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Сергею Карякину надо найти 
новые продолжения в берлинском 
варианте испанской партии, чтобы 
победить Магнуса Карлсена в борь-
бе за шахматную корону. Берлин-
ская защита —  один из излюбленных 
дебютов норвежского шахматиста, 
ни раз приносивший ему победы 
в важнейших турнирах, среди ко-
торых и чемпионский матч между 
Магнусом Карлсеном и Вишваната-
ном Анандом в Сочи‑2014.

Два года назад норвежец стал 
чемпионом мира и теперь защи-
щает это звание в поединке с рос-
сийским гроссмейстером Сергеем 
Карякиным. Битва за шахматную 
корону проходит в Нью‑Йорке.

рей А. Гурьев. — Играть в шахматы 
может каждый человек в мире, 
барьеры для старта достаточно 
низки. При этом шахматы являются 
интеллектуальным видом спорта 
и прекрасным способом развития 
навыков решения задач и страте-
гического мышления. Эти качества 
очень важны для бизнеса, могу 
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нужна российскому
претенденту, чтобы
завоевать шахматную
корону.

судить по компании «ФосАгро», 
поскольку стратегический анализ 
и просчёт действий на несколько 
ходов вперёд позволяют нам нара-
щивать конкурентоспособность на 
мировой арене.

Поддерживая шахматы, мы 
прикасаемся к явлению, которое 
для многих наряду с классическим 

Объединяет Сочи‑2014 и Нью‑
Йорк‑2016 не только фамилия нор-
вежского чемпиона, но и название 
российской компании «ФосАгро», 
которая сейчас, как и два года на-
зад, стала официальным спонсором 
матча за звание чемпиона мира.

В церемонии открытия матча 
приняли участие заместитель пред-

седателя совета директоров Анд‑
рей Г. Гурьев, генеральный дирек-
тор Андрей А. Гурьев и финансовый 
директор Александр Ф. Шарабайко.

— Шахматы —  это вид спорта, 
которым можно заниматься не-
зависимо от социального класса, 
национальной или религиозной 
принадлежности, —  отметил Анд‑

балетом и космосом стало олице-
творением величия нашей страны. 

С двумя широко
открытыми глазами
Три года назад, в ноябре 
2013 года, в Череповце 
стартовала крупнейшая 
в истории «ФосАгро» 
инвестиционная программа —  
строительство нового 
производства аммиака 
(мощность 760 тыс. тонн 
в год) и гранулированного 
карбамида (мощность 
500 тыс. тонн в год).

Официальная делегация генерального консульства Вели-
кобритании в Санкт‑Петербурге и представители британско-
го бизнес‑сообщества посетили АО «ФосАгро‑Череповец» и 
ознакомились с ходом строительства третьего производства 
аммиака.  В ходе беседы генеральный консул Кит Аллен от-

метил, что он восхищён увиденным на нашем предприятии, 
которое уже посещал в 1998 году. Преобразования впечатляют: 
внешний вид, производственный потенциал, социальная по-
литика, масштабы нового строительства. Даже в Европе с её 
высокими требованиями к организации производства нечасто 

встретишь предприятие такого высокого уровня, подчеркнул 
Кит Аллен и выразил уверенность в том, что эта встреча даст 
начало новым соглашениям между британским бизнесом и 
одним из крупнейших производителей фосфорсодержащих 
минеральных удобрений.

Генеральный консул впечатлён

В этот день на площадке, определённой под строи-
тельство нового агрегата аммиака, состоялась закладка 
памятного камня.

Контракт с подрядчиком —  международным консор-
циумом во главе с  японской корпорацией Mitsubishi 
Heavy Industries Ltd. был подписан на несколько меся-
цев раньше —  в июне в рамках Санкт‑Петербургского 
международного экономического форума в присутствии 
министра промышленности и торговли РФ Дениса Ман-
турова. В состав международного консорциума, ставшего 
партнёром «ФосАгро» в проекте строительства новых 
мощностей, вошли компании Sojitz Corporation, Renessans 
Construction.  Лицензиаром в проекте строительства агрегата 
аммиака стала датская компания Haldor Topsoe, имею-
щая мировое признание в области технологии аммиака 
и катализаторов для его производства.

Лицензиаром технологии карбамида и грануляции 
выступила ведущая мировая инжиниринговая компания 

в  этой области  Stamicarbon (Нидерланды). Поставщи-
ком оборудования для производства гранулированного 
карбамида стала чешская инжиниринговая корпорация 
Chemoprojeсt Nitrogen a. s.  

Соглашение между ОАО «ФосАгро» с чешскими парт‑
нёрами было подписано в ноябре 2015 года в Праге 
в присутствии заместителя председателя правительства 
РФ Аркадия Дворковича.

Три года назад на торжественной церемонии, знаме-
нующей старт большой стройки, генеральный менеджер 
Департамента экологии и химической промышленности 
Mitsubishi Heavy Industries Ltd. Сузуки Хироецу подарил 
«ФосАгро» японскую куклу‑неваляшку. Дарума (так её 
зовут) олицетворяет собой божество, приносящее счастье. 
Её владелец, загадав желание, рисует у куклы один глаз, 
а когда желание исполнено —  второй. Первый глаз японские 
коллеги нарисовали Даруме после подписания контракта 
с  нашей компанией. Второй должен появиться после 
пуска нового производства в эксплуатацию. В 2017‑м 
Дарума посмотрит на этот мир, на Череповец, третий 
аммиак и  его счастливых строителей своими двумя 
широко открытыми глазами.
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Заместитель генерального директора 
ПАО «ФосАгро» по связям с органами госу-
дарственной власти, советник генерального 
директора АО «ФосАгро‑Череповец», депутат 
Череповецкой городской думы Валерий Фё-
доров награждён почётным знаком «Человек 
года г. Череповца». Произошло это накануне 
239‑го дня рождения индустриальной столицы 

Две появятся на площадке 
АО «ФосАгро‑Череповец» в честь 
святого пророка Елисея (азотный 
комплекс) и великомученицы 
Варвары (фосфорный). Ещё одна, 
в честь великомученика и целителя 
Пантелеймона, —  на базе отдыха 
«Сосновка».

Все три храма будут деревян-
ными. Подходящий зимний леса (он 
служит дольше)  заводские строители 
нашли в Архангельской области. Там, 
в северных лесах, храмы собирают 
из окорённого вручную бревна 
специалисты местной компании 
«Деревянное зодчество». К Новому 
году срубы будут готовы.

игровых и спортивных площадок… Програм-
ма обновления района, которую реализует 
АО «ФосАгро‑Череповец», продумана до 
мелочей. Идейный вдохновитель этих 
масштабных преобразований —  Валерий 
Фёдоров, «Человек года — 2016».

Спросите, почему череповчане удостоили 
этого звания человека, который живёт в Мо-
скве? Всё просто. Валерий Иванович связан 
с Вологодчиной уже 15 лет —  с 30 октября 
2001 года, когда его избрали членом Совета 
Федерации Федерального Собрания РФ от 
исполнительного органа государственной 
власти Вологодской области. Депутат вспо-
минает, как на второй день к нему пришёл 
директор «Череповецкого „Азота”» Евгений 

Иванов: «Валерий Иванович, помогай! —  
взмолился он. —  С  газом плохо!» Так что 
одно из первых поручений мне, как члену 
Совета Федерации от Вологодской области, 
было от череповецких химиков. Наверное, 
это судьба!»

— Разрешите выразить слова призна-
тельности этому удивительному человеку, 
который показывает нам, как нужно рабо-
тать, как надо любить свою Родину, город 
и как относиться к людям. Низкий поклон 
за всё, что вы делаете для нас! —  с такими 
словами к Валерию Ивановичу, вручая знак, 
обратилась председатель городской Думы 
Маргарита Гусева.

Автор Светлана Цветкова

 Ԏ легенда к фотографии

Валерий Фёдоров, заместитель генерального директора ПАО «ФосАгро» 
по связям с госорганами: «Доверие череповчан дорогого стоит, и я очень 
горд. Но один в поле не воин. Считаю, отмечен весь коллектив 
«ФосАгро‑Череповец» и компании в целом, которая очень много делает 
для горожан. «ФосАгро» продолжит вкладывать инвестиции в этот 
прекрасный город, где живут наши люди. Обязуемся сделать его одним 
из лучших в России. Ведь мы и Череповец — единое целое!»

В Череповце компания 
«ФосАгро» строит сразу 
три церкви.

— Вот он подрос, видите? —  пока-
зывает на свежее фото самого круп-
ного из трёх храмов в честь велико-
мученицы Варвары главный архитек-
тор АО «ФосАгро‑Череповец» Анна 
Смирнова. —  Срубку контролируем 
через Интернет. «Варвара» практиче-
ски собрана. В разобранном виде до 
10 декабря её доставят в Череповец 
и, как конструктор, соберут на месте. 
Работа займёт около двух недель.

бетон должен выстояться около 
месяца. 

Именно такими наши предки 
строили церкви в Новгороде и Пско-
ве. Сооружать деревянный храм — 
дело хлопотное, требует знаний 
ушедшей в века технологии. Один 
из наиболее ответственных эта-
пов —  усадка и просушка. К зиме 
все три церкви выставят под вре-
менную кровлю и оставят до конца 

лета. Как только влажность в де-
реве достигнет 30 процентов, их 
можно будет нагружать куполами, 
монтировать постоянную кровлю 
из лёгкой полимерной черепицы, 
делать финишную отделку. К слову, 
заводские архитекторы уже встре-
тились с мастерами из Рыбинска 
и Иванова, которые претендуют 
на участие в иконописи. Расписаны 
храмы будут в старорусском стиле 
новгородской и псковской школ.

По словам главного архитектора, 
для посещений храмы будут от-
крыты в 2018 году. Владыка Фла-
виан благословил строительство 
и постоянно интересуется делами,  
собирается назначить ответствен-
ных священников. «Молитвы, кото-
рые будут здесь звучать, помогут 

Бревенчатые стены, раз-
ноуровневые двускатные 
крыши и словно парящее 
крыльцо с витыми колон-
нами и ступеньками. Чем 
не сказочный древнерус-
ский терем с тремя ма-
ковками‑куполами! Таким 
открывается храм в честь 
великомученицы Варвары 
с эскиза.

каждому из нас изменить себя 
и помогут компании», —  отметил ге-
неральный директор АО «Фос Агро‑
Череповец» Михаил Рыбников во 
время закладки камня.

Автор Светлана Цветкова

На протяжении многих лет 
шахматную корону носили спор-
тсмены, представлявшие Советский 
Союз и Россию. Михаил Ботвинник, 
Василий Смыслов, Михаил Таль, 
Анатолий Карпов, Гарри Каспаров, 
Александр Халифман, Владимир 
Крамник. Сейчас за корону будут 
сражаться два ровесника —  моло-
дые, но авторитетные в шахматном 
мире норвежец Магнус Карлсен 
и россиянин Сергей Карякин. 
Возможно, мы станем свидетелями 
исторического для России собы-
тия —  возвращения шахматной 
короны в нашу страну.

Шахматный спорт в целом 
и матч за звание мирового чемпи-
она в особенности являются иде-
альной маркетинговой платформой 

для дальнейшего повышения уз-
наваемости бренда «ФосАгро» на 
мировом уровне. Наша компания 
является спонсором Российской 
шахматной федерации и долгое 
время сотрудничает с ФИДЕ.

За ходом противостояния Магну-
са Карлсена и Сергея Карякина 
будут следить сотни миллионов 
наиболее образованных, а значит 
успешных людей во всём мире. Эта 
та аудитория, которая интересна 
нам, как международной компании.

По словам заместителя пред-
седателя совета директоров ПАО 
«ФосАгро» Андрея Г. Гурьева, спон-
сорская поддержка шахматного 
турнира соответствует многолет-
ней программе корпоративной 
ответственности «ФосАгро», 

которая нацелена на поддержку 
образования, науки, медицины, 
спорта и здорового образа жизни. 
Компания долгое время сотрудни-
чает с шахматными федерациями, 
включая спонсорскую поддержку 
Российской шахматной федера-
ции и матча за звание чемпиона 
мира по шахматам 2014 в г. Сочи. 
В регионах своего присутствия 
«Фос Агро» со школьной скамьи 
прививает детям интерес к шах-
матам как к интеллектуальному 
виду спорта и создаёт шахматные 
классы.

Окончание. Начало на странице 1

ЛЕСТНИЦА К БЕРЛИНСКОЙ СТЕНЕ

 Ԏ Андрей Гурьев — генеральный 
директор ПАО «ФосАгро», Сергей 
Карякин — претендент на звание 

чемпиона Мира по шахматам, 
Андрей Фетисов — президент 

Российской Шахматной федерации

Валерий Фёдоров —
череповчанин с московской пропиской

Вологодчины. Заслуги Валерия Ивановича 
отмечены в социальной области.

Северный район — место компактного 
проживания череповецких химиков. Стро-
ительство жилых домов, ремонт дорог 
и  тротуаров, преображение подшефного 
детского сада, Центра образования, хими-
ко‑технологического колледжа, сооружение 

А тем временем на пустыре 
у заводской площади, где 27 мая 
состоялся чин закладки камня 
в основание храма и поставлен 
памятный крест, уже всё готово. 
Подрядчик залил фундамент 
и поднял его на 800 мм от уровня 
земли ( так дерево лучше сохра-
нится). Из‑за ночных морозов 
бетон прогревают тэнами. По тех-
нологии к началу монтажа сруба 

Храм —  
дело 
тонкое

ХРА М В ЧЕС ТЬ 
ВЕ ЛИКОМ У ЧЕНИЦЫ 
ВА РВА РЫ В ЦИФРА Х

S = 120 м²
Храм будет 
вмещать
100 человек

Высота
23 м

Длина
23 м

Ширина
12,5 м
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 Ԏ «Целая фабрика 
в подземке!» — горняки 
с восхищением 
отзываются о ДДК‑2

Гости из Страны утренней 
свежести оценили красоту 
Заполярья и чистоту 
Кировска.

В Кировске прошла конференция «Гор-
нодобывающая промышленность Баренцева 
Евро‑Арктического региона: взгляд в буду-
щее». Её главная тема в этом году — «Инно-
вации и конкурентоспособность в горной 
промышленности: проблемы и конкретные 
эффективные пути решения».

— Так сложилось исторически, что 
«Апатит» всегда находился в авангарде 
горно‑химической промышленности Се-
веро‑Запада и России в целом, —  отметил 
в своём приветствии участников конферен-
ции генеральный директор ПАО «ФосАгро» 
Андрей Гурьев. —  Мы всегда открыты к со-

Министерство природных ресурсов и эко-
логии РФ, Федеральная служба по надзору в 
сфере природопользования, правительство 
Вологодской области и ПАО «ФосАгро» заклю-
чили соглашение о взаимодействии с целью 
реализации указа президента РФ о проведении 
в России Года экологии. Пусковые объекты 
«ФосАгро» — новые производства аммиака 
и карбамида в Череповце, которые плани-
руются к вводу в 2017 году, включены в план 
мероприятий Года экологии как экологически 
безопасные производства. На предприятии 
также будут построены биолого‑химические 
очистные сооружения большой мощности и 
проведена дальнейшая модернизация про-
изводства фторида алюминия с увеличением 
его мощности.

«В результате модернизации действующих 
и строительства новых мощностей, работы 
по снижению ресурсо‑ и энергоёмкости 
производств, дальнейшему использованию 
вторичных энергоресурсов и увеличению 
глубины переработки минерального сырья 
контролируемые параметры воздействия на 
окружающую среду предприятиями „Фос‑

Агро” снизились до значений, заложенных 
в Европейские справочники наилучших 
доступных технологий. По этому критерию 
предприятия „ФосАгро” могут быть отнесены 
к «зелёным», или экологически безопасным 
производствам», — подчеркнул генеральный 
директор ПАО «Фос Агро» Андрей Гурьев.

 «Ведение любого бизнеса подразумевает 
соблюдение социальных обязательств, в том 
числе в области экологии.  „ФосАгро” много лет 
является образцом ведения такой политики. 
Один из приоритетов стратегии предприя-
тия — развитие производственной базы за счёт 
инвестиций в строительство, обеспечивающих 
высокий уровень промышленной и экологи-
ческой безопасности», — прокомментировал 
первый заместитель губернатора Вологодской 
области Антон Кольцов. 

Глава Минприроды России Сергей Донской 
отметил, что Год экологии будет периодом 
активных действий в сфере реформирования 
природоохранного законодательства. Перед 
ответственными компаниями, к которым от-
носится «ФосАгро», следующий год откроет 
новые перспективы.

Автор Арина Когелева
трудничеству и готовы не только перенимать 
свой наработанный опыт, но и делиться им.

Бизнесмены, учёные, экономисты, 
представители горнодобывающей отрасли 
обсуждали проблемы горнопромышлен-
ного комплекса Арктической зоны. Среди 
участников конференции были представи-
тели стран Баренцева Евро‑Арктического 
региона. Впервые в форуме приняли участие 
представители Южной Кореи.

В рамках конференции прошли пере-
говоры АО «Апатит» с ведущей корейской 
компанией‑производителем лифтового 
оборудования для подземных рудников 
Songsan Special Elevators. До конца этого 
года будет подписан договор на поставку 
оборудования, а с нового года планируется 
приступить к реализации рассчитанного 

Пятитонник 
по вертикали

Какое впечатление производит Кировск? Для города, в черте 
которого находится такое огромное горнопромышленное и пере-
рабатывающее производство, он очень чистый. Само предприятие: 
и фабрика, и рудник — просто поражают чистотой!

Строительство объекта

участвуют около

залито

собрано

установлено

Суммарная мощность производства 
карбамида увеличится 

новых рабочих мест 
для квалифицированных
специалистов 

КАРБАМИД — 
ЭТО 11 КОРПУСОВ

НОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО КАРБАМИДА В ЦИФРАХ
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на 500 тыс. т в год

+ 50 %

500 человек

17000 М3 бетона

5000 тонн металлоконструкций

95 ед. оборудования

К СУЩЕСТВУЮЩИМ
МОЩНОСТЯМ

90

С ДВУМЯ ШИРОКО ОТКРЫТЫМИ ГЛАЗАМИ 
Окончание. Начало на странице 1

С Минприроды — в Год экологии

Для «ФосАгро» этот грандиозный проект был окрашен 
такими определениями, как «лучший», «наибольший», 
«впервые».

Самый масштабный инвестиционный проект в исто-
рии компании —  70 млрд рублей. Самый мощный агрегат 
аммиака в России с самыми низкими эксплуатационными 
расходами.

Применены наилучшие доступные технологии. Макси-
мальная экологическая безопасность новых производств. 
Привлечены кредиты зарубежных банков на беспреце-
дентных для российской экономики условиях.На строи-
тельство производства аммиака привлечено долгосроч-
ное финансирование Японского банка международного 
сотрудничества (JBIC) под гарантии Японского агентства 
страхования экспорта и инвестиций (NEXI) на беспреце-
дентно низких для корпоративной России условиях. На 
строительство агрегата производства карбамида привлечён 
чешский кредит под гарантии чешской государственной 
страховой компании EGAP на 12 лет по ставке ниже 3 %.

25

 Ԏ Генеральный директор ПАО «ФосАгро» Андрей Гурьев, глава Минприроды 
России Сергей Донской, руководитель Росприроднадзора Артем Сидоров и первый 
заместитель губернатора Вологодской области Антон Кольцов

на ближайшие 1,5–2  года проекта. Лифт, 
который будет монтироваться на Кировском 
руднике, создан с применением принципи-
ально новых технических решений. Он и его 
собратья придут на смену традиционным 
спускоподъёмным шахтным установкам. 
Новый лифт более эффективен и  менее 
энергозатратен. Его грузоподъёмность 
5 тонн, он способен опускаться на глубину 
до 500 метров со скоростью 4 метра в се-
кунду. Корейская фирма гарантирует его 
абсолютную безопасность.

— Для нас большая честь сотрудничать 
с компанией «ФосАгро», —  добавил президент 
Songsan Special Elevators Ким Джи Янг. —  Мы 
гордимся сотрудничеством и хотим предложить 
наши лучшие технологии для того, чтобы ваша 
компания продолжала развиваться.

На конференцию приехали предста-
вители ряда южнокорейских компаний по 
разработке IT‑технологий. Гости посетили 
третью апатит‑нефелиновую обогатительную 
фабрику и Кировский рудник. Их внимание 
привлекла система диспетчеризации на 
фабрике и руднике, все отметили высокий 
уровень автоматизации на производстве. 
Наибольшее впечатление произвёл спуск 
в подземку, представители Южной Кореи 
были поражены чистотой и порядком в под-
земных выработках.

— Мы занимаемся продвижением IT‑тех-
нологий в горнодобывающей отрасли, —  по-
делился генеральный менеджер московского 
представительства компании Posco Daewoo 
Corporation Хюн Джин Чой. —  Подобное про-
изводство представлялось нам куда более 
пыльным и грязным, а здесь всё аккуратно 
и высокотехнологично. Мы благодарны руко-
водству компании «ФосАгро» за открытость 
и возможность побывать на производстве.



Ноябрь 2016. № 11 (70)
ГАЗЕТА ГРУППЫ КОМПАНИЙ «ФОСАГРО»4

оправдались. Теперь дело за малым 
и средним бизнесом. Предприимчивые 
кировчане вполне могут обеспечить 
город хорошей инфраструктурой и об-
щепитом. Шаги в этом направлении 
уже сделаны. Ряд предпринимателей 
получил гранты на развитие этого 
важного дела от Хибинского центра 
развития бизнеса, который появился 
в Кировске при поддержке компании 
«ФосАгро».

Поддержку Хибинского центра по-
лучила и предприниматель Василиса 
Трусова, которая смогла реализовать 
в этом юбилейном году социальный 
проект «Лыжи мечты». Это всероссий-
ская программа, с помощью которой 
можно обучить детей с инвалидностью 
кататься на горных лыжах. Проект по-
лучил большую поддержку городских 

Передовых территорий в России 
менее двадцати, а Кировск —  един-
ственный моногород Мурманской об-
ласти, которому будет предоставлен 
статус ТОСЭР. Над важной задачей 
корпели полтора года. Решению 
правительственной комиссии пред-
шествовала огромная работа город-
ских,  областных властей и компании 
«ФосАгро», которая за 15 лет своего 
существования внесла огромный вклад 
в развитие всех городов, где работают 
подразделения компании. Кировск, 
конечно же, не исключение.

СПОРТ, Т УРИЗМ 
И ДОСТ УПНА Я СРЕДА

Туризм — направление, которое 
сейчас на подъёме. Прошлый зим-
ний сезон на горнолыжном курорте 
«Большой Вудъявр» побил все рекор-
ды по числу посетителей. Миллиард-
ные вложения компании «ФосАгро» 

Составы с рудой как с рудного склада второй 
обогатительной, так и с рудников приходят на 
фабрику регулярно. Производство апатито-
вого концентрата в главном корпусе АНОФ‑2 
осуществляется на третьем блоке флотации 
в круглосуточном режиме. Производствен-
ный план выполняется в полном объёме. Год 
предполагается закрыть в срок и без отставаний. 
План следующего года по выпуску и отгрузке 
апатитового концентрата обогатителями этой 
фабрики уже утверждён. Так что ни о какой оста-
новке производства на АНОФ‑2 и речи быть не 
может. А между тем в главном корпусе полным 
ходом идёт демонтаж оборудования.

ДЕМОНТАЖ 
НА ПЕРСПЕКТИВУ

Что ждёт фабрику в ближайшее время и есть 
ли у неё перспективы? Новая АНОФ‑2 —  проект 
не временный, а долгосрочный. Сейчас в глав-

властей. Местные инструкторы и во-
лонтёры уже прошли обучение.

— В проекте сегодня больше три-
дцати ребят. В  декабре мы начнём 
тренировки на склоне «Таун Хилл». 
Очень надеемся, что к  нам будут 
приезжать дети со всего Кольского 
полуострова, —  говорит координатор 
проекта «Лыжи мечты» в Кировске 
Василиса Трусова.

Ещё один важный спортивный 
объект, который появился в Киров-
ске, —  это лыжный комплекс «Тирвас». 
Освещённые трассы, современная ин-
фраструктура — всё стало возможным 
благодаря совместному финансирова-
нию компании «ФосАгро», муниципа-
литета и области. Здесь уже дважды 
стартовал Хибинский спортивный 
фестиваль, который входит в обще-

начало нового пути!

Кировск отметил 85‑ю годовщину. 
Юбилейный год —  знаковый для города. 
В правительстве РФ всерьёз задумались 
о присвоении муниципалитету статуса 
территории опережающего социально‑
экономического развития (ТОСЭР).

В то время как третья обогатительная фаб‑
рика уже в значительной степени преобра-
зилась, АНОФ‑2 только готовится к этому 
процессу. Тем не менее намечающиеся пе-
ремены уже не скрыть. И всё‑таки это ре-
конструкция!

российский календарь соревнований 
по беговым лыжам.

По соседству с лыжным стадионом 
«Тирвас» расположился санаторно‑оз-
доровительный комплекс с одноимён-
ным названием, где жители и гости 
города могут не только с комфортом 
отдохнуть, но и поправить здоровье. 
В этом году в «Тирвасе» благодаря 
компании «ФосАгро» открылся бас-
сейн с чудесным видом на горы из 
панорамных окон.

О ЖИЗНИ ДУХОВНОЙ
Кировск —  город духовных цен‑

нос тей. Православные традиции под-
держивает и компания «ФосАгро», 
благодаря которой на Кольской земле 
были построены и восстановлены 
храмы и  монастыри. Компания 

строит церкви во всех городах, где 
есть её промышленные предприятия. 
Тем самым «ФосАгро» возрождает 
традицию строительства заводских 
и фабричных храмов, существовав-
шую в России до революции. Новая 
церковь появится и на промышлен-
ной площадке Кировского рудника. 
Церемонию освящения закладного 
камня в основание будущего храма 
святой великомученицы Варвары 
покровительницы горняков, провёл 
сам патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл, который побывал на Кольской 
земле в рамках Первосвятительского 
визита. Для 85‑летнего Кировска  это 
событие очень символично. С благосло-
вением патриарха город продолжает 
жить, развиваться и с уверенностью 
смотреть в будущее.

в установленные сроки проводит модернизацию. 
Множество вопросов на протяжении последнего 
времени вызывало состояние производственных 
корпусов.

— Главный корпус, где сейчас производят 
апатитовый концентрат, был сдан в эксплуа-
тацию в 1963 году. Он уже затратный по сво-
ему содержанию и обслуживанию. Когда всё 
оборудование будет демонтировано, корпус 
законсервируют. Впоследствии он пойдёт под 
снос, —  говорит заместитель начальника фабри-
ки Антон Климов. —  Новая АНОФ‑2 разместится 
в более современных корпусах на месте бывшего 
нефелинового отделения. Это самые молодые 
строения фабрики, по этому и было принято 
решение использовать именно их.

АПАТИТ ВМЕСТО НЕФЕЛИНА
Демонтаж оборудовани я в корпусах быв-

шего нефе линового пр оизводства начнётся 
в начале следующего года. Состояние снятого 
оборудования оценят и определят возможность 
его использования в апатитовом производстве. 
Последнее как раз сейчас работает на выпуске 
апатитового концентрата и в последующем также 
будет переведено сюда. Речь идёт о третьем 
блоке флотации, который пока ещё занимает 
своё место в главном корпусе и успешно функ-
ционирует, закрывая плановые показатели. Все 
эти действия подразумевают первый этап рекон-
струкции АНОФ‑2. Второй этап —  закупка и уста-
новка нового оборудования для производства 
апатитового концентрата. Этот факт как нельзя 
лучше говорит о серьёзности и долгосрочности 
проекта создания новой современной второй 
апатит‑нефелиновой фабрики.

АНОФ‑2:  
новая история

Правительственная комиссия под 
председательством заместителя ми-
нистра экономического развития РФ 
Александра Цыбульского уже одобрила 
заявку Мурманской области о наделе-
нии Кировска этим статусом.

НОВА Я ЖИЗНЬ 
В НОВОМ СТАТ УСЕ

— Новый статус —  это огромные 
перспективы для города, это привле-
чение инвестиций и дополнительные 
рабочие места, —  констатирует глава 
Кировска Владимир Дядик. —  Это раз-
витие не только в сфере туризма, но 
и  в  других направлениях, включая 
сервис горнопромышленного и  хи-
мического оборудования.

Автор Татьяна Никуличева

— Производительность новой АНОФ‑2 будет 1 мил-
лион 400 тысяч тонн готового продукта, апатитового 
концентрата, —  поясняет заместитель начальника фа-
брики. —  На первом этапе реконструкции предпола-
гается переработка забалансовой руды в объёме 5 
миллионов тонн в год. Это будет осуществляться на 
оборудовании третьего блока, на котором сейчас про-
изводится апатитовый концентрат. С переходом на 
второй этап и установкой нового оборудования эти 
объёмы увеличатся до 7 миллионов тонн руды. После 
переработки забалансовой руды в течение нескольких 
лет фабрика перейдёт на руду нормального качества 
и продолжит своё существование. В конечном итоге 
этот проект рассчитан на 90 рабочих мест.

Второй этап реконструкции АНОФ‑2 начнётся уже 
в 2018 году. Монтаж нового оборудования будет идти 
параллельно с производством апатитового концент‑
рата на оборудовании ныне действующего третьего 
блока флотации. Оно к тому времени будет не только 
установлено и запущено в корпусах бывшей нефе-
линки, но и начнёт работать на конкретные цифры по 
выпуску конечного продукта. Проект новой фабрики 
разработан именно с таким расчётом. Реализовать 
его планируется за два года. 

ном корпусе, где получают из руды апатитовый 
концентрат, проводится второй этап работ по 
демонтажу. Первый блок флотации уже демон-
тирован. На данный момент такие работы идут 
на втором блоке. Чтобы демонтаж оборудова-
ния и выпуск концентрата велись параллельно, 
обогатителям приходится сначала отсекать блок 
от всех коммуникаций: линий водоснабжения, 
воздухоснабжения , и только потом начинать 
демонтаж.

До конца года эти работы будут завершены. 
Оборудование по мере демонтажа перевозят на 
АНОФ‑3, где оно займёт своё место. Это финские 
флотомашины, которые в рамках модернизации 
производства были установлены здесь не так 
давно. По  сути, сегодня основная проблема 
АНОФ‑2  с овсем не оборудование. Компания 
«ФосАгро»  всегда уделяла и уделяет особое 
внимание техническому и технологическому 
оснащению своих предприятий и своевременно 

Уже в обозримом будущем новая неболь-
шая фабрика со старым названием АНОФ‑2 
будет не только выполнять свои плановые 
задания, но и станет надёжной страховкой 
в периоды плановых остановок АНОФ‑3. 
Всё это вместе подтверждает, что про-
ект по реконструкции второй обогатитель-
ной —  долгосрочный.

Автор Арина Когелева
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Автор Мария Маслич

В свои 42 года столовая серно-
кислотного производства «Фос‑
Агро‑Череповца» выглядит свежо 
и привлекательно. Когда‑то это был 
первый общепит, построенный на 
заводе, теперь же —  последний 
(пока последний, ведь программа 
модернизации столовых ещё не 
завершена) преобразившийся по-
сле капитального ремонта. Здесь 
изменилось всё:  системы водоснаб-
жения, отопления и вентиляции, ка-
нализации, а также электрические 
сети. Интерьер заводского кафе 
соответствует корпоративному 
стилю. Первое, что бросается в гла-
за, —  просторный обеденный зал. 
Раньше здесь особняком распола-
гался буфет. В новой планировке 
от него отказались, тем самым уве-

А из нашего окошка видно 
новое «Лукошко»!

После капитально-
го ремонта торже-
ственно открыли 
столовую сернокис-
лотного производ-
ства «ФосАгро‑ 
Череповца». Для об-
новлённого уютного 
общепита заводчане 
сами придумали на-
звание —  «Лукошко».

«Изумруд» засияет как три звезды
перечне — чудодейственные радо-
новые ванны, широкий спектр лабо-
раторных исследований, витамин-
ные капельницы, массаж.

Новой ослепительной гранью 
«Изумруда» станет кухня. Шутка 
ли, над разработкой проекта пере-
загрузки местного общепита тру-
дятся настоящие профи. В их по-
служном списке солидные бренды 
«Рэдиссон», «Хилтон». Теперь пе-
ред ними стоит не менее амбици-
озная задача —  поднять кухню 
«Изумруда» на новый доселе неви-
данный уровень. Предстоящая 
модернизация затронет буквально 
всё —  от интерьера обеденного 
зала до кофейной ложечки. Меню 
уже поменялось, как и поставщики 
продуктов. Общепит «Изумруда» 
теперь работает по новому прин-
ципу. Вчера на грядке или на 
ферме, сегодня —  на тарелке 
у гостей санатория. Качество 
и свежесть продуктов в неизмен-
ном приоритете.

Уже не раз написано в рекламных 
буклетах и подтверждено 
словами отдыхающих: одна из 
самых ярких драгоценностей 
в шкатулке сокровищ Балакова —  
санаторий «Изумруд». 

Это живописный уго-
лок в черте города, где 
становишься здоровее, 
просто гуляя по терри-
тории и любуясь пре-
красным. Стоит ли гово-
рить об эффекте лечеб-
ных процедур?! Стоит, 
и не только о них!

1 февраля 2017 года «Изумруд» 
войдёт в состав ООО «Тирвас». Уже 
в этом году «Изумруд» получит 
новую огранку и современную 
оправу. Необходимо поддерживать 
общий тренд. А нынешняя мода 
гласит: будь многогранным, но 
открытым, и люди потянутся. По 
словам генерального директора 
ООО «Изумруд» Антона Крылова, 
медицинские услуги станут доступ-
нее по цене как для работников 
Балаковского филиала АО «Апа-
тит», так и для гостей, к химической 
промышленности не имеющих 
отношения. 

личив общую площадь столовой 
до 160 посадочных мест. При этом 
буфетную продукцию переместили 
на линию раздачи, где её может 
приобрести любой желающий.

Для удобства посетителей ор-
ганизовали гардероб и отдельную 
зону с мягкими диванами. Глобаль-
ные изменения коснулись и «заку-
лисья» столовой. Кухню полностью 
переоснастили современным обо-
рудованием, на котором приятно 
и удобно работать.

— От техники во многом зави-
сит качество блюд, —  комменти-
рует повар с двенадцатилетним 
стажем Татьяна Терещенко. —  У нас 
всё новое, современные парокон-
вектоматы, духовки для выпечки. 
Мы готовы радовать наших посе-
тителей вкусной и полезной едой.

Увеличилось время работы сто-
ловой:  в меню появились завтраки. 
Это значит, что уже с восьми утра 
перед сменой заводчане смогут 
полакомиться кашей с пылу с жару, 
румяным омлетом и другими блю-
дами из утреннего меню. Руковод-
ство ООО «Корпоративное пита-
ние» надеется, что это нововве-

дение будет востребовано среди 
работников предприятия.

Ещё одно ноу‑хау «Лукошка» —  
разделение линии раздачи. Теперь 
она состоит из двух частей —  одна 
для получения лечебно‑профилак-
тического питания, другая для сво-
бодного выбора блюд.

— Это очень удобно, не прихо-
дится долго стоять в очереди, —  го-
ворит заведующая складом Лариса 
Бабкина.

Ежедневно столовая способна 
обслужить до четырёхсот посе-
тителей. Кстати, расположение 
одного из самых крупных обще-
питов предприятия —  неоспоримый 
плюс для заводчан. Обедать здесь 
будет треть всего коллектива за-
вода:  специалисты рембазы, СКП, 
заводоуправления, грузового и те-
плового цехов.

В будущем работникам «Фос‑
Агро‑Череповца» подарят ещё 
две обновлённые столовые. Мас-
штабная программа реконструкции 
предприятий общественного пита-
ния реализуется на всех площадках 
компании и рассчитана до конца 
2017 года.

 Ԏ Вера Захараш — генеральный директор 
ООО «Корпоративное питание» и Андрей Черепанов — 
директор управляющей организации по Череповецкому 
комплексу на торжественном открытии столовой

ся, —  это семейный отдых 
и лечение. На сегодняшний 
день санаторий «Изумруд» 
предлагает 18 оздоро-
вительных программ. 
Кроме того, разработаны 
6 комплексов процедур, 
направленных на лечение 
профзаболеваний.

Ещё одна драгоценная новость —  
теперь, какую бы программу ни 
выбрал гость, ему гарантирован 
весомый набор дополнительных 
процедур. Среди них те, что раньше 
были исключительно коммерчески-
ми. Судите сами :  одна процедура 
криотерапии в среднем по стране, 
стоит около тысячи рублей, а гости 
балаковского санатория её получат 
бесплатно. Разумеется, после кон-
сультации с доктором. В этом же 

Ирина Попыкина, и.  о. глав-
ного врача ООО «Изумруд»:

— Главное направление, 
в котором мы развиваем-

Инженер-технолог Бала-
ковского филиала АО «Апа-
тит» Екатерина Тарасенко:

— Ещё весной сломала 
ногу. После полугода муче-
ний наконец почувствова-
ла былую лёгкость во мно-
гом благодаря «Изумруду» 
и его докторам. Они, как 
говорится, взяли меня под 
белы рученьки и повели 
на процедуры. Озокерит, 
лазер, ванны кремнегрязе-
вые и радоновые —  всё это 
стало надёжной основой 
на пути к моему выздо-
ровлению. А ещё чудеса 
творит индивидуальный 

подход к каждому пациен-
ту. Особую благодарность 
за это хочу выразить инс‑
труктору ЛФК Наталье Ка-
риной, и, разумеется, всем 
работникам «Изумруда», 
включая поваров. Питание 
вкусное, разнообразное. 
Так что идём на поправку!

Скоро в «Изумруде» появятся 
современный тренажёрный зал, 
детская игровая студия. Часть 
номерного фонда будет реконс‑
труирована, что впоследствии 
позволит получить международ-
ный сертификат соответствия «три 
звезды». Территорию санатория 
также ждут большие перемены: 
появится летний кинотеатр, боль-
шая спортивная площадка, дет-
ский парк, гольф‑клуб, прокат 
самокатов, новый пляж.

Автор Оксана Шапкина
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«ДРОЗД‑Хибины». Естественно, 
не остался в стороне и кировский 
спорткомплекс «Горняк».

Сегодня отделение художествен-
ной гимнастики кировской спортшко-
лы —  это более сорока по‑настоящему 
увлечённых спортом девчонок. А ещё 
это победы на региональных, окруж-
ных и всероссийских соревнованиях. 
Наверняка, как и любому тренеру, 
Елене хочется вырастить своих 
чемпионок мира и победительниц 
Олимпийских игр. Почему нет? Тренер 
абсолютно уверена в своих воспитан-
ницах и в том, что здесь, в Кировске, 
у неё всегда есть на кого опереться.

— Предложение возглавить 
секцию художественной гимнастики 
в Кольском Заполярье сопровож‑
далось целым списком обещаний. 
Оговаривались условия проживания 
и работы, поддержка, перспекти-
вы, —  вспоминает тренер кировской 
секции Елена Ерёменко. —  Уже при-
ехав сюда, с удивлением обнаружи-
ла, что все обещания выполнены. 
И поддержка не ослабевает. Более 

Автор Арина Когелева

того, признаюсь, в последние годы, 
когда уезжаю на соревнования или 
сборы, ловлю себя на мысли, что 
очень скучаю по дому и хочу побы-
стрее вернуться в Кировск, домой, 
к своим детям, в свой спортзал. Это 
чудесное ощущение дома и своего 
места в жизни. Думаю, что мне 
очень повезло.

С не меньшей теплотой и вос-
торгом Елена Ерёменко расска-
зывает и о своих воспитанницах. 
Для девчонок Елена —  образец для 
подражания во всех отношениях. 
«Она умная, красивая, очень‑очень 
добрая, твёрдая, весёлая, она 
безумно нас любит», —  наперебой 
перечисляют юные гимнастки.

СПЛАВ СПОРТА 
И ИСКУССТВА

Постановка каждого номера 
в художественной гимнастике —  это 
отдельная тема. Можно сколько 
угодно спорить о том, спорт это 
или искусство, но отрицать того, 
что художественная гимнастика —  

это две неразрывно связанные 
составляющие: физические упраж-
нения и их подача в танце, не 
имеет смысла. Так что грамотно 
поставленная хореография не 
менее важна, чем физическая 
подготовка.

— Я, пока не столкнулась 
с художественной гимнастикой, 
не думала, что обычная хорео-
графия и спортивная —  это нечто 
совершенно разное, —  делится 
своим мнением педагог Центра 
детского творчества «Хибины» 
и по совместительству хореограф 
юных гимнасток Марина Шемяки-
на. —  Танцовщиц и гимнасток я учу 
совсем по‑разному, ведь у них 
совершенно разные задачи. Скажу 
честно, пришлось приспосабли-
ваться, но у нас всё получается.

Юбилейную программу «Сон 
наяву» гимнастки готовили 
несколько месяцев. В ней при-
няли участие как начинающие, 
так и уже опытные спортсмен-
ки. Судя по переполненному 

«Сон наяву»
из счастливого
детства

большому залу городского 
Дворца культуры, сияющим 
восторгом взглядам и шквалу 
аплодисментов после каждого 
номера она удалась.

— Будем и дальше способ-
ствовать развитию этого вида 
спорта и продолжать содей-
ствовать нашим гимнасткам 
во всём, —  заверила директор 
АНО «ДРОЗД‑Хибины» Ната-
лья Миртова. —  Уже сегодня 
мы думаем на перспективу, 
о дальнейшем развитии 
тренерского состава секции, 
ведь желающих заниматься 
художественной гимнастикой 
девочек очень много.

Компания «ФосАгро» пода-
рила городу самый красивый 
вид спорта и делает всё для 
того, чтобы он развивался. 
И это не ради титулов. Просто 
детство в «ФосАгро» действи-
тельно в приоритете. Счастли-
вое детство!

Пять лет назад на базе детско‑юношеской 
спортивной школы г. Кировска было 
создано отделение художественной 
гимнастики.

КОГДА ИТОГИ 
РАДУЮТ

Открывать первую заполярную 
школу художественной гимнастики 
прилетела президент Всероссий-
ской федерации художественной 
гимнастики Ирина Винер‑Усманова. 
И не одна, а в сопровождении нашей 
звёздной сборной команды.

Она же сподвигла взяться за тре-
нерскую работу и возглавить новое 
для Кировска спортивное направле-
ние Елену Ерёменко, мастера спорта 
международного класса по художе-
ственной гимнастике. Большую под-
держку проекту оказала компания 
«ФосАгро», а решением организа-
ционных моментов занялась АНО 

«Дети России образованны и здо-
ровы —  ДРОЗД» —  один из самых 
значимых социальных проектов 
компании «ФосАгро», нацеленный 
на оздоровление и развитие детей 
и подростков.

Многие спортивные секции поя-
вились в городах присутствия ком-
пании именно благодаря «ДРОЗДу». 
Свой первый юбилей кировские 
гимнастки отметили праздничной 
программой —  ярким спектаклем 
«Сон наяву».

В торжественной церемонии открытия 
клуба приняли участие поклонники шахмат 
из шести школ Волхова. Радость с педа-
гогами и детьми разделила председатель 
Комитета по образованию администра-
ции Волховского муниципального района 
Светлана Конева.

— 1 сентября в школе № 1 появился 
шахматный класс, а сегодня на базе шко-
лы № 8  в месте с директором Андреем 
Романо вы м мы открываем шахматный 
клуб. Школе 55 лет,  и это наш подарок вам, 
дорогие дети! —  поприветствовал гостей 
директор АНО «ДРОЗД‑Волхов» Михаил 
Говди. Нестандартный дизайн клуба впе-
чатлил всех. На стенах яркие и необычные 
шахматные фигуры. Оригинальное оформ-
ление выполнила педагог школы Наталья 
Герасимова. Компания «ФосАгро» закупила 
эргономичную мебель кремового цвета, 
шахматные доски, часы с таймером. Клуб 
оснащён интерактивным оборудованием, 
а в центре помещения, на полу располо-

1–2 ноября в Горном университете (г. Санкт‑Петербург) 
прошла третья корпоративная олимпиада учащихся «Фос‑
Агро‑классов» по химии, физике, математике и информатике. 
За звание сильнейшего по каждому предмету сразились 
32 лучших школьника из 5 городов присутствия компании —  
11‑классники из Кировска, Апатитов, Балакова, Волхова 
и Череповца. Организаторы битвы интеллектов —  компания 
«ФосАгро» и университет. Лучший общекомандный ре-
зультат —  566 баллов показали череповчане (6 призовых 
мест), оторвавшись от серебряных призёров из Апатитов 
на 16 очков.

ПОБЕ ДИТЕ ЛИ I I I КОРПОРАТИВНОЙ ОЛИМПИ А ДЫ

Математика 1‑е место —  Татьяна Матченко (Апатиты). 
Физика 1‑е место —  Богдан Снигур (Череповец) 
Химия 1‑е место —  Богдан Снигур (Череповец) 
Информатика 1‑е мес то —  Анастасия Сковородина 
(Череповец).

Трое из пяти участников череповецкой команды решали 
олимпиаду сразу по двум предметам. Результат потрясает:  
первые места в трёх предметах из четырёх! Учитель физики 
Галина Скородумова с гордостью называет имена своих 
одарённых учеников  Анастасии Сковородиной (1‑е ме-
сто —  информатика и 3‑е —  математика) и Богдана Снигура 
(1‑е место —  химия и физика). По словам Галины Юрьевны, 
это самый успешный выпуск: «Ребята стараются, компания 
не зря вкладывает в них инвестиции, а мы —  в науку».

— Задания были интересные, позволили нам рас-
крыть с в ои спо собнос ти и пок азать знания, — говорит 
Богдан Снигур. —  Спасибо «ФосАгро» и Горному за такие 
интеллектуальные соревнования.

жилась  о гро мна я ша хм атная до ска 
с чёрно‑белыми фигурами.

— Шахматный клуб получился краси-
вый, стильный и современный, —  делится 
впечатлениями Светлана Конева. —  Шах-
маты набирают популярность среди мо-
лодёжи .  Бла год арю «Д РОЗД‑Волхов» 
и «ФосАгро» за создание хороших условий 
для развития детей Волховского района.

В чест ь  знаменательного события 
«ДРОЗД‑Волхов» провёл для школьни-
ков матч за переходящий кубок «Школа 
гроссмейстеров». За победу боролись 
34 человека. Ребята соревновались в трёх 
возрастных группах: 2–4‑е классы, 5–7‑е 
классы и старшеклассники. Победителями 
стали: Марк Ильин (школа № 8), Владлен 
Салин и Алексей Рюмин (школа № 5). В об-
щекомандном зачёте лучший результат 
и кубок у школы № 5, школа № 8 заняла 
второе место, третье — у школы № 7.

Автор Елена Дьяченко

ПРИМЕР ЗА Д АЧИ ПО ФИЗИКЕ

При освещении пластинки, изготовленной из 
некоторого материала, светом с частотой  
8 х 1014 Герц, а затем 6 х 1014 Герц, обнаружили, 
что максимальная кинетическая энергия фото-
элементов изменилась в три раза. Определите 
работу выхода электронов из металла (в элект‑
рон‑Вольтах).

Несмотря на соревновательный дух, обстановка 
на олимпиаде была очень доброжелательной. Ребя-
та благодаря общим корпоративным мероприятиям 
встретились как старые друзья, а не соперники. Сказался 
радушный приём в вузе, экскурсия по ночному Питеру 
и на местную радиостанцию…

За два дня без пяти минут абитуриенты увидели 
университетскую жизнь изнутри. Жили в новом много-
функциональном международном студенческом ком-
плексе «Горный», питались в студенческой столовой, 
главное,  познакомились с преподавателями и узнали 
требования к приёму в один из самых рейтинговых 
российских вузов.

Во время встречи с будущими химиками и горня-
ками директор по персоналу и социальной политике 
ПАО «ФосАгро» Сиродж Лоиков выразил уверенность 
в том, что ребята поступят в университет, получат 
необходимые знания, а затем придут работать в ком-
панию. Найти своё место и реализовать творческий 
потенциал им поможет внутренняя мотивация, на 
которую, как показала олимпиада, они заряжены 
уже сейчас.

Автор Светлана Цветкова

Школа гроссмейстеров
Компания «ФосАгро» и АНО «ДРОЗД‑
Волхов» подарили волховской средней 
школе № 8 шахматный клуб.

Золото Горного
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Химические перспективы 
студентов Горного

Пойти работать в IT

В Санкт‑Петербургском Горном университете состоялась 
встреча представителей компании «ФосАгро» со студентами 
вуза. Делегаты лидера мировой химической промышленности 
рассказали будущим инженерам о перспективах трудоустройства 
на предприятия холдинга.

Именно эта мысль зародилась в головах 
воспитанников Абакановской воскресной 
школы, над которой уже больше десяти лет 
шефствует компания «ФосАгро». Интерес 
к современным технологиям у детей 
появился благодаря экскурсии в IT‑службу 
«ФосАгро». 

Сотрудничество ПАО «Фос‑
Агро» и старейшего высшего 
технического учебного заведения 
России носит стратегический 
характер и позволяет обеим 
сторонам существенно повышать 
результаты своей деятельности. 
Так, программа развития компа-
нии до 2020 года разработана 
при участии учёных Горного 
университета, а выпускники вуза 
составляют костяк инженерного 
и управленческого корпуса на 
производствах Группы «Фос‑
Агро». В свою очередь, компания 
участвует во многих инфраструк-
турных проектах университета, 
связанных с модернизацией его 
учебно‑лабораторной базы.

Встречи руководства компа-
нии с учащимися вуза являются 
традиционными и проходят 
два‑три раза в год. Студентам 
рассказывают о планах развития 
«ФосАгро», существующих про-
изводствах, социальной полити-
ке, проекте «Молодые талантли-
вые специалисты», призванном 
обеспечить эффективную 
интеграцию новых сотрудников 
в производственный процесс.

— Нашу компанию и универ-
ситет связывают плодотворные 

Дома разобранный компьютер мог бы 
обернуться для детей из Абаканова серьёз-
ным разговором с родителями. В службе 
технической поддержки Инжинирингового 
центра «ФосАгро» это правило «преступле-
ния и наказания» не работает. Профессио-
нальные айтишники специально разобрали 
системный блок, чтобы на практике позна-
комить ребят с устройством ПК. Школьники 

неоднократно подчёркивал, 
что каждый выпускник Горного 
должен быть востребован на 
рынке труда.  Это одна из наи-
важнейших задач, стоящих перед 
руководством вуза: «Для этого мы 
обязаны не только дать студентам 
все необходимые знания и предо-
ставить в их распоряжение нашу 
материально‑техническую базу, 
но также помочь в выборе места 
работы. В идеале учащиеся стар-
ших курсов уже должны понимать, 
на каком предприятии они будут 
трудиться после окончания аль-
ма‑матер».

С этой целью в университете 
разработана программа про-
фориентационных мероприя-
тий, которая включает в себя 
информирование учащихся 
и  выпускников о  наличии 
вакансий в  режиме он лайн, 
а  также рекрутинговые 
встречи с представителями 
компаний‑партнёров, важ-
ное место среди которых 
занимает «ФосАгро».

партнёрские отношения, —  отме-
тил директор по персоналу и со-
циальной политике «Фос Агро» 
Сиродж Лоиков. —  Сегодня более 
70 % руководителей компании —  
выпускники Горного. Это говорит 
о том, что у вас, нынешних 
студентов, есть прекрасные ка-
рьерные перспективы. Для того 
чтобы они претворились в жизнь, 
необходимо упорно учиться, ов-
ладевать знаниями и постоянно 
работать над повышением своей 
квалификации.

Молодые люди, собравшиеся 
в главной библиотеке вуза, обу-
чаются по таким специальностям 
как «Подземная разработка 
месторождений», «Открытые 
горные работы», «Обогащение 
полезных ископаемых» и ряду 
других. Многие из них уже прохо-
дили производственную практику 
на предприятиях «ФосАгро» 
и твёрдо решили стать сотруд-
никами компании. Другие только 
планируют своё будущее, для них 
встреча с представителями Груп-
пы стала прекрасной возмож-
ностью получить информацию 
о потенциальном работодателе 
из первых рук.

Ректор Владимир Литвиненко 

 Ԏ Работать на компьютере интереснее, чем играть

Студент СПбГУ «Горный» Роман Касумов, вы-
пускник «ФосАгро-класса» из Череповца (посту-
пил по целевому направлению):

— Никогда не думал, что у меня будет фото 
с директорами компании «ФосАгро», одной из 
крупнейших в мире. Это очень ответственно. Мне 
поручили на собрании целевиков вручить им бла-
годарность от всех студентов, обучающихся по 
целевому направлению, и от выпускников «Фос‑
Агро‑классов». Я поблагодарил топ‑менеджеров 
за возможность получения образования высокого 
класса и веру в подрастающее поколение. А они 
захотели со мной сфотографироваться…

Такого поворота событий я не ожидал.. Для 
меня это большой импульс двигаться вперёд 
и только вперёд!

Питер — очень хороший город, а Горный —  один 
из лучших вузов, где можно стать квалифициро-
ванным специалистом. Я счастлив. С 9‑го клас-
са мечтал поступить в этот вуз, и вот моя мечта 
сбылась. Буду учиться по целевому направлению 
от Кировска по специальности «Прикладная гео-
логия», изучать поиск и разведку апатита. Чтобы 
попасть на целевые места в Горный, предстояло 
успешно сдать ЕГЭ и перейти порог 170 баллов. 
Я набрал 182 .

с большим удовольствием ору-
довали магнитными отвёртками 
и безошибочно находили место 
крепления той или иной платы, 
излучая при этом неподдельный 
восторг.

— Я первый раз собирала 
компьютер и теперь знаю, как 
подключить материнскую плату 
или жёсткий диск, —  делится впе-
чатлениями Настя Кирьянова.

С интересом ребята отнес-
лись и к отделу обслуживания 
систем связи. Дети открыли для 
себя много нового. Они узнали, 

как работает телефонная связь 
и волоконно‑оптическая линия 
передачи. Также сотрудники 
Инжинирингового центра «Фос‑
Агро» рассказали о современных 
системах охранной сигнализации, 
оборудовании для предотвраще-
ния пожаров и азах информаци-
онной безопасности. Очередное 
практическое задание ребят 
ждало в службе поддержки Help 
Desk. Самым смелым удалось 
побывать в роли диспетчера.

— Было очень интересно, —  
признаётся Вика Самусенко. —  

Я много узнала и хочу сказать 
большое спасибо всем организа-
торам экскурсии.

Интерактивный обзор дея-
тельности IT‑службы «ФосАгро» 
по‑настоящему вдохновил вос-
питанников воскресной школы. 
Для детей из небольшого посёлка 
погружение в мир технологий 
стало событием. Некоторые даже 
задумались о выборе будущей 
профессии.

— Мне не хочется уезжать, 
потому что нас встретили очень 
тепло и мы впервые посмотре-

ли, как работает современное 
предприятие. Теперь у меня есть 
мечта —  после школы вернуться 
сюда на работу, —  рассказывает 
семиклассница Ира Кукушкина.

В заключение встречи в зда-
нии IT‑службы «ФосАгро» детям 
из Абаканова вручили памятные 
сувениры и сертификаты юных 
айтишников.

Автор Мария Маслич
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Они собрались в ресторане «Ва‑
Банк» на второй корпоративный 
турнир по игре «Что? Где? Когда?», 
чтобы в конце тяжёлой трудовой 
недели выяснить, какая команда 
самая умная. Это событие оказа-
лось одним из самых массовых, 
прошедших под флагом Молодёж-
ного совета при ППО «ФосАгро‑Ба-
лаково». 15 команд по 5 человек 
в каж дой. Так что мы стоим на 
пороге новый моды —  моды на ин-
теллектуальные развлечения.

Праздник состоялся благодаря 
совместной работе Молодёжного 
совета и представителей клуба 
«Искры интеллекта». Его основа-
тель — Евгений Быстров,  старший 
преподаватель кафедры теории 
права и правоохранительной де-
ятельности Балаковского филиала 
РАНХиГС, трёхкратный чемпион 
Поволжья по брейн‑рингу, призёр 
чемпионата России по игре «Что? 
Где? Когда?», трёхкратный чемпион 
Саратовской области по «Своей 
игре» и  член золотой дюжины 
телевизионного проекта канала 
НТВ «Своя игра». В самом начале 
встречи он отметил, что сотрудники 
Балаковского филиала АО «Апатит» 
всегда очень достойно выступают 

в городских интеллектуальных со-
ревнованиях.

— В таких турнирах участвуют все-
го 6 человек, —  заявил Евгений Бы-
стров. —  Нам известно, что на вашем 
предприятии потенциальных знатоков 
гораздо больше. Просто замечательно, 
что ваш профсоюзный комитет даёт 
каждому возможность проявить себя.

Игра, как обычно, состояла из 
трёх этапов. Первый —  «Угадай ме-
лодию». Участники могли заработать 
баллы, указав не только название 
песни, но и её исполнителя. За ответ 
на одно задание можно было полу-
чить сразу два очка. Правда, справ-
лялись не все, ведь для успеха нужно 
постоянно плавать в музыкальном 
море от островов Ваенги до ма-
териков Моцарта и Брамса. Одним 
словом, быть меломаном.

Во втором испытании игроки про-
явили свои познания в кино. Форма 
задания —  ребус с антонимами. Нужно 
было восстановить название фильма 
по фразе, состоящей из слов с обрат-
ным смыслом, например «Крик бара-
нов» —  «Молчание ягнят».

Но эти два испытания были лишь 
разминкой перед главным интеллек-
туальным угощением —  самой игрой 
«Что? Где? Когда?». 24 вопроса, минута 

В пятницу вечером, когда 
многие жители Балаково 
расслаблялись на диванах 
после сытного ужина 
в предвкушении выходных 
и очередного выпуска 
шоу «Голос», некоторые 
сотрудники Балаковского 
филиала АО «Апатит» 
решили напрячь свои 
мозги.

на обсуждение каждого. Заводские 
знатоки совершили своеобразное 
интеллектуальное путешествие, от-
гадывая задачи из истории Японии, 
философии, обычаев разных стран. 
Организаторы не без удивления 
отмечали, что лидеры по ходу игры 
менялись не раз. В итоге в общем зачё-
те самой умной оказалась команда 
«Друзья Друзя».

Счастливые лица победителей, 
радость в глазах участников, ум-
ственное напряжение… Всё это, на-
деемся, удалось запечатлеть нашему 
фотографу во время игры.

«Друзья Друзя»

Автор Мария Маслич

Фойе заводоуправления азотного 
комплекса АО «ФосАгро‑Череповец» 
превратилось в картинную галерею. 
Автор холстов Надежда Тараненко 
совмещает живопись с работой на 
производстве экстракционной фос-
форной кислоты. Наверное, поэтому 
её натюрморты и пейзажи овеяны 
некоторой химией.

Надежда с детства тянулась 
к кис тям и краскам, но первые 
штрихи на пути к заветной цели 
появились после того, как были 
пройдены такие важные рубежи, как 
институт, трудоустройство на завод 
и рождение ребёнка. Затем после-
довали занятия в художественной 
студии, знакомство с разными техни-
ками и направлениями. Результат —  

И кисть как продолженье глаза,
И цвет как продолжение души…

Картины Надежды 
Тараненко —  это не 
букеты и вазы, не ин-
дустриальные пано-
рамы или городские 
пейзажи. Все работы, 
представленные на 
первой персональ-
ной выставке худож-
ницы, изображают 
сбывшуюся мечту.

вернисаж на азотном комплексе 
«ФосАгро‑Череповца». Символично, 
что именно там в 2010 году начался 
трудовой путь Надежды. Последнее 
время художница работает на 
фосфорном комплексе и нередко 
заимствует сюжеты для своих картин 
из жизни предприятия.

— Завод часто изображают 
мрачным и серым, но я вижу его 
совершенно другим. Думаю, во всей 
этой упорядоченности и строгости 
линий, зданий и труб есть своя кра-
сота и художественный смысл, —  при-
знаётся Надежда Тараненко.

Близость автору индустриальной 
тематики выдаёт даже цветовая 
палитра. Ни одной блёклой линии. 
Кажется, что краски взяты из арсе-
нала великих импрессионистов. При 

таланта Надежды Тараненко 
остаются её близкие —  родители 
и бабушка, которая сама когда‑то 
хотела стать художницей. Во время 
подготовки выставки семья всячески 

 Ԏ Команда «Друзья Друзя» —  победитель второго 
корпоративного турнира по игре «Что? Где? Когда?»

 Ԏ Многим над выполнением задач пришлось 
буквально поломать голову

Константин Беляев, участник команды 
«Друзья Друзя»:  

— Я уже не в первый раз встречаюсь с коллега-
ми в рамках клуба «Искры интеллекта». В про-
шлом году я был участником команды, которая 
также победила. Меня супруга отправляла 
сегодня на игру и говорила, чтобы без кубка не 
возвращался. Не знаю, то ли эта установка сра-
ботала, то ли магия названия нашей команды 
помогла… Но, думаю, всё дело в том, что у нас 
и правда очень умные игроки подобрались. Мы 
общими усилиями добились звания чемпионов. 
Хочу сказать большое спасибо всем «Друзьям 
Друзя», нашим соперникам и организаторам за 
игру, за этот праздник интеллекта.

поддерживала Надежду. Супруг взял 
на себя практически все домашние 
обязанности, а пятилетняя дочь ре-
цензировала мамины произведения 
поднятием большого пальца вверх.

этом в экспозиции с заводскими 
панорамами соседствуют городские 
пейзажи в аскетичных тонах. Че-
реповец, задержавший дыхание на 
холстах, — родной и любимый город 
художницы. Скромный цветовой 
ряд объясняется использованием 
необычного материала —  кофе. 
Бодрящий напиток не назовёшь 
традиционным инструментом для 
живописи, но Надежда Тараненко 
смело экспериментирует. Последнее 

увлечение художницы —  акварель. 
Часть представленных работ выпол-
нена именно в этой технике.

Разносторонность автора уже 
успели оценить первые посети-
тели персональной выставки. Но, 
пожалуй, главными поклонниками 
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