАгро» откры-
лись интерактивно-познавательные 
профориентационные центры. Глав-
ным экспонатом музеев стали мине-
ральные удобрения. Как и из чего они 
производятся, каких видов бывают, как 
влияют на почву. На эти и множество 
других вопросов теперь смогут полу-
чить ответ школьники Вологодской и 
Ленинградской областей.

 «Зелёная планета „Фос-
Агро”» — так называется но-
вый интерактивный музей-
ный познавательный центр, 
открытый на площадке азот-
ного комплекса в Череповце.

— Наш центр будет инте-
ресен посетителям в возрасте 
от пяти лет, — подчеркнула 
начальник центра Наталья 
Руфанова. – Здесь много прос-

тых и интерактивных экспо-
натов, инсталляций и презен-
таций. Мы покажем богатство 
Хибинских гор, образцы почв, 
всю линейку продукции ком-
пании «ФосАгро» и сырьевых 
компонентов, даже сам техно-
логический процесс на инте-
рактивном экране. Школьни-
ки могут пройти профориен-
тационный тест и подобрать 

себе профессию в компании 
«ФосАгро». 

Новая интерактивная экс-
позиция центра подготовле-
на с учётом всех современ-
ных достижений музейных 
цифровых технологий. В ней 
используется панорамный 
кинотеатр, игровые терми-
налы, виртуальные лабора-
тории, макеты и сенсорные 
мониторы. 

Центр «Зелёная плане-
та» занимает площадь более 
460 м2. В реализацию проекта 
вложено более 73 млн рублей. 
Посетителям предлагается ак-
тивное участие в получении 
информации: практически 
все экспонаты центра интер-
активные. Нажимая на кнопки, 
касаясь сенсорных поверхно-
стей, выдвигая ниши, посе-
тители узнают о круговороте 
полезных элементов в приро-
де — от добычи апатитового 
сырья в далёких Хибинах на 
Кольском полуострове до вне-
сения удобрений в почву. 

Новое культурное про-
странство направлено в пер-
вую очередь на юных посети-
телей, ведь именно подраста-
ющему поколению предстоит 
решать задачи, с которыми 
может столкнуться растущее 
население планеты. Одна из 
них – увеличение объёмов 
продукции сельского хозяй-
ства, что невозможно без ис-
пользования минеральных 
удобрений. В «Зелёной пла-
нете» открыт специальный 
экспериментариум, объеди-
няющий контактные лабора-
тории, где школьники могут 
познакомиться с производ-
ственными процессами.

— Всё интересно, классно! 
Особенно система интеракти-
ва, когда что-то можно нажать 
и увидеть новую картинку, 
прочитать интересующую 
информацию, — поделился 
впечатлениями ученик 10-
го «ФосАгро-класса» Михаил 
Пичугин. — Понажимал все 
кнопки, до которых дотянул-
ся. Здорово! С удовольствием 
пришел бы сюда ещё раз.

«Пятнадцатый элемент»

Водонапорная баш-
ня — первое в Волхове 
железобетонное соору-
жение, построено в 20-х 
годах XX столетия. Не-
сколько десятилетий она 
не функционировала, 
но компания «ФосАгро» 
вдохнула в неё новую 
жизнь. Сегодня здесь 
интерактивно-познава-
тельный центр — часть 
музейно-выставочного 
комплекса АО «Метахим», 
который уже посещают 
жители Волхова и Ленин-
градской области.

Название «Пятнадца-
тый элемент» выбрано не-
случайно: именно такой 
порядковый номер в пери-
одической системе хими-
ческих элементов принад-

лежит фосфору — одному 
из основных питательных 
веществ в составе ком-
плексных минеральных 
удобрений, производимых 
«Фос Агро». 

«Пятнадцатый эле-
мент» – это пространство 
для проведения квестов, 
захватывающий экскурс 
в историю изобретений. 
В игровой форме можно 
получить знания об исто-
рии химии, минералогии 
и естественно-научных 
исследованиях. Упор сде-
лан на развитие логики, 
эрудиции и навыков ко-
мандной работы. В дни, 
когда в башне не прово-
дят квесты, все желающие 
могут подняться на смо-
тровую площадку. 

Чахкли покоряет Россию
Фотобудка, чахкли и светящиеся 
минералы: Музейно-выставоч-
ный центр АО «Апатит» 
покорил главную выставоч-
ную площадку России.

ТЕХНОЛОГИИ  •   Автор Ольга Ярош

Цифровая крепость 
с запасом прочности на 20 лет
В Инжиниринговом центре в Череповце 
построен за рекордные 4 месяца 
и торжественно открыт новый Центр 
обработки данных (ЦОД).

ЦОД оборудован двумя 
источниками бесперебойно-
го питания (ИБП) по 500 кВт. 
Каждый ИБП снабжён интел-
лектуальной системой управ-
ления силовыми модулями 
и 192 батареями. При выходе 
на полную рабочую загрузку 
ЦОД в случае пропадания 
основного электропитания 
батареи обеспечат беспере-
бойное электроснабжение 
в течение 15 минут до старта 
дизель-генераторной уста-
новки, которая будет поддер-
живать электроснабжение 
до восстановления электро-
снабжения. Для обеспечения 
дополнительной надёжности 
каждый сервер в ЦОД под-
ключён к двум независимым 
линиям энергоснабжения. 
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«СЕРЁГА, БЕГИ 
НА АЗОТКУ!»

Судьба связала Сергея 
с азотнотуковым заводом 
(с 2012-го азотный ком-
плекс АО «ФосАгро-Чере-
повец») 30 лет назад. Пос-
ле армии парень три года 
проработал в организации 
«Севзапэлект ромонтаж», что 
базировалась через дорогу 
от завода, на «Северстали». 
Бытовые условия некудыш-
ные, с квартирой беспер-
спективно. Бригадир посо-
ветовал: «Серёга, беги на 
Азотку!». Правда, устроиться 
на первенец большой хи-
мии на Вологодчине и тогда 
было непросто, тем более на 
первый крупнотоннажный 
агрегат аммиака. Спасибо 
случаю.

КАРЬЕРА

— Впечатления от цеха 
были прекрасные! – вспо-
минает Сергей. — Агрегату 
всего семь лет. Оборудо-
вание работало замеча-
тельно и ещё долгое время 
было, как новое. 

В аммиачную энергетику 
новичка посвящали общепри-
знанные профи — дежурный 
электромонтёр Валерий Бала-
ничев и мастер Аркадий Осо-
кин. К слову, самому Ситину 
прямым наставничеством за-
ниматься не пришлось. 

— Просто работал с опыт-
ными людьми, что-то 
перенимал от них, чему-то 
учил более молодых. В за-
гашнике ничего не хранил: 
какой смысл? — размыш-
ляет наш герой. — Ведь 

делиться с коллегами 
интересно и приятно — 
отношения становятся 
доверительнее, а на нашем 
сложном химическом про-
изводстве это, наверное, 
главное. 

Постепенно, шаг за ша-
гом, складывалась карьера. 
Через 16 лет электромонтёр 
4-го разряда вырос до ма-
стера, затем стал старшим 
мастером. С 2011 года ру-
ководство доверило ему 
должность энергетика цеха 
(с 2015-го — в составе новой 
Дирекции по аммиакам). 

Назначение совпа-
ло с масштабной заменой 
оборудования на тридца-
тилетнем аммиачном агре-
гате. Двумя годами позд-
нее — ещё одна. Это была 
настоящая техническая 
революция, на которую, в 
сущности, работал весь за-
вод. Поддержка руководи-

телей цеха, отдела главного 
энергетика и ООО «Меха-
ник», которую чувствовал 
энергетик первого аммиака, 
была на вес золота.

ЭНЕРГЕТИКА 
КАК ОСНОВА ОСНОВ

Если работу производ-
ственников измеряют в тон-
нах выпущенного аммиака 
и удобрений, то труд энер-
гетиков — в надёжном энер-
госнабжении. Так же, как 
КИП и механика, это основа, 
на которой стоят технологи. 

— Как энергетик Сергей 
очень много делает для 
цеха во время капремон-
тов и нештатных ситуа-
ций — организует работу 
оперативно в любое время 
суток, — подтверждает 
мастер Алексей Смирнов. 

Профессиональная мечта 
Cитина связана с реконс-
трукцией одной из самых 
крупных и возрастных на 
АК подстанций — 7 РП и 
поэтапным приобретени-
ем основного резервного 

электрооборудования для 
обеспечения стабильной ра-
боты агрегата.

РЕДКИЙ ЧЕЛОВЕК
Оглядываясь назад, герой 

материала говорит, что ему 
повезло с людьми, с которы-
ми шёл по дороге длиною в 
30 лет. Коллектив аммиака-1 
всегда отличали командный 
дух, сплочённость. И в этом 
тоже есть его вклад — актив-

но участвовал в профсоюз-
ной работе, защищал честь 
цеха на соревнованиях, уча-
ствовал в турслёте… Многие 
помнят, как в 1992-м Сергей 
Ситин выступил на… «Поле 
чудес» и привёз приз. Но, 
пожалуй, главное его увле-
чение — музыка. 

— Мне посчастливилось 
исполнять песни на стихи 
моего друга ветерана цеха 
Леонида Николаевича Ва-
сюкова, автора любитель-
ских фильмов о заводе и 
людях, чья жизнь прошла 
на нашем предприятии, — 
поясняет аммиачник. 
Кстати, на выпускной 
своей дочери он написал 
песню «Последний зво-
нок», которая стала школь-
ным гимном. По словам 
близких, Сергей — редкий 
по душевным качествам 
человек: простой, неза-
носчивый, безотказный и 
щедрый. Он такой, какой 
есть, без притворства, и в 
семье, и на работе.

ПРИЗНАНИЕ

— Как узнал? Мне сообщил 
коллега из подрядной орга-
низации: «Хочу поздравить 
с наградой!» – рассказывает 
Сергей Ситин. — Я сначала 
не понял: «С какой ещё 
наградой?» (в последнее 
время мы с ним общаемся 
в основном по работе). 
А через 10 минут на сайте 
правительства Вологодской 
области мы нашли инфор-
мацию о том, что я награж-
дён медалью ордена... Хочу 
выразить признательность 
руководству предприятия 
и в целом компании «Фос-
Агро» за высокую оценку 
моего труда. 

В соответствии с указами президента РФ опера-
тору дистанционного пульта управления ПЭФК 
Виктору Цветкову и оператору дистанционного 
пульта управления производства сложных ми-
неральных удобрений Татьяне Марковой при-
своены почётные звания «Заслуженный химик 
Российской Федерации». Директор по строи-
тельству новых мощностей Юрий Шапошник, 
слесарь аварийно-восстановительных работ 
цеха ПВГС Павел Пахолков и энергетик цеха 
АМ-1 Дирекции по развитию, эксплуатации и 
ремонтам производства аммиака Сергей Ситин 
награждены медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени.

В начале года в индустриальную столицу Вологодчины 
пришла важная весть. Президент подписал указы 
о награждении государственными наградами 
Российской Федерации. В них фамилии пяти работников 
АО «ФосАгро-Череповец», в том числе Сергея Ситина, 
почётного работника «ФосАгро», энергетика цеха 
аммиака-1 Дирекции по развитию, эксплуатации и 
ремонтам производства аммиака. Трудовые успехи 
череповецкого химика, активная общественная 
деятельность и многолетняя добросовестная работа 
отмечены медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени.

—  Сергей Николаевич — настоящий ам-
миачник. Специалист, который, что на-
зывается, всегда готов! В успехах, ко-
торые коллектив цеха достиг — уве-
личение выработки на 25 %, сниже-
ние энергозатрат на 14 % относитель-
но проектных значений,  есть в том чис-
ле и заслуга Сергея Николаевича. Сер-
дечно поздравляем его с государствен-
ной наградой!

Тимофей Вешкельский, начальник сектора —
главный технолог Дирекции по развитию, 

эксплуатации и ремонтам производства аммиака. 

Сергей Ситин 
и его заслуги перед Отечеством

 •   Автор Светлана ЦветковаНАШИ ЛЮДИ

Зайцев, Собянин, Баланичев, Ситин, Осокин, Гринько. 1988 год

Турслет. 1989 г.
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Детсад «Сказка» — одна 
из основных площадок, 
где с 2016 года реализу-
ется проект «Дети России 
образованны и здоровы — 
ДРОЗД». У детишек появи-
лась возможность ходить на 
секции — школа мяча, шах-
маты. Занятия способствуют 
не только физическому и 
умственному развитию, но и 
оздоровлению.

Слабое зрение приводит к 
трудностям ориентирования 
в пространстве. Шахматы 
развивают этот навык на 
плоскости.

— Суть в том, что такой 
предмет, как доска, мы по-
строили под наши задачи, — 
рассказывает тифлопедагог 
Елена Мартынова, многократ-
ный победитель конкурсов в 
данном направлении. — Че-
редование тёмных и светлых 
клеточек развивает качествен-

ное восприятие картинки, 
повышает зрение. На светлом 
фоне предметы кажутся чуть 
темнее, а на тёмном фоне 
чуть светлее. Когда ребёнок 
прослеживает направление 
перемещающихся предметов 
на шахматной доске, разви-
ваются глазодвигательные 
функции. Это необходимо для 
детей с диагнозом косоглазие 
и амблиопия.

Вова Калачков и Соня 
Удалова — выпускники 
садика «Сказка». Острота 
их зрения 100 %. София 
надевает очки только для 
зрительной работы. Ре-
бята с 1 сентября пойдут 
учиться в школу № 1, где, 

кроме «ДРОЗДа», реализует-
ся и проект «Фос Агро-классы». 
У первоклашек шахма-
ты — обязательный предмет. 
При необходимости ребята 
проходят курс аппаратного 
лечения. В лечебном кабинете 
с десяток приборов. Здоровье 
детей важнее всего. На Новый 
год «Метахим» сделал садику 
подарок — прибор для кор-
рекции зрения (косоглазие, 
амблиопия).

У маленькой Светы амб-
лиопия, здоровый глаз закле-
ен — вся нагрузка на больной. 
Его нужно вылечить. 

— Ой, интересно! Синий, 
жёлтый, красный цвет! — 

смотрит малышка в прибор, 
очень похожий на телескоп.

— Это многофункциональное 
оборудование. С его помощью 
можно проводить магнито- и 

фотостимуляцию глаза. Что 
именно, зависит от показаний. 
Лечение назначает врач, — 
комментирует медсестра-ор-
топтист Елена Салтыкова.

Медсестра очень довольна 
новым прибором: процесс 
оздоровления ускорился. 
Чтобы быть более убеди-
тельной, Елена Леонидовна 
достаёт карточку одного из 
ребят и зачитывает меди-
цинские показатели: «Ваня 
пришёл в садик в этом году 
с остротой зрения две строки, 
теперь — семь строчек. Зре-
ние улучшилось на 50 %».

Заведующая детским 
садом Ольга Пчелова 
выражает благодар-
ность «ФосАгро» за 
включение учреждения 
в проект «Дети России 
образованны и здоро-
вы — ДРОЗД»:

— Идея движения — гар-
моничное развитие детей. 
Мы формируем у ребёнка 
привычку к здоровому 
образу жизни. Пока его 
организм формируется, 
можно скорректировать 
здоровье, усилить фи-
зическую выносливость. 
При этом уделяется 
большое внимание обра-
зованию и личностному 
развитию. Так, в подгото-
вительных группах про-
ходят личные первенства 
по плаванию, шахматам. 
Развиваем соревнова-
тельный дух, лидерские 
качества, умение радо-
ваться успехам другого.

Работникам Кировского руд-
ника такие изменения по душе. 
В солнечные дни, когда золото 
купола сияет в лучах, появляется 
ощущение какой-то особой тепло-
ты. Когда пасмурно, это же золото 
словно излучает свет. Стены свет-
лые, выполнены из круглого бруса 
диаметром 32 см, привезённого из 
Архангельской области. Храм смот-
рится лаконично и торжественно 
одновременно. 

Первый этап строительства 
уже завершён, причём досрочно, 
несмот ря на то, что погода всячески 
этому препятствовала. Из-за силь-
ного ветра подрядчик две недели не 

мог приступить к кровельным ра-
ботам. На выполнение задачи сроки 
были поставлены довольно сжатые, 
а спектр работ, которые предстояло 
выполнить, достаточно широкий. 

— Первый этап включил работы 
нулевого цикла, возведение ограж-
дающих конструкций стен, полный 
монтаж кровли, включая установку 
купола, — рассказывает руководи-
тель проекта Дирекции по капстрою 
АО «Апатит» Денис Бажутов. — Не-
смотря на вынужденные простои, 
компания с задачей справилась. 

Московская компания «МСК- 
Партнёр» специализируется на стро-
ительстве деревянных сооружений, 

однако церкви мастерам возводить 
доводилось нечасто. Все работы по 
строительству храма на Кировском 
руднике были проведены не только 
при тесном сотрудничестве заказчи-
ка и исполнителя, но и с благослове-
ния представителей Мурманской и 
Мончегорской епархии. Любое об-
ращение подрядчика к руководству 
рудника всегда находило отклик: 
помогали и советом, и делом, и 
спецтехникой. Горняки со строите-
лями трудились рука об руку. Навер-
ное, поэтому первое, что отметили 
специалисты компании-подрядчика, 
побывав на Кольском Севере, друже-
любие и отзывчивость северян.

 Строительство храма, добавили 
мастера, нечто особое. В этом слу-
чае, как говорится, строишь божий 
дом. Делать это необходимо с ду-
шой. Коллектив строителей прове-
рен временем, все профессионалы, 
каждый свою работу знает доско-
нально. Все работали не просто 
очень ответственно, а действитель-
но с душой. Храм есть храм. 

Следующий этап — благоустрой-
ство территории храма. К его реа-
лизации приступят, когда позволят 
погодные условия.

— Поиграем? Вова, найди цветок по 
адресу Д7! — даёт задание 6-летняя 
водящая Соня. Взгляд мальчика 
скользит по шахматной доске. Цветок 
найден, и он его «срывает». Это один 
из способов, как в игровой форме 
проходит лечение в детском садике 
№ 8 Волхова.

Теперь в таких цветах встречает Объединённый 
Кировский рудник всех, кто попадает на 
промплощадку. Основной этап строительства 
храма святой великомученицы Варвары, 
покровительницы горняков, завершён. 
Небольшой  деревянный храм, увенчанный 
золотым куполом, уютно вписался среди 
административно-бытовых зданий.

Вова Калачков и Соня Удалова 
играют и улучшают зрение

Благодаря новому прибору 
ускорился процесс 
выздоровления

ОБРАЗОВАННЫ И ЗДОРОВЫ

Сине-бело-зелёный с золотым

Ясное детство

— «Метахим» — это предприятие, которое вошло 
в нашу душу и сердце, — отметила на общественных 
слушаниях по реализации социальных программ 
«Фос Агро» в Волхове замглавы администрации 
Волховского муниципального района Любовь Сяко-
ва. — Администрация и волховчане очень рады, что 
такое социально-ориентированное предприятие есть 
в нашем городе. Мы видим то повышенное внимание, 
которое вы уделяете подрастающему поколению, его 
здоровью и образованию. Проект «ДРОЗД» всего два 
года в нашем городе, и за это время уже сделано не-
мало. Ребята бесплатно занимаются в 12 секциях по 
семи видам спорта. Новую жизнь в Волхове получили 
детские шахматы. Открыт интерактивный шахматный 
класс в школе № 1, большой популярностью пользует-
ся шахматный клуб в школе № 8, здесь уже проводят 
соревнования регионального масштаба.

ДОРОГА К ХРАМУ  •   Автор Арина Когелева

 •   Автор Мария Коротаева
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ДУША СРОСЛАСЬ С ЭТИМ 
ГОРОДОМ

Торжество, посвящённое 
этому событию, разверну-
лось у здания филиала Мур-
манского арктического госу-
дарственного университета. 
В нём приняли участие руко-
водители компании «ФосА-
гро», которой принадлежит 

ОБРАЗОВАННЫ И ЗДОРОВЫ  •  Автор Олег Баженов

Двадцать юных участников проекта «Дети России образованны и здо-
ровы — ДРОЗД» из Кировска, Апатитов, Череповце, Волхова и Балакова 
побывали в Москве.

В Кировске установлена мемориальная доска 
Николаю Павловичу Лавёрову. 

Компания «ФосАгро» учредила премию имени академика Лавёрова, которая будет 
ежегодно вручаться лучшему студенту

Идею увековечивания памяти Николая Лавёрова поддрежало 
руководство компании «ФосАгро»
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Человек-эпоха 
и просто человек

инициатива увековечивания 
памяти учёного, АО «Апатит», 
города. В Хибины приехали 
ученики Николая Павловича, 
друзья, коллеги, единомыш-
ленники. Здесь же в числе 
почётных гостей присутство-
вали родственники акаде-
мика. Мемориальную доску 
разместили на стене у глав-

ного входа в это учебное за-
ведение. В 1949 году Николай 
Павлович с отличием окон-
чил в ту пору Кировский гор-
но-химический техникум и 
получил квалификацию гор-
ного техника-геолога.  Он 
искренне любил этот край 
и город и всегда с теплотой 

вспоминал годы учёбы в тех-
никуме. 

— Компания «ФосАгро» не 
просто пригласила нас сегодня. 
С нами советовались на всех 
этапах изготовления мемори-
альной доски, прислушивались 
к пожеланиям. Организовали 
данный визит. Это было очень 

трогательно и приятно, — со 
слезами на глазах говорит 
вдова академика  Валентина 
Лео нидовна. — Несколько лет 
тому назад Николай Павло-
вич предложил мне съездить 
в техникум, но тогда не полу-
чилось. Сегодня я  вспомнила 
тот момент, и у меня полились 
слезы. У него действительно 
душа срослась с этим городом 
и с техникумом.

ХИБИНСКИЙ ЛОМОНОСОВ
Николай Лавёров родом из 

маленькой деревеньки Пожа-
рище Архангельской области. 
На Север отправился 15-лет-
ним пареньком. Билетов в 
пассажирский поезд достать 
не смогли, и Коля вместе со 
школьным другом поехал… 
на крыше товарняка. Маль-
чишки привязали себя к трубе, 
чтобы не упасть; у неё же и 
грелись.

Студентам Кировского 
горно-химического технику-
ма в то время жилось очень 
тяжело. Питались по абоне-
ментам, на такие карточки 
(их студенты называли об-
жорками) можно было по-
есть 2 раза в день в столо-
вой. На абонементы уходила 
большая часть стипендии, 
но подростки умудрялись 
выкрутиться и послать хоть 
какие то деньги родственни-
кам в деревню. 

Приезжие студенты жили 
в деревянных бараках-об-
щежитиях. Сами топили 
печи, но строения всё рав-
но промерзали: натопишь 
с вечера, а к утру всё стылое. 
Первокурсником Николай 
Лавёров попал в геологи-
ческую экспедицию. В это 
время Советский Союз при-
ступил к созданию атомной 
бомбы. Перед экспедицией 
поставили задачу обследо-
вать южную часть Кольского 
полуострова. Условия почти 
каторжные, работали до кро-
вавых мозолей на руках, а ве-
чером просто валились с ног 
от усталости. Экспедиция 
искала уран полгода, но так 
и не нашла.

Николай Лавёров всю 
жизнь отдал сфере воен-
но-промышленного ком-
плекса, поиску и добыче 
стратегического атомного 
сырья. Он занимался изуче-
нием глобального изменения 
климата и природной сре-
ды, исследованиями Аркти-
ки и Антарк тики, изучением 
природных ресурсов Земли. 
Он  автор более 700 науч-
ных публикаций, среди них 
28 монографий.

Николай Павлович Лавёров — советский и россий-
ский геолог, геохимик,  доктор геолого-минералоги-
ческих наук, педагог, профессор. Его труды сыграли 
большую роль в создании новых технологий для 
развития и освоения ресурсной базы атомной и дру-
гих минерально-сырьевых отраслей страны. Его труд 
отмечен наградами различного уровня, в том числе 
Большой золотой медалью им. Ломоносова, высшей 
наградой РАН. Полный кавалер ордена «За заслуги 
перед Отечеством».

Впечатлений на всю жизнь!

Поездку организовала компания 
«ФосАгро». Впервые такой подарок 
юным «дроздятам» был сделан в про-
шлом году. В этом году с двухднев-
ным визитом в столицу отправились 
юные спортсмены и ребята из мало-
обеспеченных семей. 

— Большой Кремлёвский дво-
рец, Президентский полк, ВДНХ, 
Москвариум — всё, что мы видели, 
было похоже на сказку, — признался 
череповчанин Денис Самойленко. — 
Казалось, каждый камушек, каждая 

пылинка восхищает меня. Хочу вы-
разить огромную благодарность ор-
ганизаторам и сопровождающим нас 
в поездке взрослым. Благодаря им я 
смог увидеть столицу нашей Родины.

 — У меня сердце замирало, когда 
я наблюдал развод караула Прези-
дентского полка, — признался Денис 
Габайдулин из Балакова. — Лошади 
послушно и плавно выполняли ко-
манды наездников. Я такого никогда 
не видел! Теперь я мечтаю попасть 
служить в Президентский полк. 

— Москвариум – это 
фантастика, так 
же, как и наш 
Кремль! — при-
зналась киров-
чанка Полина 
Андреева. — Я 
мечтаю связать 
свою жизнь со 
спортом, и хо-
телось бы ещё не 
раз приехать в Мо-
скву, посмотреть ещё 
спортивные объекты, новые 
стадионы. Спасибо большое за такую 
поездку!

— Хочу выразить огромную благо-
дарность за предоставленную моему 
сыну возможность посмотреть нашу 
столицу, — не сдерживает эмоций 
череповчанка Ирина Бушеленкова. — 
Даниил под огромным впечатлением.  

Замечательно, что 
«ДРОЗД» проводит такие 

мероприятия для своих 
воспитанников. Для них, как для 

людей, которые только начинают 
узнавать жизнь, подобные поездки — 
огромный стимул для дальнейшего 
саморазвития и достижения новых 
высот.

— Эту поездку я запомню на всю 
жизнь! — говорит Дарья Хованова из 
Балакова. — До сих пор меня пере-

полняют эмоции. Я очень люблю 
свой город, но Москва меня по-
разила и влюбила в себя! Обяза-
тельно расскажу об увиденном 
друзьям и поделюсь своими 
впечатлениями.

— Экскурсионная программа 
была такая интересная, что хочется 

повторить маршрут, чтобы ещё раз 
увидеть все интересные вещи, кото-
рые нам показывали, — говорит Ро-
ман Ерёмочкин из Кировска.

— Впечатления у детей просто за-
шкаливали, — рассказала руководи-
тель АНО «ДРОЗД-Хибины» Наталья 
Миртова. — Даже нас, взрослых, мно-
гое в этой поездке поразило! Но самое 
главное,  все дети успели перезнако-
миться, подружиться. Получается, что 
объединяет не только спорт, но и та-
кие поездки, которые запоминаются 
на всю жизнь.


