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Генеральный директор ЗАО «ФосАгро АГ» 
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ОКОНЧАНИЕ
 НА СТР. 2

Конкурентоспособность, охрана труда, индексация и другие вопросы
В январе состоялась традиционная встреча руководителей первичных профсоюзных 
организаций  (ППО) предприятий, входящих в Группу «ФосАгро», и руководства Группы.

ВОТ  ФОСАГРОВСКИЙ ПОДХОД …Издали новый производ-
ственный объект Балаковского 
филиала АО «Апатит» напомина-
ет Центр космической связи. 
Именно такое сравнение привёл 
министр промышленности 
и энергетики Саратовской области 
Сергей Лисовский, которого ру-
ководство балаковского завода 
пригласило 23 января на торже-
ственное мероприятие, посвя-
щённое завершению строитель-
ства нового склада жидкого 
аммиака.

— Язык не поворачивается 
назвать этот объект складом, — 
поделился впечатлениями Сер-
гей Михайлович. — Это совре-
менный комплекс, оборудован-
ный новейшими средствами 
обеспечения безопасности 
и контроля.

Действительно, в заснежен-
ной степи шесть серебристых 
шаровых резервуаров для хра-
нения аммиака смотрятся как 
кадры из фантастического филь-
ма. И появились они здесь менее 
чем за два года. Общий объём 
хранения аммиака на новом 
складе составляет 8 тыс. тонн, 
а ёмкость каждого шарового 
резервуара — 3 тыс. кубометров. 
В России это первые и пока 
единственные «шарики» такой 
ёмкости.

23 января в Балаков-
ском филиале АО  
«Апатит» произошли 
два знаменательных со-
бытия. Первое — за-
вершено строительство 
и начаты пусконаладоч-
ные работы на складе 
жидкого аммиака. Вто-
рое — открыт отличный 
современный SPA-центр 
с бассейном в профи-
лактории «Изумруд». 

ОКОНЧАНИЕ
 НА СТР. 3

С итогами работы профсоюзных 
организаций в 2014 году собрав-
шихся ознакомил председатель 
АПО «Минудобрения» Денис 
Бродков. В ушедшем году прошли 
отчетно-выборные конференции 
во всех первичных профсоюзных 
организациях Группы. В ЗАО «Ме-
тахим» и АО «ФосАгро-Череповец» 
были подтверждены полномочия 
соответственно Эдуарда Седова 
и Дениса Бродкова в качестве 
председателей ППО. Профсоюзную 
организацию ОАО «НИУИФ им. 
проф. Я. В. Самойлова» возглавила 
Ольга Бабурина. Председателем 
ППО Балаковского филиала АО 

«Апатит» избран Игорь Помош-
ников, а объединённую профсо-
юзную организацию АО «Апатит» 
возглавил Алексей Игумнов.

Все председатели первичек 
избраны делегатами на пред-
стоящий в марте 2015 года Вось-
мой съезд Росхимпрофсоюза. А 
в начале февраля Денис Бродков 
и Алексей Игумнов приняли 
участие в IX Съезде Федерации 
независимых профсоюзов Рос-
сии (ФНПР).

Основным итогом работы 
в 2014 году можно назвать рост 
численности членов профсоюза 
в трудовых коллективах пред-

приятий Группы «ФосАгро». Это 
прямой показатель эффективности 
работы и доверия со стороны тру-
дящихся. Самые крепкие позиции 
у профсоюза на АО «Апатит»:  
свыше 86 % всех работающих 
входят в состав первичной проф-
союзной организации. В Балаков-
ском филиале АО «Апатит» этот 
показатель равен 80 %, в ЗАО 
«Метахим» — 69 %, а в АО 
«ФосАгро-Череповец» — 65 %.
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Окончание. Начало на странице 1

ВОТ ФОСАГРОВСКИЙ ПОДХОД

вается производство новых видов удобрений 
и кормовых фосфатов.

— Всё это возможно благодаря тому, что 
здесь работает отличный, сплочённый коллек-
тив, которому по силам решать самые серьёз-
ные задачи,  — подчеркнул Андрей Гурьев. — 
Компания «ФосАгро» инвестирует средства 
в развитие производства, понимая, что вы всё 
сделаете качественно и в сжатые сроки.

Генеральный директор ЗАО «ФосАгро АГ» 
Михаил Рыбников, поздравляя коллектив 
Балаковского филиала АО «Апатит» с завер-
шением строительства нового объекта, отме-
тил, что завод в 2014 году впервые в своей 
истории переработал более 2 млн тонн апа-
титового концентрата.

— В наступившем году планы производства 
агрохимической продукции ещё выше, соот-
ветственно это приведёт к росту потребления 
аммиака, — сказал он. — Поэтому новый склад 
жидкого аммиака — сырья, которое необхо-
димо для производства минеральных удоб-
рений, позволяет нам уверенно смотреть 
в будущее.

Право нажать кнопку и дать сигнал, зна-
менующий окончание строительства нового 

объекта и начало пусконаладочных работ, 
было предоставлено Сергею Лисовскому, 
Андрею Гурьеву и директору Балаковского 
филиала АО «Апатит» Владимиру Кленичеву. 
Они втроём дали сигнал начала пусконала-
дочных работ, после чего открылся шлагба-
ум, и под аплодисменты собравшихся на 
автовесовую въехал первый аммиаковоз 
с сырьём.

Стоит отметить, что новый объект Бала-
ковского филиала АО «Апатит» уникален не 
только размерами шаровых резервуаров для 
хранения аммиака. Он уникален уровнем 
применённых технологических решений. 
Специально к новому складу проложено 2,5 
километра автомобильных дорог и 1,5 кило-
метра железнодорожных путей. На его тер-
ритории расположены многочисленные на-
сосные станции, бытовой корпус, автовесовая, 
эстакады для транспортировки жидкого 
аммиака. Аммиакохранилище проектной 
стоимостью 2,6 млрд рублей оснащено на-
дёжными системами защиты, газоанализа-
торами и водяными завесами по всему пе-
риметру. Собственно, такой подход «ФосАг-
ро» практикует ко всем своим производствен-
ным объектам — безопасность, надёжность 
и эффективность.

В торжественной церемонии, посвящённой 
завершению строительства аммиакохранили-
ща, помимо Сергея Лисовского, приняли участие 
вице-президент Российского союза химиков 
заместитель председателя совета директоров 
ОАО «ФосАгро» Андрей Гурьев, генеральный 
директор ЗАО «ФосАгро АГ» Михаил Рыбников, 
глава города Балаково Александр Овсянников.

Сергей Лисовский в  своём выступлении 
отметил динамику развития балаковского 
предприятия Группы «ФосАгро»:

— На вашем заводе начал работу новый энер-
гетический котёл, что позволило довести уровень 
самообеспечения электроэнергией до 90 %. По-
строен новый пункт приёмки вагонов, проведено 
техническое перевооружение производства 
фосфорной кислоты. И вот — склад жидкого ам-
миака, объект с уникальными технологиями.

Вице-президент Российского союза хими-
ков заместитель председателя совета дирек-
торов ОАО «ФосАгро» Андрей Гурьев, высту-
пая перед работниками Балаковского филиа-
ла АО «Апатит», сказал, что на балаковской 
площадке компания «ФосАгро» работает 
более 12 лет, и год от года завод становится 
всё мощнее, вводятся новые цеха, обеспечи-

Производство
выросло на 3,7 %

Как подчеркнул генеральный директор ОАО «ФосАгро» Андрей Гурьев:
«На протяжении всего 2014 г. наблюдался высокий спрос на произ-

водимую нами продукцию. Бразилия, один из крупнейших в мире потре-
бителей минеральных удобрений, нарастила импорт фосфорсодержащих 
удобрений более чем на 10 % по сравнению с 2013 г. В Индии данный 
показатель вырос на 4 %, хотя в стране всё ещё наблюдается минималь-
ный уровень потребления удобрений за последние семь лет. На внутрен-
нем рынке наблюдался наиболее высокий темп роста сегмента фосфор-
содержащих удобрений: потребление NPK увеличилось более чем на 
30 %, в то время как MAP  на 5 %.

Ценовая конъюнктура на рынке минеральных удобрений в 2014 г. 
была более благоприятной, чем в 2013 г., и мы вновь добились роста 
объёмов производства и продаж удобрений. Это, по моему мнению, 
отражает успех нашей стратегии, которая сосредоточена на повыше-
нии эффективности, модернизации и ликвидации узких мест на наших 
производственных предприятиях.

Если говорить про ожидания на 2015 г., я полагаю, что спрос на 
минеральные удобрения сохранится на высоком уровне. При этом 
наиболее существенный рост вероятен в Индии, где за последние два 
года наблюдался крайне низкий уровень внесения фосфора. Темпы 
роста рынка минеральных удобрений в Бразилии, вероятно, будут 
медленнее, поскольку цены на зерновые в настоящее время находятся 
на минимальном уровне за последние шесть лет. В то же время, говоря 
про Бразилию, важно отметить, что из-за девальвации издержки мест-
ных фермеров, выраженные в национальной валюте, ещё более снизи-
лись, что является существенным преимуществом по сравнению с произ-
водителями, которые несут затраты в долларах США. Кроме того, в дол-
ларовом эквиваленте существенно стали ниже цены на топливо, что даёт 
возможность местным фермерам вносить больше удобрений и повышать 
урожайность. Таким образом, мы не отмечаем никаких существенных 
рисков на данном рынке».

Производство удобрений в 2014 г. увеличилось
на 3,7% — до 6,15 млн тонн, их продажи выросли 
на 2,7% — до 6,1 млн тонн по сравнению с 2013 г. 
В частности, выпуск фосфорсодержащих удобре-
ний и кормовых фосфатов в 2014 г. вырос на 3,2 %, 
a азотных удобрений увеличился на 5,2 %. Объем 
продаж азотных удобрений вырос на 9,2 %

Новые хранители
апатита
В самом конце прошлого года 
состоялось важнейшее собы-
тие для балаковского пред-
приятия Группы «ФосАгро»: 
было завершено строитель-
ство нового силосного склада 
апатитового концентрата.

Автор Олег Баженов

Склад апатитового концентрата — не менее важное звено в си-
стеме обеспечения предприятия сырьём, чем открытый уже в этом году (см. 
материал на 1-й полосе газеты) склад жидкого аммиака.

Теперь Балаковский филиал АО «Апатит» — обладатель 16 силосов: во-
семь на линии Цеха фосфорной кислоты № 1 (ЦФК-1), столько же на ЦФК-2. 
Раньше у ЦФК-2 было всего 4 хранилища, теперь в два раза больше. Каждый 
силос по проекту вмещает немногим больше 3 тыс. тонн апатитового концен-
трата, по факту эта цифра должна вырасти до 4 тыс. тонн.

— Началось строительство дополнительных силосов на линии ЦФК-2 
более года назад, — рассказывает заместитель главного инженера Балаков-
ского филиала АО «Апатит» по производству Владимир Залевский. — Благода-
ря им запасы сырья возрастут на 16 тысяч тонн. Пока силосы не участвуют 
в производственном процессе. По технологии запуска мы должны их в тече-
ние месяца заполнить, потом дать отстояться также на протяжении месяца, 
и только потом их можно будет равномерно разгружать.

Теперь общая ёмкость всех силосов Балаковского филиала АО «Апатит» 
составит почти 56 тысяч тонн. 24 тысячи для нужд дигидратного производ-
ства, остальное будет уходить на полугидратную линию. Расширение склад-
ских емкостей и увеличение запасов апатитового концентрата позволит га-
рантировать ритмичную работу линии по производству фосфорной кислоты. 
Кстати, в 2014 году Балаковский филиал АО «Апатит» повысил свои произ-
водсвтенные показатели. Так, впервые предприятие переработало рекорд-
ный объём апатитового концентрата — более 2 миллионов тонн.

Автоматический
исполнитель

В структурных подразделениях предприятий 
компании «ФосАгро» устанавливаются информа-
ционные терминалы, которые будут выполнять 
некоторые функции специалистов, задействован-
ных в системе управления персоналом. На «Апа-
тите» уже готовятся к тестированию системы.

Помимо самих терминалов, в си-
стему входят сложнейшие компью-
терные программы, в том числе обес-
печивающие безопасность и защиту 
информации, серверы для хранения 
сведений. Чтобы система начала ра-
ботать в полную силу и выполнять все 
запланированные функции, IT-спе-
циалистам придётся приложить не-
мало усилий для интеграции уже 
имеющихся баз данных с  новыми 
программами. И всё это вместе должно 
функционировать без сбоев.

Когда вся автоматика будет гото-
ва, работники смогут оценить функ-
ционал нововведения. Теперь не 
придётся стоять в  очереди, чтобы 
заказать какую-то справку, касающую-
ся трудовой деятельности. Это можно 
будет сделать в одно нажатие кнопки. 
Да и не придётся дожидаться, когда 
в цех поступят расчётные листочки, 
а  потом у  руководителя найдётся 
время их выдать. Не надо хранить их, 
чтобы иметь полную картину за какой-то 

период. Информацию о начислениях 
также выдаст инфокиоск, причём за 
любой период.

Заявки на выдачу документов 
терминал направит специалистам 
через портал, с  помощью которого 
они не только будут фиксировать 
запросы, но и  контролировать их 
своевременное исполнение. Терми-
налы устанавливаются в структурных 

подразделениях предприятий, чтобы 
работникам было удобно ими поль-
зоваться. В многочисленных цехах их 
будет по нескольку, а в Центре обслу-
живания персонала в Кировске, на-
пример, их появилось целых четыре. 
Руководители проекта считают это 
обоснованным, потому что в  ЦОП 
бывает много посетителей, и  люди 
туда приезжают именно за теми услу-

• просмотр и печать расчётных листков;
• заказ справок (согласно перечню);
• печать бланков заявлений;
• печать информации по отпускам;
• просмотр и печать памяток и персональных данных работника;
• в рамках СМС-сервиса — отправка запросов на получение ин-

формации о сумме начисленной заработной платы и днях 
отпуска.

Возможности системы

гами, часть из которых можно 
получить с помощью информа-
ционных терминалов.

Предполагается, что на те-
стирование системы потребует-
ся полтора месяца, то есть на 
«Апатите» опытная эксплуатация 
информационных киосков за-
планирована на конец апреля — 
начало мая.

Автор Галина Минакова



Январь 2015. № 1 (48)
ГА З Е ТА Г РУ П П Ы КО М П А Н И Й «Ф О СА Г РО» 3
ТЕПЕРЬ — АО «ФОСАГРО-ЧЕРЕПОВЕЦ»

Череповецкое предприятие Группы «ФосАгро» переименовано 
из открытого акционерного общества в акционерное общество.

Соответствующие изменения отражены в новой редакции 
Устава АО «ФосАгро-Череповец» и зарегистрированы в едином 
государственном реестре юридических лиц. Они связаны с всту-
пившими в силу поправками в Гражданский кодекс РФ в части 
правового положения акционерных обществ.

Все остальные реквизиты акционерного общества, а также 
место нахождения остались без изменения.

— Каких-либо последствий для трудового коллектива, деятельности 
предприятия переименование не повлечёт, — сообщил исполни-
тельный директор по АО «ФосАгро-Череповец» ЗАО «ФосАгро 
АГ» Алексей Грибков. — Изменение коснётся бланков, печатей 
и формы упоминания предприятия в СМИ.

32 ТЫС. ТОНН ДЛЯ АГРАРИЕВ ВОЛОГОДЧИНЫ
Вологодская область и «ФосАгро» подписали соглашение 

о надёжном обеспечении сельхозпроизводителей области ми-
неральными удобрениями в 2015 году.

Планируется поставить в регион 32 тыс. тонн удобрений с воз-
можным увеличением объёма поставок в случае необходимости. 
Аналогичные соглашения подписываются начиная с 2011 года 
и являются важным инструментом поддержки аграриев области.

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников отметил 
высокие результаты работы компании «ФосАгро» в Череповце. 
В прошлом году «ФосАгро», несмотря на сложности на мировом 
рынке, продолжило активно развиваться, реализовывая масштабные 
инвестиционные проекты. Компания является крупнейшим нало-
гоплательщиком области, а реализация инвестиционных проектов 
по созданию новых и расширению действующих производств 
стимулирует развитие регионального рынка труда.

Генеральный директор ОАО «ФосАгро» Андрей Гурьев подчерк-
нул, что «внутренний рынок, поставки на который за последние 
годы выросли почти в 2 раза, неизменно является приоритетом 
для „ФосАгро“».

Новости

25-Я РАССК А ЗА ЛА О РАБОТЕ
Руководители Группы «ФосАгро» посетили балаковскую среднюю 

общеобразовательную школу № 25, ознакомились с результатами 
социальных программ компании, реализуемых на базе учебного 
заведения.

В школе № 25, над которой вот уже не один десяток лет шефствует 
Балаковский филиал АО «Апатит», реализуются сразу две программы 
«ФосАгро». Это «ДРОЗД — Дети России образованны и здоровы» 
и программа профильного образования «ФосАгро-классы».

В г. Балаково движение «ДРОЗД» развивается с 2003 г. В секциях 
«ДРОЗДа» занимаются более полутора тысяч балаковских школьников.

Реализация проекта «ФосАгро-классы» началась осенью 
2013 года во всех городах присутствия компании «ФосАгро». 
Старшеклассники углублённо изучают физику, химию, информа-
тику и математику. По целевым направлениям они могут поступить 
в ведущие химико-технологические вузы страны, по окончании 
которых придут работать на предприятия «ФосАгро».

С ходом реализации этих программ гостей ознакомили директор 
Автономной некоммерческой организации «ДРОЗД-Балаково» Фуркат 
Амиров и директор СОШ № 25 Анна Разумовская. Гости побывали 
в кабинете мониторинга здоровья учащихся, в шахматном клубе, 
в двух «ФосАгро-классах». Классные руководители рассказали об 
успехах учащихся в предметных олимпиадах и образовательных 
фестивалях «ФосАгро», о спортивных достижениях воспитанников 
«ДРОЗДа». Вниманию гостей был представлен фильм, созданный 
силами учащихся «ФосАгро-классов».

БЕЗОПАСНОСТЬ — ПРИОРИТЕТ
В 2014 году в рамках совместного проекта «ФосАгро» и «Дюпон. 

Устойчивые бизнес-решения» была проделана большая рабо-
та по совершенствованию системы управления охраной труда, 
промышленной безопасностью и снижению травматизма на 
предприятиях Группы.

Проект завершён, но работу в данном направлении продолжат  
специалисты, прошедшие обучение у консультантов «Дюпон». С этой 
целью в «ФосАгро» создано соответствующее подразделение. Отдел 
развития системы управления охраной труда, расположенный на 
череповецкой производственной площадке, будет вести работу 
по обучению сотрудников всех предприятий Группы «ФосАгро» 
современным практикам в сфере охраны труда. Руководителем 
отдела назначен Олег Кричигин.

ПРОЕКТ ТРЕТЬЕГО АММИАК А ПРОШЁЛ 
ГОСЭКСПЕРТИЗУ

ОАО «ФосАгро-Череповец» получило положительное заклю-
чение государственной экспертизы проектной документации на 
третий аммиак.

Проектная документация и результаты инженерных изысканий 
на объект «Производство аммиака мощностью 2200 тонн в сутки» 
проходили экспертизу в Федеральном автономном учреждении 
«Главное управление государственной экспертизы России» с ок-
тября по декабрь 2014 года.

Положительное заключение позволило завершить все формаль-
ности с получением разрешения на строительство объекта. Таким 
образом, был завершён процесс получения всей необходимой 
исходно-разрешительной документации для строительства агрегата.

Нулевой травматизм: миссия выполнима

Автор Мария Коротаева

К сожалению, «нулевую» планку удержать не 
удалось. В конце января этого года в результате ЧП 
работник получил травму руки. Это происшествие 
доказывает, что работа по повышению безопас-

ности, улучшению трудовой дисциплины 
не может быть закончена никогда.

ПО ЗАПОВЕДЯМ
БЕЗОПАСНОСТИ

Тем не менее от-
сутствие несчастных 

случаев в 2014 году — 
важное достижение кол-

лектива «Метахима», счи-
тает начальник управления по 

промышленной безопасности, охране 
труда и окружающей среды Галина Петрова.

Люди стали серьёзнее относиться к своей работе, 
понимая, что от них зависит безопасный труд, здо-
ровье и жизнь, причём и их самих, и окружающих.

В 2014 году «ФосАгро» работало над улучше-
нием промбезопасности совместно с мировым
лидером в этой сфере компанией «Дюпон. Наука
и технологии».  Новый подход к охране тру-

да предполагает постоянное совершенствование 

и внедрение лучших практик.  Действуют десять 
Золотых правил безопасности, обязательных для 
сотрудников «ФосАгро» и подрядных организаций.

ЗНАНИЕ ПЛЮС КАРТИНКА
Руководители и линейный персонал проходят 

обучение основам и методам обеспечения про-
мышленной безопасности.

— Раньше экзамены были устными, сейчас — 
с помощью специальной компьютерной программы, 
что намного эффективнее, — рассказывает мастер цеха 
переработки и хранения грузов Наталья Агапова. — За 
ограниченное время нужно ответить на 140 вопросов 
билета, содержание которого формирует программа. 
Готовимся основательно: штудируем законодатель-
ство, нормативные акты.

По инициативе профсоюза во всех цехах в самых 
людных местах были вывешены плакаты. Взглянув 
на них, работник задаётся вопросом: «А надел ли 
я каску, наушники? Пришло время менять маску? 
Взял ли я противогаз, защитные очки, респиратор? 
Правильно ли я выполняю свою работу?».

В визуальной форме проходит и вводный ин-
структаж. Новые сотрудники смотрят видеофильм 
о предприятии, видах работ повышенной опасности, 
требованиях по охране труда и ответственности 
за их нарушение, о средствах индивидуальной 
и коллективной защиты, способах оказания пер-

вой помощи пострадавшим.
Управление по информационной политике ведёт 

работу по организации наглядной агитации, в цехах 
появились информационные доски, в корпоративных 
СМИ — постоянная рубрика по безопасному труду.

УПОЛНОМОЧЕНЫ ОХРАНЯТЬ
Вклад в повышение безопасности вносят упол-

номоченные профкома по охране труда.
— В 2015 году мы планируем пополнить их ряды. 

В апреле впервые, помимо корпоративного семинара 
уполномоченных по охране труда, пройдёт конкурс. 
Будем учиться и соревноваться в профессиональ-
ных навыках, — подчёркивает профсоюзный лидер 
«Метахима» Эдуард Седов. — Будут организованы 
курсы в Зональном учебно-методическом центре 
Санкт-Петербурга.

Омрачают статистику 2014 года подрядчики. 
Значительная часть ЧП на производстве — по их вине.

— В 2014 году мы усилили контроль над системой 
охраны труда подрядчиков. Планируем за каждой 
организацией закрепить специалистов нашего 
управления, — отмечает Галина Петрова. —  Основа 
безопасности — профилактика.  Цель — формировать 
безопасные условия труда. Наши сотрудники актив-
но взаимодействуют с производственными цехами, 
интересуются возникающими проблемами, помогают 
найти верное решение.

В 2014 году ЗАО «Метахим» отработало без несчастных случаев. Для сравнения 
в 2012 году — два несчастных случая, в 2013-м — три.

Важным событием 2014 года стал 
переход первичной профсоюзной 
организации ЗАО «Метахим» из Горно-
металлургического профсоюза в Рос-
химпрофсоюз.

Основная задача профсоюза на 
2015 год — работа над положениями 
объединённого коллективного договора 
Группы «ФосАгро».

В апреле в Череповце пройдёт кон-
курс профессионального мастерства. 
Выявлять лучшего из лучших будут 
повара предприятий корпоративного 
питания. Одновременно состоится семи-
нар уполномоченных по охране труда и 
впервые  конкурс среди уполномочен-
ных. В мае и опять же — впервые, ЗАО 
«Метахим» примет у себя Спартакиаду 
трудящихся. Традиционный фестиваль 
«Звёзды „ФосАгро“» состоится в сен-
тябре в Балакове.

— Я прекрасно понимаю, сколько 
вопросов у трудовых коллективов, 
связанных и с финансовым кризисом 
в стране и с той стратегией, которой бу-
дет придерживаться компания в этих 
экономических условиях, —  подчеркнул, 
обращаясь к профсоюзным лидерам, ге-

персонала. Это было сложное решение, 
но в необходимости этих шагов сейчас 
нет сомнений — настолько повысилось 
качество работы и производительность 
труда. Сегодня, пройдя всё это, мы на фоне 
лучших мировых компаний смотримся 
достойно,  — подчеркнул генеральный 
директор ОАО «ФосАгро».

— В 2015 году придётся жить в тяже-
лейших условиях, и позитивных новостей 
ни от кого, кроме себя,  самих нам ждать 
не приходится. Только качественная 
работа каждого сотрудника на сво-
ём рабочем месте позволит компании 
устойчиво работать. В 2014 году мы 
предприняли шаги для изменения си-
туации с травматизмом, но результаты 
пока неудовлетворительны.  В этом году 
необходим рывок в работе по повы-
шению безопасности труда. Жизнь 
и здоровье сотрудников — это самая 
главная ценность компании. И думаю, 
что в решении этого вопроса именно 
профсоюзные организации должны 
сыграть важную роль, — заключил 
Андрей Гурьев.

Генеральный директор ЗАО 
«ФосАгро АГ» Михаил Рыбников в своём 

выступлении отметил, что в минувшем 
году компания показала достойные про-
изводственные результаты, увеличив 
выпуск продукции на 3,7 %.

Хочу отметить, что достигнуто это 
было не только в результате расшире-
ния мощностей, но и за счет повышения 
эффективности труда и я ожидаю, что 
в 2015 году нам удастся сохранить 
темп роста производства порядка 
4 %, — подчеркнул он.

Михаил Константинович также 
развил тему охраны труда.

— Количество несчастных случаев 
постепенно уменьшается, но коэффи-
циент тяжести не только не снижается, 
а напротив, растёт. Проект с компани-
ей «Дюпон» завершён, и теперь мы 
продолжаем работу над повышением 
безопасности труда самостоятельно, — 
подчеркнул Михаил Рыбников.

Самым острым из обсуждаемых на 
встрече стал вопрос об индексации 
заработных плат в связи с растущим 
уровнем инфляции. Отдельно рассма-
тривалась ситуация в Балаковском фи-
лиале АО «Апатит», поскольку на этом 
предприятии самый низкий уровень 
средней заработной платы среди всех 
подразделений Группы.

В настоящее время ведётся разра-
ботка единого Положения об оплате 
труда на предприятиях Группы «Фос-
Агро». Этот документ унифицирует 
штатное расписание предприятий. 
Изменится количество категорий 
и должностей, произойдёт выравни-
вание заработных плат сотрудников 
аналогичных профессий и специаль-
ностей на разных предприятиях. 

Обсуждать вопрос индексации 
заработных плат до принятия еди-
ного положения об оплате труда не 
планируется. Этот вопрос вернётся 
в повестку дня после 1 апреля. В тече-
ние первого квартала будут анализи-
роваться темпы сокращения реальных 
доходов в связи с инфляцией. Также 
будет оцениваться ситуация на рынке 
труда и тенденции на мировом рынке 
минеральных удобрений.

 Ԏ В ходе встреч руководства компании и лидеров профсоюзных организаций традиционно обсуждаются самые 
острые вопросы

неральный директор ОАО «ФосАгро» 
Андрей Гурьев. — Мы со своей стороны 
стремимся к максимальной открыто-
сти, к тому, что бы все понимали, как 
живёт компания, к каким результатам 
мы стремимся.

Прошедший год был для компании 
трудным, но задачи, поставленные в 
производственной сфере, в области 
повышения эффективности управления 
и в обеспечении роста производитель-
ности труда — выполнены.

— Важно, чтобы все понимали, — от-
метил Андрей Гурьев, — мы конкурируем 
сегодня не с российскими заводами, а с вы-
сокотехнологичными, наиболее эффек-
тивными мировыми компаниями отрасли 
производства минеральных удобрений. 
Только модернизация, внедрение лучших 
технологий и управленческих практик 
позволяет нам быть конкурентоспособ-
ными на мировом рынке. Мы приняли 
стратегию развития до 2020 года, и уверен, 
что реализуем все программы, заложенные 
в неё. Это позволит нашим предприятиям 
устойчиво работать многие годы.

— В ходе модернизации мы столкну-
лись с тем, что пришлось сократить часть 

Окончание. Начало на странице 1

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ, ОХРАНА ТРУДА,
ИНДЕКСАЦИЯ И ДРУГИЕ ВОПРОСЫ
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Год большого задела

— Михаил Константинович, 
какие события уходящего года 
вы считаете главными? Чего 
удалось достичь нашему пред-
приятию?

— Минувший год отмечен общим 
повышением как производительности 
труда, так и объёмов производства, 
и это большая заслуга всего коллек-
тива, выражение растущего профес-
сионализма, результат изменяющихся 
подходов к организации производ-
ства и ремонтов. Все производства 
закончили год с плюсом к объёмам, 
достигнутым в прошлом году. Есть 
и рекорды. Так, «ФосАгро-Черепо-
вец» побило рекорды по производству 
аммиака: к исходу последних дней 
года достигнут показатель в 1 180 
тысяч тонн этого вида сырья.

Рекордно закончило год произ-
водство экстракционной фосфорной 
кислоты. С ощутимым превышением 
обязательств закончило год и серно-
кислотное производство (2 340 тысяч 
тонн).

Год запомнится запуском 
установки по извлечению редко-
земельных элементов и заделом по 
масштабной реконструкции цеха 
фтористого алюминия.

И, конечно, основное — это наши 
проекты, связанные со строитель-
ством новых производств. К примеру, 
в строительство третьего аммиака 
уже вкладываются значительные 
средства, и мы видим, как с каждым 
днём объект прибавляет в росте. Не-
смотря на производство рекордного 
объема аммиака вследствие модер-
низации существующих мощностей, 
нехватка этого вида сырья остает-
ся ощутимой проблемой. С пуском 
нового агрегата мы сможем себя 
обеспечить и даже продавать часть 
аммиака в виде товарной продукции.

Кроме того, значительные 
объемы работ планируются в рам-
ках контракта подписанного на 
строительство третьего агрегата 
по производству карбамида с ОАО 
«НИИК» и Chemoprojekt a. s. (Чехия). 
Принципиально важно отметить, что 
это будет новый продукт для нас: 
гранулированный, а не приллирован-
ный карбамид, к которому мы при-
выкли. В итоге мы сможем выйти на 
новые ниши, на премиальные рынки, 
где новый продукт будет наиболее 
востребован потребителем. Третий 
значительный объект, с которым 
мы связываем большие надежды 
на самообеспечение сырьём, — 
производство сульфата аммония 
(подписан контракт с германской 
Gea Messo PT). Эта позиция для 
нас принципиальна, поскольку мы 
являемся одним из крупнейших 
потребителей этого вида сырья, 
который используем для производ-
ства NPK-удобрений. Соответственно 
с пуском производства мощностью 
300 тыс. тонн мы не только покроем 
свои нужды в сульфате аммония, но 

и при необходимости сможем его 
продавать как готовый продукт, 
к примеру, в качестве удобрения.

Под все основные объекты гото-
вится инфраструктура. Высокая сте-
пень готовности к началу решающей 
стадии строительства уже отчётливо 
видна: построена прочная дорога 
на новую строительную площадку, 
появился крупнотоннажный причал 
в порту «ФосАгро-Череповец». Глав-
ное оборудование должно прибыть 
к нам водой, и поэтому мы теперь 
с нетерпением ждём навигацию сле-
дующего года. Словом, все работы 
ведутся по графику.

Вместе с тем остаются повышен-
ные задачи по производственной 
части. Здесь большое значение при-
даётся эксперименту по повышению 
производительности на ПМУ, где 
с этой целью были задействованы все 
имеющиеся ресурсы. Много внимания 
будет уделено более эффективной 
организации труда, особенно во вре-
мя ремонтов. Цель — сокращение 
плановых и неплановых простоев 
и увеличение межремонтных перио-
дов работы оборудования. Первый 
шаг в этом направлении был сделан 
в ходе оптимизации, которая точеч-
но продолжится в следующем году. 
Такова ситуация на череповецкой 
площадке.

— Тем временем на других 
площадках компании тоже 
ведётся большая работа. Чего 
удалось добиться?

— Так, в Балаковском филиале 
АО «Апатит» успешно завершились 
крупные инвестиционные проекты: 
это строительство склада апатито-
вого концентрата и склада жидкого 
аммиака, который представляет со-
бой сложный технический объект, 
созданный с учётом всех современ-
ных требований безопасности. Шесть 
шаровых резервуаров ёмкостью 3 
тыс. кубометров каждый — первые 
в России с таким показателем. Общий 
объём хранения составит 8 тыс. тонн 
аммиака.

Прежний склад был рассчитан 
лишь на 500 тонн, что сегодня со-
ставляет суточную потребность 
завода в этом виде сырья. Новый 
склад позволит создать запас для 
обеспечения стабильной работы.

Знаковое событие 2014 года для 
«Метахима» — завершение строи-
тельства и пусконаладочные работы 
производства PKS-100. Уникальность 
заключается в том, что это полностью 
проект «ФосАгро»: технологию раз-
рабатывал наш Научно-исследова-
тельский институт по удобрениям и 
инсектофунгицидам – ОАО «НИУИФ» 
им проф. Я.В.Самойлова», проектные 
работы осуществлял «ГорноХимиче-
ский Инжиниринг». Кроме того, произ-
водство встраивалось в имеющийся 
производственный корпус, который 
до последнего времени не исполь-
зовался, что добавило сложности 
строителям и монтажникам. Про-
ектная мощность производства 

развития до 2020 года. Между тем 
она является логическим продол-
жением начатых дел и конкретным 
выражением идей, сформировавших-
ся в «ФосАгро» в последние годы. 
Стратегия направлена на увеличение 
и углубление переработки нашего 
основного сырья (апатитового кон-
центрата) внутри Группы. Этот подход 
даёт нам преимущество сырьевой 
независимости и вертикальной ин-
теграции, а также свободы манёвра 
в решающих обстоятельствах. Само-
обеспеченность основными ресурса-
ми также позволит нам сэкономить 
существенные средства, которые ком-
пания инвестирует в модернизацию 
и обеспечение гибкости ключевых 
производств. Это в свою очередь га-
рантирует нашу манёвренность и 
укрепит репутацию производителя 
с низкой себестоимостью продукции.

Хорошим примером, подтвер-
ждающим правильность подобно-
го курса, является пуск ленточного 
фильтра в производстве экстракцион-
ной фосфорной кислоты в Балакове. 
Повышая отдачу фосфорной кислоты, 
он позволит уже в следующем году 
увеличить переработку апатита с 
2 млн тонн до 2,2 млн тонн в год.

В рамках той же стратегии реа-
лизуется проект по интенсификации 
производства минеральных удобре-
ний на череповецкой площадке. В 
итоге за два месяца удалось добиться 
отличного результата – увеличения 
производства минеральных удобре-
ний примерно на 20 тыс. тонн сверх 
обычных объёмов. В будущем году 
это позволит целиком использовать 
местный потенциал по фосфорной 
кислоте.

На эффективное использование 
фосфорного сырья направлены реа-
лизованные нами проекты произ-
водства PKS-удобрений в Волхове 
и извлечения редкоземельных 
элементов в Череповце.

— Какие задачи станут важ-
нейшими в наступившем году?

— Главные проекты уже стартова-
ли, и в наступившем году работа над 
ними продолжится: на подготовленных 
площадках начнётся монтаж корпусов 
и оборудования. Это будет интересная 
и очень ответственная стадия реали-
зации, результат её мы увидим лишь 
через два года. Но уже в 2015 году 
будут запущены новые мощности по 
производству фтористого алюминия, 
что позволит увеличить объёмы выпу-
ска этого вида продукта до 35 тысяч 
тонн в год и полностью перерабатывать 
кремнефтористую кислоту.

То же и в остальных направлениях: 
год станет продолжением кропот-
ливой работы, которую мы начали 
в этом году. И, если мы её выполним 
старательно, с пониманием важности 
каждого шага, она принесёт нам боль-
шие плоды. К этой работе я отношу 
оптимизацию бизнес-процессов, на-
чатую ещё в 2013 году: численность 
наших работников по всем площадкам 
сократилась практически вдвое, бла-

годаря этому нам удалось повысить 
производительность труда.

Другое важное направление — 
совершенствование системы охраны 
труда. В 2014  году мы начали и за-
вершили проект с компанией «Устой-
чивые бизнес-решения Дюпон». Со-
трудничество это было интересным, 
оно помогло нам структурировать 
подход к проблеме охраны труда 
и безопасности на производстве, 
присмотреться к новым подходам, 
испробовать их на ряде структур-
ных подразделений. Этот опыт мы 
находим полезным и позитивным. 
Специалисты «Дюпона» помогли нам 
разработать новый подход к охране 
труда, который теперь нам предстоит 
тиражировать на все подразделения 
всех площадок. Это большая рабо-
та, но делать её необходимо. Нам 
важно, чтобы наши работники были 
защищены от несчастных случаев 
и травматизма с помощью не только 
высоких технологий, но и лучших 
практик в сфере безопасного труда.

К пуску новых проектов мы 
должны подойти более собран-
ными, более профессиональными, 
готовыми продуктивно работать 
в новых условиях.

Безусловно мы продолжим работу 
над оптимизацией бизнес-процес-
сов.  Наши предприятия, несмотря 
на разность задач, — части одной 
организационной структуры, по-
этому управленческую работу мы 
привели  к единому знаменателю и 
очистили от дублирующих функций. 
Всякая оптимизация — очень тонкий 
и деликатный процесс, поэтому мы 
прибегали к помощи экспертов. И, 
чтобы избежать резких изменений, 
решили эту работу распределить на 
длительный срок. Она закончится 
в 2016 году. Одной из целей мы 
ставили повышение эффективности 
управления, и сегодня можно сказать, 
что определённые результаты достиг-
нуты. Важной частью этого процесса 
был переезд управляющей компании 
в Череповец в прошлом году.

— Как с финансовой точки 
зрения вы оцениваете прошед-
ший год? Он удачнее прошлого 
или нет?

— Если рассуждать с точки зре-
ния цен, то ситуация двоякая, то 
есть от конъюнктуры мы ожидали, 
конечно, большего. Вместе с тем, 
мы работали над снижением себе-

В сентябре прошлого года сформи-
рован штат сотрудников, работающих 
над проектом нового производства 

 Ԏ Реализация инвестиционных проек-
тов «ФосАгро» идёт полным ходом

Уходящий год выдался очень необычным, противоречивым, богатым на сюрпризы и крутые повороты. На этом фоне наша Компания сумела 
осуществить свои планы и добиться намеченных результатов. Которые, как выяснилось, не конечная цель, а важный этап предстоящей боль-
шой работы. Рассказывает генеральный директор ЗАО «ФосАгро АГ» Михаил РЫБНИКОВ.

PKS-удобрений – 100 тыс. тонн в год. 
Новый вид удобрений востребован 
как на внутреннем, так и на внешнем 
рынке. Недавно был заключен круп-
ный контракт с Бразилией.

И, наконец, на «Апатите» были 
пущены объекты, связанные с разви-
тием горнорудной базы. Каждый год   
в компании повышается доля добы-
чи подземных рудников. Программа 
развития рудно-сырьевой базы на 
2015-2015 годы предусматривает, 
что в этот период объёмы добычи 
подземных рудников будут составлять 
около 80  % от общей добычи руды. 
На Кировском руднике балансовых 
запасов руды хватит ещё более чем 
на 100 лет. Ввод главного ствола № 2 
с надшахтными сооружениями и под-
земным дробильно-доставочным 
комплексом снимет ограничение 
по выдачным мощностям и откро-
ет возможность для развития 90-го 
и 170-го горизонтов. В ближайшее 
время рудник должен выйти на уро-
вень производства в 14 млн. тонн 
руды в год с последующим увеличе-
нием до 16 – 16,5 млн. тонн руды в 
год. Дополнительно будет освоена 
новая для нас система электровоз-
ной откатки с применением другого 
типа рельсового пути, современных 
подземных электровозов и вагоне-
ток с донной разгрузкой. На руднике 
идёт строительство новой подстан-
ции и ЛЭП, что даст возможность 
вводить новые энергоёмкие объекты.

Соответственно мы планируем, 

что в последующие годы за счёт 
объёмов Кировского рудника эта 
тенденция продолжится, и доля 
подземной руды будет увеличиваться. 

На Расвумчоррском руднике 
впервые внедрена поточная техно-
логия очистных работ с конвейерной 
транспортировкой руды с нижних 
горизонтов. Первая очередь новой 
системы успешно эксплуатирует-
ся вот уже три года. Приступили 
к строительству второй очереди, 
уже подписан контракт на поставку 
дробильно-доставочного комплекса 
с двумя дробилками и конвейерами 
протяжённостью 1,2 км. В ближайшие 
два года будем заниматься рекон-
струкцией вентиляционных установок. 
Предстоит завершить строительство 
дробильного комплекса с конвейерной 
доставкой руды и дальше развивать 
310-й горизонт.

Словом, если применить земле-
дельческое сравнение, уходящий год 
был для компании временем сева, 
проведённого в срок и по всем 
правилам агрономии. Мы хорошо 
изучили и подготовили почву, ото-
брали лучшие семена и правильно 
их посеяли. Теперь мы ждём непре-
менных и своевременных всходов 
беспрецедентного урожая.

— Какая стратегия деятель-
ности Компании будет выбрана 
на наступивший год?

— На исходе прошедшего года 
Компанией была принята стратегия 

Интервью

стоимости апатитового концентрата 
и минеральных удобрений. Поэтому 
в результате компания получила фи-
нансовые результаты лучше, чем 
в 2013 году. Это произошло именно 
благодаря работе над себестоимо-
стью, и этот опыт я оцениваю как 
позитивный. Результаты этих уси-
лий, я уверен, ещё не раз выгодно 
скажутся в перспективе.

— Какие социальные во-
просы наиболее остро стояли 
в уходящем году? Что удалось 
сделать в этом направлении?

Компания многое делает в на-
правлении создания комфортных 
условий труда. Отремонтировано 
много объектов: бытовок, столовых 
и помещений для занятий спортом. 
Уделяется внимание правильной 
организации рабочих мест. Словом, 
преображение заметно, люди до-
вольны, и это чувствуется по отдаче. 
Разумеется, деятельность в этом 
направлении будет продолжена 
и в этом году.

Решено также пересмотреть под-
ход к формированию заработной 
платы. Так, до сих пор на разных 
предприятиях Группы использо-
вались разные тарифные ставки 
и коэффициенты. Теперь они бу-
дут унифицированы. Это приведёт 
к определённому пересмотру фонда 
оплаты труда, в результате которого 
некоторые категории получат соот-
ветствующие индексации. Работа 
над унификацией началась, пере-
ход к единому порядку начисления 
зарплат планируется осуществить 
с 1 апреля.

Учитывая сложную экономиче-
скую ситуацию в стране, накануне 
Нового года выплачено годовое 
вознаграждение, которое с совет-
ских времён больше известно как 
тринадцатая зарплата.

Наш коллектив закончил 2014-й 
год с достойными результатами, с 
хорошим заделом на будущее. Планы 
года выполнены, а в чем-то даже 
перевыполнены. Пусть и в 2015-м 
работа спорится, приносит успех 
и радость. Желаю всем работни-
кам Группы «ФосАгро» крепкого 
здоровья и благополучия в семьях.

Всё начинается
с проекта

Первые теле-шаги

14 августа 2014 года «ФосАгро» и чешская инжиниринговая компания Chemoproject 
Nitrogen a. s. заключили контракт на проектирование и поставку оборудования для 
производства гранулированного карбамида мощностью 1500 т/сутки. 

 Ԏ Руководитель проекта Владимир Никитко (слева) и  его замести-
тель Роман Песков обсуждают генплан производства гранулирован-
ного карбамида

карбамида, в составе единой Дирекции 
по строительству новых производств 
аммиака и карбамида. О том, что 
сделано и что предстоит, рассказал 
руководитель проекта производства 
карбамида Владимир Никитко.

— Команда состоит из специа-
листов действующих производств 
карбамида и газотурбинной уста-
новки, которые имеют опыт участия 
в реализации таких проектов, — по-

Олег с восьмого класса углублённо 
изучает химию и физику. В девятом классе 
он узнал о создании «ФосАгро — классов». 
Вся семья одобрила его решение перей-
ти в «химический» класс, ведь почти все 
члены семьи — работники балаковского 

четверть века служит этому произ-
водству. Начинал в Горловке — кон-
церн «Стирол», с 1995-го участвовал 
в строительстве первого череповецкого 
карбамида, а в 2010 году возглавил его.

Всё начинается с проекта. Базо-
вый проект по лицензии голландской 
фирмы Stamicarbon и рабочий — по 
основной технологии разрабатывает 
Chemoproject Nitrogen a. s. ОАО «НИИК» 
(Дзержинск) адаптирует проектную 
документацию к российским нор-
мам и правилам для прохождения 
государственной экспертизы. Он же 
разрабатывает проектную и рабочую 
документацию по складу, транспорти-
рованию и отгрузке готового продукта.

Новое производство будет распо-
лагаться рядом с двумя действующими 
установками карбамида.

Гранулированный карбамид, в отли-
чие от приллированного, который вы-
пускают в «ФосАгро-Череповце», более 
прибыльный, премиальный продукт. 
Он позволит увеличить продуктовую 
линейку компании. На этой установке 
впервые в России будет применена 
комбинация новейших технологий 
компании Stamicarbon-Urea 2000 plus 
TM и грануляция в псевдосжиженном 
слое. Благодаря данному техническому 
решению гранулы готового продук-
та более прочны, гораздо труднее 
вымываются из почвы и, главное, 

обеспечивают устойчивый урожай.
— Работы по контрактам идут по 

графику, — продолжает Владимир Ни-
китко. — Для разработки проектной 
документации ведутся мероприятия по 
изысканиям всех видов: инженерно-
геологические, экологические, гидро-
метеорологические, геодезические. 
Готовим документацию по подклю-
чению нового производства к сетям 
предприятия. Занимаемся подготовкой 
площадки строительства.

Особенность этого этапа состоит 
в том, что все направления нужно ве-
сти одновременно — ничего нельзя 
упустить.

— Не сделав что-то сегодня, 
мы не успеем соединить все части 
проектов и своевременно пустить 
производство, — убеждён Владимир 
Викторович.

ясняет Владимир Викторович. — Это 
заместитель руководителя проекта 
Роман Песков, ведущий инженер по 

технологии и транспортной инфра-
структуре Николай Хорунжий, главный 
специалист по оборудованию и меж-
цеховым коммуникациям Вячеслав 
Шилов, ведущий инженер-механик 
Юрий Захаров, главный специалист по 
энергоснабжению Виктор Вишняков, 
ведущий инженер-энергетик Виталий 
Левин, главный специалист по АСУ 
и связи Михаил Юрьев и другие.

Сам Владимир Никитко почти 

Автор Ирина Калинкина

Подготовил Алексей Сальников

Автор  Светлана Цветкова

предприятия Группы «ФосАгро».
Настя, напротив, личность творческая, 

склонна больше к наукам гуманитарным, 
но это нисколько не мешает ей учиться 

в «ФосАгро–классе».
О конкурсе в рамках фестиваля 

«Телекласс» Олег узнал от классного 
руководителя Елены Михайловны Лит-
виновой. Согласился участвовать не 
раздумывая. Опыт съёмок и монтажа 

у него уже был. А номинацию «Теле-
урок» Олег выбрал потому, что у него был 

отснят видеоматериал о поездке класса 
в Саратов в музей занимательных искусств 
имени А. Эйнштейна. Но видеоролику была 
необходима озвучка, и к работе подклю-
чилась Настя. Они вместе написали текст. 
Настя озвучила происходящее на экране: 
какие секреты химии открыли ребятам 
работники музея, как проводились опыты 
и какие результаты были получены.

Видеоролик был размещён на сайте, 
к голосованию подключились вся школа, 
все родные, друзья, знакомые. Поначалу 

видеоролик держался на 12–13-м местах, 
а потом его рейтинг взлетел до третьей 
строчки. И вот долгожданный звонок из 
Саратова — приглашение на вручение наград 
за третье место в номинации «Телеурок». 
В сопровождении классного руководителя 
Елены Михайловны Литвиновой и завуча 
Ольги Петровны Кондаковой Настя и Олег 
отправились в Саратов.

Подведение итогов конкурса проходи-
ло в здании Саратовского государственного 
социально-экономического университета.

Участников конкурса приветствовали 
и вручали награды министр области — пред-
седатель Комитета общественных связей 
и национальной политики области Борис 
Шинчук, заместитель начальника УФСКН 
региона Эдуард Аблязов, директор ГТРК 
«Саратов» Дмитрий Петров, председатель 
Саратовского отделения Русского географи-
ческого общества Владимир Макаров, за-
меститель директора Института филологии 
и журналистики СГУ им Н.  Г. Чернышевского 
Роман Павленко.

После церемонии бронзовые призёры 
дали своё первое в жизни интервью мест-
ному телеканалу.

Вернувшись в школу, ребята принимали 
многочисленные поздравления, а по не-
скольким городским телеканалам и даже 
по радио транслировали их первое в жизни 
интервью, которое, я уверена, будет в их 
жизни не последним.

Ведь в следующем году конкурс выйдет 
на международный уровень, и ребята уже ре-
шили, что обязательно примут в нём участие.

Само собой разумеется, что главными предметами для ребят из «ФосАгро-клас-
сов» являются точные науки — химия, физика, математика. Но, как оказалось, на-
шим юным химикам-физикам не чужда и лирика. Ученики 10-го «А» «ФосАгро–
класса» балаковской школы № 25 Олег Хвостик и Настя Бреднева стали бронзо-
выми призёрами всероссийского телевизионного конкурса «Телекласс».

Российский фестиваль «Телекласс» 
совместил на одной площадке образова-
тельную составляющую (мастер-классы 
и экскурсии на региональные телекана-
лы) и смотр достижений школьных теле-
компаний (конкурс школьных видеоро-
ликов). В конкурсе было предусмотрено 
восемь номинаций, в которых представ-
лены 554 видеоролика от участников из 
Саратовской, Самарской, Пензенской, 
Нижегородской областей.
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Ревизор остался доволен!

Автор Мария Коротаева

В самом конце 2014 года ОАО «ФосАгро-Череповец» успешно прошло внешний аудит. Ассоциация 
по сертификации «Русский Регистр – Балтийская инспекция» (Санкт-Петербург) провела инспек-
ционную проверку системы менеджмента на соответствие требованиям международных стандар-
тов ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007. Область распространения системы ме-
неджмента теперь касается и производства карбамида.

К нам едет ревизор! Применимо 
к XXI веку известная фраза звучит не-
сколько иначе: «К нам едут аудиторы!» 
Современный бизнес должен соответ-
ствовать международным стандартам. 
Таково требование времени. Ведь это 
 один из признаков конкурентоспо-
собности на мировом рынке.

Аудит прошёл в 15 структурных 
подразделениях «ФосАгро-Черепов-
ца». На соответствие требованиям 
системы менеджмента проверялись 

производственные, управленческие 
и вспомогательные процессы. Анали-
зировалась организационная структу-
ра управления, ведение документации.

Первым аудиторский экзамен 
с честью выдержало производство 
карбамида. Проверяющих интересо-
вали разные аспекты производства: 
экология, промышленная безопасность 
и охрана труда, соблюдение норм 
технологического режима, выпуск 
продукции.

Аудит начался с интервью началь-
ника цеха, который продемонстрировал 
не только понимание требований си-

стемы менеджмента, но и представил 
объективные свидетельства соответ-
ствия требованиям международных 
стандартов в подразделении.

— Успех аудита — в тщательной 
подготовке, — говорит начальник 
производства Юрий Касьян. — Наше 
подразделение состоит из бывшего 
цеха «Агро-Череповец» и нового 
агрегата, пущенного в эксплуата-
цию в 2012 году, когда произошло 
объединение череповецких заводов 
в одно предприятие. Большая заслу-
га в успешном прохождении аудита 
принадлежит заместителю начальника 
производства Андрею Чистякову.

Проверяющие посетили отделе-
ния производства карбамида: син-
теза и грануляции, приёмки сырья, 
полуфабрикатов и готовой продукции.

— Без активного участия всех ра-
ботников предприятия невозможно 
поддерживать функционирование 
и улучшение системы менеджмента 
на предприятии, — отмечает ведущий 
специалист бюро системы менеджмен-

та качества Дирекции по персоналу 
и социальным вопросам Анна Ивано-
ва. — Проверка на местах — это одна 
из главных составляющих процесса 
аудита. Все подразделения, вклю-
ченные в план аудита, ответственно 
и со всей серьёзностью подготовились 
к проверке.

Предприятие выдержало аудитор-
ский экзамен достойно, подтвердив 
отлаженность системы менеджмента. 
Аудиторы выявили направления для 
улучшения: экология, охрана труда, 
взаимодействие со сторонними ор-
ганизациями.

— Не забыли ревизоры и похва-
лить, — говорит ведущий специалист 
бюро системы менеджмента качества 
Дирекции. — Отмечены существенные 
улучшения системы разработки целей 
в области качества, оценки результа-
тивности процессов системы менедж-
мента, системы внутренних аудитов, 
а также за внедрение в производстве 
новых современных технологий и улуч-
шение организации труда.

Прикоснулись к святыням

Автор Ольга Ярош

В конце прошлого — начале этого года в города, где живут и трудятся работники предприятий компании 
«ФосАгро», были доставлены для поклонения верующим частицы мощей святых апостолов Андрея Первозван-
ного, Фаддея, Симона, Варнавы, Иакова Зеведеева, Филиппа, Варфоломея, Фомы, святителя Василия Великого, 
великомученика и целителя Пантелеимона, великомученицы Варвары и преподобной Марии Египетской.

Апостолы — это ученики Иисуса 
Христа, они видели его, жили с ним 
в одно время и стали проповедовать 
Слово Божие в первом веке нашей эры. 
Другие великомученики и святители, 
у мощей которых молились черепов-
чане, служили Богу, помогали людям, 
исцеляли больных в IV–VI веках. Но 
и после смерти их святые мощи со-
вершают чудеса. Скольким людям 
и целым народам христианской веры 
они помогли за эти века!

Митрополит Игнатий подчеркнул, 
что сила апостолов очень велика перед 
престолом Божиим. Она объединяет 
народ вокруг веры, а человека со 
стержнем веры не сможет победить 
никакая внешняя сила. В непростое 
время для России очень важно, чтобы 
народ сплотился.

Валентина:
— Когда услышала, 

что в наш город приве-
зут мощи таких святых, 
даже не поверила. Для 
меня это показалось за 
гранью реальности… 
Андрей Первозван-
ный — это же покрови-
тель России. А сколько 
всего под его кресто-
вым флагом русские 
пережили и совершили!

Софья:
— У меня муж сильно 

болеет, пришла прило-
житься к мощам Пан-
телеимона, попросить 
помощи в исцелении. 
И другим святым помо-
лилась. Спасибо органи-
заторам за такое благое 
дело…

В Череповце бесценные древние 
святыни появились после Рождества 
Христова, 11 января. В этот день 
святочной недели храм Афанасия 
и Феодосия Череповецких был полон 
людей. Одни пришли, чтобы первыми 
поклониться святыням, узнав о них из 
СМИ. Другие приготовились к обычной 
воскресной службе, а оказались… на 
особенной Божественной литургии, 
которую возглавили митрополит Во-
логодский и Кирилловский Игнатий 
и епископ Череповецкий и Белозер-
ский Флавиан.

Закончив службу, священники 
выступили с проповедью, в которой 
высказали признательность органи-
заторам — руководству компании 
«ФосАгро» и благотворительному 
фонду Андрея Григорьевича Гурь-
ева. Их на службе представлял 
генеральный директор ОАО «Фос-
Агро» Андрей Гурьев. Благодарили 
не только за доставку святынь, но 
и за строительство великолепного 
храма, который в конце прошлого 
года принял статус кафедрального 
собора, за постоянную помощь в дру-
гих богоугодных делах, в том числе 
материальную поддержку открытия 
семинарии в Вологде.

— Мы можем быть святы лишь 
в той степени, в которой принадле-
жим Богу, — сказал владыка Флавиан. — 
А сегодняшнее событие заставляет 
каждого из нас задуматься о том, 
насколько мы отдаём себя в руки Бо-
жии. Приложившись к святым частицам 
мощей апостолов, мучеников, святи-
телей, мы прикоснулись к вечности, 
к святости. А это должно вдохновить 
нас на предстоящую работу, ведь перед 
нами стоит много задач.

Шли в одиночку и целыми 
семьями, старые и молодые. Сла-
бым и немощным предлагали 
пройти по отдельной очереди, но 
не все на это соглашались: «Наши 
неудобства ничто по сравнению 
с их страданиями». Всё же, чтобы 
облегчить ожидание, организаторы 
предусмотрели для прихожан па-
латку с бесплатным горячим чаем 
и печеньем. Согреться можно было 
в тёплом автобусе, стоявшем во дво-
ре храмового комплекса.

В связи с большим наплывом 
прихожан срок пребывания святынь 
в Череповце продлили на одну не-
делю. 24 января после Божественной 
литургии и крёстного хода ковчеги 
с почестями отбыли в Московское 
подворье Русского Свято-Пантелеи-
монова монастыря святой горы Афон, 
где они обычно находятся.

Святым мощам в храмах Бала-
кова, Кировска и Череповца смогли 
поклониться более 62 тысяч человек.

В Балаково, в храм 
Святой Троицы, отметив-
ший в прошлом году своё 
столетие, святыни прибы-
ли в октябре. В Кировске, 
в храме Спаса Нерукотво-
ренного Образа Господа 
Иисуса Христа, верующие 
могли поклониться мощам 
святых апостолов в ноя-
бре прошлого года.

В том, что христиан-
ские святыни дей-
ствительно способны 
объединять людей, 
можно было убе-
диться в то время, 
пока ковчеги с моща-
ми находились в че-
реповецком храме. 
Ручейками стекались 
к нему люди, образуя 
очередь, которая на-
чиналась за преде-
лами церковной 
ограды, змейкой ви-
лась по территории 
вокруг храма. 
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К 70-летию Великой Победы

Автор Светлана Цветкова

«Изучать историю России», — нужно на примере подвига своих земляков — в этом убеждён депутат Череповецкой го-
родской думы, заместитель генерального директора компании «ФосАгро» по связам с государственными органами Ва-
лерий Фёдоров. Накануне 70-летия Великой Победы он помог череповчанке получить удостоверение к награде её деда.

Скупой официальный язык се-
мейной реликвии подтверждает: 
«Швецов Егор Григорьевич награ-
ждён орденом Славы III степени 
приказом командующего войсками 
Ленинградского фронта 22 июля 
1945 года». Вручая 25 ноября Еле-
не Белозеровой заветные красные 
«корочки», депутат Фёдоров не 
смог скрыть волнения:

— Сколько лет прошло… Но 
семья героя всё-таки получила 
удостоверение. Эта малень-
кая книжка говорит о многом. 
О нашей армии, нашей Родине 
и о вашем деде. Спасибо вам за 
настойчивость. Я рад выполнить 
ваше поручение.

— Я вам очень признательна! 
В истории, когда мой дед ин-
валид Великой Отечественной 
войны Егор Григорьевич Швецов 
считал, что его незаслуженно 
обошли наградой, поставлена не 
просто точка, а восклицательный 

 Ԏ На памятном 
снимке, сделан-
ном перед ухо-
дом на фронт: 
Егор Швецов с 
двумя дочками 
и супругой. 
Череповец, 
22 июня 
1941 года.

 Ԏ Команда интеллектуалов 
Балаковского филиала АО 
«Апатит» в полном составе

знак. Постараюсь, чтобы эта се-
мейная реликвия передавалась 
из поколения в поколение, — по-
обещала Елена.

ЗАЩИЩАЛ ЛЕНИНГРАД
Егор Швецов родился в дерев-

не Горелый Починок Череповец-
кого (сейчас Кадуйского) района. 
В 30-е годы из голодных мест пе-
реехал с семьёй в Череповец. Но 
война нарушила мирную жизнь. В 
первые дни Великой Отечествен-
ной отец семейства ушёл на фронт. 
Осенью 1941 – зимой 1942-го он 
участвовал в Синявинской обо-
ронительной операции, защищая 
от немецких войск блокадный 
Ленинград. Несмотря на полную 
безнадёгу, наши бойцы были на-
строены «драться любой ценой». Во 
время одного из тяжёлых боёв Егор 
Григорьевич был серьёзно ранен, 
попал в госпиталь.

— В Череповце зима 1941–
1942 годов тоже была трудной, — 
передаёт Елена Белозерова вос-
поминания своей мамы. — Самым 
страшным испытанием стал голод. 
Две недели семья деда ничего 
не ела. Так бабушка потеряла 
новорождённого малыша. Дочки, 
чтобы не расходовать силы, про-
сто лежали, а она уходила искать 
пищу. Возвращаясь, смотрела в их 
голодные глаза и плакала…

Домой фронтовик вернулся 
только в 1943-м. Инвалидом. 
Нашёл работу по силам, и семья 
потихоньку стала выкарабкиваться 
из нужды.

А В С Ё-ТА К И О РД Е Н Е СТ Ь!
При жизни Егор Григорьевич 

был удостоен послевоенных юби-
лейных наград, но он считал, что 
заслужил именно боевую. И это 
ощущение исторической неспра-
ведливости, со слов его внучки, 
он испытывал всю жизнь. Умер 
в 1996-м.

И вот два года назад на Елену 
случайно вышли родственники, 
которые благодаря электронным 
архивам нашли информацию об 
ордене.

— Это приказ войскам Ле-
нинградского фронта от 22 июля 
1945 года № 01214/н и наградноой 
лист от 25 июля 1945 года, соглас-
но которым дед награждён орде-
ном Славы III степени, — поясняет 
Белозерова. — Я была так рада!

Сложность состояла в том, что 
награды периода Великой Отече-
ственной войны, как объяснили 
ей в горвоенкомате, выдаются 
только прямым родственникам. 
Но внучка героя отступать не 
привыкла — по совету коллег об-
ратилась за помощью к депутату 
гордумы Валерию Фёдорову.

ВЕЧНЫЕ ЦЕННОСТИ
— Я уже почти 14 лет помогаю 

вологжанам и горжусь, что Елена 
поверила в меня, как в депутата, — 
признался Валерий Иванович. — 
Это вдохновляет: если человек 
обращается к нам со своей бедой, 
значит, у него есть лучик надежды.

Фёдорову очень близка па-
триотическая тема: его детство 

пришлось на военное лихолетье  
прошло во Владимирской области 
в городе Коврове, ставшем теперь 
«городом воинской славы»

— Память — самое главное 
в нашей жизни, её ничем не из-
мерить, — считает он. — Особенно 
память о близких, героях войны. 
Именно на реальных примерах 
мы должны изучать свою историю. 
Хотя нередко о патриотизме гово-
рят с высоких трибун, по праздни-
кам. Но потом… 9 Мая заканчива-
ется, а с ним и… патриотизм.

Рассказ Елены о своей семье, 
о Родине и просьба помочь по-
лучить награду так растрогали 
депутата, что он написал письмо 
замминистра обороны РФ Нико-
лаю Панкову, а потом направился 
к главному человеку в стране, кото-
рый занимается наградами, — на-
чальнику Управления Президента 
РФ по государственным наградам 
Владимиру Осипову. И Владимир 
Борисович, выразив своё восхище-
ние вологжанами, принял решение 
выдать удостоверение к награде 
для вручения внучке Швецова.

Около месяца потребовалось, 
чтобы решить проблему.

— Жаль, ваш дед Егор Григорь-
евич не дожил до предстоящего 
70-летия Великой Победы, — посе-
товал Валерий Иванович, вручая 
Елене удостоверение к ордену. — 
Думаю, если бы он сейчас видел 
ваше счастливое лицо, сказал бы, 
что прожил жизнь не зря.

— Ещё он бы плакал… — доба-
вила внучка героя.

В ПАМЯТЬ О ПЕРВОМ ГЕРОЕ 
РОССИИ НА ВОЛОГОДЧИНЕ

Ещё об одном добром деле Ва-
лерия Ивановича для череповчан 
рассказала руководитель исполко-
ма городского отделения партии 
«Единая Россия» Наталья Епифа-
новская. В 1993 году во время 
путча в Москве погиб наш земляк 
Олег Петров. 19-летний юноша 
проходил службу в Отдельной 
дивизии имени Дзержинского опе-
ративного назначения внутренних 
войск МВД России. До увольнения 
в запас оставалось совсем немного, 
но тут резко обострилась обстанов-
ка в столице. Олег в составе спец-
подразделения «Витязь» отражал 
штурм телецентра «Останкино». 
БТР, в котором он находился, был 
расстрелян в упор из крупнокали-
берного пулемёта. Рядовой Петров 
получил смертельное ранение. 
Позже в броне насчитают два-

дцать восемь пробоин. 7 октября 
1993 года ему посмертно было 
присвоено звание героя России. 
На похоронах один из высоких 
руководителей пообещал матери 
Олега, что новая улица в Черепов-
це будет носить имя её сына. Но 
прошло более 20 лет, а вопрос… 
не решался.

Наталья Витальевна с коллега-
ми рассказала об этом Валерию 
Ивановичу. Реакция депутата 
поразила их: «Мне так стыдно 
это слышать…» В тот же день 
Федоров выступил с жёстким 
заявлением на заседании гор-
думы. Вскоре начала работать 
комиссия, и было принято реше-
ние назвать новую улицу именем 
Олега Петрова. Она внесена 
в план развития города. Речь 
идёт о жилом квартале в Заречье, 
который будет строить компания 
«ФосАгро».

Умники и умница
Автор Олег Баженов

Балаковский филиал АО «Апатит» в декабре отметил свой 41-й день рождения. Средний возраст работников 
сейчас тоже чуть больше сорока, так что завод на самом деле молод и в последнее время молодеет год от года. 
В первичной профсоюзной организации предприятия задумались о создании молодёжного совета.

Действовали решительно: к чему 
топтаться на месте, если можно сразу 
взять быка за рога, тем более что 
повод подвернулся отличный: в Ба-
лакове в декабре состоялся турнир 
интеллектуалов. Его организатором 
выступило научное сообщество Ба-
лаковского филиала Российской 
академии народного хозяйства 
и государственной службы.

Честь предприятия отстаивало 
молодое поколение специалистов. 
Нельзя сказать, что они очень долго 
и упорно готовились, штудировали 
энциклопедии, не спали ночами, 
вспоминая университетские курсы 
по химии и прочим предметам. Тем 
не менее к соревнованиям эрудитов 
они подошли, как Дон Жуан к оче-
редной красотке, то есть уверенно. 
Команда обрела довольно ожидаемое 
имя — «Апатит». Преимущественно 
мужской коллектив разбавила де-
вушка. Анна Кондратюк работает 
инженером в центре аналитики 
и контроля качества. Приехала 

в Балаково из Томска. Партнёры 
по команде называют её не иначе 
как жемчужиной.

— Мало того, что она украшение 
нашего коллектива, — заявили молодые 
люди, — так она ещё и помогает нам 
иначе на многие вещи смотреть. Жен-
ский взгляд он же особенный. Напри-
мер, Аня предложила нам подумать над 
единым образом команды. Казалось 
бы, всё это лежит на поверхности, но 

вот мы, парни, почему-то об этом не 
подумали.

Игра проходила на базе студен-
ческого проекта «Зона свободного 
творчества „Лево руля“». Участвовали 6 
команд: «Апатит», коллектив Балаков-
ской АЭС, три сборных команды города 
и профессионалы из Балаковского фи-
лиала Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы 
(РАНХиГС). Главным куратором игры 

стал преподаватель кафедры теории 
права и правоохранительной деятель-
ности трёхкратный чемпион Поволжья 
по брейн-рингу, трёхкратный чемпион 
Саратовской области по «Своей игре», 
призёр чемпионата России игры «Что? 
Где? Когда?» Евгений Быстров.

Соревнование состояло из трёх 
этапов: «Стоп-кадр» — необходимо 
было по одному снимку угадать фильм, 
«Угадай мелодию» (название этапа 

говорит само за себя) и брейн-ринга.
— Мы прибыли на площадку за-

ранее, — рассказал капитан команды 
ведущий инженер автоматизированной 
системы управления технологиями 
производства Владимир Никитин. — 
Ознакомились с тонкостями предстоя-
щего испытания, распределили роли 
и обязанности. Сами себе поставили 
задачу максимально успешно высту-
пить в двух первых этапах, и разра-
ботанная стратегия позволила эту 
задачу решить.

Мы чувствовали себя уверенно, 
действовали слаженно, не пасовали 
перед трудностями и в результате 
по итогам всех трёх конкурсных 
испытаний заняли первое место. 
Это большой успех — добавили ещё 
одно достижение в копилку заслуг 
молодёжи Балаковского филиала 
АО «Апатит».

Председатель профсоюзной 
организации предприятия Игорь 
Помощников пригласил эрудитов 

к себе в гости, и каждого поблаго-
дарил за победу. Присоединилась 
к поздравлениям и директор по 
персоналу и социальным вопросам 
Наталья Красильникова.

— Вы знаете, пару месяцев назад 
мы создали Совет ветеранов. Надеюсь, 
что в скором времени у нас появится 
и совет молодёжный, который сможет 
решать вопросы молодых заводчан. 
Мы постепенно узнаём ваши возмож-
ности, проверяя вас и на рабочих 
местах, и в таких испытаниях за 
пределами завода. И очень рады, 
что вы всюду на высоте.

Игорь Помошников заявил, что 
очень рассчитывает на энергию мо-
лодых, их идеи. Есть желание прово-
дить различные мероприятия, акции, 
причём делать это постоянно. Что это 
будут за направления, решать вам. Мы 
будем рады любым предложениям 
с вашей стороны. Мы очень хотим 
реализовать идею создания Совета 
молодёжи. От вас нам нужны идеи, 
а мы поможем административно.

Эрудиты прониклись важностью 
поставленной задачи и обещали 
обеспечить молодёжный совет ин-
теллектуальной платформой.
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В Кировске и Апати-
тах завершён необыч-
ный конкурс проектных 
и микроисследователь-
ских работ. 10-класс-
никам «ФосАгро-клас-
сов предложили изучить 
ряд геологических, про-
изводственных и соци-
альных проблем, про-
анализировать их и сде-
лать собственные выво-
ды. Причём оформить 
работы нужно было 
по стандартам высшей 
школы, другими слова-
ми, на университетском 
уровне. Удался ли этот 
эксперимент?
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Микроисследования с большим потенциалом

Волхов. Приехать и остаться…
«ЗАПИСКИ КОМАНДИРОВАННОГО» — НОВАЯ РУБРИКА «ЭНЕРГИИ ЗЕМЛИ»

Автор Ирина Минзарь.  
Фото автора

Школьникам намного проще общаться 
с близкими по возрасту людьми, не 
так страшно обращаться к ним за 
помощью и обсуждать свои порой 
невероятные идеи.

выставочного центра АО «Апатит». 
Директор центра Марина Котомкина 
встречала ребят, жюри и даже пре-
доставила им личный кабинет для 
репетиции выступлений:

— Мы всегда рады юным посе-
тителям и стараемся заинтересо-
вать как можно больше дошколь-
ников, учеников школ и студентов. 
В Музейно-выставочный центр уже 
ездит молодёжь из разных городов 
Мурманской области.

Поддержать финалистов, среди ко-
торых ученики «ФосАгро-классов» из 
школы № 5 г.  Кировска и школы № 15 
г. Апатиты, пришли учителя, кураторы 
от АО «Апатит» и родители. В некото-
ром смысле защита была похожа на 
популярное шоу «Голос»: выступления 
перед представительным жюри оказа-
лись действительно увлекательными, 
все болели за всех и переживали за 
ошибки и шероховатости.

— Знаете, я в этом возрасте столько 
не знала о родном крае, сколько эти 
дети, — призналась Елена Журбенко, 
которая пришла поболеть за свою дочку 
Юлию. — Три месяца ребята шли к цели. 
Они молодцы: вместо того чтобы си-
деть в соцсетях, упорно занимались 
исследованиями и получили хороший 
опыт выступления на публике, что очень 
пригодится в жизни.

 Ԏ  Гостей города встречает паро-
воз времён Великой Отечественной

Автор Мария Коротаева

Поезд замедляет ход. Вглядываюсь 
в ночной Волхов: промышленные тру-
бы горят маяками в ночи. Вот ты какой, 
«Метахим»!

«Волховстрой-1, стоянка 5 минут», — 
возвестил голос из динамиков вокзала.

По сути, командировка стартовала 
ещё ночью. «Демидовский экспресс» 
Екатеринбург — Санкт-Петербург увёз 
меня из Череповца в 23.58 и доставил 
в Волхов в 6.20.

Всех гостей города первым встречает 
паровоз времён Великой Отечественной 
войны — одна из визитных карточек 
Волхова. Надпись на табличке гласит, 

Командировки работников внутри Группы с одного предприятия на другое не редкость. Они расширяют профес-
сиональные и деловые контакты. Специалисты компании бывают на предприятиях — производителях оборудо-
вания, на различных курсах повышения квалификации, конференциях, семинарах. Задача рубрики — помочь ко-
мандированным сориентироваться в новых условиях. Первый рассказ — о поездке из Череповца в Волхов.

родного региона 35. Это к счастью!
Лифта нет. Интерьеры трёхэтажной 

гостиницы напоминают пансионат со-
ветских времён. Если описать номер 
категории «стандарт» в двух словах,  
весьма аскетично.

С точки зрения командировочного,  не 
продумано рабочее место. Письменный 
стол есть, а освещения нормального нет.

На завтрак я приходила к 7 утра, 
и лишь на пятый день сказали, что 
завтраки «вообще-то с 7.30».

Интерьер бара-ресторана радует 
серо-сиреневыми оттенками декора 
и ретрофотографиями влюблённых 
парочек, темнокожих джазменов и, 
конечно, забавных животных. Как 
без них? Особенно хорош англий-

стечение обстоятельств: утром я кор-
мила рыжего кота, вечером «Рыжий 
кот» кормит меня. Кухня русская: супы, 
гарниры, мясо, рыба, салаты. Средний 
ценник — 150–200 рублей.

Можно долго и подробно расписывать 
впечатления от завода и города в целом, 
поэтому остановлюсь на самых ярких. 
Прежде всего приятно почувствовать 
открытость, доброжелательность людей. 
Приезжему сложно быстро адаптироваться 
к новой незнакомой обстановке, работники 
«Метахима» охотно идут на помощь.

Огромное впечатление произвёл му-
зей. Здание испещрено ямками — следами 
немецкой артиллерии… Заведует музе-
ем Виктор Астафьев. Хранитель истории 
предприятия — удивительный человек. Во 
время общения с ним кажется, что пе-
ремещаешься во времени на несколько 
десятков лет назад, не слушаешь, а про-
живаешь историю.

Волхов — небольшой город со сво-
ей неповторимой атмосферой. Здесь на 
реке Волхов находится первая в совет-
ской России ГЭС. Величественная река 
берет своё начало из озера Ильмень 
и впадает в Ладожское. Даже лёд не 
может скрыть её мощь. У реки Волхов 
непростой характер — в стародавние 
времена её назвали Мутной. Таковой она 
становилась при порывистых северных 
ветрах.  Другое прозвище — Седой Волхов. 
Течение могло быть настолько сильным, 
что она менялась в цвете.

Под Волховом в 1941 году наша армия 
одержала одну из первых крупных побед. 
Этот город стал важнейшим транспортным 

что 7 февраля 1943 года он доставил 
в осаждённый Ленинград первый по-
сле прорыва блокады состав с продо-
вольствием и боеприпасами. Я сюда 
обязательно вернусь, чтобы сделать 
фото при дневном свете.

Город делится на две части: по левую 
сторону одноимённой реки — Волхов-1, 
по правую — Волхов-2. Соединяет их 
проспект Державина. «Метахим» нахо-
дится во втором Волхове, и поселяют 
командированных ближе к предприя-
тию — в гостинице «Металлург». «С вас 
150 рублей», — говорит водитель такси.

У гостиницы всех встречает рыжий кот. 
Покормив голодного бродягу остатками 
дорожной трапезы, вхожу внутрь. На 
ресепшене выдали ключ с номером 

ский бульдог, строго взирающий на 
мир с водительского сиденья авто.

Рабочий день в «Метахиме» начина-
ется в 8 утра. От гостиницы примерно 15 
минут пешком. Можно и скорее, но лучше 
не стоит: на тротуарах очень скользко.

Предприятие находится на Кировском 
проспекте, из гостиницы направо. Иду мед-
ленно, всматриваюсь в город. Первое впе-
чатление,  будто попала в советский фильм. 
Только вокруг не декорации, а реальные 
дома. «Учиться, учиться, учиться!» — вместе 
с серпом и молотом висит завет Ильича 
на Дворце детского творчества. Горожане 
любят и берегут историю.

В конце рабочего дня возвращаюсь 
в гостиницу. Недалеко от супермарке-
та кафешка «Рыжий кот». Интересное 

ВТОРОЙ РАЗ — 
В «ФОСАГРО-КЛАСС»!

Весной 2014-го состоялся второй 
набор в «ФосАгро- классы», и вот уже 
новая волна ребят-технарей пришла 
в школы. Дима Дмитриенко и Сер-
гей Кириллов с одноклассниками из 
апатитской школы № 15 немедлен-
но оказались в водовороте событий: 
уроки, элективы, разнообразные кон-
курсы, экскурсии на рудники и фабри-
ки, поездки. А тут вдруг спецпроект! 
В сентябре Дима и Сергей выбрали из 
списка предложенных тем по-настоя-
щему взрослую: «Автоматизированное 
рабочее место — современный метод 
оптимизации трудового процесса». 
И не прогадали: глубокое погружение 
в проблему, увлекательный альянс 
с куратором и интересный результат 
позволили им провести блестящую 
защиту и победить.

По мнению куратора «ФосАгро-
классов» кандидата педагогических 
наук Людмилы Валентиновны Сепп, 
принцип работы над микроисследо-
ванием такой же, как над дипломным 
проектом в вузе или над кандидатской 
диссертацией. Так что в недалёком 
будущем нынешние десятиклассники 
смогут взять и эти высокие барьеры.

НАСТАВНИК В 20 С НЕБОЛЬШИМ
Кроме учителей, проводить 

и оформлять микроисследования 
ребятам помогали молодые специа-
листы АО «Апатит», которые успели 
отработать на предприятии 2–3 года. 

 Ԏ Обсуждение перед защитой 
проекта. Десятиклассники 
«ФосАгро-класса» из Кировска

 Ԏ Куратор 
Екатерина 
Сабурова 
с Алиной и 
Маргаритой 
в Музейно-
выставочном 
центре АО 
«Апатит»

тему «Организация транспортной ло-
гистики на предприятии АО „Апатит“». 
Куратором девчонок стала ведущий 
инженер Транспортного управления 
АО «Апатит» Екатерина Сабурова. 
Она познакомила исследователь-
ниц с настоящим профессионалом 
по части логистики — старшим дис-
петчером Транспортного управления 
Дмитрием Зараевым, с инженерами, 
с работниками подземки, которые 
искренне поддерживали Алину 
и Риту, предоставляли необходи-
мый материал для исследований, 
а сама Екатерина провела в школе 
много вечеров, консультируя дев-

чат по поводу оформления работы. 
Они подружились и сразу перешли 
на «ты».

— Мы очень благодарны нашей 
наставнице и всем-всем людям, пода-

рившим нам частичку своих знаний, 
опыта и, конечно, времени, — говорит 
Маргарита. — Особенно захватываю-
щим было наблюдать, как откидыва-
ется бортик вагона-думпкара (видите, 
какие мы слова теперь знаем!) и руда 
опрокидывается в бункер. Если бы 
мы оценивали, насколько интересно 
для нас оказалось участие в конкурсе, 
то мы бы дали 10 баллов по десяти-
балльной шкале!

узлом, связавшим осаждённый Ленин-
град со страной. Горожане чтят историю 
и с болью в сердце переживают тот факт, 
что Волхову не присуждено звание Го-
рода воинской славы, хотя его жители 
самоотверженно держали оборону, не 
позволив врагу себя захватить.

P. S.: туристы делятся на два типа: одни 
заранее изучают, куда они направляются, 
рыскают по просторам Интернета в поис-
ках информации, другие едут, что назы-
вается, вслепую. Я отношусь к первому. 
Милое дело — зайти в «Википедию», на 
Яндекс-карты, сайт гостиницы. И ведь 
как бы ни готовилась, реальность всегда 
превосходит ожидания. Командировка 
в Волхов не ограничится одной неде-
лей. С начала 2015 года я уже работник 
«Метахима», и на новом месте передо 
мной стоит серьёзная задача — доказать 
свой профессионализм и завоевать 
уважение людей. Первое впечатление 
завод и город произвели положитель-
ное, всё должно получиться!

23-летний руководитель проекта 
«Молодые специалисты» Артём Крутов 
рассказывает:

— Исходили из очевидного: когда 
ты помог человеку менее опытному, 
можешь и сам чему-то научиться. Один 
из самых сложных этапов микроис-
следования — этап защиты. У молодых 
специалистов АО «Апатит» есть такой 
опыт, и мы смогли передать его сво-
им подопечным. Кстати, некоторые 
из участников конкурса так заинте-
ресовались своим исследованием, 
что решили в будущем работать по 
этому профилю.

Алина Наумова и Маргарита 
Усачёва раньше понятия не имели, 
что такое логистика. 

Думали, это как-то связано с ло-
гикой. Чтобы попробовать свои силы 
и узнать максимум нового, выбрали 

ВИЖУ ЦЕЛЬ
Зрелищная и самая горячая по 

эмоциям часть конкурса — защита 
проектов — проводилась в Кировске 
в новом конференц-зале Музейно-


