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КонКурировать
способны!
Программа компании в рамках Санкт-Петербургского 
международного экономического форума (22–24 мая) 
была предельно насыщенной: проведены деловые 
встречи, подписаны соглашения, генеральный дирек-
тор ОАО «ФосАгро» Андрей Гурьев выступил в трёх па-
нельных сессиях форума, дал пресс-конференцию и ин-
тервью российским и зарубежным СМИ.

Компания «ФосАгро» и предприятие «Север-
сталь» прорабатывают Соглашение о взаимном 
сотрудничестве по развитию территорий присут-
ствия компаний. Инициатором подобного догово-
ра стал глава Вологодской области Олег Кувшин-
ников. Проект был активно поддержан и главой 
Мурманской области Мариной Ковтун.

 Ԏ Генеральный директор ОАО «ФосАгро» Андрей Гурьев, глава Мурманской 
области Марина Ковтун и глава Вологодской области Олег Кувшинников.

3 6 8
Дороги из фосфогипса —
наДёжно и неДорого

Владимир Литвиненко удостоен степени почёт-
ного доктора Фрайбергской горной академии.

Фосфогипс — вторичный ресурс с очень бога-
тым потенциалом.

20–22 мая состоялась уже ставшая традицион-
ной паломническая поездка в город Бари к мо-
щам Святителя Николая Чудотворца.

реКтор горного университета 
стал почётным ДоКтором гер-
мансКого вуза

в гости К святителю ниКолаю
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оДин аммиаК
с троим, 
второй — в у ме

В ходе встречи с главой Мур-
манской области Мариной Ковтун 
обсуждался проект газифика-
ции области, который Марина 
Васильевна прорабатывает 
с руководством «Газпрома». 
Недостаток на Кольском полу-
острове газа в промышленных 
объёмах сдерживает развитие 
экономики. Реализация инициа-
тивы мурманского губернатора 
о прокладке газопровода даст 
импульс развитию промышлен-

ности области. В этом случае 
«ФосАгро» может вернуть-
ся к рассмотрению вопроса 
о строительстве на одной из 
промышленных площадок 
ОАО «Апатит» производства 
аммиака и мощностей по вы-
пуску минеральных удобрений. 
Проект интересен с точки 
зрения локальной интегра-
ции разных типов сырья для 
производства минеральных 
удобрений и близости неза-
мерзающего мурманского пор-
та. К детальной его проработке 
можно будет приступать только 

МОСКВА И ПИтер
станут ближе!

Одним из первых мероприятий 
данного соглашения стал проект 
по расширению пропускной спо-
собности аэропорта Хибины.

В настоящее время ОАО «Апа-
тит» и ООО «Авиапредприятие «Се-
версталь» уже договорились о рас-
ширении сотрудничества в области 
управления аэропортом Хибины 
и увеличении количества рейсов 
в Москву и Санкт-Петербург.

Сотрудничество меж ду этими 
предприятиями началось в ок тя-
бре 2013 г. , когда авиакомпания 
с тала выполнять рейсы из аэро-
порта Хибины в Москву. Аэропорт 

находится в Кировско-Апатитском 
регионе Кольского полуострова 
с развитой туристической инфра-
структурой и дорожным сообщением 
с другими районами Мурманской 
области. В зимний период выпол-
нялись два рейса, с апреля теку-
щего года — три рейса в неделю 
с достаточно высокой загрузкой.

В ближайшее время ОАО «Апа-
тит» выделит ООО «Авиапредприя-
тие «Северсталь» целевой займ  
на приобретение двух самолётов 
CRJ-200, которые начнут выполнять 
рейсы в сентябре-октябре 2014 г. 
Пополнение парка самолётов по-

зволит обеспечить прирост пассажи-
ропотока аэропорта Хибины за счёт 
активного развития туристической 
инфраструктуры и горнолыжного 
кластера «Большой Вудъявр», а так-
же за счёт роста деловой активности 
сотрудников и контрагентов горно-
добывающих предприятий региона.

Авиакомпания «Северсталь» 
планирует увеличить количество 
рейсов из аэропорта Хибины в Мо-
скву до пяти, в Санкт-Петербург вы-
леты будут осуществляться три раза 
в неделю. рейсы в Северную столицу 
продолжит выполнять и авиаком-
пания «Псковавиа», таким образом 

их общее число может составить 
до шести в неделю.

По словам генерального дирек-
тора ЗАО «ФосАгро АГ» Михаила 
рыбникова, подобное сотрудни-
чество было бы невозможным без 
вложений в развитие инфраструк-
туры аэропорта. На сегодняшний 
день произведена реконструкция 
здания и введено в эксплуата-
цию современное аэропортовое 
оборудование. Уже достигнуты 
договоренности с авиакомпанией 
«Северсталь» по разработке ин-
вестпрограммы по дальнейшему 
развитию аэропорта Хибины.

Лучший экспортёр
ОАО «ФосАгро-Череповец» призна-
но победителем ежегодного конкур-
са «Лучший российский экспортёр» 
в  номинации «Лучший экспортёр 
химической отрасли (удобрения) по 
итогам 2013 года». Конкурс на звание 
«Лучший российский экспортёр» про-
водится Министерством промышлен-
ности и торговли в целях поддержки 
экспорта промышленной продукции, 
оказания содействия отечественно-
му экспорту и создания механизмов 
его стимулирования. 

после окончательного решения 
о строительстве газопровода.

На встрече с главой Вологод-
ской области Олегом Кувшин-
никовым речь шла о перспек-
тивах развития череповец-
кого химического кластера 
«ФосАгро». В 2017 году в ОАО 
«ФосАгро-Череповец» пла-
нируется построить агрегат 
аммиака мощностью 760 тыс. 

тонн в год и производства по 
переработке аммиака в удоб-
рения. Это означает появле-
ние сотни новых рабочих мест 
и рост налоговых отчислений.

регион инвестиционной 
привлеКательности

В рамках форума были под-
писаны два соглашения с Ле-
нинградской областью: о  со-

циально-экономическом парт-
нёрстве и  о  предоставлении 
режима государственной 
поддержки инвестиционной 
деятельности компании на 
территории области. Эти до-
кументы направлены на углуб-
ление взаимодействия при 

реализации инвестиционных 
программ компании в регионе. 
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Снижение рисков производственных травм, культивирование осознанного отношения ра-
ботников к собственной безопасности — приоритеты политики «ФосАгро» в области охра-
ны труда и промышленной безопасности.

Оптимизация управленческих процессов Группы «ФосАгро»
вышла на новый качественный уровень. 

В мае стартовал проект по по-
вышению эффективности системы 
управления в сфере промышленной 
безопасности и охраны труда и сни-
жению травматизма на предприятиях 
Группы «ФосАгро». реализуется он со-
вместно с компанией «Дюпон Наука 
и технологии», признанным мировым 
лидером в области обеспечения за-
щиты жизни и безопасности людей на 
производстве.

проект будет реализован
в два этапа.

В ПерИОД С МАя ПО ИюЛь 
проводится аудит управления 
системами безопасности и охраны 
труда на всех предприятиях 
Группы «ФосАгро» и на основе 
его результатов готовятся реко-
мендации по усовершенствова-
нию систем.

Авторы Александр Абаев, 
Александр Головин

Авторы Мария Коротаева, 
Александр Головин

без опасности

С учётОМ ПрОГреССА

предприятий будут обучены приме-
нению новых практик и инструментов 
управления охраной труда.

реАЛИЗАцИя ВтОрОГО этАПА 
будет проходить по адаптированным 
программам, созданным с учётом осо-
бенностей каждого из предприятий 
Группы «ФосАгро».

Как отметил Андрей Ильченко, 
заместитель директора по произ-
водственно-технической политике по 
промышленной безопасности, охране 
труда и экологии ЗАО «ФосАгро АГ» 
в последнее время на предприятиях 
компании многое сделано для сниже-
ния уровня травматизма, и это даёт 
плоды: к примеру, в 2013 году было 
34 случая травматизма, а двумя года-
ми ранее — 45. Анализ происшествий 
показывает, что основной причиной 
несчастных случаев являются личная 
неосторожность и нарушения требо-
ваний охраны труда и промышленной 
безопасности.

Специалисты «Дюпон» придержива-
ются аналогичной точки зрения: более 
95 % всех происшествий и травм про-
исходит из-за неправильных действий 
людей, полагают они. Основная цель 
проекта — исключить смертельные случаи 
и снизить уровень травматизма. Ключ 
к решению этой задачи в изменении 
отношения работников к соблюдению 
правил охраны труда. Стремление к со-
блюдению правил безопасной работы 
должно быть безусловным, а выполнение 
соответствующих процедур — доведённым 
до автоматизма.

решение о создании единого центра 
обслуживания.

Уже известно, что работать над проек-
том «ФосАгро» будет совместно с между-
народной консалтинговой и аудиторской 
компанией «PriceWaterhouseCoopers» 
(PWC), ставшей победителем тендера. 
Консультанты PWC опишут процессы 
унификации и приведения разных форм 
учёта к единому стандарту. Методику 
внедрения полученного стандарта на 
всех предприятиях Группы специали-
сты «ФосАгро» разработают и реализуют 
самостоятельно. Предполагается, что на 
первоначальном этапе в главном офисе 
единого центра обслуживания будут ра-
ботать около 130 человек и ещё 41 станут 
сотрудниками периферийных центров.

Как подчеркнул Игорь Карякин, выво-
дя вспомогательные процессы в отдель-
ную структуру, компания концентрирует 
свои усилия на главных стратегических 
целях — решении вопросов развития 
и эффективной работы производств. 
В рамках данного проекта предполагает-
ся 20–30 %-ное сокращение персонала, 
занятого в обеспечении вышеуказанных 
функций. это означает рост производи-

тельности труда, уменьшение затрат 
на содержание зданий и сооружений 
и некоторое (непропорциональное) 
сокращение фонда оплаты труда.

За счёт стандартизации процессов, 
чёткого распределения ответственности 
и обязанностей повысится эффектив-
ность и качество работы. Сейчас на 
каждом предприятии Группы «ФосАгро» 
есть свои особенности ведения бизнес-
процессов. С открытием единого центра 
все они будут приведены к единому 
стандарту. Будут выделены методоло-
гические группы для решения сложных, 
специфических вопросов, которые, на 
первый взгляд, не попадают под тот или 
иной шаблон. По каждому виду услуг 
будет разработана подробная схема 
взаимодействия центра с потребителями.

Официальное открытие единого цен-
тра обслуживания «ФосАгро» намечено 
на 18 сентября. «Пуско-наладочные», 
если можно так выразиться, работы 
займут около полутора месяцев. Пе-
реход предприятий на новый единый 
стандарт учёта и подключение к цен-
тру будет происходить постепенно 
в 2014 и 2015 гг.

Они включают в себя ответственность 
линейных руководителей, обучение 
и развитие, мотивацию и осведомлён-
ность, а также другие составляющие.

результаты проверки и результаты 
анкетирования стали основой для 
определения актуального состояния 
системы управления безопасностью, 
её потенциала и приоритетных на-
правлений работы по совершенство-
ванию системы.

С июля по ноябрь пройдёт вто-
рой этап проекта — модернизация 
существующих систем и внедрение 
передовых практик и инструментов 
управления в сфере безопасности 
и охраны труда. Будут проведены 
семинары и тренинги для обучения 
и развития навыков эффективного 
управления безопасностью у линей-
ных руководителей. На втором этапе 
также будет сформирована команда 
внутренних тренеров, или как их ещё 
называют — агентов изменений. эта 
команда станет работать над даль-
нейшим совершенствованием системы 
управления промышленной безопас-
ности. С их помощью все сотрудники 

Первой аудиторскую проверку си-
стем управления безопасностью прошло 
ОАО «ФосАгро-Череповец», затем ОАО 
«Апатит» и завершилась процедура 
оценки проверкой на предприятиях 
в Балакове и Волхове.

К примеру, в Балаковском филиале 
ОАО «Апатит» эксперты «Дюпон На-
ука и технологии» отметили хорошую 
осведомлённость руководителей всех 
уровней о целях и задачах системы 
управления охраной труда, хозяйский 
подход к делу, когда сотрудники от-
дельных подразделений оперативно 
решают те или иные вопросы, свя-
занные с безопасностью.

На ООО «Метахим» специалисты 
компании «Дюпон» начали работать 
в самом конце мая. Они провели рас-
ширенный аудит системы управления 
охраной труда на производстве, встре-
тились с руководителями предприятия 
и с производственным персоналом.

В первой половине июня было 
проведено анонимное анкетирование 
работников по двенадцати базовым 
элементам системы управления без-
опасностью, с точки зрения «Дюпон». 

В конце сентября на базе ОАО «Фос-
Агро-Череповец» будет создан единый 
центр обслуживания, в который пере-
дадут бухгалтерский и налоговый учёт, 
казначейские функции, учёт заработной 
платы и кадровый учёт всех предприятий, 
входящих в Группу «ФосАгро». 

Непосредственно на местах будут 
созданы периферийные центры этой 
системы, их силами будет осущест-
вляться сбор информации и её перевод 
в электронный вид.

Передача функций произойдёт не 
моментально. На первом этапе в единый 
центр обслуживания будут передадут 
казначейские функции, бухгалтерский 
и налоговый учёт по трём предприяти-
ям — ОАО «Апатит», включая и балаков-
ский филиал, ОАО «ФосАгро-Черепо-
вец» и ЗАО «ФосАгро АГ», а также учёт 
заработной платы и кадровый учёт по 
ОАО «ФосАгро-Череповец».

Бухгалтерский и налоговый учёт, каз-
начейские функции, учёт заработной 
платы и кадровый учёт по остальным 
предприятиям Группы будут переда-
ны в единый центр обслуживания 
в 2015 году.

Главная идея новации — приведе-
ние всех видов операций в финансо-
во-бухгалтерской и кадровой сфере 
к единому стандарту. Стандартизация 
позволит сделать эти работы более 
эффективными и оперативными. А еди-
ный центр станет аккумулятором всей 
финансово-экономической и кадровой 
информации «ФосАгро».

Как рассказал руководитель данного 
проекта в составе Дирекции по реализа-
ции и управлению проектами ЗАО «Фос-
Агро АГ» Игорь Карякин, объединённые 
сервисные центры как явление стали 
следствием прогресса в развитии инфор-
мационных технологий, которые сделали 
возможным финансовое и бухгалтерское 
обслуживание компаний дистанционно. 
Первые подобные структуры появились 
в Соединённых Штатах и, показав свою 
эффективность, постепенно распростра-
нились в европе и по всему миру. 

В «ФосАгро» создание единого цен-
тра стало логичным следствием всех 
реализованных проектов по совершен-
ствованию процессов управления. Клю-
чевые этапы этих проектов завершились 
на ОАО «Апатит» в конце 2013 года, 
а на череповецком и балаковском 
предприятиях — в апреле 2014-го. 
В ходе их реализации было принято 

Назначения Директором Кировского филиала ЗАО «ФосАгро АГ» — генераль-
ным директором ОАО «Апатит» назначен Владимир Давыденко.

До этого назначения Владимир 
Васильевич работал в должности 
первого заместителя директора 
Кировского филиала ЗАО «ФосАг-
ро АГ» — генерального директора 
ОАО «Апатит».

Новости

свен омбудстведт
переизбрАн

Совет директоров ОАО 
«ФосАгро» переизбрал своим 
председателем независимого 
директора Свена Омбудствед-
та. Заместителем председателя 
Совета директоров избран вице-
президент российского Союза хи-
миков Андрей Григорьевич Гурьев.

Совет директоров также, с учё-
том рекомендации комитета по 
вознаграждениям и кадрам, под-
твердил полномочия Андрея 
Андреевича Гурьева на посту 
генерального директора ОАО 
«ФосАгро».

На заседании были утверждены 
руководство и персональный со-
став комитетов Совета директоров 

Компании. так, председателем 
комитета по аудиту переизбран 
независимый директор, член Со-
вета директоров ОАО «ФосАгро» 
Маркус роудс, председателем 
комитета по стратегии — член 
Совета директоров, генеральный 
директор ОАО «ФосАгро» Андрей 
Андреевич Гурьев, председате-
лем комитета по вознагражде-
ниям и кадрам — независимый 
директор, член Совета директо-
ров ОАО «ФосАгро» Иван родио-
нов, председателем комитета по 
охране труда, промышленной 
безопасности и охране окру-
жающей среды — член Совета 
директоров, советник генераль-
ного директора ОАО «ФосАгро» 
Игорь Антошин.

турнир пАмяти
мАйорА мАЛяровА

В Саратовской области прошёл 
третий всероссийский турнир по 
борьбе, посвящённый памяти 
Вячеслава Малярова.

Вячеслав Маляров — почётный 
гражданин города Балаково, кава-
лер Ордена Мужества, майор спец-
подразделения группы «Альфа» — 
героически погиб в сентябре 2004 г. 
при освобождении детей, захвачен-
ных террористами в школе г. Беслан.

В турнире, организаторами ко-
торого выступают Балаковский 
филиал ОАО «Апатит» и АНО «ДрОЗД-

Балаково», приняли участие 242 
юных спортсмена в возрасте от 11 
до 13 лет из Ульяновска, Самары, 
Пензы, Чапаевска, Сызрани, Сара-
това и Балаково.

Сильнейшие спортсмены были 
определены в 22-х весовых кате-
гориях: 11 среди мальчиков и 11 
среди девочек. Из них три первых 
места завоевали воспитанники 
АНО «ДрОЗД-Балаково»: Глафира 
Борисова, Виктория Кондратьева 
и Михаил Хладельщиков.

Обладатели призовых мест 
получили от организаторов памят-
ные сувениры, кубки и медали.

ЛАуреАты
конкурсА

ОАО «ФосАгро-Череповец» 
признано дипломантом IV ежегод-
ного Всероссийского конкурса 
«Лучший страхователь» по итогам 
2013 года. Диплом генеральному 
директору ЗАО «ФосАгро АГ» Ми-
хаилу рыбникову вручил начальник 
главного управления Пенсионно-
го фонда рФ г. Череповца и Чере-
повецкого района Иван Борисов. 
Диплом подписан Председателем 
Правления ПФр и управляющим 
ПФр в Вологодской области.

Участниками конкурса стали 
3,65 миллиона работодателей из 
всех субъектов российской Феде-
рации. работодатели являются 
главными участниками российской 
пенсионной системы. региональные 
конкурсные комиссии в  82 отде-
лениях ПФр определили по итогам 
отчётного года более тысячи двух-

сот работодателей, чьи действия 
характеризуются высокой степенью 
социальной ответственности.

— ОАО «ФосАгро-Череповец» 
соответствует всем условиям 
конкурса: охватывает пенсионным 
страхованием всех сотрудников, 
дисциплинированно и в полном 
объёме перечисляет все необхо-
димые взносы. таким образом, 
в  минувшем году предприятие 
перечислило в ПФр 769 972 тыс. 
рублей, из них на обязательное 
пенсионное страхование  — 
592 711 тыс. рублей, по дополни-
тельному тарифу — 45 060 тыс. руб-
лей. Комиссия также учла взятое 
предприятием обязательство по 
самостоятельному оформлению 
пенсий для своих работников 
и  активное участие «ФосАгро-
Череповец» в социальных про-
граммах города и региона, — ска-
зал Иван Борисов.

Ранее занимал руководящие 
должности на предприятиях Группы 
«ФосАгро», в том числе, возглавлял 
ОАО «Научно-исследовательский 
институт по удобрениям и инсек-
тофунгицидам имени профессора 

Я. В. Самойлова» и ОАО «Че-
реповецкий Азот» вплоть до 
его слияния с ОАО «Аммофос» 
и образования ОАО «ФосАгро-
Череповец».

новосеЛье дЛя
ветерАнов

Хороший подарок сделал 
«Метахим» для совета ветеранов 
предприятия. Недавно он отпразд-
новал новоселье в новом поме-
щении. В центре города, в Вол-
ховском городском ДК, для них 
выделен и  отремонтирован ка-
бинет. Здесь проводятся заседа-
ния совета ветеранов завода, сюда 
приходят посетители.

— У нас здесь стало простор-
но и  уютно, и  это уже успели 
оценить наши ветераны. От души 
хочу поблагодарить ООО «Мета-
хим» за заботу о своих бывших 
тружениках, — отметила предсе-
датель совета ветеранов Нина 
Горощенко.

Совет ветеранов активно уча-
ствует в жизни завода. Они внес-
ли свой вклад в благоустройство 
сквера им. Кирова, что напротив 
заводской проходной. В  мае за-
водчане  — участники войны по-
садили в  этом сквере деревья. 
Возле каждой яблони осталась 
табличка с именем ветерана. Быв-
шие труженики становятся доро-
гими гостями на каждом заводском 
мероприятии. Нужно отметить, что 
заводская ветеранская организа-
ция — крупнейшая в городе Вол-
хове. её председатель Нина Нико-
лаевна Горощенко в  этом году 
удостоена медали ордена «За 
заслуги перед Отечеством» 
II степени. эта награда и за боль-
шой вклад в ветеранское движение.
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в обсуждении вопросов повышения 
конкурентоспособности российского 
бизнеса. Он отметил, что стратегия 
Группы «ФосАгро» направлена на 
повышение доступности мине-
ральных удобрений на внутрен-
нем и мировом рынках. Компания 
постоянно работает над развитием 
своих конкурентных преимуществ. 
Базовым из них является глубокая 
вертикальная интеграция и обеспе-
ченность основными видами сырья, 
что даёт возможность для реализа-
ции полного цикла — от добычи до 
выпуска конечного продукта.

ещё одним преимуществом 
«ФосАгро» стала гибкость произ-
водственных линий, позволяющая 
в течение одной — двух рабочих смен 
переключаться с выпуска одного 
вида продукции на другой. Сейчас 
компания производит 25 марок удоб-
рений и работает над расширением 
ассортимента. География поставок 
удобрений «ФосАгро» составляет 
порядка 100 стран мира.

Важным конкурентным преиму-

«ФосАгро» модернизирует дей-
ствующие мощности волховского 
ООО «Метахим» и практически реа-
лизовало проект по строительству 
производства PKS/NPKS удобрений 
мощностью 100 тысяч тонн в год.

этот проект получил поддержку 
Ленинградской области в виде на-
логовых льгот.

Генеральный директор ОАО 
«ФосАгро» Андрей Гурьев отметил 
усилия руководства области по фор-
мированию благоприятного инве-
стиционного климата и подчеркнул, 
что ООО «Метахим» является не 
единственным активом «ФосАгро» 
в  регионе. В  Усть-Луге компания 
реализует проект по созданию бал-
керного терминала, предназначен-
ного для перевалки минеральных 
удобрений.

повы ш а я Кон К у рен то с по-
собно с т ь

В рамках панельных сессий фо-
рума Андрей Гурьев принял участие 

мас ла в огонь
В конце прошлого года ОАО «Апа-

тит» провело тендер на поставку 
и монтаж модульной котельной, 
которая будет обеспечивать Восточ-
ный рудник теплом и горячей водой. 
Оборудование уже установлено, 
планируется, что к концу июля оно 
начнёт работать в штатном режиме.

ранее рудник и посёлок обслу-
живала котельная, работающая на 
мазуте. И чем же она не устраивала?

— Во-первых, топить мазутом не 
выгодно из-за постоянного роста 
цен на нефтепродукты, — объясняет 
роман Буланкин, главный энергетик 
предприятия. — Во-вторых, котель-
ные, построенные несколько деся-
тилетий назад, сильно изношены 

ществом стали новые логистические 
решения, позволяющие отгружать 
продукцию практически в любую точ-
ку мира. «ФосАгро» одной из первых 
в россии применило контейнерные 
перевозки при поставках за рубеж. 
это позволяет доставлять удобрения 
в страны с недостаточно развитой 
портовой инфраструктурой, но с хо-
рошим спросом на удобрения.

Компания планирует создать соб-
ственные офисы в тех регионах мира, 
где прогнозируется интенсивный рост 
сельхозпроизводства и потребления 
минеральных удобрений. Недавно 
такой офис был открыт в Сингапуре. 
При этом российский рынок остаёт-
ся главным приоритетом компании. 
«ФосАгро» обладает обширной това-
ропроводящей сетью на внутреннем 
рынке. В прошлом году поставки 
в россию и страны СНГ превысили 
1,5 млн тонн. Каждая четвёртая 
тонна минеральных удобрений на 
внутреннем рынке произведена 
предприятиями Группы «ФосАгро».

В рамках форума Сергей Пронин, 
генеральный директор ООО «ФосАг-
ро-регион», провёл рабочую встречу 
с губернатором тамбовской области 
Олегом Бетиным, на которой обсу-
ждались вопросы расширения сотруд-
ничества и в том числе увеличения 

Новости
поставок минеральных удобрений. 
Одной из важных тем, поднятых на 
форуме Андреем Гурьевым, была 
необходимость согласованной поли-
тики госорганов и производителей по 
снятию ограничительных барьеров 
на мировом рынке. Производители 
агрохимической продукции, подчерк-
нул глава «ФосАгро», уже более 
20 лет живут фактически в услови-
ях жёстких экономических санкций. 
При поставках азотных удобрений 
в страны еС пошлина составляет 
47 долларов США за тонну продукции. 
Пошлины для российских экспортё-
ров фосфорсодержащих удобрений 
в начале года взлетели с 3 % до 6,5 %. 
В странах Латинской Америки оте-
чественные удобрения облагаются 
пошлиной на том основании, что в них 
не содержится мышьяк.

тему поддержал Министр промыш-
ленности и торговли Денис Мантуров. 
Он отметил, что на базе российского 
экономического университета им. 
Плеханова был создан центр для 
оказания консультационной под-
держки российским предприятиям 
в части норм и правил действующих, 
в ВтО. юристы и аналитики центра 
смогут оказывать поддержку россий-
ским участникам внешнеторговой 
деятельности.

в чисЛе Лучших по 
экоЛогическому
менеджменту

Балаковский филиал ОАО «Апа-
тит» стал одним из лауреатов кон-
курса «100 лучших организаций 
россии. экология и экологический 
менеджмент», а его директор Алек-
сей Грибков отмечен знаком «эколог 
года». Кроме того, предприятие 
стало лауреатом конкурса в между-
народной номинации «Золотая ветвь 
планеты» за вклад в дело сохранения 
сбалансированной экосистемы.

церемония награждения побе-
дителей конкурса состоялась в Санкт-
Петербурге в рамках VIII Всероссий-
ской конференции «экология и про-
изводство. Перспективы развития 
экономических механизмов охраны 
окружающей среды». Конференция 
проводится при поддержке Комитета 
Госдумы по природным ресурсам, 
природопользованию и  экологии, 
Комитета Совета Федерации по аграр-
но-продовольственной политике 
и природопользованию, Комитета по 
природопользованию и  экологии 
торгово-промышленной палаты рос-
сийской Федерации, ведущих эко-
логических и  экспертных органи-
заций россии.

— Наше предприятие чётко 
придерживается корпоративной 
экологической стратегии Группы 
«ФосАгро», — отметил директор 
Балаковского филиала ОАО «Апа-
тит» Алексей Грибков. — С декабря 
2009 года мы сертифицированы по 
системе экологического менеджмента, 
что подтверждено сертификатом соот-
ветствия международному стандарту 
ISO14001:2004. А в 2013 году у нас 
реализована программа экологиче-
ского мониторинга: в режиме реаль-
ного времени снимаются показания 
газоанализаторов и расходомеров, 
установленных на сернокислотном 
производстве завода и на складе ам-
миака. Данные измерений поступают 
в единую информационную систему, 
что позволяет оперативно определить 
источники выбросов и мгновенно при-
нять меры по устранению их причин. 
Кроме того, с 2012 года специалиста-
ми ОАО «НИУИФ» и ГНУ «Почвенный 
институт им. В. В. Докучаева россий-
ской академии сельскохозяйствен-
ных наук» на объекте размещения 
фосфогипса Балаковского филиала 
ОАО «Апатит» проводятся работы 
по биологической рекультивации 
отвального массива.

стрАтегия-2020
Совет дирек торов ОАО 

«ФосАгро» утвердил основные 
направления Стратегии развития 
Компании до 2020 г.

Стратегия направлена на 
укрепление лидирующих пози-
ций Группы «ФосАгро» в качестве 
одного из ведущих мировых 
производителей фосфорсодер-
жащих удобрений и увеличение 
акционерной стоимости компании, 
на достижение лучших отрасле-
вых показателей по производи-
тельности труда, эффективности 
производства и продаж, а также 
в области природоохранного за-
конодательства.

Для достижения этих целей, 
в частности, планируется:

• дальнейшая модернизация 
и увеличение гибкости производ-
ственных мощностей по выпуску 
минеральных удобрений, дающее 
конкурентное преимущество  — 
в зависимости от спроса и конъ-
юнктуры рынка оперативно менять 
производственную программу 
и  на тех же самых мощностях 
производить разные виды вос-
требованных рынком удобрений;

• повышение самообеспечен-
ности основными видами сырья 
(в том числе аммиаком, электро-
энергией, серной кислотой);

• повышение комплексности 
использования апатит-нефели-
новых руд, увеличение перера-
ботки апатитового концентрата 
внутри Группы «ФосАгро»;

• дальнейшая консолидация 
предприятий Группы;

• расширение продуктовой 
линейки за счёт новых марок 
удобрений и  технических фос-
фатов и т. д.

Основным капиталоёмким 
инвестпроектом Группы 
«ФосАгро» в  ближайшие три 
года будет проект по строитель-
ству высокотехнологичного 
агрегата аммиака мощностью 
760 тыс. тонн в год в ОАО «ФосАгро-
Череповец» в  Вологодской об-
ласти (более 25 млрд рублей 
с учётом инфраструктуры). О дру-
гих инвестиционных проектах 
по строительству новых произ-
водств, связанных с переработ-
кой аммиака, Группа «ФосАгро» 
объявит на Дне инвестора, кото-
рый планируется провести осенью  
текущего года.

Во Фрайберге (Германия) со-
стоялась  церемония присуждения 
ректору Горного университета (Санкт-
Петербург) Владимиру Литвиненко 
степени Почётного доктора Фрай-
бергской горной академии. таким 
образом немецкие учёные оценили 
вклад своего российского коллеги в 
развитие науки и дружеских связей 
между нашими странами.

Несмотря на охлаждение отноше-
ний между россией и Германией в све-
те последних политических событий, 
участники церемонии с обеих сторон 
подчёркивали, что сотрудничество в 

сфере образования и науки не должно 
зависеть от сиюминутной конъюнк-
туры. В частности, министр финансов 
Саксонии Георг Унланд заявил, что 
«в любых политических ситуациях не 
должны страдать личные отношения 
между людьми и деловые, в том числе 
межвузовские связи».

церемония присвоения Влади-
миру Литвиненко степени Почётного 
доктора началась с доклада ректора 
петербургского вуза о перспективах 
использования минерально-сырьевых 
ресурсов в будущем. Он подчеркнул, 
что в ближайшие 20-30 лет, несмотря 
на увеличение доли возобновляемых 
источников энергии, спрос на традици-
онное сырьё не только не сократится, 
но и возрастёт. это неизбежно в связи 
с ростом населения Земли в целом и 
уровня жизни человечества в част-

ности. то есть существуют реальные 
предпосылки для того, чтобы сотруд-
ничество между россией, обладающей 
колоссальными природными ресур-
сами, и Германией, испытывающей 
насущную потребность в их импорте, 
развивалось по нарастающей.

На почётной церемонии присут-
ствовали представители науки и биз-
неса, политические деятели двух стран. 
В частности, депутат Государственной 
Думы рФ Валерий язев, генеральный 
директор ОАО «ФосАгро» Андрей Гурьев,  
экс-министр по охране окружающей 
среды ФрГ, директор института по 
устойчивости и климату в Потсда-
ме Клаус тепфер, ректор Фрайберг-
ской горной академии Бернд Мейер 
и многие другие.

ректору Горного университета были 
вручены мантия и академический 

головной убор, символизирующие 
присвоение ему степени Почётного 
доктора немецкого вуза. Министр 
финансов Саксонии Георг Унланд, 
которому предоставили слово сразу 
после этого события, говорил о том, 
что оно не только подчёркивает ог-
ромный вклад Владимира Литвиненко 
в дело развития науки, но и является 
сигналом к тому, что страны готовы к 
продолжению взаимовыгодного сотруд-
ничества. ректор Фрайбергской горной 
академии Бернд Мейер назвал данный 
факт очередным шагом к укреплению 
двухсторонних дружеских связей.

В ответной речи ректор Горного 
университета поблагодарил коллег 
за оказанную честь, а также вручил 
гранты на стажировку в нашей стране 
аспирантам и преподавателям немец-
кого вуза. В ходе рабочей встречи, 
состоявшейся после завершения 
церемонии, стороны обсудили 
перспективы реновации здания, в 
котором будет располагаться россий-
ско-Германский сырьевой университет 
имени Михаила Ломоносова. 

хороший коЛдоговор
ООО «Метахим» завоевал ди-

плом II степени в категории ор-
ганизаций внебюджетной сферы 
в конкурсе «Лучший коллектив-
ный договор на территории Ленин-
градской области» за 2013  год. 
Награду получали директор Волхов-
ского филиала ЗАО «ФосАгро» — ге-
неральный директор ООО «Метахим» 
юрий Черненко и  председатель 
профсоюзной первичной организа-
ции предприятия эдуард Седов.

Конкурс коллективных договоров 
проводила Ленинградская федера-
ция профсоюзов. Участниками 
стали ведущие предприятия всех 
отраслей промышленности области. 
целью проведения ежегодных 

конкурсов на «Лучший коллектив-
ный договор» является выявление 
и  распространение наиболее эф-
фективного опыта коллективно-
договорного регулирования. В ходе 
конкурса оценивались социально-
экономические взаимные обязатель-
ства работодателя и  работников: 
уровень заработной платы, спосо-
бы и  размеры её индексации, га-
рантии обеспечения здоровых 
и безопасных условий труда, вопро-
сы питания, детского оздорови-
тельного отдыха и отдыха работ-
ников, дополнительные льготы 
и гарантии и др.

торжественное вручение на-
град проходило во Дворце труда 
в Санкт-Петербурге.

«КонКурировать способны!»
 Окончание. Начало на странице 1

ОАО «Апатит» переводит промплощадку Восточного рудника и жилой 
фонд посёлка Коашва, расположенного рядом, на современные техно-
логии теплогенерации. Глобальная программа находится под постоян-
ным контролем руководства «ФосАгро» и «Апатита».

и требуют больших вложений для 
ремонта. В-третьих, нельзя забывать 
и о влиянии на окружающую среду: 
дым и запах — неизменные спутники 
мазутных котельных.

Вместо используемого ранее ма-
зута топить котельную на Восточном 
станут списанным машинным маслом. 
В структурном предприятии очень 
много большегрузов, объём «съеден-
ного» ими масла впечатляет. А если 
«отработку» можно не утилизировать, 
а сжигать в современных котлах, тем 
самым обеспечивая нужды рудника? 
Кажется, выгода и эффективность 
такого проекта очевидны.

ЭлеКтротепло
Чтобы обеспечить дома Коашвы 

теплом, ОАО «Апатит» устанавливает 
в посёлке современную электрическую 
котельную финского производства. 
Предполагается, что она начнёт ра-
ботать уже в середине августа.

— Сейчас мазутная котельная ра-
ботает и загружена только на 20% 
от проектной мощности, что делает 
тепло и горячую воду буквально зо-
лотыми, — заметил Владимир Давыденко, 
генеральный директор ОАО «Апатит», 
осматривая новую «автономку». — 
Прежняя котельная строилась ещё 
в советское время, когда Коашва ак-
тивно развивалась. Потом население 
посёлка уменьшилось, поэтому и было 
принято принципиальное решение о мо-
дернизации системы теплоснабжения.

Но, подождите, ведь электричество 

у нас не очень-то и дешёвое? Неужели 
местным жителям придётся расплачи-
ваться не только за тепло и горячую 
воду, но и за чистый воздух из собствен-
ного кошелька? Специалисты уверили, 
что скачка цен на «коммуналку» не 
предвидится — по расчётам стоимость 
гигакалории тепла, вырабатываемой на 
электрокотельной, будет сопоставима 
с ценой гигакалории, полученной на 
действующей котельной. При этом 
дышаться жителям посёлка станет 
легче и можно будет забыть о смоге 
и неприятном запахе.

Когда современная котельная 
пройдёт все необходимые испыта-
ния и заработает на полную мощность, 
предприятие планирует передать её 
в собственность города.

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%BF%D0%BE_%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B9_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%8B_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%BF%D0%BE_%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B9_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%8B_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
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ПОД ЗНАКОМ инДия

празДниК ДЛя КАжДОГО

«фосагро-череповец» —
ОН тАКОй ОДИН

40 г рамот, 2 Квар тиры 
и татьяна овсиенКо

В ходе торжественного вечера 
сорок работников предприятия 
получили почётные грамоты Мини-
стерства промышленности и  тор-
говли, губернатора Ленинградской 
области, главы Волховского муни-
ципального района и руководства 
компании «ФосАгро». Серебряного 
знака «ФосАгро» удостоена Наталья 
Кузнецова, начальник центра ана-
литики и контроля качества.

ещё один подарок — ключи от 
квартир по корпоративной жилищ-
ной программе — получили мастер 
ПМУ Денис Нагибин и аппаратчик 
дозирования ППФиУ роман Василец.

Открывая торжественный вечер, 
директор Волховского филиала ЗАО 
«ФосАгро АГ»  — генеральный ди-
ректор ООО «Метахим» юрий Чер-

на зДоровье…
Первый подарок череповецкие 

химики получили накануне праздни-
ка  — открылся после капитального 
ремонта физкультурно-оздоровитель-
ный центр на Фосфорном комплексе 
предприятия. Отремонтированы 
входные группы, коридоры и лест-
ничные марши, бассейн, раздевалки, 
душевые, служебные помещения, 
оборудованы сауна и  восстанови-
тельный центр. Парная отделана 
вагонкой из экзотического дерева 
абаш (африканский дуб), древесина 
которого поглощает тепло, а значит, 
не обжигает. Но это только видимая 
часть работ, а ведь выполнены ещё 
ремонт и замена инженерных сетей, 
отопления, электроснабжения, вен-
тиляции, канализации. На окнах 
установлены защитные жалюзи. 
Отремонтирована крыша, выполнен 
огромный объём работ по гидроизо-
ляции, подводу коммуникаций 
и замене сантехники и спортивного 
оборудования и  мебели. В  итоге, 
здание с 30-летней историей совер-
шенно преобразилось. В оздорови-
тельном комплексе 8 спортивных 
залов и за год здесь регистрируют-
ся более 13 тысяч посещений.

награД Достойны
По традиции в День Химика по-

здравление лучших работников ОАО 
«ФосАгро-Череповец» происходит на 
торжественном приёме губернатора 
Вологодской области. В этот раз в спис-
ке награждённых ведомственными, 
производственными, областными 
и  городскими наградами 119 имён. 
Впервые в этом году четверым самым 
достойным работникам одновремен-
но с присвоением звания «Почётный 
химик рФ» вручили золотые знаки 
отличия «ФосАгро». Один из них  — 
Леонид Боричев, аппаратчик цеха 
Аммиак-1, уже 25 лет работающий на 
предприятии.

В своём приветственном слове 
глава области Олег Кувшинников 
отметил большой вклад компании 
«ФосАгро» в  развитие экономики 
региона: «Когда строятся предприятия, 
значит, есть будущее у региона. я ис-
кренне благодарен руководству 

Достоин на 100 %
Накануне городского праздника, 

который состоялся 24 мая, поздравле-
ния руководства предприятия приня-
ли коллективы двух фабрик ОАО 
«Апатит». Лучшие обогатители полу-
чили приглашения на праздничный 
ужин — чествование химиков «Апа-
тита» проходит в  таком формате 
второй год подряд.

Передовики производства были 
отмечены ценными подарками и на-
градами  — почётными грамотами 
«ФосАгро», регионального правитель-
ства, Кировска и Апатитов, профкома 
ОАО «Апатит». На праздничном вечере 
было объявлено и  имя лучшего по 
профессии по итогам прошедшего года — 

День химика в Волхове праздник молодой — «Метахиму»,
созданному из химического блока бывшего Волховского алюми-
ниевого завода, всего десять лет.

Автор Ольга Александрова

Автор Людмила Белая

Автор Инна Зотова

ОЛьГА ЗАрУБИНА И А Д АМ ГОряеВ
«взорва ли за л»

Ду Эт…
ярким подарком коллективу хи-

миков стало поздравление учеников 
«ФосАгро-класса» школы № 25. Ди-
ректор школы Анна разумовская 
вручила директору Балаковского 
филиала ОАО «Апатит» Алексею Гриб-
кову диплом лауреата конкурса «100 
лучших школ россии». этой награды 
предприятие было удостоено в  но-
минации «За всестороннюю поддерж-

На праздничный вечер в городской драматический театр поздравить коллектив Балаковского филиала 
ОАО «Апатит» с профессиональным праздником приехали областные и городские чиновники, представите-
ли компании «ФосАгро».

Автор Александр Юрин ку и  большой вклад в  реализацию 
инновационных образовательных 
программ».

Звания «Почётный работник 
«ФосАгро» с  вручением Золотого 
знака — удостоен первый заместитель 
директора Балаковского филиала 
ОАО «Апатит» Владимир Кленичев.

Настоящим подарком для химиков 
стало выступление популярной пе-
вицы Ольги Зарубиной. Известные 
хиты и  новые песни с  восторгом 
принимались залом. Но «гвоздём» 

программы стала известная компо-
зиция «так не должно быть», которую 
Зарубина в  своё время исполняла 
в  дуэте с  Михаилом Боярским. Но 
поскольку Михаил Сергеевич не смог 
приехать на праздник, певица обра-
тилась к залу: есть ли здесь мужчины, 
готовые ей помочь в исполнении хита? 
И они нашлись. точнее, нашёлся. Адам 
Горяев, аппаратчик обжига смены «Б» 
СК-650, вооружившись микрофоном, 
вызвал бурю оваций. Петь ему, прав-
да, практически не пришлось, но дуэт 
получился просто замечательный.

Э с тафе та…
По сложившейся традиции свой 

праздник химики продолжили в вы-
ходной день в  оздоровительном 

лагере «Синяя птица». Заводчане 
приехали туда с  семьями, и  всем 
нашлось дело по душе. Организацию 
детского отдыха взяли на себя педа-
гоги балаковской школы № 25 и тре-
неры-преподаватели АНО «ДрОЗД-
Балаково». Все желающие могли 
пройти тестирование, получить 
оценку своего физического развития, 
попробовать свои силы в рисовании 
и лепке на творческих «станциях» 
и  принять участие в  детской эста-
фете. Взрослые сразились в волей-
больном и футбольном турнирах.

ярким украшением праздника 
стало выступление группы «Лимузин». 
Как никогда великолепным был тра-
диционный шашлык, который приго-
товили работники дочернего пред-

приятия ООО «Профит-сервис». Всего 
балаковские химики «смолотили» 375 
килограммов вкуснейшего ароматно-
го мяса. А что, хорошо работаем — хо-
рошо отдыхаем — хорошо кушаем!

К л юч и…
В канун Дня Химика девять ра-

ботников Балаковского предприятия 
получили ключи от новых квартир 
в рамках корпоративной жилищной 
программы Группы «ФосАгро». 

— Мы очень рады возможности 
принять участие в  этой програм-
ме, — заявил на церемонии Александр 
Маслов, старший мастер по ремонту 
контрольно-измерительных приборов. 

— Всем известно, что в наше время 
приобрести квартиру очень непро-

ненко поздравил химиков с трудо-
выми победами, пожелал работни-
кам новых успехов и  зачитал по-
здравительную телеграмму от вице-
президента российского Союза 
химиков — заместителя председа-
теля Совета директоров ОАО 
«ФосАгро» Андрея Гурьева.

От лица города химиков поздра-
вил глава Волховского муниципаль-
ного района евгений Горбачёв. Он 
подарил коллективу «Метахима» 
фигурку отца российской химической 
науки — Дмитрия Менделеева. Сим-
волом Дня химика ежегодно стано-
вится один из элементов периоди-
ческой таблицы Менделеева. В этом 
году праздник отмечается 49-й раз, 
соответственно его символом стал 
элемент № 49 — Индий.

Завершил праздничный вечер 
концерт звезды российской эстра-
ды татьяны Овсиенко.

сКвер преобра зи лс я
В канун праздника химики сде-

им стал Леонид Гуринович,  дробильщик 
6-го разряда дробильного отделения 
АНОФ-3. В награду за добросовестный 
труд он получил ключи от новенько-
го «Мицубиши Лансер»!

сюрпризы целый День
В начале праздника по улицам 

Кировска прошли выпускники, для 
которых в  этот же день прозвучал 
последний звонок. Многие из вчера-
шних школьников признались: хоте-
ли бы стать химиками и  вернуться 
работать в ОАО «Апатит».

Основная часть праздника началась 
на городской площади выступлением… 
морпехов Северного флота. Бойцы 
продемонстрировали приёмы руко-
пашного боя, запросто разбивая кир-
пичи и  шифер. Поучилось здорово, 
зрители по-настоящему ликовали.

лали свой подарок городу. После 
реставрации был открыт сквер 
им. Кирова, расположенный напро-
тив центральной проходной заво-
да. Заброшенный и неуютный до 
недавнего времени, он полностью 
преобразился: выложены пеше-
ходные дорожки, высажены са-
женцы кустарников и  деревьев 
(посадкой занимались ветераны 
предприятия), установлены ска-
мейки, разбиты клумбы.

также накануне прошёл тради-
ционный конкурс «Краса «Метахи-
ма». В  городском ДК при полном 
аншлаге титул разыграли девять 
девушек, представлявших различ-
ные структурные подразделения 
предприятия. Испытания были 
непростыми: визитная карточка, 
песня, танец и  представление на-

ционального костюма тех стран, 
куда поставляется продукция пред-
приятия. Фантазии не было преде-
ла. Вероника Сиротинина, диспет-
чер производственного отдела, 
представила Колумбию, страну 
золота и драгоценных камней. её 
наряд, изготовленный собствен-
норучно, вызвал шквал оваций. 
Абсолютным фаворитом всего 
конкурса стала екатерина Сениче-
ва, инженер центра аналитики 
и  контроля качества. её чистый 
вокал и зажигательная цыганочка 
(причём, екатерина во время испол-
нения танца играла на скрипке!) 
покорили всех. Когда было названо 
имя победительницы, первыми на 
сцену выбежали самые главные 
болельщики екатерины — дети. Их 
у «Красы «Метахима» трое!

сто. И потому программа компании 
«ФосАгро» появилась очень кстати. 
Покидать завод я не собираюсь, мне 
нравится здесь работать. И потому 
в ближайшие десять лет буду спо-
койно выплачивать определённую 
сумму и жить в собственной новой 
квартире.  —  Корпоративная жилищ-
ная программа реализует в новых 
условиях лучшие традиции прошлого. 
я поздравляю вас с таким важным 
событием в  жизни ваших семей 
и всего предприятия. Уверен, что 
это не последняя подобная цере-
мония, и вашими соседями и счаст-
ливыми новосёлами непременно 
станут многие сотрудники нашего 
завода, — отметил директор пред-
приятия Алексей Грибков. 

Сюрприз подготовил и профсоюз 
ОАО «Апатит». Любой желающий мог 
получить лотерейный купон для участия 
в праздничном розыгрыше, в  конце 
которого счастливчики получили цен-
ные подарки. Вторая лотерея прошла 
среди владельцев дисконтных карт 
профсоюзной организации.

суперзвёзДы в поДароК
Ну, а  самый главный подарок  — 

бесплатный концерт мега-звёзд был 
запланирован на вечер. Первой «за-
жигать толпу» вышла экс-солистка 
группы «Мираж» Наталья Гулькина. 
Следом на сцену поднялась легендар-
ная группа Bad Boys Blue. её солист 

Кевин МакКой вместе с юными апа-
титчанами устроил импровизирован-
ную дискотеку прямо на сцене.

Ну, а  гвоздём праздника стало, 
конечно, выступление лидеров стиля 
евродэнс румынской группы Morandi. 
разве могут оставить равнодушными 
хиты, которые уже несколько лет 
удерживают лидирующие позиции 
в мировых чартах? Драйв, который 
лился со сцены, трудно даже передать 
словами! Зажигательная музыка, не-
обычные костюмы, красивый голос 
и харизма солиста — всё по-настоя-
щему впечатляло.

компании за вклад в экономическое 
развитие Череповца и области. От всей 
души поздравляю вас с профессио-
нальным праздником!»

Мэр Череповца юрий Кузин 
подчеркнул, что День химика уже 
давно не отраслевой, а общегород-
ской праздник.

Генеральный директор ЗАО  
«ФосАгро АГ» Михаил рыбников 
отметил, что «сегодня в химической 
отрасли россии нет второго пред-
приятия, которое столь же динамич-
но развивалось бы, ежегодно уве-
личивая объёмы производства». 
И действительно, на предприятии 
вводятся новые цеха, начато строи-
тельство третьего агрегата по про-
изводству аммиака, а  следом на-
чнётся расширение мощностей по 
выпуску минеральных удобрений. 
Будут строиться новые цеха на 
фосфорном производстве.

Продолжился вечер концертом 
группы «Дюна» и Натальи Сенчуковой 
в ДК Химиков.

мечты сбываются
А на следующий день большой 

праздник прошёл в парке 200-летия 
Череповца. Планета «ФосАгро» со-
брала сотни горожан. На сцене вы-
ступали лучшие коллективы города, 
звучали поздравления виновникам 
торжества — химикам.

тут же для участников праздника 
разыгрывалась лотерея. Семья жел-
тиковых, например, стала счастливым 
обладателем двухместной надувной 
лодки. Самое интересное, что до 
участия в  лотерее шестилетний 
сынишка Миша заявил папе Андрею, 
что он хочет именно лодку! «я очень 
доволен! я мечтал о ней!»  — при-
знался Миша.

Потрясающая тёплая погода 
стала дополнительной наградой для 
участников праздника. В  каждой 
рекреационной зоне парка были свои 
интерактивные площадки, на которых 
работали творческие станции: уроки 
танцев и сафари с Оранжевым слоном, 
мастер-класс от умельцев центра 
народного творчества «Феникс», 
проходили конкурсы, работали ат-
тракционы. На центральной сцене 
шёл концерт  — лучшие местные 
коллективы сменяли друг друга.
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больша я работа
Перед монтажом нового оборудо-

вания проводилась серьёзная подго-
товительная работа. энергоремонтный 
цех скрупулёзно проанализировал 
проект и, получив от руководства 
«зелёный свет», взялся за осуществле-
ние идеи с настоящим энтузиазмом. 
работа заняла у специалистов около 
месяца  — всё это время коллектив 
участка наладки (и других участков 
эрц) трудился над поставленной за-
дачей, при этом основная деятельность 
сотрудников не прекращалась, зачастую 
работникам приходилось задержи-
ваться после смен.

почему же решили начать именно 
с отделения погрузки?

— Мониторинг обслуживаемого 
оборудования показал: в  отделении 
погрузки пусковое устройство нахо-
дится в критическом состоянии, уста-
рело морально и технически, — объяс-
няет Павел Борисов, главный инженер 
энергоремонтного цеха Службы глав-
ного энергетика. — Блоки, работающие 
на пуск конвейеров, значительно из-
ношены. Существовал риск, что обору-
дование в любой момент может выйти 

В отделении погрузки третьей обогатительной фабрики ОАО «Апатит» появился нови-
чок — тиристорное пусковое устройство с цифровой системой управления. На его боку 
заводской номер «001». Но первый он не только поэтому.

11 марта 1994 года 
постановлением мэра 
Череповца утвержде-
но Положение о Че-
реповецкой город-
ской Думе.

8 июня 1994 года был 
избран первый состав 
депутатов Череповец-
кой городской Думы.

Череповецкая городская 
Дума отметила 20-лет-
ний юбилей. Среди со-
трудников компании 
«ФосАгро» есть люди, 
имеющие непосред-
ственное отношение 
к этому празднику.

преобразователь 001

С НИХ БерУт пример

Автор Людмила Белая

Автор Мария Коротаева

300 в пользу пре Дприятия
тиристорный преобразователь 

необходим для плавного пуска ме-
ханизмов с  большими маховыми 
массами, таких как ленточные кон-
вейеры большой протяжённости, 
мельницы, прессы, дробилки и тому 
подобное. Впервые на фабрике весь 
комплекс работ от доставки обору-
дования до ввода в эксплуатацию был 
произведён внутренними силами. 
Исполнитель работы  — энергоре-
монтный цех. ранее монтаж, налад-
ка и сервисное обслуживание отда-
вались на подряд. Кстати, стоят такие 

работы достаточно дорого  — от 
трёхсот тысяч рублей. есть и ещё один 
плюс самостоятельного монтажа 
и наладки оборудования — его сра-
зу можно «заточить под себя».

мы спросили специалистов, 
которые уже начали работать с но-
вым пусковым устройством, до-
вольны ли они?

— Смотрите, как был устроен ста-
рый преобразователь, — говорит 
Сергей Мисяченко, энергетик цэС, 
открывая металлическую дверь ог-
ромного «шкафа» и показывая «нутро» 

преобразователя, — Для проверки 
состояния необходимо приглашать 
специалиста-наладчика и по очере-
ди извлекать все блоки, никакой 
индикации не предусмотрено.

После этого мы идём к  новому 
оборудованию. На передней части 
пускового устройства, которое тоже 
внешне выглядит как металлический 
шкаф, расположена функциональная 
панель управления.

— теперь специалист может всего 
несколькими касаниями получить всю 
необходимую информацию, контро-
лировать скорость вращения подклю-
чённых механизмов, различные па-
раметры системы и многое другое. 
Одним словом, современное, надёж-
ное оборудование.

Как говорят сами наладчики, в про-
цессе производства работ удалось 
добиться двойного успеха — обойтись 
без демонтажа старого преобразова-
теля и интегрировать устройства для 
совместной работы. таким образом, 
создался стопроцентный резерв, и в слу-
чае, если один из преобразователей 
потребует ремонта, можно ввести 
в работу «запасной вариант», и отгруз-
ка концентрата не прекратится.

из строя, и тогда бы производственный 
процесс остановился на всей фабрике.

от Дос тавКи До на ла ДКи
Может показаться, что ничего 

сложного в монтаже трёхсекционно-
го металлического шкафа нет. Но это 
не так. Специалисты участка налад-
ки не скрывают: проблемы при ра-
боте были, но все их удалось решить.

На участке наладки трудятся Игорь 
Кошель, Артур Авакян, Денис Мель-
ник, Алексей Николаев. Они вместе 
с мастером по ремонту и обслужи-
ванию оборудования Константином 
Казначеевым и осуществили проект.

Задача первая: как доставить ме-
таллическую махину весом в  тонну 
в небольшое помещение на 4-м этаже 
отделения погрузки? По основной 
лестнице — никак, разбирать стену или 
крышу — слишком накладно. тогда было 
принято решение использовать запас-
ной выход, подняв заветный груз 
краном. Но подвела погода, и  из-за 
сильного ветра работы пришлось от-
ложить на две недели.

— Была переделана электрическая 
схема подключения, старое обору-
дование размещено более компакт-

Мы попросили Андрея Генриховича 
рассказать о  представителях 
«ФосАгро» как о коллегах и товарищах:

— Валерий Фёдоров и  Василий 
Клиновицкий — одни из самых по-
лезных и ответственных депутатов. 
Василий Николаевич относится 
к  политикам, которые оценивают 
ситуацию комплексно, с разных сто-
рон, в любом вопросе сразу замеча-
ют важные детали. К  его мнению 
прислушиваются другие депутаты.

Валерий Иванович  — это един-
ственный среди нас депутат, у кото-
рого есть опыт работы в  высшем 
органе власти — Совете Федерации, — 
подчёркивает Андрей Подволоцкий. — 
У Валерия Ивановича огромный опыт 
законотворческой работы. Он всегда 
тщательно готовится к  заседаниям, 
его отличают высокая принципиаль-
ность и объективность. Коллеги берут 
с него пример, в том числе и я.

На тожественном заседании Че-
реповецкой городской Думы Валерий 
Фёдоров зачитал приветственный 
адрес, направленный вице-прези-

дентом российского союза химиков, 
заместителем председателя Совета 
директоров ОАО «ФосАгро», почёт-
ным гражданином Череповца Ан-
дреем Гурьевым.

Валерий Фёдоров в Череповецкой 
гордуме первый созыв. Каждый втор-
ник в 14 часов вместе с коллегами 
он принимает важные решения.

— Наша задача — максимально 
продуктивно отстаивать интересы жи-
телей Череповца, чтобы наш город по 
праву назывался городом лидеров. Се-
годняшний состав депутатов Думы очень 
работоспособный. Мы скрупулёзно 
подходим к рассмотрению и решению 
стоящих перед городом проблем, — от-
мечает Валерий Иванович.

В их решении на помощь приходит 
компания «ФосАгро», помимо производ-
ства удобрений, ведущая грамотную 
социальную политику. ОАО «ФосАгро-
Череповец» в прошлом году подписало 
Соглашение с администрацией города 
о сотрудничестве в области образования, 
развития физкультуры и спорта среди 
подрастающего поколения.

Основная масса работников пред-
приятия и их семей проживает в Се-
верном районе города, именно ин-
тересы жителей этого района в гор-
думе второй созыв представляет 
Василий Клиновицкий. его заслуга — 
решение вопросов транспортной 
логистики, ремонт дорог, помощь 
детским садам и школам.

но, чтобы для нового преобразова-
теля хватило места, — рассказывает 
Константин Казначеев. этот молодой 
мастер работает на предприятии 4 
месяца, но уже успел зарекомендо-
вать себя как высококлассный спе-
циалист. — В  контроллер ещё на 
заводе попала металлическая струж-
ка, нам удалось обнаружить эту 
крупинку, удалить, и  устройство 
начало работать бесперебойно.

Кое-что из «начинки» преобра-
зователя пришлось поменять. Пнев-
матические реле, устаревшие на 
сегодняшний день, были заменены 
на реле электронного типа. В усло-
виях повышенной запылённости 
они реже выходят из строя.

— С производителем  — ООО 
«Интеллектуальные машины» — ве-
дём переговоры, сейчас они рассма-
тривают вопрос внедрения наших 
предложений по усовершенствова-
нию, — говорит Константин Казначеев. — 
Монтаж пускового устройства — это 
наш первый подобный опыт. Надеюсь, 
работа будет оценена и востребова-
на, и в скором времени специалисты 
смогут заняться монтажом оборудо-
вания и в других цехах.

На профсоюзной конференции ООО 
«Метахим» принято решение о ре-
организации первичной профсоюз-
ной организации предприятия Горно-
металлургического профсоюза рос-
сии (ГМПр) в первичную профсоюзную 
организацию «Метахим» российско-
го профсоюза работников химических 
отраслей промышленности (росхим-
профсоюз) по Санкт-Петербургу и Ле-
нинградской области.

теПерь В росхимпрофсоюзе
Авторы Мария Коротаева и Ольга Александрова решение логичное, ведь волховское 

предприятие относится к  химической 
отрасли, поэтому профессиональная ор-
ганизация предприятия должна входить 
в отраслевой профсоюз химиков. Перво-
начально это решение было принято на 
цеховых профсоюзных собраниях, а затем 
утверждено Конференцией.

Председатель Ленинградского (Санкт-
Петербургского) территориального 
комитета ГМПр юрий Стрелков пожелал 
первичке «Метахима» сохранить все 
завоёванные позиции по защите работ-
ников предприятия и сказал, что отпу-
скает её с лёгким сердцем, поскольку 

давно знает росхимпрофсоюз как на-
дёжного партнёра.

Заместитель председателя террито-
риальной организации росхимпрофсою-
за по Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области Вера Кучина поздравила участ-
ников конференции «с переходом в боль-
шую и дружную семью химиков».

Переход «Метахима» из ГМПр в рос-
химпрофсоюз прокомментировал пред-
седатель АПО «Минудобрения» Денис 
Бродков:

— этот вопрос лежал на поверхности. 
На мероприятиях АПО «Минудобрений», 
на которых встречаются все работники 

компании «ФосАгро», часто возникал 
вопрос: «Почему «Метахим», химическое 
предприятие, не входит в  структуру 
своего отраслевого профсоюза?». При-
чём, я не говорю, что профсоюз горных 
металлургов плохой, а профсоюз хими-
ков хороший. Мы все находимся в фе-
дерации независимых профсоюзов: у нас 
одинаковые цели и задачи, одинаковые 
способы их достижения.

После очередной учёбы профсоюз-
ного актива АПО «Минудобрений» 
вопрос был поставлен ребром. Во всех 
цехах предприятия прошли собрания, 
на которых работники, члены профсою-
за, единогласно приняли решение 
о  вступлении в  росхимпрофсоюз. На 
его реализацию ушли четыре месяца. 
Притом, что из ГМПр вышли 800 членов, 
председатель Ленинградского (Санкт-

Петербургского) территориального 
комитета юрий Стрелков, на мой взгляд, 
повёл себя очень достойно, помогал 
в решении юридических вопросов.

В настоящее время члены первич-
ной профсоюзной организации ООО «Ме-
тахим» подают заявления о вступлении 
в  росхимпрофсоюз. Чем сильнее наш 
профессиональный союз, тем больше мы 
сможем сделать в рамках социального 
партнёрства с бизнесом и властью.

реорганизация профсоюзной орга-
низации «Метахима», решение о кото-
рой было принято на профсоюзной 
конференции в  начале мая, явилась 
результатом слаженной работы, которая 
продолжалась на протяжении несколь-
ких месяцев. Считаю это событие до-
стижением не только АПО «Минудоб-
рения», но и всего росхимпрофсоюза.

это действующие депутаты 8-го 
созыва органа местного самоуправле-
ния — заместитель генерального дирек-
тора ОАО «ФосАгро» по связям с госу-
дарственными органами Валерий Фё-
доров (на фото слева) и директор по 
социальной политике ОАО «ФосАгро-
Череповец» Василий Клиновицкий (на 
фото справа).

— Народных избранников, рабо-
тающих в «ФосАгро», отличают ши-
рокий взгляд на проблемы и масштаб 
их осмысления, — отмечает предсе-
датель Череповецкой городской Думы 
Андрей Подволоцкий.
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Для справки:

Балаковский филиал ОАО «Апатит» — один из крупнейших в мире 
производителей минеральных удобрений, единственный в рос-
сии производитель кормового монокальцийфосфата, современное 
и перспективное предприятие. Миллионы тонн удобрений рождаются 
в его цехах, а вместе с ними — и миллионы тонн фосфогипса. если 
объяснять в двух словах, то на концентрат воздействуют серной 
кислотой, получая в результате кислоту фосфорную, необходимую 
для выпуска минеральных удобрений, и, помимо неё, серо-белое 
вещество, по своему агрегатному состоянию и дисперсности 
идентичное природному гипсу. его вывозят «БелАЗами» на спе-
циальный полигон. «Белая гора» — так обычно называют его те, 
кто проезжает мимо на автомобилях. Порядка 50-ти миллионов 
тонн накопилось здесь за более чем 40-летнюю историю завода. 
И если в советские времена плановой экономики сотни тысяч тонн 
фосфогипса ежегодно отгружались для мелиорации солончаков, 
то теперь, когда транспортные расходы значительно возросли, во-
просы переработки этого вторичного ресурса непосредственно на 
месте хранения становятся всё актуальнее. Уже в следующем году 
рядом с полигоном начнётся строительство завода по производству 
гипсокартона и пазогребневых плит из фосфогипса. Займётся этим 
проектом саратовское ООО «Стройкомплект». Но это, как мы уже 
сказали, лишь одно из перспективных направлений.

Другим направлением, для кото-
рого «белая гора» фосфогипса может 
оказаться настоящим «Клондайком», 
является дорожное строительство. 
Грунтовые дороги в период распути-
цы, дорогами, как таковыми, быть 
перестают. Асфальт и щебень доста-
точно дороги. Фосфогипс же может 
прийти на смену обычным асфальто-
вым трассам и соединить сёла друг 
с  другом, облагородить подъезды 
к фермам, хозяйственным постройкам. 
Причём практически бесплатно.

Фосфогипс — вторичный ресурс с очень богатым потенциа-
лом: мелиорация солонцовых почв, производство строитель-
ных материалов, цемента, бумаги, пластмассы и стекла, воз-
ведение автомобильных дорог. это лишь известные направ-
ления возможного применения этого ценного материала. 
А сколько тайн он ещё хранит в себе? Смело можно гово-
рить, что фосфогипс — сырьё будущего.

нет ничего, кроме земли. По этой 
дороге ходят КамАЗы, БелАЗы, трак-
торы и прочая техника. Но фосфогипс 
выдерживает. Ведь, по словам спе-
циалистов, его прочность сопоста-
вима с прочностью бетона марки 300. 
Первый шаг по малоизвестному 
материалу — и у гостей сразу воз-
никло много вопросов: насколько 
долговечна такая дорога, насколько 
она безопасна и сколько это стоит.

— поверьте, цена всех сильно 
удивит, — сказала, улыбаясь, директор 
по продажам Балаковского филиала 
ОАО «Апатит» Ирина Стрижова. 

Автор Олег Баженов.

вания балаковского фосфогипса. На 
основании результатов эксперимен-
тов было доказано соответствие 
фосфогипса ГОСтам и СНиПам, при-
меняемым при строительстве авто-
мобильных дорог, стоянок, оснований 
под промышленные полы. этот ма-
териал, заявляли специалисты ЗАО 
«Аэроком», не только экологически 
безопасен, что подтверждается со-
ответствующими санитарно-эпиде-
миологическими заключениями, но 
и позволяет на 30 % снизить стоимость 
работ по сравнению с классической 
схемой строительства дорог.

Практически все внутризаводские 
автодороги из фосфогипса балаков-
ского предприятия выполнил Бала-
ковский сортовый завод компании 
«Северсталь», проведя самый тща-
тельный отбор дорожных материалов.

Приглашённые на предприятие 
главы сосредоточенно изучали пред-
мет, и было заметно, что большинство 
заинтересовалось технологией. До-
бавила азарта демонстрация такой 
же дороги, построенной в селе Быков 
Отрог Балаковского района. её про-
тяжённость около километра. В ос-
новании  — всё тот же фосфогипс, 
а сверху обычный асфальт. Построи-
ли её при поддержке предприятия 
в 2008 году, но складывается впечат-
ление, что это было только вчера.

— эта дорога, можно сказать, 
показательная, — пояснил главный 
инженер предприятия евгений Ши-
банов. — Мы решили построить её 
потому, что у людей было много во-
просов: «можно-нельзя», «опасно — не 
опасно». На стадии запуска этого 
проекта мы заключили договор с поч-
венным институтом имени Докучае-
ва. его специалисты проводили мо-
ниторинг состояния почвы во время 
строительства и  в  течение 4-х лет 
после его окончания. это серьёзная 
научная работа, у нас есть заключе-
ния, которые свидетельствуют о том, 
что опасного влияния на окружающую 
среду фосфогипс не оказывает.

Неподалёку от этой асфальтово-
фосфогипсовой дороги прокладыва-
ли дорогу с использованием фосфо-
гипса к  постройкам фермерского 
хозяйства. По словам фермера тать-
яны Чупахиной, выбор на фосфогипс 
пал не случайно.

— Нас привлекла шаговая доступ-
ность материала и его цена. Вы пред-
ставляете, что значит сделать в селе 
бетонные дороги? По нынешним 
ценам это просто нереально! А фос-
фогипс в буквальном смысле нас спас. 
Дорога чистая, по ней могут ездить 
как легковые машины, так и крупная 
техника. Даже гусеничный трактор 
идёт без проблем — фосфогипс и его 
выдерживает. Мы сделали из фосфо-
гипса не только дороги, но и  все 
калды под скотину. Они уже стоят 
у  нас 9 лет, и  мы считаем, что они 
лучше бетонных. Бетонные зимой 
промерзают, коровам холодно, а кал-
ды из фосфогипса гораздо теплее. 

Плюс они чистятся легче. И ещё одно 
наблюдение: у нас в первый год жи-
вотные стали его пробовать на вкус — 
свиньи, коровы, куры. Думали — отра-
вятся. Но нет, ни одно животное не 
пострадало. Все живы и  здоровы. 
А  что удивляться, если фосфогипс 
содержит питательные вещества, 
в его основе — кальций.

Фосфогипсовая дорога выдержит 
многие испытания, но только в том 
случае, если она будет сделана с со-
блюдением технологии, которая 
довольно проста. Итак, требуется 
обычный самосвал, большой колёсный 
трактор типа «Кировца», гусеничный 
трактор с ковшом для выравнивания 
фосфогипса и, собственно, сам фос-
фогипс — свежий, непосредственно 
с  производства. Пока он не остыл 
и сохранил необходимую влажность, 
его доставляют к месту строительства 
будущей дороги, сваливают и начи-
нают разравнивать. желательно при 
этом соблюдать толщину слоя не 
менее 30 сантиметров. После несколь-
ких раскаток и высыхания фосфогипс 
превращается в монолит. Получает-
ся очень дешёвая, практически бес-
платная дорога, которая простоит не 
один год. Поэтому сельчане Саратов-
ской и соседних областей находятся 
в очень выгодном положении — близ-
ко от источника сырья. Используя 
фосфогипс, они могут быстро и, 
главное, дёшево решить дорожную 
проблему на местах.

— Сегодняшнее мероприятие 
органично вписывается в программу 
правительства Саратовской области 
и самого предприятия по утилизации 
фосфогипса, — заявил заместитель 
министра промышленности и энерге-
тики Владимир Белогородский. — В этом 
направлении мы действуем сообща 
и  комплексно, используя наработки 
учёных ведущих вузов страны.

Подтвердил слова чиновника 
и  заместитель руководителя Иц 
«технопарк» Саратовского Государ-
ственного университета Сергей 
Коротковский.

— На заседании экспертного 
совета, которое состоялось на базе 
нашего университета в конце мая, мы 
презентовали наши идеи, которые 
вполне применимы при строительстве 
дорог. Они действительно позволяют 
возводить трассы самых высоких 
категорий. Кроме того, на основе 
фосфогипса мы разработали вещество, 
которое можно использовать в каче-
стве альтернативы асфальту. Оно 
дешёвое и не позволит влаге попасть 
внутрь тела дороги. При этом капи-
тального ремонта это покрытие может 
не потребовать в течение 50-ти лет. 
так что в  скором времени, вполне 
возможно, очень многие дороги не 
только в нашем регионе, но и в стра-
не, будут построены из этого универ-
сального материала.

Дороги из фосфогипса —
НАДёжНО И НеДОрОГО

О достоин-
ствах фосфогипса 
говорили во время выездного 
рабочего совещания, которое прошло 
в начале июня в Балаковском филиа-
ла ОАО «Апатит». Мероприятие по-
лучило областной статус: его гостями 
стали заместитель министра промыш-
ленности и энергетики Саратовской 
области Владимир Белогородский, 
заместитель директора Инновацион-
ного центра «технопарк» Саратов-
ского государственного университе-
та Сергей Коротковский, главы му-
ниципальных районов и  сельских 
образований Саратовской области. 
Совещание стало своеобразным 
продолжением заседания эксперт-
ного совета по инновационной дея-
тельности, которое состоялось 30 мая 
2014  года в  Саратовском государ-
ственном университете. темой тогда 
также стало использование фосфо-
гипса, в  том числе и  в  дорожном 
строительстве.

— фосфогипс может использо-
ваться при создании любого типа 
дорог, — рассказал главный инженер 
Балаковского филиала ОАО «Апатит» 
евгений Шибанов. — ранее нашей 
компанией была проведена большая 
работа по разработке технических 
условий, необходимых проектиров-
щикам. то есть вся необходимая 
документация для использования 
фосфогипса в дорожном строитель-
стве, а также собственный успешный 
опыт у нас есть.

Для гостей предприятия пригото-
вили обширную «демонстрационную» 
программу. Сначала на производ-
ственной площадке предприятия им 
показали дорогу, сделанную из чи-
стого фосфогипса. Она временная, но 
служит уже два года. Под полотном 

Известно, что

БюДжеты 
ПОСеЛеНИй 
Не СЛИШКОМ 
ВеЛИКИ, 
и потому непросто ре-
шить дорожную пробле-
му, прежде всего в сель-
ской местности. 

— тонна фосфогипса 

СтОИт ВСеГО 
14 КОПееК. 

Думаю, главы сельских адми-
нистраций, если воспользуются 
нашим предложением, сразу по-
чувствуют выгоду.

— эта цифра сама по себе, кажет-
ся, ничего не значит,  — добавила 
Ирина Стрижова. — Но стоит сравнить 
её с ценой на щебень, и всё стано-
вится ясно. Стоит он около 1000 руб-
лей за тонну. 

но ес ли использовать 
фосфог ипс, то щебень не 
пона Добитс я.

Многие уже оценили достоинства 
этого материала. так, сотрудники ЗАО 
«Аэроком» (г. Москва) неоднократно 
использовали его при строительстве 
дорог. Причём не временных, а ка-
питальных. Имеющиеся технологии 
позволяют широко применять фос-
фогипс в составе комплексного вя-
жущего для строительства оснований 
дорог всех типов, особенно на слож-
ных и водонасыщенных грунтах. На 
сегодняшний день по данному мето-
ду построены дороги на многих со-
временных объектах, в том числе на 
предприятиях «FM Logistic», «евразия 
Логистик» (Московская область), 
заводах «Пежо» и «Ситроен» в Ка-
лужской области и  многих других. 
Сотрудниками ЗАО «Аэроком» были 
проведены лабораторные исследо-
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Фактически
каждый конкурс — 

этО ПОСтО-
яННО Дей-
СтВУющАя 
ЛАБОрАтОрИя 
повышения профессио-
нального мастерства.

По традиции конкурс проходил под эгидой Ассоциации профсоюзных организаций «Минудобрения». 
В конкурсе принимали участие представители профессии с производственных площадок ОАО «Апатит», 
ОАО «Фосагро-Череповец», ООО «Метахим» и Балаковского филиала ОАО «Апатит». Двенадцать девушек, 
лучшие «глаза и уши» технологов предприятий, демонстрировали свои высокие теоретические знания 
и великолепное практическое мастерство.

Работу лаборантов и кон-
тролёров на химическом пред-
приятии трудно переоценить. 
Они — стражи на вратах качества 
и безопасности продукции, от 
неусыпного взгляда которых не 
ускользают даже самые незна-
чительные изменения. Именно 
они — царицы пробирок, пове-
лительницы реактивов, укроти-
тельницы газов и взвесей.

Организация и проведение 
конкурсов профессионального 
мастерства — не разовое ме-
роприятие. Это целая система, 
которая даёт возможность как 
участникам, так и организаторам 
и зрителям приобретать новые 
знания, развивать и совершен-
ствовать свои профессиональные 
компетенции.

конкурс профессионального 
мастерства проводился в два 
этапа: в первый день конкур-
санты решали теоретические 
задачи, во второй показывали 
практические навыки работы. 

Первый этап состоял из ре-
шения задач, построенных на 
расчётах по приготовлению рас-
творов, пересчёту концентраций, 
а также метрологических основ 
химического анализа, а именно: 
правильном представлении ре-
зультата анализа с учётом допу-
стимых погрешностей, понятие 
округления цифр, о значащих 
и незначащих цифрах, так как 
у лаборантов химического ана-
лиза даже ноль имеет значение.

Как отметила начальник 

контрольно-аналитической 
и физико-химической лабо-
ратории Центра аналитики 
и контроля качества БФ ОАО 
«Апатит» Нина Рулева, каждому 
конкурсу предшествует серьёз-
ная организационно-методиче-
ская работа с потенциальными 
конкурсантами. 

Автор Ирина Калинкина

ПрОФеССИОНАЛИЗМ
высшей пробы

титриметрическое определе-
ние концентрации вещества по 
предложенной методике, собрать 
лабораторную дистилляционную 
установку, провести по внешнему 
виду идентификацию химиче-
ских веществ.

Оценивало работу конкурсан-
ток жюри конкурса, состоящее 
из специалистов предприятий — 
участников конкурса. Возглав-
ляла жюри главный метролог 
отдела качества и стандарти-
зации ОАО «НИУИФ» Ольга 
Колесникова. Она отметила 
высокий уровень подготовки 
мероприятия: « Спасибо огром-
ное принимающей стороне за 
отличную организацию конкурса, 
за отличную подготовку мате-
риалов! Подготовка команд — 
на высоте! Хорошо, что есть 
молодёжь, которой мы можем 
передать свои знания и опыт, 
и хорошо, что у молодых есть 
желание эти знания принять. 
Конечно, девчонки волновались, 
трудно работать под присталь-
ным вниманием стольких глаз. 
Но ведь они — профессионалы! 
Они справились!»

И в самом деле, все участники 
показали высокую теоретиче-
скую и практическую подготовку, 
уверенность, стремление про-
явить себя в прошедшие кон-
курсные дни.

И вот, вердикт жюри готов: 
в командном зачёте третье 
место завоевали представи-
тельницы ОАО «Апатит». На 
втором месте лаборанты ОАО 
«ФосАгро-Череповец». А первое 
общекомандное место заняла 
команда Балаковского филиала 
ОАО «Апатит».

Поэтому при подготовке 
конкурсантов большое значе-
ние уделялось теоретической 
подготовке. Поскольку, чем 
лучше усвоена теория, тем 
лучше результат работы. Это 
тот случай, когда без теории 
не будет хорошей практики. 
Лаборанты окунаются в повсе-
дневную практическую работу, 
и теория уходит на задний план. 
И если сущность анализа и его 
основы постепенно забываешь, 
то руки в один прекрасный мо-
мент могут подвести.

В практическую часть конкур-
са вошли три задания, по кото-
рым оценивалась способность 
конкурсанта провести точное 

• Поощрительным дипло-
мом за участие в конкур-
се награждена команда 
ООО «Метахим». 
 

• В личном зачёте Дипломом 
III степени отмечена елена 
Иванова (ОАО «ФосАгро-
Череповец»). 
 
 
 

• На втором месте — 
Наталья Усимова (Балаков-
ский филиал ОАО «Апатит»).  
 
 
 

• Первое место так-
же было присужде-
но представитель-
нице балаковского 
предприятия — Ди-
плом I степени 
и памятный кубок 
конкурса получила 
екатерина Асеева. 
 
 
 

• Специальный приз приготовили 
специалисты «НИУИФ». Они 
назвали его «Искусство быть 
женщиной». его получила 
татьяна Кузнецова (ООО 
«Метахим») из рук заведующе-
го лабораторией качества и сер-
тификации института В. В. Соколова.

Приветствуя конкурсантов, профес-
сор Саратовского государственно-
го университета им. Чернышевского
Сергей Петрович Штыков пожелал 
им дальнейшего профессионально-
го роста, подчеркнув, что лаборан-
ты — это глаза и уши технологов.

АннА Литус,
Начальник Центра аналитики
и контроля качества БФ ОАО «Апатит»: 

«Победа нашей команды — это ре-
зультат слаженной работы практически 
всех служб предприятия. Огромная бла-
годарность директору БФ ОАО «Апатит» 
Алексею Борисовичу Грибкову и управ-
ляющей компании за выделенные сред-
ства на реконструкцию и  оснащение 
лабораторных помещений для проведе-
ния конкурса. Вся подготовительная 
работа была организована совместно 
с профсоюзной организацией предприя-
тия и АПО «Минудобрения».

евгения вАсиЛьевА, 
лаборант ОАО «Апатит», в профессии 

10 лет, участник первого конкурса проф-
мастерства лаборантов в Череповце:

«Все понравилось: как встретили 
и разместили, как организовали досуг. 
Конкурс прошёл на одном дыхании, 
вопросы и практические задания были 
очень интересными. Хочу отметить от-
личное оснащение лабораторий, совре-
менное оборудование. Нам пока до 
такого далеко».

правила безопасности
ОДИНАКОВы ДЛя ВСеХ!

ки семинара обсуждали 
вопросы реформирова-
ния нормативной базы по 
охране труда, внедрение 
в  практику Федерально-
го закона «О специальной 
оценке условий труда», 
обеспечение безопасного 
использования химиче-
ских веществ на рабочих 
местах, оценку рисков на 
производстве, мотивацию 
персонала к безопасному 

Одновременно с  кон-
курсом профмастерства 
прошёл семинар уполно-
моченных по охране труда 
всех предприятий груп-
пы «ФосАгро». Семинар 
проводили руководители 
экологического центра 
«Сигма» Елена Попова, 
Ольга Козлова и руково-
дитель экспертного бюро 
«Doctor Seller» (Саратов) 
Наталья Попова. Участни-

труду, поскольку главной 
задачей безопасности тру-
да является создание по-
ложительного отношения 
сотрудников к  вопросам 
безопасности.

— Самое главное, — от-
метила в интервью Ната-
лья Попова, — что участ-
ники семинара  — люди 
неравнодушные к  своей 
работе и на семинаре ра-
ботали очень активно. 

Очевидно, что они реально 
хотят в  ходе обучения 
получить необходимые 
в работе инструменты.

Участник семинара, за-
меститель председателя 
профсоюзного комитета 
ОАО «Апатит» Александр 
Воронин отметил, что ему 
особенно интересны были 
лекции по оценке условий 
труда, ведь в  законода-
тельстве появилось много 

нового, а  тема эта очень 
важна. Семинары нужны, 
но необходимо и  полно-
ценное обучение уполно-
моченных по оценке усло-
вий труда.

Все участники семинара 
получили сертификаты, 
подтверждающие, что они 
прошли обучение на се-
минаре уполномоченных 
по охране труда.

15–16 мая в Балаковском филиале ОАО «Апатит» состоялся 
конкурс профессионального мастерства «Лучший по профес-
сии» среди лаборантов химического анализа и котроллёров 
качества продукции предприятий Группы «ФосАгро». 
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архиереев, священников хо-
ром Московского Патриархата. 
22 мая Божественную Литургию 
возглавил Митрополит Крутиц-
кий и Коломенский Ювеналий 
в сослужении Митрополита Ке-
меровского и Прокопьевского 
Аристарха, епископа Канского и 
Богучанского Филарета, еписко-
па Мариинского и Юргинского 
Иннокентия. На службе присут-
ствовали представители духо-
венства,  губернатор Московской 
области Андрей Воробьёв, за-
меститель председателя Сове-
та директоров ОАО «ФосАгро» 
Андрей Гурьев. Паломники из 
России, Украины, Казахстана, Бе-
лоруссии, Франции, Германии, 
Испании, Португалии, Канады 
молились вместе у мощей 
Святителя Николая. Этот 
угодник Божий собрал 
под сводом своего Со-
бора людей разных 
национальностей 
и дал им всем не-
сказанную радость, 
настоящий праздник 
единства, дружбы.

После заверше-
ния Божественной 
Литургии духовенство 
и почётные гости были 
приглашены настоятелем 
Патриаршего Подворья Свя-
тителя Николая в городе Бари, 
протоиереем Андреем Бойцовым 
на территорию Русского Храма.

Впервые праздничный обед 
был проведён на территории 
оливкового сада Патриаршего 
Подворья. Архиереи, почётные 
гости из России и итальянская 
делегация во главе с мэром горо-
да Бари сидели за одним столом, 
угощались изысками итальянской 
кухни и в тёплой дружественной 
атмосфере обсуждали развитие 
и углубление отношений между 
нашими странами.

Говорили о совместных пла-
нах, об общих целях русского 
и итальянского народов по за-
щите традиционных ценностей 
в современном мире. И когда 
хор духовенства Московской 
Епархии затянул «Во поле бе-
рёзка стояла», опять возникло 
чувство нереальности — где 
же мы всё-таки — в солнечной 
далёкой Италии или любимой 
родной России?

Галина Петрова:
«поЛюбиЛА бАри всем 
сердцем…»

Три дня, проведённые 
в Италии, пролетели как одна 
секунда. Сразу после прилёта 
и заселения в гостиницу наша 
делегация направилась в Ба-
зилику, находящуюся в старом 
городе Бари, где хранятся мощи 
Святителя Николая Чудотворца. 
Базилика открыта каждый день 
с раннего утра и до позднего 
вечера и поражает своим вели-

Татьяна Малышева:
русскАя АтмосферА
итАЛьянского бАри

20–22 мая состоялась уже 
ставшая традиционной па-
ломническая поездка в город 
Бари к мощам Святителя Нико-
лая Чудотворца. Православные 
архиереи, церковнослужители, 
паломники из России и сотрудни-
ки Группы компаний «ФосАгро» 
прибыли в Италию поклониться 
Великому Святому.

Бари — прекрасный город 
в Италии, завораживающий 
своей архитектурой и своеоб-
разным итальянским колоритом. 
И, тем не менее, многие называ-
ют его самым русским городом 
в Италии. Почему?

Конечно, в первую очередь, 
потому, что сюда были перене-
сены мощи Святителя Николая, 
одного из величайших святых в  
истории христианства. За всю 
свою земную жизнь Святитель 
Николай ни разу не бывал на 
территории нашей страны, и, 
несмотря на это, его необык-

В ГОСтИ К святителю ниКолаю

Приезд в Италию в город Бари 
меня очень обрадовал. Мы сразу 
же поехали в отель. Он был очень 
большой, в старинном италь-
янском стиле. Обед проходил 
в просторном красивом зале. 
Мы сели за большой круглый 
стол. Я впервые попробовала 
осьминога, он мне понравился, 
но есть я его не стала, потому 
что мне было его жалко…

На следующий день мы по-
ехали в город Альберобелло 
к святым бессребренникам 
Косме и Дамиану. Экскурсовод 

Ирина рассказывала много ин-
тересного об Италии и городах 
Бари и Альберобелло, в том 
числе и про маленькие домики 
«труллы». Они особенны своими 
крышами, похожими на купола 
с каменным замочком. Эти дома 
заставляли строить своих кре-
стьян феодалы таким способом, 
чтобы не платить налоги. Они 
не имели скреплений и могли 
разрушаться, если вытащить 
камень-ключ. В семье таких 
домиков могло быть несколько. 
Каждая крыша имела свой на-
рисованный знак, выражающий 
значение этого домика. В этом 
городе таких домиков около по-
лутора тысяч.

Доехав до храма с мощами 
святых бессребренников Космы 
и Дамиана и зайдя в него, я очень 
сильно удивилась, почему там нет 
алтаря?! Но потом мне рассказа-
ли, что этот храм католический. 
После этого мы прикладывались 
к мощам и служили молебен, 
пело духовенство.

Обратно в отель мы возвра-
щались более длинной, но самой-
самой красивой дорогой. Мы 
видели чудесное море, везде 
цвели алые маки, росли малень-
кие виноградники, оливковые 
деревья как скульптуры…

После обеда мы выехали на 
всенощное бдение в верхнем 

храме Святителя и Чудотворца 
Николая и нижнем храме Святи-
теля Спиридона Тримифутского. 
Мы были на службе в нижнем 
храме, так как там было помень-
ше людей и Богослужение про-
шло тихо, молитвенно…

В самый последний день по-
бывали на праздничной боже-
ственной Литургии в базилике 
Святителя Николая.

В храме было очень кра-
сиво и торжественно, он очень 
большой. Мы сразу же пошли 
к мощам Святителя и Чудо-
творца Николая. Когда нача-
лась Литургия, у меня даже 
дух захватило, я думала, что 
сплю, потому что было очень 
празднично,  особенно,  когда 
пел хор священства, слаженно, 
передавая радость торжества. 
Я слушала, с какой любовью 
они поют для Бога, и конечно, 
усердно молилась. Мы все вместе 
причастились.

Потом был торжественный 
обед. Пел мужской хор, и я даже 
не могла есть, хотела только слу-
шать. Да, так они пели! Каждое 
слово с любовью произносили.

Я благодарю Андрея Григорь-
евича, всех участников поездки, 
а также мою добрую Матушку, что 
она дала нам такую возможность 
съездить к Святителю Николаю 
в этот прекрасный город.

 Ԏ Памятник Святителю Николаю. Дар россии городу Бари.

 Ԏ Крипта Базилики 
Святителя Николая 
Чудотворца в Бари

ЗДеСь В БАрИ 
еСть УЧАСтОК 
ЗеМЛИ,
принадлежащий россии 
и купленный ещё до ре-
волюции 1917 года на 
средства, собранные 
людьми со всех уголков 
российской империи.

новенно почитает русский пра-
вославный народ.

И ещё, пожалуй, именно в этом 
итальянском городе можно по-
чувствовать особый русский дух, 
который создают тысячи и ты-
сячи русских паломников, при-
езжающих поклониться мощам 
Святого и поблагодарить его за 
многообразную помощь.

Мы сразу почувствовали эту 
особую русскую атмосферу по 
приезду в Бари, когда попали 
вечером на молебен с акафистом. 
Русские славословия и велича-
ния сотрясали стены итальянской 
Базилики, а в душе поселилось 
странное непонятное чувство, 
какая-то неопределённость, 
где мы находимся — дома или 
в далёкой южной стране?

Празднования перенесения 
мощей Святителя и Чудотвор-
ца Николая из Мир Ликийских 
в Бари проходили 21–22 мая. 
Торжественные православные 
богослужения, какие редко уви-
дишь даже в России, проходи-
ли в Католической базилике с 
большим числом паломников, 

колепием. Мироточивые мощи 
Святого Николая находятся 
в нижней части Базилики, на-
зываемой «Крипта», куда надо 
спуститься по одной из лестниц. 
Мы приняли участие в молеб-
не, а после каждый желающий 
мог подать записки о здравии 
и упокоении.

В паломнической поездке 
я была впервые и немного не-
привычно было отстоять весь 
молебен. Но время пролетело 
незаметно, а на душе осталось 
только умиротворение и чув-
ство единения.

возвращаться и возвращаться, 
дабы опять пережить то же чув-
ство, которое не покидало нас 
все три дня, проведённые со 
Святым Николаем Чудотворцем.

Настя Кулакова, 14 лет
(воспитанница детского 
приюта Николо-Сольбин-
ского женского монастыря)
с бЛАгодАрностью
и Любовью

Наша Матушка, игумения 
Еротиида, благословила нашу 
поездку в Италию, в город Бари. 
Я долго думала: ехать или нет? 

Но потом решилась…

На следующий день мы на-
правились в г. Альберобелло на 
молебен у мощей Святых Космы 
и Дамиана.

Затем наша делегация при-
была на Русское Патриаршее 
Подворье, где прошло Всенощ-
ное Бдение в верхнем храме 
Святого Николая Чудотворца 
и нижнем храме Святого Спи-
ридона Тримифутского, во время 
которого каждый желающий мог 
исповедоваться.

22 мая, в последний день 
нашего пребывания в Италии, 
в Базилике Святого Николая 
Чудотворца состоялась Празд-
ничная Божественная литургия. 
Словами передать невозможно 
то ощущение, которое было во 
время проведения литургии 
и которое сохранилось до сих 
пор, хотя прошло уже больше 
трёх недель. Охватывает такое 
чувство, что всех нас связывает 
со Святителем близкое родство, 
как будто ощущаешь его при-
сутствие, что создаёт особую 
атмосферу и в храме, и в душе.

И вот уже настал час прощать-
ся с Бари, городом, в котором 
хранятся христианские святы-
ни, городом со своей историей, 
культурой, обычаями. Эта поездка 
оставила неизгладимые впечат-
ления, я полюбила это место 
всем сердцем и, конечно, при 
любой возможности хочу сюда 


