
В акционерном обществе «Апатит» есть такая традиция — 
итог производственного соревнования среди добычников 
подводить к концу августа. А почему, скажем, не к Ново-
му году? Да потому, что самого достойного горняка нуж-
но выявить именно ко Дню горняка. Накануне профессио-
нального праздника звания «Лучший горняк» был удосто-
ен экскаваторщик Восточного рудника Юрий Широков.

2 6 7
На праздНик
всей семьёй

«ФосАгро» и Chemoproject Nitrogen a. s. заключи-
ли контракт на проектирование и поставку обору-
дования для нового производства карбамида

В Кировске с размахом отметили День горняка. 
Звания «Лучший горняк-2014» удостоен Юрий 
Широков

1 сентября в пяти городах присутствия 
компании открыли двери профильные
«ФосАгро-классы»

ТреТий карбамид. 
коНТракТ подписаН

амбициозНы, НасТроеНы
На «Фосагро»
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Широкий размах
Юрия Широкова

и могучие экскаваторы на 
нижних отметках выглядят 
игрушечными машинками. Вот 
каковы размеры Коашвинского 
карьера! А всего-то 35 лет про-
шло с начала разработок этого 
месторождения!

Рабочее место Юрия Широ-
кова оказалось на перегрузоч-
ном складе руды. Гора из камня 
плодородия, добытого в карь-
ере и свезённого сюда, протя-
нулась длинной грядой вдоль 
железнодорожного полотна. 
Состав за составом подают под 
погрузку и полные доставляют 
на фабрику, где из рудного 
сырья получают концентрат. 
Загрузкой думпкаров как раз 
и занимается Юрий Широков, 
мастерски управляя японским 

Автор Татьяна Шишкина
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В Москве в головном офисе 
«ФосАгро» прошёл междуна-
родный научный симпозиум 
«Зелёная химия для жизни». 
Организаторами симпозиума 
выступили Группа «ФосАгро», 
ЮНЕСКО и Международ-
ный союз по чистой и при-
кладной химии (IUPAC). Эти 
же организации совместны-
ми усилиями разработали и 
учредили программу грантов, 
нацеленную на поддерж-
ку молодых учёных химиков. 
Вручение первых грантов по 
этой программе стало одним 
из ярких событий междуна-
родного симпозиума.

претендентов и победителей. 
О старте совместного глобаль-
ного проекта было объявлено 
в 2013 году в штаб-квартире 
ЮНЕСКО в Париже.

— Для устойчивого развития 
нашей планеты и человечества 
химическая промышленность 
имеет огромное значение. По-
этому в 2011 году — Международ-
ный год химии — была запущена 
специальная программа, которая 

вития,  — сказал в приветственном 
слове участникам симпозиума 
президент Российской академии 
наук академик Владимир Фортов.

Проект призван оказывать 
финансовую поддержку мо-
лодым учёным со всего мира, 
работающим в сфере иссле-
дований, разработки новых 
решений и передовых тех-
нологий современной химии 
для решения проблем охраны 

в о Т Та к о й м а с Ш Та б
В последние годы первен-

ство в этом соревновании 
постоянно перехватывали 
подземщики, а т у т победителем 
с тал горняк-открытчик . Види-
мо, незаурядный работник… 
И мы отправляемся на Восточ-
ный рудник .

Начальник рудника выде-
ляет нам спецтранспорт и со-
провождающего для поездки 
в промзону. Спускаться в сам 
карьер нет необходимости, 
зато ничто не мешает, проезжая 
мимо смотровой площадки, на 
минутку задержаться на ней 
и полюбоваться панорамой гро-
мадного рукотворного каньона. 
Вглубь ведут дороги-серпанти-
ны, большегрузные самосвалы 

экскаватором «Хитачи», самым 
крупным сегодня на пред-
приятии. Ярко-оранжевый, он 
далеко заметен на фоне серой 
скалы. Несколько минут наблю-
даем мелькание над вагонами 
огромного ковша, вмещающего 
22,5 кубометра горной массы. 
Подъезжаем к экскаватору 
вплотную. Да это настоящий 
двухэтажный дом на г усеницах! 
Как нам сообщили, вес этого 
исполина 360 тонн!

Химия для жизНи

С инициативой учреждения 
системы грантов для поддерж-
ки молодых исследователей 
компания «ФосАгро» высту-
пила на церемонии открытия 
Международного года химии 
в штаб-квартире ЮНЕСКО в Па-
риже в 2011 году. Инициатива 
получила поддержку ЮНЕСКО, 
и началась разработка Положе-
ния о системе грантов и фор-
мирование критериев отбора 

призвана сделать существование 
человечества более гармоничным 
и более безопасным. Сегодня «Зе-
лёная химия» больше и больше 
привлекает внимание учёных 
и промышленников.  Я благо-
дарю ЮНЕСКО и компанию 
«ФосАгро» за внимание к этой 
проблеме и за то, что мы собра-
лись в Москве обсудить актуаль-
ные проблемы, подвести итоги 
и наметить пути дальнейшего раз-

окружающей среды и здраво-
охранения, продовольственной 
безопасности и использования 
природных ресурсов. Оценку 
и отбор проектов, предложен-
ных молодыми учёными, про-
водит международное научное 
жюри, которое возглавляет ди-
ректор сектора по определению 
научной политики и наращи-
ванию потенциала в сфере 
науки и технологий ЮНЕСКО 

профессор Маций Налеч. По его 
признанию, жюри пришлось про-
делать большую работу, так как 
все представленные исследова-
ния были выполнены на высоком 
профессиональном уровне.



Сентябрь 2014. № 9 (44)
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гл а в а р е г и о Н а
п о о б е щ а л п о д д е р ж к у
В Вологде в Доме губернатора 

документ подписали генеральный 
директор ОАО «ФосАгро» Андрей 
Гурьев и генеральный директор 
Chemoproject Nitrogen a. s. Томаш 
Плахы. В церемонии подписания 
участвовал губернатор Вологодской 
области Олег Кувшинников.

— Компания «ФосАгро» имеет 
ясную стратегию развития, вклады-
вает серьёзные инвестиции в свою 
череповецкую промышленную пло-
щадку. А заключение контракта даст 
мощный импульс в развитие всего 
химического комплекса Вологодчи-
ны, — подчеркнул губернатор.

п а р Т Н ё р с Т в о
Андрей Гурьев поблагодарил гла-

ву региона и генерального директора 
чешской компании за эффективное 
сотрудничество:

— От лица компании «ФосАгро» 
хочу выразить благодарность за 
поддержку. Мы реализуем огром-
ную инвестиционную программу, 
которая включает и строительство 

Третий карбамид. 
Контракт подписан

В Череповце впервые в России будут применены новей-
шие технологии компании Stamicarbon. «ФосАгро» и чеш-
ская инжиниринговая компания Chemoproject Nitrogen 
a. s. заключили контракт на проектирование и постав-
ку оборудования для строительства производства гра-
нулированного карбамида мощностью 500 тыс. т в год. 
Строительство займёт около трёх лет. Ввод в эксплуата-
цию — 2017 год. Новая установка будет в качестве сырья 
использовать аммиак, который начнёт выпускать современ-
ный производственный комплекс, строящийся в Череповце. 
Его пуск в эксплуатацию также намечен на 2017 год.

с утроенной эффективностью

Основной промышленный потенци-
ал Вологодской области сосредоточен 
в Череповце, и формируется он двумя 
компаниями: «ФосАгро» и «Северсталь». 
Новая эпоха взаимовыгодного сотрудни-
чества гигантов бизнеса и региональной 
власти была открыта с заключением трой-
ственного соглашения, подписанного 
в   Москве в офисе представительства 
Вологодской области при Президенте 
РФ и Правительстве РФ.

Важно, что компании соседствуют не 
только в Вологодской, но также в Мур-
манской, Саратовской и Ленинградской 
областях. Соглашение определяет на-
правления сотрудничества компаний во 
всех регионах совместного присутствия. 
Партнёрство будет осуществляться в тех-
нической, финансовой и кадровой сферах, 
а также в части оказания организаци-
онной и методологической поддержки 

Автор Светлана Цветкова

В ближайшее время мы продолжим ра-
боту над созданием общей базы закупок, 
подрядчиков и целевых экономических 
программ, — подчеркнул Андрей Гурьев.

Важное место в сотрудничестве двух 
компаний имеет совместная поддержка 
малого и среднего бизнеса Вологодчины 
при реализации совместного проекта 
электронной бизнес-кооперации. В рамках 
этого проекта, который осуществляется 
при поддержке правительства области, 
только в первом полугодии ОАО «ФосАгро- 
Череповец» закупило на конкурсной ос-
нове товаров и услуг более чем на 300 млн 

развитие мощностей сложных 
минеральных удобрений, направлен 
на переработку дополнительных 
объёмов аммиака. Это востребован-
ное сырьё будет выпускать энер-
гоэффективное и самое крупное 
в России производство, строящееся 
в Череповце. С пуском Карбамида-3 
суммарная мощность этих агрегатов 
Группы «ФосАгро» увеличится на 
50 %, а ОАО «ФосАгро-Череповец» 
может стать крупнейшим в России 
по выпуску такого удобрения.

Общий объём инвестиций 
в строительство Карбамида с учётом 
объектов инфраструктуры около 7,8 
млрд рублей. В возведении агрегата 
будут задействованы как местные 
подрядные организации, так и пред-
приятия из других регионов России. 
Его пуск позволит создать около 90 

новых высококвалифицированных ра-
бочих мест. Также вырастут налоговые 
отчисления в областной бюджет, а зна-
чит, получит развитие инфраструктура 
региона и смежные отрасли.

у гл е к и с л ы й га з
к а к… с ы р ь ё
Агрегат будет построен с учётом 

жёстких требований российского и ев-
ропейского законодательств. С его 
вводом в эксплуатацию углекислый 
газ наряду с аммиаком будет исполь-
зоваться в качестве технологического 
сырья. Ведь этот побочный продукт 
производства аммиака — исходное 
сырьё для выпуска карбамида. Таким 
образом, углекислый газ, по сути, 
будет утилизироваться. Агрегат также 
имеет специальное оборудование для 
уменьшения выбросов в атмосферу.

схожих задач, и здесь особенно важен 
принцип синергии, — сказал генеральный 
директор «ФосАгро» Андрей Гурьев.

Один из примеров подобной коопе-
рации — расширение сотрудничества 
между ОАО «Апатит» (Группа «ФосАгро») 
и «Северстальавиа» в области управления 
аэропортом «Хибины» (дочернее пред-
приятие ОАО «Апатит») и увеличение ко-
личества рейсов из Заполярья в Москву 
и Санкт-Петербург. Компания выделила 
для «Северстальавиа» целевой заём на 
покупку двух самолётов, которые начнут 
выполнять рейсы в ближайшее время. Это 
позволит увеличить перевозки пассажиров 
и даст дополнительные экономические эф-
фекты, связанные с бизнесом и туризмом.

— И это только начало общей работы. 

при реализации совместных проектов.
Среди направлений для сотрудниче-

ства — разработка и реализация программ 
по охране окружающей среды, корпо-
ративной социальной ответственности, 
обмен опытом и готовыми решениями 
в области управления инвестиционными 
проектами, закупок сырья, материалов 
и услуг, а также логистики железнодо-
рожных грузов и авиаперевозок.

— Соглашение документально закреп-
ляет уже сложившееся взаимовыгодное 
сотрудничество между нашими компания-
ми. Для бизнеса жизненно необходимы 
постоянные инвестиции в повышение 
собственной эффективности, стабиль-
ное положение в регионах, где работают 
сотрудники наших предприятий. Поэтому 
в рамках социальных обязательств перед 
местными сообществами «ФосАгро» и «Се-
версталь» принимают участие в решении 

Группа «ФосАгро» в сотрудничестве 
с Chemoproject Nitrogen a. s. уже реа-
лизовала проект по строительству 
второго производства Карбамида. 
Третий Карбамид уникален. При его 
возведении впервые в России будет 
применена комбинация новейших 
технологий компании  Stamicarbon-
Urea2000plusTM с технологией 
гранулирования. Одно из её пре-
имуществ — высокая надежность 
работы секции синтеза карбамида. 
При этом есть полная уверенность 
в полном соответствии технических 
и экологических показателей ново-
го агрегата карбамида принципам 
наилучших доступных технологий, 
которые определены федеральным 
законом №219-ФЗ, от 24 июля 2014 г.

д л я ко м п а Н и и,
г о р о д а и р е г и о Н а
В долгосрочной модернизацион-

ной стратегии развития «ФосАгро» 
новый проект является приори-
тетным. Он, как и предстоящее 

аммиака, и карбамида, и предстоя-
щее развитие производства сложных 
удобрений. В нынешней ситуации очень 
важно выбирать сильных и надёжных 
партнёров.

Тему продолжил Томаш Плахы: 
« Россия для нас — стратегический 
партнёр, и мы рады продолжить со-
трудничество с Группой «ФосАгро». 
Вы всегда стремитесь использовать 
самый передовой опыт в области 
проектирования, применения техно-
логий и строительства современных 
производств по выпуску удобрений. 
Лучшее свидетельство взаимовы-
годных связей — результаты работы 
наших агрегатов. Мы приложим все 
усилия для того, чтобы новый агрегат 
карбамида по технологии мирово-
го лидера в этой области компании 
Stamicarbon был построен с высоким 
качеством, в заданные сроки и вышел 
на проектную мощность в 2017  году».

г ра Н ул ы и л и п р и л л ы?
Карбамид может также исполь-

зоваться в животноводстве как 
кормовая добавка, в производстве 
смол, в нефтяной промышленности, 
в медицине и т.  д. Зарегистрирован 
в качестве пищевой добавки Е 927b 

(применяется, в частности, в произ-
водстве жевательной резинки).

Новый Карбамид будет третьим по 
счёту на череповецкой химической 
площадке. Его предшественник вве-
дён в эксплуатацию всего два года 
назад. В торжественном пуске цеха 
тогда принял участие председатель 
правительства РФ Дмитрий Медведев.

Если действующие установ-
ки производят приллированное 
удобрение, новая будет выпускать 
гранулированное. В чём отличие? 
Прежде всего  в технологии. Приллы, 
говоря простым языком, получают 
путём разбрызгивания плава в воз-
душной среде. Его капли в процессе 
свободного падения охлаждаются 
и затвердевают — кристаллизуются. 
Гранулы производят методом распы-
ления и многократного наслаивания 
капель плава на твёрдые частицы.

При гранулировании удобрение 
имеет большую прочность и бо-
лее крупный фракционный состав, 
близкий к другим гранулирован-
ным удобрениям. Это позволяет 
без ограничений получать туко-
смеси с различным содержанием 
питательных веществ. Кроме того, 
это снижает потери «витаминов пло-
дородия» при их внесении в почву. 
Гранулированный карбамид — более 
прибыльный, премиальный продукт. 
Он позволит увеличить продукто-
вую линейку и полностью загрузить 
производства «ФосАгро».

Лицензиар технологии карбамида 
и грануляции — ведущая мировая ин-
жиниринговая компания Stamicarbon 
(Нидерланды). Напомним, на основе 
технологии компании Stamicarbon 

«ФосАгро», «Северсталь» и Вологодская область договорились 
о стратегическом партнёрстве.

рублей более чем у 100 организаций.
В развитие Соглашения правительство 

Вологодской области, ОАО «Северсталь» 
и ОАО «ФосАгро» подписали Протокол 
о партнёрстве для повышения эффектив-
ности взаимодействия, направленного на 
развитие социальной и экономической 
сфер Вологодской области. Этот документ 
развивает подписанные ранее соглаше-
ния между правительством Вологодской 
области и компаниями по развитию об-
разования, детско-юношеского спорта, 
поддержки сельхозпроизводителей ре-
гиона, развитию бизнес-кооперации и др.

Назначения
• Директором Волховского филиала ЗАО «ФосАгро 

АГ» — Генеральным директором ЗАО «Мета-
хим» назначен Андрей Черепанов. Андрей 
Валерьевич занимал руководящие долж-
ности в финансово-экономических блоках 
предприятий, входящих в Группу «ФосАгро». 
С 2012 года и до назначения генеральным 
директором работал директором по эконо-

мике и финансам волховского предприятия. 
Юрий Черненко, ранее занимавший должность 
генерального директора ЗАО «Метахим», на-
значен генеральным директором ООО «Гор-
ноХимический Инжиниринг».

• Директором Балаковского филиала ОАО «Апа-
тит» назначен Владимир Кленичев. Владимир 

Михайлович ранее в период с 2008 по 2012 гг. 
уже возглавлял балаковское предприятие.

• Алексей Грибков, ранее занимавший долж-
ность директора Балаковского филиала 
ОАО «Апатит» назначен исполнительным 
директором ЗАО «ФосАгро АГ» по ОАО 
«ФосАгро-Череповец».

ФосАгро

карбамид — высо-
коэФФекТивНое, 
самое коНцеНТри-
роваННое из азоТ-
НыХ удобреНий. 
Содержание азота, не-
обходимого для роста 
и развития растений, — 
46 %. Применяется на 
всех видах почв.

 Ԏ Генеральный директор ОАО «ФосАгро» Андрей Гурьев и генеральный 
директор Chemoproject Nitrogen a.s. Томаш Плахы подписывают соглашение 
в присутствии губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова

 Ԏ Производство карбамида, пу-
щенное в эксплуатацию в 2012 году
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В ОАО «ФосАгро-Череповец» членам 
совета директоров продемонстриро-
вали производство карбамида и ГТЭС, 
введённые в эксплуатацию в 2012 г., 
а также рассказали о планах по строи-
тельству новых производств аммиака 
и карбамида.

По словам председателя совета ди-
ректоров ОАО «ФосАгро» Свена Омбуд-
стведта  (на фото слева),  было очень 
важно своими глазами увидеть, как 
развиваются основные производства, 
как идёт реализация масштабной инве-
стиционной программы, включающей 
проекты по строительству новых про-
изводств аммиака, карбамида и других 
видов продукции.

— В результате той работы, которая 
будет проведена в ближайшие 3–4 
года, — подчеркнул г-н Омбудстведт, — 
мы увидим значительное расширение 
производства, это будет серьёзный шаг 
вперёд в укреплении конкурентных пре-
имуществ «ФосАгро». Стоящие перед 

победителей объединяет одно — 
стремление сделать нашу 
планету чище, а жизнь — лучше. 
уверен, что благодаря таким 
проектам и таким талантливым 
исследователям нам удастся 
найти эффективные механизмы 
решения задач по обеспечению 
глобальной и национальной 
продовольственной и экологи-
ческой безопасности, — отметил 
член комиссии РФ по делам 
ЮНЕСКО, генеральный директор 
ОАО «ФосАгро» Андрей Гурьев.

Гранты были присуждены Тибо 
Кантат из Франции за исследова-
ние под названием «Экологически 
перспективный синтез метилирован-
ных аминов и фосфинов из диокси-
да углерода», Мостафе Гассеру из 
Египта за работу «Разработка оп-
тических сенсоров для определения 
тяжёлых металлов в питьевой воде», 
Хуану Карлосу Родригес-Рейесу из 
Перу за исследование «Химические 
материалы для «зелёной» добычи 
природных полезных ископаемых», 
Анастасии Губиной из Украины за 
работу «Мембраны на основе поли-
сахарида для топливных ячеек», Ян 
Нингу из Сингапура за исследование 
«Переработка морских биоматериалов: 
использование хитина моллюсков для 
получения химических веществ», Ша-
рифу Рафиду Ван Алви из Малайзии за 
«Изучение возможности использования 
отходов папайи в качестве адсорбента 
для эффективного удаления свинца 
из сточных вод».

Все проекты имеют инноваци-
онную направленность и хорошую 
предварительную проработку. Так, 
Тибо Кантат предложил использова-
ние диоксида углерода в качестве 
строительного блока для синтеза 
более сложных химических веществ. 
В своём проекте автор описывает 
инновационный метод синтеза хи-
мических веществ, основываясь на 
успешной подготовительной работе. 

Проект объединяет накопленные зна-
ния в различных областях химии для 
создания инновационного метода 
синтеза метиламинов и метилфос-
финов, а также преобразования 
диоксида углерода во множество 
других химических веществ.

В завершение торжествен-
ной части генеральный директор 
«ФосАгро» Андрей Гурьев заявил о том, 
что компания «ФосАгро» рассматри-
вает возможность инициирования 
учреждения нового гранта. Это мо-
жет стимулировать молодых учёных 
химиков к поиску принципиально 
новых решений в области повышения 
эффективности при производстве 
минеральных удобрений и поисков 
технологий эффективного исполь-
зования вторичных ресурсов.

«Зелёная химия» — научное 
направление, призванное сделать 
химические производства и про-
дукты максимально безопасными 
для человека и окружающей среды. 
Эффективным инструментом реа-
лизации этого направления стал 
проект «Зелёная химия для жизни» 
(Green Chemistry for Life).

Хуан Карлос Родригес-Рейес (Перу):   
— Эта победа имеет для меня боль-

шое значение: Премия позволит мне 
провести независимые исследования 
в избранной области и избавит от 
поисков спонсора: — компании идут 
на финансирование подобных про-
ектов неохотно, поскольку считают 
их очень рискованными. Я считаю, 
что эта программа очень важна, хочу 
поблагодарить «ФосАгро», ЮНЕСКО 
и ИЮПАК за то, что поддерживают 
учёных по всему миру. Я считаю, что 
взаимодействие таких организаций 
даёт нам возможность вырабатывать 
решения, которые обеспечат наше 
будущее.

Бразилия отменила пошлины

ОАО «ФосАгро» рассмотрит возможность увеличения поста-
вок удобрений в Бразилию в связи с резолюцией Внешнеторговой 
палаты Совета министров Бразилии отменить 6 %-ю ввозную пош-
лину на высококачественный диаммонийфосфат (DAP).  

По словам генерального директора ОАО «ФосАгро» Андрея 
Гурьева, «такое решение стало возможным в результате активной 
позиции федеральных органов власти РФ в вопросе отстаивания 
интересов российского бизнеса в части отмены ограничительных 
мер на продукцию отечественных производителей в ряде зару-
бежных стран. Помимо повышения конкурентоспособности рос-
сийской продукции, выиграют и бразильские фермеры, получив 
возможность покупать больше безопасных и экологически чистых 
удобрений». 

«ФосАгро» ежегодно экспортирует в Латинскую Америку 
свыше 1,5 млн тонн удобрений (примерно четверть от общего 
объёма всего экспорта). 800 тысяч тонн из этого объёма направ-
ляется в Бразилию, включая новые марки удобрений, специаль-
но разработанные для бразильских потребителей. 

«Точки соприкосновения: бизнес,
инвестиции, культура»

«ФосАгро» приняло участие во Втором российско-японском 
форуме «Точки соприкосновения: бизнес, инвестиции, культура».

Форум является диалоговой площадкой между Россией и Япо-
нией, цель которой — укрепление двусторонних отношений, нала-
живание прямого конструктивного диалога между представите-
лями госструктур, бизнеса и гражданского общества двух стран.

В сессии, посвящённой пищевой промышленности и сельско-
му хозяйству, с докладом выступил генеральный директор ОАО 
«Научно-исследовательский институт по удобрениям и инсекто-
фунгицидам имени профессора Я. В. Самойлова» (Группа «ФосАгро») 
Борис Левин, который рассказал об успешном 35-летнем опыте 
и перспективах дальнейшего сотрудничества между предприятия-
ми «ФосАгро» и ведущими японскими корпорациями и банками.

По словам Бориса Левина, в долгосрочной перспективе про-
гнозируется увеличение спроса на минеральные удобрения как 
на российском, так и  международном рынках, обусловленное 
рядом факторов, включая увеличение населения Земли и улуч-
шение структуры питания населения. Это создаёт серьёзный 
вызов для мировой агрохимической отрасли, на который 
«ФосАгро» готово ответить созданием новых производств по 
наилучшим доступным технологиям с участием ведущих японских 
компаний для реализации своих планов.

Центр обслуживания открылся

В Череповце начал работу Центр обслуживания (ЦО) предприя-
тий Группы «ФосАгро». В нём будут сконцентрированы общие для 
всех предприятий Группы вспомогательные бизнес-процессы.

В ЦО передаются функции по ведению бухгалтерского и на-
логового учёта, кадрового администрирования и учёта расчётов 
с  персоналом, а  также по выполнению казначейских функций, 
ранее реализуемых на каждом из предприятий Группы «ФосАгро». 
Это позволит повысить качество и эффективность работ за счёт 
стандартизации и унификации транзакционных бизнес-процессов.

На предприятиях Группы в Кировске, Череповце и Балакове 
создаются фронт-офисы ЦО, основная их задача заключается 
в сборе, сканировании, архивировании и передаче первичных 
документов в главный офис ЦО.

Для обеспечения документооборота между ЦО и  предприя-
тиями внедряется система электронного архива.

На первом этапе в ЦО будут работать 183 человека, а в 2015 году 
в результате расширения функционала ЦО его штат увеличится до 
250 сотрудников.

«ФосАгро» — партнёр Международного
института питания растений 

Заседание совета директоров Международного института 
питания растений (IPNI), на котором было принято решение 
о вступлении «ФосАгро» в члены научной организации, состоялось 
в  Сан-Франциско в  рамках международной конференции по 
рынку удобрений (World Fertilizer Conference 2014).

— Решение «ФосАгро» войти в  состав IPNI приветствуется 
членами нашей организации, — отметил президент IPNI Терри 
Робертс, — расширение и диверсификация состава IPNI способ-
ствуют реализации усилий по поддержке агрохимической науки, 
что необходимо для выполнения нашей миссии по развитию 
и популяризации ответственного управления питанием растений 
в интересах человечества.

Как подчеркнул генеральный директор ОАО «ФосАгро» Андрей 
Гурьев: «уверен, что сотрудничество «ФосАгро» и IPNI позволит 
найти эффективные механизмы решения задач по обеспечению 
глобальной продовольственной безопасности и  будет способ-
ствовать устойчивому развитию нашей отрасли в долгосрочной 
перспективе, правильное использование минеральных удобрений 
позволяет не только максимизировать выгоду для производите-
лей сельхозпродукции, но и заботиться об окружающей среде».

Международный институт питания растений (IPNI) — неком-
мерческая научная организация, деятельность которой направ-
лена на развитие устойчивого управления питанием растений 
в интересах человечества. Институт, созданный в 2007 г. на базе 
Института фосфора и калия (PPI), основанного в 30-х годах про-
шлого столетия, реализует свои программы, нацеленные на 
обеспечение растущих мировых потребностей в продовольствии, 
топливе, волокнах и сырье. Членами IPNI являются ведущие ми-
ровые производители удобрений.

Химия для жизНи.
 Окончание. Начало на странице 1

Ключевые для развития «ФосАгро» вопросы были опре-
делены в ходе визита членов совета директоров ОАО 
«ФосАгро» на производственные объекты ОАО 
«ФосАгро-Череповец» и ОАО «Апатит».

нами задачи являются серьёзным 
вызовом, но, имея опыт реализации 
подобного рода проектов и людей, 
уверенных в своих силах, я уверен, 
что компания с ними справится.

Особое внимание председатель 
совета директоров ОАО «ФосАгро» 
обратил на необходимость повышения 
эффективности,  как при реализации ин-
вестпроектов, так и в производственной 
деятельности ОАО «ФосАгро-Череповец».

— Необходимо добиться повышения 
эффективности программ технического 
обслуживания, — подчеркнул Свен Омбуд-
стведт.  — Особое внимание надо уделить 
вопросам промышленной безопасности, 
охраны труда и экологии.

Это мнение поддержал генеральный 
директор ОАО «ФосАгро» Андрей Гурьев.

— По своему техническому и тех-
нологическому оснащению мы, без 
преувеличения, относимся к числу ми-
ровых лидеров в отрасли производства 
минеральных удобрений. Поэтому, имея 

в своём распоряжении новейшие агрега-
ты, построенные с применением наилуч-
ших доступных технологий, мы должны 
обеспечивать высокую эффективность 
их работы, — подчеркнул Андрей Гурьев.

— Мы будем укреплять техническую 
службу ОАО «ФосАгро-Череповец». 
Эффективность управленческой и про-
изводственной деятельности, качество 
продукции и безопасность труда должны 
стать ключевыми вопросами для нашей 
компании, — подчеркнул генеральный 
директор ОАО «ФосАгро», — для решения 
этих вопросов мы будем использовать 
лучшие доступные практики. Нельзя ми-
риться с существующей ситуацией, когда 
из-за систематических остановок и сбоев 
компания вынуждена нести потери.

В ОАО «Апатит», крупнейшем в мире 
производителе высокосортного апатито-
вого концентрата, члены совета дирек-
торов посетили подземный ствол № 2 
Кировского рудника, где реализуется 
инвестпроект по увеличению мощностей 
по добыче руды до 14 млн тонн в год 
к 2016 г. с возможностью дальнейше-
го увеличения объёмов добычи до 
16 млн тонн. Членам совета директоров 
также продемонстрировали недавно 
установленную автоматизированную 
диспетчерскую систему, которая при 

помощи компьютеров и навигационной 
системы GPS повышает эффективность 
работы парка горнодобывающего обо-
рудования компании.

По словам члена совета директо-
ров Ивана Родионова (на фото справа),  
благодаря модернизации и расширению 
производств, повышению эффективности 
корпоративного управления, «компания 
имеет хороший потенциал с точки зре-
ния роста капитализации и укрепления 
своих рыночных позиций».

В ходе посещения производственных 
объектов ОАО «Апатит» Маркус Роудс 
(на фото в центре), член совета директо-
ров «ФосАгро», подчеркнул, что посетив 
обогатительную фабрику, подземный 
и открытый рудники, он остался доволен 
увиденным, и отметил высокое качество 
оборудования и эффективную органи-
зацию производственных процессов.

— Я видел много управленческих 
команд в России, но люди, с которыми 
я встретился здесь, произвели на меня 
особое впечатление, это чрезвычайно 
компетентные специалисты с ясным по-
ниманием технических аспектов своих 
производств и той роли, которую игра-
ют возглавляемые ими подразделения 
в общей производственной системе 
предприятия, — отметил Маркус Роудс.

ными побочными эффектами. «Это 
осознание нашей ответственности 
за будущие поколения», — отмечали 
на симпозиуме.

— этот проект — свидетель-
ство осознания наиболее про-
грессивными представителями 
бизнес-сообщества россии своей 
ответственности за благопо-
лучие нынешнего и будущих 
поколений. уверена, что этому 
примеру вслед за «Фосагро» 
последуют и другие российские 
компании, способные внести 
вклад в реализацию важнейших 
задач, решаемых в рамках ман-
дата ЮНеско, — добавила в свою 
очередь член исполнительного 
комитета Международного сове-
та по науке, бывший президент 
IUPAC профессор Николь Моро.

Международное научное жюри 
рассмотрело 110 заявок из всех 
регионов мира и определило шесть 
лучших соискателей на получение 
грантов. Первыми победителями кон-
курса и обладателями грантов в размере 
30 тысяч долларов США стали авторы 
проектов из Франции, Украины, Египта, 
Перу, Малайзии и Сингапура.

— сегодня мы награждаем 
авторов шести научных про-
ектов совместной программы 
«Фoсагро», ЮНеско и IUPAC. мо-
лодые учёные получают финан-
совую возможность реализовать 
свои проекты. а их разработки 
позволят решить конкретные 
проблемы в области охраны 
окружающей среды. всех наших 

Инициатива такого рода впервые 
за многолетнюю историю ЮНЕСКО 
и всей системы ООН реализуется 
на внебюджетной основе за счёт 
средств российского бизнеса. Компа-
ния «ФосАгро», один из крупнейших 
в мире производителей фосфорсо-
держащих минеральных удобрений, 
в течение 5 лет выделит 1,4 млн дол-
ларов на финансовую поддержку 
наиболее перспективных проектов 
молодых учёных. Инициатива реали-
зуется при поддержке Министерства 
иностранных дел РФ и комиссии РФ 
по делам ЮНЕСКО.

— мы с воодушевлением вос-
приняли инициативу «Фосагро» 
поддержать молодых учёных 
как знак приобщения частного 
бизнеса к решению глобальных 
проблем. уверен, сегодняшний 
день станет новой страницей 
в истории химии, в области эко-
логии и здоровья людей во всём 
мире, — заявил Маций Налеч.

Участники конференции отмети-
ли, что в современном стремительно 
меняющемся мире перед челове-
чеством стоит ряд задач, связан-
ных с обеспечением устойчивого 
гармоничного развития общества, 
решением проблемы обеспечения 
продовольствием, снижением на-
грузки на окружающую среду и др. 
И решение этих задач невозможно 
без настойчивого поиска принци-
пиально новых подходов.

«Зелёную химию» уже называют 
философией современных исследо-
ваний в пользу разработки и про-
изводства продуктов с минималь-

эффективность производственной
деятельности и промбезопасность

Новости

 Ԏ Президент РАН, академик Владимир Фортов, генеральный директор 
ОАО «ФосАгро» Андрей Гурьев и глава международного научного 
жюри Маций Налеч
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интерьер с итальянским акцентом

с гарантией
сТавк а На к ачесТво
А оказалась я здесь неслучайно: 

на всех площадках ОАО «Апатит» 
полным ходом идут ремонты, здания 
преображаются буквально на гла-
зах, при этом предпочтение отда-
ётся современным строительным 
материалам, гарантия на которые 
десятки лет!

Крыша 8-этажного здания управ-
ления похожа на зеркало:  серебристая 
поверхность кровельного материала 
под названием полимочевина, или 
поликарбамид, отражает солнечные 
лучи. Преодолевая страх высоты и не 
желая испортить работу строителей, 
с опаской ступаю на ровное полотно 
без единого шва.

— Да вы не бойтесь, материал очень 
прочный, гарантированно простоит 
10 лет, а может, и больше, — говорит 
Олег Федькин, генеральный директор 
ООО «Авторудпром». Этот напыляемый 
гидроизолирующий кровельный 
материал на ощупь похож на лино-
леум, только в несколько раз прочнее. — 

ОАО «Апатит» продолжает реализацию про-
граммы по улучшению социально-бытовых 
условий на 2013–2015 годы. Уже произведены 
капитальные ремонты в АБК Восточного руд-
ника, Транспортного управления, ведутся ра-
боты в железнодорожном цехе, на АНОФ-3. 
В День горняка торжественно открыли поме-
щения на Кировском руднике.

Вы даже не представляете, на что способ-
на заполярная пресса: этот репортаж на-
чинался на крыше 8-этажного здания!

Автор Галина Минакова

Автор Людмила Белая

На данный момент 
у предприятий
«ФосАгро»
есТь дейсТвуЮщие 
коллекТивНые 
договоры, гараНТи-
руЮщие социаль-
Но-Трудовые права 
рабоТНиков.

вся социалка
в одном документе

— В компании идут процессы кон-
солидации активов, в  связи с  этим 
появилась необходимость в выработ-
ке единых подходов социальной 
и кадровой политики, поиска новых 
и лучших форм мотивации персона-
ла, которые отразятся в едином кол-
лективном договоре «ФосАгро», — 
комментирует директор по персона-
лу и  социальной политике ЗАО 
«ФосАгро АГ» Сиродж Лоиков.

Но наполнение их отличается друг 

В компании «ФосАгро» идёт разработка проекта еди-
ного коллективного договора. Какие принципиальные 
отличия будут у нового документа и сохранятся ли ин-
дивидуальные коллективные договоры у предприятий?

Автор Мария Коротаева

количество путёвок, «ФосАгро-Че-
реповец» одну — путёвку из расчё-
та на 23 работника, «БМУ» в отчётных 
документах прописывает фиксиро-
ванную сумму, а «Метахим» распре-
деляет путёвки в соответствии с 
численностью персонала на основании 
обязательств по действующему кол-
договору. Подобная разноголосица 
наблюдается и по другим пунктам.

Между тем для руководства ком-
пании одинаково ценно здоровье 
каждого работника вне зависимости 
от того, где он трудится. Важно, что-
бы и сами работники уважали труд 
своих коллег, их вклад в общее дело, 
а этому как раз и будут способствовать 
единые и понятные решения нового 
коллективного договора.

В июле была сформирована ра-
бочая группа по разработке доку-
мента, в состав которой вошли ди-
ректора по персоналу и социальной 
политике, профсоюзные лидеры, 

начальники кадровых, социальных 
и юридических служб, управлений 
промышленной безопасности и бюд-
жетирования.

— На данный момент принято 
решение о подготовке проектов ос-
новного коллективного договора 
«ФосАгро» и коллективных договоров 
филиалов. Это обусловлено тем, что 
в каждом регионе присутствия ком-
пании есть свои специфические 
особенности, сформировавшиеся 
благодаря географическим особен-
ностям, региональному и местному 
законодательству и даже сложившим-
ся традициям, — объясняет начальник 
отдела по социальным вопросам ЗАО 
«ФосАгро АГ» Дмитрий Калюков. — 
В основном документе будет выра-

ботан единый подход к написанию 
коллективных договоров предприя-
тий, его разделов, стандартизация 
льгот, компенсаций в  их наиболее 
лучшем и правильном варианте. Кро-
ме этого, он может быть рассмотрен 
не только для промышленных пред-
приятий, но также для сотрудников 
других структур компании.

— Единый документ формируется 
в результате сравнения действующих 
договоров и  вберёт в  себя макси-
мально возможное количество льгот, — 
отмечает председатель АПО «Мин-
удобрения» Денис Бродков. — За 
образец формирования основного 
документа взят коллективный дого-
вор ОАО «ФосАгро-Череповец».

На данный момент уже готова 

В материале содержится алюминие-
вая пудра, что даёт дополнительную 
защиту от воздействия УФ-излучения.

На место проведения ремонтов 
полимочевина доставляется в бочках, 
компоненты смешиваются в специ-
альном смесителе, напыляемая смесь 
вулканизируется и застывает букваль-
но за 15–25 секунд. Обладает высокой 
адгезией, выдерживает как высокие, 
так и низкие температуры (до -50 °C). 
Технология нанесения позволяет про-
водить работы даже в сложных усло-
виях и труднодоступных местах.

— Полимочевина используется 
сегодня почти на всех площадках 
предприятия, особенно она незаме-
нима при выполнении срочных и ава-
рийных ремонтов кровель, — замеча-
ет Сергей Котляров, главный архитек-
тор ОАО «Апатит». — Материал сегодня 
завоёвывает всё большую популярность 
на строительном рынке, и неудиви-
тельно: трудоёмкие кровельные ра-
боты можно проводить более опера-
тивно, качественно и с гарантией. Для 
ОАО «Апатит» было важно выполнить 
внешние капитальные работы с ис-

красиво и удобНо
Здесь капитально отремонти-

рован четвёртый этаж админи-
стративно-бытового здания 
площадью около тысячи ква-
дратных метров: душевые и раз-

девалки почти на 500 человек. Это 
первый этап реконструкции корпуса. 

До конца года планируется сдать 
в эксплуатацию ещё два этажа, что по-

зволит создать комфортные условия для всего 
персонала рудника. Работы ведёт местная фирма ООО 

«ТехКомплект». Это уже второй подряд, который компа-
ния выполняет для «Апатита» по результатам тендеров.

— У нас было 400 квадратов на АНОФ-3, — говорит 
Андрей Волосевич, заместитель генерального директо-
ра ООО «ТехКомплект» по производству, — но там 
больше кабинетная отделка, а этот объект гораздо 
интереснее. Долго прорабатывали и согласовывали 

структура основного документа 
компании: 1. Общие положения. 
2. Права и  обязанности сторон. 
3. Приём и увольнение. 4. Рабочее 
время и  время отдыха 5. Оплата 
труда. 6. Охрана труда и  здоровья. 
7. Обеспечение безопасного женско-
го труда. 8. Работа с  молодёжью. 
9. Социальные льготы, гарантии, ком-
пенсации и  выплаты. 10. Гарантии 
профсоюзной деятельности. 11. Раз-
решение трудовых споров и конфлик-
тов. 12. Заключительные положения.

— Коллективные договоры пред-
приятий обременены различными 
приложениями  — дополнениями 
и разъяснениями, что вызывало массу 
сложностей. В  основном документе 
этот момент также будет регламенти-
рован, — говорит Дмитрий Калюков.

В конце сентября рабочая груп-
па занялась наполнением унифи-
цированного единого коллектив-
ного договора, после чего каждое 
предприятие в соответствии с общим 
документом и  с  учётом специфи-
ческих особенностей составит свой 
коллективный договор. В конце года 
планируется начать обсуждение 
документов в рабочих коллективах.

пользованием качественных материа-
лов и только после этого приступать 
к внутренним ремонтам.

оде ж д а аНоФ-3
После этого мы мчимся на третью 

обогатительную фабрику. Тут преоб-
ражаются здания АБК, одеваясь 
в корпоративные цвета.

— Фасад АБК дышащий, другими 
словами вентилируемый, — объясня-
ет Николай Кириченко, ведущий 
инженер службы по надзору за 
эксплуатацией зданий и сооружений. — 
Используются современные тепло-
изоляционные материалы, это спо-
собствует высокой теплозащите, 
максимальной прочности, долговеч-
ности и экологичности.

Внутри здания тоже заметны 
перемены — ведутся работы по ре-
монту душевых и коридоров, и уже 
запланирован фронт работ на сле-
дующий год.

На крыше, куда мы поднимаемся, 
уже установлен логотип компании. 
Такие же появятся к юбилею пред-
приятия на всех АБК основных струк-

турных подразделений. Кровля ад-
министративно-бытового комплекса 
АНОФ-3 отремонтирована с помощью 
другого материала — гидроизоляци-
онной ПВХ-мембраны.

— Отличие от обычного рулонно-
го кровельного материала в том, что 
у мембраны более гибкое основание. 
Она прочная, поскольку имеет арми-
рованное основание, может монти-
роваться и эксплуатироваться при 
температурах до –50 °C, — рассказы-
вает Александр Григорьев, мастер 
компании ООО «Триоль», проводя 
экскурсию по крыше. — Сварка горя-
чим воздухом при монтаже обеспе-
чивает целостность поверхности 
и абсолютную герметичность. Гаран-
тия до 10 лет.

На данном объекте предпочтение 
отдали этому кровельному материа-
лу, поскольку необходимо было не 
только гидроизолировать крышу, но 
и минимизировать теплопотери. Под 
мембраной уложен слой утеплителя, 
с помощью которого организованы 
уклоны для отвода осадков в ворон-
ки ливневой канализации.

Коллективный договор — 
это своеобразная Консти-
туция компании. Его нали-
чие — признак стабильности, 
финансового благополучия, 
сплочённости коллектива.

дизайн, материалы, но выбрали, я считаю, достойный 
вариант. Выигрышно смотрится плитка на полу и стенах. 
Она итальянского производства, хорошего качества, 
думаю, прослужит долго. Сейчас в том же стиле делаем 
женскую душевую. Нам нравится работать с «ФосАгро»: 
очень оперативное взаимодействие, никаких препонов, 
материалы доставляются быстро, оформление всех не-
обходимых документов тоже не вызывает никаких труд-
ностей. А мы со своей стороны гарантируем качество.

После ремонта бытовые помещения стали не только 
эстетично оформленными, но и более функциональны-
ми, что для людей особенно важно: увеличилось коли-
чество душевых кабин, оборудованы специальные 
помещения для сушки рабочей одежды, установлены 
шкафчики с вытяжкой.

социальНая оТвеТсТвеННосТь
— У нас реализация программы началась чуть позд-

нее, чем на других предприятиях компании «ФосАг-
ро», — говорит Владимир Давыденко, генеральный 
директор ОАО «Апатит», — но уже сделано многое. Взят 
хороший темп. В этом году планируется сдать новый 

д а же по кирпич у
Экскурсия продолжается на 

Кировском руднике. В этом году 
железнодорожный погрузочный 
бункер структурного подразделе-
ния обновился: обшивку здания 
из старого профилированного 
листа заменили на новую с поли-
мерным покрытием, торцы покра-
сили с применением двухкомпо-
нентных красок производства 
норвежской фирмы JOTUN. Эти 
краски наносятся по специальной 
технологии — сначала на подго-
товленную поверхность наклады-
вается эпоксидный прозрачный 
грунт, который выступает основой 
для последующего нанесения 
полимерной фасадной краски. 
Такая технология защитит огра-
ждающие конструкции от негатив-
ного воздействия окружающей 
среды с гарантией 10 лет.

Современный рынок лакокра-
сочных покрытий предлагает 
различные составы красок в зави-

симости от условий эксплуатации. 
Сегодня в ОАО «Апатит» проходит 
наблюдение за контрольными выкра-
сами (небольшие участки с нанесённой 
краской) на кирпиче, бетоне и оцин-
кованных профлистах. Эксперимент 
продлится в течение ближайших лет.

На Кировском руднике продол-
жаются и другие ремонты. Ко Дню 
горняка открыты современные душе-
вые и раздевалки, автоматизируется 
ламповая, расширяется парковка для 
автомобилей, ремонтируется и утеп-
ляется крытый переход.

— Объём работ в структурных 
подразделениях большой. Для под-
рядчиков планка требований высокая, 
в договоры мы ввели авторский 
надзор, то есть совокупную гарантию 
и на материалы, и на работу, — гово-
рит Сергей Котляров. — Мы держим 
руку на пульсе современных строи-
тельных технологий, пробуем и вы-
бираем лучшее, качественное, на-
дёжное и отвечающее заявленным 
предприятием требованиям.

от друга: разные условия и расчёты 
льгот, компенсаций, гарантий, разные 
подходы к их реализации.

К примеру, предприятия по-раз-
ному рассчитывают количество пу-
тёвок на реабилитационно-восста-
новительное лечение работников: 
«Апатит» выделяет фиксированное 

комплекс на Расвумчорре. Там на единой площадке 
будут построены административно-бытовые помеще-
ния для работников Центрального и Расвумчоррского 
рудников, открыта столовая на 200 посадочных мест.

— Программа улучшения социально-бытовых усло-
вий для нас одна из приоритетных, — сказал Михаил 
Рыбников, генеральный директор ЗАО «ФосАгро АГ», на 
торжественной церемонии открытия помещений, — и мы 
занимаемся этим на всех наших предприятиях. Очень 
важно, что мы везде пришли к высокому стандарту. По 
«Апатиту» изначально работа была огромной, но всё сразу 
сделать невозможно. Думаю, что мы уложимся в сроки для 
Расвумчорра и Центрального. Работы идут полным ходом, 
и до конца года все смогут переехать в новые АБК.

— Руководству «Апатита» и «ФосАгро» большое 
спасибо за то, что оперативно реагируют на наши 
обращения, выделяют огромные средства на улучше-
ние социально-бытовых условий во всех цехах, — 
подчеркнул Алексей Игумнов, председатель объеди-
нённой профсоюзной организации ОАО «Апатит». — 
Очень приятно работать в социально ориентирован-
ной компании.



Сентябрь 2014. № 9 (44)
Га з е та Г ру п п ы ко м п а н и й «Ф о са Г ро» 5

152 путёвки для детского летнего отдыха были 
распределены в ОАО «Апатит», 95 — в Балаковском 
филиале ОАО «Апатит», 42 — в ЗАО «Метахим» 
и 229 — в ОАО «ФосАгро-Череповец».

518 детей работников предприятий Группы 
«ФосАгро» отдохнули по путёвкам, предоставляемым 
профкомами предприятий. При этом 316 детей отдохну-
ли на черноморском побережье в оздоровительном 
лагере «Морская волна» (Туапсе), и ещё 202 ребёнка 
выезжали в оздоровительные лагеря центральной и се-
веро-западной частей России.

В этом году работники предприятий Группы «ФосАгро» выезжали для реабилита-
ционно-восстановительного лечения и отдыха в 12 санаториев и домов отдыха, ко-
торые расположены в центре России, на Черноморском побережье и за рубежом, а 
также в три корпоративных профилактория.

В рамках социальных программ, реализуемых профсоюзной организацией и пред-
приятиями, отдохнули 72 работника Балаковского филиала ОАО «Апатит», 70 работни-
ков ЗАО «Метахим», 317 сотрудников ОАО «ФосАгро-Череповец» и 1 125 представите-
лей ОАО «Апатит», в том числе 66 ветеранов горнодобывающего комбината прошли 
курсы лечения и оздоровления в санатории «Изумруд», подведомственном санатории 
нашего балаковского предприятия в Саратовской области (материал об этом читайте 
в следующем номере газеты).

семей. По качеству медицинской базы 
«Изумруд» не уступает сегодня из-
вестным российским курортам.

Заявки на детский оздоровительный 
отдых были удовлетворены в полном 
объёме. Всего за лето в  местных 
лагерях «Лазурный», «Орлёнок» и   
«Ласточка» отдохнули 95 детей.

Отдыхом остались довольны все, 
но были вопросы, например, как 
поехать отдохнуть в санаторий всей 
семьёй. На сегодняшний день рабо-
тает только такая схема: работник 
получает путёвку в санаторий, а чле-
ны семьи обустраиваются в частном 
секторе неподалёку (сейчас на по-
бережье много недорогих частных 
гостиниц). Это для семьи и по деньгам 
будет дешевле, и по продолжитель-
ности отдыха предпочтительнее. 
Сегодня ни один уважающий себя 
санаторий одну путёвку на двоих не 
делит. Санаторий  — это серьёзное 
оздоровительное учреждение, где 
размещение отдыхающих расплани-
ровано на весь год. По заявке от 
предприятия оформляется путёвка, 
и  в  санатории выделяется одно 
место на время действия путёвки.

Как подчеркнул председатель Ассоциации профсоюзных 
организаций «Минеральные удобрения» Денис Бродков, 
организация отдыха и лечения работников «ФосАгро» 
и их детей — это одно из приоритетных направлений со-
циальной политики компании «ФосАгро».

Немного цифр
о летнем отдыхе

Черноморское побережье

ОАО «Апатит»

ОАО «Апатит»

ЗАО «Метахим»

ЗАО «Метахим»

ОАО «ФосАгро-Череповец»

ОАО «ФосАгро-Череповец»

Центральная и северо-западная часть России

Балаковский филиал ОАО «Апатит»

Балаковский филиал ОАО «Апатит»

Выбор санаториев для оздоровле-
ния и отдыха работников «ФосАгро» 
в 2015 году также будет проходить на 
конкурсной основе.

(Краснодарский край). По местному 
направлению новинкой стали оздо-
ровительные смены в  санатории 
«Адонис», где дети не только отдох-
нули, но и подлечились.

Работаем над организацией обрат-
ной связи по отдельным лагерям. На 
осенних каникулах намечена туристи-
ческая поездка в Калининград.

Кампания по организации летне-
го отдыха—2015 стартует на зимних 
каникулах.

— Возможностью отдохнуть летом 
в  санатории воспользовались 
74 работника и 44 ребёнка сотруд-
ников предприятия.

В этом году мы удовлетворили 
заявки всех родителей, пожелавших 
отправить своих детей отдыхать на 
Чёрное море: путёвки приобрели ро-
дители 22 школьников. Юные волхов-
чане побывали в  детском оздорови-
тельном лагере «Морская волна» 
(Краснодарский край). 20 детей отдох-
нули в оздоровительном лагере «Рос-
сонь» (Ленинградская область). Этот 
лагерь в Кингисеппском районе уже 
знаком заводским ребятишкам — ис-
торическое место, оазис красоты с ве-
ликолепными условиями для восста-
новления сил и  активного отдыха 
с богатым комплексом оздоровитель-
ных процедур. Здесь располагалась 
древняя деревня Ванакюля, тут чистей-
ший воздух и  уникальная природа 
Кургальского заповедника. Свободное 
время школьники проводили на спор-
тивных площадках, в  тренажёрном 

зале, на двух благоустроенных пляжах — 
на реке Россонь и на берегу Финского 
залива. С детьми работали прекрасные 
педагоги, а  условия для проживания 
и отдыха все оценили на пять.

Наши работники в этом году оздо-
равливались в  Новгородской области 
в санатории «Старая Русса». Те, кто решил 
отдохнуть на черноморском побережье, 
побывали в санатории «Тихий Дон».

11 семей отдыхали по путёвкам 
«Мать и дитя» в пансионате «Лазурный». 
Это замечательное место на берегу 
чёрного моря в месте впадения в него 
полноводной реки Шахе. Посёлок 
защищен Кавказскими горами от 
северо-восточных холодных ветров, 
здесь благоприятные условия для 
отдыха и лечения с малышами.

По инициативе профкома в летние 
дни коллективы цехов совершали 
поездки на экскурсии. В  августе 
работники железнодорожного цеха 
вместе с детьми побывали в Санкт-
Петербурге в  океанариуме. Много 
впечатлений от поездки в деревню 
Мандроги было у  работников заво-
доуправления. Они с удовольствием 
побродили по улочкам русской де-
ревни, побывали в мастерских народ-
ных умельцев, посетили «Лукоморье» 
с его героями из сказок Александра 
Пушкина.

мечты сбываются вместе с «Фосагро»
Автор Елена Хорошутина

Юлия коновалова, работница произ-
водства полифосфатов и удобрений зао 
«метахим»:

— Этим летом сбылась моя давнишняя 
мечта побывать на Чёрном море. Отдыхала 
вместе с младшими дочерьми Настей и Ли-
зой в пансионате «Лазурный» недалеко от 
Сочи. Условия для отдыха  самые прекрасные. 
Жили мы в трёхместном номере, где было 
всё необходимое: кондиционер, холодиль-
ник, телевизор. Разнообразное питание 
пришлось по вкусу и  мне, и  детям. А  для 
трёхлетней Лизы супы даже готовили спе-
циально. В  соседнем санатории малышке 
провели курс оздоровительных процедур, 
массаж. Каждый день мы ходили на море, 
могли поплавать в  бассейне пансионата, 
побывали на разнообразных экскурсиях. 

Особенно порадовала детей поездка в дель-
финарий. Вспоминаем прекрасный парк 
рядом с пансионатом, где мы провели не-
мало времени…

У меня трое детей, и в то время, когда 
мы отдыхали в «Лазурном», сын Захар тоже 
не скучал. Он отправился в лагерь «Морская 
волна» и остался доволен тем, как прошли 
на юге три недели его летних каникул.

Совершить поездку к морю нашей семье 
удалось потому, что у работников компании 
«ФосАгро» есть возможность приобретать 
путёвки для себя и детей, причём по льгот-
ным ценам.

«россоНь» — ТерриТория
Творческой акТивНосТи
галина войнова, лаборант центра ана-

литики и контроля качества зао «метахим»:
— Сейчас у моей семилетней дочери Есе-

нии и  двенадцатилетнего сына Даниила 
главные заботы связаны с  учёбой. Но они 

л е Т Н и й с е з о Н о ко Н ч е Н, и м ож Н о п од в е сТ и е го п р е д в а р и Т е л ь Н ы е и То г и.

 Ԏ На фото Юлия с дочерьми

 Ԏ На фото из семейного архива Войновых 
Есения и Стас, завоевавшие приз зритель-
ских симпатий в конкурсе «Ассоль и Грей» 

находят время связаться в  соцсетях с  новыми 
друзьями, с  которыми познакомились в  летнем 
лагере отдыха «Россонь». Туда уже несколько лет 
ездят в летние каникулы дети работников «Мета-
хима», а находится он в Ленинградской области 
на берегу Финского залива. До этого лета Есения 

не отдыхала без нас. Я очень волновалась, как дочь 
будет без меня, но она девочка активная, общи-
тельная, к тому же старший брат её поддерживал. 
Прошло не так много времени, и наши с ней раз-
говоры по мобильному стали совсем короткими. 
Дочь постоянно была занята на каких-то меро-
приятиях, куда-то спешила. Для каждой смены 
была определена своя тематика. В нашей, напри-
мер, все три недели шла многоуровневая игра. 
В том, как интересно проводят время наши дети, 
мы убедились в  родительский день, когда при-
ехали в «Россонь». Мы гуляли с детьми по благо-
устроенной территории, и  они показали нам 
прекрасные корпуса, где есть всё самое необхо-
димое, спортивные площадки, речку Россонь, 
взахлёб рассказывали о многочисленных кружках 
по интересам. Даня делился впечатлениями об 
однодневном туристическом походе, а Есения — 
о конкурсе «Ассоль и Грей», в котором она с маль-
чиком из отряда завоевала приз зрительских 
симпатий.  Домой оба ребёнка вернулись отдох-
нувшие, с грамотами за активное участие в круж-
ках и благодарностью родителям. В следующие 
летние каникулы Есения хочет поехать только 
в «Россонь»!

— Для организации летнего отдыха 
и оздоровления работников в 2014 году 
отбор санаториев впервые происходил 
по результатам конкурса. Также впер-
вые были разделены программы ле-
чения и отдыха. Санатории для лечения 
работников выбирались в соответствии 
со спецификой профзаболеваний всех 
производственных предприятий Груп-
пы «ФосАгро».

В итоге были отобраны 10 санато-
риев для лечения и 2 — для отдыха. 
Самыми востребованными оказались 
санатории Черноморского побережья  
и Кавказа (это Кисловодск и Железно-
водск). В отличие от предыдущих лет 
в  этом году мы наблюдаем только 
положительные отзывы!

Отдельно надо сказать об орга-
низации отдыха за границей. В этом 
году были закуплены 200 путёвок 
в Турцию. Они были распределены 
специальной комиссией среди ра-
ботников рудников и  фабрик ОАО 
«Апатит» в  качестве поощрения за 
высокие показатели труда.

 Ԏ Олег 
Миннуллин, 
руководитель 
социальных 
проектов 
ОАО «Апатит»  Ԏ Василий 

Клиновицкий, 
директор по 
социальной 
политике ОАО 
«ФосАгро-Че-
реповец»

 Ԏ Наталья 
Красильникова, 
директор по 
персоналу и со-
циальным во-
просам Балаков-
ского филиала 
ОАО «Апатит»

 Ԏ Галина 
Смирнова, 
начальник соци-
ального отдела 
ЗАО «Метахим»

— Детский отдых наше предприятие 
организует «под ключ». Путёвки выда-
ются на рабочем месте, причём работ-
ники оплачивают лишь 10 процентов. 
Им даже не нужно самим ходить в ко-
митет соцзащиты, чтобы получить ча-
стичную оплату за счёт средств област-
ного бюджета (6 667 рублей).

Всего этом в году по нашей про-
грамме отдохнули 333 ребёнка сотруд-
ников ОАО «ФосАгро-Череповец», это 
немного меньше, чем в прошлом году. 
Снижение показателя связано с отка-
зом от организации детского летнего 
отдыха за рубежом. Этим летом завод 
сотрудничал только с местными и юж-
ными детскими оздоровительными 
лагерями. За рубеж дети выезжали 
только зимой в Словакию.

В этом году впервые наши дети 
отдыхали в лагере «Морская волна» 

— Семьдесят два работника пред-
приятия отдыхали в лучших санато-
риях у Чёрного моря «Газпром-Ямал» 
и «Тихий Дон», санаториях Кисловод-
ска и Железноводска «Машук Аква-
Терм» и  «Центросоюз-Кисловодск». 
Трое работников по медицинским 
показаниям прошли курс лечения 
в Саратовской области в санатории- 
курорте им. В.  И. Чапаева. В  санато-
рии-профилактории «Изумруд» от-
дохнули 357 работников и членов их 

своим мнением об организации летнего отдыха делятся руководители профильных подразделений предприятий группы «Фосагро»
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 Окончание. Начало на странице 1

ра б о ТаТ ь и Н Т е р ес Н о
Юрий Викторович спускается к нам по трапу. 

Сильный симпатичный человек, он, наверное, при-
вычнее чувствует себя за рычагами любимой ма-
шины, чем под пристальным вниманием журнали-
стов. Слово за слово, выясняем, что машинистом 
он стал по призванию. Техникой увлекался с дет-
ства, вот и пошёл после школы в профессиональ-
ное училище на экскаваторщика. Отслужив в ар-
мии, устроился на рудник. С тех пор прошло боль-
ше четверти века, а он остаётся верен раз и навсе-
гда выбранной профессии. За это время освоил 
все карьерные экскаваторы.

— Помню, в конце 90-х стали закупать мощные 
дизельные экскаваторы, исполненные по прин-
ципу «обратной лопаты», — рассказывает Юрий 
Викторович. — Для рудника такие машины были 
просто жизненно необходимы, поскольку могут 
«рыть под себя» ниже того уровня, где стоят 

сами. При высокой обводнённости наших карьеров 
это то, что надо.

— За последнее время весь экскаваторный парк 
рудника здорово обновился, старых машин практи-
чески не осталось, все самого последнего поколения. 
Очень интересно работать, когда есть возможность 
опробовать разную технику, — делится своим мнени-
ем машинист.

Он рассказал, что таких машин, как его «Хитачи», 
на руднике ещё не было. И дело не только в габари-
тах. У него предусмотрен как электрический, так 
и дизельный приводы: на перегоне работает от дизе-
ля, а в забое — от электропитания. Последнее осо-
бенно ценно для глубоких карьеров, потому что не 
даёт загазованности.

гл а в Н ы й п р и з
— В управлении несложен, запускается с одной 

кнопки, подъём ковша с помощью джойстика, всё 
видно по приборам, даже есть камеры заднего вида, 
очень комфортная кабина с широким обзором, — про-
должает горняк перечислять достоинства машины. — 
Вот обкатаем здесь, на рудном складе, посмотрим 
в деле, а с нового года, когда объёмы добычи увели-

чатся, пойдём с моим кормильцем в карьер на руду.
Как видите, о технике Юрий Викторович может 

говорить много, о себе — достаточно лаконично. Нам 
удаётся выяснить, что у него хорошая семья (сын тоже 
горняк, окончил колледж и вуз по профилю) и что, 
помимо любимого дела, есть увлечение, которое за-
нимает практически всё свободное время, — это твор-
ческая работа в камнерезной мастерской, где под 
руками художника местный поделочный камень пре-

вращается в уникальные изделия.
В День горняка много хороших слов было сказа-

но в адрес героя дня.
— Да что я, — смущённо отзывался он, — у нас весь 

экипаж отличный, все ребята надёжные, молодцы.
Бригада полным составом пришла поздравить 

Юрия Широкова, когда на празднике руководство 
«ФосАгро» вручало ему суперприз — машину «Ми-
цубиси Лансер».

 Ԏ Лучший горняк года — машинист экскаватора Восточного рудника Юрий Широков

 Ԏ Представление уличного театра «Странствующие куклы господина Пэжо»

 Ԏ Звезда итальянской эстрады 
Риккардо Фольи

На праздник всей семьёй

с к в е р к а к п о д а р о к
Праздничные мероприятия раз-

вернулись одновременно на не-
скольких площадках. Все они рас-
положились в  непосредственной 
близости от Верхнего озера. Горо-
жане стали подтягиваться туда 
с  самого утра. Малышей, словно 
магнитом, тянуло ко Дворцу куль-
туры, откуда раздавалась весёлая 
музыка. Батуты, машинки, карусели — 
что может быть интереснее, когда 
тебе от трёх до пяти! А можно про-
катиться вдоль набережной на пони 
с хвостиком-косичкой или на моло-
дом олене с  коричневыми, будто 
бархатными, рожками (его специ-
ально доставили из саамского села 
Ловозеро).

Кстати, в этом году детские ат-
тракционы заняли очень удачное 
место  — рядом с  новым сквером, 
названным в честь первого дирек-
тора треста «Апатит» Василия Ива-
новича Кондрикова. Ещё недавно 
здесь без всякого применения 
громоздилось старое нежилое 
строение, а теперь разбиты клумбы, 
проложены мощёные дорожки, 
установлены скамеечки.

Это место отдыха горожан стало 
естественным продолжением пер-
вой части сквера, что была сдана 
ровно год назад. В центре — ком-
позиция из камней с высеченными 
на них изображениями древних 
петроглифов. Наскальные рисунки 
были открыты в конце 90-х на ост-
ровах Канозера в центре Кольско-
го полуострова. Место труднодо-
ступное, но теперь, чтобы узнать, 
что это такое, достаточно прийти 
в городской сквер!

Горожане по достоинству оце-
нили и идею с петроглифами, и сам 

В Кировске с размахом отметили День горняка. Каждый раз организаторы привносят в программу что-то новое, но 
в этом году они, кажется, превзошли самих себя и включили в празднование много всего необычного. Это было так 
здорово, что редкий кировчанин мог усидеть дома. Но не будем забегать вперёд и расскажем всё по порядку.

Автор Татьяна Шишкина

сквер. Обустройство этой площад-
ки — вклад «Апатита» в социальную 
инфраструктуру Кировска. Третья 
очередь сквера будет сдана к  сле-
дующему Дню горняка вместе с до-
мом, который градообразующее 
предприятие строит для своих ра-
ботников.

Особым центром притяжения 
юных северян стала площадка воз-
ле управления ОАО «Апатит», где 
расположилась выставка подземной 
самоходной техники. Среди город-
ского ландшафта они выглядели 
какими-то невиданными аппарата-
ми. Вот далеко вперёд выбросила 
руки-стрелы буровая установка. 
Рядом ещё один исполин — маши-
на «Симба» тоже для бурения скалы. 
Замерли в ряд погрузо-доставочные 
машины разной модификации. Нын-
че парк Кировского рудника здоро-

во пополнился установками «Атлас 
Копко», которых до сих пор на 
руднике не было. Вот некоторые 
образцы и выставлены на всеобщее 
обозрение. Особенно рада детвора: 
за рычагами мальчишки чувствуют 
себя настоящими горняками.

Та ко г о е щ ё Н е в и д а л и!
В стремлении везде успеть и всё 

увидеть отправляемся на шоу ка-
натоходцев. Зрители стоят, запро-
кинув головы, и  с  замиранием 
сердца наблюдают за смельчаком, 
скользящим по натянутому на го-
ловокружительной высоте тросу. 
Артисты  — большая семья Ками-
ловых. Как рассказал глава династии 
68-летний Равшан, мастерство 
передаётся из поколения в  поко-
ление, в семейное искусство вовле-
чены и дети, и внуки. Зато выпол-
няют артисты свои трюки очень 
профессионально. Пока идёт вы-
ступление, узбекские гости готовят 
в  двух огромных казанах плов. 
Каждый желающий смог отведать 
фирменное национальное блюдо.

Одновременно с шоу канатоход-
цев с  противоположной стороны 
озера даёт спектакль уличный театр 
из Санкт-Петербурга «Странствую-
щие куклы господина Пэжо». Труп-
па уже объехала весь мир, а  вот 
в Мурманской области выступает 
впервые. Актёры в  масках, наря-
женные в  вычурные одежды из 
белой ткани, производили впечат-
ление одновременно трогательных 
и  страшноватых персонажей. Чу-
дилось что-то средневековое в их 

процессии по скверу, но не мрачное, 
а скорее, забавное. Горожане были 
в  восторге от завораживающего 
зрелища, а  также от того, что эти 
фантастичные живые куклы вовле-
кали их в театральное действо.

Н а г ра д ы — л у ч Ш и м
Разнообразное действо — спор-

тивное, театральное, игровое, цир-
ковое, захватившее кировчан 
и гостей города, было лишь подго-
товкой к  самому торжественному 
открытию Дня горняка. Оно состоя-
лось поблизости, на главной пло-
щадке праздника. Горняков и  жи-
телей Кировска и  Апатитов со 
сцены поздравили глава Мурманской 
области Марина Ковтун, заместитель 
председателя совета директоров 
компании «ФосАгро» вице-президент 
Российского союза химиков Андрей 
Гурьев, генеральный директор ЗАО 
«ФосАгро АГ» Михаил Рыбников, 
генеральный директор ОАО «Апатит» 
Владимир Давыденко, председатель 
объединённого профкома ОАО 
«Апатит» Алексей Игумнов.

По традиции лучшие работники, 
чей труд связан с  добычей руды, 
удостоены различных наград. Це-
ремонии награждения прошли 
накануне на всех четырёх рудниках 
«Апатита», и только самых-самых 
чествовали в День горняка на глав-
ной сцене.

Генеральный директор ОАО 
«Апатит» Владимир Давыденко 

вручил сертификаты на ценные 
подарки Светлане Чистовой, маши-
нисту конвейера участка дробиль-
но-доставочного комплекса 
Кировского рудника, и  Наталье 
Мошиной, грохотовщику дорожно-
эксплуатационного участка Цен-
трального рудника. Лучших горня-
чек поощрили как победителей 
в номинации «За преданность делу».

Наконец ключевое событие! 
Звания «Лучший горняк – 2014» 
удостоен машинист экскаватора 
Восточного рудника Юрий Широков.

— Уверен, что в золотых руках 
Юрия Викторовича эта машина 
будет работать так же эффективно, 
как экскаватор «Хитачи», тоже 
японского производства, которым 
он мастерски управляет в карьере, — 
сказал Андрей Гурьев, вручая луч-
шему горняку ключи от машины 
«Мицубиси Лансер».

з в ё з д ы з а ж и га Ю Т!
И вот заключительный аккорд 

праздника — концерт на площади. 
Его зрителями стали все горожане. 
Выступление звёзд не стали откла-
дывать на вечер, а провели сразу 

после награждения горняков. Кон-
церт открыл экс-участник группы 
O-ZONE Арсений шлягером Dragostea 
din tei. Вслед за его выступлением 
на сцену буквально ворвался Рик-
кардо Фольи, звезда итальянской 
эстрады. Публика сразу узнала 
своего любимца по первым же ак-
кордам хита Story. Певец, что на-
зывается, зажигал. Он привлекал 
к  участию зрителей, на что все 
с  радостью откликались, а  после 
выступления больше 40 минут от-
вечал на вопросы журналистов.

Эстафету праздничного концер-
та подхватила известная европей-
ская группа Deepcentral, выступле-
ние которой прошло в  формате 
дискотеки на открытом воздухе.

всем, кто участвовал в празд-
нике, помогало радоваться яркое 
августовское солнышко, не такое 
жаркое, как на юге или в средней 
полосе, но тем больше ценимое 
северянами. горняки получили 
в свой день море положительных 
эмоций и солнечного света!
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которые проводят экскурсии 
в музее предприятия и на 
производственных площадках.

—  Интенсивность учебной 
нагрузки учеников «ФосАгро-
класса»  ничем  не  уступает 
насыщенности  трудовых 
будней инженеров «ФосАгро». 
Какая существует система 
поощрений?

— По результатам учебного 
года одному обучающемуся из 
всей параллели «ФосАгро-клас-
сов», имеющему первое место 
в рейтинге обучающихся, при-
сваивается звание «Ученик года» 
и вручается Грамота генераль-
ного директора ЗАО «ФосАгро 
АГ». Индивидуальный рейтинг 
учитывает не только оценки, но 
и участие в исследовательской 
работе, олимпиадах, обществен-
ной и спортивной жизни. По ито-
гам 2013 –2014 года учеником 
года стал учащийся «ФосАгро-
класса» города Балаково Евге-
ний Лебедев. Также в каждом 

Ребята учатся

У ОДНИХ ИЗ 

ЛУЧШИХ 
ПЕДАГОГОВ 
ПРОФИЛьНыХ 
ПРЕДМЕТОВ 
в своих городах. 

1 сентября одиннадца-
тиклассникам вручили 
денежные премии 
за отличную учёбу 
в размере 10, 15 
и 20 тысяч рублей

«ФосАгро-классы», открытые 1 сентября 
2013 года в пяти городах присутствия компании, 
стали шагом, направленным на развитие сред-
него образования, на подготовку высокопрофес-
сиональных кадров для предприятий «ФосАгро». 
В проекте участвуют 127 учеников 10-х клас-
сов и 125 учеников 11-х классов. Будущие хи-
мики и горняки по углублённой программе изу-
чают химию, физику, математику и информати-
ку. Выпускники этих классов смогут продолжить 
образование в лучших химико-технологических 
и горных вузах страны, а затем прийти работать 
в высокотехнологичные отрасли экономики РФ.

—  Какие итоги первого года 
реализации проекта?

— Профориентационная 
работа в «ФосАгро-классах» 
дала результаты. Ученики по-
ложительно относятся к выбору 
технических специальностей. 
Соцопрос показал рост их 
симпатии к выбору технической 
карьеры — с 44 % до 93 %. Сре-
ди профильных вузов, куда они 
планируют поступать: Российский 
химико-технологический уни-
верситет имени Д. Менделеева, 
Национальный минерально-
сырьевой университет «Горный» 
(г. Санкт-Петербург), Санкт-Пе-
тербургский технологический 
институт, Ивановский государ-

Автор Мария Коротаева

амбициозны, 
настроены на «Фосагро»

ственный химико-технологиче-
ский университет, Ивановский 
государственный энергетиче-
ский университет, а также вузы 
в регионах присутствия компа-
нии. Мы плотно сотрудничаем 
с этими учебными заведениями: 
профессора и преподаватели 
вузов проводят дни открытых 
дверей, экскурсии, практические 
занятия в лабораториях.

Ребята учатся у одних из 
лучших педагогов профильных 
предметов в своих городах. 
Учителя постоянно повышают 
преподавательский уровень на 
семинарах и мастер-классах, 
курсах повышения квалифи-
кации, которые также органи-
зуются на средства компании. 
Педагогическую и профориен-
тационную функции выполня-
ют и сотрудники «ФосАгро», 

уровень — высокий
В новом учебном году в десятые 
«ФосАрго-классы» Апатитов и Киров-
ска пришли сильные, разносторонне 
одарённые и целеустремлённые ребя-
та. Равняться они будут на одиннадца-
тиклассников, которые задали 
во всём высокую планку.

Об итогах первого года 
реализации проекта нам рас-
сказала ведущий специалист 
управления оценки и развития 
персонала ЗАО «ФосАгро АГ» 
Дарья Дурнова, курирующая 
реализацию программ «Моло-
дые талантливые специалисты» 
и «ФосАгро-классы».

классе двум лучшим ученикам 
по окончании учебного года 
вручаются Благодарственные 
письма генерального дирек-
тора предприятия «ФосАгро».

Два раза в год по итогам полу-
годия в соответствии с рейтингом 
обучающихся в каждой школе 
три ученика получают серти-
фикат на сумму 20 тыс. рублей 

и два ученика — 
на сумму 15 тыс. 
рублей. Им также 
вручается ценный 
подарок, который 
подтверждается 
свидетельством. 
Фото лучших учени-
ков помещают на Доску 
почёта школы.

—  Чем  будет  отличаться 
новый  учебный  год  для  11-х 
классов?

— Это решающий год для 
одиннадцатиклассников. Им 
необходимо определиться 
с вузом и тщательно подгото-
виться к экзаменам. Своеоб-
разной репетицией этого ис-
пытания станет олимпиада по 
профильным предметам, которая 
пройдёт в октябре. Подготовка 
к ней уже началась. За две не-
дели до начала учебного года 
будущие химики начали ходить 
на факультативные занятия по 
профильным предметам.

–  1 сентября  начнётся 
учебный год для нового набора 
«ФосАгро-классов». Что можете 
о нём сказать?

—  В 10-е специали-
зированные классы набраны 
127 учеников. Конкурс на за-
числение во второй «ФосАгро-
класс» вырос по сравнению 
с прошлым набором. Этих ребят 
отличает большая осознанность 
в выборе профессионального 
пути. Они серьёзно нацелены 
добиться успеха в жизни — по-
лучить качественное образо-
вание, продвигаться по карь-
ерной лестнице, зарабатывать 
деньги. Радует, что проект стал 
популярен, и мы, его кураторы, 
сделаем всё возможное, что-
бы эти ученики получили все 
необходимые знания, выросли 
в личностном плане, чтобы их 
мечты воплотились в жизнь.

Автор Людмила Белая

п о ка з аТ ь кл асс
На торжественных линейках «ФосАгро-классы» стоят 

рядом, все ученики в аккуратной форме корпоратив-
ных цветов. Сегодня им адресуют слова поддержки, 
желают интересного и продуктивного года, и даже пер-
воклашки в стихах заявляют, что их мечта — учиться 
в «ФосАгро-классе».

занимать активную позицию, я участвую в общественной 
жизни, веду научную деятельность, только в течение лета 
занял два первых места на конференциях в Москве и во 
Владимире. Сфера моих интересов — биология и меди-
цина, думаю, очень скоро я точно определюсь со своей 
будущее профессией.

«л е Н и в ы Х у Н ас Н е Т!»
Ученикам «ФосАгро-классов» вручили планшеты для 

учёбы. Ребятам, радости которых не было предела, напо-
мнили, что компьютеры в первую очередь понадобятся им 

для успешной учёбы и вручены «авансом» в счёт будущих 
высоких результатов. На что ученики с уверенностью от-
ветили, что не подведут и будут работать на 100 %, ведь 
им есть на кого равняться.

— Требования к ученикам «ФосАгро-классов» выше, — 
говорит Марина Чалбаева, «классная мама» апатитского 
10-го «ФосАгро-класса». — Работа с сильными, одарён-
ными детьми требует от классного руководителя особого 
подхода как с профессиональной, так и с человеческой 
точки зрения.

— У меня была цель попасть в «ФосАгро-класс», в те-
чение года я хорошо учился, выступал на олимпиадах 
по различным предметам, вёл общественную деятель-
ность, — рассказывает Дмитрий Давиденко. — В будущем 
хочу получить высшее образование, а позже связать свою 
жизнь с каким-нибудь из предприятий «ФосАгро».

— Уверенно могу сказать: ленивых у нас нет! — до-
бавляет Полина Лемешко.

п о-б о е в о м у Н асТ ро е Н ы и к и ро в ч а Н е:
— В 10 а поступили шесть человек из моего бывшего 

класса, все они мощные в учёбе и целеустремлённые, — 
рассказал Дмитрий Анохин. — Предстоит серьёзная борьба 
за первые позиции в рейтинге достижений.

— Да, мне нравится, что здесь созданы все условия для 
саморазвития, — добавляет его соседка по парте Наталья 
Левыкина. — Я постараюсь по максимуму использовать 
все возможности для получения хороших знаний.

— Год пролетит незаметно, и он точно будет наполнен 
увлекательными событиями, — говорит Андрей Шепель, 
директор по персоналу и социальным вопросам ОАО 
«Апатит». — Что такое учиться в «ФосАгро-классе», лучше 
всего знают одиннадцатиклассники: скучать не придётся, 
но и лениться будет некогда! Уверен, что ребята получат 
глубокие знания по химии, физике, математике и инфор-
матике. Сегодня это очень востребовано.

— Всё лето я не отдыхал, а учился, — рассказывает 
Данил Пирогов из 11б школы № 15, который был признан 
лучшим учеником «ФосАгро-класса». — Мой принцип — 

 Ԏ  По хорошей традиции закончился День знаний 
для новых учеников «ФосАгро-классов» запуском 
воздушных шаров. Каждый смог загадать самое 
заветное желание
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под знаком юбилея

«ФосАгро» за внимание, которое она 
оказывает учебному заведению».

Ш ко л а — ко л л е д ж —
в у з — п р е д п р и я Т и е
ЧХТК осуществляет двухуровневую 

подготовку специалистов — начальную 
профессиональную и среднюю про-
фессиональную. В рамках последней 
выпускает старших техников-техноло-
гов, техников-технологов, техников, 
техников-механиков. Также готовит 
лаборантов химического анализа, 
аппаратчиков, слесарей-ремонт-
ников, слесарей КИПиА, электро-
монтёров и т.  д. О высоком уровне 
подготовки студентов говорит тот 
факт, что более половины педагогов 
имеют высшую квалификационную 
категорию. Вместе с ними в учебном 
процессе задействованы и сотруд-
ники Череповецкого госуниверси-
тета. В минувшем учебном году 10 
педагогов колледжа приняли участие 
в конкурсах и конференциях всерос-
сийского уровня и столько же — в ме-
ждународных. Студенты не подводят 
наставников, традиционно показывая 
высокие профессиональные резуль-
таты. В минувшем учебном году они 
заняли первые места в олимпиадах 
по химии и информатике, стали при-
зёрами по математике и физике.

— Наша основная цель — это ор-
ганизация непрерывного процесса 
специального образования для 
будущих работников компании, — 
подчёркивает председатель совета 
директоров ОАО «ФосАгро-Черепо-
вец» Евгений Иванов, который кури-
рует развитие колледжа. — Начало 
образования организовано на базе 
«ФосАгро-классов». Колледж — это 
более высокий уровень, где также 
есть возможность дополнительного 

обучения по профильным предметам 
сверх базовой программы. К примеру, 
лекции преподавателей универси-
тетов, организация на предприятии 
учебных полигонов для получения 
студентами практических навыков. 
Лучшие имеют приоритет при по-
ступлении в вузы.

Как раз сейчас ЧХТК совместно 
с Ивановским государственным хими-
ко-технологическим и Череповецким 
государственным университетами 
реализует проекты по развитию си-
стемы непрерывного образования. 
Ведётся работа по созданию в колле-
дже базовой кафедры, где студенты 
колледжа получат дополнительные 
знания по теории, а студенты универ-
ситета пройдут курс практической 
работы в подразделениях компании.

Непрерывное обучение персона-
ла и качественная подготовка новых 
эффективных кадров в условиях 
строительства современных про-
изводств, постоянно обновление 
оборудования и реорганизация 
управленческих схем и процессов 
имеют колоссальное значение для 
деятельности любой компании.

Торжес ТвеННа я лиНейк а
От имени главы региона Олега 

Кувшинникова с Днём знаний сту-
дентов и педагогов поздравил первый 
заместитель губернатора Вологодской 
области Алексей Шерлыгин: «Ваш кол-
ледж благодаря совместным усилиям 
правительства области и ОАО «Фос-
Агро-Череповец»  — одно из пере-
довых учебных заведений России». 
Алексей Игоревич сообщил, что ЧХТК 
возглавил рейтинг профессиональ-
ных образовательных учреждений 
Вологодской области «Топ-7» и вручил 
директору колледжа Елене Быковой 
сертификат «Лучшая профессиональ-
ная образовательная организация». 
Благодарственными письмами гу-
бернатора отмечен вклад ведущих 
педагогов в подготовку специалистов 
для химической отрасли, сертифика-
тами — заслуги участников проекта 
«Команда Ггубернатора».

ми сертификатами четырёх студентов. 
В их числе — будущий химик-технолог 
Полина Ульянова. Её мечта — вернуться 
в колледж уже преподавателем.

иНвес Тиции
в обра зоваНие
Почётные гости заглянули в учеб-

ные мастерские и лаборатории, осна-
щённые по последнему слову техники.

Сложно представить перемены 
в колледже без серьёзной материаль-
ной поддержки компании «ФосАгро». 
Более 40 млн рублей в течение двух 
лет она инвестирует в профессио-
нальное образование Вологодчины 
в соответствии с Соглашением о го-
сударственно-частном партнёрстве 
в развитии Череповецкого химико-
технологического колледжа. Документ 
компания «ФосАгро» и правительство 
Вологодской области подписали в кон-
це 2013 года.

Автор Светлана Цветкова

Новый учебный год для студентов Череповецкого химико-технологического колледжа (ЧХТК) — юбилейный, 35-й по счёту. Дать напутствие 
будущим химикам в первый учебный день приехали генеральный директор ЗАО «ФосАгро АГ» Михаил Рыбников, первый заместитель губер-
натора Вологодской области Алексей Шерлыгин. В числе почётных гостей — мэр Череповца Юрий Кузин, начальник Департамента образова-
ния области Елена Рябова, председатель совета директоров ОАО «ФосАгро-Череповец» Евгений Иванов.

Для справки

ЧХТК (до 2012 года — профессиональное училище № 37) — 
единственное на Вологодчине учреждение среднего профес-
сионального образования, которое готовит специалистов для 
химической промышленности. С 2012 года он стал базовой учебной 
организацией для химической отрасли региона. Среди почти 
семи тысяч специалистов, выпущенных за 35 лет, — аппаратчи-
ки, лаборанты, киповцы, электромонтёры, слесари-ремонтники 
и т.  д. Более девяти тысяч прошли на базе колледжа подготовку, 
переподготовку и повышение квалификации. Многие трудятся 
в ОАО «ФосАгро-Череповец» и дочерних компаниях, в том числе 
восемь представителей первого выпуска. О востребованности 
колледжа говорит тот факт, что накануне этого учебного года 
на 175 мест подано 703 заявления. Средний балл аттестата 
поступивших — от 3,9 до 4,9.

— Вы знаете, что сейчас в «ФосАгро-
Череповец» реализуется масштабный 
проект по строительству цеха аммиака. 
Контракт по проектированию и по-
ставке оборудования для одного из 
производств его переработки — гра-
нулированного карбамида мы подпи-
сали в августе с одной из ведущих 
инжиниринговых компаний чешской 
Chemoprojeсt Nitrogen a. s., — обратился 
к студентам генеральный директор 
ЗАО «ФосАгро АГ» Михаил Рыбни-
ков. — У нас будет самое современное 
оборудование и технологии, поэтому 
требования к квалификации персонала 
высокие. Не сомневаюсь: вы будете 
им соответствовать и вольётесь в наш 
коллектив. В нашей компании есть все 
возможности для развития!

За успешную учёбу, участие 
в научно-исследовательской и про-
фессиональной деятельности Михаил 
Константинович поощрил подарочны-

 Ԏ Генеральный директор ЗАО «ФосАгро АГ» Михаил Рыбников, мэр г. Че-
реповца Юрий Кузин, директор ЧХТК Елена Быкова и первый заместитель 
губернатора Вологодской области Алексей Шерлыгин

Победитель конкурса 
«Лучший студент года», 
победитель и призёр 
международных, всерос-
сийских и областных на-
учно-практических кон-
ференций Федор Смир-
нов: «Я горжусь, что по-
ступил в одно из лучших 
учебных заведений Рос-
сии. Колледж помог мне 
раскрыть мои способ-
ности, обрести друзей. 
Учёба здесь — отличный 
старт для желающих 
сделать карьеру».

«мой мир» 
Так называется фотоконкурс, который проходит среди работ-
ников ЗАО «Метахим». У каждого из нас свой, неповторимый, 
только им созданный мир, поэтому и тематика фотоконкурса 
обширна. Это пейзажи родного края, семья, хобби… Лучшие 
фотографии публикуются в заводской газете «Вести „Метахи-
ма“» и на странице ВКонтакте «Активные и молодые 
ФосАгро-Метахим». Один из претендентов на победу 
в конкурсе – Павел Акулишнин. Он давно увлекается фото-
графией и изготовлением видеоклипов. Правда, признае-
ётся Павел Сергеевич, времени на любимое хобби 
совсем не остаётся. Он возглавляет отдел охраны при-
роды, а забот у промышленных экологов, как известно, 
хватает. К тому же не так давно Павел стал семейным 
человеком, так что на уединённое творчество време-
ни  нет, зато рядом всегда любимая фотомодель. 

 Ԏ Девушка с кувшином

 Ԏ Мария — любимая фотомодель Павла

Блестящие результаты участия 
ЧХТК в федеральном конкурсе 
региональных программ развития 
профобразования принесли допол-

нительные инвестиции в реализацию 
образовательных программ региона 
в 2014–2015 годах, в том числе из 
федерального бюджета. Вологодская 
область по направлению «химическая 
промышленность» вошла в число по-
бедителей субъектов Российской 
Федерации.

Заслуги ЧХТК оценили на самом 
высоком уровне. В феврале 2014-го 
в рамках выездного заседания Пре-
зидиума Госсовета колледж посетил 
министр образования и науки РФ 
Дмитрий Ливанов. Он встретился 
с преподавателями и студентами, 
побывал в мастерских и лабора-
ториях.

Во время встречи с генераль-
ным директором ОАО «ФосАгро» 
Андреем Гурьевым министр высоко 
оценил здешнюю систему обучения 
и преобразования: «Технология ду-
ального, практического, образова-

ния — очень перспективная схема. 
Будем развивать и поддерживать 
её на федеральном уровне. Хочу 
выразить признательность компании 


