
чивают своей продукцией отечествен-
ных аграриев. В этом году впервые за 
последние 20 с небольшим лет зафик-
сирован рекорд по приобретению удо-
брений —  3 млн тонн в д. в. на начало 
октября (с учётом остатков 2016 г.). Это 
ещё и на 323 тыс. тонн д. в. больше, чем 
на соответствующую дату 2016 г. Сей-
час началась отгрузка удобрений для 
нужд агропромышленного комплекса 
к сезонным полевым работам 2018 г.

ЭНЕРГИЯ ЗЕМЛИwww.phosagro.ru Газета Группы «ФосАгро» № 7 (78)   |   Октябрь, 2017 

Страница 4

Страница 2

В рейтинге всего четыре российские компании. Рейтинг World’s Best Employers сформирован на основе списка крупнейших публичных компаний мира —  Forbes Global 2000, 
ежегодно составляемого журналом. Генеральный директор ПАО «ФосАгро» Андрей Гурьев отметил: «Приятно столь высокое международное признание тех инициатив, которые 
мы реализуем в кадровой и социальной сфере. Им мы уделяем не меньшее внимание, чем реализации инвестиционных и производственных проектов».

Компания «ФосАгро» вошла в ТОП‑500 лучших работодателей 
в мире по версии американской редакции журнала Forbes.

Год назад компания объявила 
о старте программы «+500» на чере-
повецкой площадке. Планировалось 
увеличить производство продукции 
на 500 тыс. тонн к 2020 году. Сейчас 
этим планам добавили амбиций.

на19%

Состоялось освящение и открытие 
храма в честь великомученицы 
Варвары

Новый рынок сбыта для продукции 
ООО «Метахим» найден в Южной 
Америке
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ДОРОГА К ХРАМУНАШЕ ДЕЛОПРОФЕССИОНАЛЫ

Храм с особой 
миссией

Перуанская 
стирка

Только лучшие
у нас показали
класс!

Золотой урожай
на доброй земле

+500   доросла
 до +750

Председатель Правительства РФ 
Дмитрий Медведев, вместе с замести-
телем Председателя Правительства 
РФ Аркадием Дворковичем и мини-
стром сельского хозяйства РФ Алек-
сандром Ткачёвым осмотрел экс-
позицию выставки, вручил награды 
работникам отрасли.

Андрей Гурьев как руководитель 
«ФосАгро» и как глава Российской ас-
социации производителей минераль-
ных удобрений доложил Председате-
лю Правительства РФ, что российские 
производители удобрений надёж-
но, в полном объёме и ассортименте, 
а также по доступным ценам обеспе-

На открытии главного ежегодного 
агропромышленного российского 
форума-  выставки «Золотая осень» 
Председатель Правительства РФ 
Дмитрий Медведев отметил прогресс 
аграрного сектора и в числе прочих 
поблагодарил производителей мине-
ральных удобрений за вклад в разви-
тие сельского хозяйства РФ.

%
выросли объёмы про‑
изводства «ФосАгро» 
в III квартале 2017 года 
по сравнению с анало‑
гичным периодом 
прошлого года.

Всего за три месяца, с июля
по сентябрь, произведено

БОЛЕЕ 2 МЛН ТОНН 
УДОБРЕНИЙ

В Волхове прошёл 12-й конкурс 
профессионального мастерства
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НОВОСТИ

С места в карьер. Новый
«ФосАгро» ввело в  эксплуатацию малый карьер 

Плато. Он находится на промышленной площадке 
Центрального карьера на отметке +1060  м плато 
горы Южный Расвумчорр. Работы выполняют на ос-
новании положительного заключения проектной 
документации, выданного Красноярским филиалом 
Главгосэкпертизы России. Для возможности отработ-
ки этого карьера подготовлен проект и  произведён 
демонтаж большей части зданий и  сооружений быв-
шей промышленной площадки Центрального рудника.  
Длина карьера составит 600 метров, шири-
на —  170 метров, глубина —  41 метр. Отра-
ботку запасов карьера планируют завер-
шить за два года силами Восточного рудника. 
Эксплуатационные запасы руды в  поле карьера со-
ставляют 2,117  млн тонн с  содержанием полезного 
компонента Р²О5 15,43 %. Коэффициент вскрыши при 
этом близок к нулю.

Плюс 500 вагонов‑хопперов
«ФосАгро» и  «Газпромбанк» Лизинг заключили 

договор аренды 500 вагонов-хопперов нового поко-
ления для перевозки минеральных удобрений. Сумма 
договора составила почти 2,9 млрд рублей. Соглашение 
заключено сроком на 10  лет с  правом выкупа минера-
ловозов.

Вагоны-хопперы до конца января 2018 г. поставит 
АО «Тихвинский вагоностроительный завод», входящий 
в  научно-производственную корпорацию «Объединён-
ная вагонная компания».

Новые минераловозы обладают большей грузо-
подъёмностью (дополнительно 7  тонн по сравнению 
с  типовым вагоном-хоппером). Сроки межремонтных 
пробегов увеличены до 8 лет или 800 тыс. км, что сни-
жает стоимость эксплуатации.

В настоящее время эксплуатируемый «ФосАгро» 
подвижной состав превышает 6 тыс собственных и при-
влечённых вагонов.

Индийский меморандум
Меморандум о  сотрудничестве подписали индий-

ская компания Simon India Limited (SIL) и  АО «Науч-
но-исследовательский институт по удобрениям и  ин-
сектофунгицидам имени профессора Я. В. Самойлова» 
(АО «НИУИФ», Группа «ФосАгро»).

Документ подписали исполнительный директор SIL 
Ракеш Верма и  заместитель генерального директора 
АО «НИУИФ» Сергей Иванычев. Меморандум подразу-
мевает совместное участие компаний в тендерах с ши-
роким кругом заказчиков на территории Индии.

— Наш институт заинтересован в  работе с  заказчи-
ками из всех стран мира и  в  широком внедрении соб-
ственных технологий в этой связи нам очень интересен 
контакт с индийской стороной, —  отметил в ходе торже-
ственной церемонии подписания Сергей Иванычев.

Делегаты SIL пригласили сотрудников АО «НИУИФ» 
принять участие в конференции-выставке FAI (Ассоциа-
ция по удобрениям в Индии) и посетить местные хими-
ческие производства.

Менеджмент качества и экологии
Балаковский филиал АО «Апатит» в  очередной раз 

успешно прошёл аудит соответствия производствен-
ных процессов международным системам качества 
ISO:9001 и экологического менеджмента ISO 14001.

— Сертификат выдают на три года, —  пояснил на-
чальник Управления качеством Балаковского филиала 
АО «Апатит» Вячеслав Уланов. —  В последний раз ре-
сертификационный аудит проводили на балаковской 
площадке в 2014 году. В 2015-м системы менеджмента 
качества и  экологического менеджмента претерпели 
изменения, появились новые редакции стандартов. На 
этот раз Балаковский филиал АО «Апатит» должен был 
подтвердить соответствие этим новым нормам.

Аудиторы уделили внимание четырём основным 
производствам —  цеху минеральных солей, цеху фос-
форных удобрений, сернокислотному производству 
и  производству экстракционной фосфорной кислоты. 
Особое значение уделялось политике в области охраны 
окружающей среды и  рационального использования 
природных ресурсов, мероприятиям по повышению 
экологической эффективности, защите биоразнообра-
зия и экосистем.

Балаковский филиал АО «Апатит» —  первое предпри-
ятие Группы «ФосАгро», подтвердившее соответствие 
международным системам менеджмента качества 
и экологического менеджмента в их новой редакции.

+500   доросла
 до +750

Но многомиллиардные инвести-
ции в модернизацию производ-
ства, ввод в строй новых мощностей 
и подкрепившая всё это система 
мотивации и оплаты труда   дали до-
полнительный эффект.

Планам по производству 
продукции в Череповце 
добавили амбиций

Все в «Апатит»!

Всего год назад компания объ-
явила о старте смелой про-
граммы «+500». Производство 
дополнительных 500 тыс. тонн 
продукции в на череповецкой 
площадке «ФосАгро». 

Работники предприятия показали, 
что способны на большее,   а именно 
на переработку 754 тыс. т апатитово-
го концентрата и производство до-
полнительно к существующим объё-
мам 744 тыс. т готовой продукции до 
2020 года. Соответствующий проект 
получил название «+750».

С целью увеличения производства 
собственной серной кислоты и сни-
жения закупок привозной планируют 
модернизировать технологические 
системы СК‑714 и СК‑600/3 с увели-
чением мощности каждой до 900 тыс. 
т моногидрата в год.

Работы здесь начались с капре-
монта СК‑714, чья производитель-
ность которого на настоящий мо-
мент составляет 714–740 тыс. т в год. 
Для СК‑600/3 звёздный час наступит 
в IV квартале 2018 года.

В марте этого года принято реше-
ние по увеличению мощности техно-
логических систем первого участка 
производства экстракционной фос-
форной кислоты с 750 до 830 тыс. т 
Р²О5 в год. В конце октября началась 
модернизация в отделении экстрак-
ции и абсорбции. Она позволит уве-
личить производительность первой 
системы участка № 1 с 43 тонн экс-
тракционной фосфорной кислоты до 
52,5 тонны в час. Следующим этапом 
на третий квартал 2018 года запла-
нирован ряд мероприятий на второй 
системе. Здесь будет установлен до-

полнительный, третий, ленточный 
вакуумный фильтр и по аналогии 
с первой технологической системой 
пройдёт реконструкция отделения 
экстракции и абсорбции с увеличени-
ем производительности с 40 тонн до 
51,5 тонны в час.

Далее по технологической це-
почке в ПМУ продолжится модер-
низация с заменой ключевого обо-
рудования. По аналогии с третьей 
и четвёртой системами планируют 
замену приводов барабанов‑суши-
лок, цепных дробилок вместо уста-
ревших молотковых и вибрационных 
грохотов Haver Niagara,   более произ-
водительных, с функцией самоочист-
ки сит на второй системе.

Илья Круглов, начальник Управ‑
ления развития химических 
производств:
— Пуск модернизированных мощ-
ностей по плану «+500» показал: 
их необходимо обеспечить беспе-
ребойным поступлением сырья, 
наладить отгрузку возросших объ-
ёмов продукции, а увеличить про-
изводительность охладительных 
агрегатов. Более производительные 
агрегаты требуют больше энергии. 
Расшивка этих узких мест позволит 
двигаться вперёд. Совершенствова-
ние —  это процесс, уверен, что через 
год‑два программа «+750» изменит 
своё название.

 •   Автор Алексей Сальников

АО «ФосАгро - Черепо-
вец» как юриди- 
ческое лицо прекрати-
ло свою деятельность 
и присоединилось 
к АО «Апатит».

С 1  ноября структура компании та-
кова: акционерное общество «Апатит», 
зарегистрированное в Череповце, с гене-
ральным директором во главе и филиалы 
в  Кировске и  Балакове, возглавляемые 
директорами филиалов. АО «Апатит» 
также станет управляющей организа-
цией для АО «Метахим», ООО «Ин-
жиниринговый центр „ФосАгро“», ООО 
«ФосАгро-Транс», ООО «Торговый дом 
„ФосАгро“», ООО «Механик».

Создание большого «Апатита» про-
изошло не вдруг. Это заключительный 
этап, которому предшествовала серьёзная 
подготовительная работа на протяжении 
всего 2017  года. Первым шагом была 
смена юридического адреса АО «Апатит» 
с Кировска на Череповец во всех учреди-
тельных документах. Этот этап завершил-
ся к 1 июня. С 1 ноября всё имущество АО 
«ФосАгро- Череповец», его обязательства 
и  права по договорам, доходы от прода-
жи продукции стали собственностью АО 
«Апатит».

— Проект реорганизации направлен 
на то, чтобы оптимизировать управленче-

ские процессы, исключить дублирование 
административных функций, повысить 
эффективность снабжения за счёт центра-
лизации и  укрупнения заявок на поставку 
товаров и  услуг, —  заявил генеральный 
директор АО «Апатит» Михаил Рыбни-
ков. —  Чем меньше издержки предприятия, 
тем выше его экономическая устойчивость, 
эффективность работы и  конкурентоспо-
собность в целом.

Реорганизация не затронет персонал 
цехов и  подразделений наших предприя-
тий в Кировске, Череповце и других горо-
дах. Размер заработной платы, социальные 
гарантии, северные льготы будут выплачи-
вать без изменений и  в  прежнем объёме. 
Действующие на предприятиях коллектив-
ные договоры, которые по объёму гарантий 
и  уровню социальной защиты являются 
лучшими в  регионах присутствия, будут 
пролонгированы. Оптимизация производ-
ственного персонала на обеих площадках 
в связи с реорганизацией не планируется.

Присоединение также не повлечёт за 
собой существенных изменений струк-
туры налоговых отчислений в  бюджеты 
Мурманской и  Вологодской областей, где 
предприятия Группы «ФосАгро» являются 
ведущими налогоплательщиками.

Как отметил Михаил Рыбников, ре-
организация позволит предприятию по-
высить свою эффективность, а  следова-
тельно, стать более надёжным и социально 
ответственным работодателем.

Автор Татьяна Шишкина

ПРЕЗИДЕНТ 
ОТМЕТИЛ

«ФосАгро»   на первом месте по поставкам всех видов удобрений 
на российский рынок и один из лидеров по выпуску фосфорсодер-
жащих удобрений в  мире. В  ближайшее время Группа завершает 
реализацию ключевого инвестиционного проекта по строительству 
высокотехнологичных производств аммиака и  карбамида на своей 
череповецкой площадке. Проект стал важной частью Стратегии 
развития химической и нефтехимической промышленности РФ на 
период до 2030 г.

За последние 5 лет Группа «ФосАгро» нарастила объёмы про-
изводства агрохимической продукции более чем на 35 %, увеличив 
в 2016 г. выпуск удобрений и кормовых фосфатов   до 7,4 млн тонн. 
Количество марок удобрений увеличилось с  14 до 35. Объём ка-
питальных вложений, направленных преимущественно на расши-
рение и  технологическую модернизацию производства, превысил 
200 млрд рублей.

Компания —  один из крупнейших налогоплательщиков в  реги-
онах присутствия. Только в прошлом году консолидированные на-
логовые выплаты выросли более чем в 1,5 раза   до 18 млрд рублей.

В 2017 г. «ФосАгро» стало первой в  России компанией, удо-
стоенной Гран-при конкурса Российского союза промышленников 
и  предпринимателей «Лидеры российского бизнеса: динамика 
и ответственность».

Генеральный директор ПАО 
«ФосАгро» Андрей Гурьев награж-
дён Почётной грамотой Президен-
та России за заслуги в развитии 
предпринимательства, активную 
общественную деятельность и мно-
голетнюю добросовестную работу. 
Соответствующее распоряжение 
Президент России Владимир Путин 
подписал 24 октября 2017 г.
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ВСЕГДА С НАМИ
Служба HR (Human 

Resources) дословно означа-
ет «человеческие ресурсы». 
Это название корпоративных 
служб, в чью задачу входит 
подбор, оценка, тренинги 
и другие аспекты управления 
персоналом. Привычнее — 
  кадровики. Как отметил ди-
ректор по персоналу и со-
циальной политике управ-
ляющей компании Сиродж 
Лоиков на торжественном от-
крытии конкурса, это люди, 
которые первыми знакомятся 
с нами, принимая на работу, 
они же отдают нам трудо-
вую книжку при расставании. 
Специалисты HR разраба-
тывают систему мотивации 
в компании, оценивают эф-
фективность труда персонала.

На волховскую площадку 
приехали лучшие кадровики 
компании из Кировска, Ба-
лакова, а из Череповца даже 
две команды —  из АО «Апа-
тит» и Центра обслуживания 
«ФосАгро». В общем, 15 са-
мых‑самых.

ИСПЫТАНИЯ ДЛЯ ПРОФИ
Началось всё с тестирова-

ния. Конкурсантам предсто-
яло ответить на 50 вопросов 
разной сложности, и они 
успешно выполнили задание. 
На втором этапе предлага-
лись проблемные ситуации, 
или кейсы, из которых нужно 
было найти выход.

— Для меня оба этапа были 
примерно одинаковы по слож-
ности, —  говорит Виктория 
Костина (Кировский филиал 
АО «Апатит»). —  Самыми труд-
ными показались вопросы по 
оценке персонала.

Третий —  самый напря-
жённый и динамичный тур. 
Для участия в нём жюри под 
руководством председате-
ля АПО «Минудобрения» 
Дениса Бродкова отобрало 
лишь девять конкурсантов. 
И у остальных был шанс вы-
полнить задание и предло-

 •   Автор Елена Хорошутина

жить свой вариант ответа.
Решались не абстрактные, 

а актуальные именно для 
«ФосАгро» задачи. Их под-
сказал соцопрос сотрудни-
ков компании, проведённый 
в 2017 году. Кадровики работа-
ли в одной команде, спорили, 
высказывали мнения, а жюри 
внимательно наблюдало. 
В ходе обсуждения опреде-
лились лидеры. Как раз они 
вошли в пятёрку сильнейших. 
Среди них был только один 
представитель мужской по-
ловины человечества —  Дми-
трий Гуркин (АО «Апатит»). 
Пока служба HR остаётся 
больше женской сферой.

— Очень волновался, не 
так давно работаю в дирекции 
по персоналу, —  рассказывает 
корреспонденту Дмитрий. —  
Много читал, готовился к кон-
курсу. Узнал здесь немало 
нового. Такие встречи помо-
гают выявить свои сильные 
и слабые стороны, увидеть, 
как работают настоящие про-
фессионалы.

ДВЕ ДЮЖИНЫ
Не менее насыщенная 

программа ждала уполномо-
ченных по охране труда или 
общественных инспекторов. 
В Волхов приехали четыре 
команды предприятий ком-
пании, 24 уполномоченных. 
Вначале все познакомились 
с тем, как должна быть орга-
низована работа и что появи-
лось нового в законодатель-
стве по охране труда.

— Всё это, безусловно, 
полезно, —  делится впечатле-

ниями Сергей Родионов из 
Кировска. —  Занятия для упол-
номоченных у нас на площад-
ке, в компании проводятся по-
стоянно, и это очень помогает 
в работе.

— Для себя выделил мо-
мент о проведении поведен-
ческих аудитов. Именно мо-
дель общения, —  дополняет 
Максим Сурма из Балакова. —  
Спасибо хозяевам, прекрасно 
всё организовано ,   нет ни од-
ной свободной минуты.

БЕЗОПАСНАЯ ИГРА
Во второй день команды 

проверили свои знания по во-
просам техники безопасности 
в брейн‑ринге.

— Игра была нелёгкой, до-
стойные соперники, —  расска-
зывает капитан команды «Ме-
тахима» Александр Ершов. —  
Вопросы тоже непростые, но 
интересные и разнообразные: 
ребусы, блицы, видео‑ и фо-
тозагадки, кроссворд. Нам всё 
очень понравилось.

Все команды готовились 
к игре. Волховчане, напри-

мер, побывали на семинаре по 
охране труда, который нака-
нуне встречи проводил в го-
роде областной Комитет по 
труду и занятости населения. 
Да и летом брейн‑ринг по ТБ 
между уполномоченными це-
хов привлёк большое внима-
ние на предприятии.

ЗА «КРУГЛЫМ СТОЛОМ»
В программу семинара 

уполномоченных впервые был 
включён «круглый стол» на 
тему взаимодействия обще-
ственных инспекторов и ру-
ководителей управлений по 
промбезопасности и охране 
труда. Цель —  развить знания, 
опыт, практики, современ-
ные инструменты управления 
общественными ресурсами, 
а также повысить эффектив-
ность взаимодействия участ-
ников —  начальников струк-
турных подразделений, упол-
номоченных по охране труда 
и сотрудников Управления по 
ПБ и ОТ.

Не менее важной была 
и встреча профсоюзных лиде-

ров предприятий с руковод-
ством компании. Актуальные 
вопросы обсуждены и на сове-
щании начальников кадровых 
служб предприятий.

КАК МАЛЕНЬКАЯ ЖИЗНЬ
Эти дни запомнятся всем 

напряжённой конкурсной 
борьбой и прекрасной ат-
мосферой, которую постара-
лись создать организаторы 
встречи. Неслучайно руко-
водитель «Метахима» Алек-
сандр Сидельников на закры-
тии конкурса отметил, что 
эта встреча   как маленькая 
жизнь, о которой все будут 
вспоминать, когда вернутся 
домой. Наша компания боль-
шая, и в Волхове все чувство-
вали себя её частью.

И это подтвердило на-
граждение. Шквалом апло-
дисментов встречали всех 
конкурсантов.

ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ
В конкурсе профмастерства 

Гран‑при получила Галина 
Смилина (Балаковский филиал 
АО «Апатит»).

Галина Смилина из моло-
дой плеяды кадровиков. С от-
личием окончила Саратовский 
социально‑экономический 
университет по специаль-
ности «Управление персона-
лом». В компании работает 
с 2012 года в отделе найма 
и развития персонала Балаков-
ского филиала АО «Апатит».

— Рада, что у меня была 
возможность участвовать 
в конкурсе, —  говорит облада-
тельница Гран‑при. —  Пооб-

щалась с коллегами с других 
площадок, появились новые 
идеи, которые позволят сде-
лать мою работу эффективнее. 
У нас было строгое жюри, ко-
торое коллегиально прини-
мало решения, а победы были 
достойны все участники. Спа-
сибо организаторам конкурса. 
Всё было на высшем уровне.

По итогам брейн‑рин-
га I место заняла команда 
уполномоченных «Рупор без-
опасности» («Метахим»). Ди-
пломы за активное участие 
вручены командам «Гор-
няки» (Кировский филиал 
АО «Апатит»), «Фактор Че» 
(АО «Апатит») и «Контролёр-
ро» («Балаковский филиал АО 
«Апатит»).

На волховской площадке в течение трёх дней проходили 12-й корпоративный 
конкурс профессионального мастерства работников службы HR и семинар обще-
ственных уполномоченных по охране труда. Эти два важных мероприятия про-
водили под эгидой АПО «Минудобрения», организаторами выступили профсоюз-
ная организация «Метахима» и Дирекция по персоналу и соцполитике.

Только лучшие
у нас показали
класс!

В конкурсе профмастер‑
ства гран‑при получила 
Галина Смилина (Балаков-
ский филиал АО «Апатит»).

ПРИЗЁРАМИ СТАЛИ:
1‑е место  —   Екатери-
на Пудова (АО «Апатит»); 
2‑е место  —   Виктория 
Костина (КФ АО «Апатит»); 
3‑е место  —   Вера Никифорова 
(«Метахим»).
Приза зрительских симпа-
тий удостоен Дмитрий Гур-
кин (АО «Апатит»).

В октябре четвёртая в Ба-
лаковском филиале АО «Апа-
тит» установка производства 
экстракционной фосфорной 
кислоты (ЭФК‑4) была в цен-
тре внимания ремонтных 
служб. Три недели интенсив-
ной работы —  ремонт и од-
новременно модернизация, 
направленная на повышение 
производительности и ста-
бильности работы системы.

Модернизация ЭФК‑4 ста-
ла логичным продолжени-
ем преобразований в про-
изводстве экстракционной 
фосфорной кислоты. В конце 

Курс на модернизацию
2016 года аналогичные ра-
боты проведены на ЭФК‑3. 
В результате также повышена 
производительность систе-
мы. Модернизация ЭФК‑4 
затронула в основном экс-
трактор, а именно узел по-
дачи апатитового концен-
трата и узел разложения 
и дозревания. Кроме того, 
дополнительно установлены 
два циркулятора и 5 переме-
шивающих устройств, аппа-
рат воздушного охлаждения 
и вентилятор. В рамках ка-
питального ремонта приве-
ли в порядок пятый ленточ-

но‑вакуумный фильтр.
— Днём 16 октября цех 

приступил к заполнению 
системы, —  рассказал Пётр 
Гудошников, —  хотя долж-
ны были сделать это 18‑го. 
В очищенный экстрактор 
с установленными мешал-
ками, циркуляторами, на-
сосами в районе 16.00 были 
поданы первые тонны апати-
тового концентрата с новых 
дозаторов, настройку кото-
рых производил итальянский 
специалист. Ещё через три 
часа первая пульпа с модер-
низированного экстракто-

ра ЭФК‑4 пошла на фильтр. 
На начальном этапе систе-
му вывели на показатели 
80–90 тонн по апатиту в час, 
а немного времени спустя 
на уровень свыше 100 тонн. 
Это, не предел: после модер-
низации она должна рабо-
тать на нагрузках минимум 
в 140–150 тонн в час. Как раз 
в начале ноября 3‑я и 4‑я си-
стемы производства экстрак-
ционной фосфорной кислоты 
вышли на стабильную работу 
на нагрузках в 140 тонн по 
апатиту в час.

Автор Олег Баженов.

НА УРОВНЕ
Гости увозили с собой не 

только призы и подарки, но 
и впечатления о гостепри-
имной ленинградской земле. 
Большая культурная програм-
ма включала в себя посещение 
Музейно‑выставочного центра 
«ФосАгро‑Метахим», участие 
в товарищеском турнире по 
боулингу, экскурсию в Крон-
штадт, прогулку по Финско-
му заливу и участие в игровой 
программе «Форд Боярд».

Команда уполномоченных «Метахима» – победитель брейн-ринга
Виктория Костина из  Кировска – в числе призёров

ПРОФЕССИОНАЛЫ
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Председатели Советов 
предпринимателей России 
и Аргентины Андрей Гурьев 
и Антонио Эстрани‑и‑Хен-
дре провели в Буэнос‑Айресе 
первый совместный Форум 
советов. 

Российскую сторону 
представляли руководитель 
Россельхознадзора, пред-
седатель российской части 
межправительственной Рос-
сийско‑Аргентинской комис-
сии по торгово‑экономиче-
скому и научно‑техническо-
му сотрудничеству Сергей 
Данкверт, Исполнительный 
вице‑президент Российско-
го союза промышленников 
и предпринимателей (РСПП) 
Виктор Черепов, заместитель 
генерального директора ПАО 
«ФосАгро» по связям с госу-
дарственными органами Ва-
лерий Фёдоров, представите-
ли российского экспортного 
центра, ведущих российских 
компаний, представляющих 
такие отрасли, как металлур-

гия, машиностроение и же-
лезнодорожный транспорт. 
В работе форума также при-
няли участие посол РФ в Ар-
гентине Виктор Коронелли 
и Торговый представитель РФ 
в Аргентине Сергей Деркач.

С аргентинской стороны 
в Форуме приняли участие 
первый заместитель мини-
стра иностранных дел Арген-
тинской Республики Даниэль 
Раймонди, председатель Бир-
жи Буэнос‑Айреса Адельмо 
Габби, представители круп-
ного бизнеса Аргентины.

— Можно с уверенностью 
сказать, что 2017 г. стал про-
рывным для России и Ар-
гентины в части укрепления 
и расширения существую-
щего сотрудничества. Мы 
рассчитываем, что получат 
новый импульс совместные 
проекты в области транспор-
та, в том числе железнодо-
рожного, машиностроения, 
сельского хозяйства. Так, 
мне, как президенту Россий-

ской ассоциации произво-
дителей удобрений, важно 
отметить, что в августе этого 
года благодаря совместным 
усилиям и конструктивно-
му диалогу с нашими арген-
тинскими коллегами была 
достигнута договорённость 
об отмене 6 %‑й ввозной 
пошлины на высококаче-
ственный диаммонийфофс-
фат (DAP). В прошлом году 
«ФосАгро» поставил в Арген-
тину порядка 150 тыс. тонн 
продукции, в 2017 г. поставки 
удобрений уже увеличились 
на 30  %»,— отметил  пред-
седатель Совета предпри-
нимателей Россия – Ар-
гентина, генеральный ди-
ректор ПАО «ФосАгро», 
президент РАПУ Андрей 
Гурьев.

Андрей Гурьев в рамках 
форума провёл ряд деловых 
встреч, в том числе с мини-
стром промышленности Ар-
гентины Франсиско Кабрера, 
с главами межправитель-

ственной Российско‑арген-
тинской комиссии по торго-
во‑экономическому и науч-
но‑техническому сотрудни-
честву Сергеем Данквертом 
и Орасио Рейсером,   первым 
заместителем Министра ино-
странных дел и культуры Ар-
гентинской Республики.

Второй форум Сове-
тов предпринимателей 
Россия‑Аргентина пройдёт 
в Москве в дни чемпионата 
мира по футболу. Это будет 
единственная встреча, где обе 
стороны окажутся победи-
телями. Следующая точка —  
снова Буэнос‑Айрес: в ноябре 
2018 года там пройдёт встреча 
«Большой двадцатки» (G20) 
и «Деловой двадцатки» (B20). 
Программа мероприятий 
в рамках «Деловой двадцат-
ки» (B20) была одной из важ-
ных тем двусторонних встреч 
Андрея Гурьева и РСПП с ру-
ководством государственных 
и общественных структур Ар-
гентины.

Хранители 
истории

 •   Автор Арина КогелеваЮБИЛЕЙ

Архив Кировского филиала АО «Апатит» отметил юбилей. 
На протяжении 85 лет его работники собирают и бережно хранят 
историю предприятия и всего Кировско-Апатитского района. 
Именно богатое месторождение апатитовой руды, открытое когда-
то в Хибинах, послужило толчком к образованию не только треста 
«Апатит», но  и двух городов — Кировска, где развивался сам трест, 
и Апатитов с железнодорожной станцией и научной базой.Обычными будничными 

делами, малыми и больши-
ми успехами, открытиями 
и достижениями люди пишут 
свою персональную историю. 
Когда за дело берутся архива-
риусы, она становится исто-
рией предприятия, города, 
региона, страны… Каждый из 
нас превращается в крупицу 
общей истории. Работникам 
архива КФ АО «Апатит» это 
известно как никому другому. 
В этих стенах каждое личное 
дело, каждый производствен-
ный приказ —  это определён-
ная веха в истории предприя-
тия, которое положило начало 
всей горной промышленно-
сти Кольского края.

ИСТОРИЧЕСКАЯ 
СПРАВЕДЛИВОСТЬ

На полках архива записи 
о каждом, кто когда‑либо ра-
ботал на предприятии, в том 
числе материалы способ-
ные влиять на судьбу людей 
и даже менять её. Ведь во 
время репрессий в 30‑е годы 
прошлого столетия на Коль-
ский Север выслано очень 
много людей.

— Вместе с русскими, 
украинцами, белорусами вез-
ли сюда финнов, латышей, 
евреев, которые к тому вре-

мени обосновались на терри-
тории России, —  рассказывает 
заведующая архивом Наталья 
Михеева. —  Чтобы власти во 
время войны и в послевоен-
ные годы не преследовали их 
близких и родных, послед-
ние вынуждены были менять 
фамилии и отчества. Сейчас 
эти люди и их потомки обра-
щаются к нам за сведениями, 
которые могут подтвердить 
их принадлежность к опреде-
лённой нации.

отражено в каждом производ-
ственном приказе по тресту 
«Апатит» того времени.

Ко всем этим документам 
кировские архивариусы от-
носятся как к особой ценно-
сти. Бумага —  материал очень 
хрупкий. Чтобы беречь её на 
протяжении десятилетий, 
одних усилий архивариусов 
недостаточно. Даже уборка 
в хранилище —  это обеспы-
ливание, которое проводят 
специальным пылесосом.

— Вся наша деятельность 
чётко регламентирована, —  
говорит Наталья Анатольев-
на. —  Это соблюдение темпе-
ратурного и светового режи-
мов и множество различных 
других норм. Чем больше 
документам лет, тем боль-
ше требований выдвигается. 
В конце концов наступает мо-
мент, когда без передовых ме-
тодов и методик не обойтись.

ВКЛАД 
В ИСТОРИЮ

Накануне дня рождения 
архиву выделили допол-
нительные площади. Более 
300 м² отремонтировали 
и оборудовали современ-
ными мобильными стелла-
жами. У архивариусов есть 
свой визуализатор, а недавно 
появилась современная пе-
реплётная машина: там, где 
раньше часами работали дре-
лью, потом вручную обычной 
кистью и клеем всё проклеи-
вали и просушивали, уклады-
вая под пресс, теперь уходит 
3–5 минут. Всё выполняется 
автоматически. 

ХРАНИТЕЛИ ВРЕМЕНИ
Коллектив архива КФ АО 

«Апатит» немногочисленный: 
руководитель и три архива-
риуса. Фонд архива —  более 
полумиллиона единиц хра-
нения, который пополняется 
ежедневно. В большей массе 
это документы постоянного 
хранения, в том числе зна-
чимые с исторической точки 
зрения. Например, материалы 
по репрессированным, кото-
рые содержат все сведения: 
откуда прибыли, за что сосла-
ны, и даже отчасти как сложи-
лась судьба на Севере. 

Благодаря матери-
алам, хранящимся 
в архиве КФ  АО «Апа-
тит», восстанавли-
вают историческую 
справедливость.

Есть в хранилище и уникальные 
документы, датированные 
1929–1930 годами и открывающие 
порой удивительные факты. 

Такая справка в наши дни 
может коренным образом из-
менить судьбу не только че-
ловека, а всего рода, включая 
потомков.

Так, все кировчане зна-
ют, что когда‑то этот город 
назывался Хибиногорском, 
но очень мало кому извест-
но, что в 1930‑м году его ещё 
называли Вудъявром, и это 

Во многом благодаря го-
сударственной поддержке 
российские аграрии смогли 
значительно увеличить объ-
ёмы закупаемых удобре-
ний, что в итоге сделало их 
конкурентоспособнее кол-
лег из других стран.

Группа «ФосАгро» на 
протяжении последних лет 
прочно удерживает пози-
цию лидирующего постав-
щика удобрений россий-
ским аграриям. Фактически 
каждая четвёртая тонна 
удобрений, внесённая на 
отечественные поля про-
изведена на предприятиях 
Группы.

— «У российского сель-
скохозяйственного рынка 
большой потенциал, и он 
может быть реализован за 
счёт проектов по повыше-
нию качества и производи-
тельности почв и соответ-
ствующей господдержки 
использования интенсив-
ных технологий обработки 
почвы. В том числе и этим 
обусловлен рост спроса на 
высокоэффективную эколо-
гически чистую продукцию 

«ФосАгро». За 9 месяцев 
2017 г. поставки удобре-
ний российским аграриям 
увеличились почти на 20% 
по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого 
года», —  отметил Сергей 
Пронин —  заместитель ге-
нерального директора ПАО 
«ФосАгро» по продажам 
и маркетингу.

— «Мы будем и дальше 
диверсифицировать сбыто-
вую сеть «ФосАгро‑Регион» 
на основе объединения про-
дукции и сопутствующих 
сервисных функций. Сегод-
ня логистические центры 
сети «ФосАгро‑Регион» не 
просто обеспечивают по-
требность в минеральных 
удобрениях, но и предо-
ставляют сельхозпроиз-
водителям весь комплекс 
услуг, включая агрономи-
ческую поддержку, направ-
ленную на полное раскры-
тие потенциала удобрений 
«ФосАгро» для повышения 
урожайности и качества 
культур, —  рассказал Андрей 
Вовк —  генеральный дирек-
тор ООО «ФосАгро‑Регион». 

Начало на стр. 1

Золотой урожай на доброй земле

Россия — Аргентина. В следующий раз встречаемся на ЧМ-2018
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Наталия Кузнецова: «Без-
опасность производства 
для перуанцев не пустой 
звук. Огромное внимание 
здесь уделяют средствам 
индивидуальной защиты:  
обуви, перчаткам, каскам. 
Облик этого современного 
предприятия произвёл 
мощное впечатление».

Наталия Кузнецова: «Мы 
были поражены масшта-
бами предприятия. Это 
гигантское дифференци-
рованное производство, 
на котором пять тысяч 
рабочих выпускают и олив-
ковое масло, и крекеры, 
и стиральные порошки, 
и ещё много различной 
продукции».

 •   Автор Александр Гнездилов

 •   Автор Татьяна Шишкина

Перуанская 
стирка

НАШЕ ДЕЛО

Продукция «Метахима» находит 
новые рынки сбыта, добирается 
до самых отдалённых уголков 
земного шара.

Делегация волховского 
предприятия в составе на-
чальника ЦАКК Наталии Куз-
нецовой и начальника отдела 
сбыта Александра Смирнова 
вернулась из Перу, где прошли 
испытания производства сти-
рального порошка на основе 
«метахимовского» триполи-
фосфата натрия.

Всё началось с того, что в 
августе для перуанской компа-
нии «АЛИКОРП» была отгруже-
на опытная партия медленно-
гидратированного увлажнён-

ГРОХОТЫ С ВОСТОКА
— Сегодня в рамках тех-

нического перевооруже-
ния передела измельчения 
АНОФ‑3, помимо 60 аме-
риканских грохотов «Дер-
рик» ,на фабрике установ-
лены 44 грохота компании 
«ЛэндCкай», —  сообщил Алек-
сандр Калугин, начальник 
Управления развития гор-
но‑обогатительного про-
изводства Кировского фи-
лиала АО «Апатит». —  Они 
хорошо зарекомендовали 
себя в работе. Грохота для 
оснащения цикла измель-
чения АНОФ‑2 также по-
ставит «ЛэндСкай». В IV‑м 
квартале 2017 года поступят 
12 единиц техники, ещё 12 —  
в начале 2018‑го. Одновре-
менно китайские специали-
сты предоставили по заказу 
«Апатита» 100 полиуретано-
вых сит с размером ячейки 
0,38 мм, чтобы проверить 
их в действующей техно-
логии измельчения с пер-
спективой на дальнейшие 
поставки.

Компании «ЛэндCкай» 
двадцать лет. Её обогати-
тельное оборудование 
покупают страны Южной 
Африки, Южной Америки, 
Турция, Индия. Партнёр-
ским отношениям с КФ АО 
«Апатит» более трёх лет.

Кировск посетила до-
вольно большая делегация, 

в составе которой владелец 
компании Ли Чуанжен, его 
сын, являющийся генераль-
ным директором «Лэнд-
Скай», совладелец компа-
нии и единственная среди 
гостей женщина Чжань Хон-
ке, ключевые руководите-
ли, отвечающие за развитие 
бизнеса.

— Мы побывали на 
АНОФ‑3 и посмотрели ус-
ловия работы нашего обору-
дования. Поражает масштаб 
производства. Нам приятно 
работать с такой крупной 
компанией и знать, что сре-

ди множества машин в це-
хах есть и наши, —  сказал Ли 
Чуанжен.

— Хотелось бы отметить, 
как хорошо к нам отнес-
лось руководство «Апатита», 
как положительно оцени-
ло наше оборудование, —  
дополнила отзыв коллеги 
Чжань Хонке. —  На АНОФ‑3 
мы увидели работу наших 
грохотов рядом с аналогич-
ным американским обору-
дованием «Деррик» и очень 
были взволнованы, когда 
узнали, что они сопоста-
вимы по характеристикам. 

Надеемся, что проект на 
АНОФ‑2 также будет успе-
шен. Мы для этого прило-
жим все силы.

СЕВЕРНАЯ ПРИРОДА —  
ПОТРЯСАЕТ

Владелец «ЛэндСкай» 
рассказал нам, что в России 
он уже в пятый раз. Впервые 
побывал в 90‑е годы, когда 
участвовал в научном со-
провождении строительства 
завода в подмосковных Лю-
берцах. Позже посетил Урал, 
увидел место, где Азия сое-
диняется с Европой. Сильное 

впечатление произвела на 
гостей северная природа: 
горы, припорошенные сне-
гом, речки с кристально чи-
стой водой. Партнёры из 
КФ АО «Апатит» отнеслись 
к организации визита с ду-
шой и позаботились об ин-
тересной программе.

— Мы ехали в горы на 
военной машине ГАЗ, жа-
рили и ели мясо прямо на 
природе! Совершенно но-
вые для меня ощущения! —  
с восторгом отзывается Ли 
Чуанжен о поездке на Ку-

эльпор, красивейшее место 
в Хибинах.

Гости остались в восторге 
от Музейно‑выставочного 
центра, где познакомились 
с историей «Апатита», уз-
нали, как было разведано 
богатое месторождение апа-
тит‑нефелиновой руды на 
Крайнем Севере, как отваж-
ные люди построили в ус-
ловиях сурового климата 
комбинат и город Кировск.

В каждой фразе гости 
старались подчеркнуть, как 
хорошо сложилось обще-

ние с коллегами из «Апа-
тита». Этот визит утвердил 
их в позитивном отноше-
нии к русским, и идёт оно 
из прежних времён. Вла-
дельцы компании сказали, 
что, будучи представите-
лями старшего поколения, 
хорошо знают о мужестве 
наших людей, победивших 
фашизм.

— Воспоминания о Со-
ветском Союзе трогают нас 
до глубины душ, —  с чув-
ством произнесла Чжань 
Хонке. —  Мы выросли на со-
ветских песнях «Катюша», 
«Подмосковные вечера». 
Нам нравится приезжать 
в Россию, посещать инте-
ресные места.

— Сегодня мы вновь 
наблюдаем, как выходят 
на высокий уровень рос-
сийско‑китайские отно-
шения, —  сказал Ли Чу-
анжен. —  Огромная бла-
годарность представите-
лям компании «ФосАгро» 
и Кировского филиала АО 
«Апатит» за приглашение 
и тёплый приём.

ного триполифосфата натрия. 
Продукт данной специфика-
ции до настоящего времени 
на «Метахиме» не выпускали. 
Конкуренция, борьба за новые 
рынки сбыта вносит свои кор-
рективы. Латиноамериканский 
рынок наряду с азиатским ста-
новится приоритетным. Одной 
из важнейших составляющих 
успеха стали гибкость, умение 
выпускать различные модифи-
кации продукции, следовать 
запросам потребителя. В Перу 
метахимовцы летали просле-

дить за чистотой эксперимен-
та по использованию нашего 
сырья и  выслушать пожелания 
потенциальных потребителей.

Делегация побывала 
в Лиме, столице Перу, на пло-
щадке трейдинговой ком-
пании «Манучар», которая 
занимается поставкой все-
возможных видов продукции 
для химических производств. 
Там биг‑бэги с нашим три-
полифосфатом осмотрели, 
взвесили, провели все необ-
ходимые замеры.

Второй большой этап ис-
пытаний —  это выгрузка и при-
ёмка продукции на заводе. 
Провели хронометраж по вы-
грузке, посмотрели, в какие 
приёмные бункеры подаётся 
продукт. Увидели, как орга-
низован производственный 
процесс до получения конеч-
ного продукта —  стирального 
порошка. Перуанские коллеги 
отметили, что по химическому 
составу и остальным показате-
лям полифосфат соответствует 

всем требованиям, заявлен-
ным в сертификате качества. 
Суспензия,   промежуточный 
продукт при производстве по-
рошков,  получила самые поло-
жительные отзывы.

— Весь период проведения 
испытаний в «Аликорп» нас 
сопровождала руководитель 
участка улучшения технологи-
ческих процессов. Совместно 
нам удалось оптимизировать 
выгрузку нашего продукта 
и обсудить различные вари-
анты для ускорения процес-
са, —  рассказывает Александр 
Смирнов.

Финальное испытание 
самого продукта, начиная 
с конвейерной ленты и до мо-
мента герметичной фасовки, 
также прошло успешно. На 
следующий день, когда ком-
пания «Аликорп» подвела 
итог испытаниям, утвердили 
протокол.

Ранее перуанская компа-
ния работала на полифосфа-
те китайского производства. 
Важным моментом в испы-
таниях был объём готового 
продукта из нашего сырья. На 
фоне китайской продукции 
волховская оказалась вполне 
конкурентоспособной.

В результате поездки до-
стигнуты договорённости по 

поставкам триполифосфата 
натрия с характеристиками, 
необходимыми перуанским 
заказчикам. По предвари-
тельной оценке потребности 
заокеанских партнёров   око-
ло 400 тонн в месяц.

«Катюша» греет душу
В Кировском филиале АО 
«Апатит» побывала делегация 
китайской компании «ЛэндCкай», 
поставщика обогатительного 
оборудования. 
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Святыня была перенесена 
в Россию из итальянского города 
Бари в мае этого года. Событие 
можно назвать поистине уникаль-
ным, т.  к. реликвия покинула свою 
обитель впервые за 930 лет. В сто-
лице мощи находились пятьдесят 
три дня. Всё это время визит со-
провождала команда волонтёров 
и координаторов, в числе которых 
были специалисты «ФосАгро».

Ольга и Мария занимались ак-
кредитацией журналистов, орга-
низовывали работу СМИ на тер-
ритории храма Христа Спасителя 
и отвечали на обращения, посту-
пающие в пресс‑центр в наиболее 
сложный, горячий и ответствен-
ный период —  самые первые дни 
пребывания святых мощей в хра-
ме Христа Спасителя.

Работа получила высокую оцен-
ку Патриархии и Правительства 
Москвы. Сотрудницы компании 
«ФосАгро» награждены Почётны-
ми грамотами, которые вручил 
руководитель Департамента наци-
ональной политики и межрегио-
нальных связей г. Москвы Виталий 
Сучков.

— Благодаря проделанной ра-

Храм с особой 
миссией

 •   Автор Татьяна Кошкарова

 •   Автор Ольга Ярош

Состоялось освящение и открытие храма в честь великомученицы 
Варвары, построенного на территории фосфорного комплекса 
череповецкого химического кластера Группы «ФосАгро».

Интерактивно-познавательному центру 
«Зелёная планета „ФосАгро“» вручён по-
чётный знак победителя в номинации 
«Социальный проект года» городского 
конкурса «Человек года»

Радостное и долгожданное со-
бытие с заводчанами разделили 
заместитель председателя Со-
вета директоров ПАО «ФосАгро» 
Андрей Г. Гурьев, глава города 
Маргарита Гусева, мэр города 
Елена Авдеева, жители Чере-
повца и окрестных поселений. 
Возглавил богослужение и про-
вёл освящение храма малым 
чином епископ Череповецкий 
и Белозерский Флавиан.

Строительство церкви велось 
около полутора лет. Начало его по-
ложено в День химика в 2016 году, 
тогда владыка Флавиан провёл 
освящение закладного камня. 
Святая Варвара почитается как по-
кровительница горняков, а с этой 
отраслью компания «ФосАгро» 
связана очень тесно.

В день открытия красивый де-
ревянный храм вместил далеко 
не всех желающих. По инициа-
тиве руководства для прихожан 
на прихрамовой территории был 
установлен большой телеэкран, 
на котором транслировали бо-
гослужение, а его последова-
тельность и смысл происходя-
щего разъяснял стоящий рядом 
священник. Поражает красотой 
резной иконостас из бука и липы, 
в котором расположена 31 руко-
писная икона, выполненная ху-

«Зелёная планета» –
лучшая в Череповце

ЗА ТРУД
И УЧАСТИЕ

дожниками из иконописной мастер-
ской «Лик» (город Рыбинск).

После освящения владыка 
Флавиан провёл Божественную 
литургию, а затем по традиции 
обратился с проповедью к со-
бравшимся:

— Сегодня мы с вами стали сви-
детелями поистине радостного 
и важного события —  освящения 
храма. Он несёт особую миссию 
служения, находясь в непосред-
ственной близости к месту рабо-
ты очень многих людей. Отрадно, 
что уже на первой литургии не-
сколько заводчан не просто мо-
лились, но и причащались Святых 
Христовых Тайн.

Заместитель председателя со-
вета директоров ПАО «ФосАгро» 
Андрей Г. Гурьев поздравил при-
сутствующих:

— Слава Богу, мы возвращаем-
ся к дореволюционной традиции, 
когда церкви были на территории 
большинства крупных заводов 

и производств, потому что только 
на духовности могут быть основа-
ны серьёзные, великие дела, —  по-
делился Андрей Григорьевич.

До конца года планируется за-
вершение строительства храмов 
в честь пророка Елисея и целителя 
Пантелеймона на азотном ком-
плексе и базе отдыха «Сосновка» 
соответственно. Богослужения 
в открывшемся храме святой Вар-
вары настоятель иерей Виталий 
будет проводить регулярно по суб-
ботам и воскресеньям, в дни ве-
ликих и двунадесятых церковных 
праздников. С понедельника по 
среду там проводят общие молеб-
ны ангелу‑хранителю святителю 
Николаю Чудотворцу и покрови-
тельнице храма   великомученице 
Варваре. Храм открыт для всех 
желающих ежедневно.

Награду директору управляющей организации по Черепо-
вецкому комплексу АО «Апатит» Андрею Черепанову вручила 
глава города Маргарита Гусева. Она поздравила предприятие 
с победой и поблагодарила за поддержку и других социальных 
проектов.

Андрей Черепанов подчеркнул, что «Зелёная планета 
„ФосАгро“» уже переросла рамки профориентационного про-
екта, и стала интересной для семейного, индивидуального и 
группового посещения. За пять месяцев с момента открытия в 
нём уже побывали больше пяти тысяч гостей.  

Правительство Москвы отметило сотрудниц Управ‑
ления по информационной политике Кировского 
филиала АО «Апатит» Ольгу Крючек и Марию Зам‑
кову за вклад в организацию посещения паломни‑
ками частицы мощей святителя Николая в храме 
Христа Спасителя и обеспечение взаимодействия со 
средствами массовой информации.

боте за время пребывания в Мо-
скве этой великой святыне покло-
нилось более 1 миллиона 850 тысяч 
паломников, —  отметил на церемо-
нии вручения Виталий Сучков. —  
Это стало одним из крупнейших 
событий духовной жизни нашей 
столицы и всей страны. Огромное 
спасибо всем за труд и участие.

Из храма Христа Спасителя 

в Москве мощи святителя Николая 
перевезли в Александро‑Невскую 
лавру в Санкт‑Петербурге. За вре-
мя нахождения в России святыне 
поклонились около 2,5 млн че-
ловек. Финансовую поддержку 
перенесения ковчега с частицами 
мощей Николая Чудотворца из 
Италии в Россию оказала компа-
ния «ФосАгро».

ДОРОГА К ХРАМУ
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— Это было такое масштабное собы-
тие! Настоящее путешествие по стра-
нам, знакомство с интересными людь-
ми. Жаль, что очень мало было предста-
вителей именно рабочей молодёжи. Мы 
с Михаилом рассказывали абсолютно 
всем о «ФосАгро», о том, чем занимает-
ся наша компания, как живёт наша мо-
лодёжь. Конечно, было бы здорово, если 
бы на ВФМС у «ФосАгро» была своя пло-
щадка, как у других крупных компаний. 
Это отличный формат рассказать о себе, 
заинтересовать и привлечь новую пер-
спективную молодёжь России, —  отме-
тила Мария Залецкая.

27 тысяч участников, не считая во-

лонтёров, 188 стран. Наша делегация из 
45 человек казалась каплей в сочинском 
молодёжном море. Тем не менее никто 
не потерялся, не остался без дела в этом 
потоке активных и думающих людей. 
Каждый стал участником и большого 
молодёжного праздника, и насыщенно-
го рабочего процесса.

ЗА РАБОТУ!
Фестиваль, делился на площадки: 

наука, культура, спорт и гражданская 
платформа «Развитие», на которую 
подал заявку Михаил Фадеев. Участник, 
зарегистрировавшийся на определён-
ной площадке, посещал, лекции, фор-

сайт‑сессии и ежедневно получал новые 
знания, в том числе от приглашённых 
звёздных спикеров.

— Особенно мне запомнилась про-
должительная беседа с Сергеем Лавро-
вым, министром иностранных дел, — 
отметил Михаил Фадеев.—  Это был один 
из первых спикеров, которых я увидел 
на фестивале. Потом были встречи 
с Германом Грефом, Александром Ка-
релиным, Михаилом Шмаковым, пред-
седателем Федерации независимых 
профсоюзов России.

С президентом пообщаться напрямую 
нашим коллегам не удалось. Выступление 
Владимира Владимировича Михаил и 
Мария смотрели   вместе с остальными 
ребятами прямо на улице, на большом 
экране.

Все участники Всемирного фестиваля увезли 
из Сочи не только приятные воспоминания, но 
и  подарки с  полюбившейся символикой, в  том 
числе и тот самый мобильные телефоны с лого-
типом Фестиваля. Чтобы всегда быть на связи.

 •   Автор Юлия Вирясова

КАК ЖИВЁШЬ, МОЛОДЁЖЬ?

Всегда на связи!
Два сотрудника компании «ФосАгро»  —   Мария Залецкая, специалист по работе 
с молодёжью профкома «Метахим», и Михаил Фадеев, председатель Моло‑
дёжного совета Объединённой профсоюзной организации «ФосАгро‑Апатит», 
вернулись из Сочи с Всемирного фестиваля молодёжи и студентов.

Как молодые специалисты 
фестивалили в Волхове

 •   Автор Валентина Новикова

Волховская площадка приняла юбилейный фестиваль молодых 
и талантливых специалистов. Его участниками стали около 
пятидесяти сотрудников со всех предприятий «ФосАгро».

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ
Новые лица и обстоятель-

ства. Основное место дислока-
ции —  староладожская база от-
дыха с живописным пейзажем. 
Все в сборе.

Ребята знакомились весь-
ма необычным образом —  уча-
ствовали в фотокроссе: разде-
лившись на команды, изобра-
жали на фото свои профессии, 
известные фильмы и картины.

В перерывах между зада-
ниями не забывают познако-
миться и с корреспондентом.

— В детстве я мечтал быть 
врачом и представить не мог, 
что окажусь на заводе. Для 
жены здесь тоже нашлась ра-
бота по специальности, —  рас-
сказывает Александр Голова-
нюк, который вместе с супру-
гой Еленой Дьяченко переехал 
в Волхов из Казахстана по про-
грамме «МТС». —  Мы счастли-
вы, что попали в «ФосАгро».

Наверное, тот случай, когда 
о несбывшейся детской мечте 
жалеть не приходится…

ДЕНЬ ВТОРОЙ
Программа куда насыщен-

нее. В зале городского Дворца 
культуры состоялось торже-
ственное открытие. Участни-
ков фестиваля приветствовал 
руководитель волховской пло-
щадки Александр Сидельни-
ков. Он подчеркнул, что про-
грамма «МТС» даёт возмож-
ность развивать профессио-
нальные и лидерские качества. 
Молодость —  то время, когда 
надо громко заявлять о себе, 
и «ФосАгро» создаёт для этого 
все условия.

После напутственных слов 
участников пригласили за 
«круглый стол». Координатор 
проекта, главный специалист 
Управления найма и разви-
тия персонала Дарья Дурнова 
рассказала о реализации про-
граммы и в качестве приме-
ра —  о конкретных сотрудниках 
компании,   успешных выпуск-
никах «МТС».

Ребята проходят строгий 
отбор, прежде чем попада-
ют в программу, и считаются 
успешным, если за два года 

получают должность инженер-
но‑технического работника.

Ещё одной задачей участ-
ников является написание 
проекта и его защита. Ма-
стер‑класс в этом проде-
монстрировали выпускники 
«МТС», выступив с презента-
циями.

Заключительным этапом 
работы «круглого стола» ста-
ло обсуждение перспекти-
вы развития специалистов 
в рамках «МТС».

Творческое выступление 
для гостей волховской зем-
ли подготовил выпускной 
«ФосАгро‑класс» СОШ № 1. 
Присутствующие отметили 
креативный подход и бойкий 
настрой школьников.

— Нужно быть более ак-
тивными и целеустремлённы-

победный май 1945‑го. Они 
поднимают страну, радуются 
жизни, гуляют с детьми, выса-
живают деревья в скверах.

Наступил черёд и самих 
участников фестиваля, кото-
рым нужно было показать ви-

состоялась деловая игра «Биз-
нес‑симуляция», цель кото-
рой —  заработать 32 золотые 
монеты, сохранив честь и до-
стоинство.

Стремительно летело вре-
мя, наполненное новыми зна-

на протяжении всей про-
граммы.

Наступил торжественный 
момент —  награждение.

Почётным дипломом АО 
«ФосАгро» V фестиваля моло-
дых и талантливых специали-
стов за победу в номинации 
«Лидерство и организаторская 
деятельность» награждён Ро-
ман Рот (Балаковский филиал 
АО «Апатит»).

В номинации «Активность 
и нацеленность на резуль-
тат» победу одержал Иван 
Бобровник, а в номинации 
«Креативность и иннова-
тивность» —  Юлия Общева 
(АО «Апатит»).

Метахимовцы также попол-
нили свою копилку двумя по-
бедами: Андрей Фурсал в но-
минации «Нацеленность на 
качество и ответственность», 
Роман Сагимбаев в номинации 
«Сотрудничество и эффектив-
ное взаимодействие».

Жюри решило учредить 
дополнительные награды за 
конкурс «Визитная карточка». 
Победы в номинациях распре-
делились следующим образом: 
КФ АО «Апатит» —  «В ногу со 
временем», Балаковский фи-
лиал АО «Апатит» —  «Прорыв 
года», АО «Апатит» —  «Генера-
тор идей» и АО «Метахим» —  
«Первый среди равных».

Впечатлений   море, ими 
с удовольствием делятся моло-
дые специалисты:

— Мы участвовали в раз-
вивающих тренингах, играх, 
мастер‑классах. Очень важно, 
что нас не разделили по пло-

щадкам, а перемешали, что-
бы мы познакомились и по-
делились опытом с другими 
участниками, —  комментирует 
аппаратчик дозирования АО 
«Метахим» Роман Сагимба-
ев. —  На фестивале я получил 
новые знания, самое главное,  
нас вдохновили на работу, на 
новые трудовые свершения.

В течение этих дней кура-
торы и участники програм-
мы совместно обсудили итоги 
2017 года, сформулировали 
цели и задачи на следующий 
год, разработали мероприятия 
по повышению эффективно-
сти программы, выработали 
новые подходы к её построе-
нию и реализации.

О любом мероприятии сме-
ло можно судить по отзывам 
участников. Спустя несколько 
дней мы получили письмо от 
специалиста отдела бюджети-
рования и планирования АО 
«Апатит» Юлии Общевой:

Фестиваль —  не развлечение. 
Несколько дней мы активно об-
менивались опытом в решении 
производственных задач меж-
ду площадками и искали новые 
пути решения. Очень полезной 
стала неофициальная встреча 
с директором управляющей 
организации по АО «Метахим», 
где мы смогли задать интере-
сующие вопросы, рассказать 
о своих достижениях и узнать 
о планах предприятия на бу-
дущее из первых уст. На про-
тяжении всего мероприятия 
каждая площадка показала 
себя единой командой, спо-
собной работать на результат. 
Участники проявили свои ли-
дерские качества, умение до-
биваться поставленной цели. 
Никто из нас не оставался 
равнодушным, у каждого го-
рели глаза.

Такой он, фестиваль мо‑
лодости, креатива и таланта. 
До встречи в 2018 году на VI 
фестивале участников проек‑
та «Молодые и талантливые 
специалисты» в Череповце!»

ми, —  обратилась к зрителям 
начальник управления най-
ма и развития персонала АО 
«Апатит» Диана Сидельнико-
ва. —  Смотрите, вам уже насту-
пают на пятки…

Трогательным был подарок 
от участников молодёжного 
движения «Метахима». Под 
строки Марка Бернеса «Я лю-
блю тебя жизнь» шёл фоторяд, 
главный лейтмотив которо-
го —  преемственность поколе-
ний. Снимки нашей молодё-
жи перекликались с другими 
снимками, —  чёрно‑белыми. На 
них   бабушки и дедушки ещё 
молоды, только что встретили 

зитную карточку с особенно 
актуальной в Год экологии те-
мой «Сохраним нашу планету 
чистой, голубой и зеленой».

Затем ребят ждали экскур-
сия в Старую Ладогу, первую 
столицу Руси, и командообра-
зующий квест. Завершением 
дня стала встреча без галсту-
ков с руководителем волхов-
ской площадки.

ДЕНЬ ТРЕТИЙ
Участники побывали на 

производственной площад-
ке АО «Метахим» и в му-
зейно‑выставочном центре 
«ФосАгро‑Метахим». Потом 

ниями и эмоциями. Участни-
ки вновь собрались во Дворце 
культуры. Закрытие фестиваля 
началось с выступления ко-
манд на вольную тему «Кто во 
что горазд!».

Неожиданным сюрпризом 
для ребят стал творческий но-
мер от кураторов «МТС» Мари-
анны Осиповой (КФ АО «Апа-
тит»), Анастасии Смирновой 
(Балаковский филиал АО «Апа-
тит»), Анастасии Саухиной 
(АО «Апатит»), Марии Хорашун 
(АО «Метахим»). В стихах кура-
торы говорили о подготовке 
к фестивалю и своих пережи-
ваниях за каждого участника 
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За звание сильнейшего по каждому 
предмету сразились 35 лучших учащихся 
из 5 городов присутствия компании —  
11‑классники из Кировска, Апатитов, 
Балакова, Волхова и Череповца. Органи-
заторы битвы интеллектов —  компания 
«ФосАгро» и Санкт‑Петербургский гор-
ный университет. Лучший общекоманд-
ный результат,   577 баллов, показали 
череповчане, оторвавшись от серебряных 
призёров из Балакова на 13 очков.

ПОБЕДИТЕЛИ IV КОРПОРАТИВНОЙ 
ОЛИМПИАДЫ

Математика 
1‑е место —  Сунин Олег (Череповец), 
2‑е место — Михалькова Анастасия 
(Волхов), 3‑е место — Парамонов 
Данила (Балаково).

Физика
1‑е место —  Журавлёва Софья (Вол-
хов), 2‑е место —  Халтурин Артём 
(Череповец), 3‑е место —  Ковальчук 
Елена (Балаково).

Химия
1‑е место —  Суслонов Владислав (Че-
реповец), 2‑е место —  Кадиров Ильяс 
(Балаково), 3‑е место —  Журавлёва 
Софья (Волхов).

Информатика 
1‑е место —  Ассадулаева Сахмина 
(Апатиты), 2‑е место —  Красов Егор 
(Череповец), 3‑е место —  Григорьев 
Юрий (Балаково).

Несмотря на соревновательный дух, 
обстановка на олимпиаде была очень 
доброжелательной. Ребята благодаря 
общим корпоративным мероприятиям 
встретились как старые друзья, а не со-
перники. За радушным приёмом в вузе 
последовала экскурсия по ночному Пи-
теру, в музей «Гранд Макет» и на балет 
«Щелкунчик» в Михайловский театр.

За эти два дня без пяти минут абиту-
риенты увидели университетскую жизнь 
изнутри. Жили в новом многофункцио-
нальном комплексе «Горный», питались 

в студенческой столовой… Главное —  по-
знакомились с преподавателями и узна-
ли требования к приёму в один из самых 
рейтинговых российских вузов.

В рамках олимпиады состоялась еже-
годная встреча директора по персоналу 
и социальной политике ПАО «ФосАгро» 
Сироджа Лоикова со школьниками, бу-
дущими химиками и горняками. На 
встрече также присутствовали началь-
ник Управления найма и развития пер-
сонала АО «Апатит» Диана Сидель-
никова и заместитель директора по 
персоналу и социальной политике АО 
«Метахим» Наталья Каргина. Ребята во 
время встречи могли получить ответы 
на волнующие вопросы: какие специ-
альности будут востребованы в компа-
нии через 5 лет?, как поступить в вуз 
по целевому направлению?, можно ли, 
окончив школу в Балакове, трудоустро-
иться в Череповце?».

Сиродж Лоиков выразил уверенность 
в том, что ребята поступят в университет, 
получат необходимые знания, а затем 
придут работать в компанию. Найти своё 
место и реализовать творческий потен-
циал им поможет внутренняя мотивация, 
на которую, как показала олимпиада, они 
заряжены уже сейчас.

 •   Автор Ольга Кондакова, куратор проекта (школа № 25 г. Балаково)

За последние три года сту-
дентами Казанского нацио-
нального исследовательского 
технологического универ-
ситета, Казанского государ-
ственного энергетическо-
го университета, Казанского 
федерального университета 
стали 14 выпускников бала-
ковских «ФосАгро‑классов».  
Мероприятие открыла куратор 
направления Дарья Дурнова, 
которая рассказала о дости-
жениях компании «ФосАгро» 
за последний год, продемон-
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стрировала фильм, снятый 
к в 2017 году ко Дню химика. 
На встречу приехали школь-
ные учителя: заместитель 
директора Ольга Кондакова, 
классные руководители трёх 
выпусков «ФосАгро‑классов»   
Татьяна Боровкова, Татьяна 
Плотицына, Елена Литвино-
ва. Общение было построено 
в формате деловой игры. Не-
формальная встреча участ-
ников перешла к обсуждению 
проблемных вопросов и со-
вместному поиску эффек-

тивного решения.  
Самостоятельная 
студенческая жизнь 
вдали от близких требует 
от ребят определённой кон-
центрации сил и средств. Не-
которые из них совмещают 
учёбу с работой. Благодаря 
творческому подходу, не-
равнодушию и увлечённо-
сти, сформированным ещё 
в школьные годы, многие из 
ребят успешно учатся, актив-
но участвуют в работе сту-
денческих советов, являются 
волонтёрами и кураторами 
различных молодёжных про-
грамм и проектов.

Как грамотно организо-
вать рабочее время? Како-
ва величина потребитель-
ского портфеля студента? 
Как стать успешным? —  вот 
неполный перечень обсуж-
даемых вопросов. Помог-
ла ребятам на них ответить 
начальник отдела оценки 
и развития персонала Учеб-
ного центра «ФосАгро» Еле-

Казань? Брал!
В Казани состоялась встреча кураторов проекта 
«ФосАгро-классы» и выпускников школы № 25 
г. Балаково. 

4‑я корпоративная по 4 предметам
В Горном университете (г. Санкт-Петербург) прошла четвёртая корпоративная 
олимпиада учащихся «ФосАгро-классов» по химии, физике, математике 
и информатике. 

 •  Автор Татьяна Кошкарова

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

на Смирнова. Красной лини-
ей через весь диалог прохо-
дили вопросы социального 
сопровождения выпуск-
ников «ФосАгро‑классов». 
Дарья Дурнова и Анастасия 
Смирнова, кураторы про-
екта, напомнили ребятам 
о том, что их по окончании 
учёбы ждут производствен-
ные площадки компании. 
Самые активные смогут 
принять участие в програм-
ме «Молодые талантливые 
специалисты». Со слов моло-
дёжи, понимание своей вос-
требованности стимулирует, 
повышает ясность горизонта 
личных профессиональных 
перспектив.

В завершение встречи 
все её участники совершили 
экскурсию по историческим 
памятным местам Казани.

ЧЕРЕПОВЕЦ 577

БАЛАКОВО 564

ВОЛХОВ 508

АПАТИТЫ 505

КИРОВСК 365

Обед на «отлично»
Столовая с ярким названием «От-
личная» открылась в Череповце 
в самом сердце азотного комплек-
са АО «Апатит». Предприятие раз-
вивается, растёт численность ра-
ботников и спрос на хороший обед.

За три месяца ремонта «Отличная» полностью 
преобразилась. Поменялся не только интерьер, но 
и то, что глазу незаметно —  системы канализации, 
водоснабжения, отопления, вентиляции. Посетите-
лей теперь встречает светлый, уютный холл. Верх-
нюю одежду работники оставляют в гардеробе и на-
легке отправляются к линии раздачи. Здесь им пред-
лагают блюда из общего меню или лечебно‑профи-
лактическое питание. Просторный обеденный зал 
может одновременно вместить до 80 человек.

В компании «ФосАгро» реализуют «Программу 
ремонтов и оборудования столовых ООО «Корпо‑
ративное питание» на 2015–2017 годы. В её рамках 
ведут модернизацию всех предприятий обществен‑
ного питания.

Инвестиции в модернизацию столовой 
      «Отличная»  составили — 25 млн рублей.

Площадь отремонтированных
помещений —  1200 м²

— «Отличная» работает в режиме линии раз-
дачи, но может функционировать и как пол-
ноценная столовая, —  рассказывает директор 
ООО «Корпоративное питание» Вера Захараш. —  
Это будет зависеть от потока работников.

Повара рады не меньше посетителей:   на такой 
кухне работать одно удовольствие. Пищеварочный 
котёл, стол с охлаждаемой поверхностью, парокон-
вектомат, конвекционная печь —  новинки, которые 
позволяют сделать процесс готовки быстрее, а ре-
зультат   качественнее.

— Открытие ещё одной столовой продолжает 
ряд позитивных перемен в социальной сфере, —  
отметил генеральный директор АО «Апатит» 
Михаил Рыбников. —  Хорошие бытовые условия 
для людей значат не меньше, чем передовые 
технологии и мощное оборудование. Надеюсь, 
работники оценят эти перемены.

Автор Алёна Зорина.


