
АПАТИТУ

Сердечно поздравляю вас с про-
фессиональным праздником —  Днём 
горняка!

В этом году праздник для нас осо-
бенный, потому что отмечается на-
кануне большого юбилея —  90-летия 
комбината «Апатит», ставшего флаг-
маном горно-химической отрасли 
страны, базовым «элементом» регио-
на и компании «ФосАгро».

Горняцкий труд —  это первое 
и важнейшее звено в технологиче-
ском процессе, на выходе которого 

получается высококачественное, эко-
логически чистое сырьё для произ-
водства минеральных удобрений. Мы 
гордимся, что выпускаем самую луч-
шую в мире продукцию, востребован-
ную во всех уголках нашей планеты.

В канун праздника мы вспомина-
ем славные страницы истории осво-
ения Заполярья, рекордные достиже-
ния и замечательные традиции. Опи-
раясь на них, сегодняшнее поколение 
горняков демонстрирует уверенное 
движение вперёд. Кировский филиал 

успешно развивается как часть боль-
шой компании, которая видит пер-
спективы и решает стоящие перед ней 
стратегические задачи. Здесь после-
довательно модернизируется произ-
водство, внедряются передовые тех-
нологии, повышается культура труда 
и его безопасность, большое внима-
ние уделяется решению социальных 
вопросов. 

Сегодня нам с вами важно не 
останавливаться на достигнутом, 
реализовывать новые инвестицион-

ные проекты, повышать эффектив-
ность производства и качество про-
дукции, развивать конкурентоспо-
собность компании в целом.

Желаю вам и вашим семьям 
праздничного настроения, крепко-
го здоровья, благополучия, оптимиз-
ма и успехов в достижении поставлен-
ных целей!

Генеральный директор
ПАО «ФосАгро», президент Рос-

сийской Ассоциации  производите-
лей удобрений  А. А. Гурьев
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УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ ПРЕДПРИЯТИЙ ГРУППЫ «ФОСАГРО»!

 «Апатит» создавался в трудные 20-е 
годы, когда очень многие не верили в 
саму возможность добывать полез-
ные ископаемые здесь, в Хибинах, в 
условиях тяжёлого северного клима-
та. Но героизм наших людей, талант 
руководителей, учёных, инженеров 
привёл к тому, что то, что казалось 
невозможным, стало возможным, и на 
Севере России возникло предприятие, 
которое сегодня известно во многих 
странах мира. Помимо того, что это 
высокотехнологичное предприятие 

с высокой культурой труда, оно осу-
ществляет большую социальную и 
культурную деятельность. Я хотел 
бы особо поблагодарить руководство 
и весь коллектив за поддержку стро-
ительства храмов практически на 
всех производственных площадках 
предприятия. 

«Апатит» делает очень много, по-
могая людям. Социальная и благотво-
рительная работа сопровождает ваши 
производственные успехи и во многом 
определяется ими. 

Дай Бог, чтобы и дальше деятель-
ность «Апатита» в сфере добычи по-
лезных ископаемых, успехи на вну-
треннем и внешнем рынках сопрово-
ждались ростом благополучия труже-
ников, расширением социальной базы, 
которую поддерживает «Апатит»,  и 
продолжением дальнейшей благотво-
рительной деятельности. 

Я призываю благословение Божие 
на руководство и всех тружеников 
«Апатита», празднующего ныне своё 
90-летие. 

Сердечно поздравляю всех тружеников комбината «Апатит»
с 90-летием существования вашего предприятия!

ОБРАЩЕНИЕ СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО
И ВСЕЯ РУСИ КИРИЛЛА К ТРУЖЕНИКАМ КФ АО «АПАТИТ»

С ДНЁМ ГОРНЯКА!

Во внимание к помощи Русской Православной 
Церкви и в связи с 90-летием со дня основания 
комбината, предприятие удостоено высокой 
награды Русской Православной Церкви —
ордена «Славы и Чести». Указ о награждении 
подписал Святейший Патриарх Московский
и всея Руси Кирилл.

Юбилейную дату комбинат
встречает яркой трудовой 

ПОБЕДОЙ! 

ДОБЫТА 
2-МИЛЛИАРДНАЯ

ТОННА РУДЫ
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В Париже, на полях 47-го Всемирного хи-
мического конгресса Международного союза 
теоретической и прикладной химии (IUPAC) 
состоялась всемирная встреча лидеров хи-
мии. В ней приняли участие Андрей Гурьев 
(генеральный директор ПАО «ФосАгро», 
президент РАПУ), Ильхам Кадри (Solvay), 
Мартин Брудемюллер (BASF SE) и Тьерри Ле 
Энаффом (Arkema).

Глава BASF SE Мартин Брудемюллер от-
метил, что цели устойчивого развития ООН 
являются чётким руководством к действию 
для всей химической промышленности. Он 
отметил, что будущее планеты вызывает 
серьёзные опасения, однако призвал сохра-
нять оптимизм:

— У химической отрасли есть ответы на 
эти вызовы, —  считает генеральный директор 
Arkema Тьерри Ле Энафф  —  Как индустрия, 
как научное сообщество, как отдельные ком-
пании, совместно с обществом в целом, мы 
способны на многое.

Андрей Гурьев рассказал, о том, как 
«ФосАгро» работает над достижением целей 
устойчивого развития:

— Эти принципы должны стать руководя-
щими не только для компаний химической 
отрасли, но и совершенно универсальной 
директивой для развития в любой индустрии.   
Каждая компания должна рассматривать 
свою деятельность через их призму, ставить 
их в центр средне- и долгосрочной стратегий 
развития. Сообща работать над достижением 
целей устойчивого развития необходимо уже 
сейчас, через десять или даже пять лет будет 
уже слишком поздно. Это наш долг перед по-
колениями, которые придут нам на смену.

— ЮНЕСКО выражает бла-
годарность «ФосАгро» за мно-
голетнее партнёрство на благо 
науки, —  сказала Одри Азуле. —  
Наши совместные проекты 
стремятся трансформировать 
научную среду, мотивируя 
молодых учёных разрабаты-
вать технологии эффективного 
и рационального использова-
ния природных ресурсов, их 
вторичной переработки. Под-
держка, которую мы получа-
ем от «ФосАгро», —  пример 
ответственного ведения биз-
неса, необходимого обществу 
для обеспечения благополучия 
будущих поколений.

Отдельно участники встречи 
обсудили промежуточные ито-
ги проекта «ФосАгро», ЮНЕСКО 
иМеждународного союза теоре-
тической и прикладной химии 
(IUPAC) «Зелёная химия для жиз-
ни». Церемония награждения 

победителей шестого раунда 
программы состоится осенью 
этого года.

Начиная с 2011 года между-
народное жюри рассмотрело 
более 600 заявок и выбрало 
в качестве получателей гран-
тов 34 молодых учёных из 26 
стран мира. В феврале этого 
года «ФосАгро» и ЮНЕСКО 
договорились о продлении 
программы до 2022 года. Взнос 
компании в реализацию про-
екта с 2013 по 2022 гг. составит 
почти 2,5 млн долларов США.

— Программа «Зелёная хи-
мия для жизни» является нашим 
посильным вкладом в выстраи-
вание партнёрства в интересах 
устойчивого развития, —  под-
черкнул Андрей Гурьев. —  Ши-
рокая поддержка совместных 
с ЮНЕСКО инициатив в науч-
ном сообществе, ежегодно ра-
стущее количество заявок на 
участие в программе от моло-
дых учёных подтверждают, что 
усилия по популяризации но-
вой этики прогресса с заботой 
о сохранении природного мно-
гообразия Земли и снижении 
антропогенного воздействия 
на окружающую среду плодо-
творны и эффективны.

— После того, как Компа-
ния произвела рекордный 
объём удобрений на уровне 
4,7 млн тонн в первом полу-
годии, мы с уверенностью 
можем подтвердить про-
гноз по выпуску удобрений 
на 2019 год в объёме 9,4 млн 
тонн,  —  комментирует ге-
неральный директор ПАО 
«ФосАгро» Андрей Гурьев. —  
Мы нарастили продажи на 
внутреннем рынке, увеличе-
ние которых, как ожидается, 
сохранится и в следующем 

Во втором квартале производство удобрений 
и MCP увеличилось на 5,8 %

В первом полугодии +17,4  % на внутрен-
ний рынок

Поставки удобрений «ФосАгро» на внутренний рынок 
в первом полугодии 2019 года увеличились на 17,4  %  —  
 до 1,4 млн тонн. По данным Российской Ассоциации 
производителей удобрений, в январе-июне 2019 года рос-
сийские аграрии закупили 5,46 млн тонн минеральных 
удобрений, что превышает показатели за аналогичный 
период прошлого года на 14,1  %.

— Драйвер роста рынка  —   динамичная реализация экс-
портного потенциала российского АПК, требующая более 
эффективного использования пашни для увеличения 
объёмов и конкурентоспособности продукции растение-
водства, —  говорит генеральный директор ПАО «ФосАгро» 
Андрей Гурьев. —  Рост спроса на продукцию «ФосАгро» 
обусловлен в том числе и проектами в области создания 
бренда экологически чистой продукции, в производстве 
которой используются только безопасные технологии.

За первое полугодие 2019 года в развитие сбытовой 
сети «ФосАгро-Регион» было инвестировано порядка 
250млн рублей.

«ФосАгро» наградило молодых учёных 
вИванове

В Ивановском государственном химико-технологи-
ческом университете при поддержке «ФосАгро» прошла 
XXIX Менделеевская школа-конференция.

В форуме приняли участие 113 студентов из 41 уни-
верситета 27 городов России, чьи исследовательские 
работы победили в первом заочном туре Менделеевского 
конкурса. На конференции они представили свои труды 
в области химии и химической технологии.

Молодых исследователей оценивало жюри, в которое 
входили профессора и преподаватели университетов 
и институтов РАН. Возглавлял жюри академик-секретарь 
Отделения химии и наук о материалах РАН, директор Ин-
ститута органической химии им. Н. Зелинского РАН, пре-
зидент НП «Содействие химическому и экологическому 
образованию» Михаил Егоров.

Готовы наращивать поставки 
в Узбекистан

В Ташкенте представители «ФосАгро» встретились 
с членами правительства Узбекистана.

Заместитель генерального директора по продажам 
и маркетингу «ФосАгро» Сергей Пронин и генеральный 
директор компании «ФосАгро-Регион» Андрей Вовк об-
судили с министром энергетики Узбекистана Алишером 
Султановым, министром сельского хозяйства Узбекистана 
Жамшидом Ходжаевым и председателем правления АО 
«Узхимпром» Одилом Темировым вопросы развития 
сотрудничества и подготовки предстоящего визита деле-
гации «ФосАгро» вУзбекистан.

— Мы готовы к активному развитию поставок аграриям 
Узбекистана, —  подчеркнул Сергей Пронин. —  Помимо 
продаж, мы консультируем правильно примененять удо-
брения, проводя научно-просветительские мероприятия, 
посвящённые технологиям выращивания хлопка, зер-
новых культур и овощей на основе комплексных систем 
минерального питания.

ООН за чистые удобрения
Продовольственная и сельскохозяйственная органи-

зация ООН приняла Международный кодекс поведения 
в области устойчивого использования удобрений.

Он закладывает общую, адаптируемую к местным ус-
ловиям основу и содержит набор добровольных практик 
в помощь заинтересованным сторонам, которые прямо 
или косвенно имеют дело с удобрениями.

Документ рекомендует правительствам регулировать 
вопросы, касающихся наличия в удобрениях тяжёлых 
металлов.

«(Следует) установить научно-обоснованные ограни-
чения для загрязняющих веществ из удобрений в почве, 
при превышении которых ограничиваются продажа 
и применение удобрений из-за высокой вероятности 
загрязнения почвы», —  пишут авторы кодекса.

В мае этого года Европейским парламентом и Ев-
ропейским Советом был введен запрет на оборот фос-
форных удобрений с высоким содержанием тяжелых 
металлов на территории ЕС в 2022 г. с одновременным 
введением добровольной зеленой маркировки для удо-
брений с содержанием кадмия менее 20 мг/кг P2O5. На 
всей территории ЕС вступит в силу норма содержания 
кадмия в фосфорсодержащих удобрениях —  не более 60мг 
на кг P2O5, а еще через 7 лет возможно дальнейшее уже-
сточение до 40мг.

Удобрения, производимые «ФосАгро» в силу чистоты 
природного сырья и применяемых технологий не содер-
жат вредных примесей, являются экологически чистыми 
ипод ограничения ЕС не попадают.

ственно ввиду эффекта вы-
сокой базы, вызванного реа-
лизацией запасов карбамида 
во II квартале 2018 года. Во 
II квартале 2019 года прода-
жи NPK(S) и MAP, поддер-
живающие прибыльность 
Компании, составили 39 % 
и 16 % в общем объёме про-
даж соответственно».

— Наш  фокус  на  вну-
тренний рынок, на котором 
мы продолжаем развивать 

Глава «ФосАгро» Андрей Гурьев 
и генеральный директор 
ЮНЕСКО Одри Азуле обсудили 
в штаб-квартире Организации 
в Париже перспективы дальней-
шего сотрудничества.

ДВИЖЕМСЯ  К ЦЕЛЯМ 
УСТОЙЧИВОГО 
РАЗВИТИЯ

квартале. Помимо этого, 
мы значительно нарастили 
наше присутствие на рынке 
СНГ, что является подтверж-
дением гибкости стратегии 
продаж Компании. Вышепе-
речисленные факторы помог-
ли нам смягчить негативные 
рыночные колебания.

По словам Андрея Гурье-
ва, во втором квартале прода-
жи удобрений «ФосАгро» сни-
зились на 3,9 % по отношению 
к аналогичному периоду 
прошлого года «преимуще-

нашу сеть дистрибуции, по-
зволил Компании улучшить 
продажи в период более ран-
него восстановления сезон-
ного спроса, —  продолжает
Андрей Гурьев. —  Во IIквартале 
2019 года продажи удобрений 
на внутренний рынок выросли 
на 37 % в годовом исчислении 
до 0,8 млн тонн и составили 
36% в совокупном объёме 
продаж по сравнению с 25 % 
во II квартале 2018 года.

Общий объём производства фосфорсодержащих 
и азотных удобрений «ФосАгро» во втором 
квартале вырос на 6,4 % и 3,9 % по отношению 
к аналогичному периоду прошлого года, в то 
время, как продажи снизились на 3,9 % и соста-
вили 2,2 млн тонн.

ОСЕНЬЮ ЮНЕСКО И «ФОСАГРО» 
НАГРАДЯТ МОЛОДЫХ

НОВОСТИ/СОБЫТИЯ
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«ФосАгро» и «Август» продолжат 
сотрудничество

Сеть «ФосАгро-Регион» и крупнейшая российская компа-
ния по производству химических средств защиты растений 
«Август» заключили соглашение осотрудничестве. 

Компании планируют проведение исследовательских 
работ по повышению урожайности, качества и экологи-
ческой безопасности сельскохозяйственной продукции. 
Будет продолжена практика совместной демонстрации 
способов применения удобрений и средств защиты расте-
ний в ключевых сельхозрегионах России.

— С компанией «ФосАгро» нас связывают давние дру-
жеские отношения, —  подчеркнул генеральный директор 
АО Фирма «Август» Александр Усков. —  Когда-то «ФосАгро» 
начало закупать у нас средства защиты растений для ис-
пытаний своих новых марок минеральных удобрений. Се-
годня «Август» закупает у «ФосАгро» удобрения для своего 
сельхозпроекта. Имы вместе двигаем российское сельское 
хозяйство вперёд.

Достижения агрономов и учёных
Группа «ФосАгро» провела «День поля» на полигоне 

рядом с производственным комплексом Балаковского 
филиала АО «Апатит» в Саратовской области.

На форуме были продемонстрированы системы пи-
тания растений, основанные на применении удобрений 
«ФосАгро». Посетители ознакомились с новинками сель-
скохозяйственной техники и технологиями, которые по-
зволяют в онлайн-режиме следить за состоянием посевов.

Агрополигон в Балакове был создан осенью 2018 года. 
Его площадь —  7 гектаров. Научное сопровождение про-
екта осуществил СГАУ имени Н.  И. Вавилова, посевной 
материал предоставил ФГБНУ РосНИИСК «Россорго», под-
готовку посевного материала обеспечил ФГБНУ «НИИСХ 
Юго-Востока», технику для весенне-полевых работ пре-
доставило ООО ГК «Агротэк», вопросы защиты растений 
взяли на себя АО «Щёлково Агрохим» иАО Фирма «Август».

Схиархимандрит Илий посетил 
Череповец и « ФосАгро»

Духовник Святейшего Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла схиархимандрит Илий (Ноздрин) совершил 
божественную литургию в кафедральном соборе препо-
добных Афанасия и Феодосия Череповецких, а затем посе-
тил череповецкий комплекс АО «Апатит».

— То, что я здесь увидел, приятно для души и ума. Ши-
рокомасштабное производство даёт жизнеспособность как 
этому краю, так и всей стране, производит очень нужную 
для сельского хозяйства продукцию, —  заметил отец Илий.

Зампред Совета директоров «ФосАгро» Андрей
Г. Гурьев вручил гостю книгу о храме Афанасия иФеодосия 
ифреску с изображением церкви.

Отец Илий осмотрел экспозицию о духовной жизни 
предприятий «ФосАгро» ипомощи РПЦ в центре «Зелёная 
планета «ФосАгро». Затем старец посетил храмы на про-
изводственных комплексах предприятия.

Вместе к новым вершинам 
В московском офисе «ФосАгро» состоялась встреча 

врио губернатора Мурманской области Андрея Чибиса 
и генерального директора компании Андрея Гурьева.

— «ФосАгро» выступает надёжным партнёром город-
ской ирегиональной власти в вопросах развития Кировска 
и Апатитов: городской инфраструктуры, туристического 
направления, здравоохранения. Мы намерены поддер-
живать конструктивные отношения для развития наших 
городов ипредприятия, —  сказал Андрей Чибис.

Глава региона отметил, что для Мурманской области 
деятельность «ФосАгро» имеет стратегическое значение. 
Её ГОК «Апатит» —  одно из бюджетообразующих предпри-
ятий региона, крупный инадёжный работодатель.

— Сегодня «ФосАгро»  —   самая динамично развивающая 
компания в отрасли вмире, —  подчеркнул Андрей Гурьев. —  
Каждый год мы добиваемся новых рекордов производи-
тельности, внедряя новейшие доступные технологии, ин-
вестируя в развитие оборудования, персонала. Унас запла-
нированы инвестиционные программы по модернизации 
и наращиванию производственных мощностей каждого 
из предприятий Группы. На ГОКе «Апатит» добывается 
высококачественная, чистая руда —  основа производимых 
нами удобрений и кормовых фосфатов и залог безопас-
ности здоровья человека и животных. Производственные 
успехи лежат в основе социальных и благотворительных 
программ. Мы ставим высокую планку социальной ответ-
ственности и выполняем все взятые на себя обязательства 
по проектам в области здравоохранения и образования, 
спорта икультуры.

Стороны договорились о продолжении сотрудниче-
ства, поддержке инвестиционных, производственных 
и социальных проектов «ФосАгро» в Кировско-Апатит-
ском районе.

Во с т очный  рудник 
Кировского филиала АО 
«Апатит» наращивает объё-
мы вскрышных работ, чтобы 
интенсифицировать развитие 
Ньоркпахкского и Коашвин-
ского карьеров.

Объёмы по обоим разра-
батываемым месторожде-
ниям  вырастут на  30 %, 
в Коашвинском карьере это 
ожидается к 2030 году, вНьор-
кпахкском —  уже в 2020-ом. 
Для выполнения новых за-
дач будет закуплена новая ка-
рьерная техника, потребуются 
и дополнительные рабочие 
руки —порядка ста человек: 

В селе Усадище Волховского рай-
она Ленобласти состоялся митинг, 
посвящённый открытию памятника 
лётчику, участнику боев за Волхов, 
младшему лейтенанту Александру 
Золотову.

Останки лётчика были обна-
ружены и захоронены с воински-
ми почестями осенью 2017 года 
бойцами волховского поискового 
отряда «Пересвет». По номеру мо-
тора самолёта в ходе работы с ар-
хивами поисковики установили, 
что за штурвалом самолёта ЯК-7 29 
гвардейского истребительного авиа-
ционного полка 275 истребительной 
авиационной дивизии был лётчик 

машинисты самоходных 
машин, машинисты экска-
ваторов, вспомогательный 
персонал. Они должны быть 
отлично обученными и име-
ющими практический опыт 
работы на современной новой 
технике. Компания «ФосАгро» 
готова взять на себя функцию 
по подготовке специалистов. 

— Ориентир —  на местный 
рынок труда и кадровый ре-
зерв предприятия, —  коммен-
тирует Валентин Шептура, 
начальник службы по горным 
работам. —  Существует нюанс: 
на местном рынке труда такого 
большого количества специ-

алистов нет по объективным 
причинам. Если человек умеет 
управлять специализирован-
ной техникой, то в99 % случа-
ев он, скорее всего, работой 
уже обеспечен. 

— Частично мы подго-
товим персонал самостоя-
тельно, —  говорит Дмитрий 
Мартынов, заместитель 

 •   Автор Ольга Ильницкая

Сто на Восток

младший лейтенант Александр 
Алексеевич Золотов 1922 года 
рождения. Теперь на памятнике 
высечено имя героя —  ещё одному 
солдату Великой Отечественной 
войны возвращено имя.

На митинге присутствовали люди 
разных поколений. Это ветераны —  
участники боевых действий в горя-
чих точках, молодые сотрудники 
компании «ФосАгро», юнармейцы, 
сельчане. Все выступавшие говорили 
о том, как важно сохранить память 
о воинах-освободителях.

Звучали слова признательности 
всем кто принял участие в поисковой 
операции и компании «ФосАгро», 

оказавшей поддержку в возведении 
памятника.

В митинге принял участие началь-
ник участка Волховского филиала 
ООО «Агрохимбезопасность», заме-
ститель командира поискового отря-
да «Пересвет» Александр Анускин.

— Открыт новый памятник за-
щитнику нашей земли —  это большое 
событие, —  поделилась впечатле-
ниями председатель ветеранской 
организации Усадищенского поселе-
ния Анна Воробьёва. —  Важно, чтобы 
о героях Великой Отечественной 
войны не забывали. Сегодня на 
митинге много детей. Думаю, они 
запомнят этот день и это событие.

Это две темы, которые 
стали ключевыми в ходе 
совещания, проведённого 
вице-премьером Правитель-
ства РФ Дмитрием Козаком 
на производстве компании 
«ФосАгро» в Мурманской 
области.

В совещании также при-
няли участие врио губерна-
тора Мурманской области 
Андрей Чибис, его замести-
тели иминистры областного 
правительства, руководи-
тели компаний «ФосАгро», 
Кольской ГМК, Оленегор-
ского ГОКа, РУСАЛ-Канда-
лакша, руководители веду-
щих в Мурманской области 
энергетических компаний —  
ПАО «ФСК ЕЭС», ПАО «МРСК 
Северо-Запада», Кольской 
атомной станции и ПАО 
«ТГК-1».

Основу экономики об-
ласти составляют крупные 
ресурсодобывающие пред-

приятия. Безостановочный 
производственный цикл, 
опасные условия труда, 
следовательно, и высокий 
уровень требований к обе-
спечению промышлен-
ной безопасности, масса 
сложной и дорогостоящей 
техники, задействованной 
в производственном про-
цессе. В этих условиях сбой 
в энергоснабжении, чреват 
массой потерь материаль-
ного свойства и резким 
повышением всех рисков, 
связанных с безопасностью.

По словам врио губерна-
тора Мурманской области 
Андрея Чибиса, именно 
обеспечение надёжности 
электроснабжения —  задача 
№ 1. Решение этого вопроса 
покажет бизнесу, что в реги-
оне сформированы условия 
для развития.

Дмитрий Козак согласил-
ся, что надёжность идоступ-

ность энергоснабжения —  ос-
нова для развития промыш-
ленности в регионе.

Визит вице-премьера на 
горно-обогатительный ком-
бинат группы «ФосАгро» со-
стоялся накануне его 90-ле-
тия. Генеральный директор 
ПАО «ФосАгро» Андрей 
Гурьев рассказал о пер-
спективах развития самого 
первого индустриального 
предприятия в Кольском За-
полярье. Горнодобывающий 
комбинат, с созданием ко-
торого была построена база 
формирования всей мине-
рально-химической отрасли 
страны, чётко следует всем 
тенденциям развития инду-
стрии —  готовит кадры, вне-
дряет наилучшие техноло-
гии, заботится о сохранении 
окружающей среды.

Ежегодные инвестиции 
в развитие итехническое об-
новление —  15 млрд рублей. 
Производство в последние 
годы стабильно растёт. 
В 2018 году предприятием 
выпущено свыше 10 млн 
тонн апатитового концен-
трата. За последние четверть 
века —  это наивысший пока-
затель. Всего за 90лет добыто 
2 млрд тонн руды и выпуще-
но 700млн тонн апатитового 
концентрата.

Руда, добываемая компа-

нией в Хибинах, уникальна 
по своим качествам. Это 
единственный вид фосфор-
ного сырья вулканического 
происхождения. И это же 
определяет его экологиче-
скую чистоту —  свободу от 
вредных примесей, в том 
числе и от кадмия, который 
коварен тем, что может через 
почву и растения попадать 
в организм человека инака-
пливаться в нём.

Тут открываются уникаль-
ные преимущества у рос-
сийских аграриев, которые 
никогда в своей истории 
не вносили на поля ника-
ких фосфорных удобрений, 
кроме отечественных, а по-
тому и наши почвы чисты 
от кадмия, и в выращенной 
сельхозпродукции его быть 
не может.

директора по персоналу КФ 
АО «Апатит», —  поскольку 
срок обучения на машини-
ста самоходных машин со-
ставляет четыре месяца, а на 
экскаваторщика —  полгода, 
работу нужно начинать не-
медленно. В Учебном центре 
«ФосАгро» уже объявлен на-
бор на курсы. 

И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

У ВЕКОВЕЧИТЬ ИМЯ ГЕРОЯ ВОЙНЫ
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Уникальность сырья и удобре-
ний «ФосАгро» отметил и Дмитрий 
Козак. По его словам, сегодня стан-
дарты экологической безопасности 
продукции «ФосАгро» стали стан-
дартами международными. Европа 
и остальной мир предъявляют всё 
более высокие требования к эколо-
гической чистоте продуктов питания, 
и качество удобрений в этой связи 
выходит на первое место. Дмитрий 
Козак отметил, что производство 
экологически чистых продуктов 
должно поддерживаться в России 
на законодательном уровне.   

НОВОСТИ/СОБЫТИЯ
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Пневмоангар универсальный: подходит для хранения практически любого сыпучего 
сырья и конечной продукции и может быть быстро перемещён в другое место

Предприятию срочно пона-
добилось запастись сыпучим 
сырьём для производства конеч-
ной продукции. Пока речь идёт 
о запасах сульфата аммония. Но 
подходящих складов на терри-
тории АО «Апатит» нет. С этой 
проблемой призван справиться 
необычный ангар, главным стро-
ительным материалом для кото-
рого является… сжатый воздух.

Сооружение длиной 106 ме-
тров, шириной 36 метров и вы-
сотой 18 метров расположилось 
на фосфорном комплексе. Ангар 
изготовлен из армированной 
ПВХ-ткани, конструкция состо-

ми для поддержания давления 
и тепла. Возвели ангар предста-
вители поставщика. Производи-
тель даёт на склад трёхлетнюю 
гарантию и обещает, что срок 
эксплуатации пневмоконструк-
ции составляет 15 лет. Цен-
ный груз прибыл в Череповец 

В Ленинградской области полным ходом идёт реализа-
ция первого этапа инвестиционного проекта по разви-
тию волховского комплекса «ФосАгро».

ит из скреплённых друг с другом 
воздушных баллонов в форме 
арок. Сверху они закрыты специ-
альной оболочкой для защиты 
от неблагоприятных погодных 
условий. Торцевые стенки обо-
рудованы дверями и надувными 
воротами. Баллоны снабжены 
датчиками давления и встро-
енной магистралью подачи 
воздуха. То есть необходимое 
давление обеспечивается авто-
матически и не требует участия 
человека. Вдобавок сооружение 
имеет повышенную устойчи-
вость к ветровой нагрузке (до 32 
метров в секунду).

 •   Автор Алексей Сальников

 •   Автор Валентина Новикова

Склад из воздуха
Необычный надувной склад появился 
на территории череповецкого 
комплекса АО «Апатит» .

в специальных фургонах —  вес 
склада в сложенном виде до-
стигает 35 тонн.

После того, как необходимость 
в хранении привозного сульфата 
аммония отпадёт, здесь можно 
будет размещать на хранение 
любую продукцию.

— Пневмоангар —  
довольно распростра-
нённая технология, 
он быстро возводится 
и при необходимости 
может быть перенесён 
на другое место, — 
 рассказывает ведущий 
инженер отдела строи-
тельного контроля дирек-
ции по капстроительству 
Александр Зорин.

Фирма-поставщик «Проман-
гар» (Тольятти) сдала ангар, как 
говорится, «под ключ»: склад 
оборудован освещением и все-
ми агрегатами, необходимы-

Выбрано практически 95 % 
подрядных организаций, на 
площадку поступает оборудо-
вание, проходит экспертизу 
проектная документация. Всё 
ближе заводчане приближа-
ются к активной фазе —  стро-
ительству.

Напомним, что стратегия 
развития «ФосАгро» рассчита-
на до 2025 года. Первый этап 
реализации инвестпроекта 
в Волхове должен быть завер-
шён в 2021 году, а значит, объ-
екты первой очереди должны 
быть модернизированы или 
построены на производствен-
ной площадке в течение бли-
жайших двух лет.

К таким объектам относит-
ся будущий склад жидкого ам-
миака вместимостью 490тонн. 
Это по объёму от шести до 
восьми железнодорожных 
цистерн, в зависимости от их 
размера. Технология спроек-
тированного склада исключает 
попадание аммиака в атмос-
феру. Даже газовая продувка 
с железнодорожных цистерн 
не сбрасывается, а поступает 
на утилизацию. Место для 
строительства склада тоже 
выбрано с соблюдением всех 
установленных требований 
безопасности. Уже отсыпана 
песчано-гравийная «подушка». 
На неё ушло более 200 тысяч 
м³ песка. Резервуары для ам-
миака выполнены из специ-
альной стали. Толщина сте-
нок —  2,5 сантиметра.

— Бояться слова «аммиак» 
не стоит, —  говорит главный 

ГОТОВИМ ПЛОЩАДКУ 
ДЛЯ БУДУЩЕГО

технолог сектора по строи-
тельству инфраструктуры 
производства аммиака УРСИП 
Григорий Попов. — 20лет отра-
ботал на крупных химических 
предприятиях, где были ипро-
изводства аммиака, и его хра-
нилища. Люди, строящие такие 
объекты и затем работающие 
на них, прекрасно понимают, 
что безопасность населения 
в их руках.

Использование аммиака 
приведёт к улучшению каче-
ства продукции и снижению 
потребления природного 
газа. Строительство будущего 
склада должно завершиться во 
II квартале 2020 года.

Реализация инвестпро-
граммы ВФ АО «Апатит» 
даёт импульс поэтапному 
развитию железнодорожной 
инфраструктуры не только 
предприятия, но и города. 
Предполагается строитель-
ство нового железнодорожно-
го полотна протяжённостью
7,5 километра — от действу-
ющих на заводской террито-
рии путей до места будуще-
го склада жидкого аммиака. 
Материалы для строитель-
ства железной дороги везут 
со всей России: из Нижнего 
Тагила, Мурома, Челябинска, 
Новокузнецка. А вот матери-
алы для земляного полотна 
приобретают именно в Вол-
ховском районе, на карьерах. 
Сейчас ведётся подготовка 
и организация временных 
дорог для проезда техники 
и будущего строительства 

железнодорожных путей.
На втором этапе плани-

руется реконструкция желез-
нодорожной станции «Вол-
ховстрой-2». Здесь предус-
мотрены строительство до-
полнительных приёмо-от-
правочных путей и замена 
стрелочных переводов на 
новые. Железнодорожные 
пути будут построены с учё-
том всех современных требо-
ваний: светодиодные мачты 
освещения, оптиковолоконная 
связь и управление стрелоч-
ными переводами, светофоры 
и надёжная контактная сеть.

Реализация инвестпроекта 
«ФосАгро» позволит увеличить 
грузооборот Волховстроевской 
железной дороги в три раза.

Ещё одним местом ско-
пления техники подрядчиков 
стала территория вокруг дей-
ствующего цеха по производ-
ству серной кислоты. С одной 
стороны от ЦПСК ведутся зем-
ляные работы для подготовки 
площадки под строительство 
новой технологической систе-
мы по производству серной 
кислоты мощностью 800тысяч 
тонн в год. Подрядчику пред-
стоит разработать 16 000 м³ 
грунта. Из них более 800 м³ —  
демонтаж старого фундамента.

— Мы убираем старый 
фундамент, а он довольно 
прочно сделан  —   на совесть. 
Приходится его вскрывать, 
раздалбливать. Сейчас основ-
ная нагрузка ложится на экска-
ваторы и самосвалы, которые 
вывозят грунт ибетонные бло-
ки, — говорит Сергей Курсанин, 
машинист экскаватора.

Конечно, кроме рабочих 
моментов, поинтересовались 
у подрядчика, откуда он сам 
и что думает о Волхове.

— Мы тут со всей России: 

из Вологды, Новосибирска, 
Удмуртии, —  говорит Сергей 
Курсанин. —  Есть даже ребята 
из Белоруссии. Сам из Челя-
бинской области. В своё время 
глубоко изучал историю Ве-
ликой Отечественной войны, 
поэтому о волховской земле 
много наслышан. Систориче-
ской точки зрения, этот город 
мне очень интересен. Знаме-
нитую ГЭС япока видел только 
со стороны, внутри не успел 
побывать.

После реализации инвест-
проекта объём производимой 
предприятием серной кисло-
ты составит до 1,1 млн тонн 
в год. Логично, что при уве-
личении мощностей потре-
буется новый склад. Ёмкость 
планируемого сернокислотно-
го склада составит 7 340 тонн.

Сейчас подрядчик ведёт 
земляные работы. Потом будет 
отсыпать основание под мо-
нолитные плиты, делать под-
бетонку, выставлять опалубку.

Кипит работа ирядом с от-
делением экстракционной 
фосфорной кислоты (ЭФК-105). 
С западной стороны здания 
демонтированы старые не-
эксплуатируемые сооруже-
ния. После окончания зем-
ляных работ здесь начнётся 
техническое перевооружение 
производства экстракцион-
ной фосфорной кислоты: к су-
ществующей ЭФК-105 будет 
пристроено новое отделение 
экстракции. Их общая мощ-
ность составит 450 тыс. тонн 
Р2О5 в год.

Задачи предприятия чётко 
сформулировал генеральный 
директор АО «Апатит» Влади-
мир Давыденко:

— Наша программа раз-
бита на три этапа. На первом 
мы переходим от низкомаржи-
нальных продуктов переработ-
ки апатитового концентрата 
без аммиака (NPKS) к выпуску 
удобрений с использованием 
аммиака (аммофос)  —   кото-
рые востребованы в мире. 
На втором этапе нарастим 

сырьевые объекты и про-
изводственные мощности. 
И далее —  выпуск высоко-
маржинальных удобрений, 
которые сейчас пользуются 
спросом на рынке. Мы го-
ворим об инновационном 
продукте —  кристаллическом 
моноаммонийфосфате. Завод 

станет абсолютно другим. Эти 
годы закалят коллектив, он 
станет сплочённым и гото-
вым к новым достижениям. 
К 2023 году волховский ком-
плекс станет одним из самых 
современных в технологиче-
ском плане производств от-
расли, флагманом «ФосАгро».

Серной кислоты 

1,1 млн тонн
Фосфорной кислоты 

500 тыс. тонн
Аммофоса 

800 тыс. тонн
Водорастворимого аммофоса 

40 тыс. тоннП
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Плановые мощности 
волховского комплекса после 
завершения инвестиционной 
программы

Переработка апатитового 
концентрата — 

1,38 млн тонн в год

НОВОСТИ/СОБЫТИЯ
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ПОКАЗАЛИ, КАК ДАТЬ 
максимальный урожай

матические особенности Ленинградской 
области, мы подобрали для демонстра-
ционных посевов систему питания на ос-
нове экологически чистых комплексных 
удобрений с серой, которая в сочетании 
с современными средствами защиты 
растений даёт должный результат.

В  рамках  деловой  программы 
«ФосАгро-Регион» провел семинар 
«Управление качеством растениевод-
ческой продукции для стабильной 
реализации экспортного потенциала 
российского АПК», посвящённый орга-
низации эффективного минерального 
питания растений и повышение рен-
табельности производства ключевых 
экспортных культур.

— Мы пригласили на Всероссийский 
день поля наших зарубежных клиентов 
и партнёров, для того чтобы они могли 
оценить эффективность российского 
подхода к управлению урожаем в кли-
матических условиях Ленинградской 
области. Полученные отзывы говорят 
о высокой заинтересованности зару-
бежных коллег в российских техниках 
земледелия, —  подчеркнул заместитель 
генерального директора ПАО «ФосАгро» 
по продажам и маркетингу Сергей Про-
нин.

  Добавим, на Всероссийском дне поля 
были заключены соглашения между 
«ФосАгро-Регион» и Ленинградской, 
Новосибирской, Калининградской, Там-
бовской областями и министерством 
сельского хозяйства Алтайского края.

Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев и заместитель генерального директора ПАО «ФосАгро»
по продажам и маркетингу Сергей Пронин.

Стенд «ФосАгро», на котором компа-
ния представила широкий спектр агротех-
нологических решений для повышения 
плодородия почв, посетила делегация 
Минсельхоза РФ во главе с Дмитрием Па-
трушевым. Министр высоко оценил вклад 
«ФосАгро» в повышение объёма и качества 
российских урожаев.

Как и в прошлом году, сотни сортов 
и десятки передовых гибридов сельхоз-
культур на делянках Всероссийского дня 
поля-2019 выращены с применением эко-
логически чистых комплексных удобрений 
«ФосАгро». В рамках этого проекта сеть 
дистрибуции минеральных удобрений 
«ФосАгро-Регион» разработала и при-
менила системы минерального питания 
растений на опытных полях форума, а так-
же вела агрономическое сопровождение 
посевов вплоть до завершения демонстра-
ционных мероприятий.

— В 2019 году мы заложили более 50 
опытов, самый крупный из которых —  на 
Всероссийском дне поля, —  рассказывает 
генеральный директор «ФосАгро-Регион» 
Андрей Вовк. —  Учитывая почвенно-кли-

Судьба третьей фабрики 
была непростой. Её начали 
строить в 1979-м, а на полный 
производственный цикл она 
вышла в 1988-м.         Её называ-
ли фабрикой будущего, но 
в сложные 90-е она два года 
была законсервирована. Сей-
час АНОФ-3 переживает вто-
рое рождение. В 2015–2017 го-

дах здесь проведён большой 
комплекс технического пере-
вооружения с увеличением 
производства. Капитальные 
вложения в модернизацию за 
последние пять лет составили 
более 10 млрд рублей.

— 100-миллионная тонна 
для меня, как идля всего кол-
лектива, —  большой праздник. 
С каждым днём всё больше 
и больше мы выпускаем апа-
титового концентрата, и при-
мер тому 100-миллионная 
тонна, —  отметил ведущий 
специалист  по  обога -
тительному  комплек-
с у  Управления  пром -
безопасности и охраны тру-
да КФ АО «Апатит» Андрей 
Бугаев.

письма получили замести-
тель начальника фабрики 
Денис Борейко, мастер ос-
новного участка мельнич-
но-флотационного участка 
Александр Васильев, маши-
нист конвейера дробильно-

100-миллионная тонна АНОФ-3
Состав с юбилейной, 100-мил-
лионной тонной апатитового 
концентрата отправился 
с АНОФ-3 в Череповец
на завод по производству мине-
ральных удобрений. В честь 
знакового для предприятия 
события на фабрике прошёл 
торжественный митинг.

Группа «ФосАгро» выступила гене-
ральным партнёром ежегодного 
Всероссийского дня поля. Организатор 
главного аграрного форума страны —
Минсельхоз РФ. В 2019-м форум 
прошёл в Ленинградской области.

— Сегодня АНОФ-3 являет-
ся лидером среди обогати-
тельных фабрик. Её производ-
ственная мощность составля-
ет более 31 млн тонн по пере-
работке апатитонефелиновой 
руды и 9 млн тонн апатитово-
го концентрата. Это заслуга её 
работников. 

Состав с юбилейной тонной апатитового концентрата отправился на завод в Череповец

Руководитель Северо-Запад-
ного управления Федеральной 
службы по экологическому, 
технологическому и атомному 
надзору (Ростехнадзор) Констан-
тин Давыдов побывал с рабочим 
визитом в Кировском филиале 
АО «Апатит» (Группа «ФосАгро») 
и дал по итогам работы высо-
кую оценку деятельности про-
изводств.

Программа визита руководи-
теля Северо-Западного управ-
ления Ростехнадзора началась 
вМурманске, где состоялось со-
вещание по вопросам осущест-
вления надзора за безопасно-
стью ведения горных работ. 

— Мурманская область —  
крупнейший субъект РФ, где ос-
новным видом надзора является 
горный, под который подпадают 
Кировский, Расвумчоррский, 
Восточный рудники Кировского 
филиала АО «Апатит», —  отметил 
Константин Давыдов.

— Мы подробно рассказали 
о наших наработках в области 
крепления горных выработок. 
В последние три года в органи-
зацию этой работы были вов-
лечены специалисты рудников, 
технических дирекций компа-
нии, входящий в «ФосАгро»,  
Научно-исследовательский ин-
ститут по удобрениям и инсек-
тофунгицидам имени профес-
сора Я.  В. Самойлова, Кольский 
научный центр РАН, огромное 

количество экспертных ор-
ганизаций, —  говорит Андрей 
Абрашитов, директор КФ АО 
«Апатит». —  Работа была прове-
дена большая, и оценка ей дана 
высокая. В ходе совещания нас 
несколько раз ставили впример, 
какое внимание должно уделять-
ся вопросам промышленной без-
опасности.

— Мы применяем комплекс-
ный всеобъемлющий подход 
к прогнозированию иобеспече-
нию устойчивости горных выра-
боток, —  сообщил в своём высту-
плении на совещании Александр 
Калугин, заместитель главного 
инженера КФ АО «Апатит».  — 
Нами рассмотрены новые виды 
крепей, актуализированы рас-
чёты для традиционных видов 
крепей, ужесточён контроль 
качества их возведения. Разра-
ботан автоматизированный ин-
струмент «ProRock» для выбора 
крепи и расчёта её параметров, 
позволяющий оптимизировать 
трудозатраты иминимизировать 
ошибки.

— Руководителем Северо-За-
падного управления были отме-
чены наши подходы в организа-
ции предсменных ипериодиче-
ских инструктажей, применение 
видеопрезентаций и печатной 
продукции —  буклетов и памя-
ток для повышения доступности 
информации. Эту практику Ро-
стехнадзор планирует взять на 

вооружение и тиражировать её 
на других предприятиях, —  рас-
сказал Андрей Абрашитов.

Константин Давыдов посе-
тил Кировский рудник, где до-
быча апатитонефелиновых руд 
ведётся подземным методом, 
Коашвинский карьер Восточного 
рудника, апатитонефелиновую 
фабрику № 3, на которой в 2013–
2018 гг. проведена масштабная 
модернизация .

Руководитель надзорного 
органа в первую очередь обра-
щал внимание на оборудование, 
которое в обязательном порядке 
проходит государственную экс-
пертизу. Основная же цель —  на 
месте ознакомиться с новейши-
ми технологиями и подходами, 
направленными на профилак-
тику несчастных случаев на 
производстве с повышенными 
рисками.

— Ростехнадзор стоит уисто-
ков внедрения риск-ориенти-
рованного подхода к надзору. 
Мы пропагандируем автомати-
зацию, удалённое управление 
оборудованием. В КФ АО «Апа-
тит» эти методы успешно вне-
дряются, ипредприятие является 
пионером в этой области, —  про-
комментировал Константин Да-
выдов посещение Кировского 
рудника, где ему продемонстри-
ровали технологию дистанци-
онного управления бурением в 
условиях подземных работ.

ВЫСОКАЯ ОЦЕНКА
РОСТЕХНАДЗОРА

го отделения Наталья Пачищева, 
машинист сушильных барабанов 
ФСПО Максим Попов и мастер 
отделения хвостового хозяйства 
Павел Вахатов.

Автор Мария Савохина

Александр Иванович вру-
чил заслуженные награды 
за большой вклад в произ-
водственные достижения 
АНОФ-3. Благодарственные 

НОВОСТИ/СОБЫТИЯ

Александр Калугин, заместитель 
главного инженера, главный 
обогатитель КФ «Апатит»:

На сегодняшний день 
шесть буровых устано-
вок в подземной выра-
ботке управляются опе-
ратором с поверхности. 
К концу года парк
умной техники расши-
рится до 10 единиц.

— Подходы, принятые в ком-
пании «ФосАгро» к организации 
промышленной безопасности 
и объём проделанных работ 
впечатляют, всё организовано 
на высоком уровне.
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Новые цистерны превосходят типовые аналоги по техническим и экономическим 
характеристикам 

Виктор Алексеев — 35 лет
на Восточном руднике

В июле 87 цистерн нового 
поколения прибыли на желез-
нодорожные пути Череповец-
кого комплекса АО «Апатит». 
В вагонах производства ваго-
ностроительного предприятия 
«ТихвинХимМаш» будут пере-
возить жидкие комплексные 
удобрения  для  российских 
и иностранных покупателей. От 
популярных на отечественном 
рынке аналогов новые цистер-
ны значительно отличаются по 
многим характеристикам.

Во-первых, они могут «взять 
на борт» больше груза: 76,5 тон-
ны. А это на 8,5 тонны больше по 
сравнению с типовой моделью. 
Большая грузоподъёмность обе-
спечивается за счёт ходовых теле-
жек типа «Barber» с повышенной 

ЗАПРОСТО ПРОЕДУТ
МИЛЛИОН КИЛОМЕТРОВ

Срок службы новых 
вагонов —  

32 года

Такие характеристики позволят 
сократить затраты на обслужива-
ние парка.

Но главная изюминка новых 
цистерн внутри —  это котёл из 
нержавеющей стали. Прежде для 
перевозки жидких комплексных 
удобрений использовали цистерны 
из чёрного металла, они требовали 
нанесения внутреннего защитно-
го покрытия. С приобретением 

новых вагонов эта необходимость 
отпала. Кроме того, уплотни-
тельные элементы из устой-
чивого к воздействию агрес-
сивных веществ материала —
фторопласта — надёжно защища-
ют цистерны от коррозии и ис-
ключают воздействие опасных 
грузов на окружающую среду. 
И, конечно, обслуживание таких 
вагонов на порядок безопаснее.

 •   Автор Алёна Зорина

 •   Автор Людмила Белая

осевой нагрузкой —  25 тонн на ось 
(у аналогов —  23 тонны на ось).

Ещё  один  плюс  —  межре-
монтный пробег, по сравнению 
с аналогами больше до девяти 
раз! Новые вагоны до первого 
планового ремонта могут про-
ехать до миллиона километров 
или непрерывно использовать-
ся до восьми лет. Их предше-
ственникам ремонты требуют-
ся гораздо чаще —  через каждые 
110–210 тыс. километров пути. 

– Мы по-прежнему наце-
лены на укрепление сво-
их конкурентных позиций, 
в том числе за счёт даль-
нейшего повышения эф-
фективности и снижения 
производственных издер-
жек. К таким причисляем 
и затраты на транспорти-
ровку нашей продукции, —  
отметил заместитель
генерального директо-
ра по продажам и марке-
тингу ПАО «ФосАгро»
Сергей Пронин.

ТРАНСПОРТ

Вагонный парк «ФосАгро» пополнили 
инновационные цистерны

Суровая романтика 
карьера

Машинист экскаватора 
Виктор Алексеев —  один из 
старейших и заслуженных 
работников Восточного руд-
ника. Он пришёл на рудник 

Известен Виктор Алек-
сеев на Восточном руднике 
и как опытный наставник: 
обучает молодёжь, помога-
ет разобраться во всех тон-
костях и хитростях. Уверен, 
всё приходит с опытом, ведь 
и сам когда-то был молодым, 
зелёным.

Виктор Петрович вырос 
в Апатитах. Сначала се-
мья жила в Белореченском 
посёлке, потом переехали 
в Тик-Губу. После школы 
получил в апатитском ГПТУ 
№ 17 профессию автослеса-
ря и слесаря дорожно-стро-
ительных машин. Отслужил 
в армии, вернулся на родину, 
где его ждала девушка. Сы-
грали свадьбу, так и идут по 
жизни рука об руку и живут 
душа в душу, воспитали сына 
и дочь, у них уже два внука 
и внучка. Сын выучился на 
горного инженера, сейчас жи-
вёт в Москве. Дочка  работает 
в Кировском филиале МАГУ.

Трудовую жизнь Виктор 
Алексеев начинал со стро-
ительных организаций, ко-

Рекорд – дело рук человеческих

торых в 80-е было немало 
в Апатитах. Работал и в го-
роде, и по области —  специ-
ализировался на монтаже 
вентиляционных систем. 
Но мечтал молодой человек 
о работе экскаваторщика. 
Окончил курсы и устроился 
на Восточный рудник, где 
шло  развитие  карьеров 
и требовались работники.

— Сильно хотел работать 
именно на экскаваторе, —  го-
ворит Виктор Петрович. —  До 
сих пор получаю удоволь-
ствие от любимого дела.

Виктор  Петрович  ра-
ботает в Ньоркпахкском 
карьере, черпает отбитую 
руду, до этого трудился на 
Коашвинском. В одно время 
и на рудном складе дове-
лось грузить руду в вагоны, 
но эта работа показалась 
горняку однообразной. То 
ли дело в карьере!

Всё по плечу
Виктор Петрович —  чело-

век, влюблённый в Север. 
Обожает заполярную приро-
ду —  хоть зимой, хоть летом.

Любит Виктор Алексеев 
и Россию, президента очень 
уважает за его ум и смелость.

— А всякую чушь про нашу 
страну не слушайте, —  советует 
северянин. —  Сколько бы внашу 
сторону ни скалились, всё рав-
но наша Россия лучше всех.

Круглый год Виктор Пе-
трович с удовольствием ездит 
на рыбалку. Не прочь поси-
деть с удочкой и супруга. Вме-
сте ходят за грибами и ягода-
ми. АвХибинах сейчас самый 
разгар «тихой охоты». Была 
дачка, но сил и времени на 
неё перестало хватать. Да 
к тому же есть домик вНовго-
родской области, за которым 
тоже нужно следить.

Новым высотам —  2-милли-
ардной тонне руды, добытой 
на родном Восточном руд-
нике, Виктор Петрович рад 
и очень гордится. Уверен: 
сплочённому коллективу лю-
бая задача по плечу. Агорняки 
именно такие!

Каждое производственное достижение —  дело рук 
человеческих. Каждый преодолённый рубеж —  резуль-
тат сложения сил и характеров. Главные люди в карье-
ре —  те, кто непосредственно занимается добычей 
горной массы. Именно от их слаженной и эффектив-
ной работы зависит результат всего структурного 
подразделения. Среди рудников «Апатита» Восточ-
ный —  единственный, где добыча апатитонефелиновой 
руды ведётся открытым способом. Здесь вот уже 
35 лет черпает ковшом экскаватора суровую хибин-
скую породу Виктор Алексеев.

в 1984 году и вот уже больше 
35 лет работает машинистом 
экскаватора. Начинал на 
8-кубовой машине, сейчас 
трудится за 10-кубовой. 
Отличий, говорит, немного. 
Свой десятикубовый карьер-

ный электрический экскава-
тор знает досконально. Лю-
бит он эту машину, привык 
к тросовому приводу руко-
яти, и никто его не убедит, 
что гидравлические «ино-
странцы» лучше.

Сегодня Виктор Алексеев 
является бригадиром экска-
ватора: подсказывает, если 
техника барахлит или, на-
пример, сложилась нестан-
дартная ситуация.

— За годы работы вся-
кое было: и погода нас не 
баловала, и в паводок тону-
ли экскаваторы на морен-
ном грунте, но ни один не 
оставили, все вытаскивали. 
В последнее время такого 
уже и не бывает, воду из ка-
рьера откачивает могучая 
водоотливная станция, —  
рассказывает горняк. 

—  В любой работе 
разобраться можно, 
главное —  не бояться 
ответственности, 
честно и добросовестно 
выполнять свои 
обязанности, ценить 
труд коллег.

— Природа у нас 
необыкновенная, —  
говорит горняк. —
 Кто бы ни приезжал 
в гости, в восторге
от наших красот.

КИРОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО «АПАТИТ» ПОКОРИЛ ЕЩЁ ОДНУ ВЫСОТУ —  ДОБЫТА 2-МИЛЛИАРДНАЯ ТОННАЯ РУДЫ
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— Теперь в Кировске будет 
регулярно разыгрываться Кубок, 
названный вашим именем. Что 
Вы по этому поводу думаете?

— Для меня огромная честь, что 
предстоящий турнир назван моим 
именем, что оно будет на кубке. 
Очень приятно получить пригла-
шение от «ФосАгро» на открытие 
ледовой арены. Это компания, ко-
торая развивает спорт, помогает 
детям приобщаться к физической 
культуре.

Я особенно рад, что приеду на 
свою вторую родину. «Вторую» —  по-
тому что родился я в городе Пскове, 
но с 1978 года жил вАпатитах. Этот 
край мне очень знаком.

— Какие у Вас возникают ас-
социации, когда слышите слова 
«Апатиты» и «Кировск»?

Во-первых, очень красивая зима. 
Лыжные трассы, через дорогу от 
которых мы жили. Помню, вшколе 
нас просили привозить талончики, 
сколько мы пробежали километров 
5 или 10.

Во-вторых, яркое солнце, много 
льда, много возможностей поиграть 
в хоккей, покататься.

Третье —  «Гонка звёзд». Снег 
вАпатитах лежит долго, туда при-
езжали лучшие лыжные гонщики 
и гонщицы и проводили «Гонку 
звёзд». И,конечно, Кировск —  это 
горнолыжные трассы и прыжки 
с трамплинов.

Моя мама работала на АНОФ ин-
женером-экономистом. На фабрике 
я бывал, но в маленьким, поэтому 
мало что помню. С классом мы 
каждый год ходили в поход. Туда, за 
фабрики, чуть левее. Поэтому Хиби-
ны мне знакомы.

— Где Вы учились?
— Школа была в пяти минутах 

от Фестивального проезда (старое 
название улицы Нечаева —  прим. 

 •   Продолжение. Начало на стр. 1  •   Автор Алексей Ширинкин

Сергей Фёдоров: 
«ВРЕМЕНА В АПАТИТАХ ВСПОМИНАЮ 
С ОСОБОЙ ТЕПЛОТОЙ»

ред.). Сейчас не помню номер. 
(речь идёт о школе № 3 —
 Прим. Ред.).

— Всё свободное время в том 
возрасте, полагаю, у вас уходило 
на хоккей…

— Совершенно верно. Холодные 
зимние месяцы я проводил на 
льду. Годы, проведённые в Мур-
манской области, дали мне опре-
делённую базу.

Встали на коньки Вы ещё до 
переезда в Апатиты?

— Да, в 3 с половиной года меня 
поставили на коньки. Но в органи-
зационный хоккей я начал играть 
в девять лет уже в Апатитах, при 
спортклубе «Апатитстрой». Мой 
отец Виктор Александрович Фё-
доров, был председателем этого 
клуба долгое время. Он проводил 
все спортивные соревнования. 
И, конечно же, был руководителем 
взрослой хоккейной команды 
«Апатитстрой». Всё было в пя-
ти-семи минутах ходьбы, поэтому 
мы активно занимались спортом. 
При этом хоккей нас увлекал, ко-
нечно, больше.

— Помните момент, когда 
в Вашей голове оформилось же-
лание стать профессиональным 
спортсменом, добиться каких-то 
высот?

— Да нет, такого никогда не было. 
Дети так не думают. Просто было 
постоянное желание идти катать-
ся и играть в хоккей. Или вфутбол. 
Уменя родители большие молодцы 
были в этом плане, вели спортивный 
образ жизни. Мы или гоняли на 
лыжах, или пропадали на футболь-
ном поле, или в хоккейной коробке. 
Вели спортивный образ жизни 
независимо от того, был на дворе 
полярный день или полярная ночь. 
Времена я вспоминаю с теплотой 
и очень благодарен судьбе, что всё 
сложилось, как сложилось.

— Чем Вам запомнились тре-
нировки в «Апатитстрое»?

— Тем, что взрослая команда 
всегда брала меня на игру. Тот 
период моей хоккейной жизни 
научил меня игре в пас. Я так по-
нимаю, что у меня было чувство 
игры в пас. Мне отдавали шайбу, 
и я отдавал обратно. Во многом 
из-за этого меня привлекали 
к тренировкам это и дало толчок 
в развитии меня как хоккеиста. 
Понимание игры росло очень 
быстро.

—Тяжело было?
— Да нет! Ощущений таких не 

было. Было радостно, весело и как-
то просто играть со взрослыми.

—Помните время, когда уез-
жали из Апатитов?

— Я благодарен мурманской 
судоверфи за то, что меня брали 
играть за пределы Мурманской 
области. Мы сыграли две-три игры 
с моими сверстниками. Тренер 
подошёл и пригласил меня в так 
называемый спецкласс в Минске. 
Мне тогда лет 12 было, я тогда не 
совсем понимал, что происходит. 

До родителей как-то дошла ин-
формация, год мы думали, потом 
папа с мамой спросили: «Поедешь 
в Минск?» Я ответил: «Поеду». Всё, 
что я знал, что там будет крытый 
каток, искусственный лед и воз-
можность  заниматься хоккеем.

— «ФосАгро» открывает в Ки-
ровске ледовую арену, где кру-
глогодично можно проводить 
тренировки по ледовым видам 
спорта. Как считаете, насколько 
это важно для юных жителей 
города?

— Это архиважно. Ледовые 
виды спорта —  фигурное катание, 
хоккей —  привлекают детей. Это 
красивые, быстрые виды спорта. 
У меня была возможность играть 
только на открытом воздухе. 
Зимы тогда были, скажем так, 
морозные. Лёд всегда был под 
рукой. Для нынешнего поколения 
ледовый дворец —  это большое 
подспорье. 

— А Вы в своё время играли
в простых коробках?

— Да, обычные открытые короб-
ки. У нас не было таких арен. Но, 
как я уже сказал, и погода способ-
ствовала, и время. Всё было очень 
здорово. Было много солнечных 
дней. На улице ниже 30 градусов, 
проведёшь пять-десять минут на 
льду, и пора бежать в раздевалку 
оттирать шерстью щёки, которые 
уже побелели на морозе (смеётся).

— Чем Вы заняты сейчас?
— После активной работы глав-

ным менеджером хоккейного 
ЦСКА в течение пяти лет являюсь 
членом Наблюдательного совета 
того же клуба. Наблюдательный со-
вет —  это орган, который принима-
ет важные решения для развития 
клуба. Я участвую в этом процессе.

— Какими победами за свою 
карьеру Вы гордитесь больше 
всего?

— С 1986 по 1990 год я учился, 
играл и жил в хоккейном клубе 
ЦСКА под руководством Виктора 
Васильевича Тихонова. Все побе-
ды в чемпионате Советского Со-
юза, взрослые чемпионаты мира 
1989-го, 1990-х годов. Очень гор-
жусь этими победами, потому что 
тогда удалось пройти легендарную 
советскую школу, посмотреть на 
таких мастеров, как Ларионов, Кру-
тов, Макаров, Фетисов, Касатонов, 
Быков, Хомутов, Каменских, Дроз-
децкий, Гимаев, Тыжных. Вся эта 
плеяда —  мои учителя. Благодарен 
судьбе, что смог не только на них 
посмотреть, но и принять участие 
в тренировках. С этим мне очень-
очень здорово повезло.

— Журналисты всё время спра-
шивают Вас о кругосветном пу-
тешествии, которое Вы плани-
ровали совершить по окончании 
карьеры. 

— Мечта не осуществлена, но 
как-то она сама собой отпала. Сей-
час у меня семья, двое детей, и, ко-
нечно же, фокус сместился. Амечта 
пусть остаётся, может, когда-то 
и удастся её осуществить.

Для соревнований 
и концертов

Трехэтажный спортивный дво-
рец может одновременно вмещать 
750 человек. Внутри расположено 
ледовое поле площадью 1800 ква-
дратных метров, на котором можно 
устраивать массовое катание, про-
водить тренировки и соревнования 
по ледовым видам спорта (хоккей, 
фигурное катание).

Трибуны комплекса рассчитаны 
на 250 мест, есть места для инвали-
дов. В «Апатит-Арене» разместятся 
два тренажёрных зала, буфет, зона 
проката коньков. Предусмотре-
ны помещения для медицинского 
персонала, инвентаря, раздевалки, 
технические и бытовые помещения, 
помещения для льдоуборочных ма-
шин и холодильного оборудования. 
Общая площадь сооружения со-
ставляет 6176 квадратных метров, 
полезная —  5784,5.

В  новом  с пор т комп лексе 
предусмотрена возможность прове-
дения массовых мероприятий (напри-
мер, концертов и ярмарок). Для этого 
не нужно будет растапливать лед.

Фасады здания красно-белые —  
в цвет колористическому паспорту 
Кировска.

Легенда возвращается 
с кубком !

Откроется ледовая арена хоккей-
ным матчем между детскими коман-
дами «Апатит» (состоит из молодых 
спортсменов Кировска, Апатитов 
и Полярных Зорь) и «Северсталь». 
Ребята впервые разыграют кубок 
Сергея Фёдорова —  приз, названный 
в честь легендарного хоккеиста, про-
жившего детские годы в Апатитах, 
учившегося в школе № 3 и начавшего 
хоккейную карьеру в местной ко-
манде «Апатитстрой».

В канун Дня горняка в Кировске состоится долгожданное 
событие —  откроется новенькая ледовая «Апатит-Арена».

Сергей родился 13 декабря 
1969 года вПскове. В 1978 году его 
семья переехала в Апатиты, где 
он, как было сказано выше, начал 
выступать за местный «Апатит-
строй», тренером которого был 
Юрий Быстров.

Фёдоров —  знаковый для 90-х хоккеист. 
Один из самых ярких спортсменов нашей стра-
ны, когда-либо выступавших в НХЛ. Неутомимый 
мотор непобедимых на рубеже 1990–2000-х 
«Детройт Ред Уингс» и незаменимая часть на-
циональной сборной.

Фёдоров умел всё. Превосход-
ный конькобежец, обладавший фан-
тастическим броском, он прекрасно 
видел поле и сооружал совершенно 
неожиданные голы.

— Наверное, всё-таки начало моей 
спортивной карьере положила мама, 
выбрав для переезда этот суровый 
край за полярным кругом, где зима 
продолжается 9 месяцев из 12, —  го-
ворил Фёдоров в интервью порталу 
образовательного центра «Сириус в 
Апатитах».

Юный хоккеист проводил всё 
свободное время на льду, на равных 
боролся с мужчинами, показывал 
не по годам взрослую и результа-
тивную игру.

Затем было минское «Динамо», 
потом —  московский ЦСКА и высту-
пления за молодёжную и «взрослую» 
сборные.

Переломным стал 1990 год. По-
сле матча с США на Играх доброй 
воли в американском Портленде 
Сергей на частном самолёте вла-
дельца «Ред Уингс» Майка Илича 
вылетел в Детройт. Фёдоров стал 
«невозвращенцем», а «Крылья» об-
рели самородка-суперзвезду, вы-
ступавшего за команду в течение 
последующих 13 сезонов.

В составе «красно-белых» Фё-
доров завоевал три Кубка Стэнли. 
Сергей стал первым в истории ев-
ропейцем-обладателем престиж-
нейшего «Харт Трофи» (приз игро-
ку, который внёс наибольший вклад 
в успехи своей команды в регулярном 
чемпионате), взял «Лестер Пирсон 
Авард» (приз самому выдающемуся 
хоккеисту сезона по итогам голосова-
ния среди членов профсоюза хокке-
истов НХЛ) и два раза «Франк Силке 
Трофи» (приз лучшему нападающему 
оборонительного плана).

Многим болельщикам запом-
нилось выступление Фёдорова 
в составе прославленной «русской 
пятёрки». Образованная из Вячеслава 
Фетисова, Владимира Константинова, 
Игоря Ларионова, Вячеслава Козлова 
и Фёдорова, она демонстрировала на 
льду лучшие образцы советского хок-
кея —  быструю комбинационную игру, 
построенную на отточенной технике 
и потрясающем взаимопонимании.

После ухода из «Детройта» 
в 2003 году Сергей Фёдоров высту-
пал за «Анахайм Майти Дакс», «Ко-
ламбус Блю Джекетс» и «Вашингтон 
Кэпиталз». Всего в НХЛ он провёл 
1248 матчей и набрал 1179 очков. 
Карьеру хоккеиста закончил в маг-
нитогорском «Металлурге», за ко-
торый выступал с 2009 по 2012 год. 
В составе сборной Федоров стал 
трёхкратным чемпионом мира, се-
ребряным (1998 г. ) и бронзовым 
(2002 г. ) призёром Олимпийских игр.

В 2015 году Сергей Фёдоров 
был включён в Зал хоккейной сла-
вы, а в январе 2017-го —  в список 
100 величайших хоккеистов за всю 
историю НХЛ.

Кубок Сергея Фёдорова
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СТРАНА ИЗ СОВЕТСКОГО ФИЛЬМА
— Благодаря совместным 
усилиям с федераль-
ными органами власти, 
межправительственны-
ми комиссиями по торго-
во-экономическому
и научно-техническо-
му сотрудничеству, РСПП 
и ТПП нам удалось до-
биться упрочения пози-
ций российских произ-
водителей минеральных 
удобрений в Аргентине 
и Бразилии, где несколь-
ко лет назад была отме-
нена 6 процентная ввоз-
ная пошлина на эколо-
гически чистые и высо-
кокачественные россий-
ские фосфорные удобре-
ния, —  подчеркнул
Андрей Гурьев. —  Убеж-
дён, совместными уси-
лиями мы достигнем но-
вых успехов в работе по 
расширению каналов до-
ступа российских компа-
ний на бразильский ры-
нок, что сократит стои-
мость качественной и вы-
сококонкурентной рос-
сийской продукции
для конечного потреби-
теля в Бразилии.Деловой совет «Россия – Бразилия» избрал своим председателем

Андрея Гурьева

Немного истории
Сельское хозяйство игра-

ло главенствующую роль 
в экономике Бразилии с са-
мых древних времён. Архе-
ологические исследования 
показывают, что мигранты, 
пришедшие на территорию 
современной Бразилии че-
рез Северо-Американский 
континент из Азии, 8 тыс. 
лет тому назад сумели одо-
машнить дикую тыкву, позд-
нее —  арахис и сладкий перец. 
Две тысячи  лет назад в Бра-
зилии уже были поля с самы-
ми различными сельскохо-
зяйственными культурами. 
На них трудилось большое 
количество рабов, захвачен-
ных в ходе многочисленных 
войн местных племён.

Прибывшие в Бразилию 
португальцы по мере продви-
жения в глубь страны обра-
щали внимание на уровень 
развития в ней сельского 
хозяйства: для дикарей-я-
зычников он был весьма 
высокий.

Но именно при колониза-
торах-европейцах сельское 
хозяйство в стране сделало 
сильный рывок вперёд. Дело 
в том, что в Старом Свете 
огромной популярностью 
среди знати пользовались 
сахар, кофе и какао. Для их 
выращивания климат Брази-
лии подходил идеально, поэ-
тому португальцы принялись 
расчищать леса, создавая на 
их месте обширные планта-
ции. Они массово завозили 
чернокожих рабов из Афри-
ки —  их дешёвый труд обеспе-
чивал низкую себестоимость 
производства. Гружёные под 
завязку сахаром, зёрнами 
кофе и бобами какао торго-
вые корабли уплывали в сто-
лицу Португалии — Лиссабон. 

На сегодняшний 
день суммарные 
мощности по вы-
пуску аммиака 
равны примерно     

1,5 млн тонн,
сульфата аммо-
ния —

200 тыс. тонн,
карбамида —  

1,8 млн тонн,
аммиачной сели-
тры —

9,5 млн тонн,
двойного и трой-
ного суперфос-
фата —  

7 млн тонн в год

Что приходит на ум при упоминании Бразилии? 
Конечно же, фильм «Здравствуйте, я —  ваша 
тётя!», в котором эксцентричная миллионерша 
донна Роза д’Альвадорес в исполнении Алексан-
дра Калягина заявляла, что она приехала из 
Бразилии, где «много-много диких обезьян».
Обезьян в лесах Бразилии действительно 
полным-полно, но ещё в этой далёкой от России 
стране быстро развивается сельское хозяйство. 
И ему нужны в большом количестве минераль-
ные удобрения.

В структуре российского экспорта в Бразилию 
по итогам 2018 года основная доля поставок 
(свыше 71 %) пришлась на минеральные 
удобрения, которые отличаются высокой 
эффективностью и безопасны для здоровья 
людей и окружающей среды. Только «ФосАгро» 
в прошлом году поставило удобрений в Бразилию 
на сумму более 400 млн долларов, что составляет 
16 % всего российского экспорта.

Оттуда кофе, сахар и какао 
расходились по всей Европе.

Со временем к ним до-
бавилась гевея —  дерево, из 
которого получается каучук. 
В начале XX века выращива-
ющие её плантаторы были 
едва ли не самыми богатыми 
людьми в Бразилии. Прав-
да, смертельный удар по их 
бизнесу нанесло изобрете-
ние искусственного каучука, 
из-за чего немало фермеров 
разорилось, и посадки гевеи 
стали сокращаться.

Во второй половине про-
шлого столетия в Бразилии 
стали активно выращивать 
сою —  её потребление стиму-
лировало широкое распро-
странение полуфабрикатов, 
в которых она используется. 
Вдобавок власти страны при-
нялись выделять субсидии 
и предоставлять налоговые 
льготы сельскохозяйствен-
ным предприятиям, видя 
в них не только фундамент 
экономики, но и инстру-
мент расширения экспорта, 
обеспечивающего приток 
валюты.

Предложение
не догоняет спрос

Надо сказать, что интен-
сивный рост сельского хо-
зяйства в Бразилии не мог 
не сказаться на плодородии 
её почв они постепенно те-
ряли питательные вещества. 
Истощение почв на терри-
тории штата Сан-Паулу уже 
привело к переносу главного 
центра производства кофе 
на новые плантации шта-
тов Минас-Жерайс, Парана 
и Мату-Гросу-ду-Сул. Поэто-
му страна крайне сильно за-
висит от импорта минераль-
ных удобрений, и «ФосАгро» 
играет огромную роль —  за 

На сегодняшний день 
Бразилия является одним 
из мировых лидеров по 
объёмам производства 
сахара, кофе, какао и сои, 
отправляя в самые разные 
уголки планеты. Кофе 
транспортируется в страны 
Северной Африки и Ближ-
него Востока, соя —  в США, 
Индонезию и Китай, 
пшеница —  в Китай 
и Японию.

пять последних лет компания 
увеличила поставки агрохи-
микатов в страну в 1,5 раза 
— до 1,2 млн тонн.

«ФосАгро» проводит ме-
роприятия, чтобы быть бли-
же к бразильским потреби-
телям. 

Главным образом, это 
агрономическое обучение –
каким образом разработан-
ные компанией системы 
минерального питания для 
растений смогут помочь уве-
личить урожайность и эко-
номическую эффективность. 
Недавно PhosAgro Americas, 
дочернее сбытовое подраз-
деление «ФосАгро» провела 
семинар для ключевых кли-
ентов. Основными темами 
мероприятия стали значение 
фосфора и серы в системе 
минерального питания рас-
тений в условиях бразиль-
ских почв.  

Репутация «ФосАгро» как 
надёжного поставщика мине-

не до конца построенного 
Nitrogen Fertilizer Unit III пла-
нируются на уровне 800 тыс. 
тонн аммиака и 1,3 млн тонн 
карбамида в год.

Затем она сдвинула за-
крытие заводов, намеченное 
на конец первой половины 
2018 года, на четыре месяца. 
В конце концов, заявила о на-
мерении сдать предприятия 
в аренду. Правда, желающих 
взять заводы в пользование 
пока не нашлось.

Вообще, предпосылок 
для увеличения выпуска 
минеральных удобрений 
не наблюдается, зато спрос 
на них в Бразилии последо-
вательно растёт и, по суще-
ствующим оценкам, по ито-
гам 2019 года потребление 
превысит 9 млн тонн.

Укрепляя двухстороннее 
сотрудничество

Поскольку  Бразилия 
представляет интерес для 
отечественных компаний, 
а Россия —  для бразильских, 
то в 2004 году при Торго-
во-промышленной палате 
(ТПП) был организован де-
ловой Совет «Россия – Бра-
зилия».

Его цели —  расширение 
и развитие деловых кон-
тактов между российскими 
и бразильскими предприни-
мателями, защита их прав 
и законных интересов во 
взаимоотношениях с офици-
альными и коммерческими 
структурами, продвижение 

увеличение несырьевого 
неэнергетического экспор-
та. Удобрения являются его 
важной составляющей».

Хотя  Бразилия  была 
и остаётся стратегическим 
и ведущим торговым пар-
тнёром России в регионе, 
в своём выступлении ди-
ректор Латиноамериканского 
департамента Министерства 
иностранных дел России 
Александр Щетинин под-
черкнул, что страна сейчас 
«переживает нелёгкие вре-
мена, происходит процесс 
дефиниции политического 
курса, корректировка эконо-
мической стратегии, поиск 
новых ориентиров».

Директор Департамента 
стран Азии, Африки, Ла-
тинской Америки Мини-
стерства промышленности 
и торговли России Сергей 
Носов, приветствуя избра-
ние Андрей Гурьева на новый 
пост, напомнил об успешной 

истории взаимодействия 
между ведомством и «Фо-
сАгро»: «Для нас важно, что 
именно Андрей Андреевич 
возглавил Совет предпри-
нимателей «Россия – Бра-
зилия», поскольку уже 
имеется опыт совместной 
работы в рамках совета 
предпринимателей «Рос-
сия – Аргентина». Речь 
идёт о продвижении круп-
ных проектов, решении во-
просов доступа на рынок».

Андрей Гурьев поблаго-
дарил участников заседа-
ния за оказанное доверие, 
добавив, что ему понятны 
экономическая ситуация 
в Бразилии и специфика 
всего латиноамерикан-
ского рынка как с точки 
зрения преимуществ, так 
и с точки зрения проблем, 
с которыми сталкиваются 
 российские компании.

ральных удобрений постоян-
но укрепляется.

Производить минераль-
ные удобрения в Бразилии не 
очень-то и выгодно —  здесь 
довольно высокие тарифы 
на энергоресурсы. Недаром 
в марте 2018 года бразиль-
ская государственная нефте-
газовая компания Petroleo 
Brasileiro (Petrobras) решила 
остановить и законсервиро-
вать химические предпри-
ятия Araucaria Nitrogenados 
и Nitrogen Fertilizer Unit III 
в связи сгенерированными 
ими в 2017 году убытками 
в размере 600 и 200 млн ре-
алов соответственно (при-
мерно 182,63 и 60,88 млн 
долл.). Araucaria Nitrogenado 
может производить 475 тыс. 
тонн аммиака и 710 тыс. тонн 
карбамида в год. Мощности 

российского бизнеса на рын-
ки Бразилии и привлечение 
бразильских инвестиций 
в Россию.

В июне нынешнего года 
главой Совета был избран 
генеральный  директор 
«ФосАгро» Андрей Гурьев, 
сменивший на этом посту за-
местителя председателя ВЭБа 
Сергея Васильева, руководив-
шего Советом с 2009 года.

По  словам  советника 
президента ТПП Георгия 
Петрова, это было не слу-
чайно: «Удобрения являются 
основной статьёй экспорта 
России в Бразилию. Отмечу, 
что Андрей Андреевич ак-
тивно вовлечён в вопросы 
международного сотрудни-
чества, в выполнение одной 
из стратегических для рос-
сийской экономики задач —  

�МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

 •   Автор Андрей Викторов
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любые расстояния. А также 
применять его в ресайклин-
ге —  это технология, которая 
позволяет производить до-
рожный ремонт с использо-
ванием старого асфальтобе-
тонного покрытия. Способы 
осушать фосфогипс есть, как 
и желающие заняться этим 
направлением. Но для осу-

Но только обязательное 
соблюдение требований тех-
нологии согласно норматив-
ной документации приводит 
к эффективным результатам. 
Вывод подтверждён научно 
и документально: техниче-
ский фосфогипс компании 
«ФосАгро» можно отнести 
к «зелёным» материалам —  
в нём отсутствуют токсичные 
примеси, такие как кадмий, 
мышьяк и ртуть. Это обеспе-
чивается чистотой исходно-
го апатитового концентрата 
и жёстким производственным 
контролем за его переработ-
кой, исключающим загряз-
нение. В ходе исследований 
выяснилось, что прочностные 
характеристики технического 
гипса до 9 раз выше показа-
телей, заложенных в стандар-
ты требований к основаниям 
дорог, а по модулю упруго-
сти основания его показате-
ли превышают стандартные 
требования в 2 раза, причём 
с течением времени проч-
ностные характеристики ос-
нования только возрастают. 
Дорожные сметчики приводят 
свои оптимистичные дово-
ды: экономический эффект 
от применения фосфогипса 
вместо обычных материалов, 
прежде всего щебня, составил 
около 20 % для дорог 1-й и 2-й 
технических категорий и 35 % 
для дорог 4-й и 5-й категорий.

Новый щебень
 Дефицит щебня может 

стать одним из существенных 
препятствий для реализа-
ции национального проекта 
«Безопасные и качественные 
автомобильные дороги». Ис-
следования специалистов БФ 

 •   Автор Ольга Ильницкая

Заместитель руководителя аппарата генерального директора
ПАО «ФосАгро» Борис Левин

Перед первым погружением в профессию —  обязательный 
инструктаж для подземки.

Путёвый материал
Представители «ФосАгро» 

и Саратовского националь-
ного исследовательского го-
сударственного университета 
имени Н. Г. Чернышевского 
(СГУ) выступили на сессии 
«Вторичные ресурсы при 
строительстве и ремонте ав-
томобильных дорог».

Заместитель руководителя 
аппарата генерального ди-
ректора ПАО «ФосАгро» Борис 
Левин и начальник отдела ин-
жиниринга и промышленного 
дизайна СГУ Сергей Корот-
ковский представили резуль-
таты многолетнего успешного 
опыта применения фосфо-
гипса в дорожном строитель-
стве. Небольшая справка: фос-
фогипс образуется в промыш-
ленном масштабе как попут-

ный продукт производства 
фосфорной кислоты. Одно из 
перспективных направлений 
его применения —  использо-
вание в качестве основания 
при строительстве автодорог 
вместо слоёв щебня и песка. 
Это повышает долговечность 
дорог на срок от 10 до 50 лет. 
Это не просто слова. Они, как 
дорога на прочной основе, 
стоят на результатах уникаль-
ного опыта. 170 тысяч кв. м 
участков дорог разного значе-
ния, построенных в Саратов-
ской области с применением 
фосфогипса производства Ба-
лаковского филиала АО «Апа-
тит» (группа «ФосАгро»). За 
годы эксплуатации эти доро-
ги 2008 по 2019 гг. доказали 
технологическую надёжность 
и долговечность.

Есть в нашей стране светлые головы —  инициаторы 
создания новых видов дорог. Это подтвердил 
V Международный форум «Инновации в дорожном 
строительстве» в Сочи. Он собрал около 350 
руководителей и специалистов дорожной отрасли.

Каждый год в Кировский филиал АО «Апатит» приезжают 
студенты из вузов со всей страны. Одни —  чтобы пройти 
производственную практику, другие для ознакомительного 
посещения предприятия, и все без исключения —  чтобы 
проникнуться Севером.

Сергей Коротовский:
— Использование 
фосфогипса особенно 
актуально с учётом исто-
щения месторождений 
щебня, предназначен-
ного для строитель-
ства оснований дорог 
и по прогнозам специ-
алистов ФАУ «Росдор-
НИИ» дефицит оцени-
вается к 2024 г. в размере 
60 млн тонн. 

ществления даже опытного 
проекта требуются инвести-
ции в размере 200–300 млн 
руб. Тем не менее одна из 
российских компаний начала 
подготовку проектной доку-
ментации на строительство 
опытно-экспериментального 
завода производительностью 
70тысяч тонн в год.

АО «Апатит» позволяют с уве-
ренностью сказать, что при 
верном применении техно-
логии фосфогипс может стать 
«новым щебнем» и сократить 
дефицит природного матери-
ала до трёх миллионов тонн. 
К тому же его использование 
направлено на соблюдение по-
становления Правительства РФ, 
где сказано, что в течение бли-
жайших пяти лет в дорожном 
строительстве 30 процентов  
общего объёма новых дорог 
должны быть построены с ис-
пользованием инновационных 
технологий.

Новые задачи
Первая из задач —  получить 

стандарт на так называемый 
«обезвоженный фосфогипс». 
Первоначально этот материал 
имеет повышенную влажность 
и склонность быстро кристал-
лизоваться и превращаться 
в монолит. Технологии обезво-
живания позволят предотвра-
тить кристаллизацию и пе-
ревозить «новый щебень» на 

БУДЬ В ТЕМЕ

Как эффективный и доступный материал для дорожно-
го строительства фосфогипс производства Балаковско-
го филиала АО «Апатит» был признан победителем 
конкурса «Дороги России- 2018» в номинации 
«Инновация года».

Важным результатом сотрудничества «ФосАгро» и СГУ 
стала также разработка стандарта организации 
«Рекомендации по устройству расчётных слоёв дорожных 
одежд из фосфогипса дорожного» и стандарта организации 
«Фосфогипс дорожный для строительства дорожных 
одежд». Документы были утверждены в Федеральном 
дорожном агентстве (Росавтодор) Министерства 
транспорта России и позволили расширить практику 
применения материала производства Балаковского 
филиала АО «Апатит» в дорожном строительстве. 
В настоящий момент «ФосАгро» является единствен-
ной в России компанией-владельцем норматив-
но-разрешительной документации для применения 
фосфогипса в строительстве автодорог любой 
категории технической сложности и реконструкции 
и ремонте дорог населённых пунктов.

Согласно заключеню (технических комитетов) ТК-418 
и ТК-465, материал «Фосфогипс дорожный» внесён 
в реестр РОССТАНДАРТА как дорожно-строительный 
материал.

Новочеркасск, Красноярск, 
Екатеринбург, Магнитогорск, 
Санкт-Петербург, Пермь, Кострома, 
Петрозаводск —  с каждым годом 
расширяется география сотрудни-
чества предприятия с вузами. 

Те, кто только знакомится 
с работой Кировского филиа-
ла АО «Апатит», —  студенты по-
сле первых-вторых курсов Мо-
сковского и Воронежского го-
сударственных университетов, 
Санкт-Петербургского горного 
университета.

— Для них проводят различ-
ные мероприятия развлекатель-

в зависимости от специальности, 
полноценно трудятся, получают 
рабочую профессию. Для них тоже 
организовывают экскурсии на Вос-
точный рудник, учебно-подземный 
полигон на Кировском руднике, на 
обе фабрики —  знакомят со всем 
циклом производства. Среди прак-
тикантов немало таких, кто приез-
жает не первый раз, и в универси-
тете просят направить их именно 
в Кировск, с перспективой даль-
нейшего трудоустройства в КФ АО 
«Апатит». Благодаря этому не пре-
кращается приток специалистов 
из других регионов.

Свободное время студенты ис-
пользуют тоже с пользой: здесь 
хватает интересных мест, которые 
можно посетить, и общественных 
мероприятий, на которых стоит 
побывать. Например, трое прак-
тикантов из Новочеркасска и Ека-
теринбурга были волонтёрами 

на фестивале «Полярный день», 
помогали готовить уху.

— Суровая погода нас не пу-
гала, мы знали, куда едем, и хо-
тели узнать, как осуществляется 
здесь волонтёрская деятельность, 
как относятся к добровольцам, —  
рассказывает Гарик Арустамян, 
практикант из Новочеркасска. —  
Прекрасная возможность прове-
сти выходные. Нам понравилось! 
Люди очень открытые, контакт-
ные, всё было здорово.

Я сейчас работаю на Кировском 
руднике в маркшейдерском отде-
ле, нам все помогают. Руководи-
тели уделяют внимание, никто не 
отмахивается, относятся всерьёз, 
заинтересовывают собственным 
профессионализмом. Я бы хотел 
сюда вернуться! Вот если бы прямо 
сейчас сказали: «Всё, мы тебя бе-
рём», ответил бы: «Отлично, завтра 
переезжаю!» 

Север: любовь с первого взгляда

но-ознакомительного характера, 
но есть и серьёзная часть, —  рас-
сказывает Юлия Шоприна, ве-
дущий специалист по развитию 
персонала КФ АО «Апатит». —  
Группы будущих маркшейдеров 
из СПбГУ много времени прово-
дят на руднике, проходят полный 
инструктаж и в течение трёх дней 
обучаются на подземном поли-
гоне, чтобы прочувствовать ус-
ловия работы в горе, так сказать, 
на себе.

Студенты после третьего и чет-
вёртого курсов проходят прак-
тику в разных подразделениях, 

 •   Автор Оксана Шапкина
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 90%
КАК  ОТДЫХАЮТ  НАШИ  ДЕТИ

ПУТЁВКА В ЛЕТО
СО СКИДКОЙ

Детский летний отдых —  одна из самых востре-
бованных у работников компании социальных 
льгот. При этом она же —  самая сложная в плане 
организации, ведь родители на три недели 
доверяют своё чадо незнакомым людям и от-
правляют за сотни километров.
Как тут не волноваться?

Сегодня дети и родители 
могут выбрать лагеря двух на-
правлений —  местные, в реги-
онах присутствия компании, 
или южные. Если областные 
места отдыха у каждой пло-
щадки свои, то на море дети-
шек отправляют централизо-
ванно. С 2017 года «ФосАгро» 
сотрудничает со всероссий-
ским детским центром «Сме-
на» в Краснодарском крае. До 
конца прошлого года центр 
принимал на отдых детей 
с семи лет. Потом «Смена» 
сменила профиль и стала 
подведомственным учрежде-
нием Правительства Россий-
ской Федерации. Требования 
к образовательным програм-
мам лагеря ужесточились, 
и отдыхать в нём могут толь-
ко дети с 10 лет.

Однако руководство компа-
нии приняло решение, отдых 
ребят 7–9 лет не будет огра-
ничен только местными ла-
герями. Младшие школьники 
тоже отправились на юг —  но 
в другой лагерь. В первую сме-
ну более 180 детей отдохнули 
в санаторно-оздоровительном 
лагере «Вита» (г. Анапа). С ним 
компания уже знакома —  здесь 

•   Авторы: Алёна Зорина, Елизавета Колесова, Ольга Широглазова

в 2018 году прошли выезд-
ные сборы и летний фестиваль 
АНО «ДРОЗД».

— Дочке лагерь очень по-
нравился, под конец смены 
даже говорила, что не хочет 
уезжать, —  рассказывает веду-
щий специалист управления 
контроля качества АО «Апа-
тит» Любовь Смелова. —  Це-
лый день ребята были заняты, 
даже некогда было позвонить 
домой. Повезло с погодой —  
практически с начала смены 
купались и в море, и в бас-
сейне. Питание хорошее, 
вкусное —  хотя дочка у меня 
и привереда, всегда была на-
кормленной.

— Ребёнок у меня отды-
хал уже второй раз в «Лидер-
Смене», рассказывает Светлана 
Артемьева, лаборант центра 
аналитики и контроля каче-
ства Волховского филиала АО 
«Апатит».  —  Сын Даниил очень 
доволен вожатыми, которые 
всё время что-то организовы-
вали для детей. Свободного 
времени у ребят не было, и это 
очень хорошо! В смене моего 
сына дети обучались разным 
навыкам. Даниил выбрал элек-
тронику: изучал приборы, их 
строение, пробовал сам со-
бирать радиоприёмник. Пре-
подаватель очень доходчиво 
всё объяснял. Сын участвовал 
в спортивных играх —  футболе, 
его отряд завоевал «бронзу». 
Привёз несколько дипломов. 
Ещё наши дети во время сме-
ны познакомились с народ-
ными уличными играми, что 
тоже очень хорошо. Ну и плюс, 
конечно, воздух, море! Рас-
ставались ребята с вожатыми 
очень тяжело, много новых 
друзей появилось из Апатитов, 
Балакова, теперь все активно 
переписываются. Спасибо ор-
ганизаторам, что в этом году 
доставка детей была самолё-
том. Это очень удобно. В об-
щем, вернулся домой Даниил 
отдохнувшим, загоревшим, 
здоровым и очень довольным. 
А если ребёнок доволен — до-
вольны имы, родители.

— Два года подряд я ездил 
в детский оздоровительный 
лагерь «Лидер-Смена», теперь 
отдохнул в «Вите», —  говорит 
11-летний кировчанин Артём 

Мосеев. —  Они совершенно 
разные, но и там, и тут было 
действительно здорово. Море, 
развлечения каждый день, по-
стоянная движуха, новые впе-
чатления. Классно!

— Мне больше понрави-
лось отдыхать в лагере «Ли-
дер-Смена», где я была в про-
шлом году, —  рассказывает 
9-летняя кировчанка Карина 
Салтыкова. — «Смена» —  это 
как детское государство, боль-
ше свободы, что ли. Ещё там 
шведский стол. «Вита» в пер-
вую очередь санаторий, там 
порядки строже. Из самых яр-
ких впечатлений —  экскурсии, 
особенно в парк аттракционов 
и развлечений «Византия». На 
квадроциклах было интересно 
покататься. Больше всего за-
помнилось, как я с лошади упа-
ла и коленом ударилась. Было 
больно, но всё равно круто.

Дети старше 10 лет, как 
и планировалось, прово-
дят каникулы в лагере «Ли-
дер-Смена» со второй по чет-
вёртую смены.

— В лагерь дочка едет вто-
рой раз. В «Смене» ей очень 
понравилось, —  говорит Ана-
стасия Галичева (Центр об-
служивания АО «Апатит» 
г. Череповца).  —  Это три не-
дели отдыха на море! И сам 
лагерь хороший —  большая 
территория, интересная про-
грамма. Эта льгота —  очень 
хорошее подспорье для ро-
дителей, потому что не все 
имеют возможность вывезти 
детей на море, а для здоровья 
это очень хорошо.  К тому же,   
новые впечатления, хороший 
отдых, это намного лучше, чем 
в городе сидеть.

Работодатель обеспечивает путевками в детские 
оздоровительные лагеря детей работников 

в возрасте от 7 до 15 лет включительно. Льготная 
цена —  10% от стоимости путевки с учетом проезда. 
Право на полную компенсацию детского отдыха 

имеют одинокие матери, отцы, опекуны, попечители 
и усыновители, вдовы, многодетные родители, семьи, 

воспитывающие детей-инвалидов.

В августе представители 
АО «Апатит» в очередной 
раз проверят, насколько 
заявленное качество услуг 
детского отдыха соответ-
ствует реальности. 
Комиссия посетит лагеря 
«Лидер-Смена» и «Вита». 
В последнем, к слову, 
второй раз пройдёт 
межрегиональный 
фестиваль АНО «ДРОЗД», 
на который соберутся 
юные спортсмены из 
Кировска, Апатитов, 
Череповца, Балакова
и Волхова

ПОЛЬЗУЯСЬ СЛУЧАЕМ ПЕРЕДАЮ ВСЕМ
ДРУЗЬЯМ БОЛЬШОЙ ПРИВЕТ»

Раньше в Анапе я никогда не был. Первая смена была 
веселой! Каждый день —  интересные вечерние меропри-
ятия. Каждый день —  принятие солнечных и морских ванн 
(утром и вечером). Вкусно кормят пять раз в день, 
и можно было взять добавку.

Еще мы побывали на концерте Тимы Белорусского. 
Классно! Был салют, фейерверк,   дымовые пушки. Мы 
взяли автограф у Тимы, круто!

Вожатые очень добрые, веселые и отзывчивые. Они 
быстро помогли нам найти общий язык с ребятами. Жили 
мы в республике «Аврора». Корпус новый, в комнате нас 
было 4 человека, в номере душ и туалет, белье и полотен-
це меняли каждую неделю.

В санатории я и мои друзья смогли проявить себя 
с разных сторон: кто-то был членом государственной 
думы и раскрыл в себе ораторские качества, кто-то 
проявил себя в творчестве.

Я обзавелся добрыми друзьями из разных городов. 
Пользуясь, случаем, передаю всем большой привет.

Также вспоминаю эмоции от наших побед, потому что 
когда твоя губерния выигрывает, ты так горд, просто не 
передать словами! Ради эмоций, хочется возвратиться 
в это прекрасное место ещё много-много раз! Ну а я не 
устану повторять, что Вита —  это мир, который принадле-
жит детям!!!

Максим Иванов, 9 лет г. Волхов

СКОЛЬКО РЕБЯТ ОТДОХНУТ ЭТИМ ЛЕТОМ 
В ДЕТСКИХ ЛАГЕРЯХ:

— Жду от поездки новых 
друзей, эмоций, потому что 
первый раз еду в лагерь. И, ско-
рее всего, последний — как 
ребёнок —  по возрасту уже не 
смогу поехать в следующем 
году, —  рассуждает юная че-
реповчанка Евгения Мухара-
мова. —  Узнала, что в «Смене» 
можно сдать ГТО. Я спор-
тсменка, занимаюсь фут-
болом, поэтому планирую 
сдать нормативы, уже заре-
гистрировалась на сайте.

— Компания придержива-
ется нескольких обязатель-
ных условий в организации 
детского отдыха, —  рассказы-
вает заместитель директора 
по социальной политике АО 
«Апатит» Дмитрий Калюков. —  
Первое —  отправка детей на 
юг самолётом. Мы отказались 
от перевозок железнодорож-
ным транспортом три года на-
зад. Авиаперелёт —  быстрее, 
комфортнее, надёжнее. Вто-
рое —  экипировка детей, что-
бы они были заметны: фут-
болки, бейсболки, рюкзаки. 
С точки зрения безопасности, 

Череповец Кировск Волхов Балаково Всего
по компании

Южные лагеря 296 231 36 28
1058

Местные лагеря 295 - - 202

В компании «ФосАгро» 
переживания родителей 
прекрасно понимают и по-
стоянно стремятся сделать 
систему детского отдыха бо-
лее открытой и безопасной. 
Начинается  работа с выбора 
лагерей —  уже на этом этапе 
к организаторам детского от-
дыха предъявляются доста-
точно жёсткие требования по 
проживанию, питанию, до-
сугу детей, образовательной 
программе, инфраструктуре 
лагеря. Несмотря на то, что 
сегодня учреждения детского 
отдыха и оздоровления не 
страдают от дефицита внима-
ния со стороны госструктур, 
представители компании все 
равно выезжают в лагеря.

это очень удобно —  дети всегда 
в поле зрения. Третье —  наблю-
дающий от компании, который 
находится с детьми в лагере. 
Он не выполняет функции 
воспитателя, но наблюдает за 
ситуацией, видит плюсы и ми-
нусы лагеря, образовательной 
программы. Если возникают 
какие-то вопросы, сопрово-
ждающий оперативно связы-
вается с нами иможет на месте 
решить проблемы.

Главный совет родителям от 
организаторов отдыха —  дать 
детишкам возможность отдох-
нуть, не волновать их часты-
ми звонками и сообщениями. 
Оптимально созваниваться, 
к примеру, каждый вечер пе-
ред сном, когда ребёнок может 
поделиться впечатлениями 
за день. А вот контролиро-
вать каждый шаг сына или 
дочки в лагере не стоит —  луч-
ше дать им возможность ско-
рее адаптироваться, влиться 
в коллектив и стать более са-
мостоятельными.

Источник фото: vk.com/vitaanapa
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В  четвёртый раз Центр Бакулева получит от 
«ФосАгро» 20 млн рублей на проведение допол-
нительных операций и научных исследований, 
а также разработки в области сердечно-
сосудистых заболеваний.

Уже стало доброй традици-
ей, что специалисты знамени-
той «Бакулевки» выезжают в го-
рода присутствия «ФосАгро», 
чтобы на месте проводить ос-
мотр и консультации не только 
работников предприятий, но 
и простых горожан. За годы 
сотрудничества таким образом 
было обследовано более тысячи 
человек, втом числе 200 детей.

Сегодня мы рассказываем 
о тех, кто благодаря сотрудни-
честву «ФосАгро» и Центра Ба-
кулева смог получить своевре-
менную квалифицированную 
помощь кардиологов вМоскве.

Тася родилась с врождён-
ным пороком сердца. Врачи 
поставили ей диагноз:   дефект 
межпредсердной перегородки. 
Для её мамы —  Елены Сергеев-
ны —  это не стало сюрпризом, 
так как она сама является сер-
дечницей.

— Дочь занималась тан-
цами, —  рассказывает Елена 
Попова. —  Педагог говорила, 
что ей бывает тяжело. Мы тоже 
стали замечать ухудшения.

В ноябре этого года жен-
щине позвонила кардиолог 
Татьяна Блохина и сообщи-
ла, что в Череповец приез-
жают специалисты Центра 
сердечно-сосудистой хи-
рургии им. Бакулева.

— Мы уже знали, что де-
лать операцию придётся, —  

Сердечная помощь

говорит Елена Попова. —  Ду-
мали, она «выпадет» на это 
время. Но на осмотре специ-
алисты из Центра Бакулева 
сказали, что тянуть не стоит, 
и выписали нам направление 
в Москву.

В столицу Таисия отпра-
вилась с бабушкой, мама 
оставалась с ними на связи 
по телефону.

— Их хорошо приняли, по-
ложили в палату, —  вспомина-
ет Елена Попова. —  У бабушки 
было место, где можно спать. 
Интересно, что операцию 
проводили три доктора, а ку-
рировал их сам Лео Бокерия, 
директор Центра Бакулева.

— Сейчас, — рассказыва-
ет Елена, дочка чувствует 
себя хорошо. Мы проходим 
послеоперационную реабили-
тацию. Дышать и ходить ей  
стало легче. Это видно. Никаких 
запретов не будет, она здорова. 
Мы просто закрыли этот де-
фект и всё. Думаю, даже по физ-

культуре будет обычная группа. 
Надо смотреть. Но я настраи-
ваюсь, что всё будет хорошо. 
Мы счастливы, что это сдела-
ли. Ребёнок здоровый! Очень 
благодарны, что «ФосАгро» 
организует такие визиты кар-
диологов.

Дмитрия Пономарёва от-
правили к высококвалифи-
цированным специалистам 
«Бакулевки».

— В Москве приняли от-
лично, —  рассказывает Дми-
трий. —  В Центре всё чистень-
ко, аккуратненько, специа-
листы грамотные. Сначала 
предполагалось, что у меня 
диагноз посложнее —  синдром 
Вольфа-Паркинсона-Уайта. Но 
он, к счастью, не подтвердился.

На лечении Дмитрий про-
был около недели.

— Это была малоинвазив-

У инженера Дмитрия Поно-
марёва из Балакова была диа-
гностирована пароксизмаль-
ная фибрилляция предсердий.

— К специалистам «Баку-
левки» я попал через своего 
кардиолога в 2017 году, —  рас-
сказывает Дмитрий. —  Они 
сказали, что нужно делать 
операцию, никаких вариан-
тов быть не может.

Татьяна Блохина, детский 
кардиолог БУЗ ВО «Чере-
повецкая детская город-
ская поликлиника № 3»:
— Конечно, такие визи-
ты важны. Всегда рады 
специалистам! У нас 
всегда есть пациенты 
с пороками сердца, 
с нарушением ритма 
сердца. Для пациентов 
это удобно —  тут прокон-
сультироваться и ехать 
без проволочек лечить-
ся. В Череповце бы 
Таисии такую операцию 
не сделали. Детского 
кардиохирургического 
центра в области нет. 
Только Москва, Санкт-
Петербург, другие центры.

Александр Курапов, 
кардиолог ГУЗ СО 
«Балаковская районная 
поликлиника»:
— Визиты специалистов 
бакулевского центра 
всегда на пользу и нам, 
врачам, и пациентам. 
Мы можем держать 
прямую связь с ними. 
Я, например, могу задать 
какие-то вопросы. 
Поэтому я только рад, 
что к нам приезжают 
специалисты Центра 
Бакулева. Если они при-
едут ещё —  будет здорово. 
Пациенты довольны. Это 
самое главное.

— Всё такое большое 
и красивое! Мы очень 
волновались, а надо 
было улыбаться и высту-
пить как можно лучше, —  
говорит Алина Торгова-
нова. —  Это событие на-
всегда запомнится. Это 
было здорово!

Всего было разыграно во-
семь комплектов наград: че-
тыре медали в индивидуаль-
ной программе (в отдельных 
упражнениях), три —  в груп-
повой и одна командная. В 
состязании приняли участие 
спортсменки из 62 стран, 
в индивидуальной програм-
ме выступали 137 гимнасток, 
в групповых —  186.

Президент Международ-
ной федерации гимнастики 
(FIG) Моринари Ватанабэ на 
церемонии закрытия турни-
ра заявил, что чемпионат от-
крыл новую главу в истории 
этого вида спорта.

— Каждая гимнастка —  
это Золушка, —  сказал Вата-
набэ. —  Я надеюсь, что хру-

стальные туфельки, которые 
они получили здесь, не ра-
зобьются, что гимнастки бу-
дут любить художественную 
гимнастику.

Президент Федерации 
художественной гимнасти-
ки г. Москвы, генеральный 
директор группы «ФосАгро» 
Андрей А. Гурьев выразил 
уверенность, что среди участ-
ниц соревнований обязатель-
но появятся будущие много-
кратные чемпионки Европы 
и мира, победительницы 
Олимпиад, краса и гордость 
нашей страны.

— Этот успешный  тур-
нир стал настоящим кос-
модромом, с которого на 
небосклон художествен-

«ЗОЛУШКИ» ПРЕВРАТЯТСЯ В ПРИНЦЕСС
Сборная России выиграла все золотые медали 
первого в истории чемпионата мира по 
художественной гимнастике среди юниорок, 
проходившего с 19 по 21 июля в Москве.

Таисия Попова, 
Череповец

с лентой. Наша сборная была 
выше на голову и в группо-
вых упражнениях.

По-настоящему зал зажгло 
показательное выступление 
юных воспитанниц Киров-
ской школы художественной 
гимнастики — Анны и Алины 
Торговановых. Школа была 
открыта  при  поддержке 
«ФосАгро» на базе органи-
зации «Детям России —  Об-
разование, Здоровье и Духов-
ность» (ДРОЗД), созданного 
ещё в 2003 году по инициати-
ве заместителя председателя 
Совета директоров компании, 
вице-президента Российского 
союза химиков, мастера спор-
та международного класса 
Андрея Г. Гурьева. Прослав-
ленная Ирина А. Винер-Усма-
нова в 2011 году лично дала 
старт работе школы, где с вос-
питанницами занимаются её 
бывшие ученики.

— Наши девочки, несмо-
тря на совсем юный возраст —  
всего 10 лет, уже имеют хо-
роший опыт соревнований 

и даже некоторые заслуги. 
Выступление в рамках чем-
пионата мира по художе-
ственной гимнастике от-
крывает им новые перспек-
тивы, —  рассказыва ет Елена 
Ерёменко, старший тренер 
отделения художественной 
гимнастики г. Кировска. За 
эту чудесную возможность, 
а также за стабильную идей-
ную и финансовую поддерж-
ку хочу выразить огромную 
благодарность компании 
«ФосАгро». 

ной гимнастики запуще-
на  целая  россыпь юных 
звёздочек, —  подвёл итог 
соревнований  Андрей А.
Гурьев.

Прославленный тренер, 
президент Всероссийской 
федерации художественной 
гимнастики Ирина А. Ви-
нер-Усманова подчеркнула, 
художественная гимнасти-
ка —  это не только спорт, но 

и искусство, и именно дети, 
как никто другой «чувствуют 
это и передают в своих дви-
жениях и программах».

Пожалуй, главной звездой 
турнира стала Лала Крама-
ренко —  ей удалось завоевать 
«золото» в упражнениях с мя-
чом и с булавами. По одной 
золотой медали завоевали 
Анастасия Симакова со ска-
калкой и Дария Сергаева 

Альбина Бережная —  сотрудник профкома Кировского филиала АО «Апатит», давно 
наблюдается у кардиолога. В феврале 2017 года женщина воспользовалась возможностью 
пройти лечение в Центре Бакулева. Там ей сделали операцию по стентированию —  то есть 
по установке в сосудах специальных каркасов, которые улучшают кровоток.

— У меня сложилось впечатление, что в Центре работают волшебники, —  рассказывает 
Альбина Викторовна. —  Начиная прямо с гардероба принимали очень вежливо, внимательно. 
Мне казалось, что пробуду в больничной палате долго. Но нет, всё быстро закончилось  —
 за 10–12 дней. Выражаю огромную благодарность всему коллективу. Сейчас
я чувствую себя очень хорошо.

ная операция, —  поясняет Дми-
трий. —  Доктора убирали очаги, 
где импульс проходил раньше 
времени. Была аритмия, её 
частично убрали. Сейчас чув-
ствую себя значительно луч-
ше, продолжаю наблюдаться 
у кардиолога. Главное, пропа-
ло ощущение, что сейчас по-
теряю сознание. Хочется ска-
зать большое спасибо «ФосА-
гро». Для простого человека 
это большое подспорье. По-
пасть к таким специалистам, 
как в центре Бакулева, —  это 
дорогого стоит.

Альбина Бережная, Кировск

— Мы очень благодарны ФосАгро за понимание, за граж-
данскую позицию, за патриотизм, за поддержку и содей-
ствие. Мы всегда будем об этом помнить, но самое главное, 
что об этом будут помнить пациенты, которым досталась 
возможность получить такую необходимую помощь.

Лео Бокерия:

Директор ФГБУ «НЦССX им. А.Н. Бакулева» Минздрава РФ, академик РАН
Лео Бокерия и генеральный директор ПАО «ФосАгро» Андрей Гурьев

•   Автор Алексей Ширинкин

•   Автор Алексей Ширинкин
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Призаводской храм 
имеет свои особенно-
сти, но в целом 
людям ВЕЗДЕ необхо-
димы внимание, 
забота и тепло. 
Каждый взрослый —  
это большой ребёнок. 
Мы ведь часто, даже 
не задумываясь, 
обращаемся к свя-
щеннику —  «батюш-
ка». А почему так? 
Мне думается, что, 
помимо всего проче-
го, ещё и потому, что 
этот человек умеет 
быть любящим отцом 
для всех, кто к нему 
приходит. И не важно, 
заводской это храм 
или больничный.

Я с 10 лет в Церкви, 
сначала как прихожа-
нин, вскоре —  как 
активный помощник. 
Для меня помощь 
в алтаре была с детства 
и досугом, и хобби, 
и работой. Всё как-то 
сочеталось.

Что касается заводского 
храмостроительства, 
людей что-то должно 
объединять. Если этого 
не будет —  общности 
не будет, нации не будет. 
Вера, Церковь —  вот то, 
что людей собирает 
и организует в положи-
тельном ключе вокруг 
себя. То, что позволяет 
любому вспомнить, что он 
живёт не только для себя 
и своей семьи, но и для 
многих других людей, 
ради множества добрых 
дел, совершать которые 
у каждого есть потреб-
ность и возможность.

— Отец Онуфрий, расска-
жите о себе. Где родились? 
Кто Ваши родители? Как Вы 
пришли в Церковь?

— Я родился в Ленинграде. 
Мама —  юрист, отца не было. 
Окончил обыкновенную пе-
тербургскую гимназию. После 
школы не задумывался, куда 
идти учиться, —  всё было дав-
но решено. 

ценной и полноправной жиз-
ни в современном обществе. 
Любой храм или монастырь —  
это юридическое лицо со сво-
им Уставом, зарегистрирован-
ным соответствующим госу-
дарственным учреждением.

— У Вас есть какое-ни-
будь хобби? Какую музыку 
Вы слушаете, какие фильмы 
смотрите? Чем занимае-
тесь в свободное от службы 
время?

— Люблю читать —  сей-
час в основном исторические 
книги. Получается это делать 
в отпуске. Из увлечений —  зна-
комство с новыми странами —  
они все по-своему интересны, 
прогулки на природе. Когда 
есть возможность, смотрю 
фильмы: документальные, 
исторические. Конечно, со 
свободным временем пробле-
ма. Его просто нет. Большая 
нагрузка по работе в Епархи-
альном Управлении. Там при-
ходится администрировать 
уже не один волховский храм, 
а порядка 60 храмов и мона-
стырей Тихвинской епархии.

— Служение в церкви для 
Вас —  работа или призвание?

— Несомненно, призва-
ние. Я однозначно не святой 
и не ангел… И всегда явствен-
но ощущаю, что недостоин 

 •   Автор  Валентина Новикова

В этом году для жителей и гостей Волхова распахнул 
двери первый в истории правобережной части города 
храм —  храм святого апостола Андрея Первозванного. 
Он был возведён за один год и стал самым большим 
заводским храмом, построенным компанией «ФосАгро», 
а Тихвинская епархия присвоила ему статус собора.
Вот уже третий месяц в стенах храма Андрея 
Первозванного верующих встречает настоятель храма —  
секретарь Тихвинского епархиального управления, 
иеромонах Онуфрий.

надо было вставать на ноги.
После окончания семина-

рии стал священником. Так-
же я защитил диссертацию 
в духовной академии (явля-
юсь кандидатом богословия) 
и окончил магистратуру по 
теологии в одном из петер-
бургских учреждений высше-
го образования.

— Люди других профессий 
имеют трудовые книжки, 
у них начисляется трудовой 
стаж. А как эта система 
работает для церковнослу-
жителей?

— Все мы живём в госу-
дарстве в соответствии с его 
стандартами. Даже у священ-
нослужителей есть трудовые 
книжки, пенсионные начис-
ления, медицинские полисы 
и всё необходимое для полно-

этого высокого служения… Но 
здесь и коренится основной 
смысл: к призванию тебя Бог 
призывает… Ты не просто сам 
становишься священником, 
потому что так захотел и до-
бился этого. Бог такое допу-
скает и позволяет, несмотря 
на повсеместную человече-
скую ограниченность.

В Церкви иногда можно 
услышать слова о том, что 
не священник избрал своё 
служение, а Бог его призвал 
к этому. Едва ли такое мож-
но назвать работой. Это дей-
ствительно служение Богу, 
Церкви, людям. А там, где 
служение, должна быть са-
моотдача. Трудно уметь 
жертвовать своим временем, 
силами, средствами, порой 
здоровьем, чтобы кому-то, 
возможно, стало легче. Не 
могу сказать, что у всех, в том 
числе и у меня, это получается 
безупречно. Всегда есть чему 
учиться и над чем работать.

— Как вы оказались в хра-
ме святого апостола Андрея 
Первозванного?

— Полтора года назад я со-
вершенно не подозревал, что 
подобное может произойти. 
Божия воля. Значит, теперь 
я нужен здесь. Я обыкновен-
ный приходской петербург-
ский священник, имеющий 
опыт административного слу-
жения как секретарь Тихвин-
ской епархии и больничного 
служения в одном из петер-
бургских хосписов. 

ше чем за год, но теперь пред-
стоит сделать его центром 
духовной жизни предприятия 
и города. А это уже многолет-
няя кропотливая духовная 
работа.

— Многие люди стес-
няются заходить в цер-
ковь только потому, что 
не знают, как себя вести, 
куда ставить свечку, к какой 
иконе подходить. Ведётся 
ли разъяснительная работа 
в нашем храме?

— Про стеснения из-за не-
знания —  хотелось бы, чтобы 
такового просто не было. Все 
когда-то пришли к Богу, ни-
чего не зная, каждому кто-то 
помог разобраться. Храм —  это 
второй дом, в нём никогда не 
обидят и всегда согреют. Так 
должно быть. Правда, увы, 
не всегда бывает, в силу раз-
ных причин. В нашем храме 
разъяснительная работа ве-
дётся постоянно, классы вос-
кресной школы постепенно 
планируем запускать и для 
взрослых, и для детей. С этим 
проблема —  нужны дополни-
тельные помещения, обору-
дование. Постепенно, наде-
юсь, всё устроится, с Божией 
помощью.

— Конечно, в церковь 
приходят разные люди, 
с разными вопросами. Какой 
самый необычный вопрос за-
давали Вам?

— Я люблю вопросы, ка-
кими бы они ни были. Для 
меня нет «необычных». Во-
прос свидетельствует о про-
блеме или об интересе, а зна-
чит —  есть с чем работать. За 
15 лет службы священником 
и более чем 25 лет общего 
стажа работы этих вопросов 
было столько, что мне уже 
трудно выделить конкрет-
ные. Бывают исключительно 
сложные вопросы и даже та-
кие, на которые просто нет 
ответа. Мне кажется, человек, 
приходящий с любым вопро-
сом, прежде всего должен 
видеть и чувствовать, что 
он интересен, важен, что его 
ждут в храме, что ему хотят 
помочь. 

— Ваши первые впечат-
ления о городе Волхове и о са-
мой ситуации —  служение 
в призаводском храме.

— Есть свои особенности, 
конечно. В том числе и в слу-
жении в районном центре. 
Это не мегаполис. У людей 
здесь несколько иные про-
блемы. Мне показалось, что 
людям здесь живётся труд-
нее, чем в больших городах. 
И дело не только в матери-
альном достатке. Здесь целый 
спектр факторов. Я пока ещё 
присматриваюсь, для меня 
это новый опыт.

Иеромонах Онуфрий: 
«Человек должен чувствовать, 
что его ждут в храме»

Храм святого апостола Андрея Первозванного в Волхове

После одиннадцатого клас-
са хотел поступить в духов-
ную семинарию, но сказки не 
случилось.

Я окончил школу в 15 лет, 
а в 16 успешно сдал вступи-
тельные экзамены в семина-
рию, но оказался «слишком 
молод». Поэтому меня взяли 
на «испытание». В то время 
в духовных школах существо-
вал такой разряд «кандида-
тов» на поступление —  испы-
туемые, которые зачастую 
жили при семинарии, тру-
дились на различных послу-
шаниях (трапезная, кухня, 
различные хозяйственные ра-
боты), и, как правило, через 
год вновь сдали экзамены и 
поступали в духовные школы. 
Выдержал, снова сдал экзаме-
ны, поступил.

Пять лет учёбы пролете-
ли достаточно быстро. Была 
большая нагрузка, помимо 
обучения в будни. Часто при-
ходилось выходить в ночные 
смены на соседствующее 
с храмом предприятие, под-
рабатывать оператором од-
ной из заводских установок. 
Были нужны деньги, как-то 

В этом отношении, несо-
мненно, важна инициатива 
руководства предприятий. 
Отрадно, что руководите-
ли компании, в числе коих 
Андрей Григорьевич Гурьев, 
именно так глубоко видят 
и понимают необходимость 
для современной России по-
явления новых храмов, содей-
ствия воцерковлению сотруд-
ников предприятия, горожан. 
В этом смысле поставленная 
задача гораздо сложнее, чем 
может показаться на первый 
взгляд: храм построили мень-
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Свято-Троицкий храм города Балаково

Игорь Лаврененко: минута отдыха

КУЛЬТУРНЫЙ КОД

— Как представитель Ленинград-
ской реставрационной школы, 
представителям которой приходи-
лось восстанавливать памятники 
после бомбёжек Великой Отече-
ственной войны, я, в основном 
занимаюсь воссозданием утрачен-
ной мозаики из смальты (произве-
дений искусства), так совпало —
 поясняет мастер.

Художника-мозаичиста Игоря 
Лаврененко мы застали как раз 
за работой. Единственный дей-
ствующий аттестованный рестав-
ратор мозаики в России Игорь 
Юрьевич начал набирать панно 
в ноябре 2018 года. Работу долж-
ны закончить в конце октября 
2019-го, но в мастерской работа-
ют на опережение.

ской работают обе мои дочери. 
Жизнь —  это мозаика. 

В этот мозаичный во-
доворот он втянул всю семью. 
Это и стало их жизнью. 

Так изо дня в день в этой ма-
стерской художник-реставратор 
иногда проводит по 14 часов, на-
бирая и, если надо,  оттачивая каж-
дый стеклянный камушек.

Как же стеклянное полотно, ко-
торому был посвящён целый год 
жизни семьи Лаврененко, окажет-
ся в Балакове?

Мозаичист вспоминает 
историю:

— Наши деды такие работы 
когда-то перевозили по рекам. 
Мы, конечно, будем действовать 
иначе. На фасаде Свято-Тро-
ицкого храма я уже установил 
бетонное основание. Мозаи-
ку набираем фрагментарно. 
Эти фрагменты потом автотран-
спортом перевезём в Балаково, 
а собирать их будем уже на фасаде. 

В нашем перечне вопросов на-
шёлся один, который заставил 
художника-реставратора серьёзно 
задуматься. Нам было интересно: 
о чём сегодня мечтает мозаичист?

— Интересный вопрос… —  на 
секунду задумывается Игорь 
Юрьевич. —  Я уже давно не меч-
таю, а, как правило, реализовы-
ваю то, о чём думаю. Мечты —  это 
дивная прерогатива молодёжи. 
Однако есть у меня большое же-
лание: чтобы было здоровье, твёр-
дость духа и стремление жить 
у тех, кто питает истоки таких 
больших святых дел.

Мозаичный водоворот 
Игоря Лаврененко

 •   Автор Валентина Новикова

История циклична. Словно играя, спустя века она повторяет уже знакомые сюжеты, 
только задействованы в них разные судьбы. Невероятные исторические параллели 
мы сегодня наблюдаем на примере балаковской церкви Святой Троицы.

подготовки картона для мозаики. 
Разработал технологию перера-
ботки смальты и собрал специаль-
ную машину —  такой больше ни 
у кого нет. В основном мои рабо-
ты —  это религиозная живопись, 
так жизнь сложилась. Они нахо-
дятся в Псково-Печерском мона-
стыре, Свято-Благовещенской Ни-
кандровой пустыни, Сретенском 
монастыре в городе Москве.  Всего 
около 80-и мозаичных образов. 
Мне также поступали заказы для 
частных коллекций из Канады 
иФранции.

Интересно, что связь мастера 
с Балаково наполнена добрыми 
знаками. В силу личных обсто-
ятельств Игорь Лаврененко был 
вынужден оставить реставрацию 
монументальной мозаики, но 
«теория шести рукопожатий», ка-
жется, сработала.

— Получилось это всё уди-
вительным образом, —  с доброй 
улыбкой вспоминает худож-
ник-мозаичист. —  Есть у меня 

Летом далёкого 1909 года состоялась торжественная закладка 
этого храма. Строительство Свято-Троицкой церкви проходило 
на средства меценатов —  купцов Мальцевых. Заказ на создание 
мозаичных панно, среди которых украсившая главный вход икона 
«Троица», выполняли в мозаичной мастерской В.  А. Фролова 
в Петербурге. Храм был построен, но действовал недолго.
В 30-х годах началось постепенное разрушение храма. Белокаменные 
стены могли быть стёрты с лица земли, если бы не одно но… 
Единственной ценностью, которая позволила церкви уцелеть,
стала мозаика. Её признали памятником монументального искусства.
И вот спустя столетие восстановление храма проходит уже при 
поддержке других меценатов —  руководителей компании «ФосАгро». 
И мы стали свидетелями воссоздания мозаичного панно «Троица»
всё в том же Петербурге. Только уже в другой мастерской.

тарель —  это такая стеклянная 
пластинка, которая перекрывает 
сусальное золото на поверхно-
сти основного стекла. Конечно, 
итальянскую смальту отличает 
многоцветие. Сам материал   уни-
кальный, с глухим и плотным цве-
том. Именно из-за цвета, кстати, 
уже выполненную работу иногда 
приходится переделывать, чтобы 
добиться максимальной аутентич-
ности и гармонии цветовых от-
ношений. От разных источников 
освещения смальта рефлексирует  
по-разному.

Смысл своих слов мастер 
объяснил на живом примере. Он 
показал фрагмент колотой смаль-
ты тёмно-шоколадного цвета, 
а потом поднёс его под яркий свет 
настольной лампы, и стеклянный 
камушек оказался красным.

— Здесь должно быть природ-
ное чувство цвета. Знаете, а ведь 
моя настоящая фамилия Лавро-
ненко (это в паспорте отца ког-
да-то допустили ошибку). Она 
имеет греческие корни: «лавро» —  
это голубая краска, секрет которой 
утрачен, —  рассказывает мастер.

Тут-то всё и сошлось. Однако 
на вопрос, кем ещё он мог бы 
работать, Игорь Юрьевич, не заду-
мываясь, отвечает: «Кем угодно!»

— Я писал стихи, даже соби-
рался поступать в литинститут, —  
продолжает Игорь Юрьевич. —  Но 
сегодня рядом со мной в мастер-

в Москве один друг —  известный 
архитектор. А у него тоже есть 
друг, родственница которого ра-
ботает на балаковском заводе 
«ФосАгро». Такие чисто челове-
ческие связи помогли компании 
узнать обо мне. Но и это ещё не 
всё. Этот архитектор позвонил 
мне в тот день, когда я вернулся 
из г. Лиепая, где отреставрировал 
одну из мозаик на фасаде храма 
Св. Николая. Я был во Пскове и 
по просьбе знакомого монаха из 
Печор как раз забирал фотогра-
фию лика Николая Чудотворца. 
В момент, когда раздался звонок 
из Москвы, я держал этот лик пе-
ред своими глазами. Я благодарен 
своему кормильцу — святителю 
Николаю Чудотворцу, приходу 
балаковского храма и его насто-
ятелю отцу Амвросию, который 
молится и помогает нам в таком 
деле. Конечно, признателен тем, 
кто меня пригласил. Напомню: 
Авраам родил Исаака.

Получив заказ, Игорь Юрье-
вич отправился в Балаково на 
обследование уцелевшей моза-
ики. Потом написал методику 
реставрации и составил смету. 
Когда договор был подписан, ма-
стер прямо на месте сделал вы-
краски, чтобы точно подобрать 
цвета, и отправился за смальтой 
в Венецию. Там находится един-
ственная фабрика в мире, которая 
изготавливает материал, аутен-
тичный тому, что использовали 
для создания мозаик в XVIII —  на-
чале XIX веков.

Для сотрудников итальян-
ской фабрики Игорь Лаврененко 
давно стал «своим человеком». 
Многие оттенки для реставра-
ции мозаики балаковского хра-
ма Святой Троицы в фабричном 
каталоге не были представлены. 
Их изготовили специально для 
мозаичиста.

Так, из Венеции в петербург-
скую мастерскую было привезе-
но более тонны цветного стекла 
250 колеров, из них —  шесть от-
тенков золотой смальты, ко-
торые использовали прежние 
мастера при создании ориги-
нальной мозаики.

— Итальянское золото исклю-
чительно хорошего качества, —  
заключает реставратор. —  Оно не 
раскалывается, не отлетает кан-

Площадь итоговой 
работы составит 
ровно 

14 квадратныхметров

Игорь Лаврененко признаёт, 
что ему довелось работать 
с уникальным объектом. 
Во-первых, церковь Святой 
Троицы построена по проекту 
архитектора Фёдора Шехтеля. 
Из 210 архитектурных работ 
этого крупнейшего зодчего 
религиозные строения 
единичны. В основном 
по его чертежам строились 
особняки. Во-вторых этот 
храм спасла мозаика, кото-
рую сегодня восстанавливает 
мастер, без сомнений назы-
вая это Божией волей.

Игорь Юрьевич проводит ин-
тересную параллель. По первому 
образованию он   инженер-гидро-
лог. А ведь стекло, работа с кото-
рым стала делом его жизни, —  это 
переохлаждённая жидкость. Так 
что знание химии и гидрологии 
помогают в реставрационной дея-
тельности.

Профессиональное становле-
ние Игоря Лаврененко началось 
в 90-е годы. Тогда чудесным об-
разом он оказался на объекте ре-
ставрирования в храме Спаса на 
Крови в Санкт-Петербурге. Здесь 
более 20 лет он посвятил воссозда-
нию 8 из 12 икон «Афонских свя-
тых» из мелкомодульной смальты 

(а это уже микромозаичное ис-
кусство!). Благодаря его кропот-
ливому труду в 2013 году иконы 
вновь украсили фланкирующие 
столбики Царских врат, и сейчас 
мы имеем возможность любо-
ваться этими дивными образцами 
микромозаики.

— Это мой самый масштабный 
проект, —  уточняет реставратор. —  
Я всё сделал сам, начиная с по-
исков исторических материалов, 
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В этом году конкурсы 
профессионального мастер-
ства поваров «Кубок кули-
наров» и «Лучший пекарь» 
прошли в пятый раз, одна-
ко Кировск принимал их 
впервые. Во всём «винова-
ты» специалисты КФ ООО 
«Корпоративное питание». 
В прошлом году именно они 
выиграли кубок, поэтому 
в 2019-м выступили в роли 
гостеприимных хозяев. 
Вместе с профессионалами, 
но в своём зачёте, высту-
пали любители: команды 
цеховых подразделений КФ 
АО «Апатит» и объединён-
ной профсоюзной органи-
зации «ФосАгро-Апатит».

МЕСТО ВСТРЕЧИ —  КИРОВСК
Кировск стал полем битвы поваров и кулинаров: 
два дня команды Череповецкого, Балаковского, 
Волховского и Кировского филиалов
ООО «Корпоративное питание» выясняли,
чьё поварское искусство круче.

Александр Гусарин, 
заместитель директора
по социальной политике 
КФ АО «Апатит»:
— Очень символично, 
что этот юбилейный 
конкурс профмастерства 
мы проводим в год 
90-летнего юбилея 
нашего предприятия.
Символично и то, что 
этот гастрономический
праздник проходит 
в День торговли.

Команда «Боги горы», 
ВФ ООО «Корпоратив-
ное питание»:
— После конкурса
чувствуется лёгкая уста-
лость, но тем не менее 
настроение боевое. Мы 
впервые представляем 
наш город на конкурсе 
профессионального 
мастерства поваров. 
Хотели себя показать, 
на других посмотреть. 
Своим результатом 
недовольны —  в следу-
ющем году обязательно 
выступим лучше!

Вера Захараш, директор 
ООО «Корпоративное 
питание»:
– Все представленные 
блюда —  творчество 
в чистом виде. Команды 
подошли к заданию с ду-
шой, много  креативили. 
В следующем году этот 
накал профессиональ-
ного азарта обязатель-
но повторится. Место 
встречи останется неиз-
менным —  Кировск.

Владимир Островский, 
председатель жюри, 
главный шеф-повар 
сборной России девяти 
Олимпийских игр, член 
правления Московской 
ассоциации кулинаров:
— Я рад, что увидел 
столько молодёжи, 
которая стремится попасть 
в нашу профессию. Все 
конкурсанты отработали 
замечательно, с большим 
воодушевлением.
Думаю, у них в жизни 
должно всё получиться!

лия. Да и конкуренция была 
большая. От команд потре-
бовалось максимум умений, 
выдумки и креатива.

По итогам конкурса 
«Юбилейный кубок кулина-
ров-2019» завоевала коман-
да «Фосагрина» Кировского 
филиала ООО «Корпора-
тивное питание». «Серебро» 
у команды «Формула жиз-
ни» Балаковского филиала 
ООО «Корпоративное пита-
ние». Третье место заняла 
«Крупа» из Череповца.

«Лучшим пекарем» еди-
ногласно признали Надежду 
Чернову из Череповецкого 
филиала ООО «Корпоратив-
ное питание». Кроме ме-
далей, кубков и дипломов, 
победители и призёры по-
лучили ценные подарки.

Что касается любителей, 
тут победу отпраздновали 
горняки Кировского руд-
ника. Именно они, по еди-
ногласному мнению жюри, 
приготовили самый вкус-
ный шашлык.

•   Автор Елизавета Колесова

Команда «Формула 
жизни», БФ ООО «Кор-
поративное питание»:
— Было очень приятно 
снова увидеть своих 
коллег, обменяться
опытом, получить новые 
знания. Кубок каждый 
раз проходит очень 
ярко и насыщенно. 
Задания становятся 
сложнее, уровень участ-
ников выше. Мы работаем, 
учимся и стремимся 
показать высший класс.

«Форт на Имандре» покорился команде «Формула жизни» 
(БФ ООО «Корпоративное питание»). Во второй день конкурса
балаковцы были лучшими

Команда «Фосагрина», 
КФ ООО «Корпоратив-
ное питание»:
— Эмоции просто пере-
полняют! Секрет нашего 
успеха —  взаимовыручка, 
дружба. Будем продол-
жать в том же духе 
и стремиться к лучшему.

Победителем юбилейного конкурса поваров стала команда 
«Фосагрина» КФ ООО «Корпоративное питание»

Команда «Крупа», ЧФ 
ООО «Корпоративное 
питание»:
— Конкурс прошёл 
отлично, организация 
на уровне. Люди тут 
очень приветливые, 
во всём нам помогали. 
В принципе получилось 
всё, что планировали. 
Огрехи были, но это уже 
мелочи. Кулинарный 
праздник состоялся!

Домашнее задание представляет команда «Крупа»

Кировчане всерьёз наце-
лились повторить прошло-
годний успех. Однако сде-
лать это оказалось ох как 
непросто. За каждым движе-
нием конкурсантов следило 
строгое жюри. Задания сы-
пались, как из рога изоби-

За час командам нужно было приготовить бутерброды с рыбой, бефстро-
ганов из говядины с картофельнм пюре и блинчики с начинкой

Мало вкусно приготовить, нужно ещё красиво сервировать

Надежда Чернова (Череповец), 
ставшая по итогам конкурса 
лучшим пекарем, привезла 
в Кировск авторские рецепты

Однако радоваться побе-
дам или огорчаться неудачам 
командам было некогда. Впе-
реди их ждал «Форт на Иман-
дре». Любители и професси-
оналы встретились на базе 
отдыха «Лесная». Основные 
задачи этой части конкур-
са —  формирование позитив-
ного эмоционального заряда 
и укрепление корпоратив-
ного духа работников всех 
филиалов ООО «Корпора-
тивное питание». Участники 
блестяще справились с этой 
установкой. Героем дня стала 
команда «Формула жизни» 
Балаковского филиала ООО 
«Корпоративное питание».

�ВКУСНОЕ  ИСКУССТВО

ВАЖНО: накануне конкурса Вера Захараш была
награждена Почетной грамотой Министерства
промышленности и торговли Российской Федерации 
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И первое в cтолице Примо-
рья —  поход в национальный 
парк «Земля леопарда». Его 
открыли в 2012 году, чтобы 
сохранить и восстановить по-
пуляцию самой редкой круп-
ной кошки в мире. Дальнево-
сточных леопардов в России 
всего около 86 особей. Воочию 
их не увидеть. А вот фото-
ловушки фиксируют и крас-
нокнижного амурского ти-
гра, и рысей, и енотовидных 
собак. Территория «Земли 
леопарда» —  часть Амурско-
го экорегиона —  смешанные 
леса Маньчжурии. Богатое 
разнообразие флоры и фауны. 
Реликтовые растения, ред-
кие виды клёна, папоротники Участники школы экологической журналистики

АПАТИТЫ + ВЛАДИВОСТОК

и кедры. На этой заповедной 
земле снят фильм по реаль-
ным событиям «Лео 80. Исто-
рия одного леопарда».

На базе —  общение экс-
пертов и журналистов. Сре-
ди работ —  фильмы дальне-
восточных коллег о жизни 
аистов, о тайнах острова Пе-
трова и другие. Журналисты 
Приморья хотели бы посе-
тить Мурманскую область. 
Особенно посмотреть север-
ное сияние. Фестиваль «Жи-
вая тайга», в котором северя-
не участвуют первый год, —  
ещё и знакомство с Влади-
востоком. Город — один из 

чтобы посмотреть достопри-
мечательности, прогуляться 
по набережной, попробовать 
морепродукты. Плиты с изо-
бражением тигриной лапы 

•   Автор Ирина Кузьмина

Корреспонденты «Народного телевидения» побывали 
в Приморском крае в школе экологической журнали-
стики «Живая тайга». Поездка —  главный приз первого 
регионального природоохранного конкурса, который 
организовало Баренц-отделение Всемирного фонда 
дикой природы. Репортаж «Выпускной для мальков» 
о том, как компания «ФосАгро» участвует в разведении 
североатлантического лосося занял первое место.

— Фестиваль показы-
вает работу пятидесяти 
лучших журналистов,—  
рассказывает дирек-
тор Амурского фили-
ала WWF России Пётр 
Осипов. —  Вопрос в том, 
что не всегда наше 
общество готово слы-
шать, но это меняется, 
и СМИ в этом играет 
большую роль. Инфор-
мационный фон меняет 
сознание человека. 
Это правда.

призывают жителей всех 
стран сохранять популяцию 
редких животных. В под-
держку амурского тигра на 
главной площади располо-
жен большой рисунок, где 
каждый желающий может 
оставить подпись и пожела-
ние. Что мы и сделали. 

крупнейших морских портов 
Дальневосточного бассейна. 
Главная база Тихоокеанско-
го флота. Туристы из Китая 
и Кореи приезжают сюда, 

Финансовую поддержку проектам по сохранению 
и изучению популяции амурского тигра 
в России оказывает компания «ФосАгро». 
В связи с этим, ведущий производитель мине-
ральных удобрений и природоохранная 
организация Центр «Амурский тигр» подписали 
двустороннее соглашение.

Апатиты+ Владивосток = 
много общего: перемен-
чивая погода, приветли-
вые люди, красивые 
места и  природоохранная 
журналистика.

Визит традиционно начался 
с экскурсии на большой противо-
лодочный корабль —  в этом году 
гостей принимал «Адмирал Лев-
ченко», который пять лет назад 
завершил восстановление техни-
ческой мощности и во всеоружии 
прибыл в Кольский залив.

— Корабль нацелен на борь-
бу с вражескими подводными 
лодками, экипаж —  300 человек, 
довольно большое судно, —  рас-
сказывает Валентин Шептура, 
участник делегации, начальник 
службы по горным работам КФ АО 
«Апатит». — «Адмирал Левченко» 
нёс боевую службу в Средизем-
ном море, участвовал в учениях 
на Балтике, трижды был при-
знан лучшим кораблём Северного 
флота. Конечно, было интересно 
побывать на нём, посмотреть на 
быт и службу моряков. Нам пока-
зали вооружение — от 100-мил-
лиметровых пушек и торпед до 
зенитного ракетного комплекса 
«Кинжал», авиационную группу, 
включающую два вертолёта. Всё 
это очень впечатляет.

Около сотни человек восхи-
щались мощью корабля, а делега-
ты от КФ АО «Апатит» смотрели 
на всё с особым чувством гор-
дости: этот БПК —  брат-близнец 
«Адмирала Чабаненко», судна, 
над которым предприятие взяло 
шефство в 2002 году.

Сейчас этот боевой корабль на-
ходится в мурманском доке и про-
ходит полную модернизацию, его 
оснащают новым вооружением, 
современной автоматикой.

К ассоциации шефства над 
Северным флотом компания 
«ФосАгро» присоединилась ещё 
в начале двухтысячных годов. 
В те времена по просьбе ко-
мандования Северного флота 
шефскую помощь направляли 
на улучшение хозяйственно-бы-

товых условий жизни моряков, 
приобретение строительных 
материалов. Когда же тяжёлые 
для флота годы остались позади, 
сотрудничество вышло на новый 
уровень: моряки стали частыми 
гостями на профессиональных 
праздниках предприятия —  на 
Днях химика и горняка, вместе 

•   Автор Ольга Ильницкая

Мы под надёжной защитой
День Военно-Морского Флота 
в Североморске —  это всегда 
большой праздник, на котором 
рады почётным гостям из всех 
городов региона. В их числе была 
делегация от Кировского филиала 
АО «Апатит».

с семьями отдыхают в санатор-
но-оздоровительном комплексе 
«Тирвас», на базе отдыха «Лес-
ная». В свою очередь работники 
компании «ФосАгро» приезжают 
на экскурсии в Североморск, ча-
сто с детьми, бывают на палу-
бах и в музеях, рассказывающих 
о славе Северного флота.

�СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
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Пешая полоса препятствий между небом и землёй

Перед каждым конкурсом —  строгое наставление от судей и инструкторов

«Видите камеру? Нет? А она вас видит!»

Конкурс поваров позволил ребя-
там раскрыться с разных сторон. 
Оказывается, есть, как минимум, 
девять совершенно разных 
способов приготовления рыбы 
на огне

Одно из самых трудных соревнований 
турслёта —  заезд на байдарках

На всех этапах —  безопасность прежде всего. Никуда без шлема 
и страховки, а на воде —  никуда без спасательного жилета

Команда «Механик» в полёте за победой

Результат —  и красивый…

Байдарки байдарками, но соперников можно 
отправить в нокаут и очаровательной улыбкой

Капитан Владимир 
Овчинников привёл 
команду «БАМонд» 
на второе место

В творческом конкурсе нашлось 
место как песням под акустиче-
скую гитару…

…и очень вкусный.

Команда «Энергетик» оправдала название: 
ребята и девчата зарядили всех позитивом

Настроение победителям —  команде ООО «Механик» —  не сумел испортить 
даже ливень

…так и современным 
экспериментам

Флаг во время дождя оказался
вещью очень удобной. Объединённая 
команда ЦФА и ПЭФК —  бронзовые 
призёры турслёта

На базе отдыха «Сосновка» прошёл седьмой слёт туристов 
профсоюзной организации «ФосАгро-Череповец».

Ах, турслёт… Сколько ро-
мантики в этом слове! Сосно-
вый бор, извилистая речушка 
и песни под гитару у костра. 
Конечно, современные слёты 
разительно отличаются от пер-
вых заводских слётов. К при-
меру, в этом году отказались 
даже от такого походного атри-
бута, как палатки. Но в целом 
идея выехать большой друж-
ной и спортивной компанией 
на природу спустя много лет 
всё та же —  ещё больше спло-
титься и принять в команду 
профсоюзного актива новых 
работников. В этой разношёр-
стной компании собрались 
и те, кто помнит самые первые 
турслеты череповецких хими-
ков, и новички —  и у всех оди-
наково прекрасные впечатле-
ния от двух дней в «Сосновке». 
Девять команд соревновались 
в разных конкурсах: прохож-
дение пешей и водной полос 
препятствий, прыжки в длину, 
спортивное ориентирование, 
заплыв на байдарках, кули-
нарные и творческие состяза-
ния. Яркие мгновения турслёта 
вфоторепортаже!

Душа фосагровца поёт,
когда он едет на турслёт!

ФОТОРЕПОРТАЖ

Победители VII слёта туристов профсоюзной 
организации «ФосАгро-Череповец»:
Пешая полоса препятствий —  НИУИФ
Водная полоса —  цех по производству аммиака № 2
Соревнования байдарок —  ЦФА и ПЭФК
Спортивное ориентирование —  ЦФА и ПЭФК
Конкурс художественной самодеятельности —  
ООО «Механик»
Конкурс поваров —  НИУИФ

Прыжки в длину с места —  молодёжная организация

Командный зачёт:
1-е место —  ООО «Механик»
2-е место —  цех по производству аммиака № 2
3-е место —  ЦФА и ПЭФК
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