
Э Н Е Р Г И Я  З Е М Л И № 3 [ 62 ]
МАРТ 2016

«ФосАгро» – победитель конкурса Российского союза промышленников и предпринимателей «Лидеры российского бизнеса: динамика 
и ответственность – 2015» в номинации «За динамичное развитие бизнеса». Награждение прошло 24 марта в ходе съезда РСПП. В работе съезда 
принял участие президент РФ Владимир Путин. Диплом победителя председатель РСПП Александр Шохин вручил генеральному директору ОАО 
«ФосАгро» Андрею Гурьеву. По словам Виктора Черепова, Исполнительного вице-президента РСПП, «ФосАгро» показывает невероятный рост, став 
флагманом минерально-химической отрасли России и прочно заняв свою нишу на мировом рынке.

ОКОНЧАНИЕ
 НА СТР. 2

Обновление плюс реинжиниринг

Тепловоз 
цвета неба

— Здесь есть камеры спереди и сзади теп-
ловоза, «картинка» будет сразу передаваться 
на монитор, что упростит процесс подхода 
и сцепления с вагонами. Кабина намного про-
сторнее, окна больше —  обзор шире, —  отмечает 
помощник машиниста тепловоза Александр 
Егоров.

Новый локомотив серии ТГМ4Б с бортовым 
номером 1080 прибыл на «Метахим» 10 марта. 
Это приобретение позволит увеличить эффек-
тивность работы транспортной службы. До 
сегодняшнего дня в парке локомотивно-вагон-
ной службы насчитывалось шесть тепловозов, 
один из которых законсервирован. Самый 
молодой из них —  1990 года выпуска. Новичок 
ещё будет проходить обкатку, и для его запуска 
в эксплуатацию необходима работа по подго-
товке документации.

Несколькими неделями ранее на «Метахим» 
поступил железнодорожный кран грузоподъ-
ёмностью 25 тонн. Он заменит выработавший 
срок службы кран. Благодаря ему увеличится 
поставка продукции в вагонах на внутренний 
рынок и повысится ритмичность отгрузки.

Автор Татьяна Шишкина

«ФосАгро» 
внедряет новую 
корпоративную 
информационную 
систему

В локомотивном парке 
«Метахима» пополнение

Договор дороже 
денег

УЗАКОНЕН НА ТРИ ГОДА
11 марта в АО «Апатит» состоялась конферен-

ция с участием более ста делегатов от всех цехов 
предприятия, представителей профкома и админи-
страции, Мурманского областного совета профсою-
зов, руководства компании «ФосАгро», депутатов 
областной Думы, глав городов Кировск и Апатиты.

СОХРАНИЛИ, УВЕЛИЧИЛИ И…
Из колдоговора 2013–2016 годов, в новый 

перешли абсолютно все льготы.
Более того, выплаты увеличены практически по 

всем позициям. Причём не просто проиндексирова-
ны в соответствии с инфляцией, а выросли в разы.

Так, в 10 раз увеличено месячное пособие по 
уходу за ребёнком от 1,5 до 3 лет. В 2,5 раза выросла 
сумма, выплачиваемая работнику на провоз багажа 
автотранспортом в связи с переездом к новому 
месту жительства, вдвое —  выплата бывшему работ-
нику к юбилейным датам (необходимый для льготы 
стаж снизился с 20 до 10 лет).

Единовременную выплату молодому специалисту 
при устройстве на работу подняли с 7 тысяч до 
30 тысяч рублей. С 10 тысяч до 21 717 рублей увели-
чено пособие работнику при рождении ребёнка, 
и эта сумма будет ежегодно индексироваться с учё-
том инфляции и районного коэффициента. Если 
раньше на санаторно-курортное лечение могли 
рассчитывать 10 % работников, то теперь   не менее 
20 % от численности коллектива за 30 % от номи-
нальной стоимости путёвки. И это далеко не полный 
перечень всех льгот.

…ДОПОЛНИЛИ
Пакет гарантий пополнился новыми видами 

социальной поддержки. Так, в колдоговор внесены 
единовременные выплаты к 1 сентября многодет-
ным семьям в размере 5 тысяч рублей и семьям 
детей-первоклассников 5 тысяч рублей на ребёнка. 
Впервые вошло предоставление бесплатных путёвок 
на отдых детям одиноких родителей, многодетным 
семьям, а также сопровождающим детских групп. 
В документ включено выделение путёвок бывшим 
работникам «Апатита»   в санаторий «Изумруд» в го-
роде Балаково Саратовской области за 10 % от но-
минальной стоимости путёвки.

ОКОНЧАНИЕ
 НА СТР. 3

В АО «Апатит» принят новый коллективный договор.
Он обеспечивает высокий уровень социальных гарантий 
трудовому коллективу.

Автор Алексей Сальников

ВО ГЛАВЕ УГЛА  —  КОМФОРТ
Речь идёт о системе Oracle E-Business 

Suite, больше известной финансистам, 
снабженцам, сбытовикам под сокращён-
ным названием OEBS. Это по определе-
нию самой компании Oracle «программ-
ный комплекс глобальных бизнес-при-
ложений, который помогает организа-
циям принимать лучшие решения, 

снижать расходы и повышать произ-
водительность».

— Сегодня предприятия нашей 
компании работают с  OEBS одинна-
дцатой версии, которая давно устаре-
ла и  в  принципе снята с  поддержки 
компанией Oracle, —  рассказывает 
Андрей Нисанов, начальник Управле-
ния развития корпоративной инфор-
мационной системы Дирекции по 
реализации и  управлению проекта-
ми. —  Тем временем требования раз-

«ФОСАГРО» — 
ЛИДЕР РОССИЙСКОГО
БИЗНЕСА

личных служб к уровню программного 
обеспечения растут. Причиной тому 
и новые технологии, и больший объём 
информации, и само веяние времени. 
Правда, вопрос выбора платформы не 
был так однозначен. Рассматривалась 
также система SAP. Но в итоге двена-
дцатая версия Oracle была выбрана как 
оптимальный вариант, наиболее под-
ходящий к нашим процессам и темпам 
работы. Кроме того, он позволит со-
хранить накопленную экспертизу.

 Ԏ Коллективный договор принят единогласно

Новый коллективный договор, действие 
которого продлится до 2019 года, подписал от 
работодателя генеральный директор АО «Фос-
Агро - Череповец» Михаил Рыбников, от ра-
ботников —  председатель профкома АО 
«Апатит» А лексей Игумнов.
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Первый нефелин
третьей фабрики
АНОФ-3 выпустила первую партию 
нефелинового концентрата 
в объёме 12 тыс. тонн

Автор Мария Замкова

Третья апатит-нефелиновая обогатитель-
ная фабрика АО «Апатит» признана одним 
из приоритетных инвестиционных проектов 
Мурманской области.  А это значит, что раз-
витие и наращивание мощностей АНОФ-3 те-
перь не только дело компании «ФосАгро», но 
и всего региона. В областном правительстве 
высоко оценили потенциал производствен-
ного объекта в масштабах промышленного 
кластера Заполярья. Поэтому решение о не-
обходимости государственной поддержки 
реконструкции АНОФ-3 было принято ещё 
в  конце прошлого года на региональной 
Межведомственной комиссии под председа-
тельством первого заместителя губернатора 
Мурманской области Алексея Тюкавина.

Позже инвестиционный проект по модер-
низации фабрики, рассчитанный на увеличе-
ние производства апатитового и нефелино-
вого концентратов, внесли в реестр Мурман-
ской области. Решающим шагом в сотрудни-
честве горно-химического холдинга и регио-
на стало подписание в феврале 2016 года 
партнёрского соглашения о государственной 
поддержке инвестиционной деятельности АО 
«Апатит». Согласно документу предприятие 
получает льготы по налогу на прибыль и на-
логу на имущество организаций. Льготный 
режим продлится три года с момента осуще-
ствления 80 % капитальных вложений по 
инвестиционному проекту. Срок действия 
всего соглашения, подписи в котором поста-
вили губернатор Мурманской области Марина 
Ковтун и генеральный директор АО «ФосАгро-

ФОСФОГРАНТ
«ФосАгро» совместно с ЮНЕСКО и Международным союзом 

теоретической и прикладной химии (IUPAC) учредили специ-
альный грант в области «Зелёной химии».

На него смогут претендовать молодые учёные в возрасте 
до 35 лет включительно за исследования, направленные на 
поиск инновационных решений в области переработки и при-
менения фосфогипса. Заявку на соискание гранта необходимо 
подать до 10 мая 2016 г., заполнив соответствующую форму 
на сайте ЮНЕСКО.

Специальная номинация является частью глобального про-
екта «ФосАгро»/ЮНЕСКО/IUPAC «Зелёная химия для жизни». 
Его цель —  поддержка молодых учёных, занимающихся ис-
следованиями в области «Зелёной химии» с целью защиты 
окружающей среды и здоровья людей, внедрения энергоэф-
фективных и экологически безопасных технологий на базе 
инновационных решений.

Фосфогипс —  вторичный продукт, получаемый при про-
изводстве фосфорсодержащих минеральных удобрений. Он 
обладает рядом весьма ценных свойств, однако масштабно 
не используется. Нейтрализующие свойства фосфогипса по-
лезны при мелиорации солонцовых почв, для производства 
строительных материалов, цемента, бумаги, пластмассы и стекла, 
а вяжущие свойства превращают его в эффективный материал 
при строительстве дорог различных категорий.

«ФосАгро» активно занимается прикладными направлениями 
использования и переработки фосфогипса, в частности, в дорож-
ном строительстве, получения искусственного гипсового камня 
и его применения в качестве регулятора сроков схватывания 
цемента, конверсии фосфогипса в химические продукты.

— Перед производителями сложных минеральных удобрений 
во всём мире стоят практически одинаковые по масштабу 
и сложности системные вопросы использования вторичных 
ресурсов и  попутных продуктов, к  примеру таких как фос-
фогипс, и в целом снижения ресурсоёмкости производства. 
С целью стимулирования молодых учёных-химиков к поиску 
принципиально новых решений в области повышения эффек-
тивности при производстве минеральных удобрений и поисков 
технологий эффективного использования вторичных ресурсов 
«ФосАгро», ЮНЕСКО и  IUPAC и  приняли решение учредить 
специализированный грант, —  отметил генеральный директор 
ОАО «ФосАгро» Андрей Гурьев.

«ИНЖЕНЕР ГОДА » —   ЭТО ЗВУЧИТ ГОРДО!
Пятеро сотрудников АО «ФосАгро-Череповец» и один пред-

ставитель АО «Апатит» стали победителями XVI Всероссийского 
конкурса «Инженер года —  2015». Он проводится Российским 
союзом научных и инженерных общественных объединений. 
Цель конкурса —  привлечение внимания к проблемам качества 
инженерных кадров в России, повышение профессионализ-
ма инженерных работников, выявление элиты российского 
инженерного корпуса.

Конкурс проводится в двух номинациях — «Профессиональ-
ные инженеры» (для имеющих стаж работы на инженерных 
должностях не менее 5 лет) и «Инженерное искусство молодых» 
(для молодых специалистов в возрасте до 30 лет включительно).

По результатам конкурса звание «Профессиональный 
инженер России» присвоено двум представителям АО «Фос-
Агро-Череповец» —  ведущему специалисту по производству 
фторида алюминия Сергею Кочергину и главному специалисту 
по фосфорным удобрениям Юрию Фальчику. В  номинации 
«Инженерное искусство молодых» лауреатами стали аппаратчик 
синтеза Антон Ополовников из «ФосАгро-Череповца» и главный 
специалист по развитию горных работ АО «Апатит» Борис Та-
тарников. Дипломов победителей первого тура удостоены двое 
череповчан —  ведущий специалист производства карбамида 
Константин Пронин и старший мастер теплогазоснабжения 
Мария Комиссарова.

Заместитель генерального директора АО «ФосАгро-Чере-
повец» Борис Левин отметил:

— Успешное выступление наших работников в  этом 
престижном конкурсе свидетельствует об авторитете нашей 
инженерной школы. Развитие собственного инженерного 
корпуса, наращивание кадрового потенциала —  неотъемлемая 
составляющая того инновационного пути развития, которым 
следует наша компания.

Новости

ВРУКОПАШНУЮ
Воспитанник секции рукопашного боя Волховского отде-

ления «Дети России образованны и  здоровы» Никита Лав-
риненков стал победителем первенства Северо-Западного 
федерального округа.

Соревнования проходили в Сыктывкаре (Республика Коми). 
В  них участвовали более 150 спортсменов из 7 регионов 
Северо-Запада России. «ДРОЗД-Волхов» представляли при-
зёры регионального первенства Алексей Рыжиков и Никита 
Лавриненков. Никита стал лучшим в весовой категории до 65 кг. 

 Ԏ В феврале 2016 года на АНОФ-3 
выпустили первую партию нефелинового 

концентрата

 Ԏ Свои подписи под 
соглашением поставили 
губернатор Мурманской 
области Марина Ковтун 
и генеральный директор АО 
«ФосАгро-Череповец» Михаил 
Рыбников

ВСЕ ФЛАГИ В ГОСТИ
БУДУТ К НАМ

Череповецкая площадка была выбрана центром 
реализации проекта для всех предприятий «ФосАгро». 
На сегодняшний день здесь собрана команда специа-
листов. Всего в рабочей группе   около 130 человек, 
из которых 83 —  наши специалисты, остальные пред-
ставители консультанта. В команду, кроме череповец-
ких специалистов, вошли представители «ФосАгро», 
«ФосАгро-Региона»,  «ФосАгро-Транса», «Апатита» и его 
Балаковского филиала.

Помимо обновления версии программного обес-
печения, решено произвести оптимизацию существую-
щих бизнес-процессов. Команда произведёт их ре-
инжиниринг, а потом эти процессы будут автомати-
зированы с помощью новой версии OEBS.

ПЕРВЫЕ СРЕДИ
КОНКУРЕНТОВ

На двенадцатую версию перешли многие пред-
приятия. Но компания выступит в  некотором роде 
первопроходцем. Помимо внедряемого пакета, пред-
полагается разработать и автоматизировать средства-
ми модулей Oracle процесс интегрированного пла-
нирования —  от сбыта до производства, снабжения 
и логистики. На сегодняшний день примеров полно-
ценной реализации данного функционала на подоб-
ных предприятиях в России нет.

Это интересное и  перспективное направление 
позволит максимизировать прибыль всей Группы 
компаний, подбирая оптимальный план производства, 
исходя из прогноза продаж и с учётом всех ограни-
чений, включая плановые остановки на обслуживание 

Окончание. Начало на странице 1
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и ремонт. Интегрированное планирование поможет 
составить производственную программу таким об-
разом, чтобы максимально повысить прибыльность 
продаж, принимая во внимание потребности рынка.

Безусловно, это потребует дополнительных данных, 
в частности, долгосрочного прогноза сбыта. Для это-
го будет использоваться статистический прогноз, 
рассчитываемый в Oracle Demantra —  новом модуле 
системы. Однако статистику необходимо дополнить 
прогнозом от трейдеров, которые будут вносить дан-
ные по прогнозным сделкам в новый модуль корпо-
ративной информационной системы.

Консолидированный прогноз спроса будет накла-
дываться на модель логистической и производствен-
ной цепочки, составленной в новом модуле Oracle. 
Эта модель позволяет рассчитать оптимальные объё-
мы производства, максимально удовлетворяющие 
спрос и получаемую прибыль по всей Группе пред-
приятий с учётом всех значимых ограничений и об-
стоятельств.

Чтобы система выдала оптимальный план, должны 
быть заданы максимально полные и  достоверные 
исходные данные. Это потребует дополнительной 

ответственности от работников «ФосАгро». Посколь-
ку эти новые решения на непрерывном производстве 
внедряются в России впервые, соответствующий опыт 
нужно будет искать за рубежом. 

КОНЕЦ —  ЭТО ТОЛЬКО НАЧАЛО
Для помощи в  осуществлении этого проекта 

приглашена компания Oracle Consulting, которая 
в сотрудничестве со своими российскими партнёра-
ми «Борлас», «AT Consulting» и «БерингПойнт» по-
может реализовать максимум потенциала, заложен-
ного в программном обеспечении.

Проект рассчитан на 16 месяцев. Первые два 
месяца посвящены обучению проектной команды 
и  уточнению требований к  будущей системе. На 
втором этапе длительностью четыре месяца коман-
да проекта разрабатывает будущие бизнес-процес-
сы и проектирует систему. Третий этап длительностью 
пять месяцев посвящён разработке и тестированию 
системы, включая интеграцию со смежными систе-
мами. После этого два месяца продлится подготовка 
к запуску, в ходе которой будут обучены все поль-
зователи и перенесены данные из старой системы. 
Далее произойдёт переход на новую систему.

— На этом проект не закончится, —  резюмировал 
Андрей Нисанов. —  Потребуется, как минимум, три 
месяца стабилизации работы, в  течение которых 
проектная команда будет оказывать максимальную 
поддержку пользователям. В  целом реализация 
данного проекта существенно повысит эффективность 
нашей компании, особенно в части планирования 
и отношений с потребителями.

Череповец» Михаил Рыбников, рассчитан 
на 10 лет.

По мнению главы региона, такое взаи-
мовыгодное сотрудничество позволит 
нарастить налогооблагаемую базу, привлечь 
дополнительные средства в  областной 
бюджет, и,  следовательно, реализовать 
новые проекты, направленные на повыше-
ние качества жизни северян. Например, 
построить канатно-кресельную дорогу, — ещё 
одно совместное детище компании «Фос-
Агро» и правительства Мурманской области. 
Этот спортивный объект укрепит рекреа-
ционную инфраструктуру и повысит тури-
стическую привлекательность Кировско-
Апатитского района.

Но в  первую очередь от выполнения 
условий двустороннего соглашения выигра-
ет производство. Благодаря инвестициям 
в модернизацию АНОФ-3 удастся вывести 
фабрику на качественно новый технологи-
ческий уровень, который позволит реали-
зовать производственные задачи всего 
предприятия.

Руководство компании уверено, что благодаря подписанному 
соглашению о государственной поддержке инвестиционной дея-
тельности АО «Апатит», фабрика выйдет на указанные объёмы 
в установленный срок. Кроме того, развитие АНОФ-3 включает 
организацию производства нефелинового концентрата. Для этих 
целей на фабрике смонтировано и запущено в работу оборудова-
ние для классификации хвостов апатитовой флотации, магнитной 
сепарации и флотации, а также насосы. Произведена реконструк-
ция корпуса складирования и приготовления растворов реагентов, 
создана система их подачи в процесс. Также переоборудовано 
фильтровально-сушильное отделение. Это техническое переосна-
щение АНОФ-3 в перспективе позволит сосредоточить всю ин-
фраструктуру по обогащению на одной фабрике. Ожидается, что 
подобные меры сократят издержки на эксплуатацию производ-
ственных сооружений и выпуск апатитового концентрата. Не оста-
нется в стороне и социальный аспект. Одним из главных пунктов 
Соглашения является то, что горно-химический холдинг обязуется 
поддерживать достойный уровень заработной платы работников.

— В прошлом году в АО «Апатит» увеличили объёмы 
производства и вышли на 7 млн 850 тыс. тонн. Для 
дальнейшего развития необходимо инвестировать 
в добывающие и обогатительные мощности, —  поясняет 
генеральный директор АО «ФосАгро-Череповец» 
Михаил Рыбников.
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— Направления помощи, которые 
появились у «Апатита» впервые, —  это 
результат того, что мы целенаправ-
ленно старались унифицировать кол-
лективные договоры, привнося в них 
то новое, что есть у других предприя-
тий компании, —  сообщил Михаил 
Рыбников.

Как отметил Алексей Игумнов, 
в процессе формирования колдогово-
ра на 2016–2019 годы профком «Апа-
тита» учитывал предложения работ-
ников (их сбор и обсуждение начались 
за полгода до конференции). Кроме 
того, тесно сотрудничал с профкомами 
АО «ФосАгро- Череповец», Балаков-
ского филиала АО «Апатит», ЗАО 
«Метахим», с  профкомами крупных 
горнодобывающих компаний Мурман-
ской области, благодаря чему документ 
пополнился совершенно новыми 
льготами.

— Если предыдущий коллективный 
договор «Апатита» входил в  тройку 
лучших, то принятый сегодня являет-
ся лучшим в Мурманской области, и этот 
опыт я  буду как пример предлагать 
другим компаниям, —  такую оценку дал 
председатель Мурманского облсов-
профа Александр Первухин.

Н Е КО Л Д О Г О В О Р О М
Е Д И Н Ы М
Андрей Шепель, заместитель ди-

ректора управляющей организации по 
АО «Апатит», который принимал не-
посредственное участие в разработке 
колдоговора со стороны работодате-
ля, рассказал участникам конференции 
о социальных программах, реализуе-
мых в  «Апатите». Это и  улучшение 
социально-бытовых условий на про-
изводстве, включая модернизацию 
столовых. И колоссальные инвестиции, 
направленные на развитие комплекса 
«Тирвас», причём как на его лечебную 
базу, так и на инфраструктуру, превра-
тившие бывший корпоративный про-
филакторий в востребованный объект 
спортивного и оздоровительного ту-
ризма. И развитие Кировска в качестве 
горнолыжного курорта. Все социальные 
проекты компании направлены на то, 
чтобы работать и жить людям в Кировске 
и Апатитах было комфортно и интересно.

По словам Михаила Рыбникова, 
истоки столь объёмного социального 
пакета —  в устойчивом экономическом 
положении компании, повышении эф-
фективности его производственной 
деятельности.

В Ы СО К А Я П Л А Н К А
Как отметил заместитель предсе-

дателя совета директоров ОАО «Фос-
Агро» Андрей Гурьев, компания дела-
ет колоссальные инвестиции в разви-
тие рудников, модернизацию фабрик, 
увеличение производительности 
труда. Но во главе угла всё же люди.

— Главная ценность «ФосАгро» —  это 
люди, профессионалы своего дела, 
которые своим ответственным еже-
дневным трудом создают компанию-
лидера, —  отметил Андрей Гурьев.

— Социальная ответственность, 
способность гарантировать своим ра-
ботникам высокий уровень социальных 
гарантий —  это качество сильного, уве-
ренного в себе, стабильного предприя-
тия, каким сегодня является компания 
«ФосАгро». Вы расставляете правильные 
акценты, улучшая условия труда, защи-
щая интересы сотрудников и их семей, —  
сказала губернатор Мурманской обла-
сти Марина Ковтун.

Окончание. Начало на странице 1
ДОГОВОР ДОРОЖЕ ДЕНЕГ
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 Ԏ Первый подвесной конвейер на 
объектах АО «Апатит»

 Ԏ Олег Миннуллин: «Поставить 
проекты на поток по единым 
стандартам – главная задача 
нашей дирекции»

Расвумчоррский рудник —  пионер АО «Апатит»! Там в опытно-
промышленную эксплуатацию запущен дробильно-доставочный комплекс 
ДДК-2. На данном объекте используется система подвесных конвейеров, 
аналогов которой пока нет в других подразделениях предприятия.

Система
улучшайзеров

От забоя до думпкара

Автор Алексей Сальников

Механизм работы этой уста-
новки отлажен, как часы. Превра-
щение горной массы в готовую 
к транспортировке руду благода-
ря ДДК-2 выглядит следующим 
образом: из забоя погрузо-доста-
вочная машина привозит недроб-
лёную руду к дробильно-доста-
вочному комплексу и выгружает 
её в специальный приёмный бун-
кер. При этом мелкая фракция 
через колосниковый питатель 
сразу попадает на механическую 

ПРОЕКТ УСПЕХА
КАК СИСТЕМА

Все мы любим мечтать. Но чтобы 
наши грёзы стали былью, нужно дей-
ствовать —  желательно поступатель-
но и  планомерно. То есть заранее 
продумывать каждый шаг и  фикси-
ровать точки роста. Это и является 
главной целью проектной системы, 
которая действует в  АО «ФосАгро-
Череповец» и  управляемых пред-
приятиях. Создание соответствующей 
системы уже приносит ощутимые 
результаты.

ЧТОБ ПРОЕКТ НЕ СТАЛ 
«ПРОЖЕКТОМ»

— Всякая компания, развиваясь, 
начинает испытывать так называемые 
проблемы роста, —  рассказывает 
директор по реализации и управле-
нию проектами Олег Минулин. —  Ком-
пания «ФосАгро» в последние годы 
прогрессирует ускоренными темпа-
ми. Хочешь развиваться —  нужно 
налаживать единую систему управ-
ления многими проектами сразу. 
Поэтому в год переезда управляющей 
компании «ФосАгро» в  Череповец 
было решено поставить проекты на 
поток по единым стандартам. Для 
управления проектами была созда-
на наша дирекция.

С тех пор в АО «ФосАгро-Черепо-
вец» были успешно реализованы 
ключевые проекты по оптимизации 
процессов управления и  снижения 
издержек. У «ФосАгро» появилась своя 

ленту, а остальная горная масса 
сначала проходит через дробилку. 
Кстати, расположение дробильной 
установки непосредственно над 
конвейером —  это новое техниче-
ское решение, применённое 
на ДДК-2. На его предшественнике 
использовался небольшой подаю-
щий транспортёр, который переме-
щал измельчённую руду от дробилки 
на основную ленту.

Ещё одно ноу-хау расвумчоррско-
го дробильно-доставочного комплек-
са —  это особый подвесной конвейер 
длиною 500 м. Похожие используются 
на горнодобывающих предприятиях 
в Европе. Благодаря его особой кон-
струкции появилась возможность 
механизированной уборки просыпи, 
которую раньше смывали водой, а те-
перь используют специальную вакуум-
ную машину «Хенкон» российского 
производства. Этот промышленный 
пылесос имеет выдвижной рабочий 
орган, способный собрать всё, что 
просыпалось с конвейера. Измельчён-
ная руда отправляется в рудоспуск. 
Затем её отгружают в железнодорож-

ные вагоны — думпкары и перевозят на 
обогатительную фабрику.

В настоящее время дробильно-доста-
вочный комплекс запущен в опытно-
промышленную эксплуатацию и задей-
ствован только в одну смену. Подрядным 
организациям требуется время для на-
ладки механизмов и продолжения работ 
по установке оборудования. Кроме того, 
к вводу готовится вторая аналогичная 
камера дробления. На полную мощность 
ДДК-2 планируют вывести во втором 
квартале 2016 г. Однако в эффективно-
сти нового дробильно-доставочного 
комплекса никто не сомневается уже 

сегодня. Прежде всего, применение 
ДДК-2 позволяет увеличить произво-
дительность самоходной техники, 
используемой в подземке. Это проис-
ходит за счёт уменьшения плеча пере-
возки, что повышает производитель-
ность горного участка № 1, который 
работает на этом горизонте. 

 Ԏ «Целая фабрика 
в подземке!» — горняки 
с восхищением 
отзываются о ДДК-2

Дробильно-доставочный 
комплекс расположен 
на горизонте +425 м 
и представляет собой 
систему конвейеров, 
дробилок и рудоспусков. 

В общей сложности 
реализация проекта 
ДДК-2 позволит 
Расвумчоррскому 
руднику выйти на 
производительность 
в 6 млн тонн руды
в год с 2017 года

электронная торговая площадка, 
внедрена новая система электрон-
ного документооборота WSS Docs, 
разработана прозрачная система 
управления и планирования ремон-
тов, централизованы многие вспо-
могательные функции дочерних 
организаций… Что сегодня на повест-
ке дня?

— У нас в работе на текущий момент 
32 проекта, —  рассказывает Сергей 
Назаров, начальник отдела по адми-

нистрированию и  методологии 
проектного управления. —  Из них 
шесть в  стадии инициирования, 
остальные в разных стадиях реали-
зации. Проектная тематика доволь-
но многогранна, но всё же можно 
найти и  общие черты: все они де-
лают нашу работу быстрее, удобнее, 
эффективнее.

2–20 — 2 000 000 000
Отметим наиболее интересные 

из них. В  числе инициированных 
привлекает внимание проект сни-
жения транспортных издержек 
Группы компаний «ФосАгро». По-
ставлена амбициозная задача сни-
зить затраты на $2 за тонну пере-
возимых грузов, и эта задача потре-
бует изменений в общей структуре 
логистики.

Из реализуемых проектов, на-
верное, самым значительным выгля-
дит повышение производительности 
ключевых подразделений черепо-
вецкого предприятия. Среди ближай-
ших целей —  снижение на 20 % 
времени планово-предупредительных 
ремонтов в Производстве минераль-
ных удобрений, а также сокращение 
на 20 % времени переходов и про-
стоев. Одновременно предстоит 
повысить часовую производительность. 
Этот проект уже широко известен за 
пределами предприятия в качестве 
смелого эксперимента,   ведь добить-
ся повышенных показателей пред-
стояло на существующих мощностях. 
Тем не менее промежуточный резуль-
тат впечатляет: работникам удалось 
добиться экономического эффекта 
в 2 млрд  642 млн рублей. Аналогич-
ные проекты запущены и в Балаков-
ском филиале АО «Апатит», и в ЗАО 
«Метахим».

С помощью проектов совершен-
ствуется и работа с персоналом. Так, 
в активной фазе находится перевод 
управляемых и дочерних предприя-

тий компании на единую автомати-
зированную систему управления 
персоналом «БОСС-Кадровик». Стала 
проектом и  разработка стратегии 
холдинга до 2025  года. Базовый 
документ —  «Стратегия-2020» —  был 
представлен компанией в  ноябре 
2014 года на Днях инвестора «Фос-
Агро» в  Москве и  Лондоне. И  вот 
в  разработке —  новые горизонты 
планирования. Одно из рассматри-
ваемых решений —  создание в  Че-
реповце новой сернокислотной 
системы мощностью 800 тыс. тонн 
в год в срок до 2018 года.

Самым масштабным проектом на 
сегодняшний день, требующим уча-
стия представителей всех предприя-
тий компании, стал переход на новую 
версию OEBS с  выстраиванием 
новых бизнес-процессов и усовер-
шенствованием имеющихся. К это-
му проекту будет привязано внедре-
ние информационной системы 
управления проектами. Она в свою 
очередь объединит управление про-
ектами IT, организационными, кап-
строительства и капремонтов.

ЧТО ЗА ПРОИЗВОДСТВО
БЕЗ КИОСКОВ И ТВ?

Руководство компании исходит из 
понимания, что каждый работник 
должен быть максимально информи-
рован не только о своих персональных 
задачах, но также о целях и резуль-
татах своего подразделения. Эта идея 
легла в основу проекта визуализации 
данных на ключевых производствах 
посредством больших экранов. Прав-
да, авторы проекта пошли чуть даль-
ше. Теперь каждый работник сможет 
в любой момент увидеть не только 

показатели выработки своего цеха, 
но и ситуацию по предприятию. Здесь 
же планируется размещать инфор-
мацию об общественной деятельно-
сти «ФосАгро-Череповец». В случае 
успеха опыт будет растиражирован.

Проект, привлёкший внимание 
каждого сотрудника, —  инфокиоски 
(устройства для распечатки расчётных 
листков и выдачи разных справок). 
Автоматизированная система инте-
грирована с внутренним порталом 
компании.

Уже реализован первый этап про-
екта по оснащению мастерских ре-
монтного предприятия ООО «Механик» 
инструментом с  параллельным вне-
дрением принципов бережливого 
производства. Система, разработанная 
в  СССР, облетела свет и  вернулась 
домой как часть японской производ-
ственной культуры. Теперь «сортиров-
ка, соблюдение порядка, содержание 
в  чистоте, стандартизация и  совер-
шенствование» звучат как «сэири, 
сэитон, сэисо, сэикэцу и сицукэ».

ВКЛАД В УКРЕПЛЕНИЕ
ДУХА

Об успехе проектной системы 
свидетельствует тот факт, что все 
проекты достигают своих целей. 
Компания уверенно смотрит в  бу-
дущее, думает и  предпринимает 
необходимые шаги на перспективу. 
В связи с этим общий моральный 
дух на предприятиях Группы «Фос-
Агро», как показал последний опрос, 
существенно вырос и  укрепился. 
Люди увереннее смотрят в будущее, 
смелее планируют свою жизнь и, ко-
нечно же, свой успех, из которого 
и состоит общий успех компании.

Автор Мария Замкова
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 Ԏ Наталья Ельцова, 
заведующая 
столовой АНОФ-2, 
спешит поздравить 
коллег с победойВ столовой АНОФ-2 работают лучшие фантазёры! Повара, кассиры и раздатчицы 

ежедневно заботятся о полноценном питании сотрудников апатит-нефелиновой 
фабрики. Недавно коллектив столовой принял участие в конкурсе «Весенняя 
фантазия» среди подразделений ООО «Корпоративное питание»

Кулинарный конкурс среди столо-
вых Кировского филиала ООО «Кор-
поративное питание» провели впервые. 
Участвовали все подразделения обще-
пита АО «Апатит»:  столовые «Кукисвум-
чорр», «Коашва», «Юкспор», «Расвумчорр», 
«Транспортное управление» и «АНОФ-2». 
По условиям соревнования инициатив-
ная группа от каждого коллектива 
представляла на суд жюри оригиналь-
ную идею оформления раздачи. В ито-
ге получился не просто конкурс, а на-
стоящая ярмарка мастеров кулинарно-
го искусства.

Каждый конкурсант старался удивить 
вкусовыми качествами и оформлением 
блюд. Например, в руках поваров АНОФ-2 
салаты и мясные блюда превратились 
в съедобные розарии с цветами, искус-
но вырезанными из овощей. Холодные 
закуски фабричные кулинары украси-
ли бабочками из оливок и  маслин. 
Коллектив столовой Расвумчоррского 
рудника пошёл ещё дальше и придумал 
для своих блюд забавные названия. 
Кулебяка стала «Толстушкой», котлета 
по-киевски —  «Обжоркой», а фирменное 
блюдо рассвумчоррцев суп-пюре на-
звали «Мамина нежность». К сожалению, 
новые имена привычным блюдам 
присвоили только на время конкурса. 

Но они успели запомниться и полю-
биться членам жюри и другим посе-
тителям столовой. Кроме того, повара 
с Расвумчорра представили наиболь-
шее количество блюд на линии раз-
дачи, за что и  получили почётный 
диплом в номинации «Генератор идей», 
завоевав при этом третье место в кон-
курсе.

Столовая «Кукисвумчорр» на этот 
раз до пьедестала почёта не добралась, 
но жюри высоко оценило оформление 
блюд на линии раздачи. За это кули-
нарным мастерам Кировского рудни-
ка вручили диплом в  номинации 
«Золотые ручки». Но, пожалуй, главной 
наградой для сотрудников общепита 
стало полное преображение столовой.

— Столовая Кировского рудника 
отремонтирована в рамках програм-

Фабриканты против
полуфабрикатов 

Автор Мария Замкова

Автор Ирина Калинкина

мы капитальных ремонтов объектов 
корпоративного питания, расположен-
ных на площадках предприятия «Апа-
тит», —  говорит Дмитрий Живулин, 
руководитель Кировского филиала 
ООО «Корпоративное питание». —  Вы-
полнен капремонт «под ключ», пол-
ностью заменены все инженерные 
системы (горячее и холодное водо-
снабжение, вентиляция, энергообес-
печение, пожарная сигнализация), 
произведен косметический ремонт. 
Всего на реконструкцию столовой было 
направлено более 29 миллионов руб-
лей, а длились работы чуть более 
полугода. Кстати оборудование в 
столовой Кировского рудника тоже 
заменили на более современное, эр-
гономичное и отвечающее всем тре-
бованиям техники безопасности. 

После капитальной реконструкции эта 
столовая, рассчитанная на 120 мест, 
может обслуживать до 1500 человек 
в сутки. 

Работать в новых условиях —  одно 
удовольствие, а привычный обед для 
сотрудников стал чем-то вроде посе-
щения уютного кафе.

— Посетителям очень нравится 
столовая, кушают с  удовольствием 
и  с  хорошим настроением идут на 
работу, мы тоже стараемся хорошо 
и  вежливо всех обслужить, —  расска-
зывает Марина Рыкова, кассир-кон-
тролёр столовой «Кукисвумчорр». 
Марина Сергеевна работает в столовой 
уже 33 года, на её памяти ремонт на 
рабочем месте делали неоднократно, 
но последнее преображение по-на-
стоящему привело в восторг.

Победителем корпоративного 
конкурса «Весенняя фантазия» при-
знали коллектив столовой АНОФ-2. 
Повара основательно подготовились 
к кулинарному поединку. Зона разда-
чи в столовой буквально олицетворя-
ла поговорку «пир на весь мир»:  ап-
петитные салаты и мясные блюда всех 
мастей, особой популярностью поль-
зовалась запечённая рыба. Все эти 
яства и  привели столовую АНОФ-2 
к победе.

— Спасибо огромное всем, кто 
устроил это конкурс, ведь вы дали нам 
возможность показать себя, —  призна-
ётся заведующая столовой-победи-
теля Наталья Ельцова. Пока Наталья 
Борисовна отвечала на вопросы 
корреспондентов, её мобильный 
телефон бесперебойно звонил. Кол-
леги переживали за исход конкурса 
и  старались поддержать своего ру-
ководителя. В награду за сплочённость 
и  первоклассную работу коллектив 
АНОФ-2 и другие участники конкур-
са «Весенняя фантазия» получили 
ценные призы.

• столовая «Кукисвумчорр» —  почётный диплом 
в номинации «Золотые ручки» (за наилучшее 
оформление блюд на линии раздачи);

• столовая «Коашва» —  почётный диплом 
в номинации «Знаток кулинарии» 
(за оригинальность и вкусовые качества блюд);

• столовая «Юкспорр» —  почётный диплом 
в номинации «Мисс Позитив» (за лучшее 
гостеприимство и позитивный настрой);

• столовая «Расвумчорр» —  почётный диплом 
в номинации «Генератор идей» (за наибольшее 
количество блюд на линии раздачи), третье 
место в конкурсе; 

• столовая «Транспортное управление» —  
почётный диплом в номинации «Красота спасёт 
мир» (за лучшее оформление линии раздачи), 
второе место в конкурсе.

А победу отпраздновал коллектив столовой 
АНОФ‑2.

Призовые места распределились 
следующим образом:

Торжество вкуса

«ИТАЛЬЯНЦЫ
В ПАРИЖЕ»

Столовую № 1 «Берёзка» пред-
ставляли Татьяна Слипод, Ольга 
Силантьева и Сергей Пеньков. 
Свою команду они назвали 

В начале марта на балаковской площадке прошёл конкурс профессионального 
мастерства среди поваров Балаковского филиала ООО «Корпоративное питание». 
Я  не только должна была подготовить материал об этом мероприятии в газету, 
но и принять участие в работе жюри. Ох, каким непростым  оказалось это дело! 
Но обо всём по порядку. Согласно Положению о конкурсе каждая команда должна 
была приготовить визитную карточку, холодную закуску, горячее блюдо и десерт. 
В конкурсе принимали участие три команды.

«Итальянцы в Париже». Визитной 
карточкой стал краткий экскурс 
в историю европейской кухни. 
А строгому взгляду жюри были пред-
ставлены следующие блюда: холод-
ная закуска —  ломтики курицы, под-
жаренные на гриле, грибы, микс из 
трав, пикантный соус из мёда, олив-
кового масла и кедровых орешков; 

серт тирамису. Все блюда 
были оформлены стильно 
и лаконично. Бонусом (блю-
дом вне конкурса) для 
жюри стал освежающий сму-
зи из бананов, чёрной сморо-
дины, киви, апельсина и йогурта.

ВЕСНА ИДЁТ,
ВЕСНЕ ДОРОГУ!

В столовой № 2 был накрыт ро-
мантический столик на двоих. Весна 
навеяла членам команды Ольге Жи-
галовой, Светлане Шахватовой и Да-
мире Мансуровой этакое романтиче-
ское настроение, которое они поста-

рались передать в каждой детали. На 
суд жюри были представлены холод-
ная закуска —  салат «РомантИк». 
Обжаренные ломтики сулугуни 

в кунжуте с вяленой клюквой 
прекрасно гармонировали 

с рукколой и мангольдом. На 
второе —  рулетик куриный 
«Встреча» на вафельных 
чипсах; на десерт —  торт 

«Рандеву» с апельсинами и шоко-
ладом. И убранство стола, и наря-
ды участниц конкурса объединяла 
весенняя розово-сиреневая гам-
ма. Стол венчали нежные полурас-
пустившиеся тюльпаны.

ГУЛЯЙ, МАС ЛЕНИЦА!
Команда столовой № 5 «Ивушка» встретила 

жюри с истинно русским размахом —  в кокошниках, 
с частушками собственного сочинения, славившими 
замечательный русский народный праздник Масле-
ницу. Славили Масленицу Елена Титова, Наталья 
Калинина и Галина Подосинникова. Убранство стола 
также было исключительно русским: на закуску —  
янтарная квашеная капустка с картошечкой, гри-
бочками; горячее —  утка в маринаде из мяты, ли-
монного сока и цедры. К утке был подан медовый 
соус, а соусник был искусно изготовлен из лимона; 
на десерт —  роскошный курник. Бонусом для жюри 
стали блинчики «Троица», фаршированные творо-
гом, джемом и бананом.

Доставив всё это великолепие в малый банкет-
ный зал столовой «Берёзка», жюри приступило 
к дегустации. Предстояло попробовать всё. Каждый 
кусочек вызывал стон души, настолько эти кулинар-
ные шедевры были вкусными, ароматными, изыс-
канными!!! И вот в 14.00 собрался весь коллектив 
филиала, жюри. Директор Балаковского филиала 
ООО «Корпоративное питание» Светлана Гончар 
приступила к церемонии награждения. В номина-
ции «Холодная закуска» лучшим единогласно при-
знан салат «РомантИк» столовой № 2. В номинации 
«Горячее блюдо» победила утка столовой № 5 
«Ивушка». Кстати, визитная карточка команды этой 
столовой также была признана лучшей. А вот в но-
минации «Десерт» не было равных тирамису —  де-
серту команды «итальянцев» столовой № 1 «Берёз-
ка». Все участники конкурса получили дипломы 
и денежные премии. 

горячее блюдо –свинина «Париж» 
с запечёнными на гриле овощами 
и изысканным брусничным соу-
сом; на третье —  популярный де-

 Ԏ  Конкурс конкурсом, а обед 
по расписанию
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Биография Вячеслава Малярова, 
уроженца города Балаково Саратов-
ской области, поначалу мало отлича-
лась от десятков тысяч его сверстни-
ков. Родился в семье рабочих, по-
шёл в первый класс 10-й средней 
школы, которая располагалась по 
соседству. Как и его друзья, увлекал-
ся спортом. Но уже тогда его что-то 
отличало от остальных. Был он не 
по-детски упёртым в достижении 
поставленной цели.

Он ходил в Балаковскую детско-
юношескую спортивную школу № 1 
(ныне —  ДЮСШ «Олимпик», одна из 
базовых площадок АНО «ДРОЗД-Ба-
лаково» —  А. В.), занимался лёгкой 
атлетикой —  метанием молота. Затем 
поступил в Институт физической 
культуры. Но окончить его не уда-
лось: после первого курса Вячеслава 
призвали в ряды Вооружённых сил. 
Это событие предопределило судьбу.

Спортивный парнишка, обладав-
ший к тому же крепкой силой воли, 
обратил на себя внимание ещё в во-
енкомате. Разумеется, его призвали 
в боевые части, в ВДВ. А самым горя-
чим местом службы для десантников 

Автор  Александр Волин

Автор  Александр Вольский

Да-да, их судьбы от рождения до подвига 
проходят обычным для большинства 
маршрутом: семья, школа, друзья, 
работа. Но на каждом этапе в характер 
закладывается что-то своё, крайне 
важное. Детство, отрочество, юность —  
это как фундамент будущего здания 
человека. Залей его тяп-ляп, сэкономь на 
цементе и арматуре —  и рухнет здание, 
не поднявшись. Сделай всё на совесть —  
никакие землетрясения ему не страшны, 
всё оно выдержит. 

чай» —  без фальши и лицемерия.
Так и остался Маляров в армии, 

стал служить по контракту в Воздуш-
но-десантных войсках. Тем более, 
что обстановка в 90-е годы была 
беспокойной. Развал СССР вызвал 
серию локальных вооружённых 
конфликтов, апофеозом которых 
стала Чечня.

Многих товарищей потерял тогда 
Вячеслав, но не потерял веры в бое-
вое братство. Именно поэтому, когда 
в 1996 году его зачислили в группу 
«Альфа» ФСБ России, воспринял это 
как высшую оценку своей военной 

Героями
не рождаются

работы. Ибо честью для любого 
бойца считалось войти в отряд 
«альфовцев».

В составе «Альфы» Вячеслав 
Маляров участвовал в освобожде-
нии заложников в Театральном 
центре на Дубровке, в том самом 
знаменитом «Норд-Осте», когда весь 
мир, прильнув к экранам, ожидал 
развязки затянувшейся трагедии. 
И когда в нашпигованное взрывчат-
кой здание был запущен газ, первы-

вместе с товарищами. Полетел в по-
следнюю свою боевую командировку.

…Когда в школе раздались взрывы 
и вспыхнул пожар, Вячеслав одним 
из первых проник в здание и пере-
крыл линию огня. Впереди —  четыре 
боевика. За спиной —  помещение, 
в котором полторы сотни измучен-
ных страхом и жаждой ребятишек. 
Укрыться, отступить —  таких мыслей 
не было. Не за этим он прилетел 
сюда. Он здесь, чтобы защитить, обез-
вредить, выполнить свою работу, 
свой долг российского воина.

Получив смертельное ранение, 
Вячеслав не выпускал оружие из 
рук, продолжая вести огонь по тер-
рористам. И те сломались, не выдер-
жали стойкой решимости Малярова, 
отступили. И их настигла заслужен-
ная расплата.

В том бою «Альфа» впервые за 
многие годы своего существования 
понесла серьёзные потери. Среди 
погибших и Вячеслав Маляров. Ему 
было всего 34 года, в его послужном 
списке десятки успешно проведён-
ных боевых операций, советские 
и российские боевые награды —  ме-
дали и ордена. Орден «За заслуги 
перед Отечеством» IV степени —  по-
смертно. И навечно —  звание почёт-
ного гражданина города Балаково.

ми вошли внутрь бойцы «Альфы». От 
противогазов отказались сразу :  в той 
ситуации, когда требовалась быстро-
та, точность и исключительная согла-
сованность, они были бы серьёзной 
помехой. Результат операции виде-
ли все:   боевики уничтожены, залож-
ники   освобождены. Потерь среди 
«Альфы» нет. А то, что все бойцы, 
участвовавшие в штурме, получили 
сильнейшее отравление и на две-
три недели были отправлены в гос-
питаль  осталось за кадром. Как 
и многое другое из рабочих будней 
«Альфы».

В этой жизни, полной риска 
и лишений, Вячеслав Маляров уже 
считался ветераном, когда 1 сентября 
2004 года поступило сообщение 
о чудовищном захвате террористами 
школы в осетинском Беслане. Как раз 
тогда Вячеслав ждал перевода на 
другую работу, не связанную с опас-
ными операциями. Но как он мог 
оставить боевых товарищей, отправ-
лявшихся в Беслан для спасения 
1 300 детей. Как они без него? Как он 
без них? Как нарушить неписаный 
закон «Альфы» —  на самые ответ-
ственные задания первыми идут 
ветераны, прикрывая собой моло-
дых? Не мог он остаться тогда в мир-
ном Подмосковье, полетел в Беслан 

в те годы был, конечно же,  Афгани-
стан. Именно там Маляров получил 
первый боевой опыт, прошёл школу 
армейского братства. Да такую, 
после которой возвращаться к по-
вседневной мирной жизни каза-
лось просто невозможно. Да и как 
оставить «крылатую гвардию», если 
здесь Вячеслав встретился и пород-
нился с замечательными людьми, 
настоящими мужчинами. А глав-
ное —  с иной шкалой ценностей, 
основанной на чести и взаимовы-
ручке. Это была именно его шкала —  
«сам погибай, а товарища выру-

Судите сами: на татами выйдут около 
ста спортсменов в возрасте до 13 лет. 
9 весовых категорий. Кроме предста-
вителей Саратовской области, кото-
рые традиционно участвуют в турни-
ре Памяти Вячеслава Малярова, к нам 
приехали юные борцы из соседних 
регионов —  Самарской и Астраханской 
областей. Так что не будем загадывать… 
И вообще, главное сейчас —  вспомнить 
нашего героического земляка. Вся его 
жизнь —  образец служения Родине. 
Именно на таких примерах воспиты-
ваются мужество, патриотизм, верность 
своему долгу…

Возможно, поэтому, само открытие 
турнира было больше строгим, чем 
помпезным: парад участников, вы-

с т у п ление 
танцевального 

коллектива девушек… 
И ключевой момент —  минута молча-
ния. Казалось, под сухое щёлканье 
метронома само время обрело фи-
зическую сущность и густым облаком 
накрыло просторный зал спортком-
плекса «Альбатрос». И только живой 
взгляд Вячеслава Малярова, смотря-
щего на ребят с огромного баннера, 
словно говорил: «Держитесь, маль-
чишки, вы сможете!». И они смогли. 
Даже те, кому не довелось в этот день 
подниматься на пьедестал, преодо-
лели очередную ступеньку станов-
ления своего характера.

Турнир памяти Вячеслава Маля-
рова в  последние годы вышел на 
Всероссийский уровень. Он стоит 
в календаре Федерации дзюдо Рос-
сии. Так что, его можно смело считать 
одним из важнейших этапов подго-
товки юных борцов к официальным 
российским стартам. А отсюда и вы-
сокий уровень этих соревнований, 

Держитесь, мальчишки,
вы сможете!

…Директор АНО «ДРОЗД-Балако-
во» Фуркат Амиров, как это всегда 
бывает на мероприятиях такого уров-
ня, волновался. Но волнения никак 
не выказывал, подбадривал балаков-
ских борцов, придирчиво осматривал 
призы с  символикой «ФосАгро» 
и  «ДРОЗДа», приготовленные для 
победителей турнира.

— Балаковцам достанутся? —  
спросил я.

— Достанутся сильнейшим, —  ди-
пломатично ответил Фуркат Кабило-
вич. —  А соперничество будет острым. 

Если путь прорубая отцовским мечом ты солёные 
слёзы на ус намотал, если в жарком бою испытал что 
почём,  значит, нужные книги ты в детстве читал! 

Владимир Высоцкий, «Баллада о борьбе»

начало которых было положено по 
инициативе компании «ФосАгро».

Схватки на татами сопровождались 
горячей поддержкой зрителей, участ-
ников и  их тренеров. Последние, 
к слову, были особенно эмоциональ-
ны. Они настолько хорошо изучили 
своих воспитанников, что точно зна-
ли, кому нужно просто прошептать 
на ухо нужные наставления, а на кого 
надо и прикрикнуть, разозлить, раз-
будить боевой дух. И юные борцы 
(такие разные, ведь самые малень-
кие едва дотягивали до 38 кило, 
а крупные превышали 73) показы-
вали всё, на что они способны…

В тот день призёрам достались 
именные медали и дипломы, а по-
бедителям ещё и  ценные призы. 
Воспитанники балаковского «ДРОЗ-
Да», которые занимаются в детско-
юношеской спортивной школе 
«Олимпик» (кстати, именно там в своё 
время занимался и Вячеслав Маля-
ров) завоевали пять наград. «Золо-
то» получил Даниил Решетов, «се-

ребро» —  Никита Чутьев. И  три 
бронзовых награды достались 
Александру Филипьеву, Даниилу 
Беляеву и Дмитрию Чупрыне. Спорт-
смены балаковского «ДРОЗДа» до-
стойно продолжили победные тра-
диции балаковской школы дзюдо 
и посвятили их памяти героического 
земляка.

 Ԏ Вячеслав Маляров, Почетный 
гражданин города Балаково

 Ԏ Победителям 
турнира директор 
АНО «ДРОЗД-
Балакову» Фуркат 
Амиров вручил 
ценные призы 
от «ФосАгро» и 
«ДРОЗДа».

4–5 марта в Балакове прошёл V Всероссийский турнир 
по борьбе дзюдо, посвящённый памяти Почётного 
гражданина города, майора спецподразделения «Альфа» 
Вячеслава Малярова, отдавшего жизнь при спасении детей из 
захваченной террористами школы в Беслане. Турнир этот 
традиционный, регулярно проводится под эгидой АНО 
«ДРОЗД-Балаково» при поддержке «ФосАгро» и Балаковского 
филиала АО «Апатит»
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«ПО СТАРИНЕ» И «ПО ВОЙНЕ»
Романа Фокина и  его коллегу 

машиниста погрузочно-доставочной 
машины Анатолия Гусева на руднике 
знают как крепких работников, на 
которых можно положиться. А выяс-
няется, что у  них хобби такое, что 
проникаешься к ребятам ещё большим 
уважением.

— Именно Роман увлёк меня по-
исковой работой, —  признаётся Ана-
толий Гусев. —  Мы с ним вместе учились 
на курсах горнорабочих. Познакоми-
лись, сдружились. Вслед за ним 
я вступил в отряд «Рубеж». Зимой мы, 
конечно, никуда не выезжаем. Но вот 
летом, когда сходит снег, созванива-
емся. Собраться всем вместе доволь-
но сложно: люди работающие, да ещё 
посменно, но раз семь-восемь уда-
ётся выехать в лес.

— Поисковая группа «Рубеж» была 
образована ещё до меня, в 2008 году. 
В настоящий момент у нас 13 поис-
ковиков. Отряд зарегистрирован как 
общественная организация, соответ-
ственно все выезды мы оформляем 
документально, —  говорит командир 
«Рубежа» Роман Фокин.

Когда он пришёл в отряд, за его 
плечами уже был опыт поисковой 
работы, но, как он объясняет, по дру-
гому профилю —  «по старине». Начи-
налось всё так. Родители переехали 
с Севера на Брянщину, и оказалось, 
что там благодатное место, где мож-
но, походив с  металлодетектором 

Администрация Волховского муниципаль-
ного района и  ЗАО «Метахим» впервые за-
ключили соглашение, направленное на рас-
ширение партнёрских отношений в реализа-
ции социально-ориентированных программ 
на базе муниципальных учреждений города.

Основными площадками для реализации 
компанией проектов в рамках своей стратегии 
социальной ответственности в г. Волхове ста-
ли средние общеобразовательные школы № 1 
и  № 8,  детский сад № 8 «Сказка»,  детско-
юношеская спортивная школа, Дворец детско-
юношеского творчества и физкультурно-спор-
тивный центр «Волхов».

«Учителем года –2016» в  г. Киров-
ске Мурманской области стала Вера 
Зубкова —  учитель химии школы № 5 
и  классный руководитель специали-
зированного «ФосАгро-класса», где 
по углублённой программе ведётся 
преподавание физики, химии, мате-
матики и информатики.

Педагогический стаж Веры Сергеевны 
составляет 25 лет. За время работы она 
была награждена Благодарственными 
письмами Министерства образования 
науки Мурманской области и  главы 
муниципального образования город 
Кировск. По её словам, «профильное 
обучение в старших классах, закреплённое 
в новых государственных образовательных 
стандартах, это не инновация, спущенная 

Автор  Татьяна Шишкина

из прошлого

буквально по огороду, отыскать 
медную ложку, крестик, колечко, 
конскую упряжь.

— В музее смотришь на старинные 
вещи, а потрогать руками невозмож-
но. А тут наоборот, сам выкапываешь 
из-под слоёв земли и в буквальном 
смысле прикасаешься к истории, —  так 
Роман объясняет свой азарт. К поис-
ку «по войне» он пристрастился лет 
пять назад. Находки красноречивее 
любых слов говорят, какой ценой 
достался России мир. Как следствие —  
более глубокое и вдумчивое изучение 
истории войны в Заполярье.

«РУБЕЖ»
— На территории Мурманской 

области немцы и их союзники насту-
пали на трёх направлениях: Мурман-
ском, Кандалакшском и  Кестеньг-
ском, —  рассказывает Роман. —  Мы 
ведём поиск в  основном на Канда-
лакшском. Здесь шло жестокое про-
тивостояние. На момент вторжения 
противник по численности и воору-
жению превосходил наш 42-й стрел-
ковый корпус практически вдвое. 
Немцы планировали быстро выйти 
к Белому морю и отрезать Мурманскую 

«Рубеж»? Ими найдены и  эксгуми-
рованы останки 15 бойцов Красной 
армии, установлены имена экипажей 
двух разбившихся самолётов.

— Лётный состав можно иденти-
фицировать по самолёту, а вот име-
на бойцов установить очень сложно: 
у  наших солдат не было жетонов, 
какие носили немцы и финны, и даже 
в бакелитовые капсулы они из суе-
верия не вкладывали записку с дан-
ными, а  в  лучшем случае хранили 
иголки. Бывает, попадаются подпи-
санные котелки, ложки, другие личные 
вещи. Тогда можно попытаться уста-
новить владельца.

На Севере хорошая сохранность 
предметов из-за природно-климати-
ческих условий. Найденные вещи 
Роман реставрирует. В Музейно-вы-
ставочном центре АО «Апатит» есть 
небольшая экспозиция, часть пред-
метов которой составляют находки 
отряда. Некоторые экземпляры Роман 
показывает на встречах со школьни-
ками, рассказывает ребятам о войне, 
а в свои поисковые экспедиции берёт 
старшего сына-подростка: «Пусть 
подрастающее поколение знает, как 
досталась Победа, с каким мужеством 
дрались за Родину деды и прадеды». 
Прадед Романа тоже погиб на 
Кестеньгском направлении.

Поисковая работа отряда 
«Рубеж» базируется 
исключительно на личном 
энтузиазме и собственных 
средствах участников.

— Пользуясь случаем, —  говорит 
Роман, —  хотим поблагодарить проф-
ком Расвумчоррского рудника и лич-
но его председателя Владимира 
Сергеева за помощь в приобретении 
снаряжения.  

«Лес не сразу отдаёт то, что хранит. 
Можно ходить по одному месту 
много раз впустую, а потом случайно 
зацепиться за интересный сигнал» — так 
говорит о своей поисковой деятельности 
Роман Фокин, оператор вибро-
погрузочной установки Расвумчоррского 
рудника АО «Апатит». 

Эхо
 Ԏ Роман Фокин

область от центра. Поражает мужество 
защитников, принявших на себя пер-
вый удар. За 80 дней враг сумел 
продвинуться всего лишь на 79 км. 
На рубеже Верман он был остановлен.

Ребята обследуют линии оборо-
ны,  словно книгу читают. На скалистой 
Кольской местности картина откры-
вается совершенно иной, чем мы 
привыкли видеть в фильмах.

— Попадаются окопы практически 
в  полный рост, вырубленные не 
в земле, а в скале,    ломами, кирками, 
лопатами. Это нечеловеческий труд, 
и лёг он в годы войны на плечи не 
только солдат, но и  гражданского 
населения —  женщин, подростков, 
стариков, —  делится горняк наблю-
дениями.

Какими трофеями могут гордить-
ся участники поискового отряда 

«ФосАгро‑классы»
и «ДРОЗД» — новый
импульс в Волхове

Учитель года работает
в «ФосАгро‑классе»

Соглашение направлено прежде всего на 
создание благоприятных условий для реали-
зации корпоративных профориентационных 
и  спортивно-образовательных проектов 
«ФосАгро-классы» и «Дети России образован-
ны и здоровы —  ДРОЗД».

— Подписанный документ свидетельствует 
о том, что «ФосАгро» несёт высокую социаль-
ную ответственность перед обществом в го-
родах присутствия компании, —  отметил 
глава администрации Волховского муници-
пального района Юрий Олейник. —  Идёт 
большая работа по развитию детско-юноше-
ского спорта, культуры, профориентации 
и образования. Недавно в Волхове появилось 
движение «Дети России образованны и здо-
ровы —  ДРОЗД», и  уже около двух сотен 
ребят участвуют в нём. Они увлечены спортом 
и добиваются заметных успехов.

— «Метахим» и дальше будет принимать 
участие в реализации социальных проектов 
Волховского района, —  подчеркнул директор 
управляющей организации по ЗАО «Метахим» 
обособленного подразделения АО «ФосАгро-
Череповец» в  г.  Волхове Сергей Лобанов. — 
2016  год проходит под знаком 15-летия 
«ФосАгро», которое будет масштабно отме-
чаться во всех городах присутствия компании. 
Торжественные мероприятия намечены на 
конец мая и приурочены ко Дню химика.

Автор Елена Хорошутина

сверху, а уже доказавший эффективность 
опыт работы многих образовательных 
учреждений, в  том числе школы № 5 
города Кировска. В этой школе более 
десяти лет ежегодно открывались классы 
химико-биологического направления, их 
выпускники успешно поступали в вузы 
на медицинские, экологические, хими-
ческие специальности. Последние три 
года школа набирает «ФосАгро-классы» 
физико-химического профиля, в кото-
рых она преподаёт химию и в первом 
выпуске была классным руководителем. 
Для учителя химии работать в таком 
классе —  это шанс почувствовать, как 
должно выглядеть современное хими-
ческое образование, получить ориентир, 
к которому нужно стремиться. Но и со-
ответствовать, разумеется, тоже.

Проект «ФосАгро-классы» существу-
ет с 2013 года. Компанией «ФосАгро» 
создана вертикально-интегрированная 
система подготовки кадров «школа —  
вуз —  предприятие». Основные пре-
имущества «ФосАгро-классов» —  углуб-
лённое изучение профильных пред-

метов, фундаментальная подготовка 
к  обучению в  вузах, возможность 
реализовать научно-творческий по-
тенциал. Образовательный процесс 
нацелен на развитие лидерских качеств, 
воспитание активной жизненной по-
зиции учеников, умение реализовать 
чётко поставленную цель, знакомство 
с корпоративной культурой.

Срок обучения в  «ФосАгро-клас-
се» —  2  года (10–11-й класс). «Фос-
Агро-классы» открыты в  городах 
присутствия компании «ФосАгро»: 
Балакове (Саратовская область), Вол-
хове (Ленинградская область), Чере-
повце (Вологодская область), Киров-
ске и Апатитах (Мурманская область). 
Учащиеся принимают участие в олим-
пиадах, мастер-классах, ежегодных 
фестивалях «ФосАгро-классов», экс-
курсиях на предприятия. Выпускни-
ки нацелены на поступление в лучшие 
технические вузы страны и пополнение 
кадрового резерва предприятий Груп-
пы «ФосАгро».

Автор Ирина Шитова
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Автор  Максим Ратников, 
сотрудник пресс-службы 

НМСУ «Горный»

«Горный» является крупнейшим 
поставщиком кадров для предприя-
тий Группы. К примеру, в АО «Апатит» 
большая часть инженерного корпуса —  
420 человек —  выпускники НМСУ 
«Горный». 70 % из них занимают 
руководящие должности разного 
уровня. Именно в  этом питерском 
вузе стремится продолжить образова-
ние значительная часть выпускников 
«ФосАгро-классов» —  образовательно-
го проекта «ФосАгро», реализуемого 
в городах присутствия —  Апатитах, Ки-
ровске, Череповце, Балакове и Вол-
хове. В специализированных классах 
по углублённой программе изучают 
химию, физику, математику и инфор-
матику. Выпускники могут продолжить 
образование в ведущих технических 
вузах страны и вернуться на работу 
в компанию.

Сотрудничество «ФосАгро» и «Гор-
ного» подготовкой кадрового резерва 
не ограничивается. Так, в разработ-
ке стратегии развития компании до 
2020 года большую роль сыграли учё-
ные вуза. В свою очередь компания 
участвует во многих инфраструктурных 
проектах университета, связанных 
с  модернизацией его учебно-лабо-
раторной базы.

Актив совета молодёжи АО «ФосАгро-
Череповец» устроил для ребят из 
подшефного Центра помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей 
(п. Суда Череповецкого района), необычный 
праздник. Для них организовали поездку 
в Центр ездовых собак «Звезда Белозерья», 
где разводят сибирских хаски.

Автор Светлана Цветкова

ДО РО ГА
Дорога до питомника была не-

близкой. Он расположен в 50 км 
от города в деревне Тябунино. 
По ту и другую сторону мелькали 
бескрайние поля с ослепительно 
белым снегом. Ребята-старше-
классники с интересом общались 
со старшими друзьями о том, куда 
хотят поступать после школы. Те 
увлечённо рассказывали о род-
ном заводе…

В питомнике гостей уже ждали. 
У детей загорелись глаза: так много 
красивых собак —  более тридцати 
хаски в одном месте — им ещё не 
приходилось видеть!

— Какие они милые… Вон тот, 
видишь, особенно!

— Смотри-смотри, а в каких 
забавных домиках живут! (Тёплые 

к  работе на наших предприятиях, 
особенно на «Апатите» —  флагма-
не холдинга, самых талантливых 
и способных специалистов. В первую 
очередь выпускников Горного уни-
верситета, ведь его диплом —  лучшая 
рекомендация для начала трудовой 
деятельности в нашей компании, — 
сказал  директор по персоналу ОАО 
«ФосАгро» Сиродж Лоиков. 

Встречи руководства компании 
с  учащимися вуза являются тради-
ционными и проходят минимум два 
раза в  год. В  их рамках студентам 
рассказывают о  планах развития 
«ФосАгро», существующих производ-
ствах, социальной политике, отвечают 
на интересующие ребят вопросы.

Нынешняя встреча собрала в кон-
ференц-зале «Горного» молодых лю-
дей, обучающихся по таким специаль-
ностям, как «Подземная разработка 
месторождений, Открытые горные 
работы», «Обогащение полезных ис-
копаемых» и ряд других. Директор 
по персоналу компании «ФосАгро» 
Сиродж Лоиков обратил их внимание, 
в частности, на уникальный проект 
«Молодые талантливые специалисты».

— Его цель —  выявление пер-
спективных выпускников и  созда-
ние для них оптимальных условий, 
позволяющих проявить себя на наших 
предприятиях, —  пояснил директор 
по персоналу.

В числе стимулов, позволяющих 
привлекать в компанию молодых ин-
женеров, —  прекрасный социальный 
пакет, включающий в себя медицин-
скую страховку, возможность получе-
ния материальной помощи,  летний 
отдых в санаториях, принадлежащих 
«ФосАгро», ряд других преимуществ. 
Коллективные договоры, действующие 
на «Апатите» и других предприятиях 
Группы, являются лучшими в отрасли. 

альные гарантии трудящихся.
Немаловажно, что «ФосАгро» не 

только сохраняет, но и  расширяет 
свою корпоративную жилищную 
программу. А для участников целевых 
программ, таких как «Молодые талант-
ливые специалисты», предусмотрено 
получение безвозмездной ссуды на 
приобретение жилья.

— Мы стараемся привлекать 

Верные друзья, или В гостях у хаски

уютные «жилища» из поликарбо-
ната с печкой. —  Ред.).

Директор Центра Андрей Хо-
ничев, в прошлом обычный горо-
жанин, мастер по ремонту прин-
теров и копировальных машин, 
показал гостям необычное хо-
зяйство и рассказал интересную 
историю о создании Центра ездо-
вых собак и удивительной поро-
де сибирских хаски. Всё началось 
в 2002 году с покупки в Москве 
пары щенков. Продумывая с кол-
легами-путешественниками план 

поездки на Кольский полуостров, 
выяснили: единственный вариант 
прохождения одного из участков 
маршрута —  упряжки с ездовыми 
собаками.

СО Б А К И, КОТО Р Ы Е Л Ю Б Я Т 
О Б Н И М АТ Ь С Я

Небесно-голубые глаза, от-
крытость и необыкновенное дру-
желюбие этой породы подкупают 
с первых секунд. Дети играли 
с ними без страха, как со стары-
ми друзьями, и даже определили 
для себя любимцев. Кстати, у каж-
дого пса свой характер:  кто-то 
пугливый, кто-то крикливый, 
а кто-то очень любит внимание 
и даже устраивает концерты, 

В Национальном минерально-сырьевом 
университете «Горный» состоялась встреча 
c руководителями кадровой службы 
компании «ФосАгро».  Будущим инженерам 
рассказали о плюсах карьеры на 
предприятиях агрохимического холдинга.

чтобы его добиться. А ещё питом-
цы, как и следует, живут по своим 
законам. В стае есть свой вожак, 
который за всеми наблюдал.

— Он мне очень понравился. 
Такой красивый, благородный, 
облизал мне руку, —  с улыбкой 
рассказывает 16-летняя Вика 
Фондис. Запомнился ребятам 
и пёс по кличке Сэм, активный, 
игривый.

Но настоящим сюрпризом для 
детей стало катание на собачьих 
упряжках. В каждой по шесть 
четвероногих. У ребят, что назы-
вается, захватывало дух, когда 
те мчали их в санях по снежной 
дороге, ведь средняя скорость, 
которую развивает упряжка, 

40–50 км/ч! К слову, физические 
нагрузки хаске, как и лайке, не-
обходимы для здоровья.

УЖ Е Н АЧ И Н А ЮТ
Г РУСТ И Т Ь

А тем временем взрослые 
приготовили для своих младших 
друзей интерактивные игры 
с призами и угощение —  вкусные 
шашлыки, которые оценили 

ЮЛ И Я КУ З Н Е ЦО В А, организатор 
мероприятия, аппаратчик производства 
контактной серной кислоты: 

«У этих ребят есть почти всё: дом, еда. Но ведь 
самое главное —  это любовь близких, которой 
им недостаёт. Поэтому мы довольны, что смогли 
исполнить мечту ребят и дать почувствовать им 
минуты настоящего счастья! А это очень важно, —  
ведь чужих детей не бывает».

Кадровое месторождение
в «Горном» 

Так совпало, что накануне встречи 
в  «Горном» руководство компании 
и  профсоюзная организация при-

шли к соглашению о  подписании 
новых коллективных договоров, 
существенно расширяющих соци-

дети. После общения с собака-
ми нашим путешественникам 
всё время хотелось улыбать-
ся —  полное ощущение счастья, 
доброты и тепла! Прощаться 
с новыми «шерстяными» 
друзьями было грустно. Они 
подняли такой дружный вой… 
«Подружились. Уже начинают 
грустить», —  понимающе пояснил 
Андрей Хоничев.


