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Владимир Литвиненко:
«Моя жизнь – горное дело»

Горняк Сергей Мирный, работающий на Расвумчоррском руднике 
АО «Апатит», считает, что Север для сильных духом оптимистов.

Сергей Владимирович сейчас совмещает 
две профессии: он взрывник и машинист виб
ропогрузочной установки (ВПУ) на участке 
внутрирудничного транспорта. Коллеги все, 
как один, говорят, что он очень порядочный 
и ответственный человек, на которого всегда 

можно положиться. И даже на интервью он 
пришёл после ночной смены!

Профессия взрывника относится к особо 
опасным в горном деле и требует неукосни
тельного выполнения всех норм и правил тех
ники безопасности. Этой специальностью на 

«Апатите» владеют только мужчины, а чтобы 
её получить, нужно отработать в подземке не 
меньше года.

Национальный минеральносырьевой университет «Горный» – первое в России 
высшее техническое учебное заведение, основанное Указом императрицы Екате
рины II в 1773 году как воплощение идей Петра I и Михаила Ломоносова о под
готовке инженерных кадров для развития горнозаводского дела. Сегодняшние его 
студенты обучаются по 26 направлениям в бакалавриате и 12 – в магистратуре. 
Оказавшись в стенах университета, поражаешься, насколько гармонично соседству
ют здесь «преданья старины глубокой» и современность. 

Владимир Литвиненко, ректор Гор
ного университета, доктор техничес
ких наук, профессор, действитель
ный член Международной акаде
мии наук высшей школы, академик 
РАЕН, РАГН, МАНЭБ, выделил в сво
ём плотном рабочем графике время 
для интервью.

ОКОНЧАНИЕ НА стр. 3

От имени Группы «ФосАгро» и от себя лично по
здравляю вас с профессиональным праздником – 
Днём горняка!

Ваш самоотверженный труд лежит в основе дея
тельности всей Группы «ФосАгро». Каждая побе
да «ФосАгро», производственные рекорды, выпуск 
новых марок продукции, расширение рынков сбы
та становятся возможными только благодаря вашей 
работе.

За последние годы АО «Апатит» совершило ка
чественный рывок в своём развитии и в новый 
«горняцкий» год входит динамичным, эффективным 
предприятием с высокопрофессиональным коллек
тивом. Переход в новое качество дался нелегко, но 
это большая общая победа, позволившая выйти и 
горнообогатительному комбинату, и «ФосАгро» в 
целом на новый уровень конкурентоспособности. 

Уверен, что ветераны предприятия могут гор
диться работой сегодняшнего поколения горняков. 
Работник АО «Апатит» было и остаётся не просто 
записью в трудовой книжке, а почётным званием, 
свидетельством высокого профессионализма. Знамя 
трудовой славы предприятия, высоко поднятое ве
теранами «Апатита», сегодня в надежных руках!

Желаю вам и вашим близким счастья, крепкого 
здоровья и благополучия!

Генеральный директор ОАО «ФосАгро»
А.  А.  Гурьев

УВАжАемые рАбОтники 
и ВетерАны АО «АпАтит»!

ГОрняк мирный
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Вторая ВолхоВская спартакиада 
В День физкультурника России в ЗАО «Метахим» завершилась 

вторая Спартакиада работников предприятия. 
Программа соревнований включала такие виды, как настольный 

теннис, прыжки в длину, с места, со скакалкой, поднятие гири, 
легкоатлетическая эстафета, броски в кольцо, дартс. В мини
футболе призёров удалось определить только в серии пенальти.

Организатором соревнований, в которых приняли участие 
8 команд, выступила первичная профсоюзная организация 
ЗАО «Метахим». 

Максимальную волю к победе проявила команда подрядной 
организации ООО «УниверсалЭлектрик» – первое место и 
переходящий кубок спартакиады. 

– Регулярные, упорные тренировки, личная мотивация каждого 
члена команды помогли достигнуть результата. Здорово, что 
есть возможность после работы ходить в физкультурнооздо
ровительный комплекс «Метахима», где созданы все условия 
для поддержания себя в хорошей физической форме, – отметил 
капитан командыпобедительницы Вячеслав Ковальчук, лидер 
личного первенства в дартсе и поднятии гири.

БалакоВо – ЕршоВ
Губернатор Саратовской области Валерий Радаев принял 

участие в открытии участка дороги, связывающей города Ба
лаково и Ершов. 7километровый участок был восстановлен по 
новой технологии с применением технического гипса. 40 тысяч 
тонн этого строительного материала на безвозмездной основе 
предоставил Балаковский филиал АО «Апатит».

– В своё время мы заявили, что берём шефство над этой 
дорогой, – заявил Валерий Радаев. – Она соединяет два муни
ципальных образования. В общей сложности её протяжённость 
100 километров. Но самыми сложными были вот эти семь. Я хочу 
поблагодарить руководство Балаковского филиала АО «Апа
тит» за своевременную поставку технического гипса. Работы 
были выполнены в срок благодаря общим усилиям работников 
предприятия и дорожных мастеров. Возможнос ти применения 
технического гипса в дорожной отрасли нам ещё предстоит 
оценить, но уже сегодня мы можем сказать, что благодаря 
проделанной работе мы снова соединили два города и десятки 
населённых пунктов друг с другом. 

Восстановление дороги позволит рассмотреть вопрос о 
возобновлении движения автобусов между Балаковом и Боль
шим Кушумом, Ершовом, совхозом «Березовский» и казахским 
городом Уральском. Это уже не первый опыт применения 
технического гипса на участке дороги Балаково – Ершов. 
Летом прошлого года были отремонтированы 600 метров 
этой трассы, испытание морозами и весенним паводком этот 
участок выдержал.

В ВолхоВЕ прЕВышЕны планоВыЕ 
показатЕли

Руководство Группы «ФосАгро» оценило ход реализации 
инвестиционных проектов, реализуемых на ЗАО «Метахим». 
Первый – строительство узла сернокислотного разложения 
кека, нацеленный на снижение издержек производства. Объём 
инвестиций оценивается в 280 млн руб. Второй – строитель
ство нового производства экстракционной фосфорной кислоты. 
Объём инвестиций в проект оценивается в 900 млн руб., срок 
реализации – декабрь 2016 г. Новое производство позволит 
наращивать в ЗАО «Метахим» мощности по выпуску фосфорно
калийных удобрений и триполифосфата натрия. 

Как отметил директор управляющей организации по ЗАО 
«Метахим» Сергей Лобанов, выполнение производственной 
программы по всем видам продукции за 6 месяцев текущего 
года составляет свыше 100 %.

«Фосагро-ЧЕрЕпоВЕц» поВысило 
эФФЕктиВность

Руководство Группы «ФосАгро» и Вологодской области об
судили ход реализации инвестиционных проектов компании 
в Череповце и результаты работы АО «ФосАгроЧереповец» 
в первом полугодии 2015 г. 

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников под
черкнул: «Инвестиционные программы компании «ФосАгро» в 
Вологодской области являются для нас стратегически важным 
проектом. Будут созданы новые технологические производства, 
а значит, появятся новые рабочие места, поэтому мы всячески 
будем поддерживать реализацию данных программ».

В число приоритетных инвестиционных проектов компа
нии, реализуемых в Вологодской области, входят строительство 
третьего агрегата по производству аммиака, создание нового 
производства сульфата аммония и производства по выпуску 
гранулированного карбамида. 

Как отметил генеральный директор ОАО «ФосАгро» Ан
дрей Гурьев, технические решения и современные технологии, 
применяемые на этих объектах, обеспечат работу химического 
производства на многие годы вперёд. После реализации этих 
проектов прирост мощностей по выпуску товарной продукции 
превысит 25 %. 

На совещании было отмечено, что прирост производства 
товарной продукции достигнут благодаря реализации новых 
проектов по повышению эффективности действующих произ
водств, сокращению внеплановых простоев, уменьшению времени 
ремонта оборудования, увеличению межремонтного периода 
и наращиванию часовой производительности оборудования. 

Новости

Свой рабочий день на балаковской 
земле руководители «ФосАгро» начали с 
посещения самого «горячего» на сегодня 
социального объекта «ФосАгро» в волжском 
городе – средней школы № 25, в стенах кото
рой реализуются корпоративные программы 
«ФосАгрокласс» и «ДРОЗД».

 Весной этого года руководство нашей 
компании чётко определило: школа, в кото
рой учатся будущие сотрудники «ФосАгро» 
и где проходят занятия секций «ДРОЗДа», 
должна быть, как минимум, лучшей в городе. 
В начале июня на заседании правления 
ЗАО «ФосАгро АГ» было принято реше
ние приступить к реализации программы 
«Ремонт МАОУ «СОШ № 25» на 2015–
2017 годы». В текущем году запланировано 
облагородить фасад школы плиткой из 
керамогранита, заменить коммуникации 
водоснабжения и отопления, привести в 
порядок отмостку по периметру здания, 
восстановить кровлю, провести ремонт в 
спортивных залах, заменить старые окон
ные рамы на современнные стеклопакеты… 
Как видите, список работ впечатляющий. 
А если учесть, что основную часть из них 
необходимо выполнить к 1 сентября, то 
можно понять, почему этот социальный 
объект для Балаковского филиала АО 

12 августа Балаковский филиал АО «Апатит» посети
ла группа топменеджеров компании «ФосАгро» в со
ставе заместителя председателя совета директоров ОАО 
«ФосАгро», вицепрезидента Российского союза хими
ков Андрея Гурьева, генерального директора АО «ФосАг
роЧереповец», исполнительного директора ОАО «Фос
Агро» Михаила Рыбникова, директоров по направлени
ям экономической и кадровой деятельности компании.От школы 

к производству

автор Александр Волин

«Апатит» является самым «горячим». 
Гостей встретила директор СОШ № 25 

Анна Разумовская и кратко доложила о 
ходе работ. Они идут полным ходом. И есть 
все основания полагать, что в День знаний 
ученики войдут в обновлённое здание 
родной школы. Но не стоит забывать, что 
это только начало, сделать предстоит очень 
многое, поскольку программа капиталь
ного ремонта рассчитана на три года. 

Следующим объектом посещения 
руководителей нашей компании стал 
мемориальный комплекс «Монумент 
строителям пяти Всесоюзных ударных 
комсомольских строек». Официально от
крытие комплекса прошло накануне, в нём 
участвовал губернатор Саратовской обла
сти Валерий Радаев. Балаковский филиал 
АО «Апатит», работая в рамках соглашения 
с правительством региона, выделил на 
строительство комплекса 2 млн рублей. 
Эта благотворительная помощь вполне 
оправданна, поскольку строительство в 
Балакове завода фосфорных удобрений 
(ныне – Балаковский филиал АО «Апа
тит». – Ред.) велось в статусе четвёртой 
Всесоюзной ударной комсомольской 
стройки города. Помимо памятника 
строителям, комплекс включает в себя 

плоскостной цвет
ной фонтан, пуск 
которого в день 
открытия вы
звал восторг 
тысяч балаков
цев. Было при
ятно сознавать, 
что к этой радости 
горожан причастна и 
наша компания «ФосАгро».

По прибытии на производ
ственную площадку БФ АО «Апатит» 
руководство компании посетило полигон 
хранения технического гипса, где про
извело осмотр новой автотранспортной 
техники, которая обеспечивает доставку 
гипса с технологической линии производ
ства экстракционной фосфорной кислоты 
на полигон. В последние годы завод ищет 
альтернативу дорогущим БелАЗам, поэто
му оценивает эффективность автомобилей 
китайского производства Shacman и САМС, 
белорусских Volat.

Побывали гости и на месте врезки 
будущего аммиакопровода, который со
единит новый склад жидкого аммиака БФ 
АО «Апатит» с магистральным аммиако
проводом Тольятти – Одесса». Это решение 

позволит гарантированно обеспечивать 
производство аммиаком.

В завершение дня состоялось расши
ренное совещание с участием главных 
специалистов Балаковского филиала АО 
Апатит», на котором были рассмотрены 
производственные и экономические по
казатели первого полугодия, деятельность 
предприятия в рамках соглашения с 
правительством Саратовской области, 
взаимодействие с научным сообществом 
региона по разработке путей использо
вания технического гипса в дорожном 
строительстве и ряд других вопросов. 

 Ԏ Руководители компании «ФосАг
ро» оценили ход ремонтных работ 
в СОШ № 25

рост продаж 
и производства на9,7% 
«ФОСАГРО» ПОДВЕЛО ИТОГИ ПЕРВОГО ПОЛУГОДИЯ 2015 ГОДА

Комментируя операционные результаты первого полугодия 2015 г., генеральный 
директор ОАО «ФосАгро» Андрей Гурьев отметил: «Достичь очередного рекордного 
результата по выпуску удобрений нам удалось как за счёт планомерной работы по 
модернизации наших предприятий, так и благодаря интенсификации производства. 
В результате модернизации производства фосфорной кислоты и увеличения загрузки 
наших линий грануляции нам удалось на 12,3 % увеличить выпуск фосфорсодержащих 
удобрений и кормовых фосфатов.

Если говорить о продажах нашей продукции, то мы рады констатировать восста
новление спроса на удобрения на приоритетном для нас внутреннем рынке. После 
объявленной правительством РФ программы поддержки сельхозпроизводителей наши 
продажи во втором квартале текущего года по сравнению с предыдущим кварталом 
выросли на 16 %. 

На спотовых рынках абсолютным лидером в этом году стала Индия с увеличением 
импорта ДАФ по привлекательным ценам в первом полугодии почти в 3 раза по 
сравнению с прошлым годом, что способствовало возобновлению наших продаж 
в этот регион. Рынок Латинской Америки показывал самую слабую динамику, что, 
безусловно, связано как с низким уровнем цен на сою, так и с серьёзными экономи
ческими проблемами в регионе. 

Ценовая конъюнктура на фосфорсодержащие удобрения в первом полугодии 2015 г. 
оставалась благоприятной. Средняя цена на ДАФ составила 476 долл. США за тонну 
(ФОБ Тампа) по сравнению с 465 долл. США в первом полугодии 2014 г.».

Объёмы производства и продаж удобре
ний в первом полугодии 2015 г. по срав
нению с аналогичным периодом про
шлого года увеличились на 9,7 % – до 
3,4 млн тонн. Выпуск фосфорсодержащих 
удобрений и кормовых фосфатов в пер
вом полугодии 2015 г. вырос на 12,3 % – 
до 2,7 млн тонн, азотных – на 0,8 % – до 
0,7 млн тонн. 
Производство нефелинового концентрата 
АО «Апатит» выросло на 10,5 % по срав
нению с первым полугодием 2014 года 
до 444,6 тыс. тонн. Производство удоб
рений ДАФ/МАФ выросло на 19,5 % по 
сравнению с аналогичным периодом про
шлого года и составило 1382,5 тыс. тонн.
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— Владимир Стефанович, «Горному» 
больше 240 лет, он пережил несколь-
ко исторических эпох. Современный 
«Горный», какой он?

— «Горный» сегодня — это новая 
образовательная среда. Выпускник 
«Горного» — это бренд. Наш вуз даёт 
пропуск в мир высокопрофессиональ
ным инженерам, где честной работой 
можно обеспечить достойную жизнь 
своей семье. 

— Вы возглавляете «Горный» уже 
21 год. насколько сегодняшние студенты 
отличаются от студентов 80 — 90-х? 

— В советское время у нас была 
высшая школа, ориентированная на 
государство. А государство ставило 
цель, чтобы в обществе было больше 
образованных людей, и создавало для 
этого условия. Были чёткие стандарты, 
пороговые требования, которые давали 
возможность выпускнику вуза называться 
профессионалом. Сейчас это, к сожалению, 
утрачено. 20 лет назад приходящие в 
вуз абитуриенты старались повторить 
жизненный путь своих родителей, но 
горная отрасль воспринималась ими как 
экологически грязное производство, как 
тяжёлая работа, требующая большой фи
зической выносливости. Места располо
жения горнодобывающих компаний были 
с плохой социальной средой, престиж 
получения инженерного образования 
крайне низок. Тогда мы жили в период, 
публично объявленный переходным в 
экономике. И хотя переходный этап в 
экономике ещё не закончен, сегодня всё 
кардинально изменилось. Современные 
студенты совсем другие. С одной сторо
ны, это молодые люди, которые за счёт 
ЕГЭ натасканы на преодоление какихто 
маленьких трудностей, покорение опре
делённых барьеров. Но, к сожалению, 
ЕГЭ значительно снизил требования к 
объёмному мышлению школьников, 
воспитанию личности. А отказ от нор
мального изучения в школе литерату
ры, знакомства с историей страны, по 
большому счёту, приводит к деградации 
общества в целом. С другой стороны, мне 
приятно наблюдать, что большая часть 
сегодняшних выпускников приходит 
к нам, чётко понимая: лишь получив 
хорошее образование, в жизни можно 
чегото достичь. Изменилось и отноше
ние родителей. Они теперь осознают, что 
качественное образование — это залог 
самореализации их детей. 

— растёт ли популярность техни-
ческих специальностей? 

— Россию экономисты часто сравнива
ют по многим параметрам с Португалией. 
Я там был, знаком с их образовательной 
системой. Качеству образования, прести
жу университета там уделяют огромное 
внимание. У нас ведь как — проблема, если 
сосед богаче. На самом деле, хороший 
сосед — за высоким забором, а самый 
опасный — бедный сосед. Это истина со 
старых времён. В той же Португалии есть 
уважение к достатку и образованию. Там 
на дверях домов таблички: горный инже
нер такойто, доктор медицины такойто. 

У нас в своё время социалистическая 
система всё сравняла. Зарплата молодого 
инженера была 90—95 рублей, а рабочий, 
которым он управлял на предприятии, 

получал не меньше 120 руб. Тогда платили 
за физическую работу, а не за умствен
ные способности. Сегодня произошла 
переоценка ценностей, слишком резкая, 
к сожалению, и уже менеджеру первой 
категории наши компании иногда гото
вы платить в десятки раз больше, чем 
ведущие компании Европы. Причина — 
дефицит профессионалов.

Но акционеры и руководители 
компаний уже поняли, что самый вы
сокообразованный управленец — это 
хорошо, однако на местах должны 
работать технарипрофессионалы: 
сменный мастер, аппаратчик. Именно 
эти специалисты сейчас наиболее вос
требованы, но подготовка их сиюминутно 
невозможна. Образование — это вооб
ще консервативная система. Внедрить 
сегодня новую технологию подготовки 
кадров, которая будет эффективной 
через 10—15 лет, под силу только рек
торамстратегам. Поэтому на местах в 
России возник глубочайший кризис с 
профессиональными кадрами. Сегодня 
многие руководители не понимают, что 
такое бакалавр, магистр. Привязка этих 
выпускников к реальному производству 
отсутствует: по некоторым направлениям 
государство даже не прописало стандарты 
профессионального образования. Клю
чевая кадровая проблема — дефицит 
профессиональных инженеров. Я знаю, 
что стоимость акций наших компаний, 
в том числе и «ФосАгро», недооценена 
мировыми биржами примерно на 30 %. 
И одна из ключевых причин — отсутствие 
профессиональных инженеров. Суще
ствовавшая в СССР стройная система 
подготовки профессионального инженера 
была разрушена, а новой — не создано. 
Нам надо срочно эту проблему осознать, 
переосмыслить ситуацию и заняться фор
мированием корпуса профессиональ
ных инженеров, заняться развитием 
национальной системы компетенций и 
квалификаций. При активном участии 
государства эта проблема может быть 
решена в течение 5—10 лет. 

Сегодня же этой тенденции не 
видно. Государство, внедряя Болонскую 
систему двухуровневого обучения — 
магистратуру и бакалавриат, разрушает 
полноценное образование в техниче
ских вузах. Для того чтобы подготовить 
полноценного инженера, нам нужно 
развивать программу специалитета — 
пятилетнего образования с упором на 
производственную практику.

— многие отмечают, что качество 
школьного образования с каждым годом 
снижается. можно ли рассматривать 
профильные классы «ФосАгро» как 
эффективный способ повысить уро-
вень школьной подготовки?

— Опыт «ФосАгроклассов» должен 
поддерживаться на всех уровнях. Уверен, 
к нему придут все горнодобывающие 
компании и перерабатывающие пред
приятия. Те, кто работает в регионах, пре
красно понимают, что сегодня главная 
проблема — кадры. Каждая компания 
решает её самостоятельно. Путь, который 
выбрала «ФосАгро», наиболее оптимален 
и перспективен. Целевая подготовка ори
ентированных на последующую работу 
в компании молодых людей — это новая 

политика. Школьник и его родители видят, 
как инвестирует компания в свои будущие 
кадры, и, кроме уважения, это ничего 
не вызывает. Ребята могут поступить в 
один из ведущих вузов страны, получить 
достойное образование, прийти работать 
в компанию на достойную зарплату.

— какова дальнейшая судьба 
Хибинского технического колледжа 
(г. кировск). почему он перестал быть 
филиалом «Горного»?

— Мы были заинтересованы в созда
нии довузовской системы в горнорудном 
регионе, и кировский колледж рассмат
ривали как площадку для подготовки 
резерва поступающих в наш вуз. Мы 
взяли на себя определённые финансо
вые обязательства: реконструировали, 
а точнее, практически построили новое 
общежитие площадью 10 тыс. м2. Мы 
инвестировали немалые средства в 
модернизацию лабораторной базы, 
изменение учебного процесса. Теперь 
это образцовый учебный центр не толь
ко для Мурманской области, но и для 
России в целом. Но, проанализировав 
ситуацию, мы поняли, что вкладываем 
около 200 млн руб. в год, а получаем 
компенсацию из федерального бюджета 
всего 20 млн руб. При этом из колледжа 
к нам в университет поступают 1—2 сту

дента в год. Парадоксально ещё и другое. 
Анализ показал: выпускники кировского 
колледжа ориентированы на работу в 
компаниях, которые никакого отноше
ния к развитию университета не имеют. 
Лишь 3—5 % выпускников колледжа 
идут работать в «ФосАгро». А компания 
оказывала и оказывает максимальную 
помощь «Горному», в том числе и в со
держании колледжа. Получается, что 
мы развиваем непрофильное учебное 
заведение. Но при этом говорить о том, 
что мы закрываем колледж, неправильно. 
В этом году мы сохранили приём, выпол
ним все взятые на себя обязательства. 
Есть определённые договорённости с 
губернатором Мурманской области о том, 
что в течение полугода будет проведено 
реформирование управления колледжем, 
и университет постепенно передаст его 
на баланс местной власти. Компании, 
заинтересованные в сохранении коллед
жа, будут софинансировать подготовку 
кадров. Думаю, это позитивный выход 
из сложившейся ситуации. 

— Говорят, что в «Горном» очень стро-
гие требования к студентам по части 
обучения и дисциплины. так ли это? 

— Самая рутинная и тяжёлая работа 
в жизни — это учёба. Молодёжь это по
нимает и зачастую выбирает профессию 
не с позиции будущей востребованности, 
самореализации, а идёт в вуз, где мож
но меньше учить, где меньше требуют… 
Но мы готовим специалистов в области 
горного дела, и в будущем им доверят 
технику, технологические цепочки, про
изводственные объекты, которые стоят 
больших денег. Цена одной скважины, 
к примеру, 12—20 млн долларов, на ней 
работают всего три человека и управля

ет процессом один профессиональный 
инженер. Вот и вопрос: какова ответствен
ность нашего выпускника? И что случится, 
если он будет непрофессионально вы
полнять свои обязанности? Рыночные 
отношения — это не только права, но и 
двухсторонние обязанности. Нет такого 
понятия, как бесплатное образование. 
Это безобразие называть бесплатным то, 
во что инвестирует государство. В вузе 
мы формируем такую среду, где каждый 
студент понимает, что стул, стол, лекция, 
стажировка за границей — это всё надо це
нить. Мы — единственный вуз в России, где 
заключаются договоры между студентом 
и администрацией, где чётко прописаны 
двухсторонние права и обязанности. Я 
со своей стороны делаю всё, чтобы мои 
сотрудники их выполняли. Но будьте добры, 
товарищи студенты, выполняйте и вы свои 
обязанности. Мы прекрасно понимаем, 
что любой пробел в нашей работе может 
в дальнейшем вылиться крупными непри
ятностями для предприятия, на котором 
будет работать наш выпускник, поэтому 
требования к студентам базируются на 
реальном спросе рынка. Наш студент 
при наличии усердия может получить 
отличные знания и стать, к примеру, 
Богдановым (Юрий Вячеславович Бог
данов — учёныйгеолог, доктор геоло

гоминералогических наук, профессор, 
лауреат Государственной премии СССР, 
член Международной академии мине
ральных ресурсов — прим. авт.). 

— насколько котируется диплом 
вашего вуза за пределами страны? 
есть ли прецеденты, когда студенты 
вуза проходили практику в зарубежных 
компаниях? 

— Наш вуз отличается высокими 
стандартами образования, которые 
были заданы много лет назад. Выпуск
ники востребованы за границей: в 
Канаде, Австралии, Австрии, Норвегии. 
Стажировка за рубежом — отдельный 
пункт нашей деятельности, в универси
тете действует специальная программа 
поддержки интеграции наших студентов. 
Думаю, что количество стажировок на
ших студентов за границей сопоставимо 
с количеством стажировок всех студентов 
остальных государственных технических 
вузов Петербурга. В определённые месяцы 
до 300 человек проходят практику за пре
делами страны. Я убеждён, что поездки за 
границу будущим российским инженерам 
необходимы. Это незаменимый опыт учёбы 
и жизни в иной языковой и социальной 
среде. Очень весомое значение этих по
ездок я вижу в том, что люди попадают в 
другую культуру производства, видят иное 
отношение к работе, иную организацию 
труда. Важно, чтобы наш будущий инже
нер понимал: производительность у нас 
пока в разы хуже, чем у коллег в той же 
Норвегии. И, приступив к работе на рос
сийской площадке, выпускник стремился 
европейские стандарты реализовывать 
на нашем производстве.

— Стандарты «Горного» тоже явно 
опережают общероссийские…

— Мы стараемся создать оптималь
ную среду для получения качественно
го образования. Это не просто красиво 
оформленные коридоры и аудитории, 
подобранные в тон цветы или стильно 
оформленные стены. Меня всегда по
ражает, когда политики с высоких трибун 

говорят, что, дескать, в какомто вузе плохие 
лаборатории, но специалистов там готовят 
качественно. Это иллюзия, самообман. Без 
хорошей научной, социальной базы не
возможно готовить хороших студентов и 
удержать даже высокой зарплатой сильных 
преподавателей. В этом плане мне очень 
приятно работать с компанией «ФосАгро», 
которая инвестирует в «Горный», рабо
тает с нами, развивает вуз. В понимании 
основополагающих основ современной 
российской высшей школы мы едины. 
Формируясь в нормальной вузовской 
среде, молодые специалисты будут ти
ражировать эту культуру на предприятиях. 
Я глубоко убеждён, что мы ещё долго 
будем реформировать нашу экономику, 
но все эти реформы должны проводить 
люди, способные к созиданию и умеющие 
стратегически мыслить — именно такими 
мы стараемся воспитать  наших студентов.

— Ваш совет успешного человека 
и профессионала, как не ошибиться 
в выборе профессионального пути?

— Выбор специальности — самая 
сложная задача. Я понял одно: в жизни 
надо больше полагаться на себя и на свои 
возможности. Ребёнку надо объяснять, 
что без усердия, без дополнительных 
знаний ты просто будешь неинтересен 
как личность, не найдёшь своё место в 

жизни. Страшно, когда родители начинают 
навязывать своему ребёнку, что он будет 
музыкантом, и поэтому ему не надо учить 
физику. А кто знает, может, после 8го или 
10го класса он скажет, что хочет быть гео
логом? У школьников должен быть выбор 
и равные возможности для развития. Я 
вижу, как дети проливают слёзы, хотят 
поступить к нам в технический вуз, но 

мы не можем их принять: они физику в 
школе не сдавали, их ориентировали на 
гуманитарную специальность. И второе — 
надо детям объяснять, чтобы они реально 
понимали, в какую жизнь попадут, что 
рынок — это всегда конкуренция. Поступ
ление в вуз тоже конкурентная борьба, 
и выиграет тот, кто лучше. А чтобы быть 
востребованным, надо учиться всегда, до 
самой глубокой старости.

— есть ли среди выпускников вуза 
люди, за которых вы испытываете осо-
бенную гордость?

— Визитная карточка любого вуза — 
это его выпускники. Я горжусь, что многие 
сегодняшние политики связаны с «Горным». 
И президент защищал кандидатскую дис
сертацию у нас, и многие руководители 
ведущих российских компаний учились 
здесь. Наши выпускники помнят «Горный» 
и, получив в своё время хорошее обра
зование, понимают всю ценность знаний. 
Многие проекты Группы «ФосАгро» были 

созданы и реализованы с участием вы
пускников нашего вуза. Я всегда говорю, 
что мы сильны не только стенами нашего 
университета, его историей, но и отноше
нием к делу его выпускников.

— Кто служил для вас примером в 
юности и в зрелые годы? Чьё мнение 
имело для вас ключевое значение?

— По натуре я романтик. В своё время 
мечтал стать военным. В какойто мере 
это удалось (служил в десантных войсках). 
Под влиянием старшего брата окончил 
техникум, потом институт. Но опять же, 
желание чегото достичь в жизни всегда 
сопровождалось усердием: никто за меня 
не служил в армии — я служил, никто 
за меня не учился — я учился... Уваже
ние в людях у меня вызывает, прежде 
всего, профессионализм. По сей день, 
как ребенок, удивляюсь и восхищаюсь 
теми, кто реально работает и добивается 
конкретных результатов в жизни. 

— три года назад в компанию «Фос-
Агро» влился «метахим». Что вы можете 
сказать о волховской площадке?

— Волхов — это особенное место, но 
этому заводу долго не везло. Я знал двух 
последних советских директоров — Олега 
Николаевича Захаржевского и Петра 
Васильевича Федорина. Потом пошли 
эксперименты, которые закончились 
плачевно. В Волхове есть гидроресурсы, 
рядом — газ, есть завод, который хорошо 
подготовлен к модернизации. «ФосАгро» 
взяло на себя определённые обязанности 
по развитию региона. Волхов — это отлич
ная площадка для развития агрохимии. 
Геополитически у завода суперусловия, 
хорошая логистика. Хотелось бы понима
ния со стороны руководства области и 
его жителей, что любое промышленное 
предприятие, естественно, воздействует 
на окружающую среду. «ФосАгро» в раз
витии мощностей опирается на самые 
современные технологии, минимизируя, 
насколько возможно, экологические рис
ки. Но хотелось бы, чтобы и волховская 
власть оказывала поддержку.

— «Горный» известен своими тради-
циями, научной школой. но отличает вуз 
не только это. В стенах вуза есть храм 

преподобного макария египетского. В вос-
создании храма вы принимали самое 
активное участие. расскажите об этом.

— К возрождению храмов я отно
шусь философски. Это наша история, её 
надо сохранять, бережно относиться к 
достоянию, переданному нам предыду
щими поколениями. Мы должны веру 
и возрождение религиозных храмов 
разных конфессий воспринимать как 
возрождение толерантности и уваже
ние к общечеловеческим ценностям. 
Мы должны уважительно относиться к 
каждому человеку, независимо от того, 
еврей он, мусульманин или христианин. 
Посмотрите, что происходит сегодня в 
мире на национальной и религиозной 
почве — это страшно, страшнее, чем 
атомная бомба. Это варварство. 

— есть ли у руководителя такого 
большого вуза свободное время и чему 
вы его посвящаете? 

— Моя жизнь — это горное дело.

окончание. начало на странице 1
Владимир Литвиненко: «моя жизнь — горное дело»

Владимир Литвиненко: 
«Сегодня университет не просто место для подготовки высококвалифициро
ванных специалистов для минеральносырьевого комплекса, а среда для фор
мирования настоящих русских интеллигентов, которых традиционно отличают 
высокие нормы моральнонравственной культуры, широкая образованность, 
порядочность и благородство души».

14 августа 2015 года Владимир Литвиненко отметил своё 60летие. Редакция 
«ФосАгро. Энергия земли» с удовольствием присоединяется к многочисленным 
поздравлениям с юбилеем. Владимир Стефанович, мы гордимся знакомством 
с Вами. НСМУ «Горный» под Вашим руководством стал не только ведущей куз
ницей кадров, но и интеллектуальным центром, обеспечивающим стратегию 
развития ключевых для экономики страны отраслей хозяйства.

 Ԏ С заместителем Председателя Правительства РФ Аркадием Дворковичем

 Ԏ В «Горном» с Президентом РФ Владимиром Путиным

автор Ольга Широглазова
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 Ԏ Александр Хоршунов, руководитель 
проекта строительства производства 
аммиака

ЭТО СОБыТИЕ ВОйДёТ В ИСТОРИЮ ПРЕДПРИЯТИЯ КАК НАЧАЛО 
ПОСТАВКИ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ НОВОГО АГРЕГАТА  АММИАКА.
29 июня в промышленный порт АО «ФосАгроЧереповец» пришёл 1 678 т гру
за с оборудованием для строящегося третьего Аммиака. В индустриальную столицу 
Вологодчины ценный груз доставил трёхпалубный сухогруз «Св. апостол Андрей». 
На борту под зелёными чехлами с этикетками — трубные пучки воздушного охлаж
дения турбин компрессоров синтезгаза и технологического воздуха, дымовая тру
ба вспомогательного котла, электрогенератор и другое оборудование (самый тяжё
лый — генератор, его масса — 40 т). 

первые аппараты 
для третьего Аммиака

Продолжается ключевой этап реализации прио
ритетного для компании «ФосАгро» проек
та строительства производства аммиака мощ
ностью 2200 т/сутки. Общий объём инвести
ций в проект с учётом строительства объектов 
инфраструктуры превысит 45 млрд рублей. Из 
50 зданий и сооружений сегодня ведутся рабо
ты по 48 основным объектам. Ввод в эксплуа
тацию запланирован на 2017 год. Строитель
ство третьего Аммиака и производств по его 
переработке в минеральные удобрения — аг
регаты гранулированного карбамида мощно
стью 500 тыс. тонн в год и сульфата аммония — 
300 тыс. тонн в год – позволит Группе «ФосАг
ро» нарастить мощности по выпуску витаминов 
плодородия в 2017 году примерно на четверть.

Всё в этой операции уникально. 
Судите сами. Груз пришёл из бельгий
ского Антверпена, где он комплек
товался по решению поставщика. 
Для разгрузки крупнотоннажного 
тяжеловесного оборудования в завод
ском промпорту судоходного канала, 
впадающего в Шексну, специально 
построен прочный крановый причал. 
К слову, с противоположного берега 
новую пристань длиной 153,5 м 
представляет заметная издалека 
конструкция «ФОСАГРО2015». Далее 
в Череповец доставлен мобильный 
портовый кран Liebherr1650 гру
зоподъёмностью 650 т. И, наконец, 
разработан оптимальный маршрут 
перевозки. Ведь с учётом особой ка
тегории оборудования логистические 
компании (перевозчики) предъявляют 
к маршруту жёсткие требования:  
прочность полотна, ширина дороги на 
повороте, радиус поворота, угол на
клона... Так, годом ранее был построен 
новый участок дороги от промпорта 
до стройплощадки третьего Аммиака и 
укреплён действующий участок трассы. 
В частности, по маршруту перевозки на 
территории предприятия подняты пять 
эстакад и трубопроводов на высоту 
с 6 м до 15, сделан удобный переезд 
через ж/д пути. Словом, завод к мо
менту поставки аппаратов проделал 
колоссальную работу! 

И вот после необходимых тамо
женных процедур на судне началась 
разгрузка. В работе участвуют ООО 
«Инстар Лоджистикс» (Москва) и 
нидерландская компания Маммоеt. 
Ответственный за разгрузку подаёт 
машинисту крана команды, исполь
зуя, кроме рации, понятные обоим 
жесты. Тот аккуратно перемещает 

супердорогое оборудование с палубы 
т/х на специальные тяжеловозы. 
Их ещё называют раздвижными 
телескопичес кими гидравлическими 
тралами. Это такой прицеп, который 
обеспечивает подъём и спуск тяжё

лых грузов. Наконец мощные тягачи 
марки «Мерседес», «Вольво», Маn 
транспортируют гружёные тралы на 
строительную площадку.

Работа в порту идёт аккуратно. 
Чтобы не повредить важный нега

баритный груз, докеры используют 
специальные методики погрузки. 

— Хотя оборудование и застра
ховано, нам дорога репутация своей 
компании — прилагаем все усилия, 
чтобы доставить его в целости и 
сохранности, — заметил менеджер 
проектов «Инстар Лоджистикс» Иван 
Горбунов. 

Подобные операции по доставке 
и разгрузке аналогичного оборудо
вания в России большая редкость, 
поскольку агрегатов, аналогичных 
строящемуся в Череповце,, единицы. 

— Из каких стран пришли аппа
раты? — интересуюсь у руководителя 
проекта строительства производства 
аммиака Александра Хоршунова.

— Их очень много. Весь мир! 
Япония, Германия, Чехия, Италия, 
Китай, Индия… — поясняет Александр 
Александрович. 

Опытный аммиачник Александр 
Хоршунов с сотрудниками дирекции 
по строительству производства ам
миака и карбамида Евгением Трави

автор Светлана Цветкова

ИЗ ИСТОРИИ
31 год назад также по воде в Черепо
вец пришло оборудование для строив
шегося агрегата аммиака АМ76. Вот что 
писал об этом «Химик» от 6.06.1984 г.: 
«В один из последних майских дней лю
бители пляжей были удивлены увиден
ной картиной. По фарватеру Шексны дви
галась длиннющая баржа, которую вёл 
буксир «Череповецкая пионерия». На 
барже была прочно закреплена слож
ная конструкция в виде огромной трубы 
со множеством соединяющихся мелких 
труб, люков и заглушек. Её длина превы
шала 50 м. Ктото предположил, что это 
часть нового орбитального комплекса, ко
торый скоро отправится в космос. И толь
ко специалистыхимики определили, что 
этот гигант — не что иное, как регенера
торрекуператор МЭАраствора (моно
этаноламина). Правда, обычно этот слож
ный технологический агрегат прибывал 
на стройплощадку частями и собирал
ся на месте. Никому ещё в голову не при
ходило доставлять 280тонную громади
ну в сборе… Но если бы объект был до
ставлен обычным способом, на его сбор
ку ушло бы девять месяцев, да и качество 
заводской сборки выше».

ным и Дмитрием Глаголевым приехал 
в порт посмотреть, как идёт разгрузка. 

Между тем, это только начало 
поставки оборудования. Наиболее 
ответственный этап предстоит в сентя
бре. Ожидаются самые габаритные — 
колонна синтеза, оборудование для 
отделения очистки газа от СО2. Наи
большая длина – у абсорбера (52 м), 
а самый тяжёлый аппарат – колонна 
синтеза (650 т). Так что, крановому при

чалу предстоят колоссальные нагрузки. 
В этот период крупнотоннажное 
оборудование будут разгружать два 
крана суммарной грузоподъёмностью 
1400 т (650 т + 750 т). Кстати, именно 
по этой причине толщина дорожного 
«пирога» превышает метр (!). Ну а 
транспортировку крупнотоннажного 
негабаритного оборудования орга
низуют на специальных многоосных 
платформах.

— В самом конце июля в промышленный порт АО «ФосАгроЧереповец» пришло суд
но со второй партией оборудования для строительства Аммиака3. На этот раз было 
доставлено шесть единиц крупногабаритного оборудования, — рассказал замести
тель руководителя проекта по строительству аммиака и карбамида Евгений ТРА
ВИН. — В каждой партии приходит чтото уникальное. В этот раз это котёл для выра
ботки пара мощностью 120 тонн в час, его высота при транспортировке составляет 
10 метров. С ним прибыли три котлаутилизатора, пароперегреватель и конденсатор 
паротурбогенератора. Менее габаритное оборудование доставляется автомобиль
ным транспортом.
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автор Людмила Белая

Строительный консилиум

На волховском «Метахиме» в самом разгаре строительство узла сернокислот
ного разложения кека — вторичного продукта производства триполифосфата.

автор Мария Коротаева

Высокая производитель-
ность — не единственный критерий 
эффективнос ти. к ним также отно-
сится снижение издержек. Один из 
способов повысить продуктивность — 
дать вторую жизнь попутным продук-
там производства. причём, решаются 
сразу две задачи — экономическая и 
экологическая.

Кек — вторичный продукт произ
водства триполифосфата натрия. По 
существующей технологии вместе с 
ним ежемесячно теряется до 500 тонн 
оксида фосфора (Р2О5 ).

— Извлечённый из осадка пресс
фильтров кек направляется на вторич
ную переработку. Путём разложения 
серной кислотой из него извлекается 
часть оксида фосфора, который ранее 
складировался на шламонакопитель. 
Впоследствии он будет направлен в 
виде фосфорной кислоты на производ

ство минеральных удобрений и три
полифосфата натрия, — комментирует 
главный инженер предприятия Алек
сандр Сидельников. — Таким образом 
частично решается задача дефицита 
фосфорной кислоты. С пуском в работу 
узла сернокислотного разложения кека 
«Метахим» получит дополнительно 
5 тыс. тонн экстракционной фосфорной 
кислоты в год, что составляет 5 % от 
общего годового выпуска.

Разработали технологию специа
листы ЗАО «Метахим». На реализацию 
проекта выделено более 280 млн 
рублей. Срок окупаемости — пять лет и 

два месяца, причём он будет сокращать
ся в случае роста цены на апатитовый 
концентрат. Во внедряемом проекте 
использованы передовые экологически 
ориентированные технологии.

Объект возводится внутри корпуса, со
седнего с действующими производствами 
триполифосфата и сульфата аммония.

Во время визита журналистов на 
строящийся объект там шёл настоящий 
консилиум. Главный инженер ОКСа 
Александр Зубов разложил чертежи на 
фундаменте и активно чтото обсуждал 
с подрядчиками.

Подробно положение дел проком

ментировал начальник отдела кап
строительства ЗАО «Метахим» Виктор 
Ильин:

— «Череповецпромстрой» ведёт 
монтаж металлоконструкций — основ
ных колонн, перекрытия для ленточ
ного фильтра. Уже завершился монтаж 
опорной конструкции мостового крана, 
который поступит, когда колонна будет 
готова. «Стройкомплект» скоро присту
пит к монтажу железобетонного пере
крытия, на котором устанавливаются 
плиты. Сейчас начали устанавливать 
насосы, а вот пластиковое оборудова
ние уже практически смонтировано.

Щебня хватит  на всё
В июне на Восточном руднике АО «Апатит» в опытно
промышленную эксплуатацию введён новый современ
ный мобильный дробильный комплекс фирмы «Санд
вик». Оборудование полностью обеспечит потребность 
карьера структурного подразделения в щебне.

Комплекс представляет собой 
внушительную машину, которая 
раскинула рукиконвейеры в раз
ные стороны. Экскаватор загружает 
породу в дробилку, а по конвейеру 
уже поступает щебень. Оборудова
ние разработано специально для 

эксплуатации в тяжёлых условиях 
и обладает высокой прочностью 
конструкций, стойкостью к ударным 
нагрузкам. 

Комплекс состоит из двух дро
билок и нескольких конвейеров, 
он заменил старое оборудование, 

щебня и более чем в два раза 
увеличить объём готовой продук
ции по сравнению с существующим 
дробильным комплексом, распо
ложенным у отвала № 3 Коашвин
ского карьера. При монтаже нового 
оборудования учли и необходи

мость более целесообразного его 
расположения и установили 

новый комплекс прямо у 
въезда в Ньоркпахкский 

карьер. Это позволит 
значительно сократить 
плечо доставки щеб
ня в карьеры Восточ
ного рудника.

Может возникнуть 
вопрос: а зачем руднику 

столько щебня? В первую 
очередь он постоянно в 

больших количествах требу
ется для обустройства карьерных 
дорог. 

— Хорошее состояние дорожного 
полотна, своевременная подсыпка 
щебнем карьерных автодорог в 
зимний период напрямую сказыва
ются на безопасности и безаварий
ной эксплуатации большегрузных 
автосамосвалов, автомобильной и 
дорожной техники, — отметил Артём 
Губа, главный инженер Восточного 
рудника. — Также эти мероприятия 
снижают и эксплуатационные затра
ты, например, на топливо для авто
самосвалов, покрышки, ремонты и 
техническое обслуживание машин.

которое постоянно требовало боль
ших затрат для поддержания его 
в хорошем работоспособном состоя
нии. Ввод в эксплуатацию нового 
дробильного комплекса позволил 
снизить себестоимость производства 

автор Александр Юрин

В первый же день соревнований на Пер
венстве мира по дзюдо среди юношей 
и девушек до 18 лет, которое проходит 
в Боснии и Герцеговине, воспитанница 
АНО «ДРОЗДБалаково» учащаяся сред
ней школы № 25 Ольга Борисова завоева
ла золотую награду в своей весовой кате
гории (40 кг)! 

ОЛьГА, 
тАк держ Ать!

Ольгу тренируют Константин Борисов и Ольга Гераськина. За
нимается дзюдо и самбо она в детскоюношеской спортивной 
школе «Олимпик», которая является одной из базовых площадок 
балаковского «ДРОЗДа». 

Победа на мировом первенстве — это пока наивысшее дос
тижение Ольги в спортивной карьере. В текущем году она уже 
завоёвывала «золото» на Кубках Европы в Твери и Берлине. Татами 
Сараево,  столицы Боснии и Герцеговины, стал для неё поистине 
счастливым. В финальной схватке Ольга одолела соперницу из 
Монголии. Поздравляем от всей души!

С пуском в работу 
узла сернокислотно
го разложения кека 
«Метахим» получит 
дополнительно 5 тыс. 
тонн экстракционной 
фосфорной кислоты 
в год, что составляет 
5 % от общего годо
вого выпуска.
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Ломать и строить!
автор Елена Хорошутина

автор Александр Володин

У глаголов «демонтировать» 
и «ремонтировать» противо
положные значения – ломать 
и восстанавливать. Для ЗАО «Ме
тахим» оба эти слова сейчас ак
туальны. Демонтаж ветхих не
используемых зданий и ремонт 
внутризаводских дорог нацеле
ны на то, чтобы волховская пло
щадка обрела «новое лицо».

– Программа демонтажа тесно взаимосвязана с программой развития предприятия, – го
ворит генеральный директор АО «ФосАгроЧереповец», исполнительный директор ОАО 
«ФосАгро» Михаил Рыбников. – Учитывая, что производственная площадка «Метахима» 
ограничена, важно убрать старые, находящиеся в аварийном состоянии здания, чтобы 
иметь возможность реализовать инвестпрограммы. Демонтаж старых зданий, загрязнён
ных отходами производств, улучшит экологическое состояние площадки.

Снос старых сооружений, которые уже не 
используются, активно начался в «Метахиме» 
с вхождением волховского предприятия в состав 
Группы «ФосАгро». А таких полуразрушенных, 
имеющих неприглядный вид производственных 
помещений на площадке немало, есть даже 
построенные… в 1932 году. 

Сегодня территория предприятия приобрета
ет другой вид. В этом году затраты на демонтаж
ные работы составят 48 млн 600 тыс. рублей. 

Невозможно навести порядок на территории 
предприятия без строительства удобных тро
туаров и хороших дорог. У дорожников сейчас 
напряжённая пора. 

— За нынешний летний сезон будет выполнен 
такой объём работ, которого в истории «Метахи
ма» ещё не было. На эти цели выделена рекорд
ная для нас сумма – 18 млн рублей, — рассказыва
ет начальник отдела капитального строительства 

На надёжной 
гипсовой «подушке»

У Балаковского филиала АО «Апатит» накоплен большой 
опыт использования технического гипса в качестве ос
новы дорожного полотна. На заводской территории та
кие дороги прокладывают уже давно, и держатся они хо
рошо, несмотря на высокие нагрузки. Да и в Балаковском 
районе есть участки дорог, где вместо привычного щебня 
«подушку» дорожного полотна составляет технический 
гипс. Но событие, которое произошло 30 июля, позволя
ет вывести вопросы использования технического гипса в 
дорожном строительстве на федеральный уровень.

Речь идёт о Соглашении, которое 
Балаковский филиал АО «Апатит» 
подписал с Саратовским государ
ственным университетом. В нацио
нальном рейтинге вузов России Са
ратовский госуниверситет занимает 
12е место в категории «Инновации 
и предпринимательство». Президент 
СГУ Леонид Коссович, выступая на 
церемонии подписания Соглашения, 
особо отметил достижения учёных
химиков, которые разработали 
полимербитумные вяжущие и новые 
композитные материалы на основе 
технического гипса. 

— Мы видим перспективы в раз
работке новых составов, технологий 
переработки и способов устройства 
оснований дорожных одежд, обла
дающих рядом преимуществ: низкой 
себестоимостью, доступностью 
технологии. За счёт использования 
модификаторов можно значительно 
повысить прочность дорожного по
лотна, создаваемого с применением 
технического гипса и, как следствие, 
увеличить срок эксплуатации дорог 
без капитального ремонта, — под
черкнул Леонид Коссович. 

Соглашение о сотрудничестве 
предусматривает разработку стан

михаил рыбников, генеральный директор АО «Фос Агро-Череповец», исполнитель-
ный директор ОАО «ФосАгро»: 
– Группа «ФосАгро» проводит планомерную работу по снижению ресурсо и энерго
ёмкости своих производств, дальнейшему использованию вторичных энергоресурсов 
и увеличению глубины переработки минерального сырья, снижению воздействия на 
окружающую среду. Авторитетное мнение научного сообщества по вопросам исполь
зования технического гипса в дорожном строительстве, изготовлении гипсовых вяжу
щих крайне важно для нашей компании. И в этой связи деятельность Саратовского го
сударственного университета по разработке инновационных технологий, использова
нию новых материалов, стремление учёных к продуктивному сотрудничеству с произ
водственниками заслуживает самой высокой оценки.

дарта на применение технического 
гипса для дорожных покрытий, 
создание опытнопромышленного 
производства новых композитных 
материалов на основе гипса, экс
пертное обоснование безопасности 
использования технического гипса в 
дорожном строительстве для окру
жающей среды и человека. В цере
монии подписания этого документа 
приняли участие заместитель пред
седателя правительства Саратовской 
области Валерий Сараев, замести

тель министра 
промыш
ленности и 
энергетики 
Саратовской 

области Влади
мир Белгород

ский, генеральный 
директор АО 

«ФосАгроЧереповец», 
исполнительный директор 

ОАО «ФосАгро» Михаил Рыбни
ков. Свои подписи под документом 
поставили Леонид Коссович и дирек
тор управляющей организации по 
Балаковскому филиалу АО «Апатит» 
Андрей Черепанов. 

Соглашение позволит нор
мативно подтвердить качество 
технического гипса, а это значит, что 
использование такого материала 
станет возможно в рамках не только 
региональных, но и федеральных 
дорожных программ.

Для информации: в настоящее 
время завершены работы по про
кладке 7километрового участка 

трассы Балаково — Ершов, на кото
ром в качестве основы дорожного 
полотна применялся технический 
гипс. Балаковский филиал АО «Апа
тит» отгрузил на эти цели более 
40 тысяч тонн этого вторичного 
продукта. Успешная реализация 
Соглашения позволит увеличить 
объём направляемого на эти цели 
технического гипса в десятки, если 
не в сотни, раз. Как отметил дирек
тор управляющей организации по 

Балаковскому филиалу АО «Апатит» 
Андрей Черепанов, объём выработки 
предприятием технического гипса 
позволяет в летний сезон произ
водить укладку до 150 км дорог. 
Использование же инновационных 
разработок саратовских учёных 
обеспечит их высокое качество и 
прочность, а, кроме того, позволит 
снять зависимость от сроков схваты
вания технического гипса (в настоя
щее время гипс как основа дорожно

го покрытия может быть уложен не 
позднее чем через пять часов после 
его производства). Это обстоятельство 
существенно ограничивает ареал 
использования данного материала 
как дорожной основы. Учёные СГУ 
готовы решить проблему. А это значит, 
что крепкие и экономичные дороги, 
основу которых составляет техниче
ский гипс, могут вскоре появиться не 
только в Саратовской области, но и в 
других регионах.  Ԏ Подписание Соглашения

 Ԏ Идёт укладка асфальта

Виктор ИЛЬИН. — Для сравнения, в прошлом 
году, когда полностью была благоустроена 
территория нового производства PKSудоб
рений, освоено 8 млн рублей. 

Сделано уже немало. Закончены работы 
по установке поребриков, обустройству 
газонов и асфальтированию тротуаров. 

Были учтены пожелания работников: для их 
удобства проложили дополнительные тротуа
ры. Произойдёт спрямление дорог, увеличится 
радиус поворотов для лучшего манёвра 
большегрузных автомобилей. К концу лета 
в асфальт «оденутся» 15 тыс. м2 дорог и тро
туаров! 

Строители торопятся успеть выполнить 
всё запланированное в отведённые сроки. 
Август для них — напряжённая пора. Свой 
профессиональный праздник — День 
строителя они встретили с хорошими ре
зультатами. 
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Событие это готовилось давно и тщательно, 
и вот 1 июля «ФосАгро» завершило присо
единение ЗАО «ФосАгро АГ», ЗАО «АгроЧе
реповец» и ЗАО «Нордик Рус Холдинг» к АО 
«ФосАгроЧереповец». Все права и обязанно
сти реорганизованных предприятий перешли 
к АО «ФосАгроЧереповец». Генеральным 
директором АО «ФосАгроЧереповец» ре
шением совета директоров предприятия со 
2 июля назначен исполнительный директор 
ОАО «ФосАгро» Михаил Рыбников, ранее 
возглавлявший ЗАО «ФосАгро АГ». Объеди
нение, которое закреплено соответствующим 
приказом, является крупнейшим этапом в 
модернизации оргструктуры компании «Фос
Агро» после переезда в Череповец компании 
ЗАО «ФосАгро АГ» полутора годами ранее. 

— Надеюсь, что в результате этого объеди
нения нам удастся повысить эффективность 
деятельности наших предприятий путём 
устранения дублирующих функций, а также 

укрепить преимущества, которые даёт нам 
вертикально интегрированная модель веде
ния бизнеса по производству фосфорсодер
жащих минеральных удобрений, — отметил 
генеральный директор ОАО «ФосАгро» 
Андрей Гурьев. 

Часть управляющих функций предприятий 
осталась в соответствующих обособленных 
подразделениях АО «ФосАгроЧереповец» 
по месту прописки производств. Некоторые 
отделы претерпели слияние, изменили на
звание, часть должностей переименована, 
совпадающие функции управления были 
централизованы. 

Так, организация, координация и контроль 
функционирования всей производственной 
цепочки, начиная от планирования, поставок 
сырья, его перевозки вплоть до выпуска и 
отгрузки, отныне входят в обязанности перво
го заместителя генерального директора новой 
структуры Геннадия Чистякова. Руководство 
и организация процессов развития и повы
шения эффективности горнообогатительных 
и химических производств отныне является 
прерогативой Дирекции по технической 

политике, которой руководит заместитель 
генерального директора АО «ФосАгроЧере
повец» Борис Левин. Создание этой дирекции 
продиктовано реализацией масштабных 
инвестиционных проектов и программ разви

тия рудносырьевой базы, обогатительных и 
перерабатывающих производств. Кроме этого, 
одними из важнейших подразделений новой 
структуры являются Дирекция по реализации 
и управлению проектами, Дирекция по ор
ганизации грузовых перевозок, Дирекция по 
строительству новых мощностей, Дирекция по 
ремонтам. Табельный учёт и кадровая рабо

та, а также начисление заработной платы тоже 
будут вестись централизованно, через единую 
систему «БОССКадровик». 

В новой объединённой структуре все 
должности и названия отделов приведены 

к единообразию. Систему работы определяют 
стандарты. Уже утверждены «Стандарт по 
оплате труда», «Стандарт по кадровому адми
нистрированию» и другие стандарты. 

Стоит отметить основные цели проводи
мых мероприятий.

Вопервых, сокращение числа юридичес
ких лиц неизбежно влечёт за собой слияние 

организационных структур и, как следствие, 
создание вертикально интегрированной 
системы управления предприятием, когда 
между административной подчинённо
стью и фактической функциональной 
подчинённос тью нет никаких противоречий. 
Директора по каждому из функциональных 
направлений будут управлять своими про
цессами и в разрезе Группы «ФосАгро», и 
непосредственно в разрезе производств на 
разных площадках.

Вовторых, структура череповецкой 
площадки компании «ФосАгро» приобрела 
стройность и единство. Теперь предприятие 
будет одно, руководитель один. 

— Подобные трансформации всегда сви
детельствуют о гибкости компании и о её 
настойчивом стремлении обрести оптималь
ную форму, — прокомментировал изменения 
Михаил Рыбников, генеральный директор АО 
«ФосАгроЧереповец» (до этого — генераль
ный директор ЗАО «ФосАгро АГ»). — За про
шедшие полтора года под руководством 
управляющей компании произошло много 
позитивных событий. Они свидетельствуют 
о том, что «стыковка» на предыдущем уровне 
состоялась успешно. Появились крепкие 
взаимосвязи, и это предопределило передачу 
функций управляющей компании в АО «Фос
АгроЧереповец». 

Напомним, что в настоящий момент на 
череповецкой площадке реализуется ключе
вой для Группы «ФосАгро» инвестиционный 
проект по строительству и пуску в 2017 году 
трёх новых производств: аммиака, гранули
рованного карбамида и сульфата аммония. 
Казалось бы, до завершения проектов ещё 
целых два году. Между тем строительство 
переживает активную фазу. И новая организа
ционная структура придаст дополнительную 
динамику росту.

Движение на опережение

В поисках совершенства 

2015 год запомнится 
работникам предприя
тий «Фос Агро» рядом 
важных событий, мно
гие из которых без на
тяжки можно назвать 
определяющими в судь
бе лидера отрасли. Но, 
пожалуй, главным явля
ется долгожданная ре
структуризация с созда
нием центра управле
ния добычей и произ
водством в Череповце.

С начала этого года в Балаковском филиале АО «Апа
тит» реализуется проект по внедрению непрерывно
го улучшения производства. Он был запущен при помо
щи сотрудников компании Partners in Performance (PIP). 
После проведённой в январе специалистами компании 
диагностики предприятия приоритетным стало улучше
ние производства экстракционной фосфорной кислоты 
(ПЭФК). Цех фосфорных удобрений (ЦФУ) был выбран 
как второй приоритет. 

Суть работы приглашённых 
экспертов — помочь сотрудникам 
предприятия внедрить систему не
прерывного улучшения производства, 
которая бы работала и после ухода 
специалистов PIP. В первую очередь 
сконцентрировались на повышении 
производительности оборудования 
ПЭФК, затем приступили к опти
мизации капитальных и плановых 
ремонтов, проводимых в этом под
разделении, капитальных ремонтов 
ЦФУ для увеличения времени работы 
оборудования. Уже спустя несколько 

автор Алексей Сальников

автор Олег Баженов месяцев стало понятно: проект 
эффективен — производительность 
выросла. В июле этого года пред
приятие выпустило и отгрузило 
рекордное количество минеральных 
удобрений. Значительно увеличи
лись объёмы производства фосфор
ной кислоты, переработки апатито
вого концентрата. 

— Этот успех — результат долгой 
и планомерной общей работы, — 
рассказывает главный специалист 
отдела развития химических произ
водств Вячеслав Васильков. — В про
изводстве экстракционной фосфор
ной кислоты и в цехе фосфорных 
удобрений на начальном этапе про

екта в технологический процесс был 
введён так называемый контроль на 
коротких интервалах. Специалисты 
выбрали основные параметры про
цесса, от которых зависит выработка, 
и установили «коридор». Выход за 
рамки этого «коридора» требует 
пояснений, которые в обязательном 
порядке заносятся в карточку. Ана
лиз этих выходов выявил причины, 
которые необходимо устранять 
для стабильной работы при опти
мальных нагрузках. Самые часто 
повторяющиеся причины выхода из 
«коридора» или останова — ремонт 
полотен на карусельных фильтрах 
и чистка наклонной на ленточном 
фильтре. В результате устранения 
этих причин технологичес
кий процесс стал более 
управляемым, более 
стабильным, и, как след
ствие, технологическое 
оборудование работает 
в оптимальном режиме.

Кроме того, для 
сокращения времени 
капитальных и плано
вопредупредительных 
ремонтов были разработаны 

сетевые планыграфики, организо
ваны ежедневные совещания по 
контролю хода работ, определены 
необходимые мероприятия по 
улучшениям. Это способствова
ло выполнению капитальных 
ремонтов на первой системе 
производства экстракцион
ной фосфорной кислоты и 
в цехе фосфорных удобре
ний за 19 дней вместо 24 
плановых.

Сейчас производство 
экстракционной фосфорной 
кислоты и цех минеральных 
солей готовятся к очередным 
ремонтам. Их также планируют 

провести за 19 дней. Но есть 
так называемый вызов, 

в соответствии с ко
торым работы могут 

завершить и ещё на 
три дня раньше. Проект эффективен — про

изводительность выросла. 
В июле этого года предприя
тие выпустило и отгрузило ре
кордное количество мине
ральных удобрений.

— Надеюсь, что в результате этого объединения нам удастся достиг
нуть ещё более высоких показателей эффективности деятельности 
наших предприятий путём устранения дублирующих функций, а так
же укрепить преимущества, которые даёт нам вертикально интегри
рованная модель ведения бизнеса по производству фосфорсодержа
щих минеральных удобрений, — отметил генеральный директор ОАО 
«ФосАгро» Андрей Гурьев.

га з Е та г ру п п ы ко м п а н и й «Ф о са г ро»
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ГОрняк мирный

Сергей Мирный родом из Волго
града. В этом шахтёрском городе он 
отработал год, как он сам говорит, «на 
угле». В Кировск приехал по совету 
старших товарищей. Преподаватели в 
вузе (Московский горный) советовали 
ехать либо в Караганду, либо в Мага
дан, либо в Хибины. Выбрал последнее 
и не пожалел.

На Расвумчоррский рудник Сергей 
Мирный трудоустроился 18 июля 
1983 года люковым. Говорит, помнит 
этот день, будто было вчера. Потом 
получил профессию взрывника. 

—Допуск к самостоятельной 
работе получил 8 марта 1987 года, — 
вспоминает Сергей Владимирович. — 
Потом, конечно, были перемещения 
в связи с изменениями рудничной 
структуры. С 1 июля 2015 года со
вмещаю свою основную профессию 
с управлением ВПУ.

В течение смены Сергей Мирный 
грузит горную массу в вагоны. Потом 
эти составы мчатся на обогатитель
ную фабрику, чтобы превратиться 
в конечную продукцию предприя
тия — концентрат. При необходимости 
Сергей Владимирович дробит и 
взрывает руду, смотрит за техническим 
состоянием оборудования и проводит 
мелкий ремонт. 

— За время моей работы на 
комбинате я вижу, что многое меняет
ся, — рассказывает горняк. — Произ
водство модернизируется, повышается 
безопасность труда. Изменился даже 
сам принцип организации: если 
раньше применялась скреперная 

доставка руды, то теперь — торцевой 
выпуск. Используются новые машины, 
эмульсионные взрывчатые вещества, 
они более безопасны, но что касается 
достижения конечного результата, 
есть определённые трудности. Сейчас 
специалисты анализируют их и обя
зательно найдут способ максимально 
увеличить КПД.

Сергей Мирный называет себя 
счастливым человеком: есть любимая 
семья, друзья, хорошая работа. Сын, 
гордость кировского горняка, тоже 
связал свою жизнь с горами: работает 
спасателем на Кировском руднике.

— Ни о чём не жалею. История не 
знает сослагательного наклонения, — 
пофилософски замечает Сергей Вла
димирович. — Север для меня давно 
стал родным, кажется, даже и мысли 
не было вернуться на историческую 
родину. Всегда считал, что в Заполя
рье живут понастоящему увлечённые 
своим делом люди, лёгкие на подъём, 
оптимисты. А подругому в нашем 
деле  никак.

автор Людмила Белая

автор Татьяна Шишкина

автор Наталья Кузнецова

подземная стюардесса

День горняка с пол
ным правом может на
звать своим Елена Воро
бей, стволовая шахтно
го подъёма. Эта профес
сия одна из немногих, ко
торая ещё остаётся в под
земке за женщинами. 

карьерный водяной
Электрослесаря Восточ
ного рудника Геннадия 
Виноградова можно на
зывать водяных дел мас
тером. Он управляет ре
кой, текущей в небо.

УникАЛьнАя СиСтемА
Коашвинский карьер Восточного 

рудника — очень обводнённый, неда
ром Коашва с саамского языка пере
водится как «гора, стоящая у болота». 
Углубляясь в толщу пород, горняки 
натыкаются на очередные водонесу
щие слои, которые изливаются водо

падами на дно карьера. Чтобы он не 
превратился в огромное озеро, день и 
ночь работает уникальная система во
доотлива, выполненная по последнему 
слову техники. Работоспособность 

оборудования и километров 
трубопроводов обеспе

чивают электрослесари 
участка водоотлива и 

гидрогеологического 
осушения карьеров. 
В их числе 37летний 
Геннадий Виноградов, 
специалист с высшим, 

шестым разрядом. Он 
трудится на участке с 

2005 года. 
Сердцем карьера являет

ся перекачная насосная станция 
на отметке +64 метра, построенная 
в 2010 году. На ней установлены 
восемь богатырских насосов VIT 
FF, производительностью 1600 ку
бометров в час каждый. Их мощь 
столь велика, что они могут выкачать 
громадное озеро Имандра, шестое 
по размеру в Европе,  до дна всего за 
месяц работы. Но здесь их функция — 
одним махом направить бурную реку 
карьерных вод вверх на 250 метров и 
далее за пределы карьера. 

Геннадий Александрович участво
вал в наладке и запуске этой станции. 
Финальная отладка системы совпала 
с морозами, которые в карьере опус
кались до 35 градусов. Пришлось 
отогревать задвижки, насосы, двига
тели — справились! Он говорит, что 
техника надёжная. Насосы молотят 
круглосуточно, перекачали, наверное, 
уже целое море, но за пять про
шедших лет им ещё не требовалось 
крупных ремонтов. 

За это время дно карьера заметно 
углубилось. Приток ещё более вырос, 
но станция строилась с запасом — 
она сможет удалять воду с глубины 
вплоть до проектной отметки карьера 
минус 88 метров. 

Самое напряжённое время на 
участке водоотлива — период па
водка. В результате снеготаяния и 
первых летних ливней подземные 
реки набирают мощь. 

Как говорит Геннадий Александ
рович, на их работе надо хорошо 
знать электросхемы, быть наблюда

тельным, чтобы правильно оценить 
ситуацию при изменении погодных 
условий и оперативно принять нужные 
решения. А случиться может всякое, 
например, перепад напряжения в сети 
во время грозы или в ходе массовых 
взрывов, когда содрогается земля. 

пУтеВОднАя зВездА
Геннадий Виноградов шутит, что 

его путеводная звезда, наверное, 
отражается в водной глади. В детстве 
он занимался в клубе юных техников 
картингом, поэтому пошёл в апатитское 

ГПТУ, где получил профессию авто
слесаря. Но в 90е годы его никуда не 
брали. После долгих поисков устроился 
учеником слесаряремонтника на 
ремонтномонтажный участок. В одну 
из командировок попал на Восточный 
рудник на участок водоотлива. Коллек
тив ему сразу понравился. Геннадий 
принял решение остаться, но для этого 
ему пришлось переквалифицироваться 
на электрослесаря. Это было непросто. 
Геннадий очень благодарен мастеру 
Юрию Качинскому, который помог ему 
разобраться в электрике участка и про

— как получилось, что такая хрупкая 
женщина выбрала работу в подземке?

— Я приехала на Север из Махачкалы, 
муж местный. В 1986 году пришла работать 
на Кировский рудник подсобной рабочей. 
В 1995 году мне предложили пойти на кур
сы стволовых. Я прошла серьёзный отбор 
по здоровью, у нас с этим очень строго, 
высокие требования к зрению. 

— помните впечатления от первого 
посещения подземки?

— Ещё на курсах нашу группу сводили 
на экскурсию на подземный учебный поли
гон. Если честно, сначала было страшнова
то, но потом втянулась. А главное, коллектив 
подобрался дружный. И наставник у меня 
была очень хорошая коллега, опытная 
стволовая Евгения Павловна Байцур. 

Она научила меня всему. Работа сменная, 
по 8 часов: ночь, утро, вечер. Дочка к тому 
времени уже в школу пошла, помогала сына 
водить в садик, когда мы с мужем были на 
работе. А ещё очень удобно, что мы живём 
в микрорайоне Кукисвумчорр: всё близко, 
за 20 минут я и до рудника дойду пешком, и 
переоденусь, и лампу получу.

— Людям, не связанным с горным произ-
водством, сложно даже представить, в чём 
заключается работа стволовой. расскажите, 
пожалуйста. 

— Мы сопровождаем под землю людей 
и грузы. На Кировском руднике два ствола 
оснащены клетевым подъёмом. Это Западный 
вентиляционный ствол (ЗВС) и Вспомогатель
ный ствол (ВС). Клеть на ЗВС за один раз может 
перевезти 33 человека, на ВС — 40 человек. 

В смену выходим вдвоём с напарницей. Если я 
сопровождаю клеть вниз, то она остаётся наверху, 
в следующую смену — наоборот. На каждом го
ризонте у нас есть переговорное устройство для 
общения друг с другом. Из клети мы даём сигнал 
машинистам шахтного подъёма и сообщаем, на 
какой горизонт везти людей или грузы, обяза
тельно говорим им, клеть на груз или людская. 

А когда, например, работаем на проходке, 
то вагон, загруженный породой, отправляем в 
клети наверх, на обменный комплекс. Напар
ница встречает этот вагончик, разгружает его 
на опрокиде и отправляет обратно вниз. За 
смену, бывало, транспортировали до 42 ваго
неток с породой. 

— елена, скажите, о каких глубинах идёт 
речь? на сколько метров в толщу горы вы 
спускаетесь с клетью? 

чих тонкостях работы оборудования. 
Постепенно росло мастерство, пришла 
уверенность в собственных силах.

Интересно, что жена у него тоже 
«водяная женщина» — техник «Апати
тыводоканала». Год назад у них роди
лась двойня — дочкиблизняшки. Вот 
только девочки куклам предпочитают 
игру с машинками. 

— Видимо, мои гены сказывают
ся, — говорит Геннадий Александ
рович. — Интересно наблюдать, как 
малышки растут, а мне есть для кого 
жить и работать!
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автор Татьяна Шишкина

подземная стюардесса

— Идёшь, как в метро. А разве может быть както некомфорт
но в метро? — говорит Роман Иевлев, начальник бурового участка 
Кировского рудника, и продолжает: — Производство серьёзное, но 
привыкаешь, как к любой другой работе. 

— Очень низко, на ЗВС так вообще до 
24й отметки. Считайте: если промплощадка 
Кировского рудника находится на 389й 
отметке, то клеть опускается в глубь горы 
более чем на 400 метров.

— при транспортировке людей, навер-
ное, очень высокие требования к безопас-
ности?

— Это действительно так. Мы ежегодно 
проходим переаттестацию по технике без
опасности и профессиональной подготовке: 
по работе на обменном комплексе, набору 
сигналов, на знание запасных выходов, 
умение пользоваться самоспасателем и так 
далее. К оборудованию тоже очень высокие 
требования. Оно должно работать безупречно 
и меняться через определённый промежуток 
времени, даже если находится в идеальном 
состоянии. 

— Что для вас самое трудное в работе?
— Наверное, замкнутое пространство, шум 

механизмов и высочайшая ответственность 
за жизни людей. От нас требуется чёткость 
действий, собранность. Главное, не растерять
ся при любых обстоятельствах. 

— из подземки вывели женщин прак-

тически по всем профессиям, а стволовых 
оставили. почему, как вы думаете?

— Говорят, в какойто момент пытались и 
стволовых заменить на мужчин, но не полу
чилось, потому что женщины более, что ли, 
щепетильны, последовательны, аккуратны в 
исполнении обязанностей. Хотя профессия 
продолжает звучать в мужском роде — ство
ловой шахтного подъёма. Кстати, у нас на 
участке слесари, которые занимаются ремон
том клети, дверей, имеют корочки стволовых. 

— как к вам относятся горняки, которых 
вы, словно стюардесса, сопровождаете в 
гору?

— Благодарят, говорят спасибо, с празд
никами поздравляют. Но и мы, работницы 
участка шахтного подъёма, уважаем нелёгкий 
труд подземщиков. Сегодня, конечно, всё 
очень механизировано, молодёжи стало 
больше. Сын вот тоже работает в подземке на 
самоходной технике. 

— к Северу уже привыкли?
— Не думала, не гадала, что Каспий поме

няю на Хибины. Но Север уже считаю своим, 
люблю нашу природу. Здесь у меня семья, 
дети, друзья. Кстати, в следующем году мы с 
мужем отметим 30летие совместной жизни. 
По морю, конечно, скучаю, но и такую жару, 
как на моей родине, уже не люблю.

«Нравится 
узнавать новое»

ВыбОр
— Честно говоря, пойти работать в комби

нат мне настоятельно порекомендовал отец, 
говорил, что престижно и больше платят. Сам 
он работал тогда механиком на автотранспорт
ном предприятии, — объясняет Роман Сергее
вич свой выбор. 

После школы он окончил профессиональ
ное училище, получил профессию электросле
саря. В 1999—2001 годах служил в ракетных 
войсках стратегического назначения, командо
вал отделением. А уже после армии устроился 
работать в «Апатит»: сначала электрослесарем 
в энергоцех, вскоре перешёл на участок 
геологоразведки на Кировском руднике. Од
новременно учился в Хибинском техническом 
колледже на горного электромеханика.

— Участок геологоразведочного бурения 
вёл подробную разведку месторождения, — 
объясняет Роман Сергеевич. — Я был сначала 
помощником машиниста, потом машинистом. 
Бурил на станке СБКН. Это колонковое буре
ние для получения кернов, по которым гео
логи уточняют залегание руды и после этого 
дают сетку, по которой потом ведётся добыча 
руды. Мне и самому было интересно, где 
проходит контакт, на каких глубинах залежь 
рудного тела. 

После пяти лет работы на участке ГРБ 
Роман решил перейти на буровой участок. 
Выучился на курсах машинистов буровой 
установки и стал бурить скважины на «Соло». 
После техникума его перевели на этом же 
участке мастером по ремонту бурового обору
дования. А после окончания горного отделения 
Петрозаводского государственного универ
ситета по специальности «Разработка место
рождений полезных ископаемых» он был 
назначен заместителем начальника участка. 
Последние два года Роман Иевлев руководит 
буровым участком Кировского рудника. 

Умные мАшины
Согласитесь, не каждый горняк найдёт в 

себе силы, выйдя после смены из горы, засесть 
за учебники. Роману не только хватило такого 
упорства, но в процессе учёбы, а потом и 
на участке он радикально сменил профиль 
горной деятельности: был механиком — стал 
разработчиком. 

— Нравится узнавать новое, — объясняет он 
своё стремление расширять границы знаний, 
совершенствоваться в деле, которому посвятил 
жизнь. — Многое мне было понятно, но на мно
гие вещи просто глаза открылись. И работать с 
каждым годом становится интереснее. Прихо
дит новое оборудование, какого у нас ещё не 
было. Например, в конце прошлого года вне
дряли шведские буровые станки «Симба». Они 
раньше были на Расвумчоррском руднике, но 
классом ниже. Нам поступили образцы с более 
высокой степенью автоматизации и компью
теризации. Машина практически всё делает 
сама, выполняя заданную программу: наращи
вает штанги, бурит до определённой глубины и 
снова разбирает штанги и ставит их в кассету. 
Оператору остаётся 
контроли
ровать 

процесс. А сейчас ещё новое внедрение — 
круговое бурение вееров. Не стоим на месте, 
развиваемся. 

Роман Сергеевич убеждён, что при такой 
умной технике недалеко и до дистанционного 
управления. Современные машины оснащены 
множеством датчиков, с которых передаются 
технологические показатели, данные о работе 
узлов и механизмов. Дело за тем, чтобы нала
дить бесконтактную связь в подземке. Сейчас 
диспетчеризацией вплотную занимаются на 
Расвумчоррском руднике, после чего возьмут
ся за Кировский. 

ребятА тОЛкОВые
Начальник участка — должность на рудни

ке ключевая. От того, как он организует про
изводственный процесс, как расставит силы, 
кого на какой фронт работ определит, будет 
зависеть эффективность труда, выполнение 
плана, а значит, и зарплата горняков. У Романа 
Сергеевича в подчинении более 120 человек, 
и на оплату труда никто не жалуется. 

Работа с людьми тоже дело тонкое. Хоро
ший руководитель может с довольно высокой 
точностью сказать, выйдет ли из новичка 
горняк.

— Поработав с человеком некоторое 
время, ещё лучше понимаешь, кто что из себя 
представляет. Один железно выполнит сверх
урочное задание, а другого лучше и не про
сить. Люди разные, — замечает Роман Иевлев. 

На вопрос, какие качества он ценит в сво
их ребятах, начальник участка отвечает: 

— Бесспорно, трудолюбие. Плюс ответ
ственность и понимание. Горняк должен ана
лизировать ситуацию: если его попросили о 
чёмто, то это не просто так, а потому что того 
требует дело. Правда, у нас и нет таких, кто 

смену коекак отбыл и пошёл. В основном 
ребята добросовестно трудятся: и на

бурят, и внепланово выйдут, когда 
нужно, и, если машина дала 

сбой, помогут специалистам в 
ремонте, чтобы быстрее её 
запустить. Все стараются. 

Ну и, конечно, для 
горняка многое значит 
крепкий тыл. Романа 
Иевлева всегда ждут со 

смены жена и 11летняя 
дочка. У него хорошие 

друзья, которые ценят в нём 
надёжность и разносторон

ность интересов.

чих тонкостях работы оборудования. 
Постепенно росло мастерство, пришла 
уверенность в собственных силах.

Интересно, что жена у него тоже 
«водяная женщина» — техник «Апати
тыводоканала». Год назад у них роди
лась двойня — дочкиблизняшки. Вот 
только девочки куклам предпочитают 
игру с машинками. 

— Видимо, мои гены сказывают
ся, — говорит Геннадий Александ
рович. — Интересно наблюдать, как 
малышки растут, а мне есть для кого 
жить и работать!

Сердцем карьера является перекачная 
насосная станция на отметке +64 метра, 
построенная в 2010 году. На ней уста
новлены восемь богатырских насосов VIT 
FF, производительностью 1600 кубомет
ров в час каждый. Их мощь столь велика, 
что они могут выкачать громадное озеро 
Имандра, шестое по размеру в Европе, до 
дна всего за месяц работы. 
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Документам приделали 
электронные ноги
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ГРУППы «ФОСАГРО» НАЧАТО 
ВНЕДРЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА.

автор Алексей Сальников

Проект обещает ряд очевидных плюсов. Компания 
сможет в принципе уйти от документов на бумажной 
основе, ускорить сроки рассмотрения, предотвратить 
потерю и утечку информации, облегчить поиск доку

ментов, сформировать их единый архив. Сокра
тится и трудоёмкость обработки доку

ментов сотрудниками компании.

Так можно охарактеризовать итоги первого года работы на пред
приятиях компании «ФосАгро» для 45 участников корпора
тивной программы «Молодые талантливые специалисты» (на
бор2014). В июле — августе ребята из АО «ФосАгроЧереповец», 
Балаковского филиала АО «Апатит» и ЗАО «Метахим» успешно 
защитили проекты по повышению эффективности работы цехов 
и производств, в которых трудятся. Впереди — экзамен у их кол
лег по программе в АО «Апатит». 

Как долго движется документ 
из одного кабинета в другой? А из 
одного города в другой город? Между 
разными предприятиями? Незави
симо от сроков, правильным ответом 
будет: «Не так быстро, как хотелось 
бы». А ведь в пределах компании 
от движения документа зависят, ни 
много ни мало, эффективность и ско
рость процессов. И вот тут на помощь 
приходят новые технологии. 

Идея создать документ, который 
передвигался бы своими ногами, воз
никла во время реализации одного 
из проектов по оптимизации бизнес
структуры ЗАО «ФосАгро АГ» в октяб
ре 2013 года. Тогда же была создана 
рабочая группа по внедрению проек
та электронного документооборота. 
Система в пилотном режиме начала 
работать в декабре 2014 года. 

Правда, в нашем случае речь идёт 
не просто о пересылке документов 
по электронной почте, а о настоящем 

документообороте — юридически 
значимом,то есть со всеми атрибу
тами законности и достоверности. 
И этому уделяется главное внимание 
создателей системы. 

— Дело в том, что посредством 
электронного документооборота (да

лее — ЭДО) документ не просто пере
даётся, — рассказывает руководитель 
проекта начальник Управления ме
тодологии и экономического анализа 
Сергей Самосюк, — он формируется 
в корпоративной информационной 

системе, там же согласуется, подпи
сывается с помощью электронной 
подписи и отправляется на подпи
сание контрагенту. После отправки 
возвращается уже подписанным и 
учитывается в корпоративной инфор
мационной системе. 

СиСтемный пОдХОд
Такая интеграция электронного 

документооборота с корпоратив
ной информационной системой 
Oracle eBusiness Suite (OEBS) была 
обязательным требованием к раз

работчикам. Система эта объединяет 
на автоматизированной основе все 
процессы на предприятиях и является 
важным инструментом повышения 
управленческой эффективности. 

На соответствующем тендере 
были предложены решения от семи 
фирм, но лучшим оказался вариант 
компании «Элевайз Проекты» 
(Ижевск). Ей удалось совместить 
системы ЭДО и OEBS и разработать 
способы защиты информации. И вот 
ЭДО заработал. С помощью новой 
системы можно дать движение 
счетамфактурам, товарным наклад
ным, актам выполненных работ, в 
ближайшем будущем — договорам 
и актам сверок. Уже протестирован 
обмен с помощью ЭДО накладными 

на внутренние перемещения, актами 
списания материалов, документами, 
связанными с движением основных 
средств внутри компании.

До начала июня обмен докумен
тами с контрагентами происходил 
посредством только одной компа
нииоператора, что препятствовало 
широкому вовлечению в этот обмен 
контрагентов. Теперь же можем поль
зоваться услугами компании «Кон
тур», одного из крупнейших операто
ров электронного документооборота 
в России. Это позволит существенно 
расширить круг контрагентов. 

приГЛАшАем кОнтрАГентОВ
Ввиду большого значения, прида

ваемого нашей компанией проекту 

ЭДО, уже принято решение о реали
зации специального режима осуще
ствления платежей для контрагентов, 
перешедших на обмен документами 
в электронном виде. 

— Теперь важно, чтобы каждый 
специалист, работающий с контра
гентами, довёл до них информацию 
о внедрении новой системы и обес
печил перевод документооборота в 
электронный вид, — сказал в заклю
чение Сергей Самосюк. — А контр
агентам необходимо заключить с 
нами специальное соглашение и 
подключиться к системе одного их 
обслуживающих нас операторов 
ЭДО (компании «Контур» или «Крип
текс»). Мы стараемся максимально 
информировать как специалистов 
компании, так и наших контрагентов 
о преимуществах новой системы и о 
шагах, необходимых для начала ра
боты с ней. В частности, разработаны 
и размещены на корпоративном 
портале «ФосАгро» доступные инс
трукции по работе с новой системой, 
а на портале компании «Контур» по 
адресу: www.diadoc.ru/lpphosagro 
появилась страница компании «Фос
Агро», позволяющая контрагентам в 
минимальные сроки начать с нами 
работу в ЭДО.

прорыв

Волнение молодых специалистов, которые 
собрались в корпоративном музее «ФосАгро
Череповец», буквально витало в воздухе. Защита 
проектов — подведение итогов первого из двух 
лет их участия в программе. От результатов 
защиты зависит судьба проектов, а значит, и 
карьера, которую эмтээсники делают в компа
нии. Проекты оценивает авторитетная команда 
экспертов — наставники, кураторы, представи
тели технических и HR служб, председатель 
заводской профсоюзной организации… 

СОюз теОрии и прАктики
— Ваши проекты очень важны для пред

приятия. В отличие от университетских они 
гораздо сильнее и направлены на повышение 
эффективности работы производств, отмети
ла начальник Управления найма и развития 
персонала АО «ФосАгроЧереповец» Диана 
Сидельникова.

Из истории. Программа «Молодые талантли
вые специалисты» стартовала в ноябре 2011 года.  
Цель — привлечь и закрепить в компании и 

на управляемых предприятиях талантливых 
выпускников профильных вузов России и СНГ. 

География участников постоянно расши
ряется. По словам координатора программы 
Дарьи Дурновой, сегодня в «ФосАгро» стекаются 
выпускники Ивановского, Тольяттинского, Том
ского, Приазовского, Дальневосточного, Южно
Уральского, Украинского и других технических 
университетов.

ЧАС икС
Для проработки отобраны наиболее акту

альные и сложные темы. К примеру, «Расчет 
максимальной пропускной способности ж/д 
инфраструктуры пути необщего пользования АО 
«ФосАгроЧереповец» Фосфорного комплекса» 
(автор маневровый диспетчер УЖДТ Анаста
сия Цикол) или «Оптимизация системы подачи 
раствора тринатрийфосфата в паросборник на 
основе математической модели» (аппаратчик 
синтеза цеха АМ1 Алексей Морозков).

Чтобы проект был принят к реализации, 
участникам программы необходимо найти 

оптимальные варианты решения проблемы. 
При оценке учитывались сложность проекта, 
детальная проработка, обоснование решения с 
учётом альтернативных вариантов. Плюс соот
ветствие стоимости проекта масштабу проблемы, 
минимизация рисков с реализацией, соответ
ствие предлагаемого ожидаемому результату. 

перВый — знАЧит ЛУЧший
Самой сильной, прежде всего, в части про

работки рисков и их минимизации признана 
работа «Модернизация узла охлаждения сме
си СО2 /пар поз. 110С». Автор — аппаратчик 
синтеза цеха АМ1 выпускник Костромского 
университета Антон Ополовников. Проект на
правлен на увеличение суточной выработки 
карбамида. Охлаждённый СО2 , или диоксид 
углерода, — это сырье, которое первый Аммиак 
поставляет в ЦПМ (Карбамид). С повышением 
выработки аммиака увеличилось и количество 
СО2, который необходимо охладить, но аппара
ты воздушного охлаждения не рассчитаны на 
новые нагрузки. В результате дополнительная 
выработка карбамида изза недостаточного 
охлаждения диоксида углерода проблематична.

Антон Ополовников предложил заменить 
аппарат воздушного охлаждения на кожухо
трубный теплообменник. Свою идею он обос
новал высокой интенсивностью теплообмена, 
простотой конструкции и обслуживания. И — что 
ценно — низкими гидравлическими потерями 
и стоимостью обслуживания. 

Об эффекте, как принято у технарей, — язы
ком цифр. В нашем случае это поддержание 
оптимальной температуры 60 градусов, сни
жение потребления электроэнергии на узел 
охлаждения почти на 50 % (!), уменьшение уноса 
реагентов из системы в летний период. А так
же улучшение технологических характеристик 
газа (СО2), поступающего в ЦПМ. Затраты на 
реализацию — 10 млн 40 тыс. рублей, при этом 
годовой экономический эффект более 4,5 млн 
рублей при окупаемости проекта в 2,2 года. 

Вопросов у комиссии было много. На
сколько возросла нагрузка на водооборот
ном цикле для охлаждения? Как увеличится 
теплонагружённость градирен — не нужно ли 
ставить новую? Теплообменник рассчитывали 
сами? Молодец! Замечательно! Какие у него 
основные ограничения, с которыми вы столкну

лись? Насколько эффективен расчёт? С учётом 
прицельных вопросов экспертов стало ясно: 
проект и целесообразность его реализации 
заинтересовали проектную комиссию. 

«СеребрО» и «брОнзА»
Второе место занял машинист паровых тур

бин выпускник Томского университета Сергей Се
востьянов («Улучшение техникоэкономических 
показателей ТЭЦ с использованием отборного 
пара ТГ №№ 1, 2»). Третье — у Марии Комисса
ровой слесаря аварийновосстановительных 
работ, выпускницы Череповецкого университета 
(«Оценка затрат на реконструкцию системы 
газоснабжения Фосфорного комплекса»). 
Оба — работники теплоэлектроцентрали (ТЭЦ).

прАктиЧеСкОе знАЧение
Общее замечание ко всем проектам — недо

статочная проработка расчётов экономического 
эффекта и сроков окупаемости, но большинство 
проектов можно применить в работе цехов и 
производств. Сейчас автор лучшего проекта 
при поддержке руководства цеха, главного 
специалиста по технологии азотного комп
лекса производственного отдела Александра 
Филинского, начальника Управления производ
ственного планирования и анализа Константина 
Киселёва и ведущего специалиста Управления 
развития химических производств Дирекции 
по технической политике Константина Пронина 
дорабатывает проект. После проведения всех 
предварительных расчётов экономической це
лесообразности планируется подготовить его 
для вынесения на инвестиционнотехнический 
совет предприятия в целях реализации.

автор Светлана Цветкова

 Ԏ Для Антона Ополовникова (справа) 
и его коллег по программе «МТС» Сергея 
Севостьянова и Марии Комиссаровой 
из «ФосАгроЧереповец» этот год стал 
настоящим прорывом в постижении 
профессии 

Идея создать документ, который передвигал
ся бы своими ногами, возникла во время реа
лизации одного из проектов по оптимизации 
бизнесструктуры ЗАО «ФосАгро АГ» в октяб
ре 2013 года. Тогда же была создана рабочая 
группа по внедрению проекта электронного до
кументооборота. Система в пилотном режиме 
начала работать в декабре 2014 года.

 Ԏ Руководитель проекта начальник Управления методологии  
и экономического анализа Сергей Самосюк



Га з е та Г ру п п ы ко м п а н и й «Ф о са Г ро» 11Июль – август 2015. № 7–8 (54–55)

Наш бесценный ФОСФОГипС
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯйСТВА ЗАРЕГИСТРИРОВАЛО 
ФОСФОГИПС В КАЧЕСТВЕ БЕЗОПАСНОГО И ЭФФЕКТИВНОГО 
АГРОХИМИКАТА.

Фосфогипс ещё совсем недавно был синонимом боль
шой проблемы. Дело в том, что масштабного примене
ния ему до сих пор не было найдено и отвалы осле
пительно белого материала скопились на многочис
ленных производствах минудобрений на территории 
всей нашей страны. И вот теперь благодаря упорству 
специалистов компании «ФосАгро» ключевое реше
ние, кажется, найдено. 

недООценённый и… 
беСценный
Фосфогипс — крупнотоннажный 

продукт, который образуется при 
переработке в удобрения природных 
апатитовых пород. Этот материал 
используется при производстве 
строительного гипса, а также высо
кообжиговых гипсовых вяжущих. 
В цементной промышленности он 
известен как сырьёминерализатор 
при обжиге клинкера, а также как 
добавка для регулирования схваты
вания цемента. При производстве 
кирпича 5процентное внесение 
фосфогипса в шихту ускоряет процесс 
сушки и повышает качество изделия. 
Также фосфогипс эффективно заме

няет мел в шпаклёвочных и других 
строительных составах. Недавно в 
Саратовской области с помощью ком
пании «ФосАгро» удалось получить 
уникальный опыт строительства дорог 
с использованием этого перспектив
ного материала. 

Промышленные направления 
использования фосфогипса, как 

правило, требуют дорогостоящей 
подготовки и переработки, что делает 
конечный продукт неконкурентоспо
собным по сравнению с природным 
гипсом. Последний же имеет широкую 
географию распространения по 
территории страны, а образование 
фосфогипса привязано к конкретным 
производствам. Поэтому наиболее 
перспективным и ёмким потребите
лем фосфогипса является сельское 
хозяйство, тем более что апатит 
российских месторождений обладает 
природной чистотой и безопасностью.

В сельском хозяйстве фосфогипс 
начали применять ещё в советские 
времена: с его помощью осушали 
болота, восстанавливали солончако
вые и натриевые почвы, использо
вали в других видах мелиоративных 
работ. Но со временем надобность в 

освоении земель исчезла, опыт за
былся. Фосфогипс стал накапливаться 
ускоренными темпами и превратился 
в проблему: в силу определённых 
свойств он требует специально обо
рудованных полигонов. Их площадь 
и наполнение растут. 

Необходимо вернуться к опыту 
масштабного применения фосфогипса 

в сельском хозяйстве. Чтобы решить 
эту проблему, АО «ФосАгроЧере
повец» выступило с беспримерной 
инициативой.

кАртОшке пОнрАВиЛОСь,
и яЧмень В ВОСтОрГе
АО «ФосАгроЧереповец» обрати

лось за содействием к Всероссийскому 
научноисследовательскому институту 
картофельного хозяйства им.  А.  Г.  Лор
ха. Учёным предстояло изу чить и про
верить на практике свойства доселе 
неоценённого материала: исследовать 
его на экологотоксикологические 
показатели окружающей среды, 
а также влияние на продуктивность 
и качество сельскохозяйственных 
культур. Полевые испытания проводи
лись на картофеле и ячмене в течение 
2013—2014 годов. 

Результат превзошёл все ожи
дания. Так, было установлено, что 
агрохимикат является ценным каль
цийфосфорносерным удобрением, 
позволяющим улучшать плодородие 
почвы и повышать продуктивность 
картофеля и ячменя без ущерба для 
окружающей среды. 

Например, урожайность картофеля 
выросла с 25,7 т/га до 29,5–34,5 т/
га при внесении агрохимиката в 
различных дозах (от 500 до 3000 кг/
га), включая максимальную, содержа
ние токсичных и опасных веществ в 
почве не превышало установленных 
Санитарными нормами и правилами 
значений. Внесение агрохимиката 
в почву в указанных дозах на фоне 
минеральных удобрений (весной 
перед посадкой картофеля) при
вело к повышению показателей 
почвенного плодородия осенью по 

автор Алексей Сальников  Ԏ Борис Левин, заместитель гене
рального директора АО «ФосАгро
Череповец» — директор по техничес
кой политике

 Ԏ Фосфогипс у дороги

сравнению с исходными значениями. 
Улучшилось само качество карто

феля: увеличилось количество 
сухого вещества, крахмала и 
витамина С. Концентрация 
нитратов в продукции с при
менением фосфогипса была 
существенно ниже варианта 
с применением азофоски + 

калий хлористый ( по уровню 
нитратов продукция, полученная 

на вариантах с применением фос
фогипса, отвечала всем требованиям 
Санитарных норм и правил). 

Также учёные отметили поло
жительное влияние применения 
фосфогипса на устойчивость карто
феля к грибным болезням клубней: 
фитофторозу, парше обыкновенной 
и ризоктониозу. Главное — внесение 
фосфогипса в почву (весной перед 
посадкой картофеля от 500 до 
3000 кг/га) обеспечило получение 
экологически безопасной продукции 
на всех вариантах опыта.

Полевые испытания фосфо
гипса, заложенного в почву весной 
2013 года, продолжились в 2014 г. 
(последействие) на ячмене. Среди 
прочего было установлено, что агро
химикат улучшает плодородие почвы 
и повышает продуктивность зерна 
ячменя с 19,7 ц/га до 27,5 ц/га без 
ущерба для окружающей среды. 

В итоге севооборот картофеля и 
ячменя вырос, а содержание вредных 
веществ в почве не увеличилось. 
И — в качестве важного дополнения 
к исследованиям — учёные также 
определили наиболее подходящий 
вариант сочетания внесения в почву 
фосфогипса и минеральных удоб
рений. 

ВыВОды и перСпектиВы
По результатам 2013—2014 годов 

и комплексу хозяйственноценных 
признаков двух культур севооборота 
(урожайность, структура, качество 
продукции и показатели плодородия 
почвы) выделился вариант со средней 
дозой фосфогипса 1500 кг/га фосфо
гипса + минеральные удобрения. 

— В настоящее время на пред
приятии накоплено значительное 
количество фосфогипса, который, как 
правило, складируется в отвалы, — 
рассказывает заместитель генераль
ного директора АО «ФосАгроЧере
повец» — директор по технической 

политике Борис Левин. — Исходя 
из приведённых данных, можно 
сделать вывод, что применение 
фосфогипса в сельском хозяйстве 
обеспечит снабжение почв целым 
рядом полезных веществ: кальцием, 
магнием, серой, азотом, фосфором, 
физиологически активными веще
ствами в растворимой и усвояемой 
растениями форме, а также предот
вратит вымывание их и других пита
тельных элементов в подпочвенные 
горизонты. Он позволит использовать 
рекомендуемые для разных культур 
удобрения на любых типах почв и 
сохранять их увлажнённость. 

Кроме того, с учётом обеднения 
значительной части почв подвиж
ными формами кальция и серы 
применение фосфогипса совместно 
с концентрированными удобрения
ми обеспечивает дополнительный 
эффект в урожайности и качестве 
урожая. В исследованиях, проведён
ных в НИИ картофельного хозяйства 
им. А. Г.  Лорха на ячмене, доказано, 
что в сочетании с применением трой
ных удобрений фосфогипс обеспечи
вает на второй год после применения 
существенное увеличение содержа
ния подвижных форм серы и кальция 
по сравнению с фоновыми значе
ниями. Это означает, что фосфогипс 
обеспечивает эффективное управ
ление плодородием почв при ин
тенсивной технологии земледелия и 
дополняет агрохимическое действие 
концентрированных удобрений, 
работающих непосредственно в год 
внесения, эффектом последействия и 
поддержания баланса питательных 
веществ в почве. 

Использование фосфогипса в 
качестве агрохимиката является 
наиболее перспективным направ
лением его крупнотоннажного 

применения для решения актуальных 
задач восстановления и увеличения 
плодородия почв. Проведённые 
экологотоксикологические и агрохи
мические исследования подтвердили 
безопасность и ценность фосфогипса 
как агрохимиката комплексного 
действия. 

Обращают на себя внимание 
выводы исследований об отсутствии 
отрицательного влияния фосфогипса 
на почвы даже при максимальных 
дозах внесения. Напротив, отмечено 
снижение содержания подвижных 
форм тяжёлых металлов в почвах и 
их биоаккумуляции в растениях. В том 
числе показано практическое отсут
ствие влияния стронция на состав 
почв и качество получаемых урожаев 
за счёт подавляющего действия каль
ция. В полевых опытах как с картофе
лем, так и с ячменём отрицательного 
влияния стронция не выявлено.

Полученная регистрация фос
фогипса для сельского хозяйства в 
Государственном реестре означает 
отсутствие ограничений в его плано
вом использовании как агрохимиката, 
возможность получения субсидий для 
сельхозпроизводителей и включения 
в государственные и региональные 
программы поддержания плодородия 
почв и развития сельского хозяйства. 
Предприятия компании «ФосАгро» 
готовы обеспечить сельхозпроизво
дителей необходимой нормативной и 
методической документацией по эф
фективному применению фосфогипса, 
создать комфортные условия для 
подготовки и отгрузки необходимых 
объёмов фосфогипса. Важно рацио
нально использовать столь ценный 
ресурс, обладающий уникальным 
сочетанием полезных агрохимичес
ких свойств и отсутствием негативного 
экологического воздействия. 

Востребованность фосфогипса со 
временем будет только расти, поэтому 
дальнейшее его исследование будет 
направлено на применение фосфо
гипса для различных овощных и зер
новых культур в большем объёме, а 
также для улучшения агрохимической 
структуры и повышения плодородия 
почв на солонцах.
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Слёт энергетиков 
и юристов

Юристы обсудили проблемы пра
вового регулирования деятельности 
предприятий «ФосАгро» и рассмотрели 
вопросы разграничения функционала 
юридических служб обособленных 
подразделений АО «ФосАгроЧерепо
вец», созданных в городах присутствия 
управляемых предприятий, а также об
менялись мнениями о предварительных 
итогах реформы гражданского права и 
вступивших в силу с 1 июня 2015 года 
изменениях в Гражданский кодекс РФ, 
касающихся договорного и обязатель
ного права.

Главные энергетики предприя
тий Группы доложили о ведении 
производственнохозяй
ственной деятельности в 
своих подразделениях 
за отчётный период. 
Сравнили достиг
нутые производ
ственные показа
тели с плановыми, 
проанализировали 
выполнение плана 
ремонтов и освоение 
средств капвложений, 
провели факторный ана
лиз допущенных отклоне
ний в разрезе нормируемых 
показателей, поставили задачи 
на второе полугодие. 

магия огня
автор Светлана Цветкова

автор Мария Коротаева

Студент 2го курса базового для «ФосАгроЧереповца» хими
котехнологического колледжа (ЧХТК) Антон Смирнов одержал 
победу в первом Региональном чемпионате профессионально
го мастерства по международным стандартам WorldSkills (ком
петенция «Сварочные технологии»). Сейчас будущий сварщик 
готовится к участию в полуфинале национального чемпионата 
WorldSkills Russia, который пройдёт в г. СанктПетербурге в октяб
ре 2015 года.

На всех предприятиях компании, и 
прежде всего в Череповце и Кировске, 
идёт реконструкция действующих и строи
тельство новых объектов энергетической 

инфраструктуры. Все наши энерго
службы необходимо держать 

в едином информационном 
поле, распространять зна

ния и тиражировать 
опыт, получаемый 
при таком масштаб
ном строительстве, 
отметил заместитель 
директора по техни
ческой политике по 
энергетике АО «Фос

АгроЧереповец» Ва
силий Селезнёв.
— Так, в Череповце 

реализуется большой 
объём работ по строительству 

новых производственных мощ
ностей (Аммиак3, Карбамид, Сульфат 

аммония). Необходимо их интегрировать 
в действующее производство, в том числе 
и с точки зрения энергетической инфра
структуры. До пуска остаётся около двух 
лет — предстоит большой фронт работ. 
Реализуется масштабная реконструкция 
главной понизительной подстанции, водо
забора на реке Суда, строительство новой 
котельной для обеспечения паром ново
го производства карбамида, — рассказал 
Василий Викторович. — Отдельно хочу 
отметить замену двух распределитель
ных устройств среднего напряжения во 
время капремонта агрегата Аммиака2. 
Модернизация выполнена в предельно 
сжатые сроки, предусмотренные графиком 
капитального ремонта. В итоге должна 
повыситься надёжность крайне ответ
ственного агрегата.

На «Апатите» в связи с развитием 
подземных рудников и переносом про
изводственных мощностей с фабрики 
АНОФ2 на АНОФ3 пересматривается 
принципиальная схема электроснабжения. 
В условиях действующего производства 
ведутся работы по обеспечению его рас

На пути к цели необходимо периодически анализировать пройден
ное. Сразу два общекорпоративных совещания предприятий Группы 
«ФосАгро» прошли в ЗАО «Метахим». Энергетические и юридические 
службы компании обсуждали итоги работы за 6 месяцев 2015 года.

тущих потребностей энергетической 
инфраструктурой: построены новая 
подстанция высокого напряжения и 
линия электропередачи, введены две 
новые экологичные котельные (элект
рическая и на отработанном топливе), 
реконструируется водозабор, строится 
новая вентиляторная калориферная 
установка и многое другое.

Очные совещания энергетиков про
ходят начиная с 2012 года, а нынешнее 
на «Метахиме» — рекордное по числу 
участников. Помимо главных энергетиков 
четырёх предприятий «ФосАгро», в нём 
участвовали руководители дочерних и 
зависимых обществ: «ХимЭнергоСервис», 
«Хибинская энергосбытовая компания», 
«Хибинская тепловая компания» и пред
ставитель проектной организации «Гор
ноХимический Инжиниринг». 

В совещании также участвовал вы
пускник программы «Молодые талант
ливые специалисты» («МТС») ведущий 
специалист теплотехнического бюро АО 
«ФосАгроЧереповец» Алексей Валдаев. В 
Управлении энергетики «ФосАгроЧере

повец» работают несколько выпускников 
программы «МТС», и руководство видит в 
них значительный потенциал для развития.

— Живое общение, возможность узнать 
проблематику непосредственно у коллег 
по компании способствуют выработке 
оптимальных решений для схожих за
дач, — подчеркнул начальник Управления 
энергетики АО «ФосАгроЧереповец» 
Илья Поблагуев. — Регулярно бываю на 
«Метахиме» в командировках, и приятно 
отметить положительные изменения на 
площадке, она преображается на глазах: 
заработало новое производство PKS100, 
демонтируются старые корпуса, ремон
тируются дороги. 

По завершении мероприятий гости 
поблагодарили директора ЗАО «Метахим» 
Сергея Лобанова за тёплый приём и ком
фортные условия проведения совещания. 

— Совещание организовано на выс
шем уровне. Помимо решения рабочих 
вопросов, нам была предоставлена уни
кальная возможность обогатиться куль
турно — посетить с экскурсией Старую 
Ладогу, — отметил главный энергетик 
балаковской площадки Вадим Нерода.

ГОд пОбед
— Этот год мне принёс сразу две победы — в об

ластном конкурсе профмастерства и Региональном 
чемпионате WorldSkills Russia, — сообщил Антон. Со
перники — лучшие студенты 24 профессиональных 
образовательных организаций Вологодчины. Но именно 
студент ЧХТК набрал наибольшее количество баллов 
по теории и практике в компетенциях «Электросварщик 
ручной сварки» и «Электросварщик на автоматиче
ских и полуавтоматических машинах». Хотя задания 
были не из простых. Требовалось показать разные 
способы сварки при изготовлении полностью закрытой 
структуры из пластин/труб и выполнить стыковую 
сварку пластин из алюминия и нержавеющей стали с 
использованием ручной аргонодуговой сварки. Работа 
Смирнова соответствовала уровню сложности 4го 
разряда. А это, по мнению профессионалов, — до
стойный показатель для студента! 

Участвовать в конкурсах на лучшего по про
фессии будущий сварщик начал с первого курса. 
В колледже был вторым, а в области, среди более 
старших и опытных соперников ему не хватало 
знаний. Но именно это обстоятельство стало для 
целеустремлённого юноши мощным мотиватором 
профессионального развития. И вот результат.

УЧитеЛь, пОВтОриСь В УЧенике!
— Педагоги и друзья разделили со мной радость 

победы. Говорили, что гордятся, — откровенничает Антон. 

К конкурсу парня готовила целая команда: пре
подаватель спецтехнологии Людмила Кононенко, 
мастер производственного обучения колледжа, 
педагог высшей категории Александр Востриков и 
электросварщик управления «Коксохиммонтаж2» 
(«КХМ2») Юрий Чебарицин. Со слов конкурсанта, 
победить удалось за счёт правильного выбора режимов 
сварки и техники выполнения швов, а также опыта, 
полученного на практике в «КХМ2».

— Мой наставник, Юрий Васильевич, научил ва
рить трубы в неповоротном положении и алюминий. 
Указал на типичные ошибки, — замечает победитель. 

— Победа Антона законо
мерна, — убеждён Александр 
Востриков. — Он трудолюбив, 
упорен, стремится получить 
профессию в полном объёме. 
Высокому результату способству
ет и хорошая материальная база, 
которую помогла создать базовая 
организация — АО «ФосАгроЧереповец». 
Моя задача состояла в том, чтобы соединить всё 
это, используя методы, способы и приёмы обучения. 
Как участнику следующей ступени национального 
чемпионата WorldSkills Russia хочу пожелать студенту 
победы и в целом достичь максимального результата, 
а в будущем — хороших наставников на производстве. 

Семейные ХимиЧеСкие трАдиции
— Меня завораживает магия огня, возможность 

при помощи электрода и желания изготовить любое 
изделие, в том числе для дома и дачи, отремонтиро
вать автомобиль, мотоцикл, — признался Антон. — 
Я выбрал это делом всей жизни по совету моего 
дяди Дмитрия Вячеславовича Корзина, сварщика 
6го разряда. Он имел личное клеймо, работал на 
«Аммофосе» (сейчас — Фосфорный комплекс АО 
«ФосАгроЧереповец». — Ред.). Мои родители также 
трудятся на череповецкой химической площадке: 
мама — аппаратчик производства экстракционной 
фосфорной кислоты1; отец — монтажник «КХМ2», 

ремонтирует заводское оборудование. Кстати, практику 
я проходил у него — сваривал фермы, решетчатые 
конструкции, теплообменники, площадки, трубы и т.  д. 
Так набрался опыта по сварке полуавтоматом и ручной 
дуговой сварке.

Трудно представить себе нашу жизнь без кон
струкций, выполненных при помощи этого техноло
гического процесса неразъёмных соединений: мосты, 
машины, части зданий и сооружений, трубопроводы. 
Словом, сварщик — одна из самых востребованных 
профессий, в этом убеждён Антон Смирнов. И именно 
от профессионализма человека, виртуозного владения 
электродом зависит долговечность и устойчивость 
произведений его рук. 
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автор Мария Коротаева

автор Валентина Галанина

Шум набегающих волн, крики чаек… Что может быть лучше отдыха на море? Отбор 
домов отдыха для санаторнокурортного лечения работников компании в этом году 
проходил на тендерной основе. Одним из победителей стал санаторий «Малая бух
та». Насколько там комфортно фосагровцам, наш корреспондент выясняла лично.

Огромный белоснежный корпус в 
виде паруса виден практически из любой 
точки Анапы. Санаторий «Малая бухта» — 
визитная карточка города. В аннотации 
в Интернете написано много лестных 
слов. А так ли это на самом деле?

Действительно, отельсанаторий рас
положен в живописном месте предгорья 
Кавказа. Живущим в главном корпусе из 
каждого номера открывается потрясаю
щая панорама: санаторий с трёх сторон 
окружён морем.

Чистейший морской воздух с высо
ким содержанием озона и кислорода, 
морских солей и растений приморских 

Место встречи — «малая бухта»

парков позволяет назвать курортную зону 
естественным ингаляторием. 

— Даже просто пребывание здесь — 
оздоровление, — отметил одно из важ
ных достоинств санатория главный врач 
Евгений Громыко.

Лечение происходит по направле
ниям: дыхательная патология, опорно
двигательный аппарат, лорорганы, цен
тральная нервная система, гинекология, 
система кровообращения, желудочно
кишечный тракт, эндокринная система, 
заболевания кожи. Среди методов лече
ния — ванны (йодобромные, жемчужные, 
фитосолевые, хвойные), водолечебницы, 
душ Шарко. Работает фитобар и питьевой 
бювет с минеральной водой «Анапская». 
В «Малой бухте» можно отдохнуть и 

от благ цивилизации: WiFi только 
на ресепшене.

Что думают об отдыхе и лече
нии сами отдыхающие?

Контролёр отдела техни
ческого контроля АО «Апатит» 
Ольга Белоус приехала вместе с 
дочкой Настей по путёвке «Мать 

и дитя». 
— Ходим на лечебные процедуры, 

загораем, купаемся, гуляем по набе
режной. Приехал взрослый сын. Дети 

ездили в Геленджик в сафарипарк, в 
Анапе ходили в аквапарк, — рассказы
вает Ольга. — Большую часть времени в 
году у нас зима. Спасибо предприятию 
за возможность уже не в первый раз 
насладиться настоящим летним отдыхом. 
Здесь климат по сравнению с другими 
курортами Краснодарского края зна
чительно мягче.

— Санаторий находится на первой 
береговой линии, нет транспорта, свой 
благоустроенный пляж. Всё, конечно, хо
рошо, но нельзя не видеть недостатков: 
питание могло бы быть лучше, — вы
сказался аппаратчик цеха минеральных 

солей балаковского предприятия Михаил 
Измайлов. — Мне больше по душе наш 
санаторий «Изумруд». Тем не менее я 
благодарен за возможность набраться 
сил на море. Приятно было здесь встретить 
своих коллег. 

От АВтОрА
У меня отдых в санатории был впер

вые. Самое сложное, когда на улице жара 
и море так близко, — следовать графику 
процедур. Узнала, что такое курортный 
чёс русской эстрады: практически каждый 
день приезжала какаянибудь звезда 
шоубизнеса. Нужно видеть, как не 
попавшие на Киркорова женщины 
сидели на скамеечках с выражением 
глубокого отчаяния. Неделя осёдлости в 

Анапе сменилась жаждой путешествий. 
Выбор пал на комплекс источни
ков «Святая ручка» в Крымском 
районе, неподалёку от станицы 
Неберджаевской. А под Ново
российском в селе Горном впер
вые увидела пасеку и накупила 
разных видов мёда.

Предприятие оплачивает раз
мещение в двухместном номере. Ко 
мне подселили замечательную женщину 
из Красноярска. В очередной раз убе
дилась, что каждый человек на нашем 
пути неслучаен.

Отдых закончился, начались трудовые 
будни. Как подзаряжаться энергией в 
течение года, рассказал главный врач 
санатория. 

 Ԏ Санаторий «Малая бухта»

 Ԏ Евгений Громыко

— Вопервых, нужно правильно питать
ся. Обязательно до еды выпивать воду, 
чтобы промыть желудок. Нельзя кушать 
мясо с картошкой, макаронами: это очень 
вредно. На гарнир лучше всего подойдёт 
зелень и другие овощи. Лучше исклю
чить из своего меню свинину. Вредное 
блюдо — третье. Выпить чай и съесть 
десерт лучше спустя два часа. Вредны 
хлебобулочные изделия. 

Вовторых, мышцы должны работать. 
Сейчас все привязаны к гаджетам, пере
двигаемся на машинах, ведём малопо
движный образ жизни. Когда человек 
переносит стресс, в кровь выбрасывается 
адреналин, повышается давление. В этот 
момент нужно усиленно поработать фи
зически, чтобы не было последствий для 
здоровья. Следует хотя бы два раза в 
неделю заниматься физической куль
турой. Чем именно? Выбор широкий: 
тренажёрный зал, футбол, фитнес, йога.

«ФосАгроклассы» в ожидании сюрпризов 
в новом учебному годуСистема подготовки профессиональ

ных кадров в нашей стране пережива
ет второе рождение. Непростому про
цессу помогают усилия крупных компа
ний: они не только определяют спрос, 
но и сами участвуют в создании нужных 
условий. Так, «ФосАгро» пошло несколь
ко дальше и создало собственную си
стему «школа — техникум — вуз», взяв на 
себя часть связанной с этим серьёзной 
финансовой нагрузки.

Первым звеном в этой цепочке стали «ФосАгроклассы», 
созданные во всех городах присутствия предприятий Груп
пы. Этим летом состоялся первый выпуск, и ребята успешно 
закончили вступительную кампанию. Об итогах и планах 
рассказывает куратор программы ведущий специалист 
Управления найма и развития персонала Дирекции по 
персоналу и социальной политике АО «ФосАгроЧереповец» 
Дарья Дурнова.

— «ФосАгро-классы» — проект, получивший известность. 
В чём заключается специфика подготовки старшекласс-
ников?

— Проект стартовал в 2013 году в 5 городах: Апатиты, 
Кировск, Балаково, Волхов и Череповец. В этом году 
третий набор: мы вновь принимаем 125 самых лучших 
учеников. Специфика подготовки в «ФосАгроклассах» 
заключается не только в увеличении количества часов по 
профильным предметам (химия, физика, математика и 

информатика), но и в углублённой профориентационной 
работе. Знакомство с современными производствами, 
детальное наблюдение производственных процессов, 
встречи со специалистами — всё это стимулирует школь
ников к поступлению в профильные вузы на технические 
специальности. 

— куда же именно, в какие вузы и на какие 
специальнос ти поступили ребята?

— Среди наших вузовпартнёров такие, как Ивановский 
химикотехнологический университет и Национальный 
минеральносырьевой университет «Горный» (СанктПетер
бург), Государственная полярная академия, СанктПетербург
ский политехнический университет, Мурманский и Чере
повецкий государственные университеты, Национальный 
исследовательский Саратовский государственный универси
тет им. Чернышевского. Специальности, которые выбирают 
ребята, преимущественно технические: химическая тех
нология, строительство, теплоэнергетика, технологические 
машины и оборудование. Есть специальности, связанные 
с программированием, транспортом, экологией — все они 
востребованы у нас. 

— каковы главные итоги «ФосАгро-классов» сезо-
на—2015?

— Проект, несмотря на свою относительную молодость, 
уже наработал большой опыт. За два года наметился рост 
интереса учащихся к техническим специальностям. Что 
особенно важно, сформировалось позитивное отношение 
родителей к выбору технических специальностей и даль

нейшей работе детей на предприятиях Группы «ФосАгро». 
На сегодня из 119 выпускников «ФосАгроклассов» 
2015 года 50 % успешно поступили именно на техниче
ские специальности в наши профильные вузы. Процент не
плохой, и мы работаем над тем, чтобы он рос. Надеюсь, что 
опыт, знания и умения, полученные в «ФосАгроклассах», 
станут для наших студентов надёжной базой в овладении 
будущей профессией.

— какие из мероприятий, прошедших в прошлом году, 
вы считаете наиболее важными и удачными?

— Несомненно, это те корпоративные мероприятия, ко
торые объединяют учащихся «ФосАгроклассов» из разных 
городов: фестиваль «ФосАгроклассов», очная олимпиада по 
профильным предметам. Очень важны мероприятия феде
рального и международного уровней, в которых участвуют 
наши педагоги и ребята: Всероссийский образовательный 
форум «Школа будущего» (г. СанктПетербург), Международ
ная олимпиада «Эрудиты планеты» (г. Сочи) и другие.

— как проходит процесс формирования классов в этом 
году?

— С каждым годом конкурс на зачисление в специализи
рованные классы растёт. Если раньше, как правило, в класс 
приходили учащиеся из этой же школы, то теперь, узнав про 
преимущества обучения в «ФосАгроклассах», ребята стека
ются из разных школ. И это ещё один из ценных результатов 
проекта — рост узнаваемос ти бренда на региональном 
уровне.

— какие ключевые мероприятия ожидают учащихся, 

помимо, естественно, напряжённого учебного процесса в 
этом году?

— Их множество у каждого класса. Посмотрели бы вы 
план мероприятий у учащихся «ФосАгроклассов»! Как 
сказал один из наших учеников в Кировске, «мы постоянно 
чемто заняты, каждую минуту чтото узнаём, познаём, 
кудато бежим, участвуем, соревнуемся. В общем, темп на
пряжённый, что вдохновляет!» Запланированы курсы повы
шения квалификации для педагогов профильных предметов 
(химия, физика, математика) по подготовке учащихся к 
олимпиадам и мастерклассы с лучшими педагогами России. 
Для ребят в учебном году мы планируем и новые мероприя
тия, но пока их характер не раскрываем: это сюрприз.

Нашим новым ученикам желаю уверенности в себе, 
напряжённого труда и личностного роста, чтобы в дальней
шем добиваться успехов и понимать, в каком направлении 
двигаться. Добро пожаловать в нашу большую дружную 
семью с названием «ФосАгро»!
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разбудить «спящее царство»
Наше «свидание» с Валерием Вениаминовичем Поповым проходило в одном из 
кафе Волхова на проспекте им. Кирова. Кстати, приехал Валерий Вениаминович в 
Волхов из города Кировска. Хотя удивительного в этом мало:  вся советская инду
стрия 20–30х годов на СевероЗападе создавалась под руководством легендарного 
государственного деятеля С. М. Кирова. 

В Волхов Валерий Вениаминович 
приглашён для реализации проекта 
«ДРОЗД — Дети России образованны 
и здоровы», который стартовал здесь в 
этом году. В ходе разговора выясняется, 
что нас многое связывает: общие зна
комые в «ФосАгро», сходные взгляды 
на развитие детскоюношеского спорта. 
И ещё мы оба кофеманы, а чашечка 
кофе, как известно, способна объеди
нять людей… 

ХОтеЛОСь бы рАзбУдить 
«СпяЩее цАрСтВО»…
Так обозначил цель своего 

прибытия в Волхов Валерий 
Вениаминович. Возможно, 
для местных жителей эти 
слова покажутся обидны
ми. Однако произнёс их… 
коренной волховчанин, а 
стоит ли обижаться на зем
ляка? Тем более что Попов 
бескорыстно и фанатично 
преданный спорту человек, и 
он совершенно искренне хочет 
принести пользу родному городу.

Узнаю от Валерия Вениаминовича, 
что у Волхова, оказывается, славное 
футбольное прошлое. 

 — Отсюда выходили настоящие 
самородки и становились большими 
спортсменами! Борис Говорунов в своё 
время был лучшим бомбардиром, вы
ступал за питерское «Динамо». Его в 
городе боготворили, — вспоминает мой 
собеседник. — Опять же Коля Ларионов, 
игрок «Зенита», позднее — капитан этой 
команды, член сборной СССР, чемпион… 
Куда всё девалось? Никакой конкурент
ной среды, залы не заполнены. А, между 
прочим, в Волхове шикарная трени
ровочная база, футбольная поляна в 
ленинградских климатических условиях 
практически круглый год может быть 
задействована,  это вам не Заполярье. 
Пробежался я по школам и снова по
радовался: детей много, в каждой не 
меньше двух первых классов набирается, 
рождаемость поднялась. Это здорово! 
Теперь наша главная задача — благодаря 
«ДРОЗДВолхов» дать толчок детско
юношескому спортивному движению 
в городе, ведь, по большому счёту, цель 
проекта — здоровье нации. То, что пла

нирует делать организация «ДРОЗД» в 
городе, — проект для всех детей. Мне 
всегда интересно добиться результата, 
вот только сил и времени хватило бы.... 

Последние слова кажутся странны
ми, поскольку произносит их мужчина 
средних лет в прекрасной спортивной 
форме, и юбилейные 70 лет, кажется, 
никакого отношения к нему не имеют.

Секрет мОЛОдОСти 
От пОпОВА 

— А никакого секрета нет, — уверяет 
Валерий Вениаминович. — Просто надо 
любить своё дело, вот и всё. Вы знаете, 
какое это счастье, когда работа — твоё 
желание, счастье. Признаюсь, в семейной 
жизни неправильно жил, не видел, как до
чери растут.  Думал, внучками буду больше 
заниматься — получилось то же самое. 
Всё я в какихто общественных заботах. 
Мне семья говорит: «Хватит, на пенсию 
иди».  А я на пенсии зачахну, натура у меня 
другая. Тренерство — моё дело, моя жизнь, 
понимаете? Такая шальная у меня натура. 
Ну что мне на пенсии делать? Выйти во 
двор, чтобы на скамейке посидеть, пива 
попить? Мне кажется, мужики и умирают 
тогда, когда у них дела нет… 

деЛО ВСей жизни
Спортом Валерий Попов занимался 

активно до 27 лет.  В 1970 году успешного 
волховского футболиста Попова, высту
пающего за одну из команд Ленобласти, 
пригласили играть в Апатиты. 

— Не знаю, что подвигло меня со
рваться на Север, — рассуждает Валерий 
Вениаминович. — Не было человека в 
городе, кто бы посоветовал ехать. Го
ворили: куда ты? Там белые медведи 
ходят… А мне интересно было. Приехал — 
красота, всё в снегу, и не знаешь, куда 
идти… Наверное, судьба вела: там я 
познакомился со своей женой. 

Весной 70го Попов набрал первых 
мальчишек, после чего не было уже ни 
одного года, чтобы он не занимался с 
детьми — нашёл себя на тренерском 
поприще. За плечами Валерия Вениами
новича сорок лет тренерского стажа, из 
них лет двадцать он бесплатно, как тогда 
было принято говорить, на общественных 
началах занимался тренерской работой. 

— Не люблю, когда своей плохой ра
боте люди ищут оправдание,  дескать, 
у нас маленькие зарплаты, — определяет 
свою позицию тренер. — Взялся рабо
тать — работай хорошо. Я для себя давно 
определил, что не имею права прийти 
в плохом настроении или опоздать на 
тренировку, потому что для качествен
ной подготовки спортсменов каждая 

минута на счету. Так получалось, что 
ребята приходили ко мне и станови

лись чемпионами. Я всю жизнь 
прожил чужими жизнями. Я 

ведь институт не закон
чил, знаешь почему? 

Не нашёл времени 
на себя. Всю жизнь 
кудато устраивал 
ребят, возил их за 
свои деньги. 

«Между трени
ровками» пришлось 

поработать Попову и 
в школе, и на рудни

ке: семью надо было 
содержать.
— Горжусь, что прошёл всю 

тяжёлую работу горняка. Поэтому, 
когда мне люди говорят, что устают на 
работе, — это ни о чём. В то время мы 
трудились на Центральном руднике — 
условия, приближенные к арктическим. 
И в любую погоду: ветры, снегопады, 
бураны — надо было выполнять свою 
ежедневную работу. Но даже после самой 
тяжёлой смены я шёл тренировать своих 
пацанов, потому что знал: они меня ждут.

— На Восточном руднике я позна
комился с Лёшей Григорьевым, — про
должает своё повествование Валерий 
Вениаминович. — Я тогда стажировался 
на экскаваторе, он был мастером смены. 
С ним можно было часами говорить о 
рокнролле, спорте. Он, кстати, очень 
неплохо играл в футбол. Уникальный был 
парень: перед начальством не лебезил, 
ни под кого не подстраивался, работу 
свою делал качественно. Несмотря на 
молодость, потенциал чувствовался в 
нём огромный, я ещё тогда мужикам 
говорил, что он далеко пойдёт. 

В эти дни горняки отмечают свой 
профессиональный праздник. Поздрав
ляю вас, мои дорогие. Я благодарен 

судьбе, что мне выпало счастье жить и 
работать с вами. Великие люди живут 
на Севере! 

мУжСкОй ВОпрОС
У Попова две дочери и три внуч

ки — бабье царство! Правда, в октябре 
ожидается внук. 

— Не скажу, что не с кем было в футбол 
поиграть, просто интересно чтото новое 
пережить, воспитывая мужика, — улыба
ется Валерий Вениаминович. — У нас ведь 
просто эпидемия в мужском вопросе. 
У 90 % парней, которые у меня зани
мались футболом, — дочери. Вот сейчас 
набирал группу, так и говорил родителям: 
«Хотите внуков, а не внучек — ко мне не 
приводите». Если мой внук будет любить 
футбол — наизнанку вывернусь, а сде
лаю из него спортсмена. Ну а если будет 
равнодушен к спорту — заставлять не 
стану. Может, из него получится хороший 
инженер или механик. 

ВСеГдА СтремитьСя 
быть перВыми!

— А как растят чемпионов? — инте
ресуюсь у тренера.

немнОГО СтАтиСтики О тренере пОпОВе
Детские и юношеские команды: все семь поколений воспитанников — чем
пионы Мурманской области в своих возрастных группах, призёры различных 
турниров и зональных российских соревнований. 
Мужская команда ОАО «Апатит» (г. Кировск) — чемпион и призёр Мурманской 
области, призёр Первенства России. 
Мужская команда «Химик» (г. Апатиты), создана в 2011 году, до 2014 года за
нимала призовые места.
Команда 2000–2001 г. р. АНО РКОФС «ДРОЗДХибины» в январе 2015 года 
стала третьим призёром зоны России СевероЗапад по минифутболу. Воспи
танник его команды признан лучшим игроком турнира.

— В первую очередь, надо учить детей 
самоорганизации. И объяснять: хочешь 
чегото добиться — надо пахать, идти к 
своей цели. И это не только в спорте. 
Чтобы стать хорошим слесарем, к при
меру, тоже надо очень много трудиться, 
перенимать опыт у старших товарищей. 

Меня шокирует, когда людей устраива
ет их результат: восьмые в соревнованиях 
так восьмые. Так нельзя. Нужно всегда 
стремиться быть первыми. 

А нам, тренерам, нужно честно выпол
нять работу, своим примером воспитывать. 
Ходить на работу, нянчиться с пацана
ми — я же для них дедушка, бабушка, 
папа и мама… Вот опять взял на себя 
дополнительные обязательства: на двоих 
своих воспитанников привёз документы 
в Волховский алюминиевый колледж. 
Родители отпускают ребят учиться под 
моим присмотром, в следующем году 
ещё пятеро приедут сюда учиться.  Дети 

все из простых семей, не все в Москве —
Питере могут позволить себе учиться. 

ОЛе-ОЛе-ОЛе! 
зА кОГО бОЛеем?

— Ни за одну команду сейчас не бо
лею, — признаётся тренер. — На мой 
взгляд, основная проблема российского 
футбола в том, что слишком многих иг
роков стали покупать, а надо готовить 

 Ԏ На родине в Волхове

 Ԏ На тренерской скамейке

 Ԏ Мгновение победы

своих спортсменов, с раннего возраста 
воспитывать чемпионов, чем, собственно, 
и занимается «ДРОЗД». Зачем нам на 
чужих спортсменов смотреть? Надо за 
своих болеть. Я вот как понимаю: набираю 
группу мальчиков, у каждого из них есть 
друзья, родственники. Представляете, если 
все они придут на стадион болеть за своих 
детей? Какой праздник спорта получится! 

дОрОГА жизни 
Семьи пОпОВыХ

— Валерий Вениаминович, вы — ро
весник Великой Победы, которую мы 
отметили в этом году…

— Родители на фронте и познакомились. 
Мать родом из Петродворца, отец — из 
Донецка. Я маму спрашивал в последние 
годы: как и почему мы оказались в Вол
хове? Она ответила, что здесь проходила 
«Дорога жизни» через Ладожское озеро, 
которая связывала с сентября 1941 по 

март 1943 года блокадный Ленинград со 
страной, а они с отцом служили в этих ме
стах. Здесь и решили обосноваться после 
войны. Маму, медицинского работника, 
забрали на фронт в 17 лет. О начале вой
ны узнала в Ленинграде, куда приехала 
с первой получки покупать туфельки. 
Увидела большое скопление народа 
у репродуктора, подошла: объявляют 
войну. Срочно домой, мать встречает у 
калитки, вся в слезах, вскоре — повестка 
на фронт. Мама прошла Белгород, Курск, 
Брно, Прагу. Отец возил замначальника 
политуправления Второго Украинского 
фронта Кожухова. Личность, можно ска
зать, легендарная. У нас дома хранятся 
фотографии с ним. Отец был отличный 
водитель. Шутка ли, три войны за рулём: 
финскую, Отечественную, японскую, руки 
у него были золотые. Мать перенесла 
блокаду. У нас в семье хранился большой 
фотоальбом о «Дороге жизни.» После 
смерти мамы мы передали его в музей 
истории Волхова. Во дворе этого музея 
и стоял домик, в котором жила наша 
семья. 20 лет назад родительская квар
тира опустела. Теперь вот снова оживает: 
«блудный» сын вернулся…

миХАиЛ ГОВди,  директОр АВтОнОмнОй некОммерЧеСкОй 
ОрГАнизАции «дрОзд-ВОЛХОВ»:

– «ДРОЗДВолхов» в самом начале своего пути. Завершается ремонт 
спортивного зала в школе № 1, на базе которой базируется «ДРОЗД» и реа
лизуется проект «ФосАгроклассы». К началу нового учебного года ученики 
придут заниматься физкультурой и спортом в полностью отремонтированный 
современный спортивный зал. Откроется кабинет медицинской диагностики 
детей. Задачи «ДРОЗДа» — поддержка и развитие детскоюношеского спорта 
в Волхове, помощь юным спортсменам, спортивным секциям нашего города, а 
также проведение спортивных соревнований, организация новых спортивных 
секций. Кроме того, важная задача «ДРОЗДа» — популяризация массового 
спорта и здорового образа жизни. С Валерием Вениаминовичем Поповым мы 
многого добьёмся, и я рад, что судьба свела с этим прекрасным человеком. 
Будучи постоянно развивающимся футбольным тренером, он предложил ряд 
идей по развитию детскоюношеского спорта в Волхове. Учитывая огромный 
опыт Валерия Вениаминовича в компании «ФосАгро», уверен, что его работа 
в «ДРОЗДВолхов» будет исключительно положительна.

автор Ольга Широглазова
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Младший сержант Ярыгин опознан благодаря ар
хивному списку по медальонам, найденным при 
останках двух других солдат. Возвращать солдат 
из небытия сегодня позволяют данные Централь
ного архива Минобороны, размещённые на ре
сурсе www.obdmemorial.ru.

жиЛА тОЛькО Одним
На заднем сиденье просторной 

комфортной машины, которая мчит нас 
в Кириши, — пожилая череповчанка Лю
бовь Хавроничева и сопровождающая её 
руководитель общественной приёмной 
Череповецкого отделения партии «Единая 
Россия» Светлана Посельская. 

— После рассмотрения просьбы Любови 
Савватьевны я поняла, что помочь в этом 
деле может Евгений Григорьевич Иванов 
(Евгений Иванов — депутат Законода
тельного собрания Вологодской области, 
директор по работе с региональными ор
ганами государственной власти и местного 
самоуправления по Вологодской области 
АО «ФосАгроЧереповец»), — рассказала 
Светлана Ивановна.

Защищать Родину многие будущие черепо
вецкие химики уходили на фронт всем классом 
прямиком после сдачи выпускных экзаменов. 
Приписывали себе лишние годы. Мысли о том, 
что можно было поступить иначе, у них даже 
не возникало. 

дОрОГАми ВОйны
География боёв с участием будущих черепо

вецких химиков удивительна. Просто вчитайтесь: 
Виктор Фёдорович Климов освобождал Кёнигсберг, 
Анна Николаевна Мосалева прошла дорогами 
войны от Карелии до Померании, Юрий Яковле
вич Пудышев пролетел полЕвропы, Александр 
Алексеевич Голубев оборонял Заполярье, Галина 
Петровна Беляева встретила День Победы в Бонне, 
Виссарион Степанович Чистяков оставил автограф 
на стене Рейхстага...

Наши герои воевали на многих фронтах 
Великой Отечественной: на Белорусcком, 1м 
Украинском, Дальневосточном, Забайкальском, 

Ленинградском и других. Есть среди них и осво
бодители Маньчжурии, и борцы с внутренним 
врагом, а также узники концентрационных лагерей 
и труженики тыла.

У кАждОГО СВОя ВОйнА 
Все они пережили страшные годы, и у каждого 

остался свой тягостный осадок. Взять историю 
Виктора Андреевича Терехова. На войну он 
попал беззаботным 18летним пареньком. 
При освобождении Белоруссии в 1944 году 
во время штурма немецких позиций, он бук
вально впал в ступор: его продвижение пре
градила куча сваленных штабелями погибших 
красноармейцев, а вдалеке виднелись тела 
наших бойцов, подвешенные над кострами… 
Чудом ему посчастливилось выйти из той атаки 
живым — все погибли... 

Ольгу Александровну Кротову война застала в 
16летнем возрасте, но смелая девушка решила 
пойти в санинструкторы. Госпиталь, в котором 

работала Ольга, находился на Cевере, в Сегеже. 
В пяти километрах от города были враги — финны. 
Санинструктор Кротова не спала сутками. Хрупкая 
девушка вытаскивала раненых с поля боя, а ведь 
некоторые весили в два с лишним раза больше 
своей спасительницы.

ФАбрикА Смерти
История Клавдия Николаевича Зауграева под 

стать судьбе шолоховского героя из «Судьбы че
ловека»: также трагична. Победу он встретил в 
местечке Альтенберг (Германия)… в концлагере. 
В армию Клавдий был призван в 1939м. В 1941м 
служил в Слуцке, неподалёку от Бреста. Той же 
осенью попал в плен. 

— После месячного карантина меня ждало 
суровое наказание — концлагерь для советских 
военнопленных в городе Фрейталь, крупнейшем 
металлургическим центре, в семи километрах от 
Дрездена, — вспоминает Зауграев. 

Работал на каменоломнях, угольных шахтах, 
разгружал вагоны с углём — по 12 часов, без 
выходных. Голодал. Чудом остался жив. 

— Сколько тогда полегло от пыток и непосиль
ного труда! — сокрушался ветеран. — Ложишься 
спать, а утром смотришь: сосед по нарам уже 
холодный…

 Война для него не закончилась и после победы: 
всему виной клеймо «был в плену».

«мы ОшАЛеЛи От СЧАСтья!»
Потом была Победа. 1418 дней страданий 

и потерь подошли к концу. О чувствах солдат, 
испытанных 9 мая 1945 года, можно судить по 
словам Александра Ивановича Кузьмина, слу
жившего в составе 3го Белорусского фронта: 

— Война стала частью моей жизни,  ведь,  когда 
она началась, я был совсем мальчишкой. Мирное 
время както забылось. Казалось, война вечно будет 
тянуться, и вдруг… всё, конец, мир! Мы ошалели 
от счастья. Живы! Надо же, война закончилась, 
а мы живы! Все палили в воздух — от радости 
стреляли, от восторга. Живые!!! 

бОйцы трУдОВОГО ФрОнтА
После опустошительной войны солдатампобе

дителям пришлось поднимать разрушенную эконо
мику страны, строить заводы. Вчерашние солдаты 
начали работу в военизированной охране завода, 
газоспасательной службе, ремонтномеханическом, 
автоцехе и др. Каждому подразделению завода 
пригодились руки солдатпобедителей. Сверхуроч
ная работа, большая ответственность, отголоски 
ранений ничто не пугало фронтовиков. Молодые 
коллеги обращались к ним за советом по рабочим 
и житейским вопросам. К их боевым орденам и 
медалям добавились награды за доблестный труд. 

авторы Светлана Цветкова, 
Павел Лукьянцев

Понять, что действительно пришлось пережить фронтовикам, мож
но лишь через знакомство с их личными воспоминаниями. А они по
трясают воображение. Каждая деталь, каждое слово меняют пред
ставление о событиях 1941 — 1945 годов! Начинаешь понимать, как 
cкудны твои знания о той страшной войне...

Ему было всего 25…
автор Светлана Цветкова Поездка в небольшой городок Кириши Ленинградской 

области на могилу землякавологжанина, пропавшего 
без вести в декабре 41го, обещала приоткрыть страни
цы необычной семейной истории. Так оно и случилось…

— Теперь чувствую, 
что жизнь прожи
та не зря, потому 
что я узнала правду 
о своём отце и по
бывала на его мо
гилке. Словно при
коснулась к нему, – 
призналась Любовь 
Хавроничева. За
служенный работ
ник «Северстали», 
она благодаря ком
пании «ФосАгро» и 
лично Евгению Ива
нову побывала на 
могиле отца, участ
ника Великой Оте
чественной войны.

«26 декабря 1941 года им было приказано 
пройти в тыл противника и взять под контроль 
дорогу Ларионов Остров — Андреево, по которой 
отступали немецкие части. задача была выполнена. 
батальоны держали дорогу до 30 декабря, но по-
чти полностью погибли, когда подошли части 44-й 
стрелковой дивизии. В этом бою 28 декабря и был 
убит ваш отец. Останки солдат мы захоронили на 
городском кладбище Чирково». 

Из письма Ильи Прокофьева, председателя Обще
ственного фонда поисковых отрядов Ленинградской 
области.

…А ПОТОМ Они пОСтрОиЛи зАВОд

19 октября 1941го. В декабре после 
отступления от Тихвина немецкие части 
на правом берегу р. Волхов образовали 
Киришский плацдарм. Он был в руках 
немецкой 18й армии до 4 октября 1943го. 
Отсюда гитлеровцы планировали вновь 
развить наступление на Тихвин, чтобы на 
р. Свирь соединиться с финнами и замкнуть 

дУшА 
Деревня Ларионов Остров, где принял 

последний бой красноармеец Ярыгин, в 
числе многих других киришских деревень 
была уничтожена немцами. Периодичес ки 
здесь находят новые санитарные захоро
нения и непогребённые останки воинов. 
Несмотря на дождь и расстояние, мы не 
могли не заехать сюда.

— Вот там,  за этим песчаным карьером, 
что у дороги, и был Ларионов Остров, — 
показал рукой Евгений. 

Не успев свернуть от карьера в об
ратный путь, мы увидели метрах в 20 от 
машины аиста. Он стоял перед нами на 
пустынной дороге и словно прощался. 

— Я подумала, что это душа отца, — 
скажет потом Любовь Хавроничева.

P. S.  несколько лет назад в этих же 
местах побывала дочь солдата Вермахта. 
В чистом поле на месте гибели cвоего 
отца она установила памятную плиту с 
двумя касками — советского и немецкого 
солдата. на двух языках на ней выбита 
надпись: «погибшие во Второй мировой 
войне немецкие солдаты призывают 
к миру между народами».

г. Сокола Вологодской области, где жила 
осиротевшая семья, предположили, что 
Ярыгин воевал в армии генерала Власова, 
которая якобы участвовала в тех боях. 

— Так всё это время меня и сопровож
дало клеймо «дочь предателя», — глотая 
слёзы, продолжает женщина. — окончив 
школу, я жила только одним — заработать 
деньги и поехать искать отца в Сибирь, 
куда сослали власовцев. 

кАк СтАЛО изВеСтнО…
И вот в 91м случилось событие, 

логическим продолжением которого и 
стала поездка дочери на могилу отца, как 
оказалось,  героя войны. При проведении 
поисковых работ в лесу в районе урочища 
(бывшая деревня) Ларионов Остров, что 

Трудно передать чувства, которые пе
режила в этот момент Любовь Савватьевна. 

— Наконецто меня отпустила мысль, 
что отца считали врагом, — с облегчением 
выдохнула она. 

На мемориале, где захоронен Савватий 
Александрович, покоятся останки 1593 крас
ноармейцев. Дочь фронтовика возложила 
к братской могиле цветы, осторожно при
коснулась к земле — и задумалась… Мы 
оставили её наедине с мыслями об отце. 

в 20 км от Киришей, было найдено место 
гибели бойцов 86го и 90го отдельных 
лыжных батальонов. Об этом женщина 
узнала из местных СМИ. Как выяснилось, 
батальоны формировались в Республике 
Коми в основном из комяков, арханге
логородцев и вологжан. 

 киришСкий пЛАцдАрм
И вот мы в Киришах. Провинциаль

ный ухоженный городок с широкими 
дорогами и современной застройкой 
встретил нас тёплым дождём. О войне, 
кроме памятников, напоминают развали
ны котельной разрушенного завода. И это 
всё, что осталось от довоенного посёлка 
(городом Кириши стали с 1965 года). 
Война истребила местное население. 
Леса местами были завалены трупами 
в несколько рядов, а станция с говоря
щим названием Погостье превратилась 
в кладбище. 

В пути на мемориал нас сопровождал 
Евгений Халамов, 28летний командир 
поискового отряда «Небо Ленинграда», 
депутат местного Совета депутатов, учи
тель истории. Он и поведал нам о траги
ческой истории этой многострадальной 
земли, где решалась судьба Северной 
столицы: «Ленинградская битва стала 
самой кровавой в истории человечества 
(в ней погибло более 2,5 миллиона че
ловек) и самой продолжительной (шла с 
июля 1941го по июнь 1944го). В ходе неё 
проведено 10 крупных наступательных 
и оборонительных операций такого не 
было ни в одном сражении!» 

Что касается Киришей, этот насе
лённый пункт был оккупирован уже 

Cо слов Любови Савватьевны, ей, 
единственному ребёнку в семье, было 
чуть более года, когда в 41м отец ушёл 
на войну. Вскоре пришло извещение, что 
Савватий Александрович Ярыгин, млад
ший сержант, зам. командира отделе
ния 90 отдельного лыжного батальона 
310й стрелковой дивизии пропал без 
вести. Было ему всего 25. В военкомате 

второе кольцо блокады вокруг Ленин
града. За этот плацдарм два года шли 
ожесточённые бои, погибло несколько 
тысяч советских воинов. 

«ВАш Отец пОГиб
дО этиХ СОбытий»
 — Что касается 2й ударной армии 

Волховского фронта под командованием 
генерала Власова (назначен в апреле 
42го), то она была километров за двести 
от нас, — поисковик Евгений Халамов 
поставил все точки на «i» в вопросе, 
который мучил череповчанку. — Ваш 
отец погиб ещё до этих событий.

 Ԏ Евгений Халамов
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Балаковские «неолимпийские игры»

«Неолимпийские игры» провёл Молодёжный совет 
профсоюзной первички Балаковского филиала АО «Апа
тит» на острове посреди великой русской реки Волги.

На старт высокогорного легкоатлетического забега «Сол
нечные ночи—2015» вышли 127 атлетов, среди них 
впервые 27 «скандинавских ходоков». АО «Апатит», бес
сменный организатор соревнований, сумел вывести тра
диционный кросс на новый уровень.

Что может быть лучше отдыха на 
природе? Ответ прост: лучше отдыха 
на природе может быть только хорошо 
организованный отдых на природе.

Вот и решили члены Молодёжного 
совета провести свой выходной на Волге, 
на острове Пустынном, — любимом месте 
отдыха горожан. В особо жаркие летние 
дни кажется, что на остров приехал от
дыхать весь город. Но остров большой, 
места хватает всем. 

Готовились к мероприятию серьёзно: 
навес, палатки, мангал, провиант, генера
тор… Место выбрали отдалённое, чтобы 

автор Ирина Калинкина

автор Людмила Белая

музыка не мешала никому. Серьёзно зара
нее поработали над программой. Куратор 
проекта Наталья Гурьянова предложила 
интеллектуальную игру «Что? Где? Когда?», 
подготовила вопросы различной тема
тики. Продумали и подвижные игры, как 
назвали сами ребята, «неолимпийские 
виды спорта». 

Субботнее утро началось с игры: 
разминка, фотоконкурс, «чёрный 
ящик», вопросы. После плотного обеда 
стартовали весёлые «неолимпийские 
игры». Например, в минифутбол на 
песке играли так: каждой паре игро
ков скотчем сматывали две ноги, и 
«игрок» о двух головах и трёх ногах 
должен был умудриться результативно 

Кто знает, может 
быть, придёт вре
мя, и отдохнуть на 
этом острове будут 
приезжать моло
дые специалисты 
с других площадок. 
И это станет новой 
хорошей корпора
тивной традицией. 
Ведь тот, кто 
однаж ды побыва
ет на Волге, обяза
тельно полюбит эти 
живописные ме
ста всем сердцем, 
а долгими зимни
ми вечерами будет 
вспоминать лет
ний мангальный 
дым Отечества с не 
меньшей теплотой, 
чем пряные аро
маты Хургады или 
ШармэльШейха.

«ночам» быть!

ЛУЧшее Время В 2015 ГОдУ 
пОкАзАЛи:
Мужчины — Алексей Иванцов (Печенга)
Женщины — Татьяна Соколова (Апатиты)
Скандинавская ходьба — Юрий Цели
щев (Полярные Зори)

Маршрут забега,  12 км по серпантину 
на плато Расвумчорр — настоящий путь 
преодоления, даже для опытных спортсме
нов он становится настоящей проверкой 
на прочность. По словам атлетов, бег по 
ровной местности не сравнить с высо
когорным, просто небо и земля. Именно 
уникальность «Солнечных ночей» уже 
16 лет подряд привлекает сотни бегунов 
не только из Мурманской области, но 
и со всей России и даже изза рубежа.

Когда стало известно о том, что инф
раструктура с плато, где финишируют 
бегуны, перенесена на промплощадку 
Расвумчоррского рудника, спортсмены, 
которые начали готовиться к стартам 
задолго, обеспокоились: а вдруг в этом 
году забега не будет? Но соревнование 
прошло на отлично.

Дорога на эксрудник Центральный, 
сейчас не используемая, была заранее 
подготовлена. А после финиша всех спорт

сменов на большегрузном трансфере 
доставили на Расвумчоррский рудник, 
где атлетов ждала традиционная сауна 
и подомашнему вкусный обед.

В этом году к организации мероприя
тия, помимо профсоюза Расвумчоррского 
рудника АО «Апатит» и спорткомитетов 
двух городов, впервые активно подклю
чилась администрация Кировска, приняв 
долевое участие в финансировании 
призового фонда, вручив победителям 

планшеты. Остальные ценные призы 
предоставило АО «Апатит».

Руководство предприятия совместно 
с Кировской администрацией уже ведёт 
переговоры о том, как переформатировать 
забег и сохранить его после того, как на 
плато Расвумчорр начнётся отработка 
залежей. В планах и дальше расширять 
географию участников высокогорного 
забега, привлекая не только атлетов, но 
и болельщиков. 

подать мяч. Продолжили соревнования 
стрельбой из лука. Это было совсем 
просто: бросай луковицу, но главное — 
в ведро попади. Завершились весёлые 
старты отжиманием с чашкой воды на 
спине. У когото получилось, у кого нет. 
Но весело было всем!

Ведущий специалист цеха же-
лезнодорожного транспорта Сергей 
Ананьев от поездки в полном восторге:

— Собралась очень позитивная, ве
сёлая команда. Было очень интересно. 
Уверен, что эта поездка всем запомнится 
надолго. Я познакомился с ребятами, 
работающими на производствах серной 
кислоты, экстракционной фосфорной 
кислоты. Такие встречи сближают, 
сплачивают и помогают в работе. 
Мы получили массу положительных 
эмоций, зарядились хорошим настрое
нием. Очень хочу отметить шашлык. 
Мясо мариновали на месте, шашлык 
получился очень вкусным!

Ведущий инженер-технолог про-
изводства экстракционной фосфор-
ной кислоты балаковского филиала 
АО «Апатит» максим решеников:

— Думаю, что такая вылазка на природу 
понравилась всем. Мы, конечно, знакомы 
друг с другом, но впервые встретились 
в таких «полевых» условиях. Поэтому, 
начав с интеллектуальных игр, команды 
быстро сплотились. А уж спортивные стар
ты и вовсе раззадорили всех, настроив 
на победу. Отлично провели время на 
природе! Главное, что погода, вопреки 
прогнозам синоптиков, была вполне 
комфортной.


