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ДОРОГА К ХРАМУМОДЕРНИЗАЦИЯ

Чтобы найти путь к сердцу потребителя, 
надо угадать с фасовкой.

Учащиеся «Доброй школы на Сольбе» и монахини 
Николо-Сольбинского женского монастыря 
навестили череповецких химиков

История про добро, любовь и веру в чудо
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ДОБРЫЕ ДЕЛА

—  С особой теплотой вспоминаю свои Первосвятительские визиты 
в Мурманскую и Вологодскую области,  храмы, воздвигнутые на 
производствах компании, людей,  которые вместе  со мной моли-
лись. Пусть благословение Божие пребывает над вами и вашими 
трудами.

Святейший Патриарх Кирилл

– Сотрудничество «ФосАгро» и РШФ является примером 
того, как должна быть выстроена работа между шахматной 
федерацией и бизнес-партнёрами для того, чтобы не просто 
сохранить, но и повысить уровень развития Шахмат в России.

Аркадий Дворкович, президент 
Международной шахматной ассоциации (FIDE), 

председатель Фонда «Сколково»
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МЕШКИ, ГОВОРЯЩИЕ 
НА ПЯТИ ЯЗЫКАХ

ХЛЕБ ДА СОЛЬ ДРУЗЬЯМ 
ИЗ СОЛЬБЫ

ЛЮБОВЬ 
И ГАРМОШКА

В Северной Америке продажи вырос-
ли на 78 % по сравнению с 2017 годом   
до 1,1 млн тонн. Поставки в Латинскую 
Америку в 2018 году выросли на 24 % до 
2 млн тонн благодаря высоким продажам 
азотных удобрений (рост на 59 % по срав-
нению с 2017 годом). Продажи в Европе 
в 2018 году выросли на 11 % до 2,1 млн. 
Объёмы продаж на приоритетном внутрен-
нем рынке в России в 2018 году выросли 
почти на 5 %, по сравнению с 2017 годом   
до 2,4 млн тонн. «ФосАгро» —  лидер в по-
ставках удобрений на российский рынок.

РОСТ ПРОИЗВОДСТВА
ПО ИТОГАМ 2018 ГОДА 

КОМПАНИЯ «ФОСАГРО»

ПУИБЫЛЬ
Чувствуете иногда, что вы 
способны на большее, но 
что-то мешает вам использо-
вать все внутренние резер-
вы? Человек в таком случае 
может обратиться, например, 
к коучу. 

К Р О Е Т С Я  В  Д Е Т А Л Я Х
Коучинг набрал популярность 

не так давно.   Это тренинг, в про-
цессе которого коуч помогает 
вам достичь некой цели. А куда 
обращаться большому пред-
приятию? Оказывается, и для 
промышленных гигантов есть 
свой коучинг. Выявить и задей-
ствовать резервы в технологии 
и организации, чтобы повысить 

эффективность производства, —  
такую задачу по всем переделам 
решает Группа «ФосАгро». В до-
стижении цели помогают специ-
алисты международной консал-
тинговой компании Partners  
in Performance (PiP).

9 МЛН ТОНН

РОСТ НА 9 %

РОСТ НА 22 %

РОСТ НА 4,9 %

Общий объём выпуска удобрений 
и кормовых фосфатов

ПРОДАЖИ

азотных удобрений

апатитового и нефелинового концентратов

минеральных удобрений
и кормовых фосфатов
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  до 8,8 млн тонн

«ФосАгро» расширило прямой 
доступ к приоритетным рынкам 
сбыта, увеличив продажи на 9 %
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На Кировском 800-миллионная тонна
На Кировском руднике,  старейшем подразделении 

КФ АО «Апатит», добыта и отгружена 800-миллионная 
тонна апатит-нефелиновой руды. Рудник был основан 
7 октября 1929 года, 13 ноября того же года —  трест «Апа-
тит». В этом году и рудник, и предприятие отметят своё 
90-летие. На сегодняшний день всеми рудниками КФ АО 
«Апатит» отгружено почти 2 миллиарда тонн руды.

—  Успех работы Кировского рудника —  успех каж-
дого работника, трудовых династий,  ветеранов пред-
приятия, —  отметил директор Кировского филиала АО 
«Апатит» Андрей Абрашитов.

Андрей Гурьев открыл российскую  
деловую программу в Давосе

Генеральный директор  «ФосАгро»  своим докладом 
открыл работу панельной  сессии  «Перспективы раз-
вития российской  экономики»,  состоявшейся на пло-
щадке  «Русского дома» Всемирного  экономического 
форума в Давосе.

Всего  в  «Русском доме» прошло шесть пленарных 
сессий. Особое внимание было уделено вопросам 
инвестиционного развития, структурным изменениям, 
вопросам  стимулирования российского промышлен-
ного производства и экспорта.

Андрей Гурьев отметил устойчивость российской 
экономики к внешним вызовам и её способность к раз-
витию. По его  словам, лидеры российского бизнеса, те 
компании, которые постоянно работают над повышени-
ем эффективности,  смогли найти новые инструменты 
для роста, продолжают наращивать производство и про-
дажи своей продукции, повышают свою эффективность 
и производительность. Ярким подтверждением этого 
тезиса является  сама компания  «ФосАгро»,  которая  за 
пять лет увеличила производство продукции более чем 
в 1,5 раза и  ежегодно направляет в  собственное разви-
тие не менее полумиллиарда долларов США.

Глобальная продовольственная  
безопасность

Ведущие мировые компании по производству 
фосфорсодержащих  удобрений  «ФосАгро» и Ma’aden 
(Саудовская Аравия)  обсудили перспективы  сотрудни-
чества по  ключевым вопросам  устойчивого развития 
отрасли минеральных удобрений, обеспечения по-
требностей сельского хозяйства в высококачественных 
и  экологически чистых фосфорсодержащих  удобрени-
ях и их эффективного использования.

Встреча руководителей компаний   Андрея  Гурьева 
и Даррена Дэвиса   состоялась  в  рамках первой  в  этом 
году российской деловой миссии в Саудовскую Аравию, 
организованной Российским фондом прямых инвести-
ций.  Знаковый меморандум о  сотрудничестве между 
«ФосАгро» и Maaden был подписан в  октябре 2017 г. 
в рамках  государственного визита короля Саудовской 
Аравии Сальмана Бен Абдель Азиза Аль Сауда в Россию.

«ФосАгро» и Ma’aden —  системообразующие ком-
пании в мировом производстве  удобрений и  обеспе-
чении локальной и  глобальной продовольственной 
безопасности. На  встрече  обсуждали  вопросы обмена 
лучшими практиками, технологиями и инновацион-
ными решениями.

Аграриям Ставрополья — на 10 % больше
«ФосАгро-Ставрополь»  в  2018  году  увеличило об-

щий объём поставок минеральных  удобрений  аграри-
ям Ставропольского края на 10 % —  до 231 тысячи тонн. 
Об  этом в  ходе предпосевного  агрономического  сове-
щания  «Особенности формирования  урожая озимых 
зерновых культур  в  2019  году»  сообщил руководитель 
«ФосАгро-Ставрополь» Андрей Тихонов. Совещание 
прошло  в центре дистрибуции  «ФосАгро-Ставрополь» 
в  Зеленокумске под  эгидой Министерства  сельского 
хозяйства Ставропольского края.

Министр  сельского  хозяйства Ставрополья Влади-
мир Ситников подчеркнул, что аграриям необходимы 
надёжные партнёры, такие как компания «ФосАгро».

Руководитель  «ФосАгро-Ставрополь» Андрей Тихо-
нов отметил что «ФосАгро»,  сотрудничая с потребите-
лями, перешло к реализации комплексных систем ми-
нерального питания для получения большого и  каче-
ственного  урожая.  Результаты прошлого  сложнейшего 
по погодным условиям  года показали  эффективность 
комплексного подхода к минеральному питанию.

В 2018  году  в дополнение к центру дистрибуции 
в Зеленокумске «ФосАгро-Ставрополь» открыло центр 
дистрибуции в Светлограде. Это позволило на 20 % уве-
личить клиентскую базу. Сейчас «ФосАгро-Ставрополь» 
сотрудничает более чем с  600  крупными и  средними 
сельхозпредприятиями края.

НОВОСТИ

НОВОСТИ, СОБЫТИЯ

—  От   нашей   семьи 
и всех тружеников Группы  
«ФосАгро» искренне по-
здравляем Вас, Ваше Свя-
тейшество, с десятой го-
довщиной  Патриаршей 
интронизации! Для нас всех 
большая радость общение 
с Вами. С особой сердеч-
ной теплотой и благодар- 
ностью труженики «ФосАгро» 
вспоминают Ваши визиты 
на производства в Кировске 
и Череповце. Дай Вам Бог 
здоровья и душевных сил 

Тёплые слова Святейшего Патриарха

ТАЛАНТ И УСПЕХ ВМЕСТЕ 
С «ФОСАГРО»

Руководитель Образовательного фонда «Талант 
и успех» (образовательный центр «Сириус»), член 
Совета при Президенте РФ по науке и образованию, 
сопредседатель Центрального штаба ОНФ Елена 
Шмелёва в рамках визита в Череповец ознакомилась 
с системой подготовки кадров «ФосАгро». Она посе-
тила интерактивно-познавательный центр «Зелёная 
планета», школу № 10 (проект «ФосАгро-школа») 
и Череповецкий химико-технологический колледж —  
базовое учреждение по подготовке квалифицирован-
ных кадров для череповецкого химического комплекса 
«ФосАгро».

Образовательный фонд «Талант и успех» учреждён 
по инициативе Президента РФ Владимира Путина, 
который возглавил его попечительский совет. Цель 
фонда —  выявление, развитие и профессиональная 
поддержка одарённых детей. Для реализации этих 
задач Фонд на базе олимпийской инфраструктуры 
в Сочи основал Образовательный центр «Сириус».

—  Визит обусловлен развитием инициатив пре-
зидента по созданию в регионах центров, работаю-
щих по модели «Сириуса». Вологодская область стала 
партнёром фонда и получила финансирование со 
стороны министерства. Сейчас мы обсуждаем детали 
соглашения с «Сириусом»: как будем учить педагогов, 
расширять сеть центров на весь Северо-Запад. Основ-
ная цель —  на базе партнёрства государства, учебных 
заведений и крупного бизнеса развивать образование 
и прикладную науку, —  отметила глава фонда.

В интерактивно-познавательном центре «Зелёная 
планета» Елена Шмелёва ознакомилась с экспози-
циями, созданными с использованием новейших 
музейных технологий. Она отметила бесценный опыт 
вовлечения ребят в решение актуальных для Воло-
годской области задач. Знания о современных «зелё-
ных», природосберегающих, технологиях преподносят 
детям через призму истории региона,  в том числе 
аграрной, и с учётом возможностей и требований 
сегодняшнего дня.

Ежегодно «ФосАгро» направляет на реализацию 
благотворительных проектов более 2,5 млрд рублей, 
в том числе вкладывает существенные средства 
в реализацию проектов в сфере образования и под-
готовки кадров.

—  Образовательная концепция «ФосАгро» —  уди-
вительный пример последовательной реализации 
стратегии подготовки квалифицированных кадров, 
которая включает все уровни образования, —  про-
комментировала итоги визита Елена Шмелёва. —  Вос-
питательная составляющая этих проектов помогает 
будущим выпускникам почувствовать привязанность, 
причастность к родному городу и сделать сознатель-
ный профессиональный выбор. Всё, о чём говорят 
и показывают ребятам в рамках проектов «ФосАгро», 
соответствует самым высоким международным стан-
дартам   и образовательным, и технологическим. Наша 
задача —  включить эти стандарты и этот уникальный 
опыт в программу подготовки педагогов других ре-
гионов и в программу сотрудничества с «Сириусом».

Компания «ФосАгро» поздравила Святейшего  
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла 
с 10-летием интронизации.

в Ваших неустанных заботах 
обо всех нас и нашей право-
славной вере», —  обратился 
к Святейшему Патриарху Ки-
риллу заместитель председа-
теля совета директоров ПАО 
«ФосАгро» Андрей Г. Гурьев.

Святейший  Патриарх 
в  свою очередь выразил 
признательность компании 
«ФосАгро», её труженикам 
и лично семье Гурьевых за 
поддержку, оказываемую Рус-
ской православной церкви.

—  С  особой теплотой 

вспоминаю свои Первосвя-
тительские визиты в Мур-
манскую и Вологодскую об-
ласти, храмы, воздвигнутые 
на производствах компании, 
людей, которые вместе со 

мной молились. Пусть бла-
гословение Божие пребывает 
над вами и вашими труда-
ми», подчеркнул Святейший 
Патриарх Кирилл.

Соглашение о пролонгации сотрудничества 
«ФосАгро» и Российской шахматной федерации 
подписали генеральный директор компании Ан-
дрей Гурьев и президент РШФ Андрей Филатов 
в Центральном доме шахматиста им. М. М. Ботвин-
ника. В церемонии приняли участие председатель 
попечительского совета РШФ, заместитель руково-
дителя Администрации Президента   пресс-секретарь 
Президента России Дмитрий Песков и президент 
Международной шахматной ассоциации (FIDE), 
председатель Фонда «Сколково» Аркадий Дворкович.

Объём поддержки РШФ в 2019 году запланирован 
в размере 30 млн рублей.

Дмитрий Песков выразил признательность Ан-
дрею Гурьеву и компании «ФосАгро», отметив, что это 
передовая, пользующаяся во всём мире уважением 
компания, известная также своим ответственным 
отношением к шахматам.

Аркадий Дворкович подчеркнул, «что сотрудниче-
ство «ФосАгро» и РШФ является примером того, как 
должна быть выстроена работа между Шахматной 
федерацией и бизнес-партнёрами для того, чтобы не 
просто сохранить, но и повысить уровень развития 
шахмат в России.

«ФосАгро» не только помогает РШФ и выступает 
партнёром матчей за мировую шахматную корону 
(2014 г. —  Сочи, 2016 г. —  Нью-Йорк и 2018 г. —  Лондон), 
но также открывает шахматные классы и клубы в реги-
онах своего присутствия в подшефных «ФосАгро-шко-
лах» и детских садах.

—  Уверен, что наше сотрудничество и впредь будет 
оставаться плодотворным для российской шахматной 
школы и в Россию в скором времени обязательно вер-
нётся мировая шахматная корона, —  отметил Андрей 
Гурьев.

Андрей Филатов поблагодарил «ФосАгро» и лично 
Андрея Гурьева за стратегическую поддержку шахмат-
ного спорта: «Группа „ФосАгро“ —  наш бессменный 
партнёр. Компания помогает развивать шахматы, де-
лает это глобально, начиная от детских соревнованиий  
и заканчивая матчами за мировую корону. Конечно, 
мы рады такому крепкому сотрудничеству и надеемся, 
что при поддержке этой сильной компании наш вид 
спорта станет ещё масштабнее и интереснее.

Вернём шахматную  
корону в Россию
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Договорённость достиг-
нута в Париже в штаб-квар-
тире ЮНЕСКО на встрече 
генерального директора 
ЮНЕСКО Одри Азуле, заме-
стителя генерального ди-
ректора ЮНЕСКО по есте-

ственным наукам Флавии 
Шлегель, заместителя пред-
седателя совета директоров 
ПАО «ФосАгро», вице-пре-
зидента Российского союза 
химиков Андрея Г. Гурьева 
и генерального директора —  

лам ЮНЕСКО, генеральный 
директор  «ФосАгро» Ан-
дрей А. Гурьев отметил:  «Когда 
мы начинали программу «Зе-
лёная химия для жизни», ду-
мали о том, как повлиять на 
критерии научного поиска, 
направить усилия молодых 
учёных в сторону разработки 
новых технологий, позволяю-
щих эффективно и рациональ-
но использовать имеющиеся 
ресурсы. Нашей общей целью 
была и остаётся популяриза-
ция новой этики прогресса, 
когда научно-техническое раз-
витие сегодняшнего дня пред-
усматривает заботу о сохране-
нии природного многообразия 
земли и заботу о благополучии 
будущих поколений».

В 2018 г. была органи-
зована Летняя школа 
IUPAC по «зелёной химии» 
в Венеции (Италия), её 
генеральным партнёром 
выступило «ФосАгро».

Освятили крест
Освящён  надкупольный  крест  храма  святого 

апостола Андрея  Первозванного,  строящегося  на 
призаводской  территории АО  «Метахим»  в  Волхо-
ве.  Чин  освящения  возглавил  преосвященнейший 
Мстислав  епископ  Тихвинский  и  Лодейнопольский, 
в  сослужении духовенства  Тихвинской  епархии. На 
праздничное мероприятие  пришли  руководители 
Волховского  городского  Совета  депутатов,  работ-
ники  волховского  комплекса  «ФосАгро»,  строители, 
жители города.

Владыка высоко оценил труды благотворителей 
и  строителей и  выразил надежду на  скорое  открытие 
храма для православных жителей Волхова.

+ 7 % на приоритетный рынок
«ФосАгро-Регион» в  2018  году  увеличило общий 

объём поставок минеральных удобрений на россий-
ский рынок на 7 %   до 2,93 млн тонн. 2,43 млн тонн удо-
брений произведены предприятиями «ФосАгро», около 
500 тысяч тонн —  сторонними производителями.

Инвестиции в развитие  сети  «ФосАгро-Регион» 
в 2018 г. превысили 800 млн рублей, количество 
центров дистрибуции увеличилось  в течение  года  с   
22 до 25, а мощности единовременного хранения твёр-
дых и жидких удобрений превысили 530 тысяч тонн.

Главными потребителями продуктов и  услуг  сети 
«ФосАгро-Регион» остаются регионы Центрального 
Черноземья и Юга России,  на  которые приходится  бо-
лее 70 % от продаж на внутренний рынок.

В  2018  году,  впервые  годовой  объём  реализации 
NPK-удобрений «ФосАгро» в России превысил 1 млн 
тонн. Около  60 %  продаж NPK  приходится  на  диам-
мофоску NPK(S) 10:26:26(2). На 30 % увеличился объ-
ём  реализации NPK(S)  6:20:30(2),  преимущественно 
в регионах Поволжья. Большим спросом на Юге Рос-
сии  пользовалась  одна  из  новых марок  2018  года —  
NPK 12:32:16.

В 2018  году  «ФосАгро» вывело на рынок новую 
линейку  комплексных  удобрений  с  серой и  кальцием 
(NPK(S)+Ca) для кислых почв. Они повышают усво-
ение растением питательных веществ и повышают 
их  устойчивость к  кислотности почвы. Высокую эф-
фективность показала марка NPK(S)  5:15:30(5)  +  7CaO 
в Курской области,  где местные хозяйства применяли 
её под яровые зерновые и сахарную свёклу.

18-й Хибинский спортивный фестиваль
В  Кировско-Апатитском  районе  при  поддержке 

городских администраций и КФ АО «Апатит» состо-
ялось открытие Хибинского спортивного фестиваля, 
инициатором и организатором которого  выступает 
детско-юношеское  спортивно-образовательное 
движение  «Детям  России —  образование,  здоровье 
и духовность» (ДРОЗД).

За  18  лет  Хибинский  спортивный фестиваль  зна-
чительно  расширил  свои  границы.  Теперь  самым 
юным  участникам  3–4  года,  есть  и  спортсмены 
почтенного  возраста:   им  за  80  лет.  В  рамках фести-
валя  пройдёт  100 мероприятий  по  28  видам  спорта, 
ожидается,  что  они  привлекут  более  7 100  участни-
ков. Для награждения победителей Хибинского спор-
тивного фестиваля  уже  подготовили  2 800 медалей, 
600  кубков  и  4  тысячи  сладких  призов.  Поддержка 
физкультуры и спорта, пропаганда здорового образа 
жизни —  одно из ключевых направлений социальной 
политики  «ФосАгро».  «ДРОЗД-  Хибины»  организует 
работу  31  секции по  16  видам  спорта,  в  которых  за-
нимаются 2 192 ребёнка».

Победили всех
Команда «ДРОЗД-Череповец» — победительница 

межрегионального турнира по мини-футболу «Зо-
лотое кольцо». Первенство разыграли 12 команд из 
Ярославля, Череповца, Коврова, Рыбинска, Костромы, 
Вологды, Ростова Великого, Кинешмы и Радужного.  
Череповчане Никита Калинкин и Марк Ситников были 
признаны соответственно лучшим вратарём и луч-
шим игроком турнира. Как отметил тренер команды 
«ДРОЗД-Череповец» Павел Сапожников, эта победа 
стала первым крупным успехом юных футболистов. 
Футбольная школа «ДРОЗД» создана в прошлом году.
— Рост интереса к футболу —  один из итогов чемпио-

ната мира. В Череповце этот вид спорта был доступен 
далеко не  всем,  Руководство  «ФосАгро»  откликнулось 
на многочисленные обращения череповчан и открыло 
направление футбола в  структуре АНО «ДРОЗД-Че-
реповец», — отметил Андрей Дубровин,  советник 
генерального директора АО  «Апатит»,  руководитель 
«ДРОЗДа-Череповец».

НОВОСТИ

председателя правления ПАО 
«ФосАгро» Андрея А. Гурьева.

Андрей Г. Гурьев подчерк- 
нул, что решение о запуске 
проекта «Зелёная химия для 
жизни» стало судьбоносным 
для десятков молодых учё-
ных со всего мира. Програм-
ма стартовала в 2013-м, за 
это время было рассмотрено 
более 600 заявок, 34 молодых 
учёных из 26 стран получили 
гранты и вместе с ними новые 
возможности для научно-ис-
следовательской работы.

Это первый в истории 
ЮНЕСКО и всей системы ООН 
проект, реализуемый за счёт 
средств российского бизнеса. 
Активную роль в проекте игра-
ет Международный союз по 
теоретической и прикладной 
химии (IUPAC). Вклад «ФосА-
гро» почти 2,5 млн долларов 
США с 2013 по 2022 гг. С самого 
старта проекта поддержку ему 
оказывает МИД России и Ко-
миссия РФ по делам ЮНЕСКО.

Член Комиссии РФ по де-

НОВОСТИ, СОБЫТИЯ

Встреча прошла тепло и конструктивно

ВТОРАЯ ЖИЗНЬ «ЗЕЛЁНОЙ ХИМИИ»
«ФосАгро» и ЮНЕСКО до 2022 года 
продлили программу грантов для 
молодых талантливых учёных «Зелёная 
химия для жизни».

Париж
  и Москва

Андрей Гурьев, член ко-
миссии РФ по делам ЮНЕСКО, 
генеральный директор ПАО 
«ФосАгро», принял участие 
в официальных церемониях 
открытия Международного 
года Периодической таблицы 
химических элементов, состо-
явшихся в Париже и Москве.

В рамках МГПТ-2019 по 
всему миру  проводится 
большое количество научных 
конференций, тематических 
выставок, конкурсов молодых 
учёных и образовательных 
инициатив.

—  Как один из лидеров 
мировой отрасли удобрений, 
«ФосАгро» радо быть при-
частной к развитию огром-
ного научного наследия ве-
ликого русского учёного для 
решения глобальных про-
блем, прежде всего для обе-
спечения продовольствен-
ной безопасности в России 
и в мире, — отметил Андрей 
Гурьев в своей речи.

В Москве заседание орг-
комитета по проведению 
Международного года пери-
одической таблицы в России 

возглавил Премьер-министр 
РФ Дмитрий Медведев. Он от-
метил, что у российской науки 
огромный потенциал и важ-
нейшая задача —  раскрыть его 
в полной мере. В частности, 
председатель Правительства 
призвал к более плотному со-
трудничеству науку и бизнес.

Генеральный директор 
ПАО  «ФосАгро» Андрей 
Гурьев, представлявший на 
заседании российское дело-
вое сообщество и российскую 
Ассоциацию производителей 
удобрений, поддержал пре-
мьер-министра и напомнил 
про мудрое высказывание од-
ного из российских академи-
ков: «Наука на производстве 
не заметна, но её отсутствие 
видно сразу».

—  Быть на шаг впереди 
конкурентов нам помогают 
наилучшие доступные техно-

логии и разработки ведущих 
российских и зарубежных на-
учно-исследовательских ин-
ститутов, с которыми мы ак-
тивно работаем. Мы ежегодно 
инвестируем в капитальное 
строительство и НИОКР более 
30 млрд рублей и являемся 
лидером по динамике произ-
водительности за последние 
5 лет, —  заявил Андрей Гурьев.

Благодарность «ФосАгро» 
за поддержку российской 
науки выразил президент 
РАН Александр Сергеев. Он 
отметил «ФосАгро» как ор-
ганизацию, которая активно 
сотрудничает с российской 
наукой и вкладывает сред-
ства не только в конкретные 
прикладные разработки, но 
и в фундаментальные иссле-
дования.

встречают Год таблицы 
Менделеева

Председатель правительства РФ 
Дмитрий Медведев вручил гене-
ральному директору ПАО 
«ФосАгро» Андрею Гурьеву 
награду за победу в конкурсе 
«Премия развития- 2019» в номи-
нации «Лучший экспортный про-
ект». Торжественная церемония 
состоялась в рамках Российского 
инвестиционного форума 
«Сочи- 2019».

Высокой оценки жюри удостоен крупнейший 
инвестиционный проект компании —  строитель-
ство высокотехнологичного комплекса по произ-
водству аммиака и гранулированного карбамида 
в Череповце. Объём инвестиций превысил 65 млрд 
рублей. Новые производства созданы на основе 
лучших технологий и соответствуют самым жёстким 
стандартам в области экологической безопасности. 
Благодаря новым мощностям объём производства 
удобрений в 2018 году превысил 9 млн тонн, соз-
даны новые рабочие места и увеличены налоговые 
отчисления в бюджеты всех уровней. До 2022 г. 
дополнительные налоговые отчисления превысят 
6,9 млрд рублей.

— Я признателен Вам, Дмитрий Анатольевич, 
Правительству Российской Федерации и органи-
заторам премии за внимание к инвестиционным 
проектам Группы «ФосАгро». Новые производ-
ства позволили сделать огромный шаг на пути 
к самообеспечению сырьём, к укреплению кон-
курентоспособности нашей компании в России 
и за рубежом. Именно такие проекты укрепляют 
ведущие позиции нашей компании в числе лидеров 
мирового агрохимического сектора, —отметил гене-
ральный директор ПАО «ФосАгро» Андрей Гурьев.

В рамках форума также подписаны соглашения 
о сотрудничестве с Вологодской и Саратовской 
областями.

2019 год провозглашён ООН Международным годом 
Периодической таблицы химических элементов 
(МГПТ-2019), созданной 150 лет назад великим 
русским учёным Дмитрием Ивановичем Менделеевым. 
Партнёром в реализации инициативы ООН выбрала 
«ФосАгро», компанию, на протяжении многих лет 
сотрудничающую с ЮНЕСКО.

«Премия развития — 2019»

 •   Автор Галина Минакова
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Начальник управления по информационным технологиям ООО 
«ФосАгро-Регион» Василий Филатов считывает информацию с партии 
минеральных удобрений в контейнерах с радиометками

СОБЫТИЯ

Проследить путь от конвейера 
до поля помогут радиометки

У каждого мешка в  этих 
вагонах  свой уникальный но-
мер,  «зашитый»  в  радиомет-
ке, нанесённой с примене-
нием технологий RFID и NFC. 
Цифровая метка несёт в себе 
информацию о продукции —  
о марке  удобрения,  его про-
изводителе, номере мешка 
и  в целом партии. Впрочем, 
какая именно информация 
нужна на чипе, будет опреде-
лено в ходе дальнейших кон-
сультаций с потребителями.

По прибытии в Курск ва-
гоны с NPK(S) 15:15:15  (10) 
пройдут через электронную 
фиксацию на  складе,  а  затем 
отправятся к потребителям, 
где их также зафиксируют, 
считав информацию с радио-
меток. После доставки в поле 
отметят, что в почву внесён 
необходимый объём удобре-
ний  определённой  марки 
и партии. То есть система по-
зволит в электронном виде 
проследить всю логистиче-
скую цепочку движения ми-
неральных удобрений от  за-

водского конвейера до поля 
потребителя.

Всё  это  один  из  этапов 
проекта,  направленного 
на разработку и внедрение 
системы контроля доставки 
и внесения минеральных удо-
брений «ФосАгро» по всей ло-
гистической цепи от конвейе-
ра до поля. «ФосАгро-Регион» 
автоматизирует учёт всего 
объёма минеральных удобре-
ний, чтобы обеспечить на-
дёжную доставку продукции 
до полей,  снизить издержки 
и повысить рентабельность 
сельхозбизнеса.

Демонстрация  системы 
пройдёт в начале апреля на 
одном из центров дистрибу-
ции «ФосАгро» в Курске. Как 
пояснил генеральный дирек-
тор ООО «ФосАгро-Регион» 
Андрей  Вовк,  это  первый 
подобный проект в отрасли 
минеральных удобрений, ко-
торый будет иметь важное 
значение для цифровизации 
сельского хозяйства.

Первые вагоны с минеральными удобрениями, 
расфасованными в мягкие контейнеры с радио-
метками, недавно покинули АО «Апатит»  
и направились в региональный центр дистрибуции 
ООО «ФосАгро-Регион» в Курской области.

 •   Автор Ольга Ярош

В полосе прорыва
Работники волховского комплекса «ФосАгро» 

с  семьями  стали участниками VIII Международного 
военно-исторического фестиваля  «В полосе проры-
ва»,  который прошёл  у мемориала  «Январский  Гром». 
Здесь,  у деревни Порожки,  состоялась масштабная 
реконструкция легендарного боя января 1944  года. 
Этот  бой положил начало  операции по полному осво-
бождению Ленинграда от фашистской блокады. Для 
«повторения» боевой операции организаторы  задей-
ствовали 15 артиллерийских орудий и 20 единиц воен-
ной техники: танки, бронемашины, боевые мотоциклы.
—  Погружение в  атмосферу военных лет,  в  захва-

тывающее дух  сражение  заставляет нас  задуматься 
о смысле жизни, о важности и ценности мира в семье, 
в городе, где живёшь, в России. Здесь, на фестивале, ре-
бята смогли пострелять из оружия, посидеть в автомо-
биле военных лет, оценить то, как был устроен фронто-
вой быт, —  поделилась  впечатлениями Ольга Елисеева, 
инженер-метролог АО «Метахим»,  которая приняла 
участие в акции вместе со старшим сыном.

Мероприятия в Музейно-выставочном центре 
«ФосАгро-Метахим», посвящённые 75-летию полного 
снятия блокады, посетили более 800 школьников.

Удвоим продажи на Балканах
«ФосАгро» представило  свою продукцию на  еже-

годном 53-м Совещании агрономов и  сельскохозяй-
ственных производителей Сербии,  которое прошло 
в  конгресс-центре  «Сербия» на  горе  Златибор и  было 
организовано Институтом полевых и овощных куль-
тур. В частности,  были даны рекомендации по пра-
вильному внесению удобрений в почвы Сербии для 
достижения максимального урожая высокого качества. 
В мае планируется  участие  в  выставке  International 
Agricultural Fair в г. Нови-Сад (Сербия).

В  Сербии  работает  трейдинговая  компания 
«ФосАгро-Балканы», которая отвечает за поставки удо-
брений в страны Юго-Восточной Европы.

Как отметил  заместитель  генерального директора 
по продажам и маркетингу ПАО «ФосАгро» Сергей 
Пронин, в этом году планируется удвоить продажи ми-
неральных  удобрений в  страны Балканского региона. 
Поставки в Сербию должны вырасти в три раза.

От руды до еды
Сотрудники Группы «ФосАгро» из АО «Апатит», АО 

«НИУИФ» им проф. Я.  В. Самойлова» и «Учебного центра 
ФосАгро»   провели ряд мероприятий для учащихся обра-
зовательного центра «Сириус». Одно из них —  лекция на 
тему «От руды до еды. Эффективное питание растений», 
которую прочитал одарённым детям     начальник отдела 
качества и стандартизации АО «НИУИФ» Валерий Соколов.

Лекция была посвящена работе  «ФосАгро» над 
созданием  «умных»  удобрений  с  соблюдением прин-
ципов  «зелёной  химии». Тема  важнейшая.  Пахотные 
земли планеты постоянно  сокращаются,  а население 
растёт и  к  2050  году достигнет  10 млрд человек.  Если 
в  1960  году  1  гектар  земли кормил двух человек, то 
уже к 2025 году он должен будет прокормить пятерых. 
«ФосАгро» решает  эту проблему, не только применяя 
наилучшие доступные технологии на производстве, но 
и  способствуя распространению технологий правиль-
ного внесения удобрений и восстановления почв.

Также был  записан  видеоурок и  видео проектной 
задачи, решая которую учащиеся оценят  эффекты 
применения традиционных видов  удобрения, изучат 
методику оценки растворимости  гранулированного 
удобрения и предложат пути её усовершенствования.

«ФосАгро» удобряет Индонезию
Российский производитель премиальных марок 

минудобрений компания «ФосАгро» провела учёбу для 
своих индонезийских дистрибьюторов.

Индонезийскому партнёру российских агрохимиков —, 
компании PT Meroke Tetap Jaya были продемонстрирова-
ны преимущества специальных марок удобрений, в том 
числе обогащённых микроэлементами, разработанных 
для основных сельхозкультур  (кукурузы, риса,  сои, ара-
хиса) и почвенно-климатических условий Индонезии.

По мнению Сергея Пронина, заместителя генераль-
ного директора ПАО «ФосАгро» по продажам и марке-
тингу,  укрепление  сотрудничества  с индонезийским 
дистрибьютором позволит укрепить российские 
NPK-удобрения на местном рынке. Для наглядной 
демонстрации преимуществ российской агрохими-
ческой продукции компании проведут  эксперимент 
с несколькими вариантами комплексных удобрений на 
опытных полях в Индонезии. «ФосАгро» рассчитывает 
удвоить поставки удобрений в страну к 2020 году.

НОВОСТИ

В 2011  году началось об-
новление автобусного парка 
в Балаковском филиале АО 
«Апатит». Старые «Икарусы» 
стали постепенно исчезать, 
уступая место корейским кра-
савцам. Но не Кореей единой. 
Не будем забывать, что мы 
живём в стране развитого ав-
топрома, а наши КамАЗы еже-
годно рвут финишную лен-
точку ралли Париж —  Дакар.

Символично,  что  точку 
в обновлении автобусного 
парка ставит партия машин 
отечественного  производ-
ства   «НЕФАЗ»  (NEFAZ),  соз-
данных на базе легендарных 
КамАЗов. 13 марта прибыли 5 
белоснежных автобусов, и на-
чалась процедура передачи 
их в  аренду компании-пере-
возчику    ООО «Ресурс-Транс». 

Предполагается, что в первый 
рейс новички отправятся 1 
апреля. Аналогичные автобу-
сы в парке перевозчика уже 
есть. Компания приобрела их 
два года назад.

—  «НЕФАЗы»  показали 
себя с хорошей стороны, —  
рассказал  главный менед-
жер Транспортного управле-
ния БФ АО «Апатит» Вадим 
Андреев. —  Они неприхотливы 
в обслуживании, надёжны, 
комфортны, во всех установ-
лены кондиционеры, кото-
рые в условиях балаковского 
климата с холодной зимой 
и очень жарким летом просто 
необходимы.

Новые автобусы пришли 
на смену ЛиАЗам и КАВЗ. Не-
которые из них пробегали 
по дорогам не менее 10 лет. 

В резерве оставят лишь не-
сколько  самых новых из  этих 
машин. Таким образом, в пар-
ке перевозчика на постоян-
ной основе будут трудиться 
26 автобусов.

В Балаково прибыли ав-
тобусы междугородней ком-
плектации. Они отличаются 
дизайном передней части 
машины,  оснащены  при-
слонно-сдвижными дверями 
и отсеками для багажа, в них 
59 мест  (43 для  сидения и 
участки прохода для стоящих).

НА РАБОТУ С КОМФОРТОМ,  
кондиционером и музыкой

«НЕФАЗ» —  автобусы, построенные на базе известных 
на весь мир КамАЗов. В 2000 году инженеры Нефте-
камского автомобильного завода разработали мо-
дели собственного семейства автобусов, недорогих, 
неприхотливых, ремонтопригодных —  максимально 
приспособленных для эксплуатации в специфических 
российских условиях. В 2001 году автобус городского 
типа НЕФАЗ-5299 стал лауреатом республиканского 
конкурса «Лучшие товары Башкортостана» и дипло-
мантом программы-конкурса «100 лучших товаров 
России». Аналогичные награды он получал не раз. 
В 2013 году собран 10 тысячный автобус НЕФАЗ-5299. 
В автопарке ООО «Ресурс-Транс», которое занимается 
перевозкой сотрудников БФ АО «Апатит»,  будет 
10 автобусов «НЕФАЗ».

Перевозка работников —  
процесс, требующий чёткой 
организации и постоянного 
внимания:    от  его организа-
ции зависит безопасность, 
настроение  и  работоспо-
собность  сотрудников. Одно 
дело  полчаса  в  тридцати-
летнем «Икарусе»,  а  совсем 
другое —  в  современном чи-
стом автобусе с кондицио-
нером и музыкой. Именно 
поэтому «ФосАгро» систе-
матически  обновляет  ав-
тобусный  парк.  За  7  лет 
компания  вложила  более  
90 миллионов рублей в об-
новление  автобусного парка, 
перевозящего балаковских 
рабочих.

Олег Баженов

https://ru.wikipedia.org/wiki/2001_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/100_%D0%BB%D1%83%D1%87%D1%88%D0%B8%D1%85_%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/100_%D0%BB%D1%83%D1%87%D1%88%D0%B8%D1%85_%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/2013_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Волховский триполь успешно 
продаётся. Индия берёт его для 
изготовления моющих средств, 
Европа —  для лакокрасочной про-
дукции, Африка —  для стиральных 
порошков и производства кера-
мики. Можно сказать, что сегодня 
в определённых сегментах до-
стигнут потолок продаж, а значит, 
надо искать новые рынки.

Какие новинки будут у волхов-
ского комплекса «ФосАгро» в об-
ласти тары и фасовки? Что позво-
лит обойти конкурентов? Об этом 
рассказал начальник отдела сбыта 
предприятия Александр Смирнов:

—  К концу 2018 года мы пере-
шли полностью на зашивные меш-
ки. Получили лучшую сохранность 
продукта, отсутствие просыпей 
и, как следствие, конкурентные 

Когда видишь его впер-
вые,  в  голове  невольно 
возникает ещё и образ би-
блейского юноши Давида, 
который бросил вызов ве-
ликану Голиафу. В роли пер-
вого —  небольшой барабан 
на двух опорах, в роли вто-
рого —  производство мине-
ральных удобрений предпри-
ятия в целом. Понятно, что 
наши герои не соперники, а 
партнёры, но несоразмер-
ность бросается в глаза. Хотя 
специалисты успокаивают:  
этот малыш способен про-
пускать через себя продукт, 
получаемый сразу на трёх 
системах. «А зачем?» —  спро-
сит интересующийся. «Ради 
повышения качества», —  от-
ветят знатоки. Дело в том, что 
это не простой вращающийся 
барабан, а кондиционер, или, 
говоря специальным языком, 
омасливатель.

Волховский комплекс «ФосАгро» сегодня 
единственный в России производитель 
триполифосфата натрия. Выпустить 
качественный продукт —  это только половина 
дела. Чтобы найти путь к сердцу потребителя, 
надо угадать с фасовкой.

«Мал золотник, да дорог», «Мал, да удал»… Народная 
мудрость неоднократно фиксировала большое 
значение на первый взгляд незначительных вещей. 
Каждую такую пословицу-поговорку можно отнести 
к новому агрегату, который не так давно появился 
в Балаковском филиале АО «Апатит».

Мешки, говорящие 
на пяти языках

преимущества. Также разноо-
бразился ассортимент фасовки: 
25 кг и 50 кг. Новые итальянские 
фасовочные машины позволили 
добиться высокой точности фасов-
ки   с погрешностью от 0,5 до 1 про-
цента. Для нас это  возможность вы-
йти на новые рынки, прежде всего 
в страны Латинской Америки.

Особая благодарность механи-
кам: в январе они научили старую 
затарочную машину УПТ-4 фасо-
вать гранулы триполя в мешки по 
25 кг. Уже в феврале планируем пе-
реход на бумажные мешки вместо 
полипропиленовых для стран Ев-
ропы. Такая экологичная упаковка 
особенно востребована в Чехии, 
Испании и Великобритании.

Актуально не только уменьше-
ние, но и увеличение тары. Так, 

— Новое оборудование 
позволит нам разделить 
две стадии —  охлаждения 
и кондиционирования, —  
пояснил начальник ЦФУ 
БФ АО «Апатит» Руслан 
Насыров. —  Первая оста-
нется в 7-м барабане, где 
заменят подъёмно-лопаст-
ную насадку на секторную, 
что позволит увеличить 
эффективность процесса 
охлаждения, вторая пе-
рейдёт в новый агрегат. 
Несмотря на его довольно 
скромные габариты ( длина 
5 метров, диаметр чуть 
больше 2),   он способен эф-
фективно наносить смесь 
на удобрения.

в плане у нас выпуск триполи-
фосфата натрия в биг-бэгах, рас-
считанных не на одну тонну, как 
сейчас, а на 1200 кг. Это позволит 
удовлетворить запросы одного из 
крупнейших в России потребите-
лей и занять ведущее положение 
на внутреннем рынке. Изучение 
запросов наших покупателей даёт 
уверенность, что эта упаковка будет 
востребована и на внешних рынках.

В апреле волховский 
комплекс наконец-то во-
льётся в АО «Апатит», 
но знак «Метахима» 
с мешков не исчезнет: для 
многих стран  это хорошо 
узнаваемый бренд. Где-то 
просто и не знают другого 
триполя, кроме 
метахимовского. 

Эмблемы «ФосАгро» и «Мета-
хима» будут наносить вместе. Ещё 
наши мешки заговорят на пяти 
языках: русском, английском, 
арабском, испанском и француз-
ском. Это связано с требования-
ми стран, которые импортируют 
нашу продукцию.

В Балакове уже много 
лет повышают качество 
продукции. Это касается 
прежде всего её физических 
свойств. Смеси, наносимые 
на поверхность гранул, по-
вышают их устойчивость 
к истиранию. Значит, удо-
брения в результате не будут 
пылить.

Барабан-кондиционер

Машина Technipes фасует «триполь» с точностью до грамма

Барабан крутится, качество растёт

Смонтировали барабан 
в конце 2018 года. Новый 
барабан-кондиционер уже 
крутится на своих опорах. 
Их главная задача —  прове-
рить оборудование в деле. 
Специалисты должны по-
нять, насколько улучшилось 
качество охлаждения и кон-
диционирования удобрений, 

возможно ли снизить расход 
смеси. Выводы станут извест-
ны совсем скоро. Барабан уже 
прошёл пусконаладку и в на-
чале марта вступил в период 
опытно-промышленных ис-
пытаний. После их заверше-
ния заводской «Давид» станет 
непосредственным участни-
ком битвы за качество.

МОДЕРНИЗАЦИЯ

 •   Автор Олег Чермышенцев

 •   Автор Олег Баженов



ФОСАГРО. ЭНЕРГИЯ ЗЕМЛИ
№ 1 (87) | январь-март 20196 РАЗВИТИЕ

НУЖНО БОЛЬШЕ СОЛИ —  
ДОБАВИМ КИСЛОТЫ

Аммиачная селитра —  соль 
азотной кислоты, простое 
и хорошее удобрение и эф-
фективная часть некоторых 
других удобрений. Интерес 
к ней не просто высок, но 
и постоянно растёт,   особен-
но на внутреннем рынке. 
Чтобы его удовлетворить, 
региональные структуры 
«ФосАгро» вынуждены за-
купать у сторонних произ-
водителей до 100 тысяч тонн 
аммиачной селитры в год  
дополнительно к тому, что 
производят в Череповце. 
Погасить дефицит призвана 
четвёртая установка слабой 
азотной кислоты, строитель-

 •   Автор Алексей Сальников

На череповецком комплексе АО «Апатит» 
приступили к монтажу оборудования 
уникальной установки по производству 
слабой азотной кислоты.

ство которой началось в Че-
реповце.

Агрегат УКЛ-7–76М № 1 
мощностью 135 тыс. тонн 
моногидрата азотной кис-
лоты в год пристраивают 
к трём аналогичным агре-
гатам, уже существующим 
в производстве сложных 
минеральных удобрений 
(ПСМУ). Такое техническое 
решение обеспечит единое 
управление всеми линиями 
по производству азотной 
кислоты, существенно сни-
зит капитальные затраты 
и сроки окупаемости про-
екта. Комплексным испол-
нителем проекта выступает 

ОАО «НИИК» (НИИ карба-
мида, г. Дзержинск). Строи-
тельно-монтажные работы 
выполняет трест «Коксохим».

—  Сейчас смонтированы 
металлоконструкции «эта-
жерки», ведут монтаж мо-
нолитных железобетонных 
колонн и перекрытий корпуса 
отделения компрессии и кон-
версии, —  рассказывает Ан-
дрей Козлов, главный специ-
алист Группы по строитель-
ству азотной кислоты. —  На 
площадку доставили десять 
единиц основного оборудова-
ния. На позиции установили 
подогреватель хвостовых га-
зов № 2 (позиция Т-206), эко-
номайзер котла, отдувочную 
колонну, реактор каталити-
ческой очистки, котёл-утили-
затор и окислитель. Агрегаты 
продолжают поступать. В бли-
жайшее время планируется 
поставка составных частей 
абсорбционной колонны.

Ведущий инженер Груп-
пы по строительству азотной 
кислоты Андрей Лиманец 
когда-то начинал на заводе 
слесарем-ремонтником. Все 
знания, полученные с тех 
пор, пригодились ему при 
реализации нового проекта —  
первого подобного в его био-
графии. Андрей наблюдает 
за ходом работ на площадке 
и признаётся, что принимать 
участие в рождении уникаль-
ного объекта доставляет ему 
огромное удовольствие.

— Установке присвоили 
первый номер, —  объясняет 
Андрей. —  Причины мне не-
известны, но эта установка 
будет крупнейшей в стране 
по производительности, да 
и по комплектации тоже 
даст фору многим. География 
поставок оборудования   вся 
Россия. Часть оборудования 
поступила из-за границы.  
Все агрегаты тщательно 

 •   Автор Елизавета Колесова

Возрастающая необходимость 
в торкрет-бетоне, который и бу-
дут производить на новом заводе,  
следствие политики по повыше-
нию безопасности труда при про-
ведении подземных горных работ 
в КФ АО «Апатит». В 2017 году на 
подземных рудниках внедрили 
новый принцип крепления гор-
ных выработок. В результате 
потребность в торкрет-бетоне, 
который производит ООО «ЦСМ», 
выросла в разы.

—  От нас требовалось не толь-
ко нарастить объёмы выпуска 
готовой продукции, но и порабо-
тать над её качеством, —  говорит 
Александр Кириченко, генераль-
ный директор ООО «ЦСМ».

Как рассказал руководитель 
предприятия, приглашённые 
специалисты провели аудит 
имеющихся мощностей, дали 
рекомендации, позволяющие 
улучшить процесс производства 
и повысить качество выпуска-
емого продукта. Рекомендации 
касались прогрева инертных ма-
териалов, точности дозирования, 
скорости замешивания бетона, 
применения большего комплекса 
разных добавок.

Бетон для безопасности подземки

—  Совокупный комплекс ме-
роприятий позволит значитель-
но снизить потери торкрет-бето-
на в процессе крепления горных 
выработок. Проанализировав 
полученные данные, мы поня-
ли, что без строительства нового 
высокотехнологичного завода не 
обойтись, —  отметил Александр 
Кириченко.

Началась кропотливая работа 
над инвестиционной програм-
мой, изучение рынка произво-
дителей оборудования для при-
готовления цементосодержащей 
продукции.

—  Основными условиями 
отбора были надёжность и ка-
чество по приемлемой цене, —  
рассказывает Дмитрий Замков, 

заместитель генерального ди-
ректора ООО «ЦСМ». —  Тендер 
выиграла немецкая фирма «Либ-
хер». Это  компания с мировым 
именем, лидер в своей отрасли. 
Именно их оборудование больше 
всего подходит под наши клима-
тические условия и задачи, кото-
рые стоят перед ООО «ЦСМ». При 
должном уровне обслуживания 

эксплуатационный срок службы 
завода   20–30 лет бесперебойной 
работы. Производство полностью 
автоматизировано. Запускается 
буквально одной кнопкой.

Сейчас предприятие гото-
вится к большой стройке. 
Заливка фундамента бу-
дущего завода начнётся 
в мае-июне 2019 года. 
К этому времени будут 
завершены проектные 
работы. Одновременно 
со строительством за-
вода будут созданы но-
вые инфраструктурные 
объекты: дополнительные 
складские помещения, 
АБК, станция приёма, хра-
нения и регазификации 
природного газа (СПХР).

—  Завод придёт со своей ко-
тельной, —  объясняет Александр 
Кириченко. —  Она будет работать 
на природном газе. СПХР даст 
возможность полуторамегаватт-
ной котельной обогревать два 
склада инертных материалов, 
сам завод и основное АБК.

—  Это скажется в первую 
очередь на качестве продук-
ции, —  дополняет  Дмитрий 
Замков. —  На выходе темпе-
ратура готового бетона будет 
30 градусов по Цельсию. Заказ-
чик будет получать его с темпе-
ратурой чуть выше 20 градусов, 
что важно для потребительских 
свойств торкрет- и остальных ма-
рок бетона, особенно в зимний 
период. В холодной среде бетон, 
к сожалению, плохо набирает 
прочность, что приводит к по-
вышению различных рисков.

отбирали. Теперь главная 
задача —  правильно их сое-
динить в одно эффективное 
производство.

Сейчас наши специали-
сты находятся в АО «Дальэ-
нергомаш» (Хабаровск) на 
приёмке ГТТ-3М —  газотур-

бинной установки для снаб-
жения воздухом цеха про-
изводства слабой азотной 
кислоты с использованием 
энергии хвостовых газов по-
сле реактора. Ввод объекта 
намечен на третий квартал 
текущего года.

Монтажные работы в разгаре

Так будет выглядеть бетонный завод «ЦСМ»

В 2020 году в Кировске ООО «Центр 
строительных материалов» пустит 
в эксплуатацию новый бетонный завод. 
В год он сможет выдавать от 160 тысяч 
кубометров готовой продукции. Это не 
только обеспечит потребности КФ АО 
«Апатит», но и позволит часть объёмов 
продать на рынке, например охватить 
юг Мурманской области.
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На российском рынке дав-
но  стала  классической  следую-
щая преступная схема: приходит 
почтовая рассылка от имени-
того производителя минераль-
ных  удобрений,  цены  хорошие, 
да  ещё и  скидку дают. Ребята 
в костюмах общаются от лица ор-
ганизации. Подписи в почте,  всё 
солидно. Даже договор от юриди-
ческого лица с названием торго-

ным цветом.  В  нём  сообщается 
о наиболее распространённых 
методах обмана потребителей.

Например,  на  ресурсе 
siburminerals.ru  была размещена 
не соответствующая действи-
тельности информация о том, что 
в собственности и под управлени-
ем некой  «Сибур Минералс» на-
ходятся  «Апатит» и другие пред-
приятия,  входящие в  «ФосАгро». 

ничества  была  отмечена  члена-
ми РАПУ  в  2015  году,  она  была 
направлена  против  крупнейших 
игроков агрохимического рынка.

Производители минеральных 
удобрений сотрудничают по этой 
тематике  с правоохранительны-
ми органами. Сегодня единого 
понимания у контролирующих 
органов данной проблемы как 
угрозы безопасности развитию 
агропромышленного комплекса 
нет. Как  следствие,  борьба  с  ука-
занными масштабными проявле-
ниями мошенничества,  её  орга-
низованными формами ведётся 
некомплексно без должного меж-
ведомственного  взаимодействия 
правоохранительных и налого-
вых органов. По оценкам экс-
пертов РАПУ,  ущерб  аграриев  за 
последние  годы составил около 
1 млрд руб.

После обращения РАПУ к ми-
нистру внутренних дел Владимиру 
Колокольцеву и в правительство 
России в 2016–2017 годах было за-
ведено около 80 уголовных дел по 
факту совершения мошеннических 
сделок при продаже удобрений.

Главное преимущество 
лжепоставщиков —  воз-
можность создания ком-
паний-двойников. 
Сегодня регистрация 
юридических лиц с оди-
наковыми наименова-
ниями не противоречит 
закону, обязательная 
процедура проверки наи-
менования предприятия 
на уникальность зако-
нодательством также не 
предусмотрена. Мошенни-
ки легко создают юриди-
ческое лицо с названием 
одной из агрохимических 
компаний или её сбыто-
вых структур и какое-то 
время беспрепятственно 
используют его для введе-
ния в заблуждение и об-
мана потребителей.

Один из  способов,  ставших 
популярным в последнее  вре-
мя, —  создание и реклама  сай-
тов-клонов  производителей ми-
неральных удобрений с фальши-
выми телефонами и  адресами. 
Перед  заключением  сделки не-
обходимо дополнительно прове-
рить  адрес  сайта  или  электрон-
ной почты, сверив его с данными 
из  официального  каталога  про-
изводителя  к примеру. Начать 
надо  с  проверки правильности 
написания  самого доменного 
имени  как  в  названии  сайта,  так 
и при переписке по электронной 
почте.  Здесь  часто проявляется 
невнимательность  клиента,  на 
что и рассчитывают мошенники. 
Например,  в доменном имени 
мошенники могут  употреблять 
цифру  «1»  вместо  английской 
буквы «l»,  «n» вместо «m» и т.  д., 

ЗАКОН. ПОРЯДОК. БДИТЕЛЬНОСТЬ. 
И минеральные удобрения

 •   Автор  Алексей Резванов (www.fertilizerdaily.ru)

Генеральный директор 
ООО «ФосАгро-Регион» 
Андрей Вовк: 

— Мошенники, стремя-
щиеся ввести в заблужде-
ние аграриев, как прави-
ло, активизируются на-
кануне и в самый разгар 
полевых работ, в пери-
оды наиболее высокого 
спроса на минеральные 
удобрения. Региональные 
компании «ФосАгро-Ре-
гион» всегда предупре-
ждают своих клиентов, 
выступают в СМИ, где 
напоминают о необходи-
мости проверять рекви-
зиты и цены, призывают 
не спешить со сделкой, 
информировать нас, если 
на рынке внезапно по-
являются «суперскидки» 
или неизвестные и очень 
назойливые поставщики.

При  оформлении  ресурcа 
siburminerals.ru были использова-
ны сведения, в частности о пред-
приятиях и продукции, и некото-
рые элементы дизайна, заимство-
ванные  с  официального портала 
«ФосАгро»  (phosagro.ru). Указан-
ный ресурс вводил в заблуждение 
потенциальных клиентов и ис-
пользовался для завладения их 
денежными средствами.

Были  выявлены  случаи про-
дажи поддельной продукции под 
видом обесфторенных кормо-
вых фосфатов, производимых 
Балаковским филиалом  «Апа-
тита». Фактически под видом 
кормовых добавок  злоумыш-
ленники продавали диатоми-
товый порошок. Несмотря на 
относительную безвредность для 
животных и  птицы, диатомито-
вый порошок не предназначен 
для  использования  в  сельскохо-
зяйственных целях.  Содержание 
необходимых животным и птице 

кальция и фосфора в поддельной 
продукции фактически отсут-
ствует  (массовая доля  кальция 
в обесфторенных кормовых фос-
фатах  производства  Балаковско-
го филиала «Апатита» составляет 
16 ± 1 %, массовая доля фосфора   
22,2 ± 0,4 %).

Встречались случаи, когда мо-
шенники  создавали фиктивных 
дилеров, предлагавших мине-
ральные удобрения якобы от 
имени  «ФосАгро»  по  низким 
ценам. В  своих предложениях 
они указывали телефоны, по ко-
торым любому позвонившему 
сообщали,  что цены   реальные 
и продукция действительно про-
изведена на каком-нибудь из 
заводов  «ФосАгро»,  надёжность 
поставок гарантируется.

К  счастью,  на  удочку  аферис- 
тов попадаются далеко не  все. 
Большинство  обращается толь-
ко к проверенным поставщи-
кам,  кто-то проявляет  бдитель-
ность  самостоятельно,  а  кто-то 
обращается  за проверкой ин-
формации  в  сбытовую  служ-
бу  «ФосАгро». Сама компания 
постоянно  собирает  сведения 
о  схемах  обмана на  рынке ми-
неральных  удобрений и плотно 
взаимодействует с силовыми ве-
домствами,  помогая профилак-
тике и раскрытию преступлений.

Свою лепту  вносит и Россий-
ская  ассоциация производителей 
удобрений (РАПУ). В ней напоми-
нают,  что мошенники как  явле-
ние присутствуют на многих рын-
ках, от них страдают и компании 
топливно-энергетического секто-
ра, и металлурги, и трейдеры. 

Успехами  отрасли минераль-
ных  удобрений  злоумышленни-
ки  вдохновились  сравнительно 
недавно.  Первая  волна мошен-

Непростая экономическая ситуация, сложные погодные условия, 
волатильность спроса —  со стороны кажется, что, будучи аграрием, 
всё потерять в тысячу раз проще, чем хоть что-то заработать. А ведь 
нужно и свою семью кормить, и народ нашей страны. Ладно, возьмём 
кредит, запасёмся современными технологическими новинками 
и что-нибудь вырастим. Не тут-то было. Оказывается, за углом 
подстерегает ещё одна опасность —  мошенники.

рассчитывая,  что  это никто не 
заметит.

Единственным адекватным 
решением на текущий момент 
может стать повышенная внима-
тельность со стороны потребите-
ля.  Помните, что есть недобросо-
вестные люди, желающие ввести 
вас  в  заблуждение. До  перевода 
любых авансов и подписания до-
кументов  внимательно  сверьте 
реквизиты контрагента  с  опу-
бликованными на  сайте произ-
водителя. Понимая,  что потре-
битель может быть обманут, свои 
реквизиты публикуют абсолютно 
все крупные производители. На-
деемся,  что  внимательность на 
рынке повысится,  а  количество 
подобных  случаев мошенниче-
ства  сведётся  к нулю,   ведь от 
действий  аферистов  страдают 
все:  и производители, дорожа-
щие  своей  репутацией,  и  потре-
бители,  которые,  раз  заплатив 
злоумышленникам, могут уже не 
найти дополнительных  средств 
на приобретение минеральных 
удобрений.

вого дома  уважаемого  произво-
дителя. Осталось  всего ничего: 
взять очередной кредит и внести 
предоплату за столь нужный для 
бизнеса продукт.

После  аванса  эти  горе-пред-
приниматели пропадают.  Выяс-
няется,  что название  компания 
имеет  аналогичное или очень 
близкое  к  одному  из  извест-
ных на  рынке производителей, 
а  вот  всё  остальное:  юридиче-
ский  адрес,  основные реквизи-
ты  (ИНН/ОГРН)  и,  главное,  цели 
и  намерения —  отличаются  кар-
динально.  Всё  это  вскрывается 
неизбежно,  но  чаще  всего тог-
да,  когда  уже поздно. Далее  суд 
и безрезультатные попытки вер-
нуть заплаченный аванс.

«ФосАгро» старается предо-
стеречь  своих  клиентов  от по-
добного  рода неприятностей. На 
портале компании есть даже раз-
дел  «Осторожно, мошенники!», 
специально  выделенный крас-

Главный наш совет —  работать 
только с надёжными проверенными 
поставщиками. Это поможет сберечь 
и время, и нервы, и деньги.
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Это первый центр компетен-
ций ЮНЕСКО в России. В числе его 
задач создание единой системы 
международной профессиональ-
ной аттестации инженеров, уни-
фикация стандартов обучения 
в вузах разных стран, создание 
и внедрение инновационных тех-
нологий, повышающих эффектив-
ность и безопасность предприятий 
минерально-сырьевого комплекса.

Соглашение  о  создании цен-
тра  компетенций  было  заключе-
но в марте 2018 г. в штаб-кварти-
ре ЮНЕСКО в Париже. Документ 
подписали министр  энергетики 
РФ Александр Новак  и  генераль-
ный директор ЮНЕСКО Одри 
Азуле. Договор  был ратифици-
рован  Государственной думой 

ОТВЕТНОЕ СВЕЧЕНИЕ
—  На  протяжении  не-

скольких лет мы ведём со-
вместную исследовательскую 
работу  с компанией «Диа-
мант»,  созданной в подмо-
сковной Дубне, —  рассказыва-
ет Александр Калугин. —  Под 
руководством доктора фи-
зико-математических наук 
Михаила Сапожникова там 
разработали установку для 
элементного  анализа  горных 
пород методом меченых ней-
тронов. Фундаментальные 
исследования Объединённого 
института  ядерных исследо-
ваний (ОИЯИ, г. Дубна) нашли 
практическое применение, 
в том числе в «Сколково».

Изначально  установку 
апробировали в алмазодо-
бывающей промышленно-
сти. Традиционная техноло-
гия позволяет найти  алмазы 
в  кимберлитовой руде после 
измельчения породы. С по-
мощью  нового  метода  их 
можно обнаружить непосред-
ственно в руде. Куски под-
вергают облучению потоком 
быстрых нейтронов. Под их 
воздействием руда начина-
ет  «светиться»  в рентгенов-
ском диапазоне, каждый эле-
мент —  в своём спектре.

В ЦЕНТРЕ КОМПЕТЕНЦИЙ
вместе с «Горным» и ЮНЕСКО
Инженеров горной промышленности выведут 
на мировой уровень. В Санкт-Петербургском 
Горном университете под эгидой ЮНЕСКО 
открылся Международный центр компетенций 
в горнотехническом образовании.

РФ и Советом Федерации РФ 
и  одобрен президентом России 
Владимиром Путиным.

Совет управляющих наряду 
с  Наблюдательным советом яв-
ляются  высшими органами прав-
ления Международного центра 
компетенций в  горнотехниче-
ском образовании.  Генеральный 
директор ПАО «ФосАгро» Андрей 
Гурьев вошёл в Совет управля-
ющих этой организации. Пред-
седателем Совета  управляющих 
избран ректор Санкт-Петербург-
ского  Горного  университета Вла-
димир Литвиненко,  генераль-
ным директором центра стал ещё 
один представитель  Горного Вла-
димир Борзенков, проректор по 
международной деятельности.

В  органы  управления  вошли 
представители исполнительной 
и законодательной ветвей власти 
РФ,  общественных  организаций 
и фондов, ЮНЕСКО,  руководи-
тели российских регионов,  вы-
сокотехнологичных российских 
компаний  («СИБУР», ФосАгро, 
Русснефть),  высших  учебных 
заведений  России,  Германии, 
Австрии, Финляндии и других 

Прощупать руду пучком нейтронов

Ректор Санкт-Петербургского Горного университета Владимир Литвиненко 
и министр энергетики РФ Александр Новак

В случае  с  алмазами эле-
ментом поиска является угле-
род. Тем же путём возможно 
определение концентраций 
и других  элементов. В  геоло-
гии  эта технология позволит 
определять  состав  в полевых 
условиях: не брать образцы 
на химанализ и затем прове-
рять их в лаборатории, а про-
сто поднести прибор к глыбе, 
и он определит концентра-
цию элементов в ней.

БЫСТРО И БЕЗ
РАЗРУШЕНИЯ

В  чём  суть  идеи  при-
менения метода меченых 
нейтронов для  апатит-не-
фелиновой  руды?  Задача 
рудничных  геологов —  досто-
верно  определять  качество 
руды при добыче. Сейчас 
процесс  определения  «бо-
гатства» руды небыстрый 
и довольно трудозатратный. 
Участковому  геологу нужно 
поехать  в  карьер,  после  от-
бойки руды в забое отобрать 
пробу необходимой массы, 
издробить  образцы,  отвез-
ти их  в лабораторию Ана-
литического центра КФ АО 
«Апатит»  и  отдать  химикам 
для определения содержания 
Р2О5. Перспективный метод 

открывает возможность про-
вести  экспресс-анализ  руды 
прямо  в  карьере.  Благодаря 
высокой проникающей  спо-
собности  быстрых нейтро-
нов можно будет  «просве-
тить» достаточно большой 
кусок  руды и  «увидеть»  со-
держание фосфора,  алюми-
ния и других элементов.

—  Если такой детектор 
поместить стационарно в ка-
рьере, то уже не нужно везти 
образцы руды в лабораторию 
и размалывать их в поро-
шок, —  говорит  главный обо-
гатитель КФ АО «Апатит». —  
Каждый  геолог,  взяв пробу 
на своём участке, доставит её 
к точке расположения уста-
новки, поместит в  анализа-
тор и тут же получит резуль-
тат. Экономия во времени 
существенная: при ныне дей-
ствующей технологии льви-
ная доля времени тратится 
на процесс пробоподготовки. 
С новой методикой подго-
товительные операции не 
требуются. Кроме того, метод 
меченых нейтронов позво-
ляет  определить  содержание 
фосфора напрямую, а не кос-
венным пересчётом через 
другие элементы.

ДЛЯ РУДНИКОВ
И ФАБРИК

Учёные из Дубны разра-
ботали линейку детекторов, 
настроенных на обнаружение 
разных элементов. В том числе 
создали экспериментальный 
вариант установки в контей-

нерном исполнении для апа-
тит-нефелиновой руды. Её 
опробовали в карьере Вос-
точного рудника. За пери-
од исследовательских работ 
были построены калибро-
вочные кривые для различ-
ного содержания Р2О5 в руде. 
Руководитель темы Михаил 

Сапожников  систематизиро-
вал результаты и  сделал до-
клад на 12-м конгрессе обо-
гатителей, который в конце 
февраля состоялся в Москве.

Новый  метод  высоко 
оценили  геологи  Восточ-
ного рудника. При запуске 
установки в  серию детектор 

государств.  В  частности, Пред-
седатель Совета Федерации РФ 
Валентина Матвиенко, министр 
энергетики РФ Александр Но-
вак,  помощник Президента РФ 
Андрей Фурсенко,  руководитель 
Россотрудничества Элеонора Ми-
трофанова,  губернатор Югры 
Наталья Комарова,  специальный 
представитель Президента РФ по 
международному культурному 
сотрудничеству Михаил Швыд-
кой,  ответственный  секретарь 
Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО 
Григорий Орджоникидзе  и  пред-
седатель фонда «Сколково» Арка-
дий Дворкович.
—  Наша  компания  высоко це-

нит возможность участия в этом 

проекте, —  подчеркнул  генераль-
ный директор ПАО  «ФосАгро» 
Андрей  Гурьев. —  Мы доказали, 
что можем  выступать надёжны-
ми партнёрами для ЮНЕСКО, 
Продовольственной и  сельскохо-
зяйственной  организации ООН 
(ФАО)  в  реализации  глобальных 
программ в сфере науки, образо-
вания,  продовольственной  без-
опасности и достижения целей 
устойчивого  развития. Недавно 
мы  с ЮНЕСКО продлили Согла-
шение по  реализации програм-
мы  «Зелёная  химия для жизни» 
до 2022 года.

Санкт-Петербургский  Горный 
университет  является одним из 
ключевых центров подготовки 
кадров для «ФосАгро».
—  То,  что  Международный 

центр компетенций в  горнотех-
ническом образовании создан 
именно  здесь, подчёркивает ли-
дерские позиции Горного уни-
верситета,  с  которым компания 
планирует не только  сохранить 
тесное  сотрудничество при обу-
чении студентов, но и направлять 
сюда  специалистов для повыше-
ния квалификации,  обеспечивая 
их интеграцию в международную 
профессиональную среду, —  под-
черкнул Андрей Гурьев.

«ФосАгро» станет одной из 
опорных компаний для подготов-
ки  горных инженеров по между-
народным стандартам.

Инновационный метод меченых нейтронов (ММН), 
опробованный на Восточном руднике КФ АО «Апатит», 
позволяет оперативно определить содержание Р2О5 
в апатит-нефелиновой руде. Об этом рассказал Алек-
сандр Калугин, заместитель главного инженера — 
 главный обогатитель КФ АО «Апатит».

ИННОВАЦИИ

 •   Автор  Татьяна Шишкина

В ММН источником нейтронов служит портативный 
ускоритель, который разгоняет дейтроны до энергии 
порядка 100 кэВ. Дейтроны попадают на тритиевую ми-
шень и рождают нейтроны c энергией 14 МэВ в реакции 
d+t→α+n. Обычные источники быстрых нейтронов испу-
скают их как обычная лампочка испускает фотоны во все 
стороны. В методе меченых нейтронов объект исследова-
ния облучается набором узких нейтронных пучков, своео-
бразным аналогом лазерных указок.

Вещество идентифицируется по его элементному со-
ставу. Быстрые нейтроны возбуждают ядра вещества в ре-
акции неупругого рассеяния A(n, n’γ) A*. Это возбуждение 
снимается испусканием γ-квантов с энергетическими спек-
трами, характерными для разных элементов.

Справа —  источник нейтронов. Альфа-детектор показан 
в виде матрицы 3х3. Два гамма-детектора регистрируют ха-
рактеристическое излучение из объекта исследования.

можно  будет  использо-
вать на подземных рудни-
ках —  Кировском и Расвум-
чоррском:  оперативно 
получать  информацию 
о содержании полезного 
компонента в руде с раз-
ных участков без отправ-
ки  проб  в  лаборатории 
Аналитического центра.

Как  заметил Александр 
Калугин,  использова-
ние детекторов позволит 
по-новому подойти к во-
просам стратегического 
управления  процессом 
добычи руды. «Апатит» 
ведёт добычу на шести Хи-
бинских месторождени-
ях, на каждом из них руда 
отличается по качеству. 
Варьируется оно и на от-
дельных участках одного 
месторождения в разных 
забоях. Получая быстрый 
результат по  содержанию 
Р2О5,  геологи и производ-
ственники смогут опера-
тивно управлять потоками 
руды для стабилизации 
качества продукта, отгру-
жаемого на фабрики.

—  Мы пока находимся 
в  стадии научного поиска 
в деле опробования метода 
меченых нейтронов, —  го-
ворит Александр Ивано-
вич. —  В течение 2019  года 
продолжим совместную ра-
боту  с  учёными из Дубны. 
В планах создать вариант 
установки для контроля ка-
чества руды на конвейерах 
наших рудников и фабрик.

Метод меченых нейтронов позволяет делать 
экспресс-анализ руды прямо в карьере
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Саратовская область 
Испытательный центр 
«Балаково» на базе 
БФ АО «Апатит» 

Орловская область
Испытательный центр 
«Северное сияние» 
на базе АО «АгроГард» 

Агрополигоны «ФосАгро» —  
уникальные в  своём роде цен-
тры испытания агротехнологий, 
развёрнутые при производстве 
минеральных удобрений. Они 
обеспечивают сотрудничество 
ведущих российских и  миро-
вых производителей мине-
ральных удобрений, средств 
защиты растений, семян, сель-
скохозяйственной техники 
и  поставщиков их продукции 
для отечественных сельхозпро-
изводителей. В  организации 
работы полигонов принимают 
участие ведущие научные и ис-
следовательские институты 
в аграрной сфере.

В  рамках агрополигонов 
предусмотрена постоянная опе-
ративная связь с  сельхозпро-
изводителями, подготовка 
обучающих программ как для 
опытных аграриев, так и  для 
учащихся сельскохозяйствен-
ных вузов по применению со-
временных технологий управ-
ления урожайностью.

НАУЧНОЕ СОПРОВОЖДЕ-
НИЕ проектов осуществляют 
ведущие аграрные универси-
теты и  научно-исследователь-
ские институты, такие как СГАУ 

« Ф о с А г р о »  —  и м я  
известное и уважаемое во 
всём мире благодаря на-
шим продуктам —  экологи-
чески чистым минераль-
ным удобрениям и  эф-
фективным современным 
технологиям управления 
урожайностью. 

В  основе этих технологий —  
лучшие удобрения, действен-

ные средства защиты растений, высокосортные семена, резуль-
таты экспериментов, проведённых совместно с исследователь-
скими организациями и,  что очень важно, накопленный нами 
и нашими клиентами опыт.

Современные методики применения удобрений на раз-
личных сельскохозяйственных культурах, системы минераль-
ного питания растений, над созданием и совершенствовани-
ем которых мы работаем, являются гарантом обеспечения 
российской и мировой продовольственной безопасности.

Своим клиентам мы предлагаем лучшее Сотрудничество 
с «ФосАгро» —  первый шаг на пути к максимальным урожаям, 
высокому качеству сельскохозяйственной продукции и,  как 
следствие, к тому, чтобы на наших столах были чистые, каче-
ственные продукты питания.

Генеральный директор
ПАО «ФосАгро» А. Гурьев

имени Н.  И. Вавилова, ВНИИА 
им. Д.  Н. Прянишникова, НЦЗ 
им. П.  П. Лукъяненко.

ПОСЕВНОЙ МАТЕРИАЛ 
предоставляют РосНИИСК 
«Россорго», НИИСХ «Немчи-
новка», «НИИСХ Юго-Востока», 
Limagrain, DLF TRIGOLIUM.

ТЕХНИКУ для весенне-поле-
вых работ обеспечивают ООО 
ГК «Агротэк», АО «Евротехника», 
AMAZONE, «ACT», John Deere.

ВОПРОСЫ ЗАЩИТЫ расте-
ний возьмут на себя АО «Щёл-
ково Агрохим», АО «Фирма „Ав-
густ“», BASF, Bayer, «21 Век».

«ФОСАГРО» обеспечивает аг-
рополигоны высокоэффектив-
ными экологически чистыми 
минеральными удобрениями 
и разработанными на их основе 
системами минерального пита-
ния растений.

Научные исследования бу-
дут направлены на изучение 
и оптимизацию систем пита-
ния на зерновых, зернобобо-
вых, пропашных, технических 
культурах и  овощах открытого 
грунта. 

Основные задачи проекта —   
демонстрация инновационных 
агротехнологий, ориентированных 
на получение максимального 
экономически обоснованного 
урожая высокого качества. 

Цель полигонов —  
показать возможность 
получения высоких 
урожаев на всей 
территории России, 
используя лучшие 
современные 
технологии.

СОЗДАНИЯ ПОСТОЯННО 
ДЕЙСТВУЮЩИХ ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ  
ПОЛИГОНОВ КОМПАНИИ «ФОСАГРО»

Краснодарский край
Испытательный центр 
«Кубань» на базе АО 
«АгроГард»

Московская область
Испытательный центр 
«Барыбино» на базе ВНИИА 
им. Д.  Н. Прянишникова

Расположение полей с GPS- 
координатами 45.687662, 39.566635.
Культуры: пшеница, соя, кукуруза, 
подсолнечник, сахарная свёкла.

Расположение полей с GPS-координатами 
52.628217, 36.751635.
Культуры: соя, нут, ячмень, рапс, 
подсолнечник, кукуруза.

Расположение полей с GPS-координатами 
51.917299, 47.940852.
Культуры: соя, ячмень, подсолнечник, 
кукуруза, сорго.

Расположение полей с GPS- 
координатами 55.302108, 37.800311.
Культуры: соя, горох, ячмень, рапс, 
подсолнечник, кукуруза (на силос), 
многолетние травы.

 ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ В СФЕРЕ 
 СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

ПОЛИГОНЫ—
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ЖКУ ЭФФЕКТИВНОЕ ВНЕСЕНИЕ 
РАННЕЙ ВЕСЕННЕЙ ПОДКОРМКИ 
ОЗИМЫХ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР

УСЛОВИЯ ОПЫТА

КЛИМАТИЧЕСКИЕ
Сумма активных температур 
с 01.05 по 01.09.2018 года со-
ставляет 2304,3, среднее мно-
голетнее значение за анало-
гичный период —  2156,2 (раз-
ница 7 %), что в  совокупности 
с  неравномерным распреде-
лением осадков воздействует 
на растение негативно. В 32-ю 
фазу развития озимой пшени-
цы, когда идёт формирование 
главного колоса, растения ис-
пытывали сложности в  связи 
с  отсутствием достаточного 
количества влаги, вследствие 
чего зерно в  колосе не мог-
ло формироваться в  полном 
объёме.

НАБЛЮДЕНИЯ
В ВЕГЕТАЦИОННЫЙ 
ПЕРИОД

На диаграммах отображе-
ны показатели коэффициента 
кущения и  прироста массы 
растений. Данные получены 
при проведении опыта с  при-
менением схемы питания, 
предлагаемой агрономической 
службой «ФосАгро».

В варианте с применением 
системы питания на основе 
карбамида и  ЖКУ количество 
продуктивных стеблей сокра-
щалось значительно мень-
ше, а  масса растений увели-
чивалась. Был достигнут  и 
максимальный коэффициент  
кущения, который на 4  мая 
составлял 3,37, а  на 22  мая  
уже 1,46.

Опыт с применением системы питания, 
предлагаемой «ФосАгро»

ПОЧВЕННЫЕ
Тип почвы: тёмно-серая лесная.
Механический состав: тяжёлый 
суглинок.

Исходная почвенная характеристика поля, на котором проводилась закладка полевого опыта

СХЕМЫ ПИТАНИЯ ПРИ 
ПРОВЕДЕНИИ ПОЛЕВОГО 
ОПЫТА:

1. Аммиачная селитра 
в дозе 270 кг/га.

2. Аммиачная селитра 
в дозе 270 кг/га + 
ЖКУ в дозе 30 л/га.

3. Карбамид в дозе 
200 кг/га + ЖКУ 
в дозе 30 л/га.

4. Контроль (без 
удобрений) + система 
защиты BASF.

Многолетние данные научных институтов 
и  практика полевых исследований свиде-
тельствуют о  наличии нереализованного 
резерва биологического потенциала озимых 
зерновых культур. В особенности это касает-
ся получения зерна высокого качества для 
хлебопекарных нужд.

Одним из приёмов, помогающим расте-
ниям максимально полно реализовать свой 
генетический потенциал, является баланс 
азотного и фосфорного питания. Это способ-
ствует увеличению как общей продуктивно-
сти озимых хлебов, так и их качеству.

Ключевое значение приобретает рацио-
нальное распределение элементов питания 
в ходе вегетации озимых культур. Например, 
применение жидкого комплексного удобре-
ния (ЖКУ) 11P37 в ранневесенней подкорм-
ке помогает растению восстановиться после 
перезимовки быстрее и равномернее прой-
ти критические фазы роста, в  результате 
чего формируется больший урожай. За счёт 
высокой эффективности усвоения фосфора 
в  удобрении как через листья, так и  через 
корневую систему такой приём быстро 
устраняет дефицит питания во время роста 
и развития растения.

Впервые в  России результаты весеннего 
применения карбамида и  ЖКУ на озимой 
пшенице (сорт «Таня») в сравнении с амми-
ачной селитрой были проведены компанией 
«ФосАгро» в  Орловской области на полях 
хозяйства ООО «Северное сияние».

Месяц
Макс. температура Минимальная температура Средняя температура Осадки мм

2018 г. Ср. многолет. 2018 г. Ср. многолет. 2018 г. Ср. многолет. 2018 г. Ср. многолет.

Май 22,0 19,4 10,5 8,4 16,4 13,9 31,4 47,0

Июнь 23,6 22,9 11,2 12,1 17,8 17,5 0,4 76,0

Июль 25,5 24,1 15,7 13,7 20,2 18,9 151,9 82,0

Август 27,0 23,0 13,3 12,3 20,4 17,6 7,7 68,0

Предшественник Гумус,
%

PH
солевой

P2O5 K2O S Mn Zn Cu В

мг/кг почвы

Пар 5,34 4,7 6,3 8,98 4,2 10,1 0,21 0,047 1,31

Май Июнь Июль Август
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ВЫВОДЫ

Система минерального пита-
ния на основе ЖКУ —  драйвер 
качественных урожаев ози-
мой пшеницы.

При длительном дефиците 
влаги в почве внесение жид-
ких удобрений играет ключе-
вую роль: растения получа-
ют азотно-фосфорное пита-
ние пролонгированного дей-
ствия, оптимизация фосфор-
ного питания позволяет повы-
сить коэффициент использо-
вания фосфора из минераль-
ных удобрений, повысить уро-
жайность и качество озимой 
пшеницы.

Для повышения урожаев ози-
мой пшеницы наряду с пра-
вильным выбором сортов 
и средств защиты растения 
большое внимание следует 
уделить правильному внесе-
нию минеральных удобрений.

Развитие озимой пшеницы 
после внесения ранней весен-
ней подкормки можно увидеть 
на фотографии, где слева по-
казана пшеница после вне-
сения в  фазу кущения амми-
ачной селитры в  дозе 270  кг/
га, а  справа —  после внесения 
карбамида в  дозе 200  кг/га 
и ЖКУ в дозе 30 л/га. Заметная 
разница в  развитии растений 
объясняется более полноцен-
ным питанием в  сравнении 
с  применением стандартной 
технологии —  ранневесенней 
азотной подкормки аммиачной 
селитрой.

Применение ЖКУ в  фазе 
кущения увеличивает урожай-

Затраты на приобретение элементов 
минерального питания —  карбамида 
и ЖКУ были на 568 рублей меньше, 
а дополнительный доход составил 
более 3 575 рублей с 1 га.

— образец, выращенный при использовании 
в качестве удобрения аммиачной селитры 
270 кг/га.

— образец, выращенный при 
использовании комплекса удобрений, 
предложенного «ФосАгро»; карбамид 
200 кг/га + ЖКУ 30 кг/га.

Внесение карбамида с ЖКУ позволило  
увеличить содержание клейковины 
более чем на 2 % относительно стан-
дартного азотного варианта весенней 
подкормки.

КОЛОСЬЯ ПШЕНИЦЫ
Коэффициент усвоения фосфора из ЖКУ  
составляет 60—80% при внесении в почву 
и 95 % —  при внесении по листу. Применять 
фосфорное жидкое удобрение для получе-
ния максимального эффекта нужно в кри-
тическую по фосфору фазу роста —  кущение, 
когда его потребление является максималь-
но полезным.

ность и  повышает качество 
зерна озимой пшеницы. Так, 
в варианте с применением ЖКУ 
содержание клейковины было 
на 2 % выше, чем при использо-
вании аммиачной селитры.

Результаты по приросту 
массы в  опыте на 100 расте-
ниях с  применением карба-
мида и  ЖКУ демонстрируют 
превосходство такой системы 
питания над другими вари-
антами весенней подкормки, 
что отразилось на увеличении 
урожайности, которая соста-
вила 66  ц/га. При использова-
нии только азотной подкормки 
в  дозе 270  кг/га урожайность 
составила 62,75 ц/га.

1

1

2

2
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ПОТРЕБНОСТЬ 
В СЕРЕ

Функционал серы в  раз-
витии растений аналогичен 
азоту. Сера влияет как на вид 
и  темпы роста, так и  на об-
щее здоровье растений. Кроме 
участия во многих метаболи-
ческих процессах роста и раз-
вития растения, этот элемент 
является ключевым в  синтезе 
белка, входит в  состав амино-
кислот, жирных кислот, вита-
минов тиамин (В1) и  биотин 
(Н), участвует в формировании 
хлорофилла. 
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Важность этого приёма под-
тверждает и общий элементный 
состав сухого вещества полно-
ценно развитого растения, кото-
рый представлен на диаграмме  
выше и где, например, на каждые 
1000 атомов фосфора прихо-
дится от 200 до 800 атомов серы 
в  зависимости от особенностей 
сельскохозяйственной культуры.

В 1982 году учёными Томпсоном и Троу была представлена схема 
взаимосвязи между доступностью питательных элементов для 
растений и рН почвы. Согласно этой схеме, сера, содержащаяся 
в почвах, наиболее доступна растениям при реакции почвенной 
среды от рН 6,0 и выше. Этот показатель является стеной,  
за которой прячутся серные богатства земли.

В современных технологиях возделыва-
ния получение высоких, качественных 
и стабильных урожаев невозможно без 
сбалансированного питания сельскохо-
зяйственных культур. Ограничиться на-
бором только базовых элементов азота, 
фосфора и калия малоэффективно.  
Серосодержащие удобрения дополняют 
макроэлементы, позволяют увеличить 
продуктивность и повысить качество 
урожая. Для поддержки питания куль-
тур и повышения их способности по-
глощать элементы из удобрений и почв 
региона следует обращать внимание 
при выборе минеральных удобрений 
не только на N, P, K, но и на содержание 
в них доступной серы.

ВЫВОДЫ

Полевыми опытами во мно-
гих странах показано, что при 
внесении серосодержащих 
удобрений урожаи зерна бо-
бовых культур повышаются на 
1,5…2,5 ц/га и больше, сена бо-
бовых трав на 10,0…30,0  ц/га. 
В опытах Всероссийского НИИ 
кормов имени В. Р. Вильямса, 
выполнявшихся с  меченым 
15N, установлено также, что ис-
пользование растениями как 
почвенного азота, так и  азота 
удобрений улучшается под 
влиянием серосодержащих 
удобрений. Сера активизи-
рует жизнедеятельность клу-
беньковых бактерий и,  как 
следствие, усвоение бобо-
выми растениями атмосфер-
ного азота. Это способствует 
сохранению и  увеличению 
количества бобового компо-
нента на кормовых угодьях 
в зернотравяных смесях.

САХАРНАЯ СВЁКЛА. Куль-
тура очень чувствительна 
к  наличию подвижной серы 
в  пахотном слое почв и  ха-
рактеризуется положительной 
отзывчивостью на внесение се-
росодержащих удобрений. Так, 
в полевых опытах Латвийского 
НИИ земледелия и  экономики 
сельского хозяйства внесение 
1,2 ц/га элементарной серы на 
дерново-подзолистой почве 
повышало урожай корнепло-
дов свёклы на 15…30  ц/га, 
а сахаристость на 0,3…0,5%.

В других полевых опы-
тах на серых лесных оподзо-
ленных почвах от внесения 
50…75  кг/га серы в  составе 
серосодержащих удобрений 
на фоне N150P150K150 урожай Для формирования полно-

ценного белка, стабилизации 
его структуры, поддержания 
окислительно-восстанови-
тельного потенциала клеток 
растению требуется достаточ-
ное количество серы, которого 
можно добиться только с  при-
менением серосодержащиx 
удобрений.

ОТЗЫВЧИВОСТЬ 
НА СЕРОСОДЕР-
ЖАЩИЕ УДОБ- 
РЕНИЯ

ЗЕРНОВЫЕ. В опытах на 
чернозёмах Украины ещё 
в 1983 году под влиянием сер-
ных удобрений урожай пше-
ницы увеличивался на 4,5 ц/га, 
количество белка возрастало 
на 2,0 %. Отмечались и  изме-
нения в  белковых фракциях 
зерна —  увеличение количества 
глютелинов и  глиадинов. Со-
держание клейковины повы-
шалось на 3,0…5,0 %.

Ириной Яковлевной Мас-
ловой, ведущим научным со-
трудником Института почво-
ведения и агрохимии, в иссле-
дованиях причин снижения 
продуктивности растений при 
избытке азота отмечено, что 
при увеличении доз азота без 
внесения серы может возни-
кать дефицит серы, который 
вызывает глубокие изменения 
в  характере продукционного 
процесса пшеницы, приводя-
щий к резкому снижению уро-
жая и его качества.

Положительное влияние 
применения серосодержащих 
удобрений на урожай и  каче-
ство продукции отмечается 
в  исследованиях с  другими 
зерновыми культурами:   ячме-
нём, овсом, сорго и рисом.

БОБОВЫЕ. Бобовые куль-
туры содержат в  своей про-
дукции и  выносят с  урожаем 
значительные количества серы. 

К значимым функциям серы можно 
отнести рост сопротивляемости растений 
болезням и вредителям, повышение 
стойкости к воздействию стрессов. 
Кроме того, она способствует более 
эффективному  усвоению азота и фосфора 
из внесённых в почву удобрений.

корнеплодов сахарной свё-
клы сорта «Ялтушковская 
односемянная» увеличи-
вался на 26,0…35,0  ц/га, 
а сахаристость корнеплодов 
на 0,7…0,8%, без серы этот 
показатель составлял 17,7%.

КАРТОФЕЛЬ Картофель —  
важная продовольственная 
культура, которая улучшает 
свои качественные показа-
тели и  увеличивает урожай-
ность от внесения удобре-
ний, содержащих серу.

Содержание серы в  кар-
тофеле находится в  пре-
делах 0,15…0,50 % в  бот-
ве и  0,10…0,30 % в  клуб-
нях в  пересчёте на сухое 
вещество. По данным ис-
следований ещё совет-
ских учёных, с  урожаем 
170…230  ц/га выносится из 
почвы 9,0…37,0 кг/га серы.

В 2009  году на базе 
ВНИИ Картофельного Хо-
зяйства им. А.  Г. Лорха про-
водился сравнительный 
опыт удобрений марок 
NPK(S) 15:15:15(10) и  NPK 
16:16:16 (азофоски). Как по-
казали исследования, 10 % 
серы в  действующем веще-
стве не только дают при-
бавку валового сбора уро-
жая, но и  повышают общее 
количество товарной про-
дукции, что в  обоих дози-
ровках в опыте обеспечило 
на 5 % большее количество 
товарных клубней за счёт 
скрытого 10% серного ком-
понента против явного 3% 
азотно-фосфорно-калийного 
преимущества азофоски.

Дирекция по маркетингу и развитию ПАО «ФосАгро»:
marketing@phosagro.ru     8 (495) 231-45-13

Элементный состав сухого 
вещества растений
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Что примечательно, Partners in Performance не уходят с наших предприятий бесслед-
но. Все инструменты и методики консалтинговая компания предоставляет в распоря-
жение коллективу, отслеживает эффективность их применения и даёт необходимые 
консультации. Так, в Череповце инструментальное наследство команда PiP оставила 
группе по операционным улучшениям (ГОУ), созданной из работников предприятия.

—  Компания PiP оставляет нам наработанные инструменты, которые мы будем 
продолжать использовать, —  говорит руководитель  группы по операционным улуч-
шениям Константин Киселёв. —  Работа выстраивается по двум направлениям. Пер-
вое —  это технические мероприятия. Второй блок —  организационные мероприятия, 
связанные с повышением квалификации персонала и построением эффективного 
взаимодействия в коллективе.

Сейчас перед группой по операционным улучшениям стоит глобальная задача —  
с помощью наработанных инструментов вывести производство на темп, позволя-
ющий с высокой эффективностью переработать в Череповце в 2020 году 4 млн тонн 
апатитового концентрата. Первые уверенные шаги к достижению этой амбициозной 
цели уже сделаны. PiP, вдохнув в наши заводы и рудники новую жизнь, продолжает 
помогать миру в открытии внутренних резервов и скрытых возможностей.

ИННОВАЦИИ

симум фосфора. Привлечён-
ные специалисты взглянули 
на привычный нам процесс 
новым  взглядом  и  помог-
ли определить проблемные 
участки.

Как рассказал консультант 
PiP Ренат Акимбитов, исполь-
зуемые инструменты условно 
разделены на три больших 
категории. Первая —  создание 
оперативного учёта потерь 
в разбивке по всем источни-
кам  (так называемая карта 
потерь). Вторая —  повышение 
эффективности проводимых 
производственных меропри-
ятий, в том числе с исполь-
зование визуальных досок 
и «карты потерь». И, наконец, 
разработка и внедрение орга-
низационных мероприятий 
по  снижению потерь,   или ра-
бота с коллективом.

Эти схемы успешно отра-
ботаны в Череповце, Балакове 
и Волхове. Проект повышения 
эффективности переработ-
ки апатитового концентрата, 
по словам главного инжене-
ра Балаковского филиала АО 
«Апатит» Алексея Румянцева, 
безусловно, очень полезен:

—  Прежде всего это взгляд 
со стороны. На многие во-
просы мы порой смотрим по 
привычке. Новые мнения, ко-
торые определяют альтерна-
тивные пути, очень необхо-
димы. Нам и самим известен 
комплекс проблем, которые 
нужно решить. Рекомендации 
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экспертов PiP порой немного 
шире и обращают внимание 
на те участки, на которые мы 
бы сами не посмотрели.

Как рассказывает Алексей 
Антонов, руководитель  груп-
пы по операционным улуч-
шениям Волховского филиала 
АО «Апатит», первый этап 
совместной  с PiP работы был 
выполнен на предприятии 
в декабре 2016 года. Извлече-
ние P2O5 было увеличено на 
3200 тонн в год. На этом рабо-
та не остановилась. К  августу 
2018-го было проведено более 
60 опытно-промышленных 
испытаний для оптимизации 
производственных процессов. 
В конце прошлого  года реа-
лизован проект по повыше-
нию эффективности ЭФК-105. 
Все разработанные решения 
по улучшениям планируется 
внедрить до конца этого года.

Благодаря подходу PiP АО 
«Апатит» за достаточно ко-
роткое время удалось добить-
ся работы оборудования на 
уровне утверждённой расход-
ной нормы. Объёмы произ-
водства возросли, при этом 
эффективность переработки 
апатитового концентрата  со-
хранилась на высоком уровне.

—  Цель достигнута:  поте-
ри апатитового концентрата 
были снижены до регламент-
ных, —  комментирует  главный 
инженер по череповецкому 
комплексу АО «Апатит» Алек-
сей Иконников. —  Если в конце 
прошлого года мы ставили за-
дачу на 2019 год   переработать 
3 млн 808 тыс. тонн апатито-
вого концентрата, то благода-
ря реализованным меропри-
ятиям  сможем переработать 
с  высокой эффективностью 
3 млн 920 тыс. тонн сырья.

ДЛЯ ПРОФИ И СТАЖЁРА 
НЕТ ЛУЧШЕ ТРЕНАЖЁРА

Одно из  самых эффектив-
ных мероприятий, по словам 
Алексея Иконникова, — это 
введение контроля параме-
тров, или контроль на корот-
ких интервалах. Эта форма 
работы позволяет  оператору 
самостоятельно контроли-
ровать  ведение технологиче-
ского процесса,  каждую  сме-
ну получать обратную связь 
от технолога и налаживать 
оперативную коммуникацию 
между персоналом. Эффек-
тивность доказал и тренажёр 
для операторов ДПУ, разра-
ботанный АО «НИУИФ».

—  На тренажёре реали-
зованы  все  методы  рабо-
ты, —  поясняет Алексей Ни-
колаевич. —  Оператор имеет 
возможность тренироваться, 
выходить  абсолютно из лю-
бой  ситуации,  выводить  экс-

тракцию за наименьшее вре-
мя  с наименьшими потеря-
ми. Это даёт  очень большой 
плюс, персонал подтягивает 
квалификацию.

В Череповце придумали 
даже новый профессиональ-
ный конкурс для  сменного 

персонала  производства 
экстракционной фосфорной 
кислоты. В преддверии Дня 
химика работники смогут 
показать  свои навыки и по-
бороться  за ценные призы. 
На тренажёре будет смодели-
рован технологический про-

Название Partners in Performance пе-
реводится как  «партнёры в эффектив-
ности». Компания основана в Австра-
лии в начале 1990-х годов.  На первых 
порах она работала с предприятиями 
горнодобывающей индустрии, позже 
распространила деятельность на дру-
гие отрасли. Имеет представительства 
в Америке, Азии, Африке, Европе. Око-
ло шести лет назад открыли офис в Мо-
скве, одними  из первых стали проекты 
с компанией «ФосАгро».

УВИДЕТЬ СЛОЖНОСТИ, 
ОТКРЫТЬ ВОЗМОЖНОСТИ

Знакомство «Партнёров» 
с  «ФосАгро» началось  с Бала-
ковского химического ком-
плекса.    Там совершенство-
ванием производственных 
процессов с привлечением 
инструментов PiP начали за-
ниматься раньше всех. Пона-
чалу специалисты PiP выявля-
ли слабые места в производ-
ственных цепочках, давали 
рекомендации. В результате 
этой работы, например,  сни-
зилось количество внеплано-
вых простоев, организация 
ремонтов стала грамотнее, 
что привело к сокращению 
их сроков. Научились исполь-
зовать  скрытые возможности 
оборудования, и эффектив-
ность производства повыси-
лась без особых капитальных 
затрат.

ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА —  
ОТ СЫРЬЯ МАКСИМУМ 
ОТДАЧИ

Следующим  шагом  на 
пути к совершенствованию 
производственных процес-
сов стал масштабный проект 
по повышению эффективно-
сти переработки апатитового 
концентрата на всех заводах 
«ФосАгро» по производству 
удобрений. Перед предприя-
тиями была поставлена задача 
использовать сырьё с макси-
мальной отдачей, выжать из 
апатитового концентрата мак-

ПУИБЫЛЬ
К Р О Е Т С Я  В  Д Е Т А Л Я Х

Несколько отличается работа 
Partners  in Performance в Киров-
ском филиале. Горняки знако-
мы с консалтинговой компанией 
с 2014  года. Тогда внедрение ре-
комендаций специалистов на Ки-
ровском руднике помогло значи-
тельно поднять коэффициент тех-
нической готовности подземных 
погрузочно-доставочных машин 
(ПДМ) и повысить эффективность 
системы управления всего руд-
ника. Затем сотрудники PiP по-
могали повысить эффективность 
производственного процесса на 
АНОФ-3.

—  После технического пере-
вооружения АНОФ-3 мы нара-
щивали объёмы производства.  
Извлечение полезного компо-
нента из руды, один из ключевых 
показателей, в этот переходный 
период снизился под воздействи-
ем различных внешних факто-
ров и дополнительной нагрузки 
на имеющиеся производствен-
ные секции, —  рассказывает за-
меститель главного инженера, 
главный обогатитель Кировского 
филиала АО «Апатит» Александр 
Калугин. —  Сторонние консуль-
танты по-новому взглянули на 
производственный процесс, оце-
нили потери на разных переделах 
и разработали совместно с наши-
ми технологами мероприятия. 

Благодаря их реализации мы не 
только вернули показатели товар-
ного извлечения на прежний уро-
вень, но и смогли их превзойти.

Сейчас десант инженеров PiP 
вновь прибыл на Кировский руд-
ник, но уже для того, чтобы рас-
смотреть его работу в целом. Ме-
тодика знакомая: производство 
представляют как набор переде-
лов и выявляют наиболее слабое 
звено, которое ограничивает воз-
можности предприятия в целом. 
Например, бурение, взрывные 
работы, добыча, дробление и вы-
дача руды из подземки на поверх-
ность могут обеспечить высокие 
показатели, а у электровозной 
откатки, к примеру, ресурс исчер-
пан. Именно она тормозит нара-
щивание объёмов рудника.

—  Требуется  внедрить  ряд 
мероприятий для  устранения 
проблемы и внести изменения 
в систему управления, чтобы она 
соответствовала тем амбициоз-
ным целям, которые стоят пе-
ред рудником, —  говорит Алек-
сандр Швец, директор москов-
ского офиса PiP. —  Наша работа не 
ограничится рекомендациями. 
Большинство проектов мы до-
водим до фазы внедрения, ко-
торое выполняем плечо к плечу 
с руководством и сотрудниками 
предприятия.

ИДЁМ К ОДНОЙ ЦЕЛИ —  
 ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВСЕ РЕЗЕРВЫ
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цесс,  задача конкурсантов   
как можно быстрее  вывести 
систему на нормальный ре-
жим и проработать  в  задан-
ных параметрах виртуальную 
смену,  обеспечивающую вы-
сокое качество фосфорной 
кислоты. 
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Полигон  восхитил  ру-
ководителей  и  специали-
стов служб по промышлен-
ной безопасности и охране 
труда предприятий Группы 
«ФосАгро» своим оснащением 
и подготовкой инструкторов. 
Фильм поразил силой эмоци-
онального воздействия. Рас-
сказ рабочего нефтеперераба-
тывающего завода о пожаре, 
который он спровоцировал 
и в котором сам же и постра-
дал, о его жизни до и после 
травмы, о чувствах и пережи-
ваниях близких людей. Эти 
кадры заставляют совсем ина-
че взглянуть на скучные на 
первый взгляд инструкции по 
безопасности труда.

Участники конференции, 
а это около 20 предста-
вителей предприятий 
Группы и ДЗО, отчитались 
о работе в 2018 году,  
рассказали о новых 
направлениях и идеях, 
обсудили вопросы  
обучения и аттестации 
персонала, работы в ин-
формационных системах, 
проведении аудитов.

Учебный полигон «Высота» восхитил участников конференции оснащением и квалификацией инструкторов

Участники корпоративного совещания по промышленной 
безопасности, которое прошло в Череповце, испытали, по их 
отзывам, два потрясения. Первое —  учебный полигон «Высота». 
Второе —  фильм «Помни о Чарли».

Самым  насыщенным 
стал  отчёт  службы ПБ и ОТ 
Кировского  филиала  АО 
«Апатит». Видимо,  киров-
чане,  чья жизнь проходит 
в суровых условиях Крайнего 
Севера,  а труд  связан  с  под-
земкой, лучше  знают цену 
требованиям промышлен-
ной безопасности и посто-
янно генерируют новые идеи 
в этой сфере.

Например,  одно из но-
вых направлений,  которое 
прорабатывают  в  КФ  АО 
«Апатит», —  предсменное 
тестирование. Сотрудники 
до начала  смены в течение 
пяти —  десяти минут отве-
чают на десять  вопросов  по 
ПБ и ОТ. Они могут  касать-
ся  общих тем  безопасно-
сти и  конкретного  рабочего 
места.  Возможно, для  опти-
мизации процесса разра-
ботают мобильное прило-
жение. Тогда можно будет 
отвечать на тестовые вопро-
сы по пути на работу, на-
пример,  сидя в автобусе. Ре-
зультаты  сразу же поступят 
руководителю и  специали-
стам по ПБиОТ. Это позволит 
своевременно  оценить  уро-
вень подготовки  работника, 

если потребуется,  подумать 
о  его дополнительном обу-
чении. Аналогичную систему 
уже применяют в «РЖД».

— Я всегда с удоволь-
ствием участвую в та-
ких встречах, делюсь 
опытом, обсуждаю 
с коллегами общие 
и частные вопросы,  
узнаю проблемы,  
с которыми они 
столкнулись, чтобы 
не наступать на те же 
грабли. Это главное 
преимущество конфе-
ренций, ведь отчёты 
можно и за компьюте-
ром посмотреть, —   
пояснила заместитель 
начальника Управления 
ПБ и ОТ Кировского фи-
лиала Галина Петрова.

Замначальника УПБ и ОТ 
Балаковского филиала Алек-
сандр Пересыпкин поделил-
ся впечатлением от полигона 
«Высота»:

—  Нам тоже нужен такой 
комплекс. Давно знал о нём, 

БУДЬ НА «ВЫСОТЕ»   ПОМНИ О ЧАРЛИ

УСЛОВИЯ ТРУДА

видел подобные на  выстав-
ках.  Рад  за  череповецких 
коллег, что у них он есть. Для 
нас  подошли  бы  абсолютно 
все модули.

О том, что учебный фильм 
«Помни о Чарли»  стоит по-
смотреть даже тем, кто не ра-
ботает на  опасных промыш-
ленных объектах,  заметила 
специалист по охране труда 
ООО «Корпоративное пита-
ние» Елена Венедиктова:

—  Я  занимаюсь  охраной 
труда больше 20 лет и за это 
время видела многое, но и на 
меня  этот фильм произвёл 
сильное  впечатление. Из-за 
пренебрежительного  отно-
шения  к  правилам  безопас-
ности может рассыпаться, 

как карточный домик, жизнь 
не только пострадавшего, но 
и его близких.

По  итогам  конференции 
участники  наметили  ряд 
мероприятий для  реализа-
ции в 2019 году. Среди них —  
предсменное тестирование 
и на других предприяти-
ях,  а  не  только  в  Кировске, 
привлечение  специалистов 
ряда  служб  к  контролю  за 
работой подрядных  орга-
низаций  в  ходе  остановоч-
ных капитальных ремонтов, 
унификация процессов и до-
кументов на  разных пло-
щадках  компании,  создание 
учебных фильмов для  про-
паганды  безопасного труда 
и многое другое.

— Это только часть вы-
водов по итогам сове-
щаний. После анализа 
материалов появится 
«вторая волна» планов 
на 2019 год, —  пояснил 
заместитель директора 
по ПБ и ОТ АО «Апатит» 
Денис Смирнов. —  Еже-
годная рабочая встреча 
прошла продуктивно.  
Мы убедились, что 
руководители и специ-
алисты предприятий 
Группы одинаково пони-
мают и активно прово-
дят политику компании 
в области промышлен-
ной безопасности.

•   Автор Ольга Ярош

Снегоход —  главный помощник 
в работе лавинщика. Такая техника 
значительно повышает оператив-
ность выполнения задач. Речь не 
о рутинной работе, а об устранении 

потенциальной или реальной опас-
ности, способной повлечь немалые 
беды. В компании «ФосАгро» это 
понимают, да и не принято здесь 
экономить на безопасности.

Поступивший  на  вооруже-
ние лавинщиков снегоход Lynx 
Commander производства фин-
ской компании BRP, мирового ли-
дера по изготовлению подобной 
техники, успешно прошёл обкатку 
и уже работает на сто процентов.

—  Серьёзное испытание но-
вичок прошёл в дни новогодних 
каникул на горнолыжном курорте 
«Большой Вудъявр». При отработке 
новой схемы обеспечения безо-
пасности посетителей комплекса 
на участках, где отдыхающие чаще 
всего выезжают в зону внетрас-
сового катания, были организо-
ваны посты. Без дополнительной 
единицы пришлось бы нелегко, —  
рассказывает главный инженер 
отдела лавинной безопасности КФ 
АО «Апатит» Борис Вахмистров. —  
Такая техника нам необходима. 
Основную часть работы лавинщи-
ки проводят непосредственно на 
склонах гор. Зачастую с собой при-
ходится брать специализирован-
ное оборудование, не говоря уже 
о проведении работ по активному 
воздействию на снежный покров.

Лавинщикам необходима лучшая техника

Глубокий снег и сложный рельеф   
не помеха•   Автор Арина Когелева

Lynx Commander —  четвёртый 
снегоход в  автопарке отдела ла-
винной безопасности предпри-
ятия. У них отличные характе-
ристики. В  столь  серьёзном деле 
и техника требуется  соответству-
ющая,  специализированная. Её 
главное преимущество —  макси-
мальные возможности на  слож-
ном рельефе и  в  глубоком  снегу. 
При весе чуть более трёхсот кило-
граммов финский новичок доста-
точно мощный, имеет множество 
дополнительных  регулировок 
и максимально надёжен.

Работники отдела лавинной 
безопасности порадовались и но-
вой  спецодежде  от  ведущего ми-
рового производителя —  норвеж-
ской фирмы HELLY HANSEN.

—  У нас особенные условия 
труда: интенсивные нагрузки, 
продолжительное пребывание 
на холоде.Одежда должна быть 
тёплой, но при  этом не ограни-
чивать движений и дышать, —  до-
бавляет Борис Борисович.

Все пожелания лавинщиков при 
выборе спецодежды учли: каче-

ство, прочность, удобство и защита 
от длительного воздействия низких 
температур и ветров. В комплект 
входит всё, от термобелья до верх-
ней одежды для разных сезонов.

В автопарке специализированной техники 
отдела лавинной безопасности УПБ и ОТ КФ 
АО «Апатит» новичок —  финский снегоход 
Lynx Commander.
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Собрались как-то  с коллегами 
на поэтический вечер в одной из 
кофеен города. Всё в этот вечер 
замечательно рифмовалось: и по-
года  за окном, и  запах вкуснень-
кого на блюдцах, и люди, которые, 
волнуясь,  выходили к открытому 
микрофону, чтобы поделиться 
своими любимыми произведени-
ями. В основном «глаголом жгла» 
молодёжь. Читали стихи о любви 
(понятное дело) и разлуке  (само 
собой). Но в один момент вышла… 
нет, по-девчоночьи выпорхнула 
дама в чём-то лиловом и задорно 
выдала стих то ли про лягушку, 

Спокойная,  доброжела-
тельная и улыбчивая девушка 
ещё во время практики пока-
зала себя с лучшей стороны. 
Она тогда перешла на выпуск-
ной курс Волховского алю-
миниевого колледжа и учи-
лась в  группе химиков неор-
ганического производства. 
На волховский комплекс на 
практику направляют только 
студентов,  занимающихся на 
4 и 5, так что с успеваемостью 
у Светланы всё было нормаль-
но. Кстати, по итогам практи-
ки ей единственной предло-
жили остаться в цехе. Но как 
совместить работу и учёбу?

то ли про улитку. Незатейливый 
стишок сорвал аплодисменты, 
какими, наверное, в  своё время 
не награждали и классиков. Вы-
яснилось:  эти стихи авторские 
и сочинила их дама в лиловом для 
своей внучки.

Так началось моё знакомство 
с бывшим ведущим инженером 
исследовательской лаборатории 
ЦАКК БФ АО «Апатит» Галиной 
Черепковой, а ныне ветераном 
производства. Кстати, это не един-
ственное её имя. Многие знают Га-
лину Юрьевну ещё и как Светлану 
Веденееву. Это её творческий псев-
доним. Стихи она пишет не в стол, 
как многие, у кого сложились от-
ношения с лирической музой Ев-
терпой. У поэтессы Веденеевой 
изданы целые сборники. В них 
не только детские стишки. Есть 
романтические, патриотические. 
Особенно запоминаются лёгкие, но 
с поучительным смыслом, почти 
басни Крылова.

Сказала моль: «Ты мне поверь,
Я бабочка», —  метнувшись в дверь,
Но не входную, а в шкафу,
Где шляпы, шуба на меху…
Поверишь бабочке такой
И будешь голый и босой.

– Всегда ли  хорошие  отноше-
ния складываются с рифмами? —  
спрашиваю поэтессу Веденееву. 

—  По-разному. Иногда всё идёт 
как по маслу, порой какое-то сло-

—  Очень  не  хотелось 
отказываться  от предложе-
ния, —  рассказывает Светла-
на Назарова. —  Поделилась 
сомнениями  с  выпускницей 
колледжа Дашей Лопушихи-
ной, которая тоже в своё вре-
мя работала и  училась. Она 
посоветовала не  упускать 
шанс,  обязательно попро-
бовать  свои  силы,  в  общем, 
мотивация была хорошая.

Первое  время  было труд-
но,  например,  после  ночной 
смены идти на учёбу, но при 
всей  кажущейся  хрупкости 
Света  оказалась  человеком 
сильным. Если взялась  за 

во приходится ждать, —  рассказы-
вает моя  собеседница и продол-
жает: —  Но  я  упрямая. Это  ещё  со 
школы идёт. По  всем предметам 
у меня были круглые пятёрки, 
а вот химия давалась труднее, 
брала науку штурмом. И доштур-
мовалась до Костромского хи-
мико-механического техникума. 
Окончила  его  успешно и  в июне 
1980 года по распределению при-
ехала в Балаково на химзавод. Так 
всю жизнь там и проработала. 

В процессе беседы Светлана 
Веденеева плавно превращает-
ся в инженера Галину Черепкову. 
Ей тоже есть что рассказать: «Вся 
моя жизнь тесно связана с заво-
дом. С коллегами встречались не 
только на работе, а часто вместе 
проводили и внерабочее время, 
ходили в театр, в кино, на диско-
теки, справляли свадьбы, свои дни 
рождения и дни рождения детей. 
Не было телефонов и смартфонов, 
но было много живого общения. 
Обсуждали вместе новости, всё, что 
происходит в мире, мечтали. На 
заводе я встретила будущего мужа. 
Два раза в декрет уходила с пред-

дело,  подходит к нему от-
ветственно. Неслучайно  её 
жизненный принцип звучит: 

«Ответственность —  это 
то, чего люди боятся 
больше всего. Тем не 
менее её осознание 
и принятие помогает 
нам расти».

Молодую  сотрудницу 
приняли в чистильщики. Ра-
бота, не требующая особых 
профессиональных навыков, 
а для  знакомства  с техноло-
гическим процессом очень 

приятия. Я счастливая мама двоих 
детей, а теперь уже и бабушка».

Смотрю на Галину Юрьевну, не 
лукавит, правда,  счастлива   ( глаза 
выдают, светят, как две лампочки, 
отнюдь не  энергосберегающие). 
Эта женщина  свою энергию не 
экономит, тратит щедро и объяс-
няет  это по-детски просто:  «Мне 
всё интересно, потому что  отно-
шусь ко всему происходящему 
как к  увлекательной игре. Уча-
ствовала в турнирах поэтов, в ин-
теллектуальных играх, в соревно-
ваниях по пейнтболу, плаванию, 
дартсу. И грамоты, кстати, имеют-
ся! Обожаю Хвалынск. Летом там 
участвую в поэтических фестива-
лях,  зимой катаюсь на  сноубор-
де». В  этом месте,  как  говорится, 
раздался  глухой  стук падающего 
тела. Моего, конечно, потому как 
для меня сноуборд   вид  спорта 
слишком экстремальный. А тут 
поэтесса,   ветеран, да  ещё и  сноу-
бордист! Респектую, однако.

даже полезная. По вечерам 
после работы Света писала 
дипломный проект по техно-
логии производства  экстрак-
ционной фосфорной кислоты 
и  защитила  его на отлично. 
Дипломная работа велась под 
руководством мастера  сме-
ны Анатолия Рябинина,  ко-
торый знакомил студентку 
с технологией производства. 
В школе она и представить 
не могла,  что нелюбимая хи-
мия станет её профессией, 
а  уже  в  колледже  всерьёз  ув-
леклась миром формул, с удо-
вольствием ставила опыты 
и решала  задачки. Ещё она 
конечно не предполагала, что 
судьба  забросит  её  в Черепо-
вец,  где  она родилась и про-
вела детские  годы. На чере-
повецком химическом ком-
плексе  «ФосАгро» она про-
ходила стажировку вместе 
с коллегами по цеху. Это было 
время,  когда на  «Метахиме» 
шло  строительство ЭФК-105 
и готовили кадры для нового 
производства.

Говорят,  что люди пересека-
ются не просто так. Они должны 
друг друга  чему-то научить. Моя 
новая знакомая, точно знаю, воз-
никла как напоминание о том, 
что мир полон интересного, глав-
ное не лениться и интересоваться 
всем на  свете. Когда  статья  была 
почти  готова,  звякнул  «Вайбер». 
Галина Юрьевна прислала фо-
тографию на спидвейном мо-
тоцикле.  « Неужто и это освои-
те?»   —  спросила я. —  «Нет, что вы, 
это  я  сфотографировалась  у фо-
тозоны клуба „Турбина“,  когда 
участвовала в Лыжне России» 
(Значит не сноубордом единым!). 
И без мотоцикла дел полно. В углу 
одной из  комнат  стоит подарен-
ный дочкой мольберт, но до кар-
тин очередь пока  ещё не дошла, 
я  увлеклась  вокальным пением». 
И тут я всё окончательно поняла. 
Пенсия —  неправильное слово. 
Правильное —  песня!

Стремление  к  новым 
знаниям, новым професси-
ональным умениям у Светла-
ны Назаровой в  крови. Она 
многое  схватывает на лету, 
а  ещё остро переживает не-
удачи, ошибки.  «Забей,  за-
будь»   —  это не для неё. Пока 
не разберётся в причинах, не 
решит для  себя  вопросы, не 
успокоится. 

А что может поднять на-
строение?

—  Коллектив, —  уверена 
Света. —  Он для меня как вто-
рая семья. Подменяю тех, кто 
в отпусках,  болеет, так что 
знаю  сотрудников  всех  смен. 
Хорошо, что мы не только ра-
бочее, но и свободное время, 
бывает, проводим вместе.

Вот этого свободного вре-
мени девушке не хватает. 
У неё много разных увле-
чений. Обрабатывает фото-
графии, делает видеороли-
ки —  для души. Последние не-
сколько лет Света занимается 
в  сообществе  волонтёров, 
которые учатся оказывать 

Элегантная дама в песенном возрасте
•   Автор Оксана Шапкина

Поэтом можешь ты не быть, 
но поэтессой быть обязан.

Один из свежих сборников стихов 
балаковской поэтессы.

Вообще-то, Галина Черепкова предпочитает  сноуборд, но и спидвей освоит, 
если нужно!

Стоит только захотеть!

первую медпомощь. Поэтому 
Назаровой так легко даются 
экзамены по технике безо-
пасности. Спортом не  зани-
мается,  но поддержать цехо-
вую команду на  спартакиаде 
готова. На летней, например, 
играла  в  бадминтон и муже-
ственно  сражалась  в перетя-
гивании каната. 

Свою профессию девушка 
выбирала  сама.  В  её  планах 
продолжить  учёбу  в  вузе, 
чтобы больше знать и уметь. 
А,  как известно,  стоит толь-
ко  захотеть,  и  всё  сбудет-
ся.  По  крайней мере,  Света 
в это верит!

Елена Хорошутина

Когда Светлана Назарова идёт по волховским улицам,  
кажется, что с ней здоровается добрая половина города. 
Столько новых знакомых появилось у неё после начала 
работы на волховском комплексе «ФосАгро». В производство 
она пришла самое большое на предприятии, выпускающее 
экстракционную фосфорную кислоту и полифосфаты, а после 
и в других цехах друзей появилось немало.

Представительницы прекрасного пола,   какие они? 
Матери, красавицы, труженицы, неординарные 
личности? Я хочу рассказать о женщине, к которой 
можно применить все эти четыре эпитета. 

НАШИ ЛЮДИ
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Н а   ч е р е п о в е ц к о м 
комплексе АО  «Апатит» 
к гостям привыкли. Сюда 
ежедневно приезжают пар-
тнёры из разных уголков Рос-
сии, мира, коллеги с других 
площадок компании. Увидеть 
в заводоуправлении группу 
школьниц в одинаковых стро-
гих серых сарафанах и мона-
хинь в чёрных одеяниях было 
непривычно. Необычные по-
сетители пришли сюда дать 
концерт. Сначала, словно 

ДОРОГА К ХРАМУ

уделяет большое внимание 
не только производству, но 
и социальным, духовным 
проектам. «Это поддержка 
образования и спорта че-
рез „ФосАгро-школы“, дет-
ско-юношеский спортив-
но-образовательный проект 
«Детям России —  образова-
ние, здоровье, духовность» 
(ДРОЗД). Большую роль ком-
пания уделяет духовно-нрав-
ственному воспитанию, ока-
зывает серьёзное содействие 

восстановлению и строитель-
ству храмов, возрождению 
и укреплению материальной 
базы воскресных школ», —  по-
яснил Алексей Грибков.

Дети, оказавшиеся в мо-
настырском приюте, получа-
ют в его стенах полноценное 
среднее и дополнительное 
музыкальное образование, 
изучают живопись, хореогра-
фию, домоводство, различ-
ные виды рукоделия, ино-
странные языки, участвуют 
в олимпиадах, конкурсах 
и выставках, то есть гармо-
нично развиваются, пробу-

ют свои силы в разных видах 
деятельности. Приехав на 
производство, открыли для 
себя много нового, ведь про-
грамма визита была очень 
насыщенной.

За два дня гости позна-
комились с базой отдыха 
«Сосновка», призаводскими 
храмами и кафедральным 
собором преподобных Афа-
насия и Феодосия Череповец-
ких, побывали в подшефном 
храме пророка Илии и вос-

запомнились храмы, верёв-
очный парк на базе отдыха, 
захотелось походить по нему 
летом. В центре интересно 
было узнать про минералы, 
удобрения, сделать открытку 
с планетой на мастер-классе».
—  Компания «ФосАгро» 

давно помогает монастырю, 
в том числе в организации 
паломнических поездок. 
Теперь принято решение об 
оказании помощи нашим 
социальным программам, —  
рассказала настоятельница 
игумения Еротиида. —  Се-
годня у нас необычайное 
событие! То, что мы увиде-
ли в Череповце, тронуло до 
глубины души. Мы пока не 
можем даже осмыслить, что 
в наше время в России есть 
такое место, такие люди, ко-
торые свои достижения, свою 
жизнь вкладывают во благо 
людей. Уровень предприя-
тия, вклад компании в вос-
питание и образование детей, 
в спорт, в строительство хра-
мов —  для нас это большое 
открытие. Дай Бог здоровья 
и сил руководству компании, 
всем её труженикам на но-
вые добрые дела.

Хлеб да соль друзьям из Сольбы
Новые друзья из Сольбы появились у череповецких химиков

Необычные для предприятия гости недавно побывали на 
череповецком комплексе «ФосАгро». Химиков навестили 
учащиеся «Доброй школы на Сольбе» и сопровождавшие их 
монахини Николо-Сольбинского женского монастыря, что 
в Ярославской области.

•   Автор Ольга Ярош

Основан предположительно 
одним из учеников преподобного 
Сергия Радонежского во второй 
половине XV —  начале XVI века. 
Первоначально монастырь был 
мужским и находился в 4 км от 
своего нынешнего расположения.

В Смутное время монастырь 
подвергся разорению, и почти 
сто лет обитель была в запусте-
нии, пока в 1711 году не воз-
родилась на новом месте. Рас-
цвет монастыря пришёлся на 
1904–1917 годы, когда пустынь 
была преобразована из мужской 
в женскую.

3 декабря 1918 года мона-
стырь был закрыт. Из архивных 
документов выяснилось, что 
несколько сестёр были сосланы 
в лагеря, а священнослужители   
расстреляны. Судьба игумении 
Макарии и большинства сестёр 
до сих пор неизвестна.

На юбилейном Архиерейском 
соборе РПЦ 2000 года был кано-
низирован священнослужитель 
Николо-Сольбинского монастыря 
священномученик Николай Ер-
шов, который служил на Сольбе 
6 лет с 1912 года до самого закры-
тия монастыря и претерпел муче-

ническую кончину в Переславле 
16 декабря 1937 года.

Во время Великой Отечествен-
ной войны в монастыре разме-
стился детский дом, а позже —  
лечебница для душевнобольных. 
Успенский храм был осквернён 
и обезображен,  внутреннее 
убранство полностью утрачено. 
В 1960-х годах для строительства 
дорог были разобраны монастыр-
ские стены и башни.

Монастырь возвращён РПЦ 
в 1994 году.

Зимой 1999 года сюда при-
были настоятельница матушка 

Еротиида с тремя сёстрами 16, 17 
и 18 лет. Их трудами и началось 
возрождение святыни.

В монастыре построено 10 хра-
мов, 3 часовни, купальня на источ-
нике, жилые и хозяйственные поме-
щения. Создана служба милосердия, 
которая помогает больным и пре-
старелым, многодетным семьям 
и детям в окрестных деревнях.

Сейчас в обители проживают 
50 насельниц. При монастыре ор-
ганизованы детский сад, детский 
приют, рукодельные мастерские 
и школа, где воспитывают и учат-
ся около 100 девочек в возрасте 
от нескольких месяцев до 18 лет. 
С 2015 года открыт профессиональ-
ный колледж для девушек.

Николо-Сольбинский монастырь

Настоятель храма Святой Великомученицы Варвары отец Виталий 
помолился вместе с гостями из Николо-Сольбинского монастыря

Оригинальные открытки — своими руками

Воспитанницы узнали много интересного о компании «ФосАгро» в интерактивно-познавательном центре 
«Зелёная планета»

отвечая на многочисленные 
вопросы   кто они и откуда,   
представили фильм о мона-
стыре и его социально-обра-
зовательном проекте  «Добрая 
школа на Сольбе». В нём, сре-
ди прочего, шла речь и о се-
рьёзном музыкальном обра-
зовании воспитанниц, что 
они и продемонстрировали, 
исполнив старинные духов-
ные и патриотические песни.

Работники предприятия 
тепло принимали выступле-
ние двух коллективов —  стар-
ших и младших школьников, 
поддерживали аплодисмен-
тами.
—  Очень трогательно! При-

ятные лица и голоса. Чувству-
ется, девочки не первый раз 
на сцене, поют профессио-
нально, с душой. Хотелось 
слушать и слушать. Высту-
пление нам, зрителям, попа-
ло в самое сердце! Спасибо! 
—  поделилась ведущий специа-
лист отдела организации тру-
да Анжелика Догаткина.

Гостей приветствовал 
и поблагодарил за концерт 
директор по череповецко-
му комплексу АО «Апатит» 
Алексей Грибков. Он пояснил, 
что дружба между компани-
ей и монастырём существует 
давно, а этот визит послужит 
её развитию. Алексей Борисо-
вич отметил, что «ФосАгро» 

Андрей Дубровин, советник генерального  
директора АО «Апатит», руководитель АНО  
«ДРОЗД- Череповец»:
— Визит стал настоящим событием для воспитанни-
ков «Доброй школе на Сольбе». Мы в свою очередь 
были рады принять гостей, показать им, чем живут 
работники компании и череповецкие дети —  участ-
ники программы «ДРОЗД». Мы подружились и сей-
час готовимся к ответному визиту. Предполагается, 
что воспитанники череповецкой организации «Де-
тям России — образование, здоровье и духовность» 
(ДРОЗД) посетят Николо-Сольбинский монастырь 
в конце апреля и смогут своими глазами увидеть 
храмы, учебные классы и мастерские «Доброй шко-
лы на Сольбе», пообщаться со своими ровесниками.

Николо-Сольбинский 
женский монастырь   
единственный в Рос-
сии, где есть обще-
образовательная 
школа с лицензией 
и государственной 
аккредитацией по 
основному и допол-
нительному образо-
ванию. 

кресной школе села Абакано-
ва, посетили древние право-
славные святыни Вологодчи-
ны —  Кирилло-Белозерский 
и Ферапонтов монастыри, 
интересно и с пользой про-
вели время в интерактив-
но-познавательном центре 
«Зелёная планета».
— Всё очень понравилось! 

Храмы необыкновенные! 
В таком центре (ИПЦ «Зе-
лёная планета») никогда не 
были,   очень интересно. К нам 
все очень доброжелательно 
относятся, с теплотой, —  по-
делились Настя Лукьянова 
и Валя Кулакова. Ксюша 
Минаева добавила: «Мне 
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Аэропорт «Хибины» впервые 
принял на своей взлётно-поса-
дочной полосе самолёт Sukhoi 
Superjet 100. Это ближнемаги-
стральное пассажирское судно, 
предназначенное для перевоз-
ки пассажиров на дальность до 
4600 километров. Авиакомпа-
ния «Северсталь» приобрела 
воздушные суда данного типа 
в прошлом году.

—  Весь 2018 год был посвя-
щён подготовке к эксплуатации 

Светлана Скопина, директор 
аэропорта «Хибины»

ХИБИНЫ ПРИНИМАЮТ SUPERJET

Аэропорт «Хибины» принял новый самолёт авиакомпании «Северсталь» 
Sukhoi Superjet 100. Пассажиры этого рейса прибыли из московского 
аэропорта Домодедово.

этого самолёта. Мы занимались 
подготовкой персонала, инже-
нерно-авиационных специа-
листов, лётного состава и всех 
служб обеспечения. С 7 февраля 
приступили к выполнению регу-
лярных рейсов, —  рассказывает 
Сергей Староверов, заместитель 
генерального директора авиа-
предприятия «Северсталь» по 
организации лётной работы.

На этом самолёте уже начали 
выполнять регулярные рейсы из 

Череповца в Шереметьево и Пул-
ково. В Апатиты пассажиры при-
были из столицы.

—  Очень удобный, простор-
ный самолёт. Полёт был комфорт-
ным, посадка мягкой, —  делится 
впечатлениями Юрий.

—  Мы участники московской 
сборной по горным лыжам, при-
летели сюда готовиться к пер-
венству и чемпионату России. 
Отличный самолёт, всё понрави-
лось. Есть с чем сравнить: часто 

приходится летать, в том числе 
и за границу, —  добавил юный 
спортсмен Евгений.

В планах руководства аэропор-
та продолжить закупать новую 
технику в этом году. С 31 марта 
аэропорт переходит на летнее 
расписание, увеличится количе-
ство рейсов в Москву, появится 
прямой рейс на Череповец. В мае 
планируют введение прямых рей-
сов в Сочи и Анапу.

Воздушное судно рассчитано на сто мест. Это 
в два раза больше, чем у самолётов, которые 
выполняли рейсы в Хибины последние не-
сколько лет.

Всё началось с ватрулин-
га —  кёрлинга людьми и про-
должилось «слепой гонкой» —  
командным бегом на лыжах 
с завязанными глазами. Шу-
точные испытания потребо-
вали нешуточной физической 
подготовки, меткости и сла-
женности действий.

—  За первенство боролись 
тринадцать команд, —  гово-
рит Михаил Фадеев, предсе-
датель Молодёжного совета 
ОПО «ФосАгро-Апатит». —  
Представлены почти все 
структурные подразделения 
КФ АО «Апатит», некоторые 
ДЗО, Апатитский и Кировский 

филиалы МАГУ, Кольский 
медицинский и Апатитский 
политехнический колледжи. 
«Кольцо» становится всё более 
популярным.

По мнению участников ко-
манды «Механик» (КФ ООО 
«Механик»), самое сложное 
в ватрулинге —  рассчитать 
силу толчка, чтобы «ватрушка» 
с пассажиром остановилась 
в центре мишени. Немало 
очков «Механикам» принес-
ла твёрдая рука и зоркий глаз 
Тахира Абдазимова.

Как рассказали «Хомяки» 
(команда АНОФ-3), в «слепой 
гонке» гораздо веселее ко-
мандовать лыжниками, чем 
самому идти неведомо куда 
с завязанными глазами.

По итогам спортивного 
этапа лидерство захватила 
команда «Управа РулеZZZ» 
(управление). Вторую строчку 
поделили «Паровоз» (Транс-
портное управление) и «Бурый 
нрав» (Расвумчоррский руд-
ник). Третий результат у ко-
манды «Округ» (Кировский 
рудник). С четвёртого места 

в спину лидерам дышали «Ме-
ханик» и «Хомяки».

Всё решили мозги, эру-
диция и скорость реакции. 
Победитель фестиваля опре-
делился в интеллектуальной 
борьбе —  конкурсе Quiz.

—  Первый этап очень спло-
тил нашу команду, —  говорит 
капитан «Управа РулеZZZ» 
Екатерина Болкичева. —  Мы 
поняли сильные стороны 
друг друга, научились взаи-
модействовать. На Quiz вели 
настоящий мозговой штурм, на 
самые каверзные вопросы пару 
раз написали ответ, который 
самим казался неправдопо-
добным, и угадали. Вопросов 
с подвохом хватало. Кто она, 
блондинка с длинными волоса-
ми, которая была дизайнером, 
пилотом и певицей, а для под-
держки медицинской реформы 
облачилась в медицинский ха-
лат? Ответ: кукла Барби.   

Правила строгие. Я, как 
в школе, просила всех поло-
жить смартфоны на край сто-
ла и следила, чтобы никто их 
не брал, —  рассказывает Яна Ватрулинг в исполнении команды «Бурый нрав»

«Слепая гонка» команды «Хомяки»

Кёрлинг людьми, лыжи вслепую 
и вопросы о кукле

Салтыкова, организатор игры 
Quiz. —  Для семнадцати вопро-
сов подготовили семнадцать 
бланков ответов шириной 
в сантиметр, чтобы нельзя 
было переписать решение. 
Всё по-честному. Времени 
на обдумывание достаточно, 
баллы за правильные ответы 
считали сразу же по ходу игры.

За хитрыми вопросами по-
следовали ребусы, ответами 
на которые были поговорки 
и строчки из песен. Шестьде-
сят пять участников старались 

изо всех сил. Два часа битвы 
умов, сопровождаемой сме-
хом и спорами, определили 
победителей. Ими вновь стали 
ребята из «Управа РулеZZZ». 
Второе место —  команда «Зе-
фирки с орешками», также от 
управления КФ АО «Апатит», 
третье место –«Паровоз» от 
Транспортного управления 
предприятия. Все участники 
получили памятные подар-
ки. Три команды —  призёры 
«Кольца Хибин» отправились 
на праздничный ужин.

В Кировске завершился спортивно-развлекатель-
ный фестиваль «Кольцо Хибин». Два этапа —  спор-
тивный и интеллектуальный, выявили призёров 
и победителя.

— Аэропорт «Хибины» 
готов к приёму и об-
служиванию самолётов 
типа «Суперджет 100» 
и оснащён всей не-
обходимой наземной 
техникой. Этим рейсом 
прилетела большая 
группа специалистов 
из авиакомпании 
«Северсталь», чтобы 
увидеть аэропорт 
своими глазами, оце-
нить соответствие 
требованиям данных 
воздушных судов. По 
словам представите-
лей комиссии, у них 
осталось хорошее впе-
чатление, в том числе 
о качестве оснащения 
аэропорта, —  сказала 
генеральный директор 
аэропорта «Хибины» 
Светлана Скопина.

ОБЩЕСТВО

•   Автор Анна Белкина

Авторы Елизавета Колесова, Яна Лопановская
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Уже второй год подряд 
турнир проходит в Волхо-
ве при активной поддерж-
ке «ФосАгро». В этот раз 
сразиться за шахматной 
доской прибыли 18 команд, 
представлявших большин-
ство районов Ленобласти. 
За путёвку на федераль-
ный этап, который пройдёт 
в Сочи 1–10 июня, боролись 
90 юных шахматистов. Силь-
нейшими оказались ученики 
средней школы № 1 из го-
рода Сертолово. Их коман-
да выиграла семь партий 

В шахматном клубе «ДРОЗД-Волхов» школьники 
Ленинградской области сыграли региональный 
этап Всероссийского турнира «Белая ладья».

и две закончила вничью. 
Второе место у школы № 2 
из города Никольское Тос-
ненского района. Третьими 
стали юные шахматисты 
Гатчинской гимназии им. 
К. Д. Ушинского: шесть побед 
и три проигрыша. Волховча-
не получили право выста-
вить три команды. В итоге 
волховская школа № 5 заня-
ла девятое место, 8-я школа 
на 12-м, а школа № 6 на 17-м 
месте в турнире.

—  Мне очень нравит-
ся играть в Волхове. Здесь 

дружелюбная атмосфера 
и хорошо оборудованный 
клуб: шахматные комплек-
ты, мебель, часы —  всё есть. 
Интересно организован до-
суг и культурная программа. 
Например, мы только что 
посетили башню «Пятнад-
цатый элемент», приняли 
участие в увлекательном 
квесте, —  делится впечатле-
ниями Татьяна Червякова, 
спортсменка из Сертолова, 
показавшая один из луч-
ших личных результатов  
на турнире.

С шахматами в Волхо-
ве всё в порядке, но юных 
шахматистов ждал сюрприз. 
Играть пришлось не толь-
ко на чёрно-белом поле. 
Тренеры «ДРОЗДа-Волхов» 
организовали альтернатив-
ную спортивную программу 
и провели товарищеский 
турнир по мини-футболу. 
Футбольные команды фор-
мировали по жребию. В ре-
зультате каждая стала сбор-
ной нескольких шахматных 
клубов и ребята смогли луч-
ше познакомиться и подру-
житься.

—  Занимаюсь шахматами 
с подготовительной группы 
детского сада. В этот раз 
у меня лучше получилось 
сыграть в футбол: больших 
успехов за шахматной до-
ской не было. Надеюсь, ког-
да-нибудь победить в этом 
турнире, —  признался юный 
волховчанин Владимир Спи-
ридонов.

Президент Шахматной фе-
дерации Ленобласти Сергей 
Масляков в восторженных 
тонах оценил уровень орга-
низации турнира, прожива-

Юные волховские шахматисты с президентом областной федерации Сергеем Масляковым (слева)  
и зам. директора по персоналу волховского комплекса «ФосАгро» Эдуардом Седовым

Шахматы —  одно из ключевых спортивных 
направлений, реализуемых на базе движе-
ния «ДРОЗД». Шахматные классы и клубы 
открыты при поддержке «ФосАгро» во всех 
городах присутствия компании. На протя-
жении многих лет «ФосАгро» поддерживает 
Российскую шахматную федерацию и спо-
собствует популяризации этой игры среди 
детей. В Волхове благодаря компании созда-
на лучшая в Ленобласти материальная база 
для занятий шахматами. Поэтому областная 
Федерация шахмат на три года подряд 
с 2018 по 2020-й выбрала местом для про-
ведения финала «Белой ладьи» шахматный 
клуб волховской школы № 8. Именно на её 
базе реализует свои проекты «ДРОЗД-Вол-
хов». Также при поддержке компании отлич-
но оснащён шахматный класс в школе № 1, 
участвующей в проекте «ФосАгро-школа». 
Осваивать азы шахматной игры юные воспи-
танники «ДРОЗДа-Волхов» начинают ещё со 
старшей группы детского сада № 8 «Сказка».

ГАМБИТ, ПОДКАТ, ШТРАФНОЙ

ния и культурной програм-
мы. Он уверен, что сегодня 
только благодаря поддержке 
«ФосАгро» есть возможность 

проводить детские сорев-
нования с таким блеском. 
В 2020 году «Белая ладья» 
вновь приплывёт в Волхов.

В пропаганде здорового обра-
за жизни,   как, впрочем, и во всём 
остальном,  дела важнее слов. На-
страивая своих сотрудников на 
правильный подход к здоровью, 
«ФосАгро» инвестирует в созда-
ние соответствующих возмож-
ностей.

В Череповце (Вологодская об-
ласть), где расположен крупней-
ший производственный комплекс 
компании, для работников соз-
даны современные условия для 
спортивных занятий. Настоящей 
визитной карточкой «ФосАгро» 
в Череповце стали бассейны. Два 
из них оборудованы на предпри-
ятии и на базе отдыха. Третий 
строится в Северном районе на 
базе Череповецкого химико-тех-
нологического колледжа.

Компания «ФосАгро» уже не-
сколько лет совместно с прави-
тельством Вологодской области 
реализует программу развития 
ЧХТК, который выступает ба-
зовым для химической отрасли 
региона. Проведён капиталь-

ный ремонт здания, закуплены 
новейшее оборудование и про-
граммное обеспечение, созданы 
современные учебные аудитории 
и лаборатории, отремонтированы 
актовый и спортивный залы.

Не так давно руководство 
АО «Апатит» торжественно 
объявило о намерении по-
строить на базе ЧХТК целый 
спортивно-оздоровитель-
ный комплекс: бассейн на 
пять дорожек по 25 метров 
с балконами для зрителей, 
сауной, тренажёрным залом 
и залом атлетической гим-
настики, конференц-залом. 
Общая площадь всех поме-
щений составит более 2600 
квадратных метров.

—  На начало весны закончен 
монтаж монолитного каркаса 
здания, —  рассказывает ведущий 
специалист службы главного ар-
хитектора АО «Апатит» Евгений 
Иванов.  Подвальные помещения 
уже оштукатурены, выполняет-
ся штукатурка на первом этаже, 
закончены прокладка проводки 
и монтаж вентиляции. Смонтиро-

ваны алюминиевые конструкции 
на северной и западной сторонах 
здания, которые станут основой 
для панорамного остекления. 
Можно сказать, что закончены 
две трети работ и мы вышли на 
финишную прямую.

Сейчас заканчивается устрой-
ство кровли. Чаша бассейна ого-
рожена коробом и надёжно укры-
та для сохранения нагнетаемого 
приборами тепла: стены её ошту-
катурены, выполнена стяжка дна 
чаши. Мастера бассейного дела из 

НА СТРОЙПЛОЩАДКЕ  •   Автор Алексей Сальников

ЗА ТРИ ГОДА —  ТРИ БАССЕЙНА

Смонтирована основа для панорамного остекления

Ко Дню химика «ФосАгро» 
пустит в эксплуатацию 
современный спортивный 
комплекс.

фирмы «Акварайт» (Санкт-Пе-
тербург) приступили к обору-
дованию вспомогательных ре-
зервуаров. Фасадами, кровлей, 
отделкой подвала и второго этажа 
занимается ООО «НеваЛесСтрой». 
Монтаж перегородок и отделка 
на первом этаже поручена ООО 
«СК „Горизонт“». Всего на объек-
те работают девять подрядных 
организаций, которыми в роли 
генподрядчика руководит служ-
ба главного архитектора АО 
«Апатит».

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

 •   Автор Олег Чермышенцев

«Для Северного райо-
на этот социальный объ-
ект очень важен, —  ска-
зал в заключение Евгений 
Павлович. —  Он не только 
украсит район, но и станет 
местом притяжения для 
жителей, расширит воз-
можности их досуга.



Если смотрели россий-
ский фильм «Ёлки», то 
наверняка помните теорию 
шести рукопожатий. Она 
очень простая: любые два 
человека на Земле разде-
лены не более чем пятью 
уровнями общих знакомых 
и соответственно шестью 
рукопожатиями. 

Отправляя письмо, Мария 
Ивановна не подозревала, что 
они с мужем окажутся героями 
подобной новогодней истории.

ПАЗЛ ВТОРОЙ.  
АНДРЕЙ МАЛАХОВ

Чудом уже можно считать то, 
что письмо дошло. Точного адре-
са на конверте нет: «Малахову 
Андрею, Москва». Всё равно что 
«На деревню дедушке». Но, мо-
жет быть, именно поэтому письмо 
Марии Ивановны привлекло вни-
мание и работников почты, ко-

ПАЗЛ ПЕРВЫЙ. ПИСЬМО 
МАРИИ ИВАНОВНЫ

«Помогите, пожалуйста, 
приобрести гармошку. У мужа 
гармошка вышла из строя, а без 
гармошки ему плохо и настрое-
ния хорошего нет. Ему 5 января 
будет 85 лет, и так хочется его 
порадовать»  —  такое письмо че-
реповецкая пенсионерка Мария 
Ивановна Корочкина отправила 
перед Новым годом… Нет, не 
Деду Морозу, а телеведущему 
Андрею Малахову.

Купить гармонь в Череповце 
действительно сложно: товар 
для местных магазинов ред-
кий, штучный, да и стоит по 
нынешним меркам прилично. 
«Андрюша, у вас много друзей, 
вдруг кто-нибудь поможет, если 
вы обратитесь!» —  с надеждой 
написала Мария Ивановна. Даль-
ше начались чудеса, в которые 
многие из нас и вовсе перестали 
верить. А зря.

Пенсионерка из Череповца, Андрей Малахов, 
компания «ФосАгро», «Куликово поле» —  кажется, 
никакой связи между тем, что здесь перечислено, 
нет. Но это не просто набор случайных слов. Сейчас 
мы соберём из этих пазлов историю про добро, 
любовь и веру в чудо. Поехали!

хорошего настроения! На таких 
людях, как вы, держится Рос-
сия», —  обратился к череповчанке 
телеведущий.

—  Меня это письмо очень тро-
нуло,   такое искреннее, доброе, 
простое, —  поделилась Гузель 
Ринатовна. —  Невозможно было 
удержаться, захотелось подарить 
этим людям радость, встретить-
ся, пообщаться, расспросить 
о многом. Когда эмоций стало 
чуть меньше и я перечитывала 
это письмо, была удивлена ещё 
и тем, что всего на одной стра-
нице в клеточку уместилась тро-
гательная история про любовь, 
семью, надежду, веру и очень 
точная просьба. Людям по 85 лет, 
они сохраняют интерес к жизни, 
мечтают и, главное, действуют.

ПАЗЛ ЧЕТВЁРТЫЙ.  
«КУЛИКОВО ПОЛЕ»

Вернувшись из Москвы, Гузель 
Ринатовна принялась за поиски 
музыкального инструмента. Это 
непростая задача: в наличии гар-
моней почти нет. Один магазин 
на просьбу отозвался. Его работ-
ники заказали гармонь с бойким 
названием «Куликово поле» на 
Тульской фабрике. Как только ин-
струмент прибыл в Череповец, 
его поспешили доставить Короч-
киным.

Гостей в доме ждали. Мария 
Ивановна накрыла стол, выста-
вила самовар (он, как и гармонь, 
настоящий, тульский). Анатолий 
Павлович всё не мог поверить, 
что жена, не посоветовавшись 
с ним, отправила письмо в Мо-
скву и его мечта сбылась.

Лицо Марии Ивановны оза-
рилось улыбкой при первых 
звуках гармони, которых давно 
не было слышно в доме. Анато-
лий Павлович так соскучился по 
игре, что не выпускал гармошку 
из рук, пока гости не собрались 
уезжать. Новый инструмент 
придётся «приручать». Р рань-
ше у Анатолия Павловича была 
двухрядка, а теперь  трёхрядная, 
и меха пока туговаты. Мария 
Ивановна в муже не сомневает-

торые могли возвратить конверт 
без адреса отправителю, и Андрея 
Малахова ( он наверняка весточек 
от зрителей получает немало).

Трогательная просьба Марии 
Ивановны оказалась в предново-
годней суете в одном ряду с по-
сланиями Деду Морозу:  зимне-
му волшебнику в Великий Устюг 
письма тоже доходят без адреса. 
Письмо Андрей припрятал, уже 
зная, кого попросит помочь 
Марии Ивановне осуществить 
мечту мужа.

ПАЗЛ ТРЕТИЙ. СНЕГУРОЧКА 
ИЗ КОМПАНИИ «ФОСАГРО»

А вот и неожиданный пово-
рот: в Череповце у Андрея Ма-
лахова нашлось много добрых 
друзей. Всех их объединяет ра-
бота в компании «ФосАгро».
Для нашего коллектива Андрей 
Малахов больше, чем просто 
знакомый. С «ФосАгро» теле-
ведущего связывает общая ро-
дина —  Мурманская область. Он 
родился в тех же краях, где 90 лет 
назад было основано старейшее 
предприятие нашей компании —   
АО «Апатит». В столице земля-
ки друг друга не теряют.   Андрей 
Малахов уже несколько лет ведёт 
ежегодное отчётное мероприя-
тие «ФосАгро», где встречаются 
представители компании из всех 
городов присутствия, в том числе 
и из Череповца.

Полученное накануне письмо 
Андрей зачитал на торжествен-
ном вечере и обратился к чере-
повчанам с просьбой о помощи. 
Таких людей оказалось много.  
Искренняя просьба Марии Ива-
новны никого не оставила рав-
нодушным. Первой стала сотруд-
ница АО «Апатит» Гузель Зарипо-
ва:  заботы о покупке и доставке 
инструмента она взяла на себя. 
С ней Андрей Малахов передал 
ответное видеообращение Ма-
рии Ивановне.

«Снегурочка получила письмо 
из моих рук и будет ответствен-
ной за то, чтобы мечта ваша 
осуществилась и у вашего мужа 
появилась гармошка. Желаю вам 

ЛЮБОВЬ

ся и всячески его поддерживает. 
Говорит: «Ничего, поиграешь, 
привыкнешь». Пальцы гармо-
ниста всё увереннее и быстрее 
скользят по кнопкам —  нет сомне-
ний, трёхрядку освоит! Он через 
всю жизнь прошёл с гармошкой.  
Научился играть ещё в детстве 
в родной деревне в Шекснинском 
районе (Вологодская область), 
играл и в армии, и после. Люби-
мый инструмент подвёл:   меха 
износились, порвались. На новую 
гармошку Анатолий Павлович не 
рассчитывал:  где её сейчас най-
дёшь? А тут   такое чудо! Переби-
рая душевные мелодии   «Тонкая 
рябина», «Старый клён», «Одино-
кая гармонь», Анатолий Павлович 
с грустью кивает на телевизор: 

— «Гармонистов очень мало 
показывают, одни «фрукты за-
морские», а чего-то родного 
и понятному русскому человеку 
почти нет.

—  Передайте Андрюше спа-
сибо, —  просит Мария Ивановна.

—  А давайте мы для него ви-
део запишем, —  предлагает Гу-
зель. —  И сами ему всё скажете.

Мария Ивановна говорит, едва 
сдерживая слёзы. Желает всем, 
кто ей помог, здоровья, успехов 
в работе. Анатолий Павлович 
признаётся, что благодаря это-
му случаю по-новому взглянул 
на супругу: никак не ожидал от 
неё такого поступка, хоть и знают 
они друг друга всю жизнь.
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и гармошка

•   Автор Алёна Зорина

Вот и сложилась из совершенно, 
казалось бы, неподходящих кусочков 
эта необыкновенная история. На этой 
радостной ноте мы расстаёмся с нашими 
героями в надежде на скорую встречу. 
Пусть сбудется ещё одно желание 
Анатолия Павловича: он станет героем 
любимой программы «Играй, гармонь» 
и даст фору всем «заморским фруктам».
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«З.И.М.А.» в каждом сердце
Корпоративный фестиваль «З.И.М.А.» в 12-й раз собрал вместе 
активную молодёжь компании «ФосАгро»

•   Автор текста и фото Алёна Зорина

Так повелось, что, вопреки на-
званию, «З.И.М.А.» у молодёж-
ки «ФосАгро» всегда проходит 
жарко. Этот год не исключение.   
Команды выработали столько 
энергии, что вполне хватило бы 
для бесперебойного электроснаб-
жения базы отдыха «Сосновка» на 
три дня. «З.И.М.А.» —  это не про 
холод и противостояние, а про 
тепло сердец и дружбу через рас-
стояния и часовые пояса.

Зимнее утро начинается не с кофе, а с мастер-класса 
по бачате. Этот чувственный латиноамериканский 
танец согревает ничуть не хуже горячих напитков.

Настоящая команда: в тесноте, да не в обиде! 
«Свидетели зимы» (Балаково) познают грани 
корпоративной жилищной программы 
(в домике на самом деле шесть человек)

«Команды, слушаем следующее задание! Сугроб видите?» —  «Видим, товарищ 
судья!» —  «Копаем от забора и до завтра!»

«Ребята, бросьте меня здесь! Я больше не могу, 
слишком сложная эстафета!» —  «Поднимайся, Саня! 
Шашлык вечером кто будет делать?! Мы тебя для 
этого в команду взяли!»

Суровые мужчины не носят чулочки. 
Если только на фестивале «З.И.М.А.» 
и исключительно для победы!

Осторожно, спойлер! Верхом на звезде навстречу 
победе мчится «Холодная ЗИНА»

Председатель АПО «Минудобрения» и профсоюзной 
организации «ФосАгро-Череповец» Денис Бродков: 
«В каждом фестивале есть победитель. Побеждённых 
или проигравших на фестивале «З.И.М.А.» нет!». 
С победителями —  командой «Холодная ЗИНА»

Гениальные научные открытия даются ребятам из «НИУИФ» проще, чем ответ на вопрос, какой фильм пытался нарисовать товарищ по команде

Вот так выглядит «Универсальный солдат». 
Победитель одноимённого капитанского 
конкурса Роман Сагимбаев (Волхов)

Нешуточная борьба за канат развернулась в последний день фестиваля

Командная игра «Отчаянные 
футболисты» произвела фурор. Играть, 
болеть и судить было одинаково жарко!

«Их бы в наши дворы после снегопадов», —  рациональное предложение от болельщиков 
 по поводу места проведения следующего турнира «Отчаянных футболистов»

Победители фестиваля «З.И.М.А. -2019»

1-е место 

2-е место 

3-е место 

Победитель спортивного марафона 
«Ледниковый период» 

Победители командной игры  
«Отчаянные футболисты» 

Победители конкурса  
видеороликов 

Победитель капитанского конкурса

 

«Холодная ЗИНА» (Череповец, 
капитан Артём Смирнов)

 «Чебупелли» (Волхов, капитан 
Роман Сагимбаев)

  «Фоссы» (Череповец, капитан 
Дмитрий Косаренков)

  «Холодная ЗИНА»

  «Бригада» (Череповец, капитан 
Сергей Семёнов)

 «Холодная ЗИНА»

  Роман Сагимбаев («Чебупелли», 
Волхов)

Двенадцатый фестиваль, две-
надцать команд и двенадцать 
ярких мгновений «Зимних игр 
молодёжного актива —  2019»!

ФОТОРЕПОРТАЖ


