
МАШИНИСТ ГОРНОГО 
МИКСЕРА

Владимир Тиханин работает 
крепильщиком участка обслужива-
ния и строительства дорог Расвум-
чоррского рудника Кировского 
филиала АО «Апатит». На предпри-
ятии он уже больше 22 лет.

Родом горняк из Душанбе, там 
окончил школу, строительный 
техникум, отслужил в армии. В се-
редине 90-х приехал в Кировск 
попробовать себя здесь и… вскоре 
перевёз на Север всю семью.

Работать устроился на Расвум-
чоррский рудник в  1996  году 

в «Северподземстрой», который 
позже стал «Горным цехом». На-
чинал сантехником, потом стал 
механиком, следом мастером рем-
стройгруппы. Владимир Викто-
рович овладел профессией кре-
пильщика —  дорос до 4-го разряда. 
Затем начал осваивать горную 
технику, получил квалификацию 
машиниста подземной самоход-
ной машины и  стал работать на 
горном миксере.

 Страница 7

Страница 4 Страница 9

К 100 ЛЕТИЮ КОМСОМОЛАМОДЕРНИЗАЦИЯ

Горняцкие заповеди 
Владимира Тиханина

«ФосАгро» построит в Череповце 
уникальную установку по производству 
сульфата аммония

100 лет ВЛКСМ! Пять производств «ФосАгро» 
были некогда Всесоюзными комсомольскими 
стройками

15 лет детско-юношескому спортивно-
образовательному движению «Детям России — 
образование, здоровье и духовность» («ДРОЗД»)
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ПАРТНЁРСТВО

Джеймс Роджерс, независимый член совета директоров
ПАО «ФосАгро»:

— «ФосАгро» активно вкладывается в собственное разви-
тие, социальные проекты, не забывая при этом и про своих 
акционеров. Я фактически видел всё с самого начала, как Андрей 
Гурьев во главе команды профессионалов эти 5 лет планомерно 
наращивал фундаментальную стоимость компании.

 

Илья Ракитин, студент Санкт-Петербургского горного 
университета, выпускник волховского «ФосАгро-класса»:

— Компания предоставляет целевикам льготные условия, ко-
торые для большинства студентов очень важны. Это и стипендия 
дополнительная, и гарантия трудоустройства. Нынешним учени-
кам «ФосАгро-классов», которые планируют поступать в Горный 
университет, могу посоветовать трудиться и ещё раз трудиться. 
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«Горняк —  это трудолюбивый, 
ответственный и мужественный 
человек, который смело идёт 
в гору, не боясь ничего», —  
говорит Владимир Тиханин, 
лучший горняк 2018 года.

ЕДИНСТВЕННАЯ В РОССИИ, 
КРУПНЕЙШАЯ В МИРЕ

ОНИ ПРОШЛИ СКВОЗЬ 
ШТОРМ И ДЫМ…

С ЗАБОТОЙ О ДЕТЯХ
РОССИИ

Таковы краткие цифровые итоги 
5-летней работы программы «Зелё-
ная химия для жизни», учрежденной 
«ФосАгро», ЮНЕСКО и Союзом по тео-
ретической и прикладной химии. 
Главный результат, которого удалось 
добиться за это время , —  внимание 
широкой научной общественности 
к поиску решений, позволяющих 
рационально и бережно использовать 
ресурсы Земли во имя будущих 
поколений.
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$2 МЛН

600
гранта

РАССМОТРЕНО
МЕЖДУНАРОДНЫМ
НАУЧНЫМ ЖЮРИ

БОЛЕЕ

 заявок

 •   Автор Людмила Белая
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ООО «ФосАгро-Регион» открыла региональный офис 
во Владивостоке и подписала соглашение о сотрудни-
честве с Департаментом сельского хозяйства и продо-
вольствия Приморского края. Об этом было объявлено 
в ходе Восточного экономического форума.

Документ нацелен на надёжное обеспечение аграриев 
минеральными удобрениями, укрепление продоволь-
ственной безопасности края и рост производства продук-
ции регионального АПК.

Новый региональный офис во Владивостоке возьмёт 
на себя работу по организации накоплений минеральных 
удобрений в регионе для подготовки сезонных полевых 
работ.

Сбытовая сеть «ФосАгро-Региона» охватывает 67 реги-
онов России, от Калининграда до Петропавловска-Кам-
чатского, включая все основные сельскохозяйственные 
районы Дальнего Востока: Приморский и Камчатский 
края, Амурскую, Сахалинскую области и Еврейскую авто-
номную область. Доставка удобрений «ФосАгро» до потре-
бителя осуществляется железнодорожным транспортом 
на условиях CPT.

— По показателям развития сельского хозяйства При-
морье находится на втором месте среди регионов ДФО, но 
потенциал края гораздо выше. В ближайшие 4–5  лет мы 
планируем увеличить поставки продукции «ФосАгро» 
в  регионы Дальнего Востока в полтора раза до примерно 
80  тысяч тонн, —  подчеркнул заместитель генерального 
директора по продажам и маркетингу ПАО «ФосАгро» 
Сергей Пронин.

По итогам прошлого года Приморский край по темпам 
роста сельского хозяйства занял в  стране почётное 3-е 
место, и 4-е по темпам развития растениеводства.

Вопрос об отмене пошлин Кирилл Дмитриев 
поднял в Нью-Дели в ходе Российско-индий-
ского делового форума, после того как РФПИ, 
«ФосАгро» и крупнейший индийский импортёр 
удобрений Indian Potash (IPL) подписали соглаше-
ние о  сотрудничестве. В нём оговариваются по-
ставки комплексных фосфорсодержащих удобре-
ний в Индию в объёме 2 млн тонн в период с 2019 
по 2021 год. Размер контракта около $1 млрд.

Россия ежегодно поставляет в Индию 1,5–
1,8 млн тонн удобрений, это 8 % объёма ввози-
мых в  страну удобрений. Основа российского 

За заслуги перед Отечеством
Генеральный директор ПАО «ФосАгро» президент 

РАПУ Андрей Гурьев награждён медалью ордена «За 
заслуги перед Отечеством» II степени. Так отмечены 
трудовые успехи, активная общественная деятельность 
и многолетняя добросовестная работа.

По поручению Президента РФ награду вручил И. О. 
губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов. Он 
отметил высокую эффективность производства Группы 
«ФосАгро», приверженность передовым экологическим 
стандартам и особо подчеркнул социальную ориентиро-
ванность компании, которая направляет значительные 
средства на реализацию социальных и благотворитель-
ных программ: строительство жилья для сотрудников, 
спортивных и культурных объектов. Компания также 
возрождает дореволюционную традицию строительства 
призаводских храмов.

«КоммерсантЪ» знает, кто лучший 
в химпроме

Генеральный директор ПАО «ФосАгро» Андрей Гурьев 
в очередной раз признан лучшим руководителем в хи-
мической промышленности в совместном рейтинге ИД 
«КоммерсантЪ» и Ассоциации менеджеров России (АМР) 
«ТОП-1000 российских менеджеров».

Рейтинг «ТОП-1000» проводится ежегодно с 2001 г. 
и является признанным и эффективным инструментом 
оценки профессиональной репутации российских ме-
неджеров высшего звена. Его цель —  выявить наиболее 
эффективных управленцев внутри профессионального 
сообщества.

Высокая социальная эффективность
Балаковский филиал АО «Апатит» победил в реги-

ональном этапе Всероссийского конкурса «Российская 
организация высокой социальной эффективности» в но-
минациях «За участие в решении социальных проблем 
территорий и развитие корпоративной благотворитель-
ности» и «За развитие кадрового потенциала в органи-
зациях производственной сферы». Соответствующие 
дипломы директору Балаковского филиала АО «Апа-
тит» Андрею Шибневу вручил губернатор Саратовской 
области Валерий Радаев.

Конкурс проводит Министерство труда РФ 
с 2000  года. Все победители региональных туров бу-
дут номинированы для участия в федеральном этапе 
конкурса.

— Компания «ФосАгро», частью которой является Ба-
лаковский филиал АО «Апатит», входит в число лидеров 
по уровню социальной ответственности во всех регионах 
своего присутствия, —   сказал Андрей Шибнев.    Мы оказы-
ваем поддержку профессиональному и детскому спорту, 
школам и детским садам, вместе с педагогами воспиты-
ваем передовое и духовно развитое поколение, прини-
маем активное участие в реализации проектов в рамках 
соглашений о социально-экономическом сотрудничестве 
с областными и муниципальными властями.

Наряду с традиционными для компании программа-
ми поддержки образования, здравоохранения и спорта 
в Балакове «ФосАгро» приняло участие в реализации 
муниципальной программы привлечения и закрепления 
молодых медицинских работников, выделив 5,5 млн 
рублей для приобретения 5 квартир для медицинских 
работников.

Агротехнологии — Башкортостану
Гендиректор ООО «ФосАгро-Регион» Андрей Вовк 

и премьер-министр правительства Республики Башкор-
тостан Рустэм Марданов в ходе Восточного экономиче-
ского форума обсудили перспективы сотрудничества 
по развитию агрономических технологий Республики 
Башкортостан, а впоследствии в ходе агропромышленно-
го форума «Золотая осень» подписали соответствующий 
меморандум.

«ФосАгро-Регион» начал прямую работу с аграриями 
Республики Башкортостан в 2015 г. За это время компа-
ния поставила в республику более 100 тыс. т продукции 
предприятий Группы «ФосАгро».

Рустэм Марданов высоко оценил участие 
«ФосАгро-Регион» в формировании гибкой и адаптивной 
к рыночным условиям республиканской отрасли расте-
ниеводства. Он отметил, что аграрии стали более рацио-
нально подходить к выбору сельхозкультур и к планиро-
ванию сезонных полевых работ. Именно заблаговремен-
ное системное накопление комплексных минеральных 
удобрений обеспечило трёхкратное увеличение посевов 
высокомаржинальных сельхозкультур.

Рустэм Марданов и Андрей Вовк обсудили возмож-
ность создания в Башкортостане инфраструктуры для 
приёма и хранения жидких комплексных удобрений.

НОВОСТИ

ПРИБЛИЖАЯ ВОСТОК. 
ДАЛЬНИЙ

Плюс 1,7 % —
 до 1,87 млн т

НОВОСТИ, СОБЫТИЯ

«ФосАгро» в  янва-
ре-августе 2018 г. увеличило 
поставки удобрений и кормовых 
фосфатов на внутренний рынок 
на 1,7 % —  до 1,87 млн тонн.

— Как и в прошлые годы, 
среди российских аграри-
ев наиболее востребованы 
марки с высоким содержа-
нием фосфора: аммофос 
NP 12:52 и  диаммофоска 
NPK(S) 10:26:26(2). Вместе 
с тем второй год подряд от-
мечается динамичный рост 
спроса на сульфоаммофос 
NP(S) 20:20(14), продажи этой 
марки выросли более чем в 4 
раза. Более чем на 20 % вырос 
объём реализации универ-
сального комплексного удо-
брения NPK(S) 15:15:15(10), 
а новая марка «ФосАгро» NPK 
12:32:16 стала одной из самых 

востребованных на юге Рос-
сии,— отметил генеральный 
директор ООО «ФосАгро-Ре-
гион» Андрей Вовк.

Внутренний рынок —  
неизменный приоритет 
«ФосАгро», здесь компания 
лидирует по поставкам с об-
щей долей в 30 %.

— За последние 5  лет 
«ФосАгро» увеличило вы-
пуск удобрений более чем на 
40 %, а  отгрузки российским 
сельхозпроизводителям  бо-
лее чем в 2 раза. Количество 
марок, выпускаемых для вну-
треннего рынка, утроилось, 
и мы продолжаем разработки 
новых продуктов под задачи 
локальных потребителей, —  
заявил первый заместитель 
генерального директора ПАО 
«ФосАгро» Михаил Рыбников.

Кирилл Дмитриев, руководитель Российского 
фонда прямых инвестиций (РФПИ), отметил, что 
отмена 5 % ввозных пошлин на поставку россий-
ских минеральных удобрений в Индию позволит 
активизировать товарооборот двух стран.

РУКОВОДИТЕЛЬ РФПИ
ЗА ОТМЕНУ ПОШЛИН
НА ВВОЗ МИНУДОБРЕНИЙ 
В ИНДИЮ

импорта —  калийные удобрения, а фосфорсодер-
жащие составляют пятую часть объёма. Отмена 
пошлин позволит увеличить доступность удобре-
ний. С просьбой инициировать вопрос об отмене 
ввозных пошлин в Индии применительно к рос-
сийским удобрениям в правительство РФ обра-
тился глава РАПУ гендиректор «ФосАгро» Андрей 
Гурьев. В Нью-Дели он заявил, что «ФосАгро» как 
давний партнёр Индии готов нарастить объём и ас-
сортимент поставок, и  этому бы способствовала 
отмена 5%-ной пошлины на российские удобрения.

— Продукция компании «ФосАгро» всегда от-
личается высоким качеством и  эффективностью, 
что особенно важно, поскольку открывает перед 
нашими фермерами значительные возможности 
по повышению урожайности и укреплению про-
довольственной безопасности страны, — отметил 
руководитель IPL Парвиндер Сингх Галаут. Он 
подчеркнул, что соглашение стало важным шагом 
в  сотрудничестве между компаниями и  странами 
в секторе минеральных удобрений.

Товарооборот между странами устойчиво 
растёт. В 2017  году он увеличился на 21 % и соста-
вил 9,3 млрд долларов, а в первом полугодии 2018-
го вырос ещё на 20 % и составил 6 млрд долларов.

— Темпы роста неплохие, — подытожил в своём 
программном выступлении на форуме Президент 
РФ Владимир Путин.  —  Вместе с  тем внушитель-
ный технологический, ресурсный и кадровый по-
тенциал наших стран позволяет стремиться к  бо-
лее значительным объёмам торговли и капиталов-
ложений. У нас есть ориентир: довести к 2025 году 
двусторонний товарооборот до 30 млрд долларов, 
а взаимные инвестиции   до 15 млрд долларов в ка-
ждой из стран.

Президент РФ призвал руководителей крупней-
ших бизнес-структур двух стран совершенствовать 
промышленную кооперацию, создавать новые тех-
нологические и инвестиционные альянсы в пере-
довых и наукоёмких отраслях. По мнению Прези-
дента РФ, росту оборота товаров, услуг и капиталов 
будет способствовать соглашение о зоне свободной 
торговли между Евразийским экономическим сою-
зом и Индией.

Генеральный директор ООО «ФосАгро-Регион» Андрей Вовк и директор 
департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края 
Андрей Бронц подписывают соглашение о сотрудничестве

Соглашение между «ФосАгро», РФПИ и IPL подписано в 
присутствии Президента РФ и Премьер-министра Индии. Фото 
предоставлено пресс-службой Администрации Президента РФ
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Курс на миллион

С «ЮБИЛЕЙНЫМ»!

Эффективные
перевозки

МОДЕРНИЗАЦИЯ

В этом году Балаковский филиал
АО «Апатит» отмечает своё 
45-летие. Возраст второй молодости. 
Дополнительных сил предприятию 
добавляет реализация крупных 
инвестиционных проектов.

Не так давно гене-
ральный директор ПАО 
«ФосАгро» Андрей Гурьев 
и  губернатор Саратовской 
области Валерий Радаев ста-
ли участниками торжествен-
ного запуска в эксплуатацию 
аммиакопровода, соединив-
шего склад жидкого аммиака 
Балаковского филиала АО 
«Апатит» с действующей ма-
гистралью Тольятти – Одесса. 
Событие не рядовое. Амми-
акопровод строили два года. 
Общий объём инвестиций  

порядка 524 миллионов ру-
блей. Раньше аммиак в Бала-
ковский филиал АО «Апатит» 
доставляли автомобиль-
ным или железнодорожным 
транспортом. Это довольно 
дорого, плюс нагрузка на 
дороги очень велика, асфаль-
товое покрытие не выдержи-
вает постоянного кружения 
аммиаковозов. Трубопровод 
этот фактор исключает: до-
ставка сырья на предприятие 
становится непрерывной, 
а  значит, стабильной, безо-

пасной для людей и окружа-
ющей среды.

— «ФосАгро» — один из 
мировых лидеров по про-
изводству минеральных 
удобрений и  кормовых фос-
фатов,   отметил на церемонии 
открытия аммиакопровода гу-
бернатор Саратовской обла-
сти Валерий Радаев.  Балаков-
ский филиал АО «Апатит» 
по праву считается одним 
из флагманов региональной 
промышленности. Запуск 
аммиакопровода знаменует 
собой очередной этап разви-
тия предприятия, открывает 
перед ним новые перспек-
тивы. Стабильное и безопас-
ное производство —  гарантия 
благополучия сотрудников 
Балаковского филиала АО 
«Апатит», процветания ком-
пании «ФосАгро» и  всей Са-
ратовской области. Желаю 
компании дальнейшего дви-

жения вперёд! Хочется осо-
бо отметить, что «ФосАгро» 
заботится не только о про-
изводстве. Она —  наш дав-
ний социальный партнёр. 
На территории Саратовской 
области много крупного биз-
неса, но вот так работать для 
человека могут не все.

Генеральный дирек-
тор ПАО «ФосАгро» Андрей 
Гурьев поблагодарил подряд-
чиков-партнёров из компа-
нии «Трансаммиак» за высо-
кое качество работ, выразил 
признательность губернато-
ру Валерию Радаеву и  пра-
вительству Саратовской об-
ласти за поддержку проекта.

— Сегодня мы в  очеред-
ной раз заявляем, что ком-
пания «ФосАгро» уверенно 
смотрит в  будущее, продол-
жает развиваться и  является 
гарантом продовольственной 
безопасности страны, эконо-

мической и  социальной ста-
бильности региона, — под-
черкнул Андрей Гурьев.

На церемонии открытия 
аммиакопровода наградили 
тех, кто последние два года 
решал поставленные за-
дачи: железными руками 
машин разрывал земную 
твердь, порой скованную 
лютыми морозами, в тран-
шеи, как ребёнка в  кроват-
ку, укладывал трубопровод, 
монтировал и настраивал 
высокоточное оборудование. 
Потом губернатор Валерий 
Радаев, генеральный дирек-

тор ПАО «ФосАгро» Андрей 
Гурьев и  главный инженер 
ПАО «Трансаммиак» Сергей 
Цымбалюк вместе открыли 
символическую задвижку, 
дав тем самым старт про-
мышленной эксплуатации 
аммиакопровода.  Его стро-
ительство началось в 2016 
году. Это был год 15-летия 
компании «ФосАгро». Завер-
шились работы в  год 45-ле-
тия Балаковского филиала 
АО «Апатит», и получил на-
звание «Юбилейный».

Это был поистине уникальный про-
ект, причём не только для Балаковско-
го филиала АО «Апатит», но во многих 
отношениях и для страны в целом. 
Здесь реализованы идеи, сделавшие 
производственный комплекс един-
ственным в  своём роде. Например, 
установка обрела двухкорпусной кон-
тактный аппарат. Директор Балаков-
ского филиала АО «Апатит» Андрей 
Шибнев ничего подобного до этого 
не видел.

— Во время подготовки расчётов 
был сделан акцент на необходимости 
использовать имеющееся оборудова-
ние,   пояснил Андрей Владимирович.   
Именно поэтому мы решили сохра-
нить прежний аппарат и рядом с ним 
поставили новый. Таким образом мы 
достигли более рационального исполь-
зования средств и повысили мощность 
подразделения. Мы, можно сказать, 

В Балакове завершилась модернизация сернокислотного производства СК-17. 
Отныне установка способна производить не менее 1 миллиона тонн кислоты в год.
До этого она выдавала немногим более 600 тысяч.
в этом смысле первопроходцы. К сло-
ву, мы оставили и часть башенного 
оборудования системы абсорбции, 
ёмкостное, частично газоходы. Кроме 
того, в процессе изготовления кон-
тактного аппарата была использована 
нержавеющая сталь. Как правило, 
применяется сталь обычная, которую 
гуммируют, футеруют. Мы же решили 
отойти от этого правила. И ещё одно 
необычное для нас и страны в це-
лом оборудование —  энергетический 
котёл. Его производительность по пару   
135 тонн в час. В России ничего подоб-
ного нет. Особо хочу отметить, что всё 
оборудование   отечественное. Даже 
катализатор в контактном аппарате 
российский.

По словам Андрея Шибнева, у про-
екта есть ещё одна отличительная чер-
та:  он реализован достаточно быстро. 
От идеи до запуска модернизирован-
ной системы прошло чуть больше двух 
лет. Для такой крупной и сложной за-
дачи стоимостью почти 2,5 миллиарда 
рублей это очень быстро. Ещё на этапе 
разработки было принято решение 

весь объём работ выполнить в два 
этапа.

До остановки системы необходимо 
было установить на позиции все но-
вые агрегаты: контактный аппарат, 
теплообменники, энергетический 
котёл, часть газоходов. Это   один из 
самых интересных периодов модер-
низации, когда на предприятие до-
ставляют узлы и детали уникальных 
аппаратов и монтируют огромные 
краны для установки и перемещения 
узлов и оборудования.

На втором этапе все ранее уста-
новленные агрегаты объединяют  
в систему, которая проходит необхо-
димые технологические испытания. 
Изначально предполагалось оста-
новить подразделение на 60 дней.
Затем график скорректировали до 
45 дней, а  после сократили ещё раз 
до 35 суток. В итоге уложились в 33. 
Это стало возможным благодаря 
чёткой организации работ.

Повышение производительности 
системы —  стратегическая задача, но 
даже её решение не способно пока 

снять зависимость предприятия 
от привозного сырья. Потому уже 
сейчас прорабатывается возмож-
ность проведения модернизации 
ещё одного сернокислотного под-
разделения —  СК-20. Правда, здесь 
она будет не такой глобальной. 
Планируется, например, провести 
реконструкцию нагнетателя воз-
духа, что позволит не разгружать 
систему летом: сейчас, когда осо-
бенно жарко, приходится снижать 
производительность, чтобы со-
хранить регламентные параметры 
режима работы.

Модернизация СК-17 —  это заверше-
ние более глобального проекта по уве-
личению объёмов производства.
В его рамках также проведена
реконструкция третьей и четвёртой 
систем производства экстракцион-
ной фосфорной кислоты.

— Один рудовозный состав из таких 
вагонов за месяц может перевезти на
30  тыс.  тонн больше, а  за год на 
360 тыс. тонн руды больше, —  говорит 
Роман Узунов, начальник Транспортного 
управления КФ АО «Апатит». — Грузо-
подъёмность вагонов влияет и на плот-
ность движения поездов: чем она больше, 
тем менее напряжён трафик, при этом 
мы перевозим необходимое количество 
руды на фабрики. Сейчас на железнодо-
рожных путях предприятия в сутки нахо-
дится пятнадцать-двадцать поездов, каж-
дый из них делает 2–3 рейса с  рудников 
на фабрики. Полный состав из новых ва-
гонов начнёт курсировать уже в 2019 году.

— Рабочий персонал, который за-
нимается ремонтом думпкаров, уже 
обучен, есть необходимый инвентарь, 
инструменты, специальные устройства для 
транспортировки колёсных пар в цех для 
обточки и ремонта, —  продолжает Роман 
Михайлович. —  Мы можем обслуживать 
колёсные пары, если нужно исправить 
профиль, точить их на станках или, нао-
борот, наплавлять. Большой ассортимент 
запчастей ( воздухораспределители, тор-
мозные и пневматические цилиндры)  
подходит и к старым, и к новым вагонам.

Длина и высота новых вагонов под-
ходит для работы всех погрузочных 
устройств на Кировском и Расвумчорр-

ском рудниках. Особенность работы 
в том, что на фабрике состав подключа-
ется к  специальной воздушной системе. 
Пневматические цилиндры поднимают-
ся и открывают борт, руда высыпается 
в фабричный бункер.

Потом состав подаётся на фа-
брику, подключается к  специаль-
ной воздушной системе, питающей 
пневматические цилиндры. Они подни-
маются, открывается борт, и руда высы-
пается в фабричный бункер.

В планах полное обновление парка 
вагонов, в  ближайшее время ожидает-
ся прибытие ещё девятнадцати новых 
думпкаров.

Для Кировского филиала АО «Апатит» 
закуплены вагоны-самосвалы 2ВС-105 
модели 33–9909Н. Грузоподъёмность 
новых думпкаров составляет 115 тонн.   
Это на десять тонн больше, чем у пре-
дыдущей модели.

 •   Автор Олег Баженов

 •   Автор Олег Баженов

 •   Автор Ольга Ильницкая
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МОДЕРНИЗАЦИЯ

На Череповецком 
комплексе АО «Апатит» 
состоялся «генеральный про-
гон» использования мобиль-
ного тренажёра для оценки 
навыков работы на высоте. 
Это откроет новый этап в от-
ношениях компании с под-
рядчиками.

Введение процедуры 
оценки практических навы-
ков подрядчиков, приходя-
щих на территорию пред-
приятия, вполне закономер-
но. Наряду с постоянно сни-
жающимся травматизмом 
среди работников компании 
«ФосАгро», несчастных слу-
чаев с участием сотрудни-
ков подрядных организаций 
становится больше. Бывает, 
подрядчик заявляет о  готов-
ности выполнить работы, не 
имея в штате персонала соот-
ветствующей квалификации 

«Приручить» 
высоту поможет 
тренажёр

и не располагая необходи-
мыми средствами индивиду-
альной защиты. Чаще всего 
это становится известным 
только после происшествия, 
расплата за которое велика —  
здоровье и жизнь человека.

— Количество и структура 
выявляемых нарушений го-
ворят о том, что порою под-
рядчик вообще не понимает, 
что такое работа на высоте, —  
говорит начальник Управ-
ления промышленной безо-

пасности и охраны труда АО 
«Апатит» Валерий Осыков. —  
Мы хотим выстроить процесс 
оценки готовности подряд-
чиков к работе на высоте. 
Будем оценивать не только 
формально по документам, 
но и реально.

Три ключевых момента 
оценки —  наличие у рабочих 
и руководителей соответству-
ющих удостоверений, техни-
ческое состояние средств ин-
дивидуальной защиты и на-

выки работы на высоте. Вот 
для проверки навыков и ну-
жен тренажёр —  приспособле-
ние, снабжённое лестницами 
разных видов, люком и тро-
сами, кронштейнами и вы-
носными балками. Модуль 
можно собрать в нескольких 
комбинациях и адаптиро-
вать под различные виды 
ремонта прямо на месте его 
проведения. Прежде чем пе-
рейти к объекту, персонал 
подрядной организации про-

демонстрирует на тренажёре 
заявленные в плане прове-
дения работ манипуляции 
на высоте, способы спасения 
и  умение пользоваться сред-
ствами индивидуальной за-
щиты. Кроме того, тренажёр 
позволит не только оценить, 
но и повысить навыки под-
рядчиков.

— Сейчас, выявив наруше-
ние, мы удаляем подрядчика 
с площадки или привлекаем 
к ответственности, —  поясняет 
Валерий Осыков. —  Мы пред-
лагаем альтернативу: отправ-
ляем работников на тренажёр, 
где в течение нескольких ча-
сов они отрабатывают приё-
мы, связанные с допущенны-
ми нарушениями.

В перспективе мобильный 
тренажёр позволит перейти 
на новый уровень взаимо-
отношений с подрядчиком, 
когда он становится не толь-
ко исполнителем, но и пар-
тнёром, в том числе и в обе-
спечении безопасной рабо-
ты. Такой опыт уникален. По 
крайней мере, в Вологодской 
области аналогов таким тре-
нажёрам и  такой системе 
оценки подрядчиков нет.

— Мы готовы к диалогу, 

рассмотрению предложений 
от структурных подразделе-
ний и подрядчиков, —  под-
черкнул в  заключение Вале-
рий Осыков. —  Объединив-
шись, мы должны выстроить 
систему профилактики про-
изводственного травматизма 
и добиться снижения коли-
чества происшествий и не-
счастных случаев при работе 
на высоте.

Сульфат аммония, или 
аммонийная соль серной 
кислоты,   на вид ничем не 
примечателен: белый кри-
сталлический порошок. Вме-
сте с  тем применение его 
очень широко: и в пищевой, 
и  в  текстильной, и  в  обо-
ронной промышленности, 
и в биохимии, и в медици-
не, и при очистке питьевой 
воды… В нашем случае он 
хорош как бесценное азотное 
и серосодержащее безбал-
ластное удобрение и важный 
компонент для производства 
NPK- и NPKS-удобрений, вос-
требованных на растущих 
рынках.

ПАО «ФосАгро» —  крупней-
ший потребителем сульфа-
та аммония в России. Стра-
тегия развития компании 

Единственная в России, 
крупнейшая в мире

 •   Автор Алексей Сальников

«ФосАгро» построит в Череповце 
уникальную установку по производству 
сульфата аммония.

предусматривает увеличение 
производства минеральных 
удобрений до 9,2 млн тонн 
к 2020 году. Выполнение этой 
программы вызовет рост по-
требления сырья,   в том числе 
и сульфата аммония, который 
сегодня «ФосАгро» закупа-
ет у сторонних поставщи-
ков. Понятно, что качество 
при этом у всех поставщиков   
разное, и под каждую пар-
тию приходится подстраи-
вать производство. Кроме 
того, поставщики поменя-
ли политику, и теперь вы-
пускают сульфат аммония 
не порошком, как нам надо, 
а  гранулированный. Поэто-
му было принято решение 
о  строительстве в  черепо-
вецком производственном 
комплексе установки по 

производству сульфата ам-
мония мощностью 300  тыс. 
тонн в год.

Новое детище химии не 
только позволит повысить 
сырьевую безопасность ком-
пании. Оно снимет риски 
в обеспечении химических 
производств компонентами, 
необходимыми для выпуска 
комплексных удобрений 
с учётом перспективных пла-
нов развития.

Кроме того, ввод нового 
производства сульфата ам-
мония обеспечит чистым 
сырьём стабильного каче-
ства основное производство 
комплексных удобрений, сни-
мет транспортную нагрузку 
на фосфорный комплекс, су-
щественно снизит затраты 
предприятия на приобретение 
и доставку сульфата аммония.

Основным сырьём для 
производства служат амми-
ак и серная кислота. Базо-
вый проект, а также поставка 
основного технологическо-
го оборудования установки 
выполнены немецкой ком-
панией GEA Messo P.T., про-
ектную документацию вы-
полнило АО «НИУИФ». Под-
готовка комплекта рабочей 
документации будет выпол-
няться компанией Stellar 
Construction в  рамках работ 
на реализацию проекта «под 
ключ».

— При реализации про-
екта будут применяться наи-

лучшие доступные техноло-
гии и современное обору-
дование, позволяющие до-
стичь высоких показателей 
в области энергоэффектив-
ности, ресурсосбережения, 
производительности труда, 
экологической и промыш-
ленной безопасности, —  со-
общил руководитель груп-
пы по строительству объекта 
Управления по реализации 
инвестиционных проектов 
Юрий Фальчик. —  Агрегат бу-
дет спроектирован с  учётом 
всех требований по охране 
окружающей среды и станет 
крупнейшим в мире по еди-
ничной мощности. Общий 
объём инвестиций, включая 
проектирование, комплект-
ную поставку и монтаж обо-
рудования, составит более 
2,2 млрд рублей.

Новое производство будет снабжено 
замкнутым водооборотным циклом, что ис-
ключит образование промышленных стоков.

Производство будет потреблять ми-
нимальное количество энергоресур-
сов. Кристаллизация сульфата аммония 
происходит в выпарном аппарате —  кристал-
лизаторе, который работает под вакуумом, 
поэтому испарение воды из раствора проис-
ходит при низких температурах (75–80 оС). 
Сам нагрев раствора до таких температур 
происходит за счёт выделения тепла при 
протекании самой реакции нейтрализации 
серной кислоты газообразным аммиаком 
и при растворении серной кислоты в  воде. 
Избыточная теплота отводится из кристал-
лизатора как теплота выпаривания, поэтому 
не требуется дополнительной энергии (пара) 
для нагрева раствора. Таким образом, сама 
природа химической реакции помогает до-
стичь человеку поставленных задач по сни-
жению потребления энергоресурсов. 

Наилучшие доступные технологии и  со-
временное оборудование помогают обеспе-
чить производство системами автоматиза-
ции и блокировок, которые позволят вести 
технологический режим в  автоматическом 
режиме, исключая остановки оборудования 
для промывки трубопроводов и аппаратов 
от отложений солей, хотя в других известных 
технологиях такие остановки предусматри-
ваются на стадии проектирования. Следова-
тельно, в технологии GEA Messo изначально 
предусмотрено минимальное количество 
единиц оборудования.

Система аспирации полностью исключа-
ет выброс пыли сульфата аммония в окружа-
ющий воздух.

Установка будет единственной на терри-
тории России.

УНИКАЛЬНОЕ, ЭКОЛОГИЧНОЕ,
ТЕХНОЛОГИЧНОЕ

Строительство нового 
производства запла-
нировано в довольно 
сжатые сроки: пускона-
ладочные работы на-
мечены уже на декабрь 
будущего года и будут 
проходить параллельно 
освоению мощностей 
новой сернокислотной 
установки СК-5 мощ-
ностью 1,1 млн тонн 
в год. Пуск установки 
запланирован на январь 
2020 года.
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Дальний
Восток:

На самом же деле на Даль-
нем Востоке много крестьян-
ских хозяйств и индивидуаль-
ных фермеров, и занимаются 
они разведением отнюдь не 
только оленей. Восточные 
регионы  нашей  страны 
имеют большой потенциал 
развития растениеводства 
и животноводства, и сейчас 
в местном агропромышлен-
ном комплексе идёт бур-
ный рост. Сегодня Дальний 
Восток стал плацдармом 
для «ФосАгро-Региона», 
дистрибьюторской  сети 
Группы «ФосАгро».

Здесь пока лишь предпо-
лагается создание Наход-
кинского завода минераль-
ных удобрений (НЗМУ), его 
строительство должно стар-
товать в начале следующего 
года, запуск в эксплуатацию 
намечен на конец 2021 г. 
Мощность НЗМУ заплани-
рована в пределах 1,8 млн 
тонн метанола, 1,8 млн тонн 
аммиака и 2 млн тонн кар-
бамида в год.

Впрочем, говорить с уве-
ренностью, что строитель-
ство НЗМУ пойдёт без сбоев, 
представляется неразумным. 
Недаром же его предполага-
ют «завести» в территорию 
опережающего развития 
(ТОР) с предоставлением 
налоговых льгот. Без них его 
проект может оказаться не-
жизнеспособным, вдобавок 
ему нужно финансирование 
(объём инвестиций оценива-
ется в 5–6 млрд долл.), и его 
ещё нужно найти. Похоже, 
в 2019 г. бурной стройки мы 
можем не увидеть.

Сельское же хозяйство 
Дальнего Востока заслужи-
вает подробного описания. 
Ещё лет 10–25 тому назад 
дальневосточный агропро-
мышленный комплекс с тру-
дом можно было назвать ин-
вестиционно привлекатель-
ным, его доля в выпуске сель-
скохозяйственной продукции 
в России не превышала и 1 %. 
В качестве причины специ-
алисты называли суровый 
климат, распространённый 
на большей части его терри-

тории, указывая лишь более- 
менее приемлемые условия 
для растениеводства на юге. 
В последние же несколько лет 
ситуация стала меняться на 
глазах, и немалую роль в этом 
сыграла соя:  местные земли 
и погода оказались подходя-
щими для её выращивания.

Раньше в структуре по-
севов Дальнего  Востока 
доминировали пшеница, 
рис, овёс и  гречиха, соя 
существенного значения 
не имела. Со временем её 
посевы стали расширяться 
благодаря спросу со сторо-

ны Китая: она возделывается 
в нём на протяжении 6 тыс. 
лет и входит для его населе-
ния в число главных продук-
тов питания. И не мудрено: 
соя —  чрезвычайно богатая 
белками сельскохозяйствен-
ная культура, поэтому она 
используется для приготов-
ления разнообразных блюд 
и применяется в качестве 
растительного заменителя 
продуктов животного про-
исхождения. Из неё делают 
муку, масло, молоко, пасты, 
соусы (перечислять можно 
до бесконечности). Соевый 
жмых, получаемый в резуль-
тате прессования соевых бо-
бов, идёт на корм скоту.

Население в КНР давно 
перевалило за 1 млрд жите-
лей, и для обеспечения его 
нормального питания тре-
буется огромное количество 
сои. Плодородных земель не 
хватает, и бывшая Поднебес-
ная империя закупает сою по 
всему свету.

Китайские трейдеры обра-
тили внимание на Дальний 
Восток, тамошние аграрии 
оценили потенциал спроса, 
и посевы сои стали расти из 
года в год. Сухие цифры го-
ворят сами за себя: 

пробуждение спящего 
гиганта

•   Автор Леонид Хазанов, главный редактор Fertilizer Daily .
Фото взято с сайтов http://deita.ru, http://патриотам.рф, 
https://smitsmitty.livejournal.com/182815.html

в 2017 г. в России был 
получен урожай сои, 
равный 3,5 млн тонн, 
из них Дальний Восток 
дал около 2 млн тонн 
(в Амурской области, 
выращивающей 35–
37 % всей российской 
сои, её поля занимают 
90 % посевных 
площадей).

В 2013 г. был открыт посто-
янный мост через Амурскую 
протоку, соединяющий Хаба-
ровский край с Большим Ус-
сурийским островом (до того 
каждое лето сооружали пон-
тонный мост), и поток сои 
в направлении Китая стал 
быстро увеличиваться.

В нынешнем же году пре-
красный шанс для развития 
выращивания сои на Даль-
нем Востоке дала торговая 
война между США и Китаем. 
Последний, обычно приоб-
ретавший у американских 
фермеров 35–36 млн тонн 
сои в год, резко сокращает 
её импорт из США, устано-
вив вдобавок 25 % ввозную 
пошлину, диверсифициро-
вав закупки в сторону Бра-
зилии и Аргентины. Россия 
же граничит с Китаем, со-
ответственно экспорт сои 
активизировался:  в июле 
2017-го —  мае 2018 г. он до-
стиг рекордных 850 тыс. 
тонн. Для сравнения: в КНР 
выращивают 13–14 млн тонн 
сои в год, завозят 95–97 млн 
тонн, то есть речь идёт о ко-
лоссальном рынке ёмкостью 
108–111 млн тонн.

Конечно, только соей сыт 
не будешь. На Дальнем Вос-
токе есть предпосылки для 
расширения выращивания 
овощей, картофеля, куку-
рузы. Неиспользованная 
пашня оценивается в 2 млн 
га. Вовлекая её в оборот, 
можно с минимальными 
издержками поднять объё-
мы поставок сельскохозяй-

ственной продукции в Китай, 
Японию и Южную Корею. Из 
г. Владивостока до г. Пусана 
(Южная Корея) доставка груза 
занимает 3 дня, до г. Шанхая 
(КНР) —  5 дней.

Понимая значение сель-
ского хозяйства для Даль-
него Востока, федеральные 
и региональные власти пред-
приняли комплекс мер, на-
правленных на поддержку 
перспективных проектов 
и привлечение инвесторов, 
сделав акцент на организа-
цию ТОР, предоставляющих 
их резидентам массу пре-
ференций. Из почти двух 
десятков ТОР, появившихся 
на Дальнем Востоке, три име-
ют чётко выраженную сель-
скохозяйственную специа-
лизацию —  ТОР «Белогорск» 
(Амурская область), ТОР 
«Михайловский» (Примор-
ский край) и ТОР «Южный» 
(Сахалинская область).

Например, инвестором 
в ТОР «Михайловский» яв-
ляется группа «Русагро», 
реализующая в нём с 2016 г. 
проект  строительства 
свинокомплекса, состояще-
го из шести моноблоков по 
3 тыс. свиноматок в каждом, 
племенной фермы, предпри-

ятий по переработке мяса 
и утилизации отходов, ком-
бикормового завода и зер-
нохранилища. Его мощность 
будет равна 64 тыс. тонн сви-
нины в живом весе в год, за-
пуск предполагается в 2019 г., 
хотя есть основания ожидать 
начала его ввода нынешней 
осенью.

С «Русагро» конкурирует 
компания «Мерси Трейд», 
создающая во всё том же 
ТОР «Михайловский» сви-
нокомплекс на 59 тыс. тонн 
свинины в живом весе в год 
в связке с комбикормовым 
предприятием и элевато-
ром. В обоих случаях никак 
не обойтись без обеспечения 
кукурузой и соей. «Русагро», 
судя по информации на её 
сайте, уже приобрела свыше 
86 тыс. га земель. Думается, 
что и «Мерси Трейд» тоже 
заинтересована в покупке 
или долгосрочной аренде 
пригодных угодий.

На  рынке  минераль-
ных  удобрений  Дальне-
го Востока присутствуют 
«ФосАгро-Регион» и, пожа-
луй, «СДС-Азот». Правда, 
«СДС-Азот» не сможет пол-
ностью закрыть спрос в силу 
особенностей своей продук-
товой линейки.

Вообще сельхозпроизво-
дители Дальнего Востока из-
за отдалённости от центров 
выпуска техники и мине-
ральных удобрений, слабой 
маркетинговой деятельности 
поставщиков сельскохозяй-
ственных машин, оборудо-
вания и удобрений больше 
всего пострадали в постпе-
рестроечное время.  Тогда 

были ликвидированы опто-
вые склады, обеспечивающие 
по разнарядкам потребности 
регионов в необходимых ре-
сурсах. В дальнейшем постав-
ки велись через огромное ко-
личество посредников, при-
водя к удорожанию ресурсов 
и снижению доходности 
производства сельскохозяй-
ственных культур.

Исходя из прогнозов раз-
вития рынка «ФосАгро-Ре-
гион» решилось на запуск 
офиса, который начал ра-
боту в канун Восточного 
экономического форума во 
Владивостоке. Представи-
тельство будет осуществлять 
продажи удобрений по всем 
краям и областям Дальнего 
Востока и сможет на долж-
ном уровне удовлетворять 
потребности местных фер-
меров.

Это представительство по-
зволит Приморскому краю 
и всему Дальнему Востоку 
реализовать свой огромный 
сельхозпотенциал. В регионе 
есть свободные земли, тре-
бующие проведения агрохи-
мических мероприятий по 
восстановлению почвенного 
плодородия. Теперь с появле-
нием доступных минераль-
ных удобрений это станет 
возможно. У небольших сель-
хозпроизводителей и фер-
мерских хозяйств появляется 
возможность приобретать 
минеральные удобрения не-
большими партиями по мере 
необходимости, не изымая 
из оборота на 3–4 месяца де-
нежные средства на поставку 
партий удобрений с запада 
России.        

Дальний Восток традиционно ассоцииру-
ется с добычей золота, угля, нефти, алма-
зов и лесозаготовками, с чрезвычайно хо-
лодными и снежными зимами, с полным 
отсутствием какого-либо сельского хо-
зяйства за исключением кочующих стад 
северных оленей, да и то на Чукотке.

Удивительно, но на Дальнем Востоке
до сих пор нет ни одного предприятия 
по выпуску минеральных удобрений.
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ИНДУСТРИАЛЬНОЕ КИНО
НА КИРОВСКОМ РУДНИКЕ

ВПЕРЕДИ РОССИИ ВСЕЙ
Проект дистанционного 

бурения в России внедря-
ется впервые   совместными 
усилиями Кировского фили-
ала АО «Апатит» и шведской 
компании Epiroc (ранее она 
осуществляла свою дея-
тельность под маркой Atlas 
Copco). Площадкой для ре-
ализации стал Кировский 
рудник, с которого началась 
история освоения Хибин 
и промышленного развития 
Мурманской области. Имен-
но здесь в первую очередь 
происходит внедрение ин-
новационных технологий, 
которые впоследствии пе-
ренимают в других струк-
турных подразделениях 
предприятия.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ + 
БЕЗОПАСНОСТЬ

Процесс внедрения тех-
нологии удалённого буре-
ния происходил поэтапно. 
В рамках первого этапа три 
буровые установки фирмы 
Epiroc оснастили системой 
дистанционного управле-
ния, а также установили на 
них программное обеспе-
чение, позволяющее бурить 
скважины в автоматическом 
режиме. Машинист в горе 
выставляет буровую уста-
новку, в выработке ставит 
её на веер, позиционирует 
относительно точек бурения. 
С флэш-накопителя загру-
жается электронный паспорт 
бурения. На каждой машине 
установлены две камеры, та-
ким образом изображения 
передаются на поверхность 
с разных ракурсов. Оператор 
буровой установки (он один 
управляет сразу тремя ма-
шинами) при этом также 
находится на поверхности —  
запускает бурение и контро-

 •   Автор: Анна Белкина

Специалисты шведской компании Epiroc приехали 
на Кировский рудник КФ АО «Апатит», чтобы снять 
презентационный документальный фильм о том,
как здесь реализуют совместный проект по внедрению 
инновационной технологии удалённого бурения.

— Раньше было всё вручную. Взял 
штангу, поставил, накрутил перфоратор, 
и так далее. Сейчас машина выполняет 
это всё в автоматическом режиме. 

лирует процесс. Установка 
начинает работу, маноме-
тры показывают давление 
и глубину бурения. В таком 
режиме бурение происхо-
дит безостановочно 24 часа 
в сутки (раньше был перерыв 
между сменами),  за счёт это-
го вырастает производитель-
ность. При этом повышает-
ся и уровень безопасности 
проведения работ, так как 
машинисту не приходится 
работать в самой горной вы-
работке.

СВЕТЛО И ТЕПЛО
Коллеги  из  Швеции 

приехали  на  площадку 
Кировского рудника вместе 
со съёмочной группой, что-
бы снять документальный 
фильм о том, как проходит 
процесс обкатки оборудова-
ния и каких результатов уже 
удалось достичь. В первый 
съёмочный день Сергей Чер-
касов, директор по инфор-
мационным технологиям 
КФ АО «Апатит», рассказал 
о том, как проходил первый 
этап внедрения технологии 
удалённого бурения.

— В проекте было задей-
ствовано большое количе-
ство людей. Первый этап, мы 
считаем, прошёл на самом 
высоком уровне. Коман-
ды —  от Epiroc и от КФ АО 
«Апатит» отработали про-
фессионально, слаженно, 
грамотно, — сказал Сергей 
Александрович.

Затем  интервью  дал
Андрей Хрищенюк, главный 
специалист отдела опера-
ционных улучшений КФ 
АО «Апатит». Он рассказал  
о плюсах инноваций.

— Данная система по-
зволила нам увеличить про-
изводительность буровых 
установок «Симба Е-7С» до 
20 %. Также мы делаем ак-
цент на взрывчатых веще-
ствах. Снижение показате-
лей вторичного взрывания 
достигло 5–6 %. Мы прове-
ли опытно-промышленные 
испытания, все целевые 
результаты достигнуты, —  
сказал Андрей Борисович.

Затем съёмочный про-
цесс перемещается в дис-
петчерскую. Здесь распо-
ложены пульты управле-
ния, где операторы в ре-
жиме настоящего времени 
контролируют  процесс 
бурения скважин.

— Раньше я выбирал, куда 
забуривать скважину, сейчас 
это заложено электронным 
паспортом, и машина следу-
ет отрисованному проекту, 
а я управляю джойстиками. 

Естественно, здесь условия 
несравнимо лучше: тут свет-
ло и тепло, —  делится впечат-
лениями Игорь Крамаренко, 
оператор буровой установки 
на дистанционном бурении.

КАК ОБЛЕТЕТЬ
ВОКРУГ ОБЪЕКТА

Журналисты из Швеции 
ограничены по времени: 
на съёмки всего пара дней. 
Тем не менее результатом 
довольны.

— Это действительно 
очень современный рудник, 
здесь много внимания уде-
ляется безопасности труда 
и высокой эффективности 
производства. Для нас очень 
важно знать мнение кли-
ентов, а также видеть, как 
используется наше оборудо-
вание. Поэтому мы и прие-
хали, чтобы убедиться, что 
наши заказчики на этом 
руднике довольны. Для этих 
целей было принято реше-
ние снять документальный 
фильм, —  говорит Энн-Софи 
Андерсон, менеджер по про-
движению торговой марки 
компании Epiroc.

Для съёмки используют 
самое современное 
оборудование

Оператор дистанционного бурения управляет работой трёх буровых установок

— Я впервые в Кировске, 
у него такое необычное рас-
положение —  в окружении 
гор, чудесный пейзаж. Люди 
очень доброжелательные, 
так что остались самые не-
забываемые впечатления. 
Мне понравилось работать 
здесь над съёмками фильма, 
и хотелось бы узнать боль-
ше. Я бы очень хотела снова 
побывать здесь, —  улыбается 
Энн-Софи.

Съёмочная группа —  опе-
ратор и режиссёр московской 
видеостудии созданием про-
изводственных фильмов за-
нимается давно. Со специ-
фикой подземного рудника, 
как и с колоритом Кольского 
края столкнулись впервые.

— У вас тут очень краси-
вые виды, эффектное соче-
тание города и гор,   это соз-
даёт необычную атмосферу. 
Мы рады, что современные 
технологии внедряются 
в производство в России. 
Мы хотим снимать об этом, 
чтобы больше людей увиде-
ли, что наша страна посто-
янно развивается, меняется 
к лучшему производство, —  
говорит Сергей Архипов, 
руководитель видеостудии.

В результате должен по-
лучиться трехминутный ви-
деоролик в стиле лайф. По 
приезду в Швецию Энн-Со-
фи с коллегами разместит 
его на просторах Интерне-
та в различных социальных 
сетях —  Youtube, Facebook 
и других.
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Во время визита в Волхов   губернатор Ленинградской области 
Александр Дрозденко посетил  интерактивно-познавательный 
центр «Пятнадцатый элемент». Реконструированный музейно-вы-
ставочный комплекс после открытия в прошлом году принял уже 
16 тысяч посетителей.

Водонапорная башня —  первое в Волхове железобетонное соо-
ружение, которое было возведено в 1923 году для нужд строителей 
Волховской ГЭС. Компания «ФосАгро» вдохнула в неё новую жизнь. 
Теперь «Пятнадцатый элемент» —  это захватывающий экскурс 
в историю изобретений отечественных учёных. В игровой форме 
можно получить знания об истории наук: химии, минералогии 
и естественнонаучных исследованиях.

Глава Ленобласти Александр Дрозденко преодолел крутой подъём 
из 152 степеней, ответил на вопросы интерактивной игры, добыл 
заветный ключ и отправил башню-ракету на Марс, а потом взялся 
за управление марсоходом.

— Современный музей должен быть интерактивным, позна-
вательным и интересным, прежде всего для молодёжи. Молодцы 
«ФосАгро»: уникальный получился музей. И этот музей, и весь 
производственный комплекс должны стать точкой на туристических 
картах гостей Волхова. На АО «Метахим» есть что посмотреть, а самое 
главное, здесь чувствуется хозяин, который болеет душой, кото-
рый так хорошо всё организует! «ФосАгро» обеспечивает хорошие 
рабочие места, налоги, а самое главное,  вкладывает в социальную 
сферу,  —  поделился впечатлениями губернатор Александр Дрозденко.

По мнению губернатора, «ФосАгро» для Волховского района —  
отличный работодатель, налогоплательщик, а главное,  образец 
высокой социальной ответственности бизнеса.  

Автор Олег Чермышенцев

Губернатор
летит
на МАРС

Алексей Горшков работает глав-
ным механиком на волховском 
комплексе «ФосАгро». За ним —  все 
ремонты и усовершенствования 
производственного оборудования, 
и уже поэтому он в Волхове чело-
век заметный. 14 сентября, в день 
рождения Волховского района, 
его портрет занесён на районную 
Доску почёта за плодотворную 
профессиональную и творческую 
деятельность.

Алексей Горшков пришёл на 
волховский завод   (тогда ещё алю-
миниевый )  в 2000 году. За плеча-
ми был Санкт-Петербургский во-
енно-транспортный университет 
путей сообщения и военная служ-
ба механиком железной дороги 
в Амурской области. Потом был 
переезд на родину жены в Вол-
хов, где Алексей сразу пришёл на 
завод. Высшее образование было 
явно непрофильным, поэтому рас-
считывал поработать слесарем, но 
в ремонтно-механическом цехе 
тогда были нужны сварщики и то-
кари. Пришлось отыскать в бумагах 
дипломы сварщика и техника-тех-
нолога металлорежущих станков, 
полученные ещё до университета   
в профтехучилище и техникуме.

— Оборудование РМЦ было 
мне знакомо: в техникуме обу-
чали отлично,  —  вспоминает Алек-
сей Горшков. —  Два года работал 
сварщиком, потом стал мастером 
участка. Сначала это был алюми-
ниевый завод, с 2004 года — «Мета-
хим». В 2011 году стал заместителем 
главного механика. За эти годы за-

Столетие отпраздновал отраслевой профсоюз работников 
химической промышленности. Участниками торжественного 
заседания, посвящённого событию, стали не только предста-
вители профкомов и руководители предприятий российской 
химической отрасли, но и руководители отраслевых профсоюзов 
Азербайджана, Узбекистана, Армении и Республики Беларусь.

Зампред АПО «Минудобрения» Ольга Бабурина зачитала 
приветственное слово генерального директора ПАО «ФосАгро» 
и президента РАПУ   Андрея Гурьева.

В своём выступлении Ольга Бабурина подчеркнула, что 
«ФосАгро» и Росхимпрофсоюз связывает многолетняя и кон-
структивная работа.

Наш главный 
механик

— Раньше мы крепили стены и своды горных 
выработок, а теперь строим подземные дороги: 
готовим площадку, выставляем опалубку и за-
ливаем бетоном дорожное полотно. Хорошие 
дороги много значат для развития подземного 
рудника, —  замечает он.

Владимир Тиханин —  человек семейный. 
Жена Наталья трудится в гостинице адми-
нистратором. Дети уже взрослые, выучи-
лись. Дочка Ирина окончила Петрозавод-
ский государственный университет, сейчас 
в декрете со вторым ребёнком. Сын Никита 
пошёл по горняцким стопам отца: получил 
специальность «Разведка рудных место-
рождений» в Хибинском техническом кол-
ледже, отслужил в армии. Сейчас работает 
в «Горном цехе» машинистом электровоза.

•  Что главное в работе? Техника безопасности! Сна-
чала внимательно осматриваешь место работы, 
чтобы оно было в безопасном состоянии, чтобы 
ничто не угрожало собственной жизни и здоровью, 
а также жизни и здоровью коллег, и только потом 
принимаешься за работу.

•  Крепильщики в ответе за безопасность тех, 
кто работает в подземных условиях. В общем, 
работа ответственная и интересная.

•  Нужно правильно уложить бетон, чтобы он 
лёг максимально ровно и соответствовал 
проекту, чтобы выдержать нужный попереч-
ный уклон. Плюс уплотнение самого бетона, 
которое производим виброрейками. Так что 
не всё просто. Доля ответственности немалая. 
Но если всё выполнено в соответствии с тре-
бованиями, то и дорога будет служить долго 
и радовать всех.

Рабочие заповеди
Владимира
Тиханина

В подземке Владимиру Тиханину нравится, гово-
рит, атмосфера здесь особенная и трудиться ин-
тересно. Если в самом начале своей подземной 
карьеры он занимался креплением и обезопа-
шиванием сводов выработок, то сейчас работает 
на участке строительства и обслуживания дорог, 
отвечает за бетонирование.

Начало на стр. 1

вод стал родным. Где, что и как ра-
ботает   знаю досконально, тем более 
что почти всё отремонтировано или 
доработано с моим участием.

Через Горшкова и сейчас прохо-
дит большинство рацпредложений. 
Идут они в основном от аппаратчи-
ков производства.  Эти ребята зна-
ют своё оборудование и предлагают 
конкретно,  что доработать и как. 
Многие предложения реально по-
лезны, но до внедрения надо всё  
просчитать, додумать и оформить. 
На помощь изобретателям из цехов 
главный механик времени и сил 
не жалеет.

Алексей Горшков не только учит, 
но и сам учится всю жизнь. Вспоми-
нает: «В 2013 году мне дали задание 
поставить стеклопластиковые газо-
ходы и брызгоуловитель на произ-
водстве минеральных удобрений. 
Раньше работал только с металлом, 
не знал, что такое стеклопластик. 
Поэтому в работе с проектировщи-
ками и учился, смотрел, как это де-
лается, и вносил изменения в проект, 
чтобы мы смогли смонтировать «по 
месту». Место было сложное: рассто-
яния очень маленькие, монтировать 
оборудование было тяжело, поэтому 
дополнительно к проекту поставили 
два люка сверху, чтобы не сломать 
конструкцию. Всё смонтировали, это 
до сих пор работает».

В 2015 году в должности на-
чальника ПКО Горшков разработал 
стеклопластиковый трубопровод 
для подачи абсорбции. Прежний 
трубопровод из нержавеющей 
стали имел межкристаллитную 

коррозию, что приходилось по-
стоянно ремонтировать, стекло-
пластик   надёжно служит до сих пор.  
«Стеклопластиковый» опыт Горшкова 
распространяется и на других участ-
ках «Метахима».

Где пределы рабочего дня у глав-
ного механика,  не знает никто. Он 
на производстве не только днём, но 
нередко и ночью. Конечно, выход-
ные семья Горшковых:   он сам, жена 
и сын —  старается проводить вместе. 
Ездят на экскурсии в Питер, часто 
бывают в Старой и Новой Ладоге. Да 
и сам Волхов, говорит Алексей, город 
интересный, не зря сюда приезжает 
всё больше туристов.

 — Горжусь тем, что завод много 
делает для этого.  Всем понравилась 
наша башня, наше «ФосАгро-Сол-
нышко»! Строится храм —  это тоже 
радует. Побольше бы таких проек-
тов,   пусть небольших, но полезных. 
Думаю, делать надо больше для 
молодёжи. В Волхове пока не очень 
развиты зимние виды спорта, хоро-
шо бы им уделить больше внимания. 
Может быть, парк рядом с заводом 
улучшить,   сделать его более совре-
менным, — говорит Алексей.

Если у кого-то ещё есть вопрос, 
что нужно делать, чтобы заслужить 
уважение целого района, то вот вам 
совет от Горшкова: делать всё быстро 
и хорошо, ничего в работе не бояться! 

100 ЛЕТ РОСХИМ-
ПРОФСОЮЗУ

Вступление в 2001 году АПО «Минудобрения» в Росхимпро-
фсоюз в качестве ассоциированного члена стало уникальным 
событием в профсоюзной жизни страны. Для этого даже потре-
бовалось внести изменения в устав Росхимпрофсоюза.

В 2014  году в результате совместных усилий АПО 
«Минудобрения» и руководства компании «ФосАгро» состоялся 
переход первичной профсоюзной организации АО «Метахим» из 
состава Горно-металлургического профсоюза в Росхимпрофсоюз.

Ольга Бабурина и Алексей Игумнов от лица АПО «Минудобре-
ния» и компании «ФосАгро» передали в дар  Росхимпрофсоюзу 
икону святой великомученицы Варвары.

 •   Автор Олег Чермышенцев
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За 5  лет объём производ-
ства удобрений вырос на 40% 
до 8,3 млн тонн в  год. Коли-
чество производимых марок 
увеличилось с 19 до 39. Вы-
пуск апатитового концентра-
та вырос более чем на 20 % 
и превысил 9,5 млн тонн —  
это лучший показатель за по-
следние 25 лет.

Более 2 млрд рублей за 
5  лет компания направи-
ла на развитие своей сбы-
товой сети в России. Объём 
реализации на внутреннем 
рынке за этот срок удвоился 
и в 2017 г. превысил 2,34 млн 
тонн. Сегодня каждая третья 
тонна удобрений, внесённая 
на российские поля, произве-
дена на предприятиях Груп-
пы «ФосАгро».

За 5 лет Группа «ФосАгро» 
открыла 9 зарубежных трей-
динговых компаний в клю-
чевых регионах сбыта своей 
продукции —  Европе, Латин-
ской Америке, Азии.

В развитие существующих 
и  строительство новых мощ-
ностей в России компания 
за пятилетку инвестировала 
порядка 150 млрд рублей, или 
50–60% EBITDA. Это один из 
лучших показателей инве-
стактивности в российской 
промышленности.

В 2017 г. капитальные вло-
жения составили 32,8 млрд 
рублей, а в 2018 году прогно-
зируются на уровне 30 млрд 
рублей. К 2020 г. планирует-
ся пустить три новых про-
изводства —  серной и азот-
ной кислот, а также сульфата 
аммония на предприятии 

 •   Автор Владимир Александров

в Череповце. В Кировске ве-
дётся развитие рудно-сы-
рьевой базы и расширение 
обогатительных мощностей, 
анализируются перспективы 
развития волховского произ-
водственного комплекса.

«ФосАгро» получило кре-
дитные рейтинги инвести-
ционного уровня сразу от 
трёх рейтинговых агентств: 
Standard & Poor’s (Рейтинг/
Прогноз: «BBB-»  / «Негатив-
ный»), Moody’s (Рейтинг/Про-
гноз: «Baa3»  / «Стабильный») 
и Fitch (Рейтинг/Прогноз: 
«BBB-»  / «Стабильный»), 
а также в 2016 г. вошла в ин-
декс MSCI.

«ФосАгро» строит жильё 
в  рамках корпоративной 
программы, принимает уча-
стие в реализации ряда круп-
ных социальных проектов 
в сфере образования, здраво-
охранения, молодёжной по-
литики и поддержки спорта. 
Ежегодные расходы на благо-
творительные и  социальные 
проекты превышают 2,5 млрд 
рублей. «ФосАгро» является 
одним из крупнейших на-
логоплательщиков в регио-
нах присутствия —  14,5 млрд 
рублей налоговых платежей 
в 2017 г. Компания —  лиди-
рующий налогоплательщик 
в Мурманской и Вологодской 
областях.

За 5  лет компания напра-
вила на реализацию эколо-
гических программ порядка 
18 млрд рублей. Отдельно-
го внимания заслуживает 
программа повышения энер-
гоэффективности. Применяе-

мые на предприятиях Группы 
технологии соответствуют 
справочникам по наилучшим 
доступным технологиям. 
Уровень производственного 
травматизма за 5 лет сни-
зился вдвое и  соответствует 
лучшим практикам в отрасли.

Председатель совета ди-
ректоров ПАО «ФосАгро» 
Свен Омбудстведт подчерк-
нул: «За последние 5 лет, ко-
торые во главе компании сто-
ит Андрей Гурьев, «ФосАгро» 
закрепило лидерские пози-
ции как на российском рын-
ке, так и на мировой арене. 
Под его руководством реа-
лизованы все планы Страте-
гии-2020, ключевыми эле-
ментами которой являются 
новые высокотехнологич-
ные производства аммиака 
и карбамида. Эти производ-
ства —  впечатляющий пример 
того, как наилучшие доступ-
ные технологии позволили 
«ФосАгро» укрепить ведущие 
позиции в отрасли, нарастить 
выпуск продукции и  эффек-
тивность, обеспечить безо-
пасные условия труда и ми-
нимизировать воздействие 
на окружающую среду. Ком-
пания не стоит на месте, и уже 
сейчас есть чёткое видение 
точек роста до 2025 года».

Член Совета директоров 
ПАО «ФосАгро» Ксавье Роле 
сообщил: «„ФосАгро“ явля-

ется образцом приверженно-
сти принципам прозрачности 
и раскрытия информации, 
а также совершенствования 
стандартов корпоративно-
го управления. После уве-
личения free fl oat в резуль-
тате SPO в 2017 г. до более 
25 % совет директоров был 
расширен с 8 до 10 членов, 
и сегодня большинство в нём 
представляют независимые 
директора. Это решение было 
инициативой Андрея Гурье-
ва,   молодого лидера, ориен-
тированного на совмещение 
российского и международ-
ного передового опыта».

 Член совета директо-
ров ПАО «ФосАгро» Джеймс 
Роджерс отметил, что дав-
но наблюдает за работой 
«ФосАгро» и ни разу не пожа-
лел о принятом в 2014 г. ре-
шении войти в  состав совета 
директоров компании и её 
акционерный капитал.

— «ФосАгро» активно 
вкладывается в  собствен-
ное развитие, социальные 
проекты, не забывая при 
этом и про своих акционе-
ров. Я фактически видел всё 
с  самого начала,   как Андрей 
Гурьев во главе команды про-
фессионалов эти 5 лет плано-
мерно наращивал фундамен-
тальную стоимость компа-
нии, — подчеркнул он.

Генеральный директор 
ПАО «ФосАгро» Андрей Гу-
рьев рассказал о  том, что 
компания продолжит движе-
ние вперёд, будет развивать 
производственные линии, 
создавать новые программы 
в сфере защиты окружаю-
щей среды, улучшать условия 
труда, выполнять свои обяза-
тельства перед инвесторами, 
оставаясь при этом социаль-
но ответственным бизнесом.

— «ФосАгро» намерено 
сбалансировать объём новых 
инвестиций, чтобы гаранти-
ровать стабильно высокие 
темпы роста и предложить 
существующим и новым ак-
ционерам доходность, не 
уступающую лучшим меж-
дународным и российским 
аналогам, — подчеркнул ру-
ководитель компании.Члены совета директоров «ФосАгро» посетили новое производство аммиака в Череповце

Фасовка удобрений в Брянской области
«ФосАгро-Регион» запустил комплекс фасовки мине-

ральных удобрений в дистрибуционно-логистическом 
центре в Почепе (Брянская область). Центр в Почепе  
открыт в августе 2017 г. За год его работы объём реа-
лизации минеральных удобрений и кормовых фос-
фатов «ФосАгро» в Брянской области увеличился в 1,4 
раза и составил почти 100 тыс. т. Инвестиции Группы 
«ФосАгро» в развитие брянского ДЛЦ в 2017–2018 гг. 
составили более 100 млн рублей.

Новый комплекс предназначен для фасовки агро-
химической продукции, поступающей на склад центра 
дистрибуции навалом в вагонах-хопперах, в мягкие 
контейнеры. Линия фасовки позволяет варьировать 
вес контейнера в  зависимости от объёма заказа, вида 
транспорта и погрузочно-разгрузочного оборудования, 
используемого фермерами.

Как подчеркнул вице-губернатор Брянской области 
Александр Резунов, за последние четыре года агропро-
мышленный комплекс Брянщины сделал резкий рывок. 
Уровень урожая 2,5 млн тонн зерна, 1,5 млн тонн карто-
феля, поэтому есть потребность в удобрениях. Открытие 
фасовочного комплекса даст ещё большую возможность 
использовать минеральные удобрения для увеличения 
урожайности».

— Надо сделать предзаказ и определить дату от-
грузки. Забрать товар можно самостоятельно, можно 
заказать доставку на склад или сразу на поля нашим 
транспортом. Мы готовы оперативно обеспечивать 
минеральными удобрениями аграриев всех 27 районов 
области —  отметил руководитель регионального филиа-
ла «ФосАгро-Региона» Анатолий Ярмоленко.

В планах развития центра дистрибуции в Почепе —  
увеличение ёмкости хранения складского комплекса 
и организация фасовки удобрений в 50-кг мешки. Это 
сделает удобрения «ФосАгро» доступными для вла-
дельцев подсобных хозяйств. Опыт Брянской области 
позволит оценить перспективы фасовки в 50-кг мешки 
и в других центрах дистрибуции «ФосАгро-Региона».

По Волге-матушке
Первая партия из 2 тыс. тонн (порядка 30 полуваго-

нов) фасованных комплексных удобрений ДАФК и суль-
фоаммофоса, предназначенных для осеннего внесения 
под озимые культуры, доставлена на барже-площадке  
в Волгоград из промышленного порта АО «Апатит» в Че-
реповце.

Ранее доставка минеральных удобрений речным 
транспортом из промышленного порта АО «Апатит» осу-
ществлялась только на экспортных направлениях, вклю-
чая отгрузку жидких комплексных удобрений NP 11:37 
для фермеров Европы и Северной Америки.

— С учётом того, что речная навигация в основном со-
впадает с сезонными полевыми работами, она позволит 
нам повысить ритмичность отгрузок, снизить нагрузку 
на грузовой железнодорожный трафик в период летних 
пиковых пассажирских перевозок, особенно в Приволж-
ском и Северо-Кавказском федеральных округах. К тому 
же это и дополнительный сервис для наших аграриев,—  
подчеркнул генеральный директор ООО «ФосАгро-Реги-
он» Андрей Вовк.

Гордость района
Именная табличка Балаковского филиала АО «Апа-

тит» размещена на Доске почёта Балаковского района на 
Центральной площади города.

— Балаковская земля сильна как людьми, так и орга-
низациями, трудовыми коллективами. Замечательно, что 
в нашем городе есть крупнейшие предприятия, которые 
являются ключевыми налогоплательщиками и приме-
ром социальной ответственности, —  отметил в своём 
выступлении глава БМР Александр Соловьёв. —  Эти пред-
приятия ежедневным трудом куют финансовое благопо-
лучие города и славу всей нашей волжской земли.

На предприятии завершился очередной этап 
программы модернизации —  повышена эффективность 
работы производства экстракционной фосфорной кис-
лоты с увеличением их мощности в среднем на 24 %. За-
вершилась модернизация сернокислотного производства 
СК-17 с увеличением её мощности с 600 до 900 тысяч 
тонн кислоты в год. В августе 2018  года завершилось 
строительство аммиакопровода, соединившего склад 
жидкого аммиака предприятия с магистральной линией 
Тольятти – Одесса. Это позволило обеспечить предприя-
тие необходимым сырьём и сделало его поставки более 
безопасными и стабильными.

НОВОСТИ

Свен Омбудстведт: «„ФосАгро“ 
закрепило лидерские позиции»
Совет директоров ПАО «ФосАгро» 
провёл заседания на волховском 
и череповецком производственных 
комплексах и высоко оценил итоги 
5-летней работы Андрея Гурьева
на посту генерального директора.

Председатель совета директоров ПАО «ФосАгро»
Свен Омбудстведт
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История одной 
спецовки
Может ли заводской музей рассказать не только 
о жизни конкретно взятого производства? Сотруд-
ники музея БФ АО «Апатит» в этом абсолютно
уверены. Есть в его витринах особенно красноречи-
вые экспонаты, по которым можно изучать историю
родной страны и его людей.

дущий химзавод. Можно ска-
зать, прокладывала путь на 
своё будущее рабочее место, 
ведь потом трудилась на хим-
заводе в отделе главного ар-
хитектора. Когда в 2008  году 
на нашем предприятии стали 
собирать экспонаты для бу-
дущего музея, Ольга, а точ-
нее, уже Ольга Александровна 
Банатова вспомнила о своей 
«спецовочке». Куртка бойца 
стройотряда к тому времени 
перекочевала на дачу. И вот, 
пройдя огни и воды, дожда-
лась-  таки медных труб. Курт-
ку бойца стройотряда вер-
нули к жизни (спасибо швее 
участка спецодежды Наталье 
Луниной) и положили под 
стекло музейной витрины. 
Теперь это говорящий экспо-
нат. Рассказать есть о чём.

22 марта 1972  года стро-
ительство нашего предпри-
ятия было объявлено Все-
союзной комсомольской 
стройкой —  четвёртой по 
счёту на балаковской земле. 
На объекте тогда трудились 
18  тысяч человек. Из них 

почти четверть составляла 
молодёжь до 30 лет. И всё 
же рабочих сил не хватало. 
В январе 1973  года в  газете 
ЦК КПСС «Правда» появил-
ся комментарий министра 
химической промышлен-
ности СССР Л. А. Костандо-
ва: «Дела здесь несколько 
улучшились, но положение 
остаётся тревожным. Рас-
пыление сил и ресурсов «Са-
ратовгэсстроя» по разным 

объектам летом прошлого 
года привело к отставанию 
от графика здесь, на заво-
де фосфорных удобрений». 
Строители обратились ко 
всем подрядным организа-
циям с призывом ускорить 
выполнение заказов для за-
вода фосфорных удобрений. 
На помощь были брошены 
лучшие и, главное, во многом 
бескорыстные силы —  студен-
ческие стройотряды, которые 

приезжали на строительство 
каждое лето. Хозяйка куртки 
Ольга Банатова вспоминает: 
«Жили мы, ребята-студен-
ты, в вагончиках, ели жаре-
ную картошку и пели ночи 
напролёт песни под гитару. 
Многие из строителей после 
трудового дня садились за 
парты. Недосыпа утром не 
чувствовали. Молодость, что 
тут скажешь! А днём работа-
ли наравне со всеми. И тогда 
совсем не думали, что строим 
не просто завод, а историю, 
можно сказать».

Именно историю. И пусть 
комсомольцы из стройотря-
да не станут героями рома-
нов, как Павка Корчагин. Со 
знаменитым героем Николая 
Островского их роднит чув-
ство ответственности за своё 
дело и комсомольский огонь 
в глазах,   настоящий, искрен-
ний. Многие из тех весёлых 
студентов теперь на пенсии. 
Пусть знают, что во многом 
именно благодаря им завод 
БФ АО «Апатит» работает, 
и история его продолжается.

Та самая «говорящая» спецовка

Хозяйка куртки   боец стройотряда 
Ольга Банатова, в девичестве 
Мажарова

Субботник на Череповецком 
химическом заводе» (фото из 
архива редакции газеты «Химик»)

Корпуса будущего завода

Для сегодняшней моло-
дёжи   комсомол, — это что-то 
из истории страны, из био-
графии их родителей, бабу-
шек и дедушек. В 1991  году, 
когда СССР подошёл к  свое-
му распаду, XXII Чрезвычай-
ный съезд ВЛКСМ объявил 
историческую роль союза ис-
черпанной и распустил ор-
ганизацию. Начался период 
девяностых, названных впо-
следствии «лихими» из-за 
неопределённости в самых 
разных сферах жизни стра-
ны. Порой это приводило 
к драматическим последстви-
ям, особенно для молодых 
граждан. Многие остались 
без ориентира, примера для 
подражания, цели в жизни, 
то есть того, что их предше-
ственники получали в орга-
низации. Она давала путёвку 
в жизнь через интересные, 
полезные дела, общение 
в коллективе единомышлен-
ников, повышенные обяза-
тельства на работе, стремле-
ние к общим целям…

Для миллионов комсо-
мольцев «путёвка в жизнь» 
стала не фигурой речи, а ре-

ОНИ ПРОШЛИ СКВОЗЬ 
ШТОРМ И ДЫМ…

альным документом, с ко-
торым они приезжали туда, 
куда посылала страна. За ту-
маном и за запахом тайги 
молодёжь ехала в те края, 
где особенно были нужны 
их энтузиазм и энергия —  
на строительство заводов, 
электростанций, дорог, освое-
ние целинных земель. Строй-
кам, над которыми комму-
нистическая партия поруча-
ла шефствовать комсомолу, 
присваивали статус Всесоюз-
ных ударных комсомольских. 
В Череповце среди таких —  
Череповецкий химический 
завод, впоследствии —  «Ам-
мофос», а ныне фосфорный 
комплекс АО «Апатит».

Этот статус стройке при-
своили в 1973  году, незадол-
го до получения на заводе 
первой продукции —  серной 
кислоты. К сожалению, пе-
чатные источники почти 
не сохранили информации 
о достижениях комсомоль-
цев-добровольцев, строив-
ших химзавод, в отличие от 
металлургического соседа. 
Слава о достижениях его мо-
лодёжных бригад гремела на 
всю страну.

— Вероятно, так сложи-
лось, потому что это было 
уникальное для того вре-

мени явление —  две комсо-
мольские ударные стройки   
в одном городе. Но метал-
лургический завод уже вы-
пускал продукцию и  был 
известен на весь Советский 
Союз, а  химический толь-
ко рождался, поэтому долго 
оставался в тени своего со-
седа, —  вспоминает Дмитрий 
Успенский, один из первых 
работников и руководителей 
предприятия. —  Кроме того, 
местные партийные органы 
не приветствовали решение 
министерства построить ещё 
одно крупное химическое 
производство в  городе из-за 
нагрузки на экологию: перед 
этим уже был пущен в эксплу-
атацию азотнотуковый завод.

Химикам же пока было 
не до громких публикаций 

в прессе. Вместе со строите-
лями они возводили на месте 
болот самое передовое на тот 
период предприятие для про-
изводства фосфорных мине-
ральных удобрений.

15  сентября 1973  года че-
реповецкая газета «Ударная 
стройка» писала: «Строите-
ли химзавода! Обеспечить 
в сентябре подачу на объекты 
технической воды, электро-
энергии и тепла по постоян-
ной схеме —  вот за что надо 
бороться!» В начале года на 
стройке работали 1300 чело-
век, в конце сентября строи-
тельный трест «ЧМС» («Чере-
повецметаллургстрой») при-
нял почти 800 юношей и де-
вушек по комсомольским пу-
тёвкам. В ноябре количество 
рабочих, занятых на строи-
тельстве, было доведено до 
3,5 тысячи человек. Огромная 

армия людей, среди которых  
комсомольцы, приехавшие 
из разных регионов страны 
и Вологодской области, пошла 
на приступ первой очереди 
сернокислотного производ-
ства. И серная кислота была 
получена в январе 1974-го.

Масштабные строитель-
ные работы по возведению 
крупнейшего центра произ-
водства минеральных удо-
брений продолжались ещё 
несколько лет, и комсомоль-
цы принимали в них самое 
непосредственное участие. 
Через два года в Череповце 
получили первую фосфорную 
кислоту и первые фосфорсо-
держащие минеральные удо-
брения. Возводились новые 
объекты, технологические ли-
нии, а  вместе с  этим форми-
ровался и закалялся коллек-
тив заводской организации 
ВЛКСМ.

Одним из первых комсо-
мольцев, принятых в штат 
строящегося завода, был Ни-
колай Пальцев, ныне ветеран 
предприятия. В отдел кадров 
будущего предприятия он 
пришёл в 1971 году. Прини-
мавший его сотрудник спро-
сил: «Ты комсомолец? Зна-
чит, будешь собирать взносы 
с новых членов организации, 
которые придут устраивать-

ся». «Так как завода ещё не 
было, нас распределяли по 
строительным организациям 
города, —  вспоминает Нико-
лай Михайлович. —  В «Кок-
сохиммонтаж» («КХМ»), на 
завод железобетонных из-
делий (ЖБИ), трест «Чере-
повецметаллургстрой», фа-
брику древесных плит. Они 
были в разных частях города, 
а я один раз в месяц объезжал 
их и собирал взносы. Сам ра-
ботал на ЖБИ, в «ЧМС», позже 
стал машинистом теплово-
за в железнодорожном цехе. 
Пригнал первые два теплово-
за на завод, а потом стал ма-
шинистом железнодорожного 
крана. В строительстве я уча-
ствовал, выгружая оборудо-
вание, которое поступало для 
завода по железной дороге».

Всесоюзный ленинский 
коммунистический союз 
молодёжи (ВЛКСМ), или 
комсомол, —  молодёж-
ная организация Комму-
нистической партии Со-
ветского Союза. Была 
создана как Российский 
коммунистический союз 
молодёжи (РКСМ) 29  октя-
бря 1918  года. В 1924  году 
союзу присвоено имя 
В. И. Ленина —  Россий-
ский ленинский коммуни-
стический союз молодёжи 
(РЛКСМ). В марте 1926 года 
в  связи с  образованием 
в 1922  году СССР переиме-
нован во Всесоюзный ле-
нинский коммунистический 
союз молодёжи. В ВЛКСМ 
состояла молодёжь от 14 
до 28 лет.

Лежит под стеклом выцвет-
шая от времени женская, а точ-
нее, девичья спецовка. Размер 
не больше 44-го. Как-то сразу 
представляется хозяйка этой 
вещи —  невысокая бойкая 
девчушка, похожая на кинош-
ную Тосю Кислицину. А впро-
чем, зачем фантазировать. 
Имя этой реальной девушки 
известно. Это боец стройот-
ряда «Бригантина» студентка 
Балаковского политехниче-
ского института   Оля Мажа-
рова. В начале семидесятых 
годов она вместе с  однокаш-
никами строила дорогу на бу-

29 октября Всесоюзному ленинскому коммунистическому 
союзу молодёжи исполнится 100 лет. Эта организация 
внесла огромный вклад в создание и становление будущего 
гиганта химии в Череповце.«Мы пройдём сквозь 

шторм и дым…
Не расстанусь с комсо-
молом, буду вечно
молодым!»

 •   Автор Ольга Ярош

 •   Автор Оксана Шапкина
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СТРОИМ ХРАМ В СВОЕЙ 
ДУШЕ

Говорят, у каждого чело-
века своя дорога к храму… 
Храму, который мы строим 
в своей душе, и храму, в кото-
рый мы ходим, чтобы возрас-
тать к Богу…

Так сложилось истори-
чески, что  в Правобережном 
Волхове, где находится пред-
приятие «Метахим», нет пра-
вославного храма. Его жи-
тели едут в церкви первого 
Волхова или Старой Ладоги, 
а то и вовсе отправляются 
в Сясьстрой или Тихвин. По-
этому новость о том, что на 
Кировском проспекте начи-

ского храма в Волхове многие 
восприняли с  особенной ра-
достью.

УВАЖАЕМ ТРАДИЦИИ 
ПРЕДКОВ

Внешний облик будет вы-
полнен в  стилистике старо-
русского шатрового храма. 
Форма —  в  виде равносто-
роннего креста по сторонам 
света. Из центра креста вы-
растает четверик, на кото-
ром установлен невысокий 
восьмерик с  повалом, за-
вершённый шатром. Каждая 
сторона креста основания 
завершается системой сто-
ящих друг на друге бочек. 
Предусмотрен каменный цо-
кольный этаж для размеще-
ния нижнего храма и иных 
помещений вспомогательно-
го назначения. Храм деревян-
ный. Используется зимний 
лес, брёвна, рубленные вруч-
ную, в диаметре имеют 30 см. 
Верхний храм способен од-
новременно вмещать более 
200 прихожан, нижний ещё 
около 100. По высоте (более 
30 метров) храм соразмерен 
башне «Пятнадцатый эле-
мент». Покрытие кровли бу-
дет выполнено на старорус-
ский манер из лемеха и тёса. 
Колокольня будет состоять из 
7 колоколов.

УНИКАЛЬНЫЙ СТРОИ-
ТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕКТ

Чин освящения закладно-
го камня проходил в канун 
Дня химика под песнопения 
знаменитого хора Свято-Тро-
ицкого Александро-Свирско-
го монастыря, в присутствии 
руководства и сотрудников 
компании, жителей Волхов-
ского района.

Известен и будущий на-
стоятель храма св. Андрея 
Первозванного —  иеромонах 
Онуфрий (Ларин), секретарь 
Тихвинской епархии.

На сегодня уже законче-
но устройство цокольной ча-
сти, храма, ведутся работы по
гидроизоляции железобетон-
ных конструкций. Прокла-

дываются внешние инже-
нерные сети:  система водо-
снабжения, дренажная ка-
нализация, трубопроводы 
теплоснабжения.

На площадке продолжает-
ся рубка и сборка деревянной 
части храма. Сруб  из сибир-
ской лиственницы, деревян-
ные элементы лемеха —  из 
осины.

В октябре строители за-
вершат сруб, а в ноябре пла-
нируют привезти и устано-
вить его на железобетонный 
фундамент.

ЧУДЕСА ВОКРУГ НАС
Вокруг добрых дел часто 

объединяются люди, и чу-
десным образом всё скла-
дывается. Вот вам пример. 
Строительство храма ещё 
в  самом разгаре, а  его млад-
ший братишка, макет высо-
той в 60  см, уже поселился 
на волховском комплексе. 
Этот чудесный маленький 
храм создали по чертежам 
череповчане Василий Три-
фанов и Егор Попов. Учитель 
труда, руководитель кружка 
деревянной игрушки, и его 
ученик создавали, без пре-
увеличения, произведение 
искусства. Кажется, сто-
ит приоткрыть его дверцу, 
и очутишься в удивительном 
месте, где звучит слово Бо-
жие, где всё одухотворённо 
и свято… Приступили к своей 
работе Василий и Егор как 
настоящие мастера, осно-
вательно подготовившись: 
читали книги об архитектуре, 
традициях северного дере-
вянного зодчества и храмо-
вого строения, знакомились 
с историей волховского края. 
И только потом приступили 
к работе. — Егор, мой под-
мастерье, трудился усерд-
но и с любовью, поэтому со 
слезами расставался с маке-
том. В мае следующего года 
мы обязательно собираемся 
приехать на открытие хра-
ма, —  говорит Василий Трифа-
нов. —  Очень уж сроднились 
за время работы и с проектом, 

и с городом Волховом…
А вот и ещё одна чудесная 

история, которой с нами по-
делилась Анна Фельдфебеле-
ва, старший кладовщик Вол-
ховского филиала ООО «Ме-
ханик». Она была участницей 
торжественного освящения 
креста и закладного камня 
на месте возведения храма 
и вот что рассказала: «Во вре-
мя освящения чувства были 
поистине животрепещущими 
от торжества и святости дей-
ства. Для меня символично, 
что храм назван именем свя-
того апостола Андрея: в честь 
него я назвала своего сына. 
С отцом Виталием, который 
провёл торжественный мо-
лебен, мы учились в одной 
школе и в детстве даже дру-
жили. От этого ещё больше из 
глубины души идёт чувство 
восторга, ощущение чего-то 
близкого, родного. В  этот 
храм я обязательно буду при-
водить своего сына, чтобы 
приобщить его к вере».

ВОЗРОЖДАЕМ 
ДУХОВНОСТЬ

Возвращённая к жизни 
в «ФосАгро» дореволюци-
онная традиция возведения 
храмов в местах прожива-
ния, труда и отдыха работ-
ников компании служит бла-
городной цели возрождения 
духовности. Как отметил
Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл, в основе лю-
бого развития стоит чело-
век, его система ценностей 
и отношение к миру: «Если 
меняется человеческая душа, 
если человек укрепляется 
в вере, если у него есть систе-
ма нравственных ценностей, 
если у него есть закон нрав-
ственный, внутренний, через 
который он не может пере-
ступить, он никогда не будет 
воровать, небрежно отно-

ситься к тем орудиям труда, 
которые ему вручаются. Он 
будет честно работать».

ПОКРОВИТЕЛЬ РОССИИ
Апостол Андрей —  святой 

покровитель России, в его 
честь в 1699  году был учреж-
дён военно-морской флаг 
(синий косой крест на белом 
поле), а через двадцать лет 
и первый русский орден —  
Андрея Первозванного. Уч-
реждая русский военно-мор-
ской флот, Пётр I лично 
разрабатывал проект флага. 
Согласно преданию, Пётр, 
заснувший ночью за рабочим 
столом, был разбужен утрен-
ним солнцем, лучи которого, 
переломившиеся через про-
мёрзшую слюду окна, упали 
на белый лист бумаги синева-
тым диагональным крестом. 
Свет солнца и цвет моря —  вот 
что символизирует Андре-
евский флаг. Сегодня флаг 
с Андреевским крестом снова 
после десятилетий атеисти-
ческих притеснений реет над 
военными кораблями России.

ИЗ ЖИЗНЕОПИСАНИЯ 
АПОСТОЛА АНДРЕЯ

В народе апостола Андрея 
считают покровителем ры-
баков, моряков, лодочников 
и вообще всего, что связано 
с водой. До того, как стать 
проповедником, Андрей Пер-
возванный вместе с  братом 
занимался рыболовством. 
Как повествуется в Еванге-
лии, святой апостол Андрей 
первым последовал на при-
зыв Господа, отчего в преда-
нии древней церкви ему дано 

имя Первозванного. С юных 
лет апостол Андрей отличался 
молитвенной устремлённо-
стью к Богу. После воскресе-
ния и вознесения Христова, 
свидетелем которого также 
был святой апостол Андрей, 
он возвратился в  Иеруса-
лим. Святой апостол Андрей 
совершил несколько путе-
шествий. На трудном пути 
благовестника он претерпел 
много скорбей и страданий 
от язычников. Но Господь 
хранил своего избранника 
и по его молитвам совершал 
дивные чудеса. Последним 
городом, куда пришёл Пер-
возванный апостол и  где ему 
суждено было принять му-
ченическую кончину, был 
город Патры (Патрас, Гре-
ция). В 357  году мощи свя-
того апостола Андрея были 
торжественно перенесены 
в Константинополь в храм 
святых апостолов и помеще-
ны рядом с мощами святого 
евангелиста Луки и ученика 
апостола Павла. По взятии 
Константинополя крестонос-
цами в 1208  году мощи свя-
того апостола Андрея были 
перевезены в Италию и поме-
щены в кафедральном храме 
в Амальфи. При Папе Римском 
Пие II (1458 г.) честная глава 
святого апостола Андрея была 
перенесена в Рим в собор свя-
того апостола Петра.

Не ждём чудес, создаём чудо

НЕБЕСНЫЙ ПОКРОВИТЕЛЬ
ДЛЯ РУДНИКА

Чин освящения провёл митрополит 
Мурманский и Мончегорский Симон.

— С чистым сердцем и  искренни-
ми помыслами приходим мы к  Богу, 
это даёт нам силы душевные и фи-

зические, —  сказал он. —  Господь не 
потакает нашим слабостям и лени, но 
когда мы честно трудимся, то в ответ 
на нашу молитву Господь и помогает. 
Наша вера —  основа созидательного 
труда на благо общества.

По словам генерального директора 
ПАО «ФосАгро» Андрея Гурьева, это 
большой и  важный шаг по укрепле-
нию нравственности, духовного со-
вершенствования для всех.

— Небесный покровитель будет 
незримо хранить физическое и ду-
шевное здоровье работников. На-
строение, с  которым человек идёт на 
работу, в  свой коллектив, —  это очень 
важно: какие мысли несёт он с  со-
бой, настроен ли на честный труд, на 
ответственное отношение к  своему 

«С чистым сердцем и искренними помыслами»
и чужому здоровью и жизни, — отме-
тил Андрей Гурьев.

ДЛЯ ВСЕХ
ПРАВОСЛАВНЫХ

Много лет «ФосАгро» возрождает 
православные традиции. Компания 
поддерживает строительство и рестав-
рацию святынь по всей России.

Несколько лет назад, получив бла-
гословение Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла, ком-
пания «ФосАгро» взяла на себя миссию 
по возрождению дореволюционной 
традиции строительства заводских хра-
мов. Сегодня приходы открывают на 
предприятиях компании во всех горо-
дах присутствия. 

Автор Людмила Белая

нается строительство приза-
водского храма в честь свя-
того апостола Андрея Пер-
возванного, многих волхов-
чан очень обрадовала.

— Когда узнала, что «Ме-
тахим» будет строить храм, 
первое, о чём подумала: очень 
хочется участвовать в таком 
прекрасном и добром деле. 
Молодцы! —  делится Галина 
Комаровская, ветеран заво-
да. —  Радуюсь всей душой за 
компанию, которая не только 
делает производственный 
план, выпускает продукцию, 
но и вкладывается в развитие 
города. Значит, этот коллек-
тив духовно здоров!

Приход «ФосАгро» в Вол-
хов дал новый импульс 
развитию города. Решение 
о строительстве призавод-

… Идёт и в славянские наши места
апостол Андрей Первозванный.

М. Михайлов, 1860 или 1861 г.

В Кировском филиале АО «Апатит» 
начали строительство двух новых 
храмов. На Восточном руднике 
освящён закладной камень в фун-
дамент храма в честь Николая 
Чудотворца, на Расвумчоррском —  
в честь апостола Андрея Пер-
возванного.

Василий Трифанов и Егор Попов
с макетом храма

ДОРОГА К ХРАМУ

 •   Автор Ольга Широглазова
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Кафедральный собор 
Афанасия и Феодосия 
Череповецких —  наш 
современник. В ар-
хитектуре и благоу-
стройстве он сочетает 
традиции Русского 
Севера и актуальные 
черты Вологодчины. 
Этот принцип приме-
нён и к внутреннему 
убранству храма. Стиль 
росписи продумывался 
до мелочей —  от созда-
ния макета до первого 
штриха кисти. Над сте-
нописным ансамблем 
полтора года трудились 
архитекторы, худож-
ники и строительные 
мастера.

 •   Автор Мария Маслич Внутри
белоснежных
фасадов

За 24 года непрерывной работы артель 
«Радость» оказала помощь в настенном 
благоукрашении и иконописании 
множеству храмов России, ближнего
и дальнего зарубежья.

Так под пристальным 
взглядом столпа духовно-
го наследия Северной Фи-
ваиды началась роспись 
белоснежного храма на пра-
вом берегу Шексны. Основ-
ные темы рифмуются с фре-
сками Дионисия в Ферапон-
тов-Белозерском монасты-
ре. Верхний ярус по южной 
и северной стенам расписан 
иллюстрациями к  стихам 
акафиста Пресвятой Богоро-
дицы. Западная стена занята 
трёхчастной композицией 
Страшного суда. Но в этом 
каноническом соцветии вет-
хозаветных и евангельских 
сюжетов есть третья тема —  
лики всех вологодских божь-
их угодников. Собор русских 
святых занимает нижний 
ярус и расходится на стол-
бах, провожающих прихо-
жан к алтарю.

— Стиль росписи собора 
продумывали более полу-
года, —  говорит руководи-
тель артели. —  Он сочетает 
классику канонического ри-
сунка XV–XVI веков, подход 
к композиционному строю 

Дионисия, фряжскую мане-
ру росписи, но в то же время 
здесь много орнамента.

В общей сложности 
стенопись собора Афа-
насия и Феодосия Черепо-
вецких занимает больше 
2,5  тыс. кв. м. Особенную 
трудность для художников 
составила роспись купола. На 
высоте сорока метров мастера 
изобразили Господа Вседер-
жителя.

— В написании святых 
образов мы придержива-
лись строгих канонических 

правил, —  продолжает рас-
сказ о работе в череповец-
ком соборе Борис Алексеев. —
 Ранее мы расписывали храм 
Воскресения в  Марокко, 
Троицкий храм в Пхеньяне. 
Там у нас была большая сво-
бода: это чужая земля, чу-
жие обычаи и чужой взгляд. 
Может, что-то особенное 
легло бы там гармонично. 
Здесь же проявить собствен-
ное видение было бы не со-
всем правильно.

Осторожность и  верность 
традициям здесь вполне 
объяснимы.  Появившись, 
фреска продолжает жить 
вместе с храмом и становит-
ся частью богослужебного 
круга.

— Каждый период отли-
чает определённая, очень 
ясная стилистика. Мы не 
спутаем работы XIV, XV или 
XVIII века. XXI век едва на-
чался, сейчас только на-
щупываются его живопис-
ные категории, —  объясняет 
Борис Алексеев. —  Перед 
росписью полгода ушло на 
изготовление макета, на по-
иск настроя на эту работу, 
понимание глубины. Мы же 
в первый раз были в Чере-
повце, не понимали, что та-
кое Русский Север. Осозна-
ли это, когда год с  лишним 
поработали здесь, «вросли» 
в эту северную землю.

— К нам обратился влады-
ка Флавиан, епископ Черепо-
вецкий и Белозерский, —  вспо-
минает Борис Алексеев, ру-
ководитель стенописной мо-
сковской артели «Радость»  —  
Уж не знаю, какая цепочка 
его привела, наверное, божья 
цепочка. Я помню, как мы 
на лавочке после литургии 
в храме Христа Спасителя 
впервые заговорили о том, 
чтобы нашим художникам 
поехать в Череповец и рас-
писать собор. Мне отноше-
ние Владыки и его ощущение 
правильности иконописания 
и стенописания импонирует:   
он придерживается строгих 
канонических правил.

— Это первый храм в Во-
логодской области, благо-
украшением которого мы 
занимались, —  рассказыва-
ет Борис Алексеев —  Прежде 
чем приступить к этой рабо-
те, мы побывали в Ферапон-
тово. Ферапонтово промыва-
ет глаз художнику, прочища-
ет ум любому заблудшему. 
Это как фильтр. Гениальный, 
замечательный фильтр. Ду-
мать о росписи собора, пом-
ня, что Ферапонтово нахо-
дится в 200 км отсюда, было 
самой большой трудностью 
в работе:  когда ты стоишь 
рядом с великаном, силачом, 
ты думаешь, какой же ты на 
самом деле слабый. Сосед-
ство с Дионисием заставля-
ло подойти к работе исклю-
чительно серьёзно.

Роспись кафедрального собора Афана-
сия и Феодосия Череповецких —  это ещё 
и примета времени. Работа XXI века.

Ферапонтов-Белозерский монастырь основан преподобным 
Ферапонтом в 1398 г. Уникальный памятник истории, архитек-
туры и стенописи XIV–XX вв. Фрески Дионисия созданные
в 1502 году принесли Ферапонтову монастырю всемирную
известность. В 2000 г. памятник вошёл в список особо 
охраняемых ЮНЕСКО.

Артель «Радость» как творческий 
коллектив художников-иконописцев 
сложилась в 1993 году для 
исполнения росписи храма в технике 
древнерусской фрески по сырой 
известковой штукатурке. 
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С инициативой создания 
программы грантов для под-
держки молодых учёных, чьи 
исследования направлены на 
развитие здравоохранения, 
продовольственную безо-
пасность, повышение энер-
гоэффективности, снижение 
воздействия на окружающую 
среду и сохранение ресурсов 
планеты для последующих 
поколений, выступила ком-
пания «ФосАгро». Это первый 
проект в истории ЮНЕСКО 
и ООН, реализуемый за счёт 
средств российского бизнеса. 
Пятая церемония вручения 
грантов молодым исследова-
телям состоялась в Бангкоке 
в рамках Восьмой междуна-
родной конференции IUPAC.

ПАРТНЁРСТВО

Программа поддержки молодых 
учёных   «Зелёная химия для жизни», 
учреждённая «ФосАгро», ЮНЕСКО 
и IUPAC (Международный союз по 
теоретической и прикладной химии), 
отметила своё 5-летие. Стартовал 
проект в марте 2013 года. 

В церемонии награждения 
лауреатов приняли участие 
председатель ЮНЕСКО по 
«Зелёной химии», предсе-
датель комитета IUPAC по 
«Зелёной химии» и устой-
чивому развитию профес-
сор Университета Ка’Фоска-
ри в Венеции Пьетро Тундо; 
избранный президент IUPAC 
профессор Кристофер Бретт; 
председатель Международ-
ного научного жюри про-
екта «Зелёная химия для 
жизни» профессор школы 
химии Тринити-колледжа 
университета Дублина Джон 
Кориш; экс-глава ЮНЕСКО 
независимый член совета 
директоров ПАО «ФосАгро» 
Ирина Бокова; председатель 
Научного совета Междуна-
родной программы ЮНЕСКО 
по фундаментальным наукам 
(IBSP) Николь Моро; замести-
тель генерального директора 
ПАО «ФосАгро» Сиродж Лои-
ков и другие.

Определяет победителей 
программы международное 
научное жюри, в которое 
входят 13 учёных из 11 стран.

В 2018 г. международное 
научное жюри отобрало 9 по-
бедителей: Элиза Сауза Орт 
(Бразилия), Гифт Мехлана 
(Зимбабве), Надав Амдурски 
(Израиль), Мухаммед Шахид 
(Пакистан), Хоакин Гарси-
я-Алварес (Испания), Ройа 
Седжи (Иран), Ясмин Адам 

Али Абуригал (Судан), Сухейр 
Зиад Абдельхамид Сенокрот 
(Иордания), Пальту Кумар 
Дхал (Индия).

Проект учёной из Иорда-
нии Сухейр Зиад Абдельха-
мид Сенокрот заключается 
в «зелёном» синтезе нано-
частиц для доставки лекарств 
против рака в поражённые 
ткани, а учёный из Индии 
Пальту Кумар Дхал использу-
ет местные микроорганизмы 
для технологии биовосста-
новления фосфогипса.

Всего за пятилетие жюри 
рассмотрело более 600 за-
явок, грантов удостоились
34 молодых  учёных  из
26 стран мира, в том числе из 
Австралии, Аргентины, Бель-
гии, Болгарии, Египта, Испа-
нии, Италии, Ирана, Кении, 
Малайзии, Нигерии, Пакиста-
на, Перу, России, Сингапура, 
Туниса, Украины, Уругвая, 
Франции и ЮАР.

С учётом специального 
гранта за исследования в об-
ласти переработки и вторич-
ного использования фосфо-
гипса молодые учёные полу-
чили поддержку на общую 
сумму в $2 млн. Итоги реа-
лизации программы за пять 
лет  подведут в штаб-квартире 
ЮНЕСКО в Париже.

Член Комиссии РФ по де-
лам ЮНЕСКО генеральный 
директор «ФосАгро» Андрей 
Гурьев: «Пять лет назад, 

когда мы только начинали 
программу „Зелёная химия 
для жизни“, можно было 
лишь мечтать о том, что 
она вызовет широкий резо-
нанс в научном сообществе 
и привлечёт внимание мо-
лодых учёных со всего мира. 
Сегодня это свершившийся 
факт. Наш проект удалось на-
править на поиск решений 
эффективного использования 
природных ресурсов, разви-
тия возобновляемой энер-
гетики и снижения воздей-
ствия промышленности на 
окружающую среду. Но это 
его тактические цели. Страте-
гическая же цель исследова-
ний в области Зеленой химии 
глобальна —  благополучие бу-
дущих поколений».

Избранный президент 
IUPAC профессор Кристофер 
Бретт: «Одной из основных 
задач IUPAC сейчас, на мой 
взгляд, является применение 
достижений в области химии, 
в частности, „Зелёной химии“ 
для продвижения принци-
пов устойчивого развития. 
Следующий год ознамену-
ют сразу два тематических 
для нас юбилея: исполнится 
100 лет IUPAC и усилиям Со-
юза по продвижению иници-
ативы „Язык химии“, а так-
же150 лет Периодической
таблице химических эле-
ментов Д. И. Менделеева. 
Мы очень признательны 

Химия ответственности перед 
будущими поколениями

„ФосАгро“ за спонсирование 
мероприятий в рамках Года 
периодической таблицы».

Бывший генеральный 
директор ЮНЕСКО незави-
симый член совета директо-
ров ПАО «ФосАгро» Ирина 
Бокова: «Эту великолепную 
программу мы задумали во 
время проведения Междуна-
родного года химии в 2011 г. 
Это уникальный проект, по-
тому как впервые ЮНЕСКО 
и ООН, которые осуществля-
ют международное сотрудни-
чество в области образования, 
науки и культуры, установи-
ли подобное сотрудничество 
с российской компанией, 
причём в области науки, со-
хранения окружающей среды 
и инноваций».

Джон Кориш, председатель 
международного научного 
жюри проекта «Зелёная хи-
мия для жизни», профессор 
Дублинского университе-
та: «Основной глобальной 
проблемой, стоящей сейчас 
перед народами мира, оста-
ётся изменение климата 
и необходимость снижения 
его последствий. В этом могут 
помочь новые, перспектив-
ные идеи молодых учёных, 
на которых ориентирована 
программа „Зелёная химия 
для жизни“. Эта инициатива 
очень важна, поскольку де-
лает учёных независимыми, 
даёт им возможность реали-

зовать свои научные идеи на 
практике, совершать новые 
открытия, вносить вклад 
в развитие науки».

Председатель ЮНЕСКО 
по „Зелёной химии“, пред-
седатель комитета IUPAC по 
„Зелёной химии“ и устойчи-
вому развитию профессор 
Университета Ка’Фоскари 
в Венеции Пьетро Тундо: «Мы 
видим, как идея необходимо-
сти сохранения окружающей 
среды посредством „зелёных“ 
технологий распространяет-
ся по всему миру. Отдельно 
хочу отметить сотрудничество 
IUPAC и „ФосАгро“ в рамках 
организации летних школ 
по „Зелёной химии“. В этом 
году такая школа была орга-
низована в Венеции (Италия) 
в июле, а в следующем году 
уроки в первый раз в Танза-
нии (Африка)».

«Зелёная химия» —  научное направление в химии, 
к которому можно отнести усовершенствование хи-
мических процессов, положительно влияющее на окру-
жающую среду. Как научное направление, возникло 
в 90-е годы XX века.

• Химический продукт должен быть 
таким, чтобы после его использова-
ния он не оставался в  окружающей 
среде, а разлагался на безопасные 
продукты.

• Методы синтеза надо выбирать 
таким образом, чтобы все мате-
риалы, использованные в процессе, 
были максимально переведены в ко-
нечный продукт.

• Методы синтеза следует выбирать 
так, чтобы используемые и  синте-
зируемые вещества были как можно 
менее вредными для человека и окру-
жающей среды.

• Создавая новые химические про-
дукты, надо стараться сохранить 
эффективность работы, достигну-
тую ранее, при этом токсичность 
должна уменьшаться.

• Лучше предотвратить опас-
ные потери, чем перерабатывать 
и чистить остатки.

• Вспомогательные вещества при 
производстве,  такие как раствори-
тели или разделяющие агенты,   луч-
ше не использовать совсем, а  если 
это невозможно, их использование 
должно быть безвредным.

• Исходные и расходуемые материалы 
должны быть возобновляемыми во 
всех случаях, когда это технически 
возможно и экономически выгодно.

• Где возможно, надо избегать полу-
чения промежуточных продуктов 
(присоединение блокирующих групп 
в  процесс синтеза, создание и  сня-
тие защиты и т. д.).

• Всегда следует отдавать предпоч-
тение каталитическим процессам, 
по возможности наиболее селектив-
ным (избирательным).

• Нужно развивать аналитические 
методики, чтобы следить в  реаль-
ном времени за образованием опас-
ных продуктов.

• Вещества и формы веществ, ис-
пользуемые в химических процессах, 
нужно выбирать так, чтобы риск 
химической опасности, включая 
утечки, взрывы и пожар, были ми-
нимальны.

• Обязательно следует учитывать 
энергетические затраты и  их вли-
яние на окружающую среду и  сто-
имость продукта. Синтез по воз-
можности надо проводить при 
температуре, близкой к  окружа-
ющей среде, и  при атмосферном 
давлении.

Лауреат конкурса учёная 
из Бразилии Элиза Сауза Орт: 
«Химия может широко при-
меняться во многих областях 
жизни, но мы, химики, долж-
ны прежде всего работать над 
созданием безопасных реа-
гентов и продуктов в простых 
и мягких условиях реакций. 
Это основная задача в сфере 
экологической безопасно-
сти на сегодняшний день. 
Успешная реализация про-
екта позволит внести вклад 
в развитие Бразилии, гаран-
тируя устойчивую сельско-
хозяйственную деятельность 
и безопасное производство 
продуктов питания».

Профессор школы химии Тринити-
колледжа университета Дублина 
Джон Кориш

Избранный президент IUPAC, профессор Кристофер Бретт

Основа подхода —  подбор исходных материалов 
и создание технологий, позволяющих исключить 
использование вредных веществ в химическом 
производстве и выбросов опасных отходов.

12 принципов  «зелёной
 химии»:
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СТУДЕНТЫ ГОРНОГО 
советуют школьникам учить химию, 
физику и не расслабляться!

2018 год открыл новую 
страницу в истории компании 
«ФосАгро» и отечественной 
системы образования. «Фос-
Агро-школы» —  это не просто 
интерес к ранней подготов-
ке кадров, а формирование 
новых стандартов профес-
сиональной ориентации 
и образования. С 1 сентября 
2018 года влияние проекта вы-
шло за пределы 8–11-х классов 
и теперь распространяется на 
всех учеников, начиная с пер-
воклашек. Стало больше ба-
зовых школ: к тем пяти, где 
работали «ФосАгро-классы», 
присоединился череповецкий 
образовательный центр № 29.

Наряду с трансформацией 
проекта, в сентябре подведены 

 •   Автор Алёна Зорина

 •   Автор Олег Чермышенцев

Главный профориентационный 
проект компании «ФосАгро-классы» 
расширил границы. Теперь в пяти 
городах присутствия: Апатитах, 
Балакове, Волхове, Кировске и 
Череповце – есть «ФосАгро-школы»,
а пройти отбор в специализированные 
классы могут учащиеся не только 
базовых учреждений.

итоги очередного его этапа. 
Средние баллы ЕГЭ 2018 года 
вычислены, выбор вузов вче-
рашние школьники сделали. 
Четвёртый выпуск «Фос-
Агро-классов» может похвас-
тать лучшими результатами 
ЕГЭ по профильным предме-
там среди «ФосАгро-классов» 
за последние три года —  ма-
тематике, физике, химии 
и информатике. Интересно, 
что и экзамен по русскому 
языку ребята сдают неплохо: 
средний балл в 2018 году —  74 
(по стране —  70,93 балла).

Что касается выбора про-
фессии, в приоритете у вы-
пускников «ФосАгро-классов»   
технические специальности. 
Их выбрали 83 из 125 человек. 

— Для молодых специали-
стов наша компания привле-
кательна, прежде всего, дина-
микой развития:   рост объё-
мов производства на уровне 
8–10 процентов каждый 
год. Крупные инвестиции, 
новые технологии и амби-
циозные задачи —  вот что 
такое «ФосАгро» сегодня.
Мы  — один из  лидеров 
в своём сегменте в России 
и в мире, у нас мощное, со-
временное производство, —  
говорит первый заместитель 
генерального директора ПАО 
«ФосАгро» Михаил Рыбни-
ков. —  Нам и специалисты 
нужны высокопрофессио-
нальные, способные к совер-
шенствованию, стремящиеся 
развиваться. Мы инвести-
руем в подготовку кадров 
и поэтому используем такую 
практику, как целевой набор. 
В ходе обучения целевики по-
стоянно в контакте со служ-
бой персонала, мы следим за 
развитием студентов, орга-
низуем производственные 
практики. Потребности ком-
пании многообразны. Кро-
ме горняков и химиков, нам 
нужны строители, экологи, 
IT-специалисты, энергетики 
и другие, поэтому направле-

В Санкт-Петербургском горном университете состоя-
лась традиционная встреча студентов-целевиков, 
обучающихся по направлению «ФосАгро»,
и руководства компании.

ния нашей целевой подготов-
ки корректируются ежегодно.

Представители «ФосАгро» 
рассказали  ст удентам 
о специфике работы горнодо-
бывающих, обогатительных 
и химических производств 
компании. Михаил Рыбников 
поделился ожиданиями. По 
итогам года производство 
компанией апатитового кон-
центрата должно превысить 
психологическую отметку 
10 млн тонн, а фосфорных 
удобрений   увеличиться с 8,3 
до 9 млн тонн. «ФосАгро» 
поставляет удобрения в 100 
стран мира, но основной объ-
ём идёт на российский рынок.

Сейчас университет, ос-
нованный указом Екатери-
ны II в 1773 году как Горное 
училище, предоставляет 
лучшее в России образование 
в области минерально-сырье-
вого комплекса. Компания 
сотрудничает с вузом в сфе-
ре подготовки кадров и при 
разработке стратегических 
программ развития на сред-
несрочную перспективу. Зна-
чительная часть инженерного 
и руководящего корпуса АО 
«Апатит» —  горно-обогати-
тельного комбината в составе 
Группы «ФосАгро» —  выпуск-

ники Горного университета.
Большинство  участ-

ников нынешней встречи 
пришли в Горный универ-
ситет одной дорогой: сна-
чала «ФосАгро-класс», по-
том целевое направление. 
Общий совет от студентов 
тем, кто ещё только мечта-
ет о поступлении в Горный: 
учить химию, физику и не 
расслабляться!

Ежегодно от 10 до 20 вы-
пускников получают целевые 
направления для обучения 
в вузах. Сейчас студентов-це-
левиков более 100, и 73 из 
них обучаются в Санкт-Пе-
тербургском горном универ-
ситете. 

— Компания предостав-
ляет целевикам достаточно 
льготные условия, которые 
для большинства студентов 
очень важны.  Это и стипен-
дия дополнительная, и гаран-
тия трудоустройства. Про-
учившись здесь год, понял, 
что Горный   нечто большее, 
чем обычный технический 
вуз. Самое сильное впечат-
ление —  это, конечно, препо-
даватели, особый порядок, 
дисциплина. Нынешним 
ученикам «ФосАгро-клас-
сов», которые планируют 

поступать в Горный уни-
верситет, могу посоветовать 
трудиться и ещё раз трудить-
ся. Свою будущую карьеру в 
«ФосАгро» вижу в роли ин-
женера высокого класса —  до 
самого верха! —  рассказыва-
ет Илья Ракитин, выпускник 
волховского «ФосАгро-класса».

— Горный универси-
тет  —  престижный  вуз, 
и первое впечатление: здесь 
очень круто! Я пришёл из 
обычного класса и отме-
чу, что с  выпускниками 
«ФосАгро-классов» очень 
трудно конкурировать. 
Пока не строю определён-
ных планов, но уверен, что 
диплом Горного плюс опыт 
работы в «ФосАгро» от-
кроют богатые карьерные 
возможности во многих 
направлениях, — расска-
зывает Фёдор Петренко из 
города Апатиты, студент
3-го курса электромехани-
ческого факультета.

Татьяна Серпокрылова, 
студентка  4-го  курса ,
Апатиты:

— Я из первого выпуска 
«ФосАгро-класса» в Киров-
ске, поступила в Горный 
по целевому направлению. 

пока —  это геологическая 
практика в Крыму, где мы 
месяц жили и обучались азам 
геологии: как ходить в горы, 
как обращаться с инструмен-
тами. Нынешним ученикам 
«ФосАгро-школ» посоветую 
уже сейчас планировать своё 
будущее поступление в вуз 
и готовиться к нему.

Большой интерес студен-
тов вызвала информация 
о проектах по развитию пер-
сонала, в частности, тех воз-
можностях, которые предо-
ставляются «ФосАгро» в рам-
ках программы «Молодые 
талантливые специалисты». 
Были вопросы, касающиеся 
уровня заработных плат и со-
циальных гарантий, корпора-
тивной жилищной програм-
мы. Разговор продолжался 
почти два часа и закончился 
чаепитием.

— День знаний —  большой 
праздник, и руководство 
компании всегда с воодушев-
лением участвует в меропри-
ятиях, приобретающих фор-
му «вопрос-ответ». Не могу 
сказать, что вопросы звучат 
стандартные. У нас каждый 
год появляется много новых 
событий, информации, поэ-
тому важны вопросы не тех-
нического или экономиче-
ского характера, что можно 
почерпнуть и на сайте ком-
пании, и в СМИ. Наиболее 
интересны вопросы, кото-
рые связаны с человеческим 
развитием,  не только про-
фессионального, но и чело-
веческого потенциала,   что 
определяет культуру нашей 
компании и позволяет буду-
щим специалистам успешно 
реализоваться у нас, —  отме-
тил в конце встречи Михаил 
Рыбников.

Найти работу для большин-
ства выпускников  сегодня 
серьёзная проблема, а учась 
по целевому договору, ты уже 
фактически трудоустроен по 
специальности. Ещё меня 
привлекла корпоративная 
программа «Молодой та-
лантливый специалист», 
которая действует на пред-
приятии. Хочу интересную 
достойную работу и карьер-
ный рост —  до генерального 
директора. Выбрала Горный 
потому, что здесь очень 
сильные преподаватели, ко-
торые знают свой предмет 
не только с теоретической, 
но и с практической сторо-
ны. Нынешним ученикам 
«ФосАгро-школ» хочу по-
желать терпения и настой-
чивости.

Роман Касумов, Череповец, 
выпускник «ФосАгро-класса», 
3-й курс:

— Получил целевое на-
правление благодаря ком-
пании «ФосАгро». Я всегда 
мечтал стать геологом и ре-
шил поступить именно в Гор-
ный, тем более что появилась 
такая возможность. Ожида-
ния полностью оправдались. 
Самое сильное впечатление 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

«ФОСАГРО»: ИЗ КЛАССОВ – В ШКОЛЫ
14 ребят получили целевые 
направления на обучение 
в вузах от компании. Самое 
популярное направление 
подготовки у выпускников 
2018 года —  информацион-
ные технологии. На втором 
месте —  теплоэнергетика 
и теплотехника, на треть-
ем —  химическая технология 
и горное дело.

Ведущим вузом для вы-
пускников «ФосАгро-классов» 
остаётся Санкт-Петербургский 
горный университет:  его сту-
дентами стали 15 вчерашних 
школьников. Также в этом 
году ребята выбрали для 
дальнейшего обучения Пе-
тербургский госуниверситет 
путей сообщения, Санкт-Пе-
тербургский университет 
телекоммуникаций имени 
профессора М. А. Бонч-Бру-
евича, Санкт-Петербургский 
политехнический универси-
тет, Мурманский арктический 
госуниверситет, Казанский 
энергетический университет, 
Московский государственный 
технический университет 
и другие высшие учебные за-
ведения.
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Проект направлен на под-
держку образования и детско-
го спорта, пропаганду здоро-
вого образа жизни, приобще-
ние молодёжи к культурным 
и духовным ценностям. Уни-
кальные методики «ДРОЗДа» 
позволяют гармонично соче-
тать образование с занятиями 
спортом. Физические нагруз-
ки при этом рассчитывают 
индивидуально для каждого 
ребёнка на основании мони-
торинга здоровья.

«ДРОЗД» —  один из пер-
вых благотворительных 
проектов «ФосАгро». Он 
занимает ключевое ме-
сто в  стратегии соци-
альной ответственности 
компании. Центры обра-
зования «ДРОЗД» от-
крыты во всех городах 
присутствия «ФосАгро». 
Инициатором проекта, 
изменившего к лучше-
му жизнь тысяч ребят 
и подростков, в самом 
начале 2000-х выступил 
заместитель председа-
теля совета директоров 
ПАО «ФосАгро» Андрей 
Григорьевич Гурьев.

Гордость. Восхищение. Удивление. Именно такие чувства вызвало 
празднование 15-летнего юбилея детско-юношеского спортивно-
го движения   «Детям России —  образование, здоровье и духовность» 
(«ДРОЗД»).

С ЗАБОТОЙ О ДЕТЯХ РОССИИ

Что такое 
«ДРОЗД» 
сегодня?

Это центры образования 
и спортивные школы. Это 
более 70 секций по 16 видам 
спорта и 12 ежегодных ме-
жрегиональных фестивалей. 
Самое важное, что занима-
ются в этих секциях на по-
стоянной основе более 5 ты-
сяч детей, а в фестивалях 
и соревнованиях участвуют 
более 40 тысяч детей и под-
ростков ежегодно.

За свою 15-летнюю исто-
рию «ДРОЗД» доказал, что 
способен менять образова-
тельный и воспитательный 
процессы таким образом, 
чтобы они приносили мак-
симум пользы каждому ре-
бёнку, помогали формиро-
ванию личности.

Юбилейные мероприятия 
15-летия «ДРОЗДа» приурочили к 
ежегодному физкультурно-обра-
зовательному фестивалю в честь 
первого руководителя «ДРОЗД-Ба-
лаково» Валерия Карпакова.

Юные спортсмены посели-
лись в  санаторно-гостиничном 
комплексе «Изумруд» и сразу 
же стали участниками откры-
тия самого большого в Балакове 
верёвочного городка —  комплек-
са разнообразных полос пре-
пятствий. Вход строго в  экипи-
ровке —  страховочных ремнях 
и шлемах.

Ксения Бельмесова, учени-
ца 11-го «ФосАгро-класса» 25-й 
школы г. Балаково, прошла по-
лосу препятствий за 8 минут:

— Поначалу немного расте-
рялась и даже хотела вернуть-
ся к старту. Но я мечтаю   пры-
гнуть с парашютом, а  значит, 
надо побеждать собственные 
страхи. Мне повезло попасть 
в «ФосАгро-класс». Мы учимся 
и ездим по стране, знакомим-
ся с «ФосАгро-учениками» из 
других городов. Учиться очень 
интересно, наша школа —  боль-
шая семья.

Стартовал фестиваль с от-
крытия нового детского спор-
тивного центра «ДРОЗД» в 25-й 
средней школе, над которой 
шефствует «ФосАгро». Имен-
но здесь в 2003  году начинался 
балаковский «ДРОЗД». В шко-
ле открыты «ФосАгро-классы», 
а в этом учебном году 25-я стала 
«ФосАгро-школой». Компания 
помогла школе преобразить-
ся:   отремонтированы фасад, 
школьные коридоры, рекреа-
ции и  учебные классы, замене-
ны окна, столовая превращена 
в уютное кафе, оборудованы 
лаборатории. Школа и ранее 

считалась одной из лучших в го-
роде, а с открытием спортивного 
центра «ДРОЗД» укрепит своё 
лидерство. Центр включает два 
спортивных зала для занятий 
разнообразными видами еди-
ноборств —  самбо, дзюдо, гре-
ко-римской борьбой и боксом, 
тренажёрную студию, раздевал-
ки, душевые, тренерские комна-
ты и методические кабинеты.

Открывать спортивной центр 
приехал губернатор Саратовской 
области Валерий Радаев.

— «ФосАгро» очень много де-
лает как для социально-эконо-
мического развития Саратовской 
области, так и Российской Фе-
дерации в целом. Социальные 
инициативы компании реали-
зуются в русле поставленных 
президентом России задач по 
повышению качества и продол-
жительности жизни населения. 
В области достаточно успеш-
ных предприятий, но примеров 
социальной ответственности, 
какие даёт «ФосАгро», немного. 
Компания —  щедрый меценат. 
«ФосАгро» привлекает к работе 
лучших тренеров и педагогов. 
Дети получают качественное об-
разование, укрепляют здоровье. 
Возможно, из этих стен выйдут 
новые чемпионы, — отметил Ва-
лерий Радаев.

Генеральный директор ПАО 
«ФосАгро» Андрей Андрее-
вич Гурьев подчеркнул, что 
«ДРОЗД» —  первый и по-насто-
ящему любимый социальный 
проект компании.

— Символично, что новый 
спортивный центр «ДРОЗД» в Ба-
лакове открывается в нашей под-
шефной «ФосАгро–школе». Мы 
хотим воспитывать образован-
ных, одарённых и физически 
крепких детей, сказал Андрей 
Андреевич Гурьев.

Соревнования в  рамках 
фестиваля состоялись в  совре-
менном ФОКе, построенном не-
подалёку от проходной предпри-
ятия. Совсем скоро рядом с ФО-
Ком появится и плавательный 
бассейн. За победу в турнире бо-
ролись команды из городов при-
сутствия «ФосАгро» Кировска, 
Апатитов, Череповца, Балакова 
и Волхова, а  также команды из 
Вольска, Хвалынска и Пугачёва.

Старт турниру дал Андрей 
Андреевич Гурьев, разыграв с ка-
питанами баскетбольных команд 
вбрасывание мяча. Перед этим 
энергичную разминку для участ-
ников соревнований провела 
олимпийская чемпионка 2014 г. 
по фигурному катанию Аделина 
Сотникова. Это стало настоящим 
сюрпризом для ребят.

— Мне очень приятно видеть 
горящие глаза детей, —  призна-
лась Аделина. —  Желаю всем здо-
ровья, терпения, упорства. Ре-
бята, не бойтесь ставить цели, 
преодолевать препятствия. Это 
полезно не только в спорте, но 
и в жизни, ведь не всё сразу полу-
чается. Главное —  крепость духа, 
воля и стремление к победе.

Турнир продлился два дня. 
Третье место завоевала коман-
да из г. Хвалынска, «серебро» 
у  воспитанников «ДРОЗД-Хиби-
ны», победила в  честной борьбе 
команда «ДРОЗД-Балаково».

Осенним фестивалем в жар-
ком Балакове «ДРОЗД» завер-
шил насыщенный событиями 
летний сезон. В мероприятиях, 
организованных в  летние кани-
кулы, участвовали более 15  ты-
сяч детей.

— С каждым годом наш проект 
набирает обороты, — рассказывает 
директор АНО «ДРОЗД-Черепо-
вец» Андрей Дубровин  —  Благо-

даря «ФосАгро» дети из Балакова, 
Кировска, Апатитов, Череповца 
и Волхова развиваются, стано-
вятся крепче и интеллектуально, 
и физически. Ежегодно более 
100 млн рублей «ФосАгро» ин-
вестирует в  секции и  спортив-
ные центры, в  ремонт и обору-
дование школ, которые работают 
под эгидой «ДРОЗДа». Это не 
единственный социальный про-
ект компании. Наши дети учат-
ся в «ФосАгро-школах», самые 
целеустремлённые оканчивают 
«ФосАгро-классы». Многие посту-
пают в  профильные вузы, чтобы 
прийти на работу в  «ФосАгро». 
Недалёк день, когда и в «ДРОЗД» 
поступят дети наших первых вы-
пускников. Это лучше всего пока-
зывает, что «ДРОЗД» настоящий, 
живой, а не формально-бумаж-
ный проект. Все организаторы, 
тренеры и педагоги работают, 
чтобы подарить ребятам яркое, 
счастливое детство, помочь им 
построить основу для развития 
и успехов во взрослой жизни.

Полина Блинова, ДРОЗД-
Балаково»:

— Я занимаюсь шахматами 
не первый год. «ДРОЗД» помога-
ет мне добиваться результатов. 
На фестиваль обычно приезжа-
ют сильные ребята, с которыми 
интересно играть.

Максим Житковский, 
«ДРОЗД-Волхов»:

— Фестиваль удивил. особен-
но разминка, которую провела 
олимпийская чемпионка Адели-
на Сотникова. Её присутствие 
вдохновляло. Спасибо органи-
заторам за потрясающий сюр-
приз и  за фестиваль, который 
сдружил нас,   ребят из разных 
городов.

Ульяна Чистякова, «ДРОЗД-
Череповец»:

— Большое спасибо органи-
зации «ДРОЗД», которая соз-
даёт условия для учёбы и  заня-
тий спортом и наполняет нашу 
жизнь новыми знакомствами, 
впечатлениями.

Дина Маркелова, «ДРОЗД-Че-
реповец»:

— Летом «ДРОЗД» объеди-
нил нас на большом фестивале 
в Анапе. Это был настоящий 
праздник! Впечатлений —  море! 
Балаковский фестиваль —  про-
должение летнего общения. 
Я  в  очередной раз убедилась 
в том, что «ДРОЗД» меняет 
нашу жизнь к лучшему.

Данила Акимцев, 
«ДРОЗД-Хибины»:

— Когда мы уезжали из дома, 
было +7, а здесь +30! Это удиви-
тельно, какая большая у  нас 
страна, какая разная. Все со-
перники подобрались сильные, 
но особенно выделю команду из 
Балакова. Мы немного им усту-
пили. В  следующем году будем 
готовиться лучше. Балаково,  
держись!
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Памятники воздвигают 
для молодых, а их здесь со-
брались сотни. Малыши само-
забвенно ползали по пушкам, 
реактивным установкам и ми-
номётам, ребята постарше 
пробовали разобрать автомат, 
а бойцы 16-й общевойсковой 
армии терпеливо помогали 
тем и другим.

— Дети счастливы, ведь 
даже увидеть столько воен-
ных диковинок раньше могли 
только по телевизору, —  де-
лится впечатлениями мамоч-

ка, неплохо разбирающаяся 
в военной технике. —  А тут   
и за рулём «града» посидели, 
и беспилотники потрогали, 
и у миномёта всякие рычаги 
покрутили, и даже зенитную 
кошку погладили!

Центральная часть мемо-
риала —  любовно отрестав-
рированная и покрашенная 
БМП, боевая машина пехоты. 
На таких вот «коробочках» 
наши ребята штурмовали базу 
Джавара и Кандагар, где за-
сели моджахеды, на них же   

воевали с бандитами в Чечне. 
В передней части постамента 
— плиты с именами погиб-
ших. В Афгане из полумилли-
она солдат и офицеров погиб-
ли почти 15 тысяч, 50 тысяч 
были ранены, 330 пропали 
без вести. Более 200 тысяч 
человек награждены ордена-
ми и медалями СССР, из них 
76 стали Героями Советского 
Союза.

Были среди воевавших 
и жители Волховского района: 
около 150 человек прошли 

Сохранить память
В субботний день на Молодёжном бульваре в Волхове открывали 
Мемориал Славы воинам-интернационалистам и участникам
локальных вооружённых конфликтов. Было шумно, живо, активно. 

афганскую войну, порядка 500 
воевали в первой и второй 
чеченских войнах. Поэтому, 
по словам главы района Алек-
сандра Белицкого, волховчане 
более 20 лет мечтали о таком 
памятнике, много спорили 
и обсуждали.

Но в «железе и камне» про-
ект, придуманный местны-
ми ветеранами Афганиста-
на, удалось воплотить только 
сейчас. Ржавую БМП отыска-
ли в одной из воинских ча-
стей, привезли на волховский

комплекс «ФосАгро», хоро-
шенько отчистили, отремон-
тировали, покрасили и нако-
нец водрузили на постамент. 
Председатель волховского 
отделения Российского союза 
ветеранов Афганистана Ма-
гомед Яралиев поблагодарил 

«ФосАгро» и руководителя 
волховского производствен-
ного комплекса компании 
Александра Сидельникова за 
ту помощь, которая сделала 
возможным появление этого 
мемориала.

Не горит лампочка, нет 
ограждающих перил, грязно 
в душевой… Эти и другие 
нарушения отмечает все-
видящее око общественни-
ка. В волховском комплексе 
компании работают 13 об-
щественных уполномочен-
ных по охране труда.  Это 
профсоюзные активисты, 
которые неравнодушны к 
тому, в каких условиях тру-
дятся их коллеги.

Они не только проводят 
проверки, но и добивают-
ся устранения замечаний. 
С места, как говорится, вид-
ней. Да и не каждый рядовой 
работник пойдёт жаловать-
ся на нарушение напрямую 
к начальнику. А вот к своему 
коллеге обратиться гораздо 
проще. Тот уж заручится 
поддержкой руководства 
цеха, чтобы изменить ситу-
ацию, и она меняется в луч-
шую сторону. Если в про-
шлом году за первое полуго-
дие уполномоченными было 
выявлено 134 нарушения, то 
в этом году —  110. Снижение 
их количества идёт по всем 
основным направлениям.
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 •   Автор Елена Хорошутина

ране труда и  свою обще-
ственную работу считает 
важной:

— Мы ближе всех к  со-
трудникам на местах и по 
возможности стараемся 
предупредить возможные 
нарушения. Каждую смену 
я иду по участку и обращаю 
внимание на какие-то пусть 
мелочи, но важные для безо-
пасного труда. Мне неслож-
но объяснить молодому кол-
леге, почему важно носить 
защитные очки. Заметил, 
что не огорожена площад-
ка, —  тоже нужно принять 
меры. Обращаюсь к мастеру 
или начальнику цеха. Взаи-
мопонимание всегда нахо-
дим, потому что все заин-
тересованы в безопасности 
работников.

водим обследование рабочих 
мест, так что сразу определяю 
проблемные зоны. Меня ин-
тересует чистота рабочего 
места, подходы к нему, осве-
щённость  —  всё, что мешает 
коллегам и может привести 
к травме. Не забываю при 
осмотрах и о мелочах: про-
ведена ли вовремя ревизия 
химпосуды, все ли реагенты 
подписаны, свободны ли про-
ходы к пожарному выходу. 
Даже выбитая где-то наполь-
ная плитка может привести 
к травме. Конечно, одна бы 
я ничего сделать не смогла, по-
этому за помощью обращаюсь 
к руководству центра. Вместе 
мы решаем все вопросы.

Все уполномоченные схо-
дятся на том, что в их работе 
помогают курсы и конкурсы, 
которые проводят на пред-
приятии, а также корпора-
тивная учёба. В  прошлом 
году общественники со всех 
площадок компании собра-
лись на семинар в Волхове. 
Увлекательно прошёл брейн-

ринг по безопасному труду. 
Сильнейшей в конкурсе ста-
ла команда представителей 
«Метахима». Возглавлял её 
тогда Александр Ершов, ап-
паратчик абсорбции произ-
водства экстракционной фос-
форной кислоты и полифос-
фатов (ПЭФКиП). Он, мож-
но сказать, сделал себя сам. 
Ершов успешно участвовал 
в конкурсе «Молодой руково-
дитель», был включён в  опе-
ративный резерв. Опыт упол-
номоченного тоже сыграл 
свою роль —  стал для Алексан-
дра базой для дальнейшего 
развития. Сейчас у молодого 
сотрудника более ответствен-
ная и сложная работа:   он ве-
дущий специалист бюро по 
развитию систем управления 
охраной труда.

В ПЭФКиП, где прежде ра-
ботал Ершов, больше всего 
общественных уполномочен-
ных. На их счету и наивыс-
шее по итогам полугодия 
количество выявленных (54) 
и устранённых нарушений 

(27). На втором месте —  центр 
аналитики и контроля каче-
ства, на третьем —  производ-
ство минеральных удобрений.

Итоги работы уполномо-
ченных регулярно подво-
дят в профкоме и поощря-
ют лучших. В этом году за 
первые шесть месяцев среди 
самых активных —  аппарат-
чики фильтрации ПЭФКиП 
Юлия Аниканова и Алексей 
Тимофеев, лаборант ЦАКК 
Екатерина Мурашова, сле-
сарь цеха тепловодогазо-
воздухоснабжения Николай 
Филиппов, аппаратчик дози-
рования ПМУ Егор Веселов 
и осмотрщик вагонов Транс-
портного управления Алек-
сей Ефремов. Они поощрены 
премиями в размере от 1 000 
до 3 000  рублей за активную 
и  добросовестную работу, 
способствующую предупреж-
дению аварийности, несчаст-
ных случаев на производстве 
и профзаболеваний, улучше-
нию условий труда.

Егор Веселов —  аппа-
ратчик дозирования на 
одном из участков про-
изводства минеральных 
удобрений. Уже три года 
он уполномоченный по ох-

У Екатерины Мурашо-
вой, лаборанта центра 
аналитики и контроля ка-
чества, опыт обществен-
ного уполномоченного 
больше —  около10  лет, но 
главное, уверена она, не 
в  стаже, а  в  отношении 
к делу:

— Дома нас ждут здо-
ровыми, поэтому каждому 
нужно избегать рисков трав-
матизма. Работаю в лабора-
тории санитарно-промыш-
ленного контроля. Мы про-
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Корпоративный фести-
валь КВН прошёл уже в 
17-й раз, и как всегда,
с огромным успехом.
В этом году в Балакове 
зрители безо всяких те-
лескопов увидели яркую 
звёздную плеяду –
5 команд из городов 
присутствия компании 
«ФосАгро». Видеома-
териал с той самой 
камеры содержит много 
ярких кадров, вот неко-
торые из них. 

КАДР ПЕРВЫЙ 
Вечер знакомств, жере-
бьёвка с перцем, бабье 
лето на Волге

Лариса Беляева, замес-
титель председателя ППО 
«ФосАгро -  Балаково»:

— Всем гостям и,  конечно, 
нашим «Баламутам» огромное 
спасибо за отличное настро-
ение, подаренное зрителям 
и друг другу. Это настоящий 
обмен энергетикой, которой 
хватит до следующего фести-
валя. Просто диву даёшься, 
как у простых ребят, что на-
зывается, от станка столько 
юмора, артистизма. Да там 
каждого можно хоть сейчас 
на сцену! Мы, балаковцы при-
нимали «Звёзд „ФосАгро“» не 
в первый раз. Знаем, как лю-
бят волжское бабье лето наши 
коллеги из северных городов. 
Стараемся, чтобы каждому 
было уютно и весело. В этом 
году нашей фишечкой стал 
вечер знакомств в стиле ин-
теллектуального квиза с пер-
чинкой. «Кубок Ржевского» 
подружил всех. Там же состо-
ялась жеребьёвка. Победите-
лями «Кубка Ржевского» стала 
команда из Волхова, и ей было 
дано право первой выбирать 
очерёдность выступления 
на фестивале. второе место 
заняли балаковцы, а значит, 
и  выбирали свой порядко-
вый номер вторыми и т.  д. 
Первыми в итоге досталось 

Гран-при   «Баламуты»

Приз зрительских
симпатий   «Скорлупа», г. Череповец

Самая музыкальная
команда   «Регион51», г. Кировск

Самая артистичная
команда   «На Кураже», г. Волхов

Самая креативная
команда  

«Инжир» НИУИФ,
г. Череповец

Самая весёлая
команда «Баламуты», г. Балаково

Самая позитивная
команда  «Скорлупа» г. Череповец

Золотой голос   Сайгушкин Максим 
(«Баламуты», г. Балаково)

Народная артистка Сеничева Екатерина
(«На кураже», г. Волхов)

Приз зрительских
симпатий

Кряковцев Антон
(«Регион 51», г. Кировск)

Народный артист   Бабиров Руслан
(«Скорлупа», г. Череповец) 
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Газета Группы компаний «ФосАгро»

 •   Автор Оксана Шапкина

Аккумулятор видеокамеры сел как раз, 
когда отгремели последние залпы фей-
ерверка в честь участников молодёжного 
фестиваля «Звёзды „ФосАгро“». Два с поло-
виной часа держалась зарядка, и столько же 
заряжали зрителей своей по-хорошему 
дикой энергетикой участники фестиваля.

КАК ЖИВЁШЬ, МОЛОДЁЖЬ

выступать НИУИФ —  дебютан-
там, а последними по очерёд-
ности выступали кировчане. 
Идея, что называется, зашла! 
Надеемся, что многим запом-
нится выступление балаков-
ских циркачей и профессио-
нального мага, которого мы 
специально пригласили из 
Саратова. Старожилам фести-
валя было приятно увидеть 
исторические кадры пятнад-
цатилетней давности, со вто-
рого творческого конкурса 
«Звёзды „ФосАгро“». Одним 
словом, мы старались и рады, 
что всё получилось. В этом 
году победу одержала бала-
ковская команда. Домашнее 
задание «Баламутов» жюри 
оценило по высшему баллу. 
Нам это особенно приятно, 
ведь соперники у балаковцев 
были сильнейшие.

КАДР ВТОРОЙ
Новичкам везёт

Никита Дьяков, капитан 
команды «Инжир» НИУИФ, 
г. Череповец:

— Это для нас было не 
просто первое выступле-
ние на фестивале «Звёзды 

„ФосАгро“», но и вообще пер-
вый опыт участия в КВН. Мно-
гие не были ни разу на сцене 
и впервые держали микро-
фон в руках. Для подготовки 
к фестивалю было приложено 
много усилий:   бесконечные 
репетиции после работы, про-
гоны номеров и редактиро-
вание сценария. Несмотря на 
волнение и страх забыть слова, 
дебют получился достойным. 
Зал смеялся над многими 
нашими шутками. Особен-
но «зашла» реприза на тему 
пенсионной реформы и сти-
хотворение про детско-юно-
шеское движение «ДРОЗД». 
Непростое дело —  шутить. Мы 
только ещё в начале нашей 
карьеры кавээнщиков и будем 
развивать навык написания 
сценариев и оттачивать актёр-
ское мастерство на сцене. Хотя 
фестиваль —  это как соревно-
вание, но на репетициях и во 

время выступления за кули-
сами была дружеская атмос-
фера и взаимовыручка, что 
очень укрепляет взаимоотно-
шения между коллективами 
разных предприятий компа-
нии. Организаторы фестива-
ля встретили очень радушно. 
У каждой команды был свой 
куратор. Некоторые члены 
команды были впервые в Ба-
лакове, город и сама атмосфе-
ра принесли исключительно 
положительные эмоции. Осо-
бенно бескрайняя река Волга! 
Как капитан, хочу отметить 
каждого игрока и поблагода-
рить за проделанную работу 
и гордо сказать: «Мы команда 
из НИУИФ «Инжир», и мы на-
чинаем КВН!»

бы фосагриком сделать». Так 
и есть, люблю свою работу 
и не упускаю возможности 
поучаствовать в социальной 
жизни предприятия. Не про-
пускаю спартакиады, конкур-
сы, фестивали.

Мы победили! Гран-при —  
заслуга всей команды.

Андрей Давыдов, участ-
ник команды «Скорлупа», го-
род Череповец:

— Лично я был в Балакове 
на фестивале во второй раз, в 
первый раз в победном для 
нас 2015 году.

Балаково — интересный 
и  гостеприимный город. 
Чувствовалось, что хозяевам 
фестиваля очень важен ком-

ющие, участвовали в сезоне 
двух лиг —  в лиге «Балтика» 
и  в  Центральной лиге Мо-
сквы и  Подмосковья —  поэ-
тому много материала было 
уже подготовлено. Задания 
на фестивале стандартные: 
приветствие, музыкальное 
домашнее задание и видеово-
прос. Жюри высоко оценило 
домашнее задание «Региона 
51». Наша команда регулярно 
получает призы за вокальные 
таланты, и это не случайно —  
многие из «Региона 51» поют не 
только на сцене, но и в жизни.

Вячеслав Ерёменко, участ-
ник команды «На кураже», 
город Волхов:

—Помимо того факта, что 
я  впервые принимал уча-
стие в  фестивале «Звезды 

„ФосАгро“», я также впервые 
побывал в городе Балаково. 
А участие в игре КВН для меня 

хоть и не первое, но всего 
второе в жизни. Впечатлил 
санаторий «Изумруд», а имен-
но высокое качество сервиса. 
Компания действительно не 
жалеет средств и заботится 
об отдыхе и восстановлении 
здоровья своих работников. 
Запомнилась интеллектуаль-
ная игра «Кубок Ржевского», 
посещение термального бас-
сейна в Хвалынске и,  конеч-
но же, море впечатлений от 
самой игры. Стоит отметить 
профессионализм команды 
из Кировска и  оригиналь-
ность команды из НИУИФа. 
Дебютным выступлением 
на фестивале для нашей ко-
манды стало не только для 
меня, но и ещё для двоих ре-
бят. Опыт других участников 
команды, позитивный на-
строй и желание развиваться 
в юморе и артистизме сдела-
ли своё дело.

Четыре звёздных
кадра

форт гостей. Сама игра очень 
порадовала посещаемостью. 
Людей было так много, что 
некоторым пришлось стоять 
в проходах, лишь бы посмо-
треть выступления команд. 
«Баламуты» заслуженно вы-
играли Гран-при. У них был 
очень интересный и проду-
манный реквизит. Мы очень 
рады призу зрительских 
симпатий, так как именно 
зритель — главная фигура 
в КВН.

Яна Салтыкова, капитан 
«Региона 51», город Кировск:

— Мы заняли третье место 
в общем результате. Наш Ан-
тон Кряковцев получил ещё 
и приз зрительских симпатий. 
Команда готовилась недолго, 
около пяти дней. Мы все игра-

КАДР ЧЕТВЁРТЫЙ
Качай победителей!

КАДР ТРЕТИЙ
В гостях, как дома,
а дома и стены
помогают

Людмила Тяптина, участ-
ница команды «Баламуты», 
город Балаково:

— Без преувеличения мож-
но сказать, что подготовка 
к выступлению —  титаниче-
ский труд. Репетировали после 
работы, так что семьи наши на 
время нас потеряли. Но уси-
лия стоили того. Когда видишь 
реакцию зрителей (ребята, вы 
просто супер!!!!), понимаешь, 
что всё было не зря. Очень 
понравился видео-вопрос ко-
манды из Волхова про жизнь 
с «ФосАгро». О, это как раз про 
меня. Мой муж шутит: «Ты, 
наверное, и ребёнка хотела 
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