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ОКОНЧАНИЕ
 НА СТР. 2

Лет 15 назад на заводской площади «Череповецкого 
„Азота“» (теперь Азотный комплекс ОАО «ФосАгро-Чере-
повец») появилась пушистая метровая ёлочка. Её посади-
ли возле здания заводоуправления работники предприя-
тия, чтобы не вырубать под Новый год очередную лесную 
красавицу. Вскоре ель подросла, и в декабре 2006 года ей 
стали готовить праздничный наряд…

ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС 
С НАСТ УПАЮЩИМ 2014 ГОДОМ!

П однимая бокалы под бой курантов, принято 
вспоминать всё самое лучшее, что было в ухо-
дящем году. Я хочу, чтобы вы знали: своей 

работой в 2013 году мы можем гордиться! Это был 
год сложных решений и напряжённого поиска от-
ветов на вопросы, которые поставила перед нами 
жизнь. Мы с честью прошли это трудное испытание!

2013-й стал для нас периодом оценки своих 
сил и возможностей. В компании активизирова-
лась работа по реорганизации, по модернизации 
управленческих и производственных механизмов. 
Это был необходимый ответ на вызов кризиса. 
Но следующий год не обещает нам лёгкой жизни. 
Он станет настоящей проверкой на прочность для 
компании в целом и для трудовых коллективов 
предприятий и подразделений. Можно сказать, 
что стратегия развития «ФосАгро», которой мы 
следуем последние годы, пройдёт проверку 
в условиях, «приближенных к боевым». Уверен, 
что мы вместе с вами достойно ответим на вы-
зовы, которые встанут перед компанией.

Убеждён, что, несмотря на сложную ситуацию, 
«ФосАгро» будет развиваться и укреплять свои 
позиции на рынке. Ярким свидетельством этому 
является начало строительства третьего агрега-
та аммиака на череповецкой площадке Группы. 
Реализация как этой масштабной инвестиционной 
программы, так и проектов, направленных на уве-
личение выпуска минеральных удобрений на 
наших предприятиях в  Балакове и  Волхове, на 
развитие горнодобывающих мощностей в Мур-
манской области, сделает «ФосАгро» более устой-
чивой и сильной компанией.

2013-й показал, — как много значит наш успех, 
наша способность не падать под напором кризиса, 
а противостоять ему,  продолжая работать. От резуль-
татов нашего труда зависит благополучие не только 
наших семей, но и целых городов и областей. Компания 
«ФосАгро» стала лидером не только отрасли, но и всей 
российской экономики. Это не только почёт, но и боль-
шая ответственность. Уверен, мы не подведём!

От имени руководства Группы «ФосАгро» по-
здравляю вас с наступающим Новым годом!
Желаю вам профессиональных достижений 
и большого личного счастья в новом году!
Пусть в ваших семьях царят тепло и любовь!
Благополучия и здоровья вам и вашим близким!

Генеральный директор ОАО «ФосАгро»
А.  А. Гурьев

Уважаемые
коллеги, 
работники
предприятий
Группы
«ФосАгро»,
дочерних и
партнёрских
компаний!

На площади ёлка —
стройна и красива,
Да только что толку —
стоит сиротливо.
Опущены ветви под лёгким 
снежком,
Ей хочется света и смеха кругом.
Гирлянды, игрушки на разный
манер —
Украсит вам ёлку второй ЦЦР!

Автор Светлана ЦВЕТКОВА

отдела ОАО «ФосАгро-Чере-
повец» Надежда Николаева 
(на фото). — Многие удивля-
лись; почему так рано. Узнав, 
что, наша ель живая, в качестве 
доказательств просили при-
слать фотографии. Оказалось, 
в Череповце мы единственные 
захотели украсить настоящее 
дерево.

В результате одна из чере-
повецких фирм изготовила 
для ели комплект игрушек: 

снегурочки, мишки, деды мо-
розы, хлопушки, снежинки, 
а также гирлянды, в том чис-
ле и для соседних деревьев. 
Новое здание заводоуправ-
ления украсили дюралайтом. 
Заводчане говорили, что пло-
щадь была похожа на сказку!

В таком приятном и ответ-
ственном деле как украшение 
ёлки заняты работники управ-
ления транспорта, специали-
зированного управления по 
обслуживанию и  ремонту 
электрооборудования, цеха 
электроснабжения и других 
подразделений. На сей счёт 
появились стихи:

Сегодня ёлка стала частью 
одной корпоративной тради-
ции: новобрачные работники 
предприятия приезжают на 
заводскую площадь и фото-
графируются у этого символа 
бессмертия и вечной жизни.

— Готовиться начали в ок-
тябре, обзванивали фирмы, — 
рассказала комендант адми-
нистративно-хозяйственного 

Посадили ёлку –
  вырастили
    традицию!

Перспективы 2014
Одной из особенностей уходящего года стал
кризис на мировом рынке минеральных удобрений.

На рынке наблюдалась 
негативная ценовая конъ-
юнктура. Вызвана она была 
резким сокращением спроса 
на удобрения со стороны 
крупнейшей страны-импор-
тёра — Индии. У неё значи-
тельно обесценилась на-
циональная валюта, вырос 
дефицит бюджета. К тому 
же государство сократило 
программу субсидирования 
закупок удобрений, а основ-
ной акцент при внесении 
удобрений был сделан 
в пользу карбамида.

Сыграли свою роль и  китайские 
компании, которые вышли на индийский 
рынок в мае с предложением больших 
объёмов продаж удобрений по ценам 
несколько ниже сложившихся на тот 
момент на рынке. Положение обост-
рила ситуация вокруг партнёрства 
«Беларуськалия» и «Уралкалия», закон-
чившаяся выходом российской компа-

сокращения персонала, как это сделал 
мировой гигант — канадская корпора-
ция Potash Corpоration, заявившая 
о сокращении 18 % сотрудников. Тако-
го не было даже во времена последне-
го мирового кризиса 2008–2009 гг.

Не стало исключением и «ФосАгро». 
Прибыль по итогам 9 месяцев снизилась 
на 52 % по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года, а четвёртый 
квартал обещает быть особенно сложным 
для производителей удобрений. Верти-
кальная интеграция Группы, обеспечен-
ность основными видами сырья и техно-
логическая гибкость обеспечивают от-
носительно устойчивое положение 
«ФосАгро» на рынке. Программы по 
оптимизации, которые начались в про-
шлом году с ОАО «ФосАгро-Череповец», 
реализовывались на всех предприяти-
ях Группы, включая управляющую ком-
панию ЗАО «ФосАгро АГ». При этом 
основной акцент в 2013 году был сделан 
на оптимизацию управленческих и произ-
водственных процессов в ОАО «Апатит».

Несмотря на снижающиеся экономи-
ческие показатели, «ФосАгро» продол-

нии из совместного проекта — Бело-
русской калийной компании и спрово-
цировавшая изменение основных 
собственников в «Уралкалии».

Цены на минеральные удобрения 
снижались в течение всего года. Сред-
ний уровень цен на диаммонийфосфат 
в 2012 году составлял $493 за тонну, 
а на начало декабря 2013 года — $350 
за тонну. Существенно снизились цены 
на азотные удобрения, в  том числе 
карбамид. Цена хлористого калия упа-
ла с $400 до $300 за тонну.

Ухудшение рыночной конъюнктуры 
привело к снижению загрузки произ-
водственных мощностей основных 
производителей до уровня в 50–70 %.

Как следствие, ведущие мировые 
и отечественные производители удоб-
рений сообщили о  существенном 
снижении прибыли, сокращении ин-
вестпрограмм, мероприятиях по опти-
мизации производства. А  некоторым 
из них пришлось идти на массовые 

жает реализацию стратегически важных 
инвестиционных проектов по развитию 
рудно-сырьевой базы, обогатительных 
и  перерабатывающих мощностей на 
своих предприятиях. Объём инвестиций 
в эти проекты за 9 месяцев был сопоста-
вим с размером чистой прибыли, полу-
ченной «ФосАгро» за этот период.

Подводя итоги уходящего года, 
всегда хочется заглянуть в год будущий. 
Каким он будет? Для компании 
«ФосАгро» этот вопрос разбивается 
на два. Что нам ждать от рынка ми-
неральных удобрений в следующем 
году? Будет ли продолжен процесс 
оптимизации на предприятиях Группы 
и, в частности, в ОАО «Апатит»?

С этими вопросами мы обратились 
к руководству компании — генераль-
ному директору ОАО «ФосАгро» Андрею 
Гурьеву и генеральному директору ЗАО 
«ФосАгро АГ» Михаилу Рыбникову.
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Всем очевидно, что сейчас миро-
вой рынок достиг своего дна, и в фев-
рале начнётся сезон потребления. 
Низкий объём импорта со стороны 
Индии в текущем году должен при-
вести к  сокращению внутренних 
запасов удобрений в этой стране, и 
следовательно в новом сезоне мы 
вправе ожидать восстановления 
спроса на DAP и NPK. Увеличится 
потребление подешевевшего калия, 
который из-за своей дороговизны 
многие годы был недовнесен, что 
должно вызвать рост потребления 
и фосфора, так как это связанные 
питательные элементы. К тому же 
запуск новых мощностей по про-
изводству фосфорной кислоты 
и  MAP/DAP на Ближнем Востоке 
и в Северной Африке в очередной 
раз задерживается.

Однако с учётом возможностей 
ведущих производителей уве-
личить объёмы производства 
удобрений, конкуренция на рын-
ке будет оставаться высокой, 
что будет держать цены под 
давлением.

В следующем году мы продолжим 
повышать нашу эффективность, 
снижать себестоимость, чтобы 
стать ещё более конкурентоспо-
собными, потому что на рынке нам 
приходится конкурировать с такими 
высокоэффективными компаниями, 
как Maaden с низкой себестоимо-
стью по газу и фосфатному сырью, 
и Mosaic с высокой производитель-
ностью труда. 

Не изменив себя и не внедрив 
в компании лучшие методы управ-
ления, мы не сможем развивать-
ся дальше и  выживать за счёт 
одной ценовой конъюнктуры.

Ситуация на рынке минераль-
ных удобрений начала менять-
ся, но по-прежнему остаётся 

крайне напряжённой. Изменилась 
она лишь в ту сторону, что стала по-
нятной цена на хлористый калий, по 
которой мы будем покупать его в бли-
жайшее время для производства 
NPK-удобрений.

Сейчас на рынке период межсе-
зонья, который продлится до 
конца января. Многие компании 
снизили производство и рабо-
тают на уровне себестоимости 
и ниже, многие везут продукцию 
на склады в ожидании высокого 
сезона, который начнётся с фев-
раля и продлится в течение пер-
вого и второго кварталов.

Наши же мощности загружены 
почти на 100 %, но это скорее исклю-
чение из правил, связанное с прово-
димой нами модернизацией мощно-
стей, оптимизацией бизнес-процессов 
и повышением производительности 
труда и конкурентоспособности.

Благодаря нашим гибким произ-
водственным линиям и системе про-
даж, мы в отличие от наших конку-
рентов можем в  зависимости от 
спроса оперативно переходить 
с выпуска одной марки удобрений 
на другую и тем самым уверенно 
работать на высокомаржинальных 
рынках. За последние 5 лет мы 
расширили линейку удобрений 
в 2,5 раза, выпуская в настоящий 
момент более 25 различных марок. 
В текущем году увеличили объёмы 
продаж удобрений на внутренний 
рынок и в страны СНГ до рекордных 
1,5 млн тонн.

линии перекачки фосфогипса на 
гипсонакопитель установлены надёж-
ные насосы фирмы «Зульцер».

Наравне с другими предприятиями 
компании «Метахим» реализует про-
грамму по изменению внутренней 
организационной структуры, направ-
ленную на повышение эффективности 
работы предприятия.

В зоне особого внимания руковод-
ства «Метахима» — работа с персона-
лом. На предприятии реализуются 
общекорпоративные программы 
развития кадрового резерва, настав-
ничества, «Молодые талантливые 
специалисты». В волховской средней 
общеобразовательной школе № 1 
открыт «ФосАгро-класс». Наши работ-
ники активно участвуют в общекор-
поративных мероприятиях: Спарта-
киаде «ФосАгро», КВН «Звёзды 
„ФосАгро“». В уходящем году «Мета-
хим» успешно провёл корпоративный 
конкурс профессионального мастерства 
среди сварщиков.

Стремление коллектива «Метахима» 
к развитию, повышению эффективности 
работы отмечено руководством группы. 

применения инновационных техноло-
гических решений. К разработке 
программы перспективного развития 
ООО «Метахим» были привлечены 
специалисты старейшего отраслево-
го института — ОАО «НИУИФ» им. 
Я. В. Самойлова, который в следующем 
году отметит своё 95-летие.

Разработку проектной документации 
новых производств удобрений по ис-
ходным данным НИУИФ выполнило 
ООО «ГорноХимический инжини-
ринг» — специализированная проект-
ная организация группы «ФосАгро».

— Значит, юбилейный год был 
удачным для «Метахима»?

— Да, уходящий год для нас про-
рывный. Производственная програм-
ма по всем видам продукции выпол-
нена как в части выпуска, так и в части 
отгрузки. Годовой план по триполи-

— Рафкат Талгатович, «Ме-
тахим» в составе Группы 
«ФосАгро» с 2012 года. Что 
за это время кардинально 
изменилось на предприятии?

— Произошли существенные пере-
мены. В первую очередь,  предприя-
тие окончательно влилось в компанию 
«ФосАгро». С «Метахима» были вы-
ведены непрофильные активы, в част-
ности производство цемента. Про-
ведена большая работа, в результа-
те которой внедрены все корпора-
тивные стандарты.

Ну и  самое главное для развития 
производства, начато строительство 
нового цеха — PKS-100. Строительство 
технологической линии по выпуску PKS-
удобрений мощностью 100 тыс. т в год 
должно стать первым этапом в реали-
зации программы развития ООО «Ме-

Для работников «Метахима» встреча Нового 2014 года совпадает с 10-летием пред-
приятия. История создания Волховского алюминиевого завода (ВАЗ) уходит в далёкие 
тридцатые годы прошлого столетия. Десять же лет назад, в 2003 году, химический блок 
первенца советской индустрии вышел в самостоятельное плавание, получив название 
«Метахим». Полтора года на капитанском мостике этого корабля Рафкат Усманов.

фосфату натрия (ТПФН) перевыполнен 
(«Метахим» — единственный произ-
водитель этого продукта в России).

На технологической системе суль-
фата калия в производстве минеральных 
удобрений проведён ряд успешных 
опытно-промышленных испытаний 
по выпуску NPKS-удобрений различ-
ных марок — 1:20:20:5S, 2:20:20:5S. 
Освоена фасовка триполифосфата 
натрия (ТПФН) в  мешки по 50  кг, 
предназначенного для продажи на 
азиатских рынках, что существенно 
расширяет географию поставок и по-
зволяет поддерживать высокую за-
грузку мощностей цеха. Пущена 
в эксплуатацию автоматизированная 
фасовочная линия ТПФН в биг-беги 
фирмы «Гудтек», обеспечивающая 
более высокую точность взвешивания. 
Проведена замена двух хранилищ 
на складе серной кислоты. На второй 

К 10-летию «Метахима»Интервью К юбилею предприятия ряд наших ра-
ботников отмечен корпоративными 
наградами «ФосАгро».

— А каким вы прогнозируете 
для «Метахима» год 2014-й?

— Первоочередные задачи у нас те 
же, что и на других предприятиях Груп-
пы: обновление основного технологи-
ческого оборудования, снижение затрат, 
автоматизация рабочих мест, внедрение 
новых, более эффективных методов 
управления, рост производительности 
труда. Но всё-таки главное для «Метахи-
ма» — обновление производства.

Социальная и  кадровая политика 
останутся также неотъемлемой частью 
нашей работы. В  следующем году 
в  соответствии с  подготовленной 
программой планируем выполнить 
большой объём работ по улучшению 
санитарно-бытовых условий.

Ещё одна приятная новость — на 
предприятии начинается реализация 
корпоративной жилищной программы. 
В её рамках семь перспективных ра-
ботников предприятия получат квар-
тиры в 2014 году.

Но главным событием предстояще-
го года для нас станет успешный пуск 
нового производства. Так что пожелаю 
всем нам удачи и доброго Нового года!

тахим». На наших глазах растёт будущее 
современное производство. Завершены 
работы «нулевого цикла», закуплена 
и монтируется большая часть оборудо-
вания, установлен барабан гранулятор-
сушилка, идёт монтаж металлоконструк-
ций, возводятся конструкции склада 
готовой продукции.

Пуск нового производства плани-
руется на 1 квартал 2014 года. В даль-
нейшем здесь, на волховской площад-
ке, есть хорошие перспективы строи-
тельства новых производств удобрений 
с доведением их мощности до 1 млн. 
тонн в год. Войдя в состав группы 
«ФосАгро» ООО «Метахим» получил 
возможность обмениваться лучшим 
опытом с предприятиями группы, пре-
жде всего с расположенным недалеко 
ОАО «ФосАгро-Череповец». Это опыт 
в области управления производством, 
эксплуатации и ремонта оборудования, 
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слияния ОАО «Аммофос» и ОАО 
«Череповецкий „Азот“». Там из-
менения подчас носили текто-
нический характер. Объединялись 
однопрофильные подразделения, 
создавалась единая структура 
управления. Одновременно реша-
лись вопросы оптимизации про-
изводственных процессов, направ-
ленной на сокращение издержек 
и повышение эффективности.

За два года, 2012-й и 2013-й, 
численность занятых в ОАО «Фос-
Агро-Череповец» снизилась с 7317 
до 5707 человек, в ОАО «Апатит» 
с 11661 до 7993 человек, в ЗАО 
«БМУ» с 3358 до 2358 человек и 
в ООО «Метахим» с 1976 до 1331 
человека. При этом в отличие от 
ООО «Метахим» и ЗАО «БМУ», где 
изменение численности шло рав-
номерно, в ОАО «ФосАгро-Чере-
повец» основная динамика при-
шлась на 2012 год, а в ОАО «Апа-
тит» на 2013 год. Численность 
занятых на предприятиях группы 
«ФосАгро»  за 2 года уменьшилась 
примерно на 20 %. При этом ряд 
высвобождаемых функций был 
передан подрядным организаци-
ям. Во всех случаях значительная 
часть высвобождаемых сотрудни-
ков перешла на работу в подряд-
ные и дочерние организации.

Термин «оптимизация» зача-
стую толкуют как «сокраще-
ния», но это неверно. Понимать 
это надо как перераспределение 
трудовых ресурсов. Основные 
механизмы этого процесса — 
высвобождение излишнего 
функционала, выведение ряда 
функций в дочерние (инсорсинг) 
или подрядные (аутсорсинг) 
компании, переобучение на вос-
требованные специальности.

Если говорить применительно 
к ОАО «Апатит», то на предприятии 
ведётся переобучение сотрудников 
на дефицитные специальности, 
востребованные в  подземных 
рудниках. Некоторые подразде-
ления, функционал которых был 
передан подрядчикам, либо не 
могли обеспечить требуемое ка-
чество работ и услуг, либо себе-
стоимость этих работ оказывалась 
существенно выше рыночной.

Хочу особо отметить, что ме-
роприятия по оптимизации не 
привели к  росту безработицы 
в Кировске или Апатитах. Уровень 
безработицы в этих городах как 
был, так и остался по своим по-
казателям ниже областного 
уровня. А безработица в Мурман-
ской области в 2 раза ниже, чем 
в среднем по России. То есть это 
говорит о том, что все люди, чей 
функционал попал под оптими-
зацию, не остались без работы. 
Кто-то поменял специальность, 
кто-то работает по своей про-
фессии в другой структуре.

В 2013-м мы провели в ОАО 
«Апатит» огромную работу. В пла-
не повышения эффективности 
сделан большой шаг вперёд. Этот 
результат позволяет уверенно 
смотреть в будущее предприятия. 
Да, в следующем году будем боль-
ше внимания уделять оптимизации 
управленческих и производствен-
ных процессов других предприятий 
Группы «ФосАгро» — ООО «Мета-
хим», ОАО «ФосАгро-Череповец», 
ЗАО «Балаковские минеральные 
удобрения», но на «Апатите» эта 
работа не останавливается. Не 
будет исключением и управляю-
щая компания ЗАО «ФосАгро АГ.

Оптимизация управленческих 
и производственных процес-
сов — объективный процесс. 
Если мы хотим быть успешны-
ми, надо отвечать требованиям 
рынка, надо быть конкурентоспо-
собными.

АНДРЕЙ ГУРЬЕВ: У НАС ЕСТЬ
ОСНОВАНИЯ ОЖИДАТЬ УЛУЧШЕНИЯ 
СИТУАЦИИ НА РЫНКЕ

МИХАИЛ РЫБНИКОВ: 
ОПТИМИЗАЦИЯ —
ЭТО РАЗВИТИЕ, А ЕГО
НЕЛЬЗЯ ОСТАНОВИТЬ

Неверно понимать ситуацию 
в терминах «закончен ли» 
или «пока не закончен» 

процесс оптимизации, говоря об 
управленческой и производствен-
ной структуре такой компании, как 
«ФосАгро». Мы крупный мировой 
производитель, лидер в своей от-
расли, работаем в высокотехноло-
гичной сфере и на рынках с высо-
ким уровнем конкуренции. Чтобы 
в  этих условиях оставаться на 
лидирующих позициях, надо раз-
виваться постоянно, всегда быть 
в  процессе совершенствования, 
всегда работать над повышением 
собственной эффективности.

Именно поэтому мы не можем, 
не имеем права прекратить техни-
ческую и технологическую модер-
низацию компании, развитие мощ-
ностей. Не можем остановить 
развитие своей продуктовой ли-
нейки. Не имеем права остановить 
развитие бизнес-модели.

Работа над повышением эф-
фективности производства 
и управления, она точно так 
же, как и любая другая рабо-
та, в компании идёт ежеднев-
но в постоянном режиме.

Действительно, в  2013-м мы 
максимум внимания уделяли оп-
тимизации управленческой и про-
изводственной структур ОАО 
«Апатит». Но и  на других пред-
приятиях компании шли анало-
гичные процессы, просто ситуация 
там является значительно менее 
острой. К примеру, на ОАО «Фос-
Агро-Череповец» огромная рабо-
та в этом направлении была про-
делана в прошлом году  в период 
создания этой структуры путём 
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Д ело в том, что Юрий положил 
глаз не на новенькое авто 
из салона и  даже не на 

машину какой-то одной опреде-
лённой марки, а на одного вполне 
конкретного «железного коня», 
принадлежащего его приятелю. Тот 
как-то обмолвился, что собирает-
ся продавать свой Nissan Premiera 
2006  года выпуска с  пробегом 
всего-то сто тысяч километров.

— Даже не могу толком объяснить, 
почему так произошло,  — смеётся 
Юрий.  — Это очень сильно напоми-

Хотел машину — и получил!
ги, как всегда, нужны здесь и сейчас.

— И тогда я обратился за помощью 
к родному предприятию,  — охотно 
рассказывает Юрий Иванов.  — В ОАО 
«Апатит» есть программа кредито-
вания своих сотрудников, причём на 
очень выгодных условиях — всего 
под 5 % годовых. Это меньше и став-
ки Центробанка РФ, и  величины 
инфляции! С банками, дерущими за 
свои услуги космические суммы, 
связываться совершенно не хотелось. 
А здесь, можно сказать, удача сама 
шла в  руки. Мой стаж работы на 

Семья
победителей

Отдельный
разговор

нает любовь с первого взгляда. Узнал 
о том, что хозяин собирается выстав-
лять «Ниссан» на продажу и, что 
называется, загорелся. Решил — куп-
лю, и всё тут!

Путь к мечте редко бывает простым 
и прямым. Желание стать обладате-
лем «Премьеры» у Юрия зашкалива-
ло все мыслимые и  немыслимые 
пределы. Проблема была лишь в од-
ном — в  отсутствии необходимой 
суммы. А  если уж человек решил 
продать свой автомобиль, не станет 
же он ждать покупателя вечно. День-

«Апатите» около десяти лет, репу-
тация хорошая, так что мне охотно 
пошли навстречу. Оформили кредит 
на полтора года, но выплачу я его 
гораздо быстрее, ведь никаких 
штрафов за досрочное погашение 
не предусмотрено.

К месту нашей встречи Юрий 
приехал уже на своём собственном 
Nissan Premiera серебристого цвета, 
а затем после разговора укатил по 
делам в соседний город Кандалакшу. 
Теперь такие поездки для него — дело 
совершенно обыденное.

— Хочется не стоять на месте, хо-
чется развиваться, — говорит он. — Одно 
из самых ярких впечатлений уходя-
щего года — новые достижения в тя-
жёлой атлетике. Это незабываемое 
чувство, когда ты понимаешь, что взял 
вес, ещё совсем недавно бывший для 
тебя абсолютно недоступным!

Денис «тягает железо» в  спор-
тивном зале Кировского рудника, 

У Юрия Иванова, помощника машиниста электровоза 
транспортного управления ОАО «Апатит», главная меч-
та 2013 года была не совсем обычной: Юрий очень хотел 
приобрести машину. В этом месте мы уже предчувству-
ем вздохи разочарования. «И что же здесь удивительно-
го?  — воскликнет читатель. — Тысячи, если не десятки 
тысяч людей мечтают о том же самом!» Но… не спеши-
те делать далеко идущие выводы.

Работа второго «удач-
ливого парня» ОАО 
«Апатит» тоже связана 
с железной дорогой. Денис 
Кипрухин — машинист 
электровоза на подзем-
ном Кировском руднике. 
Собственноручно управ-
лять тяжёлыми соста-
вами с рудой он стал 
совсем недавно, пару 
месяцев назад. Но это 
лишь один из кирпичиков 
в фундаменте большой 
и чистой мечты Дениса.

Автор Михаил Елисеев.
Фото автора

Автор Михаил Елисеев.
Фото автора

Автор Галина Рогозина

Автор  Ирина Калинкина.
Фото автора

2013  год для семьи Васильковых 
начался с рождения четвёртого ребён-
ка. В первых числах января из роддо-
ма привезли сына Виктора. В семье 
появилась четвёртая радость. Каза-
лось бы, всё в жизни Вячеслава Вла-
димировича сложилось в безупреч-
ный пазл: большая дружная семья, 
любимая работа, коллектив едино-
мышленников, нацеленный на до-
стижение новых трудовых свершений, 
их уважение…

На профсоюзной отчетно-выбор-
ной конференции, я был выдвинут 
делегатами на должность предсе-
дателя профкома «Балаковских 
минеральных удобрений. Это было 
неожиданно. У меня же все было 
определено и расписано на несколь-
ко лет вперед! Честно говоря, пер-
спектив своего развития на произ-
водственной площадке я видел го-
раздо больше. Публичность — это не 
мой конёк, всегда старался избегать 
её. Хотя, если посмотреть на вехи 
моего профессионального роста: ма-
стер КИПиА, энергетик, начальник 
сернокислотного производства — вро-
де и не привыкать мне к крутым пере-
менам. Но чтобы так радикально поме-
нять место работы…

до сих пор — четыре подхода по 
восемь повторов. Сейчас по прошес-
твии времени Денис уже жмёт от 
груди 120 килограммов, поднимает 
180 килограммов в  становой тяге 
и  приседает со штангой весом 
150 килограммов.

— На самом деле это очень скром-
ные показатели,  — самокритично 
признаётся он. — Мне ещё есть куда 
расти. Человеку, не связанному с тя-
жёлой атлетикой, этого, наверное, не 
понять, но я всё же попробую объ-
яснить. Понимаете, самое большое, 
ни с чем не сравнимое удовольствие 
получаешь от двух вещей. Во-первых, 
от осознания того, что взял очеред-
ной вес. А во-вторых — и это самое 
главное — от того, что осознаёшь: ты 
не застыл в своём развитии, будут 
ещё тренировки, а за ними последу-
ют новые достижения!

где, помимо него, 
постоянно занимают-
ся ещё около ста работ-
ников подземки, в  том числе 
и старший брат нашего героя Сер-
гей — участник команды по сило-
вому экс триму ОАО «Апатит ».

— Именно брат, можно сказать, 
и открыл мне путь в этот мир, — вспо-
минает Денис. — Я какое-то время 
помогал ему с подстраховкой, с ин-
вентарём… А затем подумал:  поче-
му бы мне и  самому не заняться 
спортом? Даже не для каких-то до-
стижений, не ради участия в престиж-
ных состязаниях, а просто для себя.

Сказано — сделано. Свои соб-
ственные занятия Денис начинал со 
штангой весом семьдесят килограм-
мов. Для среднестатистического 
новичка это нагрузка непосильная, 
но к тому времени он изрядно нака-
чал себе мускулы, работая со спорт-
инвентарём в качестве помощника, 
поэтому стартовал с некоторым за-
пасом. Свою первую серию помнит 

М н е 
дали несколько 
дней на раздумья. Поначалу 
всё во мне было против. Потом подумал: 
должность выборная, на год, попробую. 
Дома поначалу эту новость жена встре-
тила в штыки: «Ты же технарь, Слава, 
справишься ли?!» Говорили много, обсу-
ждали. И она согласилась. Отрывал себя 
от родного СКП с кровью, честно.  До 
сих пор душа болит за работу цеха. Но 
надо было начинать трудиться в новом 
качестве. От первой встречи с профсо-
юзным активом впечатление было, 
мягко говоря, огорчительным. Не ожидал, 
что столько проблем вывалится мне на 
стол. Пошёл по цехам. И понял, что порой 
людей некому выслушать, не то что помочь. 
А с людьми надо просто работать, работать 
каждый день. Не избегать их вопросов, 
просьб и чаяний, а делать для своих ра-
ботников всё, что от тебя зависит, всё, что 
ты должен, и даже больше.

Когда ко мне приходят люди, стара-
юсь сделать всё, что в моих силах. Что-то 
получилось решить за эти пять месяцев, 
что-то сдвинуть с мёртвой точки пока 
не удалось. Но, как говорится, дорогу 
осилит идущий. Будем работать!

То, что красивой женщине по силам варить не только 
щи и борщи, но и тонколистовой металл, доказала 
в 2013-м Галина Рогозина, инженер по сварке отдела 
главного механика.

— Этот год для меня, безусловно, 
удачный. Планы, намеченные в начале 
2013 года, реализованы!

Что касается работы, одним из 
ярких событий был корпоративный 
конкурс «Лучший электросварщик 
ручной дуговой сварки». Я не только 
принимала участие в  организации 
и подготовке, но и полностью смогла 
себя проявить как специалист. До 
вхождения ООО «Метахим» в состав 
Группы «ФосАгро» конкурсы подоб-
ного масштаба у нас на предприятии 
не проводились. Нет такого, что кон-
курс прошёл, и всё забылось, я по-преж-
нему возвращаюсь к его результатам: 

анализирую предложения коллег по 
улучшению условий труда, на пред-
приятии мы внедряем рациональные 
методы работы, приноравливаемся 
к  приобретаемому современному 
оборудованию.

Оглядываюсь назад и понимаю, что 
в  уходящем году сделано немало: 
освоили новые методы сварки для 
соединения тонколистового металла, 
впервые использовали современные 
сварочные материалы при ремонте 
загрузочной цапфы мельницы в про-
изводстве цемента. Электросварщики 
с  допуском к  работам на объектах 
повышенной опасности прошли атте-

стацию и обучение в Национальном 
агентстве контроля сварки.

Сопутствует моему успеху благопо-
лучие в  семье.  Дочь порадовала — 
окончила с отличием детскую музы-
кальную школу им. Яна Сибелиуса. 
В международном вокальном конкур-
се «Петербургская весна» она заняла 
призовое место, стала победителем 
в региональной олимпиаде школьни-
ков Ленинградской области. Сейчас 
она возглавляет команду юных ин-
спекторов движения волховской 
гимназии, которая занимается пропа-
гандой соблюдения правил дорожно-
го движения.

Кирпичики
в фундамент
мечты

о крутом повороте в судьбе 
начальника серно-кислотного 
производства «БМУ» Вячеслава 
Василькова.
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открытия Международного года химии 
в  штаб-квартире ЮНЕСКО в  Париже. 
Впервые в  истории ООН инициатива 
будет реализована за счёт средств част-
ной компании. Проект пока рассчитан на 
пять лет с возможностью пролонгации.

В рамках проекта финансовую 
поддержку смогут получить перспек-
тивные молодые учёные со всего мира, 
разрабатывающие и  внедряющие 
передовые химические технологии 
для решения проблем охраны окру-
жающей среды, здравоохранения, 
обеспечения продовольствием и эф-
фективного использования природ-
ных ресурсов. Оценку и  отбор 
проектов проведёт международное 
научное жюри.

О тремонтированы спальный и лечебный корпуса, 
система вентиляции, обеденный зал, полностью 
обновлена входная группа и облицован фасад 

здания, заменена мебель, установлены сплит-системы. 
Всего на проведение ремонтных работ направлено 
порядка 40 млн рублей. Обновлённый «Изумруд» 
посетил губернатор Саратовской области Валерий 

Российское подразделение кор-
порации Orica стало победителем 
конкурсного отбора в  рамках 

реализации проекта по применению 
в ОАО «Апатит» современных безопас-
ных эмульсионных взрывчатых веществ.

Стороны договорились, что к 2015 г. 
Orica за счёт собственных средств 

Специализированные классы с углублён-
ным изучением математики, физики, 
химии и информатики открыты на базе 

10-х классов, по одному классу в Кировске, 
Апатитах, Череповце, Балакове, Волхове. 
Через 2 года их выпускники смогут по целе-
вому направлению «ФосАгро» продолжить 
образование в лучших химико-технологиче-
ских вузах страны, а затем придут на рабо-
ту на предприятия Группы.

В школах, где реализуется проект, был про-
ведён капитальный ремонт кабинетов и лабо-
раторий, закуплено современное мультиме-
дийное и лабораторное оборудование. Каждый 
ученик получил комплект учебников, планшет-
ный компьютер и специально пошитую форму.

«ФосАгро-классы» стали важным звеном 

ЮНЕСКО и «ФосАгро» подписали 
Соглашение о партнёрстве 
и учреждении программы гран-
тов для поддержки перспектив-
ных проектов молодых учёных 
в рамках проекта «Зелёная 
химия для жизни».

В торжественной церемонии 
подписания Соглашения приня-
ли участие генеральный дирек-

тор ЮНЕСКО Ирина Бокова, постоянный 
представитель РФ при ЮНЕСКО в Па-
риже Элеонора Митрофанова, испол-
нительный секретарь международной 
программы по фундаментальным 
наукам ЮНЕСКО (IBSP) Матиаш Налеч, 
президент Международного союза 
теоретической и прикладной химии 
(IUPAС) Николь Моро и руководители 
компании «ФосАгро».

«ФосАгро» выступило с инициативой 
учреждения партнёрства ещё в январе 
2011 г. во время официальной церемонии 

Начало второй жизни музея совпа-
ло с днём его 81-летия. Десятки 
тысяч экспонатов разместились 

в восьми просторных залах.
На первом этаже внимание прико-

вывает экспозиция по истории ОАО 
«Апатит». На втором — геологическая 
коллекция, собранная при исследовании 
Хибинского горного массива, коллекция 
полезных ископаемых Кольского полу-
острова и минералогическая коллекция.

З а достигнутые трудовые успехи и многолетнюю доб-
росовестную работу старший горный мастер ОАО 
«Апатит» Игорь Алексеев, машинист экскаватора 

Виктор Подмазов и слесарь Иван Огибалов получили ор-
дена Дружбы из рук Президента РФ Владимира Путина.

В 2013-м на предприятиях Группы 
были заключены новые коллек-
тивные договоры. В  марте на 

конференции трудового коллектива 
был подписан новый колдоговор ОАО 
«Апатит», а в апреле новый колдого-
вор был заключён на «Балаковских 
минеральных удобрениях». В ООО 
«Метахим» пролонгирован дей-
ствующий договор, а в «ФосАгро-
Череповце» колдоговор будет 
пролонгирован в январе 2014 года.

Коллективный договор регулиру-
ет социально-трудовые отношения 
на предприятии. Он подписывается 
сроком на три года и  может быть 
продлён на срок не более трёх лет.

Основные направления, отражён-
ные в  коллективном договоре, — 
оплата труда, гарантии в  области 
нормирования труда, в области ра-
бочего времени, времени отдыха, 
безопасность и охрана труда, содей-
ствие занятости, гарантии высвобо-
ждаемым работникам, работа с мо-

После реконструкции открылся санаторий-профилакторий «Изумруд», принадлежащий «Балаков-
ским минеральным удобрениям». Ежегодно здесь проходят реабилитацию около пятисот работни-
ков предприятия и членов их семей.

Общий объем инвестиций в 
реализацию проекта составит 
более 25 млрд. рублей. С пу-

ском нового производства мощность 
агрегатов аммиака в Группе «Фос-
Агро» увеличится на 70 %, и  это 
будет означать полное самообеспе-
чение Группы аммиаком — сырьём 
для производства минеральных 
удобрений. Основной его объём 
будет потребляться здесь же, на 
производственных линиях черепо-
вецкого химического кластера, а часть 
поступит на «БМУ», где уже полным 
ходом идёт строительство склада 
жидкого аммиака. Строительство 

Июль

Новая линия будет обладать 
технологической гибкостью, 
что позволит производить на 

ней NPK-, NPS- и NP-удобрения. Ка-
питальные вложения в реализацию 
этого проекта с  учётом создания 
объектов инфраструктуры составят 
около 190 млн долларов. 

Компания INCRO обладает колос-
сальным опытом по разработке 
технологий и созданию производств 
удобрений по всему миру. «Детища» 
INCRO работают в Турции, Саудовской 
Аравии, Индии, Китае и Бразилии.

Договор был подписан в Москве 
генеральным директором ЗАО «Ба-
лаковские минеральные удобрения» 

Алексеем Грибковым и генеральным 
директором INCRO Франциско Ло-
песом де Аскона.

В Екатерининском зале Кремля высокие 
государственные награды были вручены 
трём сотрудникам ОАО «Апатит». 

В 2013-м ООО «ФосАгро-Регион» — сбыто-
вая компания Группы «ФосАгро» начала 
большую работу по модернизации своих 

региональных баз, превращая их в современные 
комплексы хранения и  фасовки минеральных 
удобрений.

Первой ласточкой стал сбытовой комплекс 
в Липецкой области, оснащённый новым узлом 
выгрузки и хранения удобрений и оборудовани-
ем, предназначенным для фасовки минеральных 
удобрений и другой агрохимической продукции 
в биг-бэги ёмкостью 800 кг.

Применённая технологическая схема позво-
ляет снизить себестоимость перевалки, увеличить 
производительность, исключить риски снижения 
качества поступающего продукта и его потери.

Производительность модернизированного 
комплекса составила 350 тонн в  день, или 
7 тысяч тонн в месяц. Такие показатели достиг-
нуты не только за счёт нового оборудования, но 
и за счёт модернизации сопутствующей инфра-
структуры. Для реализации проекта были по-
строены новые железнодорожные пути, приоб-
ретены погрузчики и  отремонтированы места 
хранения продукции. Теперь объём отгружаемой 
фасованной продукции на данном узле увели-
чится почти на треть. Фасованную продукцию 
можно приобретать и перевозить на протяжении 
всего года, что позволяет уйти от сезонности 
поставок, а  значит, избежать сезонного роста 
цен и логистических сложностей.

Следом за базой в Липецкой области были 
модернизированы складские и фасовочные ком-
плексы в Орле, Нижнем Новгороде, Сальске и на 
Кубани.

Модернизируя действующие и вводя в строй 
новые мощности ООО «ФосАгро-Регион» реали-
зует стратегию Группы «ФосАгро», нацеленную 
на увеличение поставок на внутренний рынок.

Благодаря всем усилиям по развитию сбы-
товой сети, модернизации региональных ком-
плексов фасовки и хранения, развитию сервиса 
и активному продвижению товаров, впервые в 
истории преодолен рубеж в 1,5 млн. тонн удоб-
рений поставленных на рынок России и стран 
СНГ. Интервью с генеральным директором ООО 
«ФосАгро-Регион» Сергеем Прониным читайте 
в следующем номере газеты

К онтракт с международным консорциумом, который 
будет вести проектирование, строительство, постав-
ку и монтаж оборудования, был подписан в июне в 

рамках Санкт-Петербургского международного экономиче-
ского форума в присутствии министра промышленности и 
торговли РФ Дениса Мантурова. В состав консорциума, 
который возглавила японская корпорация Mitsubishi 
Heavy Industries Ltd., также вошли японская компания 
Sojitz и компания «Ренессанс Констракшн», отвечаю-
щая за строительные работы. Лицензиаром технологии 
аммиака стала ведущая мировая инжиниринговая ком-
пания в этой области Haldor Topsoe (Дания).

Апрель
Май Июнь

ОАО «Апатит» подписало договор 
с ЗАО Orica CIS (входит в ав-
стралийскую корпорацию Orica 
Limited) на поставку эмульси-
онных взрывчатых веществ 
в период с 2015 по 2024 гг. Сум-
ма контракта составит более 
13,57 млрд рублей.

Сентябрь

Ноябрь

90 семей работников ОАО 
«ФосАгро-Череповец» 
получили ключи от 

новых квартир в рамках корпора-
тивной жилищной программы. Её 
участниками могут стать сотрудни-
ки с разрядом не ниже пятого и ста-
жем работы в компании не менее 
года. Жеребьёвка, в ходе которой 
новосёлы определяли этаж и но-
мер квартиры, прошла в августе, 
а торжественное вручение ключей 
состоялось в начале октября. Все-
го за 14 лет для работников чере-
повецкого химического кластера 
построено около 1400 квартир, 
и паузы в реализации этой про-

граммы не будет: с троительство 
двух новых домов уже началось. 
В  следующем году намечено сдать 
94 квартиры, в  2015–м — 124, 
в 2016-м — 105 и в 2017-м — 116 квартир.

В этом году корпоративная жи-
лищная программа, долгое время 
бывшая фишкой только череповец-
ких химиков, расширила свои 
границы. В  самом конце года 
ключи от квартир вручены работ-
никам «БМУ», а в Кировске начато 
строительство жилого дома для 
работников ОАО «Апатит». Это, к сло-
ву, первый жилой дом, заложенный 
в заполярном городе за весь пост-
советский период!

После реконструкции 
и переезда в самом центре 
Кировска открылся Горно-
геологический музей ОАО 
«Апатит». 

«ФосАгро» и испанская инжиниринговая компания INCRO подписали
контракт на проектирование нового производства комплексных
удобрений мощностью 450 тысяч тонн в год. 

В Череповце на площадке азотного комплекса ОАО «Фос-
Агро-Череповец» стартовало строительство произ-
водства аммиака мощностью 760 тыс. тонн в год. Это 
один из ключевых проектов общей стратегии развития 
Группы «ФосАгро». Делается это сегодня не столько 
невзирая на кризис, а скорее, вопреки ему. Такие проекты 
означают для компании не борьбу за выживание, а борьбу 
за процветание.

Заместителю председателя совета директоров ОАО 
«ФосАгро» Андрею Гурьеву присвоено звание почётного 
гражданина г. Череповца за большой личный вклад в соци-
ально-экономическое и культурное развитие города. 

В залах технологии ведения работ 
и  обогащения представлены новые 
и  отреставрированные имевшиеся 
макеты рудников, обогатительных 
фабрик и отдельных технологических 
узлов и механизмов. Предметом осо-
бой гордости музея является новый 
макет Центрального рудника ОАО 
«Апатит».

Музей расположился в отремон-
тированном здании бывшей пожар-
ной части, которое в  2006 году 
стало визитной карточкой заполярно-
го города, когда здесь была открыта 
башня с часами — подарок ОАО «Апа-
тит» и Группы «ФосАгро» к 75-летию 
Кировска.

лодёжью, социальные гарантии, 
компенсации работникам и членам 
их семей.

По объёму социальных гарантий 
коллективные договоры, действую-
щие на предприятиях Группы, счи-
таются одними из лучших в отрасли.

Например, договор, действующий 
в ОАО «Апатит», предусматривает 
оказание таких видов материальной 
помощи, как оплата проезда к месту 
отдыха на работника и  члена его 
семьи; содействие работникам в по-
лучении ссуд на приобретение и обу-
стройство жилья; оплата различных 
видов медицинских услуг; приобре-
тение путёвок для детей работников 
в  летние оздоровительные лагеря 
(при этом работник оплачивает не 
более 15 % стоимости путёвки); ком-
пенсация части стоимости путёвок 
в  санатории и  профилактории для 
оздоровления работников и членов 
их семей; выделение путёвок в са-
наторий-профилакторий «Тирвас»; 
компенсация расходов, связанных 
с переездом к новому месту житель-
ства; доставка работников к месту 
работы и обратно и др. 

построит на территории ОАО «Апатит» 
современный комплекс по производ-
ству эмульсионных взрывчатых веществ 
мощностью 70 тыс. тонн в год. В их 
производстве будет использоваться 
аммиачная селитра ОАО «ФосАгро-
Череповец», с которым будет заклю-
чён отдельный договор по объёму 
и цене поставок.

До ввода завода в эксплуатацию 
Orica будет осуществлять поставки 
ЭВВ для ОАО «Апатит» с  других 
производств. К  2014 г. объём их 
использования для отбойки горной 
массы в условиях подземных руд-
ников ОАО «Апатит» планируется 
довести до 90 %.

в  цепочке проектов Группы, направленных на 
развитие профессионально-технического и выс-
шего образования. В  рамках государственно-
частного партнёрства Группа «ФосАгро» поддер-
живает Череповецкий химико-технологический 
и Хибинский технический колледжи, развивая 
их материально-техническую базу и приближая 
образовательные программы к реальным про-
изводственным требованиям.

В Череповецком государственном универси-
тете при поддержке «ФосАгро» был сформирован 
профильный факультет «Технология неорганиче-
ских веществ и удобрений».

«ФосАгро» тесно взаимодействует с Нацио-
нальным минерально-сырьевым университетом 
«Горный» (Санкт-Петербург), одним из ведущих 
горно-химических вузов России.

Август
Это часть комплексной инвестицион-

ной программы по техническому 
перевооружению и  обновлению 

основных производственных фондов. 
Юкспорский тоннель имеет большое 
значение для развития Кировского руд-
ника ОАО «Апатит». Параллельно со 
строительными работами в  тоннеле 
производился монтаж коммуникаций 
сжатого воздуха, технической воды 

и противопожарного трубопровода.
Объединённый Кировский рудник по 

объёмам производства является самым 
крупным рудником в ОАО «Апатит» и од-
ним из крупнейших в Европе. К 2015 году 
с введением в строй новых горизонтов его 
мощность возрастёт с  нынешних 
11 млн до 14 млн тонн апатит-нефелино-
вой руды в год.

Раньше руда с Кировского рудника 
транспортировалась по первому Юк-
спорскому тоннелю. Для увеличения 
объёмов вывоза руды железнодорожным 
транспортом четыре года назад было при-
нято решение о прокладке параллельно 
первому второго Юкспорского тоннеля. 
Инвестиции в этот проект составили око-
ло 3,5 млрд рублей. Подобное сооружение 
является уникальным объектом и относит-
ся к категории особо сложных.

К ак отметил мэр 
Череповца Юрий 
Кузин, «Андрей 

Гурьев инициирует про-
граммы развития хими-

ческой промышленности 
не только в Череповце, но 
и по всей России. Компания 
«ФосАгро» непрерывно 
инвестирует в модерни-
зацию производства 
и социальной сферы».
Звание почётного гражда-
нина города Череповца 
присуждается с 1869 года, 

первым его удостоен «за особенно 
оказанное внима- ние и содействие к процветанию города» 
Эдуард Лерхе, государственный деятель, Калужский и Новгород-
ский губернатор, сенатор. В разные годы почётными гражданами 
Череповца избирались Иван Милютин, купец 1-й гильдии, про-
мышленник и  череповецкий городской голова на протяжении 
более 45 лет;  графы Сергей Витте и Дмитрий Толстой; заслужен-
ный строитель РФ Николай Коротеев, Герой Соцтруда Диниахмед 
Мамлеев, лётчик-космонавт Алексей Леонов, рабочий Вячеслав 
Федюшкин, художник Владимир Ветрогонский, врачи Иван 
Кольцов, Оскар Крузе и Виталий Гордеев.

склада на «БМУ» стартовало в на-
чале этого года и по планам должно 
быть завершено в  4-м квартале 
2014-го. Объект уникальный: 6 ша-
ровых резервуаров увеличенной 
ёмкости в  3 тысячи кубометров 
каждый плюс многоуровневая си-
стема защиты. Таких в России ещё 
не строили. С пуском аммиакохра-
нилища будут созданы условия для 
с у щ е с т в е н н о г о 
у в е л и ч е н и я 
п р о и з в о д-
ства удоб-
рений на 
«БМУ».

Радаев. Он осмотрел лечебный корпус, кабинеты грязе- 
и водолечения с установленным здесь новейшим баль-
неологическим оборудованием, салон SPA-процедур, 
фитобар и дал высокую оценку увиденному.

Но реконструкция «Изумруда» ещё не закончена. 
В будущем году здесь откроется современный плаватель-
ный бассейн с четырьмя дорожками по 25 метров.

ЮНЕСКО И «ФосАгро» подписали
соглашение

Открылся Горно-геологический
музей ОАО «Апатит»

Заключены новые
коллективные
договоры

«ФосАгро-Регион» начал
работу по модернизации
своих региональных баз

ОАО «Апатит» подписало
договор с ЗАО Orica CIS Подписан контракт

на строительство Третьего
Аммиака

Завершено строительство второго 
Юкспорского тоннеля

Открылся санаторий-профилакторий 
«Изумруд»

Ключи от новых квартир

Стартовало строительство
производства аммиака

Присвоено звание почётного
гражданина Череповца

Государственные награды вручены 
сотрудникам ОАО «Апатит»

«ФосАгро» и инжиниринговая
компания INCRO подписали контракт
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Придя работать на завод 
после окончания колледжа, 
поняла, что мне не хватает 
высшего образования, и наду-

Без кота жизнь не та!
Говорят, каждый мужчина должен построить дом, посадить дерево и воспитать сына. 
Так то мужчина, а Екатерина Емельянова, лаборант ООО «Метахим», — женщина, 
причём волшебной красоты. Поэтому она сдала на пятый разряд, выиграла конкурс 
«Краса „Метахима“» и завела кота. И это всего за год!

Автор Екатерина Емельянова.

«Это был отличный год! 
Многое в моей жизни поме-
нялось, я многому научилась, 
определила свои жизненные 
цели и пересмотрела прио-
ритеты. Просто поняла, чего 
я хочу. Но что самое важное — 
вокруг меня появилось множе-
ство интересных и близких 
для меня людей».

В этом году исполнилась 
ещё одна моя маленькая мечта: 
я решилась завести кота! Его 
зовут Саймон, порода — шот-
ландский вислоухий. Он стал 
мне родным, частичкой моей 
семьи, просто маленькое чудо!

Совсем скоро перевернёт-
ся последний лист календаря 
уходящего 2013 года. Каким 
этот год был для каждого из 
нас? Наверное, разным. Кто-то 
закончил учёбу, увлёкся лю-
бимым делом, другие встре-
тили человека всей своей 
жизни. У каждого из нас были 
взлёты и падения, но, без со-
мнения, каждый из нас верил 
и надеялся на лучшее.

Для меня Новый год — 

праздник, который пахнет 
мандаринами и  морозной 
хвоей, это брызги шампан-
ского и зимние забавы. Я с не-
терпением жду нового года 
и, конечно же, Новогоднего 
чуда. Как сделать так, чтобы 
встреча Нового года запомни-
лась, чтобы приятные воспо-
минания согревали душу дол-
го-долго, чтобы зарядиться 
хорошим настроением? Для 
меня рецепт прост и банален: 
нужно встречать праздник в се-
мейном кругу и  в  отличном 
настроении. И  ещё кое-что. 
Ритуал тоже не самый новый 
и всем известный, но… прове-
рено, сбывается! Под бой ку-
рантов пишем на листочке 
бумаги самое заветное жела-
ние (клочок бумаги и  каран-
дашик готовим заранее), сжи-
гаем, пепел ссыпаем в бокал 
с  шампанским и  выпиваем 
залпом до дна!

Непременное условие — ве-
рить в то, что желание сбудет-
ся, ждать и надеяться. И тогда 
весь год вас не оставит это 
чудесное, волшебное, новогод-
нее ощущение предвкушения 
чего-то яркого и волшебного.

Дорогие друзья и коллеги, 
читатели газеты, пусть сле-
дующий год будет особенным! 

Пусть он подарит всем нам 
заряд бодрости, неиссякаемой 
энергии и хорошего настрое-
ния! Пусть в преддверии Но-
вого года каждый вспомнит 
свои мечты, друзей, и  пусть 
наступающий год принесёт 
с  собой самые чудесные из 
подарков — радость, любовь 
и тепло семейного очага!

побывал в этом году Александр 
Капустин, слесарь-ремонтник 
специализированного цеха 
централизованных ремонтов 
ОАО «ФосАгро-Череповец» 
и осуществил таким образом свою 
детскую мечту! С туристической 
сумкой он объехал в этом году 
практически всю Европу.

Автор Александр Капустин

— Моё путешествие в  Европу не 
было событием спонтанным. Ещё ма-
леньким я  был очарован историями 
братьев Гримм, сказочными лесами 
Шварцвальда, представлял себя ры-
царем в  сияющих доспехах верхом 
на единороге.

Я вырос, а тёмный лес, куда отвёл 
Белоснежку псарь, и  замок Нибелун-
гов манили меня ничуть не меньше, 
чем в детстве. Скажу больше, со мной 
выросла и моя мечта, окрепла и обрела 
конкретные материальные очертания. 
Подстёгивало ещё и то, что на протя-
жении нескольких месяцев я занимался 
немецким языком: хотелось попракти-
коваться с живыми носителями оного. 
Мысленно я уже был в Берлине.

Взвесив все «за» и «против», я вы-
брал автобусный тур по Европе: Герма-
ния, Голландия, Франция, Бельгия, Поль-
ша — красота! Ну когда ещё, подумал я, 
получится совместить кабаре Парижа 
и красавицу Варшаву, бельгийские трю-
феля и каналы Амстердама, Триумфаль-
ную арку с просторными Елисейскими 
полями.

Эмоции захлестнули! Alles war wunderbar! 
До сих пор нахожусь под впечатлением так 
долго желаемой и наконец состоявшейся 
поездки. Влюбился в «старушку» Фран-
цию, Париж. Незабываемое впечатление 
осталось от посещения Лувра и, конеч-
но, немецкого пива в  канун праздника 
Oktoberfest, прогулки на кораблике по 
каналам Сены. Берлин — увы… меня раз-
очаровал, хотя основная цель — общение 
по-немецки — была достигнута. Выучил 
по-польски тчешь (привет), смачнэго (при-
ятного аппетита), и, конечно же, гдэ жешь 
туалэте?

Привёз море позитива в виде фотогра-
фий, видеофайлов и сувениров для близ-
ких. Очень скоро, я уверен, поеду вновь. 
Красавица Европа обещала меня ждать: 
осталось ещё много непокорённых вершин.

На родине 
братьев Гримм

Важный 
шаг,

Автор Олег Баженов

в результате которого «БМУ» обрело перспектив-
ных специалистов, а двое молодых людей нашли 
себя в профессии.

Новых сотрудников, особенно молодых, на 
«Балаковских минеральных удобрениях» всегда 
встречают с  радостью. Уже несколько лет на 
площадке реализуется программа «Молодые 
талантливые специалисты». В Балаково приез-
жают выпускники вузов из разных городов 
страны и остаются трудиться на местном хими-
ческом предприятии.

Алексей Ботяков на заводе совсем недавно, 
пришёл в сентябре. Хотя это не точная форму-
лировка. Правильно будет сказать, приехал. 
Алексей — москвич, всю жизнь прожил в мега-
полисе, привык к его динамике, бешеному рит-
му и  уровню жизни и  потому, когда оказался 
в Балакове, был, мягко говоря, сильно удивлён.

— Город небольшой, уютный. При этом есть 
масса моментов, на которые следует обратить 
внимание, чтобы сделать городскую среду бо-
лее комфортной, — рассуждает Алексей. — Это 
касается, прежде всего, благоустройства.

Наш герой производит впечатление чело-
века разностороннего, энергичного, способно-
го заниматься несколькими направлениями. По 
образованию Алексей — химик, окончил самый 
престижный вуз страны — Московский государ-
ственный университет. После получения дипло-
ма почти год отработал в крупной маркетинго-
вой компании, но неожиданно ему поступило 
предложение из Балакова.

— Я, если честно, до последнего не думал 
переезжать. И не потому, что потерял бы в зар-
плате. Деньги в данном случае носят второсте-
пенный характер. Я не хотел покидать Москву, 
уезжать в незнакомый город. Но желание по-
пробовать себя в профессии, которую приобрёл 
в университете, заниматься делом, о котором 
мечтал с 7-го класса, пересилило. И вот я здесь. 
Конечно, могу сказать, что это событие стало 
переломным в  моей судьбе и  уходящий 
2013 год в этом смысле стал одним из самых 
значимых в моей жизни. Я понимаю, что этот 
шаг направлен, прежде всего, в сторону опыта. 

В любом случае те навыки, которые я приобрету 
на «Балаковских минеральных удобрениях», мне 
необходимы.

— Я тоже приехал в Балаково в первую очередь 
за опытом, — продолжает мысль своего сверстни-
ка Дмитрий Селезнёв, выпускник Ивановского 
химико-технологического университета. Воспи-
танников ИХТУ на предприятии уже работает 
немало. — В феврале этого года я побывал в Ба-
лакове во время преддипломной практики и окон-
чательно решил, что приеду работать именно сюда. 
Не пожалел: все социальные гарантии выполня-
ются, нам возмещают оплату за съём квартиры, 
выдали подъёмные. Так что в  этом смысле всё 
в  порядке. Как я  уже сказал, главное для меня 
сейчас — получить опыт. И я его приобретаю с по-
мощью коллег-наставников, более профессиональ-
ных, знающих. Хочу сказать им большое спасибо 
за терпение и  за их компетентные, подробные 
консультации по интересующим меня вопросам. 
За то, что дают мне понять: тот важный для меня 
шаг, который я сделал после окончания институ-
та, правильный. В этом смысле уходящий 2013 год 
стал для меня переломным, безусловно, в пози-
тивном ключе. Не знаю, что будет дальше, но пока 
я здесь и доволен.

мала его получить (без этого, 
конечно, в наше время никуда). 
Это важное решение, и за это 
я  себя хвалю. Что касается 
работы, я повысила квалифи-
кацию — сдала на пятый раз-
ряд. Конечно, не без участия 
своего наставника Ирины 
Малкиной. Спасибо ей большое!

В уходящем году я  стала 
победительницей конкурса 
«Краса „Метахима“» (ещё одно 
маленькое личное достижение). 
Эта победа порадовала моих 
родителей, и  их поддержка, 
их реакция делают меня по-на-
стоящему счастливой! Остались 
только положительные эмоции, 
честно, даже скучаю по той 
конкурсной суете…

С нами Екатерина поделилась проверенным и работающим 
рецептом того, как сделать, чтобы желания, загаданные 
в новогоднюю ночь, обязательно сбывались. 
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С НОВОСЕ ЛЬЕМ,
ЗАВОДЧАНЕ!

В этом году на «Балаковских 
минеральных удобрениях» 
был запущен грандиозный 
проект в рамках социальной 
и кадровой политики компа-
нии «ФосАгро»: сотрудники 
предприятия смогли приоб-
рести на льготных условиях 
квартиры по программе улуч-
шения жилищных условий. 

В перспективе задумка поможет 
привлечь на площадку представи-
телей дефицитных профессий,  да 
и нынешних сотрудников простимули-
рует, ведь стать участниками про-
граммы могут только самые ответ-
ственные и добросовестные специа-
листы. Схема проста: предприятие 
выкупает определённое количество 
квартир, которые затем приобрета-
ют сотрудники на условиях факти-
чески беспроцентной рассрочки на 
10 лет. Правда, нужно сделать пер-
воначальный взнос 10 % от стоимости 
квартиры, а после просто выплачивать 
фиксированную сумму.

40 лет.  Для человека возраст вполне взрослый и сознательный.  А для завода? Трудно определить. Если вспомнить всё, что 
довелось пережить коллективу «Балаковских минеральных удобрений» за эти годы, то покажется, будто прошла целая эпоха, 
ведь решение строить в Балакове завод фосфорных удобрений было принято ещё в 1968 году,  а в 1971-м уже 
закладывались фундаментные блоки первого здания — склада оборудования и материалов. Как заведено в таких случаях, 
строители бросали в котлован монетки на счастье. Вот на тех монетках с гербом СССР и стоит по сей день заводской корпус. 
Многие из очевидцев начала строительства были приглашены на праздничный вечер, посвящённый заводскому юбилею. 
Люди эти особенно остро чувствовали и понимали то время перемен, которое наступило на предприятии с 1999 года. 
Тогда казалось, ничто уже не сможет предотвратить развал предприятия. Ан нет. Нашлась такая сила. И теперь, 
работая в составе крупнейшей российской компании «ФосАгро», балаковский завод переживает вторую молодость…

Автор Александр Володин. 
Фото автора

НА З ЛО С У ЕВЕРИЯМ!

Несмотря на то что офи-
циальным днём рождения 
завода считается 29 декабря 
1973 года, день, когда Государ-
ственная приёмочная комис-
сия подписала акт о вводе 
в эксплуатацию производства 
серной кислоты мощностью 
180 тысяч тонн в год — пер-
вого действующего производ-
ства завода, отмечать 40-ле-
тие решили 13 декабря. 

Сорок лет — время расти 
и развиваться!

ки предприятием собственной 
электроэнергии.

Осмотр производственной площад-
ки завершился посещением прекрасных 
бытовых помещений электроцеха, 
которые были капитально отремон-
тированы в рамках программы улуч-
шения социально-бытовых условий 
работников предприятия, иницииро-
ванной компанией «ФосАгро».

Расширенное производственное 
совещание Расширенное производствен-
ное совещание завершило рабочую 
программу визита завершило рабочую 
программу визита. Обсуждались 
вопросы текущей деятельности «Ба-
лаковских минеральных удобрений» 
и перспективные направления раз-
вития завода.

Перспективам, но уже социаль-
ным, была посвящена вторая поло-
вина дня праздничной пятницы. 
И началась она с поздравлений.

«Балаковские минеральные удоб-
рения» стали собственниками 
29 квартир в  одном из подъездов 
балаковской новостройки — прекрас-
ной панельной десятиэтажки на 
улице Академика Жука. 16 квартир 
уже нашли своих владельцев. По-
здравить их с новосельем приехали 
генеральный директор ОАО «ФосАгро» 
Андрей Гурьев, генеральный директор 
ЗАО «Балаковские минеральные удоб-
рения» Алексей Грибков, глава адми-
нистрации Балаковского муниципаль-
ного района Иван Чепрасов и директор 
фирмы-застройщика ЗАО «Саратов-
гэсстрой» Алексей Понагушин.

— Новоселье — это всегда боль-
шой праздник, — обратился к ново-
сёлам Андрей Андреевич Гурьев. — 
Новый дом, новая жизнь, новая радость, 
новые надежды. Это наша крепость, 
это источник наших побед, это очаг 
и уют. Когда дома комфортно и есть 

вложений отдела капитального строи-
тельства «БМУ» Ольге Русских. Та, 
слегка смущаясь слёз радости, по-
благодарила руководство компании 
за помощь в решении столь важных 
для каждого жилищных вопросов.

А затем Андрей Гурьев в сопро-
вождении Алексея Грибкова посетил 
одну из квартир новостройки. Квар-
тира, просторная «двушка» с большой 
кухней, гостям понравилась, компа-
ния-застройщик выполнила в  ней 
необходимый ремонт и  полностью 
подготовила к проживанию новосё-
лов-заводчан.

«И ТАК БУДЕТ ВСЕГД А!»

Торжественная часть празд-
ника прошла в Балаковском 
драматическом театре, куда 
были приглашены лучшие 
работники завода, ветераны 
предприятия, руководители 
подрядных организаций, 
сотрудничающих с «Балаков-
скими минеральными удоб-
рениями». 

Перед началом торжества в фойе 
драмтеатра для заводчан выступали 
артисты из Саратова и области. «Кро-
кодил Гена» вместе с «Чебурашкой» 
раздавали всем гостям эскимо, а на 
специальном баннере гости празд-
ника могли оставить свои пожелания 
родному заводу. Оставил их и Андрей 
Гурьев, пожелав «долгих лет и про-
изводственных побед!».

О производственных победах 
завода-юбиляра говорили и на тор-
жественном вечере. Первым поздра-
вил коллектив завода с  40-летием 
генеральный директор ЗАО «Балаков-
ские минеральные удобрения» Алексей 
Грибков. Он поблагодарил работников 
завода за их труд, добрым словом 
отметил ветеранов предприятия, чей 
профессионализм и преданность род-
ному коллективу легли в основу ны-
нешних успехов «БМУ».

Успешную деятельность «Балаков-
ских минеральных удобрений», свя-
занную с вхождением завода в состав 
Группы «ФосАгро», отметил в своём 
выступлении министр промышлен-
ности и энер-
гетики Сара-

товской области Сергей Лисовский.
— Возрождение предприятия 

в  составе «ФосАгро» происходило 
на моих глазах, — сказал Сергей 
Михайлович. — Именно тогда на «БМУ» 
стали приниматься неординарные 
решения, связанные с повышением 
энергоэффективности, совершен-
ствованием технологии производства, 
был налажен выпуск новых видов 
продукции. Сегодня «Балаковские 
минеральные удобрения» по праву 
можно назвать одним из ведущих 
предприятий региона.

— Наверняка многие из вас 
помнят, что здесь было в  кризис 
конца девяностых, — обратился 
к  присутствующим генеральный 
директор ОАО «ФосАгро» Андрей 
Гурьев. — После долгого простоя на 
завод было просто страшно взглянуть. 
Но в самый трудный момент пришла 
компания «ФосАгро», и завод полу-
чил вторую жизнь. Согласитесь, сей-
час всё по-другому. И  вместе мы 
будем идти вперёд. И  так будет 
всегда! Чуть более 10 лет назад мы 
впервые в России пустили на «БМУ» 
производство кормового монокаль-
цийфосфата, первыми в  России 
прошли аудит на соответствие этой 
продукции международным стандар-
там GMP+. Три года назад заверши-
ли масштабный проект «ФосАгро» 
по строительству нового сернокис-
лотного производства мощностью 
650 тысяч тонн в год и турбогене-
ратора мощностью 25 МВт.

— В планах компании, — подчерк-
нул Андрей Гурьев, — новые техноло-
гически гибкие производственные 
линии по выпуску тройных удобрений. 
Склад аммиака, где впервые в России 
будут установлены шаровые резер-
вуары ёмкостью 3 тысячи кубометров, 
новый энергетический котёл. С таки-
ми пусками множится мощь, потен-
циал «ФосАгро» и  в  России, и  на 
международной арене. И  всё это 
благодаря вам, работники и ветераны 
«Балаковских минеральных удобрений»! 
Несмотря на сегодняшний кризис на 

рынке минеральных удобрений, мы 
должны выстоять и не сдать завоё-
ванные позиции. Для этого нам необ-
ходимо стать ещё более сплочёнными 
и эффективными, укрепить производ-
ственную интеграцию, повысить про-
изводительность труда и конкуренто-
способность. Будет непросто, но уверен, 
что мы с вами справимся и продолжим 
движение вперёд!

На торжественном вечере лучшим 
работникам предприятия были вру-
чены почётные грамоты Министерства 
промышленности и торговли Россий-
ской Федерации, почётные грамоты 
и благодарности губернатора Сара-
товской области, почётные грамоты 
Министерства промышленности 
и энергетики Саратовской области, 
ОАО «ФосАгро» и ЗАО «Балаковские 
минеральные удобрения». Всего на-
град были удостоены 65 работников 
завода. Кроме того, каждый работник 
«БМУ» в  канун праздника получил 
денежную премию.

Ярким завершением торжествен-
ной части празднования 40-летия 
«Балаковских минеральных удобре-
ний» стал концерт народного ар-
тиста России Олега Газманова 
и группы «Эскадрон». Популярные 
хиты и новые песни принимались, 
что называется, на ура. А песню 
«Офицеры» весь зал слушал стоя, 
поскольку слушать её иначе про-
сто нельзя…

«Я рождён в Советском Союзе, 
сделан я в СССР» — эти слова пес-
ни Газманова, которой он завершил 
выступление перед балаковскими 
химиками, многие повторяли, вы-
ходя из драмтеатра в  морозный 
вечер. На улице работников заво-
да ждал ещё один сюрприз — фай-
ер-шоу. Саратовские артисты де-
монстрировали своё мастерство 
виртуозного обращения с  огнём. 
Завершающий аккорд — пылающие 
буквы «БМУ — 40» — был встречен 
аплодисментами.

В пятницу. Назло всем приметам 
и суевериям, поскольку не они опре-
деляют нашу жизнь, а  стремление 
развиваться и  двигаться вперёд. 
У «Балаковских минеральных удоб-
рений» в составе «ФосАгро» всё это 
получается. Убедились в этом и ру-
ководители компании «ФосАгро», 
прибывшие на завод под началом 
генерального директора ОАО 
«ФосАгро» Андрея Гурьева.

Руководство группы «ФосАгро» 
на производственной площадке БМУ 
проконтролировало реализацию 
ключевых инвестиционных проектов, 
к которым относится склад жидкого 
аммиака на 8 тыс. тонн единовре-
менного хранения. Реализация это-
го одного из крупнейших инвести-
ционных проектов последних лет 
должна завершиться в следующем 
году. Склад будет оснащён самыми 
передовыми системами безопасно-
сти. Он обеспечит текущую потреб-
ность предприятия в аммиаке и со-
здаст запас этого продукта. Кроме 
того, руководство «ФосАгро» побы-
вало в цехе железнодорожного 
транспорта, где совсем недавно 
завершилось строительство нового 
пункта подготовки вагонов. А в па-
рогазотурбинном цехе ведутся пу-
сконаладочные работы нового энер-
гетического котла. Одно из его пред-
назначений — увеличение выработ-

уверенность в завтрашнем дне, любой 
из нас готов на подвиги, работает 
эффективней и качественней. Уверен, 
что многие из тех, кто получит новую 
квартиру, задумается о расширении 
семьи, о рождении детей. Наши, «фос-
агровские», дети должны расти креп-
кими, сильными, здоровыми. Тогда они 
смогут хорошо учиться и заниматься 
спортом в секциях движения «ДРОЗД». 
Кто-то из них наверняка поступит 
в «ФосАгро-классы», которые мы от-
крыли 1 сентября, закончит химико-
технологический вуз и придёт к нам 
на работу. Я уверен, что корпоратив-
ная жилищная программа для работ-
ников «БМУ» будет продолжаться, как 
и  ввод новых производственных 
объектов. И пусть в ваших домах все-
гда звучит радостный детский смех! 
Благополучия вам и счастливой жизни 
в новых квартирах!

Символический ключ от новых 
квартир генеральный директор ЗАО 
«Балаковские минеральные удобре-
ния» Алексей Грибков вручил одной 
из новосёлов — начальнику бюро по 
разработке и контролю проекта кап-

 Ԏ Руководство группы «ФосАгро» 
на промышленной площадке 
ЗАО «БМУ»

Генеральный 
директор ЗАО 
«Балаковские 
минеральные удоб-
рения» Алексей 
Грибков вручает 
символический 
ключ от новых 
квартир новосёлу 
Ольге Русских
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«Вудъявра не видно, значит, 
впереди сильная метель», — 
отмечают для себя автомо-
билисты, сворачивая ночью 
с федеральной трассы «Кола» 
на 28-километровую дорогу, 
ведущую к Апатитам. В об-
щем, горнолыжный комплекс, 
100 % дочернее предприятие 
ОАО «Апатит», «работает» 
ещё и этаким маяком, путе-
водной звездой, указывающей 
направление в заполярной 
мгле. Но это, конечно же, да-
леко не основная его функция.

ПЕРВЫЙ ДАЖЕ
В ЗАПОЛЯРЬЕ

Воскресенье, 15  декабря, 
вечер. На парковке у «Большо-
го Вудъявра»  настоящее стол-
потворение машин. Идём мимо, 
машинально отмечая номера 
разных регионов: Москва, Санкт-
Петербург, Карелия, Вологодская 
область… Каждый год в начале 
декабря сюда приезжают ты-
сячи туристов из всех уголков 
России, успевших за лето со-
скучиться по трассам и спускам. 
Среди всех горнолыжных ку-
рортов Кировск первым откры-
вает свои склоны для любите-
лей и  профессионалов. Оно, 
впрочем, и неудивительно, ведь 
географически город горняков 
расположен гораздо южнее 
Мурманска, а климатически — 
на широте Земли Франца-Иоси-
фа! Снег здесь начинает выпа-
дать ещё в  октябре-ноябре, 
а к декабрю многочисленный 
парк специализированной тех-
ники «Большого Вудъявра» уже 
укатывает несколько десятков 
километров тщательно подго-
товленных спусков. Здесь есть 
и «красные», и «чёрные», и «си-
ние» маршруты, рассчитанные 
и на экспертов в зимних видах 
спорта, и на новичков, только-
только осваивающих горные 
лыжи или сноуборд.

А самое главное — каждый 
год управляющая компания 
«ФосАгро» и  ОАО «Апатит» 
вкладывают в  горнолыжный 
курорт огромные средства, что-
бы «Большой Вудъявр» стал ещё 
более комфортабельным и при-
влекательным. Признаться 
честно, это, конечно, делается 
и с «прицелом» на повышение 
туристической привлекатель-
ности Кировска, но главная 
задача всё-таки обеспечение 
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полноценного зимнего спор-
тивного отдыха для работников 
градообразующего предприя-
тия. У людей, круглый год до-
бывающих «камень плодородия» 
в непростых условиях Крайне-
го Севера, должна быть возмож-
ность вести активный и здоро-
вый образ жизни. Жителям 
других регионов, чтобы попасть 
на горнолыжный курорт евро-
пейского уровня, нужно бро-
нировать туры, договариваться 
с агентствами, куда-то лететь, 
порой за тысячи километров, 
отдельно платить за гостиницу. 
А у кировчан и апатитчан всё 
это удовольствие прямо под 
боком, в десяти минутах езды.

НОВЫЕ ПОДЪЁМНИКИ 
И НОВЫЕ СКЛОНЫ

Сразу после окончания зим-
него сезона 2012–2013 на 
склонах «Большого Вудъявра» 
закипела огромная стройка. Всё 
лето и осень здесь монтиро-
вали два новых подъёмника: 
бугельный Leitner протяжён-
ностью 551 метр и четырёх-
местный кресельный Bartholet 
Maschinenbau протяжённостью 
1066 метров. Пропускная спо-
собность первого — 
903 человека в час, второго — 
1750 человек в час.

А где новые подъёмники, там, 
разумеется, и  новые трассы. 
Настоящей изюминкой нового 
сезона стал маршрут, к началу 
которого собственно и  везёт 
спортсменов мощный кресель-
ный подъёмник. С  высоты  
820 метров вниз можно рвануть 
двумя способами: или по «крас-
ной» трассе средней степени 
сложности протяжённостью два 
километра, или же проделать 
полуторакилометровый отре-
зок пути по экстремальной 
«чёрной» трассе, а затем выка-
титься всё на ту же «красную». 
В конечной точке обоих марш-
рутов расположены верхняя 
станция нового бугельного 
подъёмника и нижняя станция 
нового кресельного. Отсюда 
соответственно можно вернуть-
ся обратно наверх, а  можно 
скатиться вниз  к привычным 
уже подъёмникам К-1 и  К-3, 
ведущим на хорошо знакомые 
постоянным посетителям «Боль-
шого Вудъявра» прежние трас-
сы, часть из которых, впрочем, 
в новом сезоне тоже претер-
пела изменения.

Сергей Богомаз, Апатиты, 
спортсмен-экстремал:

— Началом сезона очень 
доволен. Хорошо, что к преж-
ним трассам добавились новые, 
в том числе и те, для спуска по 
которым требуются навыки 
экстремальной езды. Моя под-
готовка это позволяет, так что 
буду пробовать! Конечно, по-
нятно, что абсолютному боль-
шинству людей нужны более 
«спокойные» склоны, и адми-
нистрация «Большого Вудъяв-
ра» правильно делала, что 
ориентировалась на большин-
ство. Прежние сложные участ-
ки для экспертов давным-дав-
но исследованы и  накатаны. 
А  теперь и  на нашей улице 
настал праздник!

ся, и  тренироваться дальше. 
Отдельное спасибо хочется 
сказать сотрудникам «Большо-
го Вудъявра», а если конкрет-
нее, то работникам ски-серви-
са! Они абсолютно бесплатно 
поставили мне на новый сноу-
борд крепления, признаться 
честно, я готова была заплатить, 
но выяснилось, что для посе-
тителей это всё бесплатно. 
Потрясающе!

в этом спорте. Цена за подъём? 
На мой взгляд, более чем при-
емлемая. Насколько я понял, 
по сравнению с прошлым годом 
она увеличилась всего на де-
сять рублей, а если брать або-
немент на день, то вообще нет 
никакой разницы с прошлым 
сезоном.

Дмитрий Леньков, Черепо-
вец, сноубордист-эксперт:

— Я могу вам честно при-
знаться, что «Большой Вудъявр», 
на мой взгляд,  лучший горно-
лыжный курорт сегодня. Мне 
даже поездка в Альпы и та не 
доставила столько удовольствия, 
сколько нынешний визит в Хи-
бины. А чтобы меня не упрек-
нули в какой-то ангажирован-
ности, признаюсь сразу: я, 
конечно, живу в Череповце, но 
не работаю в структурах ком-
пании «ФосАгро» (смеётся). 
Хотя этой компании, бесспор-
но, надо сказать большое спа-
сибо за развитие в Хибинах 
горнолыжного курорта. За 
последние три года прогресс 
виден невооружённым взгля-
дом. Новые склоны, новые 
подъёмники, доступный и до-
стойный сервис. Ухаживают за 
склонами просто великолепно! 
Даже не ожидал, что сейчас, 
в самом начале сезона, здесь 
будет так здорово. Я сюда при-
вёз с собой ребят, которые ещё 
никогда не были в горах, так 
один из них даже пообещал 
поставить мне бутылку конь-
яка за то, что я  открыл ему 
Хибины. «Большой Вудъявр» 
сегодня горнолыжный курорт 
воистину европейского уровня.

Большая стройка
«Большого Вудъявра»
Автор Михаил Елисеев.  
Фото Юрия Каверина … В ясную погоду огни освещённых трасс горнолыж-

ного комплекса «Большой Вудъявр» видны за 
несколько десятков километров. Пассажиры воздуш-
ных рейсов Москва — Мурманск, завидев внизу 
ослепительное сияние, привычно застёгивают ремни 
и поднимают спинки кресел: эти пронзительные 
лучи света, рассекающие полярную ночь, означают, 
что до Мурманска осталось меньше двухсот киломе-
тров и что самолёт вот-вот пойдёт на снижение. 

ЛЮДИ ГОВОРЯТ

Полина Осинина, Апатиты, 
начинающая:

— На сноуборд я  встала 
прошлой зимой, так что сегодня  
открытие моего второго в жиз-
ни сезона. Какие-то навыки 
сохранились, что-то забыла, 
так что буду и восстанавливать-

Юрий Никитин, Кандалакша, 
начинающий:

— Впечатления потрясаю-
щие! Откровенно говоря, я се-
годня вообще стою на сноу-
борде второй раз в жизни. Очень 
здорово, что «Большой Вудъявр» 
в этом году открылся рано, я, 
честно говоря, думал, что при-
дётся вставать на «доску» го-
раздо позже. Не знаю, что ещё 
можно добавить к сказанному, 
откровенно говоря, испытываю 
целую бурю эмоций, как, на-
верное, и  каждый новичок 

Виталий Виноградов, Апа-
титы, спортсмен-любитель:

— Я катаюсь третий сезон, 
конечно, не всю жизнь, но и кое-
какой опыт, можно сказать, есть. 
На мой взгляд, горнолыжных 
комплексов, равных «Большо-
му Вудъявру», в нашем регио-
не просто нет. Тут отличный 
сервис, демократичные цены, 
а самое главное, курорт посто-
янно развивается, строятся 
новые подъёмники, проклады-
ваются новые трассы. Это здо-
рово! Есть кафе, где можно 
и  просто погреться, а  можно 
даже встретить Новый год. Жаль, 
у нас с друзьями никак не по-
лучается это сделать, уже тре-
тий сезон подряд очень хотим 
приехать сюда 31 декабря, но 
каждый раз возникают какие-то 
обстоятельства, которые пре-
пятствуют. Надеюсь через год 
всё-таки реализовать эту нашу 
общую мечту. Желаю «Большо-
му Вудъявру» не останавли-
ваться на достигнутом, а посто-
янно развиваться. Чем больше 
склонов, трасс и подъёмников, 
тем лучше!


