
Соревнуются мастера

На производстве минеральных удобрений 
ОАО «ФосАгро-Череповец» введён в строй 
новый полностью автоматизированный 
и самодиагностирующийся кратцер-кран

Лучший сварщик «ФосАгро» определится 
в Волхове. ООО «Метахим» примет общекор-
поративный конкурс профессионального 
мастерства

Музей 80-летней выдержки. Горно-геологи-
ческий музей ОАО «Апатит» в день юбилея 
открылся после переезда
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Лондон: 
встреча «ФосАгро»
с инвесторами

В марте компания «ФосАгро» презентовала стратегию своего развития на ближай-
шие годы. Во встрече с инвесторами и аналитиками в Лондоне приняли участие
руководители и директора по направлениям ОАО «ФосАгро», ЗАО «ФосАгро АГ», 
директора производственных предприятий. 

Лучшее в мире сырьЁ 
и гибкие производ-
ственные Линии

Основными обсуждаемыми на 
встрече вопросами стали планы 
корпоративного развития компа-
нии, инвестиционные програм-
мы, направленные на развитие 
производственных мощностей, 
стратегия компании на между-
народных рынках.

Как отметил в своём докла-
де генеральный директор ОАО 
«ФосАгро» Максим Волков, клю-
чевой особенностью группы явля-
ется обеспеченность собственным 
высококачественным апатитовым 
концентратом с содержанием фос-
фора более 39 %, что позволяет 

предприятиям группы произво-
дить высококачественные эф-
фективные удобрения. На инвес-
торов произвело благоприятное 
впечатление то обстоятельство, что 
у группы в целом высокий уровень 
обеспеченности собственным сы-
рьём. Около 70 % себестоимости 
производства диаммонийфосфата, 
приходится на апатитовый кон-
центрат, аммиак и электричество.  
«ФосАгро» полностью обеспечива-
ет себя апатитовым концентратом, 
в значительной степени — электро-
энергией собственной генера-
ции и на 90 % самодостаточно 
по аммиаку.

Вторым качеством, обеспечива-
ющим группе устойчивые позиции 

на международном рынке, является 
технологическая гибкость произ-
водственных линий.  Например, не-
обходимо всего 7–10 часов, чтобы 
переключить линию производства 
с аммофоса на диаммонийфосфат 
или с производства одной мар-
ки NPK на другую. Это позволяет 
группе оперативно реагировать на 
изменение рыночной конъюнкту-
ры, производить удобрения, наи-
более востребованные в данный 
момент времени, и противостоять 
ценовому диктату крупных потре-
бителей. Например, в 2012 году 
цена диаммонийфосфата упа-
ла на 13 %, но рентабельность 
«ФосАгро» снизилась всего на 
1 %, потому что производствен-
ные мощности группы были опе-
ративно переориентированы на 
выпуск NPK.

развитие добывающих
мощностей

Руководители промышленных 
предприятий генеральный дирек-
тор ЗАО «ФосАгро Аг» Михаил 
Рыбников, генеральный дирек-
тор ОАО «ФосАгро-Череповец» 
Алексей григорьев, генеральный 
директор ООО «Балаковские ми-
неральные удобрения» Алексей 
грибков, заместитель генерального 

директора ОАО «Апатит» Влади-
мир Давыденко и директор по 
стратегическому развитию ЗАО 
«ФосАгро Аг» Борис Левин под-
робно рассказали о современном 
состоянии производственных 
мощностей группы и об особен-
ностях инвестиционной стратегии.

За последние годы «ФосАгро» 
существенно обновило и нарастило 
свои производственные мощности, 
попутно реализовав программу 
развития собственной энерго-
генерации. При производстве 
серной кислоты вырабатывается 
пар, который сегодня направляется 
на выработку электроэнергии. Ре-
зультатом реализации программы 
стал высокий уровень обеспечения 
химических производств группы 
энергией собственной генерации.
За последние 6 лет группа инвес-
тировала более 2,5 млрд  долларов 
в развитие своих мощностей.

Важнейшей частью инвести-
ционной программы «ФосАгро» 
является развитие рудно-сырьевой 
базы оао «апатит». Современ-
ная стратегия направлена, прежде 
всего, на развитие добычи руды 
подземным способом. Основным 
объектом подземной добычи явля-
ется Кировский рудник, обладаю-
щий наибольшими разведанными 

Презентация компании при-
влекла интерес инвестици-
онных фондов и крупных бан-
ков, таких как  Bank of America 
Merrill Lynch, Credit Suisse, Morgan 
Stanley, Citibank, Уралсиб, TKB BNP 
Paribas Investment Partners, HSBC, 
Barclays, Bluebay Asset Management, 
Deutsche Bank, Equinox Fund 
Management, Neptune Investment 
Management, ВТБ Капитал, Ренес-
санс Капитал, Сбербанк. Более 60 
представителей инвестиционных 
фондов, банков и деловых СМИ при-
сутствовали на встрече лично 
и ещё около 70 следили за ходом 
встречи и задавали вопросы с по-
мощью веб-каст.

запасами, которые составляют око-
ло 950 млн тонн. главным объек-
том капитального строительства 
на Кировском руднике является 
главный ствол № 2, ввод в строй 
которого позволит нарастить 
объём добычи руды и подъёма 
рудной массы на поверхность до 
14 млн тонн в год. Одновременно 
со строительством скиповой подъ-
ёмной машины идёт строитель-
ство объектов подготовки руды 
для подачи на поверхность. Эти 
работы планируется завершить 
до конца 2016 года. Общие ка-
питальные вложения по проекту 
составят 389 млн  долларов. После 
реализации этого проекта будет 
обеспечена доля подземной до-
бычи на уровне 64 % на долго-
срочную перспективу.

развитие химических 
производств

Инвестиционные проекты, 
реализованные «ФосАгро» на 
череповецкой площадке, позво-
лили череповецкому производ-
ственному комплексу стать круп-

Регистрация участников 
дня инвестора

С докладом выступает генеральный директор
ОАО «ФосАгро» Максим Волков

Генеральный директор
ЗАО «ФосАгро АГ»
Михаил Рыбников

нейшим, по данным Всемирной 
ассоциации производителей 
минеральных удобрений, в Ев-
ропе и России производителем 
фосфорсодержащих удобрений. 
Производственные мощности 
оао «Фосагро-череповец» 
на сегодняшний день превыша-
ют 4 млн тонн удобрений в год. 
В 2012 году предприятие произ-
вело рекордный для себя объём 
NPK-удобрений — 1,64 млн тонн.
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Весна! Аграрий
торжествует…
Весна — горячая пора
для российского агрария: 
как он потрудится сейчас,
так по осени будет 
пожинать плоды своей 
работы. Залог богатого 
урожая — в качественных 
«витаминах плодородия», 
способных насытить 
почву необходимыми 
питательными вещества-
ми. Возрождение России 
как аграрной державы — 
одна из приоритетных 
задач правительства 
страны, решению которой 
способствует и государ-
ственно ориентированная 
компания «ФосАгро».

ный дилер ООО «ФосАгро-Реги-
он» появился в Волгоградской 
области. Кроме того, мы стремим-
ся к тому, чтобы клиентам было 
максимально удобно работать 
с нами. Сейчас реализуется про-
ект по оборудованию наших 
региональных баз хранения фа-
совочными линиями. Удобрения, 
поставляемые на региональные 
базы навалом в  вагонах, бу-
дут фасоваться в биг-бэги по 
800 кг: в такой таре их удобно 
и транспортировать, и хранить. 
Потери продукта при промежу-
точной перевалке исключатся 
на 100 %. В ряде регионов будут 
модернизированы имеющиеся 
фасовочные линии, часть из ко-
торых введена в строй более 
10 лет назад. Некоторые базы 
хранения будут дооборудова-
ны новыми системами фасовки. 
В соответствии с планами ООО 
«ФосАгро-Регион» в каждом ре-
гионе присутствия компании 
появится, как минимум, одна 
система фасовки нового типа.

«ФосАгро-Регион» включает 
10 региональных сбытовых пред-
приятий в основных сельскохо-
зяйственных регионах России 
и 18 собственных складских баз 
сельхозхимии. Единовременная 
мощность хранения на складах 
составляет 450 тысяч тонн (с учё-
том арендованных помещений).

Система продаж обеспечивает 
максимальную доступность про-
дукции «ФосАгро» для потреби-
телей в России. Вместе с тем она 
ориентирована на снижение за-

трат на дистрибуцию и доставку, 
что позволяет гибко реагировать 
на запросы рынка в периоды пи-
кового спроса.

Склады региональной сбыто-
вой сети расположены вблизи 
потребителей в основных сель-
скохозяйственных областях 
России — это Краснодарский 
край, Ростовская, Липецкая, 
Белгородская, Курская, Ниже-
городская и Орловская области. 
Эти регионы потребляют до 70 % 
наиболее популярных в России 
азотно-фосфорно-калийных 
удобрений (NPK) и  аммофо-
са (MAP). Всего же поставки 
с баз хранения осуществляются 
в 65 регионов страны.

В 2012  году предприятия 
группы «ФосАгро» поставили на 
внутренний рынок России, а так-
же на Украину и в Беларусь 1 млн 
200 тыс. тонн удобрений и кор-
мовых фосфатов. В 2013 году 
перед ООО «ФосАгро-Регион» 
стоит ещё более амбициозная за-
дача — довести уровень продаж 
на рынках России, Украины и Бе-
ларуси до 1 млн 500 тыс. тонн. 

 
20 тонн даФа в воЛо-
годскую обЛасть

Рост продаж в 2012 году от-
носительно предыдущего года 
отметили и на предприятиях — 
производителях удобрений. 

— В 2012 году по сравнению 
с  2011-м отгрузка выросла на 
42 % — с 602,5 тыс. тонн до 855 тыс. 
тонн, — приводит статистику на-
чальник управления сопровож-

Новости

дения продаж «ФосАгро-Черепо-
вец» Александр Овчинников.  — С 
начала 2013 года мы отгрузили 
российскому потребителю в 
общей сложности 157 тыс. тонн 
различных видов удобрений.

Из широкой номенклатурной 
линейки продукции череповец-
кого предприятия компании рос-
сийский селянин традиционно 
выбирает NPK-удобрения марок 
13:19:19, 15:15:15. В последние 
два года наблюдается увеличе-
ние спроса жидких комплексных 
удобрений.  Адресат «гранул пло-
дородия» — европейская часть 
России: Северо-Запад, Поволжье, 
Южный федеральный округ.

Если отдалённые от Черепов-
ца области получают удобрения 
по железной дороге, то ближай-
шие соседи: вологжане, тверча-
не, ярославцы — приезжают за 
ними на фурах. Оформив не-
обходимые документы, они едут 
в отделение расфасовки и от-
грузки минеральных удобрений 
(РОМУ) ПМУ, где весовщица за-
вершает процедуру оформления 
груза. Здесь же можно увидеть, 
как удобрения приобретают 
товарный вид: аппаратчики 
надевают мягкие контейнеры 
на сопла, которые раздуваются 
и наполняются гранулами, и го-
товый биг-бэг идёт по конвейеру 
на погрузку.

— Оборудование импорт-
ное,  норвежское, работать на 
нём очень удобно. Держать ме-
шок, когда он наполняется про-
дукцией, не нужно. Поставлены 
гидравлические подъёмные 
столы для палет с пустыми кон-
тейнерами, которые позволяют 
регулировать под себя высоту 
контейнеров, — объяснила аппа-
ратчица подготовки сырья и от-
пуска полуфабрикатов и готовой 
продукции Виталина Шашкина.

На складе РОМУ в этом году 
идёт отгрузка только тройных 
удобрений, диаммофоску по-
требитель получает с  откры-
той площадки грузового цеха. 
Из ООО «Жуковец» Устюженско-
го района Вологодской области 
приехали за 20 тоннами ДАФа. 

— Весной каждый день дорог, 
как только сойдёт снег, нужно 
обработать больше тысячи гек-
таров, — подчеркнул главный 
агроном хозяйства Александр 
Новак. Он также отметил, что 
внесение удобрений, произ-
ведённых «ФосАгро», обеспе-
чивает высокую урожайность 
и отличное качество урожая. — 
Неслучайно каждый год при-
езжаем за ними, — отметил 
главный агроном.

не тоЛько в обЛасти 
баЛета мы впереди 
пЛанеты всей

Дарья Худякова, воспи-
танница «ДРОЗД-Череповец», 
стала победительницей III эта-
па Кубка мира по зимнему 
полиатлону.

В соревнованиях, прохо-
дивших в г. Лахти (Эстония), 
приняли участие спортсмены 

из Финляндии, прибалтий-
ских стран, Украины, Бела-
руси, Казахстана и России. 
13-летняя Дарья одержала по-
беду в возрастной категории 
14–15 лет. Победа Дарьи обес-
печила первое место сборной 
России в зачёте стран. АНО 
«ДРОЗД-Череповец» получил 
кубок в зачёте клубов в воз-
растной категории 14–15 лет.

пока сЛожно пове-
рить, но Лето будет!

На ОАО «ФосАгро-Чере-
повец» прошла встреча с 
представителями фирм, ко-
торые выиграли в тендере 
на организацию детского 
летнего отдыха. У юных 
череповчан есть неплохой 
выбор между детскими ла-
герями Вологодчины, база-
ми отдыха Краснодарского 
края и зарубежными турами 
в Словакию, Австрию, Ита-
лию и Черногорию. Кстати, 
в этой балканской стране 

детей череповецких химиков 
ждёт лагерь «Фэнтези-лэнд», 
обещающий порадовать гос-
тей живописной природой, 
четырёхразовым питанием 
и ударной порцией культур-
но-спортивных развлечений. 
Планировать летний отдых 
приятно всегда, а делать это 
в дни, когда города завалены 
неожиданным мартовским 
снегом, вообще редкое удо-
вольствие. Похоже, черепо-
вецким школьникам будет о 
чём написать в сочинениях 
в сентябре.

не хватиЛо удачи
Юные волейболистки из 

«ДРОЗД-Балаково» завоевали 
второе место в представитель-
ном турнире «Россия молодая».

В соревнованиях приняли 
участие 14 команд из Балакова, 

Сызрани, Пугачёва, Перелюба 
и Саратова. Наши девушки в 
упорной борьбе уступили в 
финале команде из областной 
столицы и теперь усиленно тре-
нируются в ожидании реванша: 
дело принципа.

кругЛосуточный 
беЛаз

На ООО «Балаковские ми-
неральные удобрения» посту-
пил новый 45-тонный БелАЗ. 
На предприятии новый гигант 
будет перевозить фосфогипс. 
Процесс этот круглосуточный, 
поэтому для безостановочной 
работы будет сформирована 
бригада из четырёх водителей. 
Как пояснил заместитель ди-
ректора предприятия по транс-

порту Николай Кольдюшов, в 
бригаду попадают водители, 
работающие без нарушений. 
Имена пилотов нового само-
свала – Ринат Шафеев, Николай 
Цымбалов, Александр горде-
нин и Александр Канаков.

На ООО «БМУ» также пор-
должается программа обнов-
ления автобусного парка: к уже 
имеющимся восьми автобусам 
марки Hyundai в этом году до-
бавятся ещё три.

юным художникам —
сЛадкую жизнь

ООО «ПроСервис Санкт-
Петербург», занимающийся ор-
ганизацией рабочего питания 
на волховском предприятии 
группы «ФосАгро», провёл 
конкурс детского рисунка, по-
свящённый празднику 8 Марта. 
В нём приняли участие дети 
работников ООО «Метахим». 
Работы участников конкурса 
экспонировались на первом 
этаже заводской столовой.

Победители и призёры 
конкурса были вместе с ро-

дителями приглашены на завод, 
где в торжественной обста-
новке состоялось награждение. 
Директор ООО «ПроСервис 
Санкт-Петербург» Анатолий 
Олейников поздравил побе-
дителей и призёров конкурса 
в разных номинациях Дашу 
Пакалеву, Софью Луковицкую, 
Максима и Антона Беляковых, 
Василису Богомолову и Софью 
Калишину. Общую победу в 
конкурсе и первый приз, по 
мнению жюри, завоевал Артём 
Кулачков. Все юные художники 
получили сладкие призы.

мамы череповца
рекомендуют 
«надеж ду»

Детский досуговый центр 
«Надежда» профсоюзной ор-
ганизации ОАО «ФосАгро-Че-
реповец» стал победителем 
первого городского конкурса 
«Мамы Череповца рекомендуют».

«Надежда» заняла первое 
место в номинации «Лучшая 

организация детского празд-
ника». В  конкурсе приняли 
участие 19 учреждений, спе-
циализирующихся в области 
дополнительного образования 
и организации детского досуга.

Награды победителям вру-
чил заместитель председателя 
Законодательного собрания 
Вологодской области Алексей 
Канаев.

внутренний рынок —
гЛавный приоритет

Несмотря на то что по услови-
ям ВТО предоставлять льготы на 
топливо и  минеральные удоб-
рения Россия не имеет права,  
с 2013 года заработал новый 
механизм — выделение субси-
дий на гектар возделываемой 
посевной площади. Как расска-
зал министр сельского хозяйства 
Николай Фёдоров «Российской 
газете», на эти цели только из 
федерального бюджета без 
учёта софинансирования ре-
гионов в нынешнем году будет 
направлено 15,2 миллиарда 
рублей.  Далее эта сумма, посте-
пенно увеличиваясь, к 2020 году 
должна составить 37 млрд рублей. 
Поставки на внутренний рынок 
минеральных удобрений, произ-
ведённых предприятиями группы 
«ФосАгро», координирует ООО 
«ФосАгро-Регион».

Российский рынок становит-
ся всё более и более сложным. 
Конкуренция растёт с каждым 
годом, отмечает генеральный ди-
ректор ООО «ФосАгро-Регион» 
Сергей Пронин.  Для увеличения 
продаж мы должны становиться 
ближе к конечному потребите-
лю и с точки зрения географии, 
и с точки зрения качества услуг. 
Нами уже предприняты шаги по 
развитию системы сбыта: будем 
расширять охват за счёт развития 
дилерской сети. Это будут само-
стоятельные сбытовые центры, не 
являющиеся нашими дочерними 
структурами. Первый официаль-
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события

Новости

FTSE Group вкЛючиЛо 
ценные бумаги
«Фосагро» в свои
индексы

Решением FTSE Group 
глобальные депозитарные 
расписки на акции ОАО 
«ФосАгро» будут добавлены 
в индексы FTSE Global Equity 
Index Series и FTSE All World 
Equity Index Series.

Это ведущие индексы Бри-
танской фондовой биржи. Ин-
дексы FTSE считаются одними 
из наиболее влиятельных бир-
жевых индикаторов в Европе.

генеральный директор 
«ФосАгро» Максим Волков от-
метил: «Мы крайне рады реше-
нию FTSE Group добавить наши 
акции в списки индексов FTSE, 

которые широко используют 
инвесторы во всём мире при 
расчёте и анализе эффектив-
ности инвестиционных порт-
фелей на рынке ценных бумаг 
и производных».

Индекс FTSE Global Equity 
Index Series включает более 
7 200 ценных бумаг из 47 стран 
и охватывает 98 % совокупной 
стоимости всех подлежащих 
инвестированию рыночных 
инструментов мира.

Индекс FTSE All-World Index 
Series объединяет более 2 800 
ценных бумаг из вышеописан-
ного индекса FTSE Global Equity 
Index Series. Он охватывает 
90–95 % совокупной стоимости 
подлежащих инвестированию 
рыночных инструментов.

«сударыня воЛхова»
Конкурс с таким названием 

прошёл во Дворце культуры 
города Волхова. Его участни-
цами стали женщины пен-
сионного возраста. Самой 
старшей — 74 года. Среди них 
были работница ООО «Мета-
хим» Александра Афонина и 
ветеран предприятия галина 
Кузнецова.

Кто-то скажет, что в таком 
возрасте нужно сидеть на ла-
вочке и вязать носки внукам, 
но конкурсантки заставили за-
молчать всех скептиков.

Сначала сударыни покори-

ли зрителей своими талантами 
в декоративно-прикладной и 
кулинарной сферах, а затем 
сразили наповал в танцеваль-
ном конкурсе. Выступление 
каждой участницы сопровож-
далось овациями.

Проигравших в этом кон-
курсе не было. Члены жюри, 
а оно состояло только из 
мужчин, вручили призы и 
подарки всем участницам. 
По ощущению теплоты при-
ёма и удивительно душевного, 
эмоционального настроя зри-
телей было ясно, что праздник 
удался на славу!

«метахим»
помогает

ООО «Метахим» окажет 
помощь в ремонте церкви 
преподобного Алексия, чело-
века Божия. Решение принято 
в ответ на просьбу настоя-
тельницы Староладожского 
Свято-Успенского девичьего 
монастыря игуменьи Анге-
лины. Церковь была пере-
дана Успенскому монастырю 

в конце 2011 года в ветхом 
состоянии. Сейчас здесь ве-
дётся ремонт.

 «Метахим» также ока-
зывает помощь волховским 
учреждениям социальной 
сферы. В ближайшее время 
планируется провести бла-
гоустройство игровой пло-
щадки в центре «Филиппок» 
для детей с ограниченными 
возможностями.

«Фосагро-череповец» 
ждЁт выпускников

26 марта прозвучал по-
следний звонок для первого 
выпуска учащихся Череповец-
кого химико-технологического 
колледжа — базового учебного 
заведения ОАО «ФосАгро-Че-
реповец».  Двадцать четыре 
выпускника выбрали профес-
сию лаборанта-эколога,  двад-
цать один — электромонтёра 
по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования, столько 

же получили профессию свар-
щика. Многие из них придут 
на работу в ОАО «ФосАгро-
Череповец», где проходили 
практику. 

ОАО «ФосАгро-Череповец» 
оказывает помощь техничес-
кому колледжу в соответствии 
с трёхсторонним соглашени-
ем, подписанным учебным 
заведением, предприятием и 
Департаментом образования 
Правительства Вологодской 
области.

обсудиЛи студенчес-
кие обмены

Томас Шнайдер, руководи-
тель регионального проекта 
«Диалог Россия — ЕС» Фонда 
им. Конрада Аденауэра, Хрис-
тианско-демократического 
союза германии, посетил Че-
реповецкий государственный 
университет.

В рамках визита состоялась 
встреча Томаса Шнайдера и 
председателя совета дирек-
торов ОАО «ФосАгро-Черепо-
вец» президента Вологодского 
отделения РСПП Евгения 

Иванова. В ходе встречи 
обсуждались вопросы воз-
можного взаимодействия 
компании «ФосАгро» и Фонда 
им. К.  Аденауэра в области 
профессионального образо-
вания. В частности, речь шла 
об организации студенческого 
обмена между Череповецким 
химико-технологическим кол-
леджем и одним из немецких 
средних специальных учреж-
дений, занимающимся под-
готовкой специалистов для 
химических концернов, таких 
как BASF, LURGI и других. 
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сна и отдыха, — говорит он. — Ви-
димо, кто-то решил, что традиции 
жарких стран с их послеобеден-
ной сиестой неплохо было бы 
перенять и нам в Заполярье.

То, что горняки обладают не-
превзойдённым чувством юмора, 
известно всем и каждому, но со-
ставление нового коллективного 
договора — момент более чем 
серьёзный, и шутки здесь лучше 
отложить в сторону. Все поступив-
шие предложения были рассмо-
трены на заседаниях специальной 
комиссии, включающей в себя 
десять представителей проф-
союзной организации и десять 
представителей работодателя.  
По некоторым вопросам дебаты, 

Договор лучший
в регионе, но сиесту не 
предусматривает

12 марта на конференции трудового коллектива ОАО «Апатит» был подписан новый 
коллективный договор, который будет действовать в течение трёх лет.

как рассказал Юрий Васильевич,   
шли очень долго, но в целом осо-
бых разногласий между сторона-
ми не случилось.

— По большому счёту коллек-
тивный договор практически не 
изменился, — пояснил Юрий До-
мокур. — Есть небольшие нюансы, 
например, если сотрудник «Апа-
тита» летит в отпуск за границу, 
то ему лучше воспользоваться 
чартерным рейсом, а не регуляр-
ным: в этом случае компенсация 
стоимости проезда по территории 
РФ окажется больше. Что касает-
ся отпусков, ещё была одна ла-
зейка для, скажем так, не очень 
добросовестных сотрудников: 
отправляясь к месту отдыха на 

автомобиле, они  «теряли» чеки 
с автозаправочных станций, в 
результате чего получали ком-
пенсацию за проезд по тарифам 
РЖД, которые несколько выше 
стоимости бензина. Теперь такую 
возможность исключили.

главным итогом работы со-
гласительной комиссии замес-
титель председателя профкома 
считает тот факт, что основные 
социальные гарантии для работ-
ников «Апатита», прописанные в 
коллективном договоре образца 
2007 года (напомним, это было 
ещё до мирового финансового 
кризиса), сохранились и в новой 
редакции, при этом размеры со-
циальных выплат, материальной 
помощи были проиндексированы. 
По оценке председателя Совета 
профсоюзов Мурманской области 
Александра Первухина, колдого-
вор «Апатита» — один из лучших 
не только в регионе, но и во всём 
Северо-Западном федеральном 
округе. Впрочем, работа над до-
кументом в части, касающейся 
повышения тарифных ставок 
для некоторых работников ком-
бината, продлится и в 2014 году: 
действующее законодательство 
это вполне позволяет.

Новобранец
из Германии

Как объяснил начальник отде-
ла технического развития Андрей 
Шибнев, монтаж крана произведён 
в соответствии с инвестиционной 
программой, предусматривающей 
в числе прочего расширение фрон-
тов выгрузки, хранения и подачи 
сырья в производственные корпуса. 
Раньше на складе хлористого калия 
были две чаши для приёма разных 
видов сырья: 6 тысяч тонн — для 
хлористого калия, 4 тысячи тонн — 
сульфата аммония. В ноябре 2011-го 
был запущен в строй отдельный 
склад подачи сульфата аммония 
на 4 тысячи тонн (к. 3.28 А), и склад 
хлоркалия стал полностью соот-
ветствовать своему названию: обе 
чаши задействованы для хранения 
данного вида сырья, то есть объём 
единовременного хранения был 
увеличен до 10 000 тонн.

— На складе хлористого калия 
раньше было три кратцер-крана: два 
с северной стороны, один с южной сто-
роны,  — комментирует Андрей Влади-
мирович.  — Состояние их оставляет же-
лать лучшего, а объёмы выпускаемых 
NPK-удобрений с каждым годом растут. 
Кран с южной стороны часто вставал 
на планово-предупредительные ре-

На складе хлористого калия участка № 2 производ-
ства минеральных удобрений ОАО «ФосАгро-Черепо-
вец» введён в строй новый кратцер-кран немецкой 
фирмы Hebezeugwerk Suhl Gmbh. Техническое попол-
нение самым благотворным образом сказалось на ра-
боте не только склада, но и всего производства.

монты. И вот в конце прошлого года 
был смонтирован, а теперь введён 
в строй новый кран немецкой фирмы. 
16 аппаратчиков прошли обучение 
и сдали экзамен по эксплуатации 
представителю фирмы, приезжавшему 
на пуско-наладочные работы.

Полупортальный скребковый 
транспортёр (это ещё одно на-
звание кратцер-крана) полностью 
подтверждает устоявшуюся формулу 
«немецкое — значит качественное».

— Это первый на производстве 
минеральных удобрений полностью 
автоматизированный и самодиаг-
ностирующийся кран,  — подчёрки-
вает начальник отдела техразвития 
Андрей Шибнев. — Аппаратчик вы-
страивает диапазон, в котором будет 
передвигаться кран, на какое рас-
стояние должна опуститься стрела, 
и другие параметры. Его произво-
дительность — 60 тонн в час, как 
и у других кранов. В кабине аппа-
ратчика установлен кондиционер 
и общеобменная вентиляция.

В ближайшие годы модернизация 
и замена кратцер-кранов продолжит-
ся, и всё больше персонала сможет 
работать на высокоинтеллектуальной 
импортной технике.

Новобранца из Германии 
отличают современный 
дизайн и звуковое сопро-
вождение каждого измене-
ния движения. Картина 
выгрузки впечатляет! 
Порошок белого цвета, 
хлористый калий, высыпа-
ясь из-под свода склада, 
образует живописные горы. 
Задача крана — при помо-
щи стрелы и скребковой 
цепи подать сырьё в произ-
водственные корпуса.

— За 20 лет работы на пред-
приятии впервые управляю таким 
умным оборудованием,  — с гордос-
тью говорит аппаратчица Нина 
Плохова.  — Слева от меня панель, 
на которой задаются необходимые 
параметры: диапазон движения 
крана, положение стрелы, справа — 
джойстик,  дающий указания стреле 
повернуться вверх-вниз, влево-
вправо. Все выполняемые дей-
ствия отображаются на дисплее. 
Управлять такой чудо-техникой не 
только удобно, но и комфортно.

Значение этого документа 
переоценить трудно: коллектив-
ный договор — важнейший инстру-
мент защиты прав и социальных 
гарантий работника, касающийся 
свыше 11 тысяч человек (имен-
но столько людей сегодня тру-
дится в цехах и подразделениях 
ОАО «Апатит»). Прежняя редак-
ция договора была принята ещё 
в 2007 году, а впоследствии её дей-
ствие пролонгировали в 2010 году. 
Как рассказал корреспонденту 
нашей газеты заместитель пред-
седателя профкома ОАО «Апатит» 
Юрий Домокур, повторной проце-
дуры пролонгации действующее 
законодательство не допускает, 
следовательно документ необ-
ходимо было принимать заново.

Работа над текстом докумен-
та началась ещё в прошлом году. 
Именно тогда активисты профсо-
юзной организации объявили в 
трудовых коллективах о сборе 
пожеланий к содержанию одного 
из главных документов предпри-
ятия. По словам Юрия Васильевича, 
большая часть наказов касалась, 
конечно же, размера и индексации 
заработной платы, но встречались 
среди них и совсем экзотические.

— Например, поступило пред-
ложение организовать после 
обеденного перерыва тихий час 
и обязать работодателя установить 
на рабочих местах кушетки для 
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Асы, профи, мастера 
КИПиА
Заместитель мэра города 
Михаил Ананьин
подчеркнул: 
— Благополучие Череповца 
зависит от устойчивой рабо-
ты промышленности. А ста-
бильность предприятий — 
это в первую очередь мас-
терство рабочих кадров.
На вас, асах своего дела, 
лежит важная задача про-
паганды профессии рабочего  
среди подрастающего
поколения.

В профсоревновании участво-
вали 15 лучших представителей 
профессии от ведущих предпри-
ятий города: ОАО «Северсталь-
метиз», ФБУ «государственный 
региональный центр стандарти-
зации, метрологии и испытаний», 
ООО «Вологдагазпромэнерго», 
ООО «Северсталь-Промсервис», 
ЗАО «Череповецкий фанерно-
мебельный комбинат» и чере-
повецкого предприятия группы 
«ФосАгро».

Лучший определялся по 
результатам двух этапов. В те-
оретической части за полтора 
часа нужно было ответить на 
100 вопросов, в практическом 
задании за два часа настроить 
и отдать в калибровку датчик 
со сбитыми настройками.

Свои силы в теории вместе 
с участниками конкурса реши-
ли попробовать и представители 
предприятий.

— Как руководителю, часто 
приходится сдавать экзаме-
ны. Интересно было узнать, 
как пройду тестирование без 
предварительной подготовки. 
74 балла, считаю, хороший 
результат,  — отметил, выходя 
из учебного класса, начальник 
службы КИПиА «Вологдагаз-
промэнерго» Михаил Богданов.

Конкурсант от «государствен-
ного регионального центра 
стандартизации, метрологии 
и испытаний» Вадим Шахов — 
выходец из трудовой динас-
тии «ФосАгро-Череповец». 
В 2009 году молодой человек 
проходил здесь стажировку, 
сдал экзамен на машиниста па-
ровой турбины, сейчас от ЦСМ 
приезжает на завод в качестве 

госповерителя (ему сдают на 
поверку различные приборы).

Больше часа жюри подводило 
итоги. И вот окончательный вер-
дикт: на первом и втором местах 
работники ОАО «ФосАгро-Че-
реповец». Лучшим слесарем 
КИПиА стал Константин Белозё-
ров (95,2 балла), на втором месте 
единственная девушка – участ-
ница профсоревнования Татья-

на Волкова (92,8). Интересно, 
что Константин и Татьяна заняли 
первое и второе места в отбо-
рочном конкурсе, проводимом 
ОАО «ФосАгро-Череповец». 
Замкнул тройку лидеров Сергей 
Смирнов из «Северсталь-метиз» 
с 88 баллами.

Призы и дипломы победите-
лям и памятные подарки всем 
участникам вручил председа-
тель Вологодского областного 
совета горно-металлургичес-
кого профсоюза России Алек-
сандр Володин.

Татьяна Волкова работает 
на череповецкой площадке 
компании «ФосАгро» пять с по-
ловиной лет по окончании ЧгУ, 
Константин Белозёров — пол-
тора года после металлургичес-
кого колледжа, сейчас получает 
высшее образование.

— Шёл на конкурс с настро-
ем повторить успех, достигну-
тый на заводском отборочном 
этапе, — признаётся победитель.

Для Татьяны Волковой это уже 
четвёртый конкурс профмас-
терства. Если первый проходил 
в жутком мандраже, то с опытом 
пришло спокойствие.

— Накануне пересмотрела 
все накопленные за годы работы 
записи, касающиеся нюансов из-

20 марта определился лучший в Череповце слесарь КИПиА — профессионал в контрольно-измерительных прибо-
рах и автоматике. Организаторами конкурса  «Мастера Вологодчины» выступили отдел труда Комитета социаль-
ной защиты населения города Череповца, отдел развития персонала ОАО «ФосАгро-Череповец» и Череповецкий 
химико-технологический колледж.

мерения тех или иных приборов, 
и легла спать, зная, что покажу 
максимум, на что способна,  — 
комментирует свой успех Татьяна.

Она — единственная девушка 
на городском конкурсе и поэто-
му оказалась в центре внимания. 
Тяжело ли быть женщиной-сле-
сарем? На этот вопрос Татьяна 
Волкова уверенно отвечает:

— Было бы желание, ничего 
невозможного нет. Я с детства 
нашла общий язык с техникой, 
люблю автомашины, мотоциклы.

— задача киповца —  под-
держивать в исправном состо-
янии приборы и автоматику. 
на первых порах сложность 
постижения профессии в том, 
что их разновидностей множес-
тво и к каждому нужен свой 
подход, — отмечает константин 
белозёров.  — работа мегаответ-
ственная: от качества поверки 
зависит не просто состояние 
отдельно взятого агрегата, но 
и всего цеха, а значит, и завода 
в целом. будущим участникам 
конкурсов желаю не бояться 
пробовать свои силы. самосо-
вершенствуйтесь, не останавли-
вайтесь на достигнутом! если вы 
действительно чего-то хотите, то 
всё у вас обязательно получится!

А накануне состоялся конкурс 
мастерства электросварщи-
ков ООО «Метахим». Призёры 
будут защищать честь волхов-
ского предприятия на обще-
корпоративном соревновании 
сварщиков.

Выбрать лучших из 25 про-
фессионалов оказалось до-
вольно сложно. Соревнования 
мастеров включали практичес-
кую и теоретическую части.

Чтобы не нарушать график рабо-
ты ремонтных служб, практические 
испытания проводились в  течение 
нескольких дней. Организаторы 
решили усложнить задание: вна-
чале сварщикам предстояло само-
стоятельно сделать заготовки для 
работы, а именно разделку кромок под 
нужным углом. Дальше работа про-
водилась на специальных сварочных 
столах. Специально для проведения 
конкурса были приобретены совре-
менные рабочие места сварщиков, 
оборудованные необходимыми 
приспособлениями, освещением, 

вытяжной вентиляцией с очисткой 
воздуха. Эти столы по окончании 
корпоративного конкурса будут 
переданы в цеха предприятия.

— Работа оценивалась по несколь-
ким параметрам, — рассказывает 
инженер по сварке Галина Рогозина.  — 
Это соблюдение технологии сборки 
и сварки, визуальный и измерительный 
контроль, расход сварочных материа-
лов, время сварки, а также соблюдение 
требований охраны труда. В спорных 
случаях детали подвергались ультра-
звуковому контролю. Мы старались 
максимально объективно подходить 
к работе конкурсантов.

Председатель жюри заместитель 
главного инженера — главный меха-
ник предприятия Вячеслав Полушкин 
отметил, что практический этап по-
казал высокий уровень подготовки 
сварщиков разных цехов предпри-
ятия. По условиям конкурса неко-
торым участникам соревнований 
будут повышены разряды. Вячеслав 
Владимирович выделил мастеров, 
продемонстрировавших хорошие 

результаты, и поздравил самого моло-
дого участника конкурса 22-летнего 
Германа Шадрунова.

Одинаковое количество баллов — 
47,7 из 50 возможных — получили 
Валерий Рыжиков из цеха капиталь-
ного ремонта оборудования и Михаил 
Манашкин из ремонтно-механичес-
кого цеха. Они разделили 4-е место.

Всего на 0,1 балла их опередил 

«бронзовый призёр» Пётр Петряков. 
Он работает в  цехе капитального 
ремонта оборудования и в общей 
сложности на заводе трудится больше 
10 лет. На втором месте — Сергей Кор-
зин. Победителем конкурса признан 
Дмитрий Новиков, который не получил 
ни одного штрафного балла и набрал 
максимальное количество — 50 очков. 
Он работает на заводе с 1999 года. 
Дмитрий уже несколько раз проходил 
аттестацию в Национальном агент-
стве контроля сварки. Это даёт до-
пуск к работам с применением сварки 
на объектах повышенной опасности. 

Соревнуются мастера
С 21 по 23 апреля
в ООО «Метахим» прой-
дёт общекорпоративный 
конкурс профессиональ-
ного мастерства сварщи-
ков ручной дуговой 
сварки и семинар
уполномоченных
по охране труда. 

Всем участникам конкурса вручены 
грамоты и подарки, а призёры полу-
чили достойные денежные премии.

После награждения мы задали 
несколько вопросов победителю.

— Дмитрий, насколько трудным 
было задание?

— Практическое задание для меня 
сложным не было: я выполняю эту 
работу каждый день. Мы сами не де-
лаем скосы на заготовках, но с этим 
дополнительным заданием тоже все 
справились. А вот теорию повторить 
пришлось. Впрочем, мне приходится 
регулярно проходить переаттестацию, 
так что сам процесс тестирования 
мне знаком.

— Когда вы больше всего вол-
новались?

— На подведении итогов. Никто из 
нас не знал результатов до последне-
го момента. Говорю искренне: в себе 
был уверен, но не ожидал, что стану 
победителем.

— От кого ждёте поздравлений?
— От коллег по бригаде и цеху, 

которые знают цену профессиона-
лизму. От жены, которая настояла на 
моём участии в  конкурсе, от моей 
мамы. Обе они работают на заводе.

Константин Белозёров и Татьяна Волкова — 
лучшие киповцы Череповца

Лучший сварщик ООО «Метахим» 
Дмитрий Новиков
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В ОАО «ФосАгро-Череповец» прошёл двухдневный семинар по теме «Сред-
ства индивидуальной защиты. Навыки эффективного применения».  Его про-
вёл Центр изучения и оценки юридических и экономических проблем систе-
мы промышленной безопасности и охраны труда (г.  Москва). 

Всё о средствах индиви-
дуальной защиты  

200 тыс. тонн. В настоящее время 
ООО «БМУ» выпускает аммо-
фос, диаммонийфосфат и NPS-
удобрения трёх марок. Дальней-
шее развитие производственных 
мощностей балаковского предпри-
ятия связано со строительством но-
вого производства NPK-удобрений 
мощностью 450 тыс. тонн в год. 
Предполагается, что ООО «БМУ» 
будет в большей степени ориенти-
ровано на потребности российских 
аграриев. Основное потребление 
тройных и сложных удобрений 
сосредоточено в южных регио-
нах страны, и из всех предприятий 
группы ООО «БМУ» расположено 
к этим регионам наиболее удачно.

Суммарные капитальные вло-
жения в данный проект вместе 

Е л Е н А Б А Б К и н А , руководитель отдела «Фондовые рынки» Департамента операций
на рынке акций ВТБ Капитал: 

 — День инвестора в Лондоне, ставший дебютным для «ФосАгро», произвёл на меня положительное 
впечатление. Мероприятие было организовано на высоком уровне, его посетило значительное количество 
участников, в первую очередь, из числа фондовых аналитиков. Руководство компании провело серьёзную 
работу по позиционированию бизнеса «ФосАгро», представив участникам дня инвестора перспективы 
развития, а также детальные результаты по основным направлениям деятельности. Крайне важным было 
участие в мероприятии руководства  компании — тех, кто непосредственно отвечает за управление акти-
вами и реализацию проектов «ФосАгро». Совместно с топ-менеджерами они представили инвесторам и 
аналитикам информацию из первых рук и ответили на вопросы аудитории. Состоявшийся день инвестора 
наглядно продемонстрировал опыт и профессиональный потенциал команды «ФосАгро».

Мнение

Окончание. Начало на стр. 1

Инвестиционная программа, 
разработанная для ОАО «ФосАгро- 
Череповец», направлена на дос-
тижение трёх целей: заместить 
покупаемый аммиак аммиаком 
собственного производства; уве-
личить объём производства удоб-
рений за счёт увеличения мощнос-
тей действующих линий; создать 
новые производства фосфорных 
удобрений и увеличить объём 
перерабатываемого апатитового 
концентрата. В рамках этой страте-
гии предполагается строительство 
нового агрегата аммиака мощнос-
тью 760 тысяч тонн в год. Проект 
должен быть реализован в течение 
ближайших четырёх лет.  При этом 
капитальные вложения с учё-
том развития производствен-
ной инфраструктуры составят 
785 млн  долларов.

Благодаря инвестиционной 
политике группы «ФосАгро» 
ооо «баЛаковские мине-
раЛьные удобрения» стало 
одним из крупнейших в России 
производителем минеральных 
удобрений и кормовых фосфатов. 
Модернизация сернокислотного 
производства позволила увеличить 
производство серной кислоты до 
1 млн 900 тыс.  тонн. Мощности 
фосфорной кислоты увеличились 
на 72 % и составили в 2012 году 
760 тысяч тонн. Мощности по про-
изводству удобрений ООО «БМУ» 
к 2012 году увеличились до 1 млн 

Зачем противошумным науш-
никам микрофоны? Почему люди 
с хорошим зрением жалуются на 
качество защитных очков чаще, 
чем близорукие? Чем опасен 
монтажный пояс? Ответы на эти 
и многие другие вопросы из облас-
ти защиты жизни и здоровья чело-
века на производстве услышали 
на семинаре линейные руководи-
тели, специалисты и общественные 
уполномоченные по охране труда, 
представители службы снабжения 
предприятия.

Это первое мероприятие такого 
масштаба на череповецкой пло-
щадке. Семинар — важная часть 
большой работы по обеспечению 
персонала предприятий Группы 

«ФосАгро» эффективными сред-
ствами индивидуальной защиты, 
спецодежды и спецобуви. Летом 
минувшего года на предприятиях 
прошёл аудит качества СИЗ. Его ре-
зультаты стали основой принятой 
недавно Программы управления 
качеством СИЗ. Были разработаны 
стандарты организации: требова-
ния к СИЗ, регламент обеспечения 
ими работников предприятия, 
методики их производственных 
испытаний и входного контроля.

— Эти документы позволят 
обеспечивать сотрудников компа-
нии качественными средствами за-
щиты, — подчеркнул руководитель 
Департамента по взаимодействию 
с госучреждениями Центра Юрий 

Кашин. — А сегодня наша цель — 
обучить правильно применять СИЗ, 
познакомить с лучшими образцами 
в этой сфере, научить понимать 
маркировку и т.  п.

Семинар включал в себя лекции 
о современных средствах защиты 
органов слуха, зрения, дыхания, 
рук, лица, головы, о том, какая спец-
одежда и спецобувь должна при-
меняться в «ФосАгро-Череповец» 
и почему. Знакомство со средствами 
индивидуальной защиты не ограни-
чилось слайдами презентаций. Об-
разцы можно было пощупать, при-
мерить и даже взять с собой, чтобы 
испытать в работе. Это, в частности, 
касалось пробников кремов для за-
щиты и очистки кожи.

— Очень интересная и по-
лезная информация,  — заметила 
ведущий специалист по качеству 
управления контроля качества 
Ирина Андреева. — Всё современ-
ное и эффективное. Мне особенно 
понравился большой выбор средств 
защиты лица и глаз. Если принятый 
стандарт будет действовать, то для 
работников это большой плюс.

С оценкой Ирины Николаевны 
согласился и старший мастер ТЭЦ 
Сергей Жовницкий:

— Семинар очень полезен. На-
пример, мы используем в работе 
многоразовые беруши, было интерес-
но узнать подробнее об их свойствах 
и особенностях применения. Они 

и правда хорошо защищают. Были 
представлены неплохие перчатки 
и защитные очки.

Средства индивидуальной за-
щиты — последний барьер, кото-
рый должен защитить человека от 
опасности, если все другие методы:  
технические, организационные —  

не помогли. По статистике, каждый 
пятый несчастный случай происхо-
дит из-за неприменения или непра-
вильного применения СИЗ. Важно, 
чтобы в критический момент они 
оказались не в кармане или на полке 
шкафчика, а там, где действительно 
способны защитить. 

Директор по персоналу ЗАО «ФосАгро АГ» Сиродж Лоиков
и директор по экономике и финансам ЗАО «ФосАгро АГ»
Александр Шарабайко

Генеральный директор ООО 
«Балаковские минеральные 
удобрения» Алексей Грибков

Директор по стратегическому
развитию ЗАО «ФосАгро АГ»
Борис Левин

Первый заместитель директора 
Кировского филиала ЗАО
«ФосАгро АГ» — генерального 
директора ОАО «Апатит»
Владимир Давыденко

Генеральный директор ОАО 
«ФосАгро-Череповец» 
Алексей Григорьев

с созданием производственной 
инфраструктуры составят более 
190 млн долларов. Проект будет 
реализован в течение ближайших 
трёх лет — до 2016 года. Мощности 
производства фосфорной кислоты 
будут увеличены с 760 до 850 тыс. 
тонн в год, а мощности произ-
водства фосфорных удобрений с 
1 млн 250 тыс. тонн в год до 1 млн 
700 тыс. тонн в год.

воЛховское предпри-
ятие ооо «метахим» вошло 
в состав группы только в 2012 году. 
«ФосАгро» рассматривает вопрос 
об организации здесь производ-
ства тройных PKS-удобрений, 
содержащих фосфор, калий и 
усвояемую серу. Уже начата ре-
ализация проекта по созданию 

производства PKS-удобрений 
мощностью 100 тыс. тонн в год. 
Суммарные капитальные затра-
ты на реализацию этого проекта 
составят 10 млн долларов.  Проект 
будет реализован уже в начале 
2014 года.  Анализ эффективности 
этой производственной линии ля-
жет в основу планирования даль-
нейшего развития производств 
на волховской площадке. Сейчас 
на стадии разработки находится 
программа развития химического 
комплекса ООО «Метахим» с уве-
личением мощности производства 
PKS-удобрений до 1 млн тонн в год. 
В случае реализации этого проекта 
объём переработки апатитового 
концентрата на ООО «Метахим» 
возрастёт более чем в 3 раза и 
достигнет 700 тыс. тонн.

«Фосагро» консоЛиди- 
рует акции своих 
предприятий

Директор ОАО «ФосАгро» по 
развитию бизнеса Роман Осипов 
сообщил инвесторам, что группа 
«ФосАгро» планирует консолиди-
ровать акции всех своих компаний, 
выкупив миноритарные доли ОАО 
«Апатит», ОАО «ФосАгро-Черепо-
вец» и ООО «Метахим». В настоя-
щее время «ФосАгро» принадле-
жит 95,95 % ОАО «Апатит»,  87,59 % 
ОАО «ФосАгро-Череповец» после 
выкупа акций миноритариев, кото-
рые не поддержали слияние ОАО 
«Аммофос» и ОАО «Череповец-
кий „Азот“», и 74,76 % акций ООО 
«Метахим». Обязательный выкуп 
долей миноритариев на ОАО «Апа-
тит» был уже утверждён советом 
директоров. группа планирует за-
вершить процесс консолидации 
этих обществ к концу 2013 года.

Ключевыми рынками сбыта 
продукции группы являются Ин-
дия,  Латинская Америка главным 
образом Бразилия, растёт объём 
поставок в страны Азии и Африки. 
«ФосАгро» активно внедряет про-
изводство новых марок удобрений, 
что позволяет успешно завоёвы-

вать новые рыночные ниши.
При этом, как отметил генераль-

ный директор ЗАО «ФосАгро Аг» 
Михаил Рыбников, важнейшим 
для группы остаётся внутренний 
российский рынок. «ФосАгро» 
доминирует на рынке фосфор-
содержащих удобрений в Рос-
сии. Устойчивые позиции группе 
обеспечивает собственная раз-
витая сбытовая сеть, управляемая 
ООО «ФосАгро-Регион». В прош-
лом году поставки на внутренний 

рынок составили порядка 1млн 
200 тыс. тонн. В этом году перед 
ООО «ФосАгро-Регион» постав-
лены более амбициозные планы. 
группа также работает над улучше-
нием своих позиций на динамично 
развивающихся рынках Украины 
и Беларуси.

Реализация планов груп-
пы обеспечит потенциал роста 
производственных мощностей 
на 31%, позволит достичь объ-
ёма производства свыше 7 млн 
100 тыс. тонн удобрений в год, 
обеспечит устойчивые позиции 
группы на внешних рынках и рас-
ширение своего присутствия на 
рынках России и стран СНг.

Лондон: встреча «ФосАгро» с инвесторами

Автор Ольга Ярош. Фото автора
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Дни национальной кухни 
стали доброй традицией в 
ООО «Метахим». Первый 
такой день с успехом прошёл 
полгода назад, когда для 
организации питания работ-
ников ООО «Метахим» была 
привлечена компания ООО 
«ПроСервис Санкт-
Петербург». 

Автор Михаил Елисеев. Фото автора

Автор Елена Хорошутина. Фото автора

Музей европейского 
уровня

эти или очень похожие по смыслу слова вырывались практически у каждого человека, пересту-
пившего 20 МАрТА порог горно-геологического музея ОАО «Апатит». В этот день музей 
торжественно распахнул свои двери для первых посетителей. Большую часть прошлого 
года в помещении шёл ремонт, потом здание «сушили» изнутри, обеспечивая 
оптимальный климат для экспонатов, затем монтировали стенды.

«Какая красота!» —

Отдельный зал отведён 
под геологическую экспо-
зицию — здесь представле-
ны все минералы Кольско-
го полуострова. Но больше 
всего, пожалуй, впечатляет 
второй этаж, где размести-
лись современные экспона-
ты. Макеты Ньорпахкского 
и Коашвинского карьеров, 
карьера плато Расвумчорр, 

действующие модели горных 
экскаваторов, карьерных грузо-
виков и буровых станков, тех-
нологического оборудования 
обогатительных фабрик — это 
позволяет не только осознать 
всю мощь градообразующего 
предприятия, но и является 
ценнейшим образователь-
ным материалом. Кстати, од-
ними из первых посетителей 
горно-геологического музея 
стали студенты Хибинского 
технического колледжа, а пре-
подаватели учебного заведения 
намерены организовывать сюда 
экскурсии постоянно.

Справка

История

В просторных залах на двух 
этажах — вся история «Апа-
тита», от легендарных доку-
ментов и фотографий 
из тридцатых годов прош-
лого века до наших дней.  
Сохранились даже геологи-
ческие инструменты, с по-
мощью которых добыва-
ли первые образцы «камня 
плодородия». 

— Мы долго шли к этому 
знаменательному моменту 
и теперь можем с полной 
уверенностью заявить, что 
в Кировске появился музей 
европейского уровня, — ска-
зал генеральный директор 
ОАО «Апатит» Констан-
тин Никитин. — Это не 
только дань уважения тем, 
кто, рискуя жизнью, начи-
нал промышленное освоение 
Хибинских гор, но и очеред-
ной шаг на пути сохранения 
бесценного исторического 
материала.

ежемесячно организуется
для работников
ООО «Метахим».

Компания хорошо зарекомен-
довала себя на рынке и успешно 
работает с крупными предприяти-
ями во многих городах России от 
Мурманска до Якутска. А в один из 
сентябрьских дней рабочие «Метахи-
ма» пришли на обед и не узнали свою 
родную столовую. В обеденном зале 
прямо у входа стояли празднично 
украшенные столы с цветочными 
композициями, овощами и фрук-
тами, вязанками лука и чеснока. 
И, конечно, не обошлось без сала 
и украинской колбасы.

На один день заводская столовая 
превратилась в украинскую корчму.

В меню в этот день были салаты 
«Днестровский» и «Полонынский», 
украинский борщ с пампушками, мясо 
по-запорожски, котлеты по-киевски, 
напиток узвар. 

Особое настроение было у по-
варов и официантов. В баре заво-
доуправления тоже можно было 
отведать национальные украин-
ские блюда. 

Новшество было встречено на 
ура, и с тех пор такие дни стали 
традицией.

— День национальной кухни — это 
наше специальное предложение, мож-
но сказать, изюминка, — поясняет 
заместитель директора по питанию 
ООО «ПроСервис Санкт-Петербург» 
Лариса Бычкова.

 Конечно, мы и в обычные дни 
стараемся сделать наше меню раз-
нообразным, но иногда хочется 
устроить маленький гастрономи-
ческий праздник.

У нас есть возможность при-
готовить блюда разных республик 
бывшего СССР, европейских стран. 
В компании большая база техно-

логических карт по приготовлению 
блюд, и повара столовой с большим 
интересом осваивают новые рецепты. 
В сентябре 2012-го мы решили начать 
со дня украинской кухни, поскольку 
осень — это пора сбора урожая, а 
плодородные украинские земли 
щедры на дары природы. 

В октябре столовая на один день 
стала территорией Венгрии. На сто-
лах царили блюда из мяса, овощей, 
рыбы, которые так любят использовать 
венгры. На первое заводчане могли 
попробовать фасолевый гуйяш с коп-
чёностями и суп из двух видов рыбы. 
К приготовлению вторых блюд тоже 
подошли творчески и предложили 
паприкаш с тушёной капустой, а к 
гуляшу по-венгерски рис баттяни, 
который варят на бульоне. 

В ноябре мастера ножа и по-
варёшки поставили перед собой, 
казалось бы, невыполнимую за-

дачу. Разве можно удивить кого-то 
блюдами русской кухни? Оказалось, 
можно. Задача была решена с честью.

Посетители столовой могли 
попробовать щи «Петровские», 
винегрет рыбный с брусникой, 
кулеш с грибами и другие блюда. 
По традиции обеденные залы были 
украшены тематическими компози-
циями и даже небольшим макетом 
русской печи, а работницы столовой 
встречали посетителей в русских 
сарафанах.

В декабре работники «Метахима» 
стали гостями солнечного Узбекис-
тана, а в январе познакомились с 
чувашской кухней.

В феврале и марте было при-
нято решение временно отступить 
от географического принципа: те-
матическое меню было посвящено 
Дню защитника Отечества и Между-
народному женскому дню.

Мы поинтересовались у бригадира 
поваров Любови Шабалиной, много 
ли сил занимает подготовка к дням 
национальной кухни и какая кухня 
больше нравится лично ей.

— Каждый день мы готовим разные 
блюда, так что для наших поваров 
сделать что-то новое несложно, но 
очень познавательно, — говорит 
Любовь. — Мне, безусловно, ближе 
украинская кухня, поскольку сама 
с Украины, но с интересом изучала 
гастрономические традиции разных 
стран и народов. Важно, что работ-
никам «Метахима» этот эксперимент 
очень понравился, а благодарность 
посетителей — лучшая награда для 
нас, работников столовой.

Каждый раз блюда национальной 
кухни пробовали примерно 1 100 че-
ловек с учётом работников ночных 
смен. В книге отзывов столовой после 
каждого дня национальной кухни 
растёт число добрых откликов и 
пожеланий.

Кулинарный
круиз

Музей разместился в историческом центре заполярного Кировска в 
одном комплексе с главной туристической достопримечательностью 
города — башней с часами, местным Биг-БЕнОМ, который жителям 
и гостям Кировска также подарили компания «ФосАгро» и ОАО 
«Апатит». Дизайн-проект нового музея разрабатывали специалисты 
петербургской компании «Ленгипрострой». Для того чтобы понять и 
прочувствовать дух горнодобывающего предприятия, дизайнеры спе-
циально спускались в подземные выработки, знакомились с проходчи-
ками и взрывниками, примеряли на себя специфику нелёгкого горняц-
кого труда. И эти усилия не прошли даром. Горно-геологический музей 
можно по праву назвать жемчужиной Кольского полуострова.

Горно-геологический музей треста «Апатит» был открыт 
20 марта 1932 года и находился на территории АНОФ-1. 
Первым посетителем музея стал Анастас Микоян, о чём гово-
рит запись в Книге посетителей, сохранившейся с тех давних 
пор. В 1941 году в первые дни войны было принято решение 
об эвакуации предприятия. Эвакуирован был и музей на 
Урал, в район Верхне-Камского фосфоритового месторожде-
ния. 5 декабря 1946 года были открыты два отдела вернув-
шегося в Кировск музея, а в 1949 году музей был восстанов-
лен полностью. Принято решение создать экспозицию по 
истории предприятия, и в связи с этим была демонтирована 
экспозиция первого зала, где размещалась общая часть по 
исторической геологии и геоморфологии. В 2010 году
руководством ОАО «Апатит», входящего в Группу «ФосАгро», 
было принято решение о реконструкции музея и переезде в 
новое здание. Начало работы в новом здании совпало
с днём 80-летия музея.
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Автор Мария Коротаева. Фото автора

Архитектура успеха
Анны Смирновой

я имела хоть какое-то представ-
ление, — инженерно-строитель-
ный. Выбрала специальность 
«Промышленное и гражданское 
строительство (ПгС)». Со второ-
го курса после того, как досда-
ла необходимые по программе 
предметы, училась очно.

Само согласное трезвучие 
аббревиатуры факультета — 
ПгС — говорит о сугубо муж-
ском характере специальности. 
Студентки на ПгС действительно 
редкое явление. Среди препо-
давательского состава часто 
попадались любители пошутить 
над ними: «Девочки, не лучше ли 
вам борщи варить?»

Осознание будущей про-
фессии к Анне приходило по-
степенно:

— На третьем курсе, когда за-
кончились общие предметы и на-
чались специальные, я наконец 
поняла, кого из нас готовят,   —  
вспоминает Анна . — Термех, со-
промат, строительная механи-
ка — всё необходимо для рас-
чёта конструкций, деревянных, 
железобетонных, металлических. 
К старшим курсам у преподава-
телей поменялось к нам отно-
шение. Приносили им свои про-
екты с графиками производства 
работ, советовались, как лучше 
сделать. Наверное, подрядчики 
и коллеги-подчинённые думают, 
что у меня пунктик на графиках. 
Между тем ещё в студенчестве 
я поняла, что это важный инст-
румент контроля и организации 
работы. Без чёткого плана ничего 
не отремонтируешь и тем более 
не построишь.

судьбоносная
остановка

По окончании вуза Анна 
переехала в Череповец, устро-
илась прорабом в подрядную 
организацию, базирующуюся на 
«Азоте». Кризис 1998 года при-
вёл к тому, что участок, на котором 
она работала, пришлось сократить. 
В феврале 1999-го она реши-
ла попытать счастья в отделе 
кадров «Аммофоса». «Приёма 
нет», — встретила её надпись 
на двери. Ближайший автобус 
в город ушёл, и расстроенная 
девушка несколько часов проси-

дела в ожидании на остановке.
— Напротив — здание Управ-

ления капитального строи-
тельства (УКС). Один мужчина 
заметил меня, постепенно пре-
вращавшуюся в сугроб, и пред-
ложил подвезти в город. Поин-
тересовался, зачем я приезжала 
на завод. Объяснила: «Я инже-
нер-строитель, думала найти 
здесь работу». Оказалось, что 
подвозил меня начальник произ-

отдела обслуживания зда-
ний и сооружений (ОЗиС), а 
1 апреля её назначили главным 
архитектором всего «ФосАгро-
Череповец». И это не шутка!

— Если раньше решала важ-
ные, но более узкие задачи, то 
сейчас уже смотрю на ситуацию 
объёмным зрением, комплекс-
но,  — говорит Анна.  — Благодаря 
второму образованию инже-
нерная и финансовая оценки 

граФики против
борщей

— Родители предпенсионного 
возраста, и я не могла позволить 
себе целый год сидеть у них на 
шее,  — говорит Анна.  — Решила 
поступить на вечернее отде-

ление (в педагогическом инс-
титуте его не было), пришла 
в политехнический институт, 
где оказалась перед выбором 
факультета. Из множества фа-
культетов с непонятными аббре-
виатурами был один, о котором 

Женщина и строительство, по мнению многих, явления чужеродные. Биография главного 
архитектора — начальника отдела главного архитектора ОАО «ФосАгро-Череповец» Анны 
Смирновой ставит под сомнение истинность этого тезиса. Профессионализм,  деловая хват-
ка,  подчас неженская жёсткость и настойчивость помогают ей решать производственные 
задачи. Признавая определяющую роль трудолюбия и личных качеств в достижении успеха, 
нельзя недооценивать значение удачи в жизни. Мы попросили Анну поделиться
рецептом того, как заставить счастливый случай работать на себя.

«Твёрдость и 
принципиаль-
ность — качества, 
без которых не 
обойтись в рабо-
те с подрядчика-
ми», — уверена 
Анна Смирнова.   
Молодому и та-
лантливому руко-
водителю такая 
сложная работа 
по плечу

Первоклассник Илья 
знает: мама может 
решить любую
задачку

Жизненная философия 
Анны Смирновой созвуч-
на словам Станислава Ежи 
Леца: «Не закостенеть, но 
и не размякнуть, оставать-
ся на посту, но и не стоять 
на месте, быть гибким, 
но несгибаемым, быть 
львом, но не звереть,
не быть ни односторон-
ним, ни двуличным».

Вообще талант находить 
с людьми общий язык — залог 
успеха практически в любой 
сфере деятельности. При этом 
нельзя не согласиться, что 
конфликты — неотъемлемая 
часть бизнеса и важно уметь 
конструктивно их решать. Под-
рядчики довольно часто грешат 
недобросовестным отношением 
к работе. И когда дипломатия 
бессильна, Анна пользуется про-
веренными средствами, в чис-
ле которых и жёсткое решение, 
и крепкое слово.

— Что поделать: русский 
и даже нерусский человек луч-
ше всего понимает именно его,  —  
говорит Анна.

гЛавный
подарок

Формулу идеальной рабо-
ты главный архитектор вывела 
для себя ещё в юности. Она 
складывается из трёх слагае-
мых: первое — работа должна 
быть интересной и приносить 
моральное удовлетворение, 
второе — хороший коллектив, 
и только на третьем месте мо-
тивационный фактор — оплата 
труда, социальные гарантии. 

Нереализов анная мечта 
стать учителем иностранно-
го воплотилас ь в хобби: по 
выходным Анна ходит на 
курсы английског о. В квар-
тире, кстати полученной  от 
завода 10 лет назад, Анна 
реализует другие свои талан-
ты — декоратора  и дизайнера:   
ей нравится придумыват ь не-
обычные графически е и цве-
товые сочетания и самой же 
воплощать их в жизнь.

Как бы Анна ни была ориен-
тирована на бизнес, подлинное 
счастье всё-таки ей доставляет 
исключительно женское пред-
назначение.

— Счастливый ли я человек? 
Да, конечно счастливый и 
удачливый! Самый большой 
мой подарок судьбы — это сын 
Илья. В этом году он пошёл в 
первый класс, ленится учить 
уроки, так что вечерами мы 
вместе делаем домашние зада-
ния. Каким вижу его будущее? 
Хотелось, чтобы он был умным 
и здоровым, — подчёркивает 
любящая мать.

детство пацанки
и роковой баЛЛ

Анна родилась в простой рабочей семье под Вологдой, 
в селе Бабушкино.

— Я третий ребёнок в семье. Родители — на работе, вос-
питывали меня, по сути, два старших брата: постоянно была 
рядом с ними и их друзьями. Мужское общество окружало 
меня с первых лет жизни…  До сих пор помню, как они брали 
меня на футбол, правда, не играть, а доставать улетевший 
в кусты и крапиву мяч, — с улыбкой вспоминает наша героиня.

Деревенская жизнь — не праздное времяпрепровождение, 
в основном она наполнена изнуряющей физической работой.

— Мама тяжело болела, и я чувствовала огромную от-
ветственность за семью,  — говорит Анна.  — Постепенно все 
домашние хлопоты перешли ко мне. Настоящим испытанием 
была зимняя стирка, когда нужно было идти на речку за 2 км 
полоскать бельё в ледяной воде.

К учёбе в школе Анна подошла со всей ответственностью: 
училась на пятёрки, в аттестате лишь две четвёрки, по физике 
и черчению. Круг школьных друзей, как и стоило ожидать, был 
чисто мужским. «Свой парень» — так воспринимали одно-
классницу ребята. И против выстраиваемой свыше логики 
девушка решила поступать на иняз — «институт благородных 
девиц», как иногда иронично называют этот факультет.

Для того чтобы осуществить мечту и стать учителем англий-
ского, не хватило одного балла. Сыграло свою роль отноше-
ние экзаменационной комиссии: увидев, что все предыдущие 
экзамены сданы на хорошие отметки, за последний, русский 
язык, поставили тройку.

водственно-технического отдела, 
который сказал, что в ремонтно-
строительном тресте открывает-
ся участок по антикоррозийной 
защите, там как раз требуется 
мастер,  — описывает Анна судь-
боносный момент.

К работе она приступила 
с юношеским азартом и мак-
симализмом. Огромная жажда 
знаний и понимание, что одно-
го базового образования недо-
статочно, подтолкнули девушку 
к получению второго, на этот 
раз экономического, образова-
ния по специальности «Финан-
сы и кредит». В 2003 году Анна 
Смирнова заочно закончила 
Санкт-Петербургский техничес-
кий университет, и предприятие 
тут же отправило молодого спе-
циалиста… изучать стратегичес-
кий менеджмент в консорциум 
Российской экономической ака-
демии им. Плеханова в рамках 
президентской программы под-
готовки управленческих кадров.

В этом же году Анна Смир-
нова стала победителем за-
водского конкурса «Молодой 
руководитель». Времени на сон 
тогда совсем не было, вспоми-
нает она, но чувство драйва, 
удовольствие от учёбы и лю-
бимой работы давали необык-
новенный заряд энергии, пла-
нов на будущее было громадьё, 
казалось, всё под силу, а глаза 
светились от счастья.

во вЛасти знаков
год за годом, должность за 

должностью, и Анна Смирно-
ва выросла до руководителя 

объектов идут одновременно. 
Самое главное — правильно 
расставить приоритеты, не по-
грязнуть в рутине.

Так совпало, что кабинет глав-
ного архитектора — тот самый, 
где 14 лет назад она проходила 
собеседование у своего первого 
начальника Александра Хилова.

—  Получается,  что  задумы-
ваешься  над  знаками  судьбы 
только спустя время. Наверное, 
это  и правильно.  Сам  не  пло-
шай, и фортуна в ответ будет 
к тебе  благосклонна,   — фило-
софствует Анна.

убеждение проверен-
ным сЛовом

Терпение, настойчивость, ком-
муникабельность, порядочность, 
профессионализм, принципиаль-
ность и стремление к постоянно-
му развитию — арсенал качеств, 
вооружившись которым Анна 
добивается поставленных целей.

Проявить жёсткость в отстаи-
вании своей точки зрения наша 
героиня смогла с первых дней 
работы по специальности.

— Ты куратор, и необходимо 
себя правильно поставить, чтобы 
уважали. Подписание первого 
акта выполненных работ — на-
стоящая школа, поскольку под-
рядчики «слегка» приукрашива-
ют свои заслуги, что и понятно: 
их задача — извлечь максималь-
ную прибыль. Важно суметь про-
явить твёрдость, принципиаль-
ность и корректно отказать лю-
дям, и тогда потом они тебе ещё 
скажут спасибо.
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Ловись, ловись, 
рыбка…

— Репетиции начались ещё 
в январе, но нам удалось 
сохранить в тайне все сце-
нарные задумки, — говорит 
Инга Азаренко, участница 
и одна из идейных вдохно-
вителей праздничного 
шоу. — Мы очень хотели 
сделать жителям Кировска 
и Апатитов к 8 Марта насто-
ящий сюрприз. А какой же 
это сюрприз, если знаешь 
о нём заранее? У нас это 
получилось!

Март — лучшее время
для зимней рыбалки.
Для работников ООО 
«БМУ» соревнования
по подлёдному лову 
рыбы стали традицией. 
Впервые  такие состяза-
ния состоялись в конце 
января 2003 года.  Про-
водились они на речке 
Калинихе. Тогда в них 
приняли участие всего
27 заводчан. С тех пор 
выезд на лёд стал мно-
голюдным и ожидаемым 
событием. 

пять брюнеток,
шесть бЛондинок

Принять участие в  шоу по-
желали одиннадцать девушек, 
большинство из которых на 
протяжении последних десяти 
лет становились финалистками 
и номинантками конкурса кра-
соты «Мисс „Апатит“». Судьба 
каждой из них тесно связана 
с градообразующим предпри-
ятием, практически все они на-
чинали свою карьеру в цехах 
и  подразделениях «Апатита», 
были и  остаются активиста-
ми молодёжной организации 
предприятия. Именно это об-
стоятельство (молодёжка и КВН, 
как известно, явления нераз-
делимые) и  предопределило 
характер праздничного вече-
ра. В итоге зрители увидели на 
сцене микс из традиционных 

глухозимье завершилось, 
и  можно рассчитывать на 
более разнообразный улов 
в  отличие от январской ры-
балки на налима. 

В этом году погода не стала 
баловать участников соревно-
вания: ветер был порывистым 
и холодным, снег рыхлым и тя-
жёлым. Но настоящих рыбаков 
это никогда не останавливало. 
Рыбацкое счастье такое непред-
сказуемое! Но, как говорят 
сами рыбаки, главное — про-
цесс! Тем не менее некото-
рые завершили соревнования 
с неплохим уловом.

Когда рыбаки подтянулись 
к  стану, их угощали горячей 
наваристой ухой, вкусными 

Традиционный конкурс «Мисс „Апатит“», приуроченный к празднованию 8 Марта, в этом 
году прошёл в необычном формате. Шоу «Блондинки против брюнеток» — удачная идея 
празднования 10-летия корпоративного конкурса красоты. 

конкурсов КВН с элементами 
столь популярного в последнее 
время жанра стэндап камеди.

праздник удаЛся
Зрительный зал городского 

Дворца культуры оказался запол-
ненным до отказа. «Бой» брюнеток 
с блондинками начался с хорео-
графического конкурса и плавно 
продолжился конкурсом «Comedy 
Woman», в котором звёзды мест-
ного движения КВН оттянулись, 
что называется, на полную ка-
тушку. Светловолосые отчаянно 
обыгрывали свой собственный 
«блондинистый» образ, тёмно-
волосые вовсю иронизировали 
над мнимой провинциальностью 
мышления, приписываемой жи-
телям малых городов. Искренний 
восторг у зрителей вызвал конкурс 
вокального мастерства: девушки 
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Битва блондинок
и брюнеток

Яркое шоу
вместо
конкурса
красотыне стали ограничиваться пере-

певками известных композиций, 
а написали специально к 8 Марта 
свои собственные песни, причём 
с  отличным хореографическим 
сопровождением. Ну а в финале 
участницам битвы предстояло 
собрать из отдельных кусков 
фотографий образ идеального 
мужчины и найти в зале человека, 
максимально на него похожего. 
Всё действо растянулось на два 
с половиной часа и завершилось 
бурными овациями.

Выступление команд оцени-
вали не только члены жюри, но 
и зрители, получившие при входе 
специальные купоны для голосо-
вания. В итоге «Леди Шпилькой» 
среди блондинок стала Марина 
Котомкина, среди брюнеток  — 
Вера Москаева. «Самой яркой 
блондинкой» жюри посчитало 
Ирину гробович, «Самой яркой 
брюнеткой» — Александру Жер-
деву. Ну а сами зрители отдали 
свои предпочтения светловолосой 
Наталье Смирновой и тёмново-
лосой Татьяне Вологдиной.

пирожками, приготовленными 
мастерицами ООО «Профит-
Сервис», а уж потом приступи-
ли к взвешиванию пойманной 
рыбы. Первое место с весом 
улова 2,8  кг взял Александр 
Бахарев (электроцех), второе 
с весом 1,96 кг — у Владимира 
Исаева (цех минеральных со-
лей), третье место занял Алексей 
Иконников с весом 1,61 кг. Самая 
большая рыба весом 400 грам-
мов принесла победу в номина-
ции «Приз за самую большую 
рыбу» Владимиру Сербаеву (цех 
централизованного ремонта), 
а приз «За волю к победе» (или 
за самую маленькую рыбку) 
достался Виктору Уркину (цех 
централизованного ремонта).

Из истории соревнований

В 2005 году зафиксирован рЕКОрДный улОВ соревно-
ваний работников «БАлАКОВсКих минеральных удобре-
ний» — 6,1 Кг рыБы . Самая БОльшАя рыБА — щуКА 
ВЕсОМ 1,2 Кг — была поймана в 2006 году.


