
Продажи удобрений 
выросли на 14 %

Объём продаж фосфорсо-
держащих удобрений и кор-
мовых фосфатов вырос на 8,7 %, 
при этом их производство 
увеличилось на 6,2 %. 

Объём производства удоб-

рений азотной группы вырос 
на 44,1%. Это следствие пуска 
в эксплуатацию нового агре-
гата по производству карбами-
да, мощностью 500 тыс. тонн 
во 2-м полугодии 2012 г.

Комментируя производ-
ственные результаты, гене-
ральный  директор ОАО
«ФосАгро» Андрей Гурьев ска-
зал: «В  первом  полугодии 
2013  года  нам  удалось  нара-

ОКОНЧАНИЕ
 НА СТР. 8

— Скоро встречи с президентом 
станут для наших горняков обыч-
ным делом, чем-то вроде произ-
водственного совещания! — шутят 
на «Апатите». — Уж слишком они 
зачастили в Кремль!

А если без шуток, то нельзя не 
заметить очевидной тенденции: 
высшее руководство страны обра-
тило на горнодобывающую промыш-
ленность самое пристальное вни-

Наши снова в Кремле
Из сорока лучших людей страны 
трое работают на «Апатите».

Автор Михаил Елисеев

мание. Год назад Владимир Путин 
в преддверии Дня шахтёра пригла-
сил на откровенный разговор луч-
ших представителей отрасли (как 
отмечали тогда наблюдатели, впер-
вые за последние двадцать лет). А 
в середине июля нынешнего года 
в Екатерининском зале Кремля 
прошла церемония вручения вы-
соких государственных наград. Трое 
из сорока награждённых (а на эту 

встречу попали не только горняки, 
но и деятели культуры, науки, спорт-
смены) — сотрудники ОАО «Апатит». 
Награды им вручал лично Владимир 
Путин. За достигнутые трудовые 
успехи и многолетнюю добросо-
вестную работу старший горный 
мастер «Апатита» Игорь Алексеев, 
машинист экскаватора Виктор Под-
мазов и слесарь Иван Огибалов были 
удостоены ордена Дружбы. 

стить продажи как фосфорсо-
держащих,  так  и  азотных 
удобрений, обеспечить загруз-
ку производственных мощно-
стей почти на 100 %. Достиг-
нутые  показатели,  в  первую 
очередь, являются результатом 
успешной реализации страте-
гии, направленной на развитие 
гибкой системы производства 
и продаж. Она позволяет нам 
адаптироваться к колебаниям 
спроса, постоянно расширять 
ассортимент выпускаемой про-

дукции, востребованной потре-
бителями, и выходить на новые 
рынки  сбыта  удобрений.  Мы 
и в будущем продолжим уделять 
основное внимание повышению 
гибкости производства и про-
даж путём ввода новых мощ-
ностей, выпуска новых марок 
удобрений и увеличения поста-
вок продукции на приоритетный 
для нас внутренний рынок».

Андрей Гурьев также в ходе 
телефонной конференции 
подчеркнул, что снижение цен 
на калийные удобрения, воз-
можно, повысит спрос на фос-
форсодержащие удобрения.

 — Снижение цен на калийные 
удобрения позволит сельхоз-
производителям вкладывать 

в калийные удобрения не столь 
значительные средства и ча-
стично перенаправить их на 
приобретение фосфорсодер-
жащих  удобрений.  Конечно, 
если исходить из того, что 
фундаментальные показате-
ли мирового рынка не изме-
нятся, то снижение цен на 
калий приведёт к тому, что 
сельхозпроизводители будут 
активнее покупать калийные 
удобрения, но питательные 
вещества для почвы нужны 
в полном спектре. Поэтому 
мы ожидаем увеличения спро-
са  на  фосфорсодержащие 
удобрения,  — отметил гене-
ральный директор ОАО
«ФосАгро».

Группа «ФосАгро» подвела итоги производственной деятельности в 1-м полугодии 
2013 г. Производство удобрений, выпускаемых предприятиями Группы «ФосАгро», 
в первом полугодии 2013 г. увеличилось на 12,9 %, а их продажи выросли на 14 %. 
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горнЯкиԎ—ԎгордостьԎ«фосагро»

Дорогие работники
и ветераны ОАО
«Апатит»!

От всей души поздравляю вас с про-
фессиональным праздником — Днём 
шахтёра! Это без преувеличения празд-
ник настоящих тружеников, сильных, 
смелых людей. Представителей вашей 
профессии справедливо называют 
«шахтёрской семьёй». В горном деле как 
нигде ценится взаимовыручка, воспи-
тывается чувство ответственности не 
только за свою работу, но и за резуль-
таты деятельности подразделения, руд-
ника и комбината в целом.

Хочу сказать особые слова благодар-
ности ветеранам предприятия. Ваш 
трудовой подвиг стал примером для 
нынешнего поколения горняков, тех, 
кто выбрал для себя этот сложный, но 
почётный труд. Уверен, вы можете гор-
диться теми, кто сегодня преумножает 
славу «Апатита».

Сегодня предприятие динамично 
развивается. Здесь происходят действи-
тельно качественные изменения, кото-
рые позволяют с уверенностью смотреть 
в завтрашний день. Но ваш самоотвер-
женный труд значим не только для ОАО 
«Апатит» и компании «ФосАгро». Бла-
годаря вам создается необходимая 
основа для работы большого числа 
предприятий в самых разных отраслях 
экономики.

Желаю вам новых трудовых сверше-
ний, безаварийной работы, уверенно-
сти в завтрашнем дне! Крепкого здо-
ровья, счастья, удачи и благополучия 
вам и вашим семьям!

Генеральный директор
ЗАО «ФосАгро АГ»

М.  К. Рыбников

Э н е р г и я  з е м л и
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Совет директоров Компании избрал генеральным 
директором Андрея Гурьева, досрочно прекратив 
полномочия на этом посту Максима Волкова на 
основании его личного заявления.

Совет директоров
ОАО «ФосАгро»
избрал генеральным
директором Андрея 
Гурьева 

Совет директоров также 
сформировал новый состав 
Правления, в  который во-
шли: генеральный директор, 
член Совета директоров ОАО 
«ФосАгро» Андрей Гурьев, ис-
полнительный директор ОАО 
«ФосАгро» Михаил Рыбников, 
заместитель генерального ди-
ректора ОАО «ФосАгро» Сергей 
Середа, заместитель генераль-
ного директора по корпоратив-
ным и правовым вопросам ОАО 
«ФосАгро» Алексей Сиротенко 
и директор по экономике и фи-
нансам ОАО «ФосАгро» Алек-
сандр Шарабайко. Кроме того, 
на заседании было одобрено 
совмещение членами Прав-
ления руководящих должнос-
тей в  других организациях.  
Председатель Совета дирек-
торов ОАО «ФосАгро» Свен 
Обмудстведт поблагодарил 
Максима Волкова за работу 
на посту генерального дирек-

 Андрей Андреевич Гурьев работает в «ФосАгро» с 2004 г. Начинал 
карьеру в Компании экономистом Дирекции по экономике и финан-
сам. Позднее специализировался в области экспортной торговли 
минеральными удобрениями. С апреля 2011 г. по настоящее время 
занимал пост заместителя генерального директора ОАО «ФосАгро». 
С октября 2011 по июнь 2013 г. работал заместителем генерального 
директора ЗАО «ФосАгро АГ» по продажам и логистике, в июне 
2013 г.  назначен на должность исполнительного директора ЗАО 
«ФосАгро АГ» (по совместительству).  
Андрей Андреевич Гурьев является членом Совета директоров, вхо-
дит в состав комитетов Совета директоров по стратегии и по охране 
труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды.  
Окончил Академию народного хозяйства при Правительстве РФ. 
Имеет квалификацию бакалавра экономики в Университете 
«Greenwich» (Лондон), учёную степень кандидата экономических 
наук Санкт-Петербургс кого государств енного горного института.

щую роль в управлении. После 
его назначения два года назад 
заместителем генерального 
директора по продажам и ло-
гистике значительно выросли 
эффективность и объёмы про-
даж Компании — до рекордных 
5,3 млн тонн по итогам 2012 г.  
Андрей Андреевич Гурьев 
отметил, что «никаких карди-
нальных изменений стратегии 

тора Компании и пожелал ему 
успехов в реализации собствен-
ных проектов. По его словам, 
Максим Волков успешно воз-
главлял Компанию в течение 
многих важных для её развития 
лет; им сформирована сильная 
команда профессионалов, кото-
рая, несомненно, обеспечит не-
прерывный рост «ФосАгро». Он 
выразил уверенность в том, что 
и в будущем Максим Волков, как 
член Совета директоров и пред-
седатель Комитета по страте-
гии, продолжит плодотворную 
работу на благо Компании.  
Свен Обмудстведт отметил, что 
все члены Совета единоглас-
но поддержали назначение 
Андрея Андреевича Гурье-
ва на этот пост. Он детально 
разбирается во всех аспектах 
бизнеса «ФосАгро», поскольку 
имеет почти десятилетний опыт 
работы в Компании, в течение 
которого играл всё возрастаю-

Группы «ФосАгро» не плани-
руется. Наряду с реализацией 
инвестиционной программы 
и реализацией стратегических 
инициатив, направленных на 
повышение акционерной 
стоимости Компании, мы бу-
дем придерживаться нашей 
дивидендной политики и вы-
полнять обещания, данные ин-
весторам во время IPO и SPO».  

ԎԎ ПрофсоюзыԎобсудилиԎ
мерыԎПоԎулучшениюԎбез-
оПасностиԎтруда

Ассоциация профсоюзных 
организаций «Минудобре-
ния» провела семинар проф-
союзного актива, в котором 
приняли участие представи-
тели ОАО «Апатит», ОАО 
«ФосАгро-Череповец», ООО 
«Балаковские минеральные 
удобрения», ООО «Метахим» 
и ОАО НИУИФ.

На семинаре рассматрива-
лись вопросы изменяющейся 
роли Росхимпрофсоюза в со-
временных условиях, опреде-
ление эффективных методов 
работы по защите прав тру-
дящихся, совершенствования 

уставной нормативной базы 
Росхимпрофсоюза и его под-
разделений. Большое внима-
ние было уделено обсужде-
нию информации о состоянии 
травматизма и аварийности 
на предприятиях химических 
отраслей промышленности 
в 2012 году и мерах по уси-
лению профсоюзного кон-
троля за соблюдением прав 
и гарантий членов профсоюза 
на безопасные условия труда.

Работой семинара руко-
водил председатель цент-
рального комитета Россий-
ского профсоюза работников 
химических отраслей про-
мышленности Александр 
Ситнов.

В ООО «Метахим» продолжается строи-
тельство нового производства PKS и NPKS-
удобрений мощностью 100 тыс. тонн в год. 
В июле был перемещён с монтажного стен-
да в здание цеха на подготовленные фун-
даменты барабан гранулятор-сушилка (БГС). 

Это, образно говоря, сердце будущего 
производства. Именно в БГС сырьевая смесь 
будет превращаться в  готовый продукт, 
проходя сушку и грануляцию.

Строительные работы на этом объекте 
ведутся с зимы 2013 года. После демонта-
жа старого оборудования и фундаментов 
на строительной площадке приступили 
к заливке новых фундаментов.

Параллельно с этим велись работы по 
монтажу БГС. На первом этапе к  месту 
монтажа были доставлены узлы барабана, 
затем был изготовлен и  смонтирован 
сборочный стенд. На это подготовленной 
работниками ремонтно-строительного и 
железнодорожного подразделений пло-
щадке, труженики цеха капитального 
ремонта оборудования (ЦКРО) «Метахи-
ма» собрали корпус барабана. В это же 
время изготавливалась внутренняя не-
ржавеющая «начинка» БГС, монтаж кото-
рой был поручен подрядчикам.

«Сердце» на месте.
Строительство продолжается

Планируемый срок сдачи 
объекта — первый квартал 
2014 года.

После того, как БГС накатили на фун-
дамент, предстояла не менее ответствен-
ная часть работ — опустить его на опор-
ные ролики.

Прежде специалисты ЦКРО уже вы-
полняли подобные работы в других цехах 
предприятия, однако новый барабан от-
личается по своим размерам и весу. Его 
длина — более 16 метров, диаметр 3,6 
метра, а весит он около 140 тонн. Именно 
с габаритами и весом агрегата были свя-
заны определённые сложности при мон-
таже и транспортировке БГС под крышу.

В настоящее время заканчивается 
заливка фундаментов под ёмкостное 
оборудование операционного корпуса, 
продолжается изготовление нестандарт-
ного оборудования и комплектующих.

Подходит к завершению «тендерная» 
компания по выбору поставщиков обо-
рудования и подрядных организаций. 
Заключаются договоры на поставку 
технологического оборудования. Среди 
поставщиков — известные российские 
и  зарубежные фирмы. В  качестве под-
рядчика по монтажу металлоконструкций 
и  оборудования выбрана фирма ОАО 
«Первый Коксохиммонтаж» г. Череповец.

ԎԎ ПереизбранԎПредседа-
тельԎсоветаԎдиректоровԎ
оаоԎ«фосагро-череПовец»

Председателем Совета 
директоров ОАО «ФосАгро-
Череповец» переизбран за-
меститель генерального ди-
ректора ЗАО «ФосАгро АГ» 

Евгений Иванов. Решение 
было принято на первом 
заседании Совета директо-
ров ОАО «ФосАгро-Чере-
повец» в новом составе, 
избранном на годовом 
собрании акционеров Об-
щества.

ԎԎ «фосагро»ԎзавершилоԎ
консолидациюԎ«метахима»

ОАО «ФосАгро» завершило 
консолидацию профильных 
активов ООО «Метахим», ко-
торые включают производства 
фосфорной и  серной кислот, 
сульфата калия и триполифос-
фата. «ФосАгро», ранее владев-
шее 74,76 % ООО «Метахим», 
стало владельцем 100 % пред-
приятия.  В рамках связанных 
сделок непрофильные для ОАО 

«ФосАгро» активы ООО «Ме-
тахим», включающие 100 % 
акций ЗАО «Пикалёвская сода» 
и имущество, задействован-
ное в производстве цемента, 
были проданы бывшим ми-
норитарным владельцам ООО 
«Метахим». Сейчас на «Ме-
тахиме» идёт реализация 
проекта по строительству 
нового производства PKS 
и NPKS-удобрений мощностью 
100 тыс. тонн в год.

ԎԎ …иԎоаоԎ«аПатит»
Совет директоров ОАО 

«Апатит» переизбрал 
председателем Совета 

директоров Константина 
Никитина — директора 
Кировского филиала ЗАО 
«ФосАгро АГ».

ԎԎ владимирԎвасиль-
ковԎизбранԎПредседа-
телемԎПрофсоюзногоԎ
комитетаԎ«балаков-
скихԎминеральныхԎ
удобрений»

Участие в конференции при-
няли представители цеховых 
профсоюзных организаций 
завода, руководители пред-
приятия, а также гости: пред-
седатель Ассоциации профсо-
юзных организаций «Минудоб-
рения» Денис Бродков и его 
заместитель Ольга Бабурина, 
председатель Саратовской 
областной организации Рос-
химпрофсоюза Надежда Сели-
ванова.  

— Выборы нового председа-
теля первичной профсоюзной 
организации — важное событие 
не только для «Балаковских 
минеральных удобрений», но 
и для всей нашей профсоюзной 
ассоциации, — отметил пред-
седатель Ассоциации профсо-
юзных организаций «Минудоб-
рения» Денис Бродков. — Я хочу 
передать искренние поздрав-

ления балаковцам от коллег из 
«Апатита», «Метахима», «ФосАгро-
Череповца». Они рады, что на 
«БМУ» поддерживают курс на 
омоложение коллектива, в том 
числе профсоюзной организации.

 — Я отдал сернокислотному 
производству родного завода 
больше двадцати лет своей 
профессиональной деятельно-
сти, — отметил Владимир Ва-
сильков. — Можно сказать, это 
моё детище, которое теперь 
придется покинуть. Но я всегда 
готов помочь советом своим 
коллегам. Хотя теперь за моими 
плечами не одно производство, 
а весь завод. У меня уже есть 
ряд предложений, которые мы 
в ближайшее время непремен-
но будем обсуждать с членами 
профкома.

 В завершении конференции 
ее участники поблагодарили 
прежнего председателя проф-
кома «БМУ» Александра Один-
цова, который возглавлял за-
водской профком с 2004 года 
и  оставил свой пост в  связи 
с переходом на другую работу.

Автор Елена Хорошутина. Фото автора
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NPK — импульс развития

Автор Александр Юрин. Фото автора

Всё многообразие минеральных удобрений держится на 
«трёх китах» — азоте, фосфоре и калии. Или же, говоря 
языком таблицы Менделеева, аббревиатуре NРК. Фосфор 
занимает в ней центральное место. Не случайно академик 
Ферсман называл его «элементом жизни и мысли». Фосфор 
крайне необходим растениям в период образования завязи 
и в процессе созревания (вот оно, плодородие!). Без азота 
не обойтись молодым росткам, он даёт силу побегам 
и корням. Калий — это здоровье растений. Он позволяет им 
стойко переносить как засуху, так и заморозки.

Как подчеркнул  Алексей Гриб-
ков, подписание  контракта 
состоялось  в знаменател ьный для 
предприяти я период — в декабре 
«БМУ» отмечает сорокалети е. 
И расширение производства, 
освоение новых видов продукции 
красноречиво свидетельствуют, 
что в сос-таве «ФосАгро» завод 
будет стабильно развиваться. Ведь 
производство NPK-удобрений 
просто не может существовать 
обособленно. Чтобы оно прижи-
лось, необходимы изменения на 
всей площадке. Уже ведётся мо-
дернизация железнодорожной 
инфраструктуры, совсем скоро 
аналогичный процесс начнётся 
в системе складского хозяйства. 
Будет усовершенствовано про-
изводство фосфорной кислоты.
Иными словами, реализация 
проекта даст толчок развитию 
всех подразделений «Балаковских 
минеральных удобрений». А зна-
чит, и Группы «ФосАгро», и всей 
агрохимической отрасли нашей 
страны. Ведь последняя установ-
ка по производству NPK была 
построена ещё в СССР, в 80-х 
годах прошлого века. За это вре-
мя далеко вперёд шагнули тех-
нологии,  жёстче стали требования 
к безопасности производства, 
качеству продукции. Значительно 
расширилась товарная линейка 
минеральных удобрений. Всё это 
учитывалос ь при выборе партнё-

ра. Алексей Грибков отметил, что 
работая с испанской компанией,  
обладающей  самыми прогрес-
сивными наработками в этом 
направлении, мы не только ста-
новимся пионерами возрождения 
производства NPK в России, но 
и получаем возможность произ-
водить на новой линии любой из 
видов удобрений, востребованных 
на рынке. В этом смысле будущее 
производство поистине универ-
сально. Уверен, что подписанный 
контракт — не последний, и ана-
логичные установки впоследствии 
могут появиться и на других 
предприятиях Группы «ФосАгро».

N
K

P

Казалось бы, чего сложного: 
хотите богатых урожаев — вно-
сите аммофос. Хотите бурного 
роста посевов — вносите амми-
ачную селитру. Ну а для их здоро-
вья и крепости — сульфат калия. 
Вопрос «что вносить?» не стоит, 
это понятно.  А вот сколько, в каких 
пропорциях? Ведь переизбыток 
этих макроэлементов, равно как 
и их недостаток, вместо пользы 
принесёт только вред. Вся хитрость 
в балансе, в точной пропорции. 
Этот баланс и обеспечивают слож-
ные тройные удобрения — азотно-
фосфорно-калийные, то есть, NPK. 
Не случайно в последние годы 
спрос на сложные тройные удоб-
рения стабильно растёт. Посколь-
ку Группу «ФосАгро» отличает 
быстрая реакция на требования 
рынка, то она сделала ставку на 
развитие производства именно 
NPK-удобрений. Уже в 2012 г. про-
изводство тройных удобрений на 
площадке ОАО «ФосАгро-Чере-
повец» составило более полутора 
миллионов тонн. В настоящее 
время «ФосАгро» является одним 
из основных поставщиков ком-
плексных удобрений на внутрен-
ний рынок. А потребители требу-
ют — давайте ещё! 

Очередным шагом на пути 
удовлетворения спроса на NPK-
удобрения стало подписание 
контракта между Группой 
«ФосАгро» и испанской инжи-
ниринговой компанией INCRO 
на проектирование нового гиб-
кого производства мощностью 
450 тыс. тонн NPK-удобрений 
в год в ООО «Балаковские ми-
неральные удобрения». 19 июля 
в Москве свои подписи под этим, 
поистине историческим для 
российской агрохимии доку-
ментом, поставили директор 
Балаковского филиала ЗАО 

«ФосАгро АГ» — генеральный 
директор ООО «Балаковские 
минеральные удобрения» 
Алексей Грибков и генераль-
ный директор компании 
INCROԎФранциско Лопес де 
Аскона.

ПочемуԎвыборԎПалԎименноԎнаԎINCRO?Ԏ
вотԎчтоԎ говоритԎПоԎэтомуԎПоводуԎ
алексейԎгрибков:

— Начну с того, что площадка «Балаковских мине-
ральных удобрений» в качестве размещения здесь 
нового производства рассматривалась Группой 
«ФосАгро» в приоритетном порядке: мы ближе всех 
к основным потребителям тройных удобрений. Ещё 

в прошлом году мы занялись поисками партнёров, способных качественно вы-
полнить работы по проектированию и возведению производственной линии по 
выпуску NPK. Было рассмотрено несколько инженерных проектов ведущих ком-
паний мира: трёх испанских (в их числе и компании INCRO) и одной транснацио-
нальной. Признаюсь, что выбор был очевиден, но всё же мы хотели оценить все 
варианты. Мы ездили по миру, собирали информацию о том, что было построено 
нашими потенциальными партнёрами. Оказалось, что самыми передовыми тех-
нологиями и колоссальным опытом обладает именно INCRO. Достаточно сказать, 
что большинство крупных современных производств тройных удобрений по-
строено по её технологиям. INCRO имеет более 50-ти референций по разрабо-
танным ею технологиям минеральных удобрений в Саудовской Аравии, Индии, 
Китае, Бразилии и других странах с единичной мощностью установок от 100 до 
2300 тонн в сутки. В частности, в 2012 году по технологии INCRO построены 
и введены в эксплуатацию установки в Саудовской Аравии и Турции.

исПанцыԎготовы
работатьԎударно
Ещё до подписания истори-

ческого контракта, в феврале 
текущего года, генеральный ди-
ректор компании INCRO Фран-
циско Лопес де Аскона и 
руководите ль проекта INCRO 
Сантьяго Каррильо побывали на 
«Балаковских минеральных 
удобрениях», встретились с глав-
ными специалистами предприя-
тия, ознакомились с производ-
ственной площадкой завода. 
Особый интерес у гостей вызвал 
музей «Балаковских минеральных 
удобрений». Директор музея 
Ольга Куряева рассказала об 
истории завода, продемонстри-
ровала экспонаты музея — курт-
ку бойца студенческого отряда, 
трудившегося на строительстве 
Балаковского химзавода, офисную 
технику 70–90-х годов прошло-
го века — печатные машинки, 
арифмометры, калькуляторы…

Но истинный восторг гостей 
вызвала советская символика, 
представленная в музее: пере-
ходящее знамя победителя 
социалистического соревнова-
ния, вымпелы, грамоты. Особен-
но внимательно изучал истори-
ческие экспонаты Сантьяго 
Каррильо. Как он пояснил через 
переводчика, его родной дядя 
был генеральным секретарём 
Коммунистической партии Ис-
пании. Честно говоря, мы не 
сразу этому поверили, но, видя 
искренний интерес Сантьяго 

Контракт предусматр ивает 
разработку базового проекта 
новой гибкой производ-
ственной линии по выпуску 
тройных удобрений мощно-
стью 450 тыс. тонн в год 
(NPK/NPS и NP-удобрений) 
по лицензионной технологии 
компании INCRO. Сопровож-
дение проекта обеспечит 
московская фирма «Мавег». 

На торжествен ной церемо-
нии подписания  договора 
ОАО «ФосАгро» 
представля ли — А. А. Гурьев 
(в настоящее время 
генеральны й директор ком-
пании) и А. Ф. Шарабайко — 
директор по экономике 
и финансам.

 Ԏ Сантьяго Каррильо и Франциско Лопес де Аскона в музее «БМУ».

По проведённой ранее оценке капитальных вложений 
в создание нового производства минеральных удобре-
ний на химической площадке Группы «ФосАгро» в Ба-
лаково, инвестиции в реализацию проекта (с учётом 
объектов инфраструктуры) составят около 190 млн 
долларов. Проект планируется реализовать в период 
с 2013 по 2016 годы.

к идеологичес-кой атрибутике 
периода СССР, директор музея 
подарила ему знак «Ударник 
коммунистического труда» 
и вымпел. Сантьяго был не-
сказанно рад.

Однако заявление Сантьяго 
о родстве с коммунистическим 
лидером Испании нас заинте-
ресовало. И первый же запрос 
в поисковик (мы ввели имя и фа-
милию нашего гостя — Santiago 
Carrillo) развеял все сомнения: 
полный тёзка нашего гостя — 
Сантьяго Каррильо — действи-
тельно возглавлял Коммунисти-
ческую партию Испании, сменив 
на этом посту в 1960 году всем 
известную Долорес Ибарури. 
А до этого — участвовал в граж-
данской войне 1936 года, вое-
вал с франкистами, входил 
в совет обороны Мадрида. 
В 2005 году стал почётным док-
тором Автономного универси-
тета Мадрида. И скончался совсем 
недавно, год назад, в сентябре 
2012-го на 98-м году жизни.

Удивительная, насыщенная 
событиями биография. Понятно, 
почему его племянник так гор-
дится дядей. И знак «Ударник 
коммунистического труда» на-
верняка стал очень ценным 
подарком для Сантьяго. Так что 
теперь есть все основания по-
лагать, что INCRO по-ударному 
возьмётся за выполнение работ 
по проектированию нового гиб-
кого производства на «Балаков-
ских минеральных удобрениях».

События
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Кадровый резерв

Цель — долговременная
кадровая защищённость 

Автор Светлана Цветкова.

Задачи, стоящие перед Группой «ФосАгро», связанные с внедрением современных техно-
логий, обусловили «перезагрузку» системы кадрового резерва на ключевые должности. 
Кадровый комитет Общества уже утвердил резерв руководителей производственного 
блока на позиции «начальник цеха» и «заместитель начальника цеха». Активно готовится 
резерв руководителей управления. Кандидаты для зачисления в резерв проходят, в том 
числе, и оценку уровня развития управленческих навыков. Наставники в ходе тренингов 
учатся передавать резервистам профессиональный и управленческий опыт.

—  Сначала всё-таки о кадрах. 
Сиродж Ахмадбекович, поясните, 
пожалуйста, чем вызвана необхо-
димость новых подходов к фор-
мированию кадрового резерва? 
Какие ожидаются результаты?

— Эта тема является приоритетной 
для Группы «ФосАгро», так как кон-
курентоспособность нашей компании 
во многом определяют квалифициро-
ванные специалисты и  менеджеры 
высокого уровня.

Создание «скамейки запасных» 
прежде всего связано с задачей сфор-
мировать единый кадровый резерв 
компании, состоящий из руководителей 
и специалистов разных предприятий, 
с разной историей и уровнем развития. 
Чтобы научиться управлять процессом 
кадрового резервирования единой 
компании, необходимо унифицировать 
наши подходы, максимально используя 
лучший опыт всех предприятий Группы.

Результатом этой работы должно 
стать создание непрерывно работающей 
системы кадрового резервирования 
в рамках «ФосАгро».
—  Расскажите,  пожалуйста, 

о сути новой модели кадрового 
резерва.

— Система многоступенчатая. Она 
включает в себя три чётко взаимосвя-
занных уровня: структурные подраз-
деления, предприятие и компания. На 
предприятиях «ФосАгро» разработаны 

следующие основные принципы системы 
кадрового резерва:
• на уровне холдинга регулярно от-

слеживаются результаты текущей 
оценки и  обсуждаются кадровые 
перестановки;

• на каждом предприятии создаются 
кадровые комитеты, как на уровне 
предприятия, так и в каждом струк-
турном подразделении;

• по результатам оценки и  после 
проверки текущих показателей 
эффективности работников могут 
быть приняты кадровые решения 
о перестановках и перемещениях 
по карьерной лестнице;

• кандидаты, зачисленные в кадро-
вый резерв, участвуют в целевых 
программах обучения и получают 
приоритет при назначении на ва-
кантные должности;

• любые кадровые решения утвержда-
ются на один уровень выше, но никак 
не непосредственным руководителем 
работника («правило дедушки»).
Решения по назначениям и пере-

движениям персонала, в зависимости 
от уровня должности, принимает или 
кадровый комитет предприятия или 
комитет по кадровому резерву управ-
ляющей компании.
—  Расскажите,  какие  были 

первые шаги?
— Чтобы понять, насколько действи-

тельно важна для нашей компании про-
блема подготовки кадрового резерва, 
в 2011 г. руководство Группы «ФосАгро», 
проанализировав кадровую ситуацию 
на предприятиях (статистику по запол-
нению вакансий из внутреннего резерва, 
средний возраст ключевых работни-
ков, план замещаемости по ключевым 
должностям), сочло необходимым внести 
изменения в существующие процессы 
работы с персоналом. На большинстве 
предприятий Группы выявили одновре-
менно ряд общих ограничений:
• отсутствие единой системы принятия 

кадровых решений и чётких прин-
ципов продвижения работников;

• при принятии кадровых решений 
большое значение имели субъек-
тивные критерии;

• достаточно высокий средний возраст 
работников, занимающих ключевые 
позиции (особенно на производстве);

• дефицит квалифицированных кад-
ров и недостаточная по численности 
«скамейка запасных».
Согласно выводам значительное коли-

чество руководящих позиций, особенно 
на производстве, требовало подготовки 
замены. Для формирования кадрового 
резерва нужны были работники, с одной 
стороны, имеющие производственный опыт 

С директором по персоналу и 
социальной политике ЗАО 
«ФосАгро АГ», директором по 
персоналу ОАО «ФосАгро» 
Сироджем Лоиковым мы пого-
ворим не только о  создании 
новой системы формирова-
ния кадрового резерва. Дело 
в том, что с недавних пор 
Сиродж Ахмадбекович воз-
главляет, наряду с кадровым, 
и социальный блок компании.

и являющиеся профессионалами в сво-
ей области (обладающие специальными 
знаниями, обучение которым требует до-
статочного количества времени), а с дру-
гой, — такие, которые могут развиваться как 
управленцы. Массово привлечь подобных 
кандидатов со стороны не представляется 
возможным, во-первых, из-за сложности 
адаптации таких кандидатов к условиям 
химического производства, во-вторых, это 
сопряжено с большими затратами. Вы-
ход один: чтобы обеспечить кадровую 
защищённость предприятий, надо искать 
таланты внутри трудового коллектива.

кий Азот» учитывались при принятии 
кадровых решений в процессе слия-
ния двух предприятий в одно — ОАО 
«ФосАгро-Череповец».

На сегодняшний день в  рамках 
Группы прошли оценку более де-
вятисот человек, из которых более 
двухсот зачислены в кадровый резерв. 
Под каждого резервиста разработана 
индивидуальная программа развития, 
назначены наставник и куратор.
—  Согласитесь, руководитель — 

человек с особым даром, а, возмож-
но, и профессия. В постсоветское 
время руководителями нередко 
назначали  грамотных,  но  не 
обладающих  управленческими 
компетенциями  специалистов. 
Любой ли профессионал, на ваш 
взгляд, может стать успешным 
руководителем?

— Многие занимались этим во-
просом и  составляли целые списки 
умений, необходимых для того, чтобы 
стать успешным руководителем. Когда 
просматриваешь эти списки, создаётся 
впечатление, что стать успешным ру-
ководителем можно лишь при наличии 
каких-то особых способностей.

резерва от прежней системы?
— Масштабных отличий нет. Однако 

новая модель более прагматична, управ-
ляема и системна. Из нововведений я бы 
выделил возможность самовыдвигаться 
в кадровый резерв с учётом опреде-
лённых критериев, с которыми каждый 
работник предприятия может ознако-
миться в отделе развития персонала.
—  Можно ли сказать, что новая 

модель кадрового резерва — ноу-
хау компании «ФосАгро»?

— Я бы назвал получившийся продукт 
неким синтезом лучших практик, что 
есть на рынке аналогичных компаний, 
и того ценного уникального опыта, что 
мы имели внутри Группы «ФосАгро».
—  Входит ли в планы компа-

нии привлечение специалистов 
со стороны?

— В первую очередь, мы делаем 
ставку на внутренний резерв. Однако 
не исключаем возможности привлечения 
внешних специалистов. Опыт создания 
внешней «скамейки запасных» был, 
к примеру, у «Череповецкого «Азота». 
Около 20 лет назад при строительстве 
цеха карбамида набирались специали-
сты в Белоруссии, в Украине и других 
государствах бывшего Союза. Сегодня 
в «ФосАгро» действует долговременная 
корпоративная программа «Привлечение 
молодых и талантливых специалистов».

Череповецкая площадка «ФосАгро» 
последние несколько лет активно 
развивается. В  планах — строитель-
ство третьего агрегата аммиака. Уже 
сейчас у заводских специалистов есть 
сомнения, что собственных техноло-
гов-аммиачников для формирования 
коллектива нового цеха достаточно.

Мы понимаем, что своими си-
лами сформировать штат будущего 
производст ва тяжело. С началом 
реализации  проекта костяк технологов  
для нового цеха могут составить лучшие 
специалист ы из действующи х цехов, 
которым будет предоставл ена такая 
возможност ь.  А  на наиболее «нака-
танные» рабочие места пригласим спе-
циалистов извне. Это менее рискованный 
путь с точки зрения получения результата. 
К тому же он позволит сохранить уро-
вень профессионализма как в новом, 
так и в действующих цехах.
—  Каковы дальнейшие планы 

у нашей компании в рамках под-
готовки кадрового резерва?

— В первую очередь нам предстоит 
сформировать единую базу кадрово-
го резерва предприятий «ФосАгро» 
с  возможностью ротации персонала 
внутри компании. Далее собираемся 
приступить к  реализации планов по 
развитию сотрудников согласно кар-
там развивающих действий.

Надеюсь, наши резервисты извлекут 
максимальную пользу из развивающих 
мероприятий, что поможет им в дальней-
шем стать успешными руководителями.
—  Сиродж Ахмадбекович, в июле 

Вы возглавили социальный блок 
Группы,  став  директором  по 
персоналу  и  социальной  поли-
тике. Насколько близки кадровая 
и социальная политика?

— Да, близки, так как цели и кадровой, 
и социальной политики направлены на 
совершенствование системы мотивации 
и создание благоприятных условий для 

эффективной работы. Различия же со-
стоят в том, что для достижения общих 
целей используются различные меха-
низмы и инструменты, дополняющие 
друг друга.

—  Сформирована  ли  социаль-
ная стратегия Группы «ФосАгро» 
и если да, то какие основные её 
направления можно выделить?

— Стратегия социального развития 
«ФосАгро» заключается в формирова-
нии условий, при которых рост качества 
жизни работников был бы неразрывно 
связан с развитием компании и укреп-
лением её лидерских позиций.

Система мотивации работников, 
обеспечение конкурентного уровня со-
циального пакета  должны быть увязаны 
с ростом производительности труда, 
коллективными и индивидуальными 
результатами трудовой деятельности. 
Это создаёт условия для стабильного 
развития компании.

Предоставление социальных гарантий 
и льгот работникам будет осуществлять-
ся через целевые корпоративные про-
граммы: «Здоровье», «Жильё», «Бытовые 
условия», «Социальные поощрения».

Улучшение социально-бытовых 
условий на производстве, предостав-
ление работникам и членам их семей 
дополнительных возможностей для 
оздоровления, закрепление лучших 
работников компании — основные 
приоритеты нашей деятельности.
—  На  предприятиях  идёт 

программа улучшения бытовых 
условий, появилась передвижная 
столовая на ОАО «Апатит», идёт 
ремонт душевых и раздевалок на 
ОАО «ФосАгро-Череповец», какие 
ещё заметные проекты и на каких 
предприятиях будут реализованы 
в ближайшее время?

— Сейчас на всех предприятиях 
реализуются программы по улучшению 
социально-бытовых условий. Можно от-
метить также строительство парка имени 
Кирова в Волхове, напротив проходной 
ООО «Метахим», где предполагается 
установить доску почёта лучших работ-
ников предприятия, и реконструкция 
санатория «Изумруд» в Балакове.
—  Какими будут Ваши первые 

шаги на новой должности? Есть 
ли вопросы, которые требуют 
срочного вмешательства?

— Прежде всего, необходимо про-
вести комплексный анализ текущей 
ситуации, включая мониторинг удо-
влетворённости работников пакетом 
социальных услуг, льгот и гарантий. Затем 
разработаем и  согласуем с  руковод-
ством новый план работ для усовер-
шенствования программ по социальной 
политике. При этом сохраним лучшее 
из действующих сегодня программ.

Вопросов, требующих незамедли-
тельного вмешательства, нет, так как 
на каждом предприятии реализация 
социальных программ проводится 
успешно уже много лет. Но главная 
задача состоит в том, чтобы повысить 
прозрачность и управляемость процесса 
распределения социальных гарантий, 
а также максимально унифицировать 
социальные программы предприятий 
и ввести единые стандарты (с учётом 
региональных особенностей) предостав-
ления льгот для работников предприятий.

В связи с этим руководством Группы 
было принято решение о формировании 
единой системы кадрового резерва для 
всех её предприятий.

После анализа ситуации на предприя-
тиях руководством Группы было приня-
то решение о реализации «пилотного» 
проекта построения системы кадрового 
резерва в ОАО «Апатит». Именно там 
кадровые проблемы на момент начала 
реализации проекта были наиболее 
остры. Такая ситуация обусловлена тем, 
что средний возраст работников на пред-
приятии достаточно высок, местный рынок 
труда очень узок, а приток кадров мал, 
что, в свою очередь, связано с удалённым 
расположением предприятия и суровыми 
погодными условиями.

В качестве консультантов пригласили 
специалистов ЗАО «Экопси–Консалтинг» 
(г. Москва)
—  Пилотный проект был ус-

пешным?
— Он позволил объективно оценить 

персонал и создать работающую систему 
по формированию кадрового резерва. 
Система кадрового резерва и процедуры 
были откорректированы и доработаны 
с учётом полученных результатов. Затем 
программы по построению кадрового 
резерва были транслированы на осталь-
ные предприятия Группы. Кроме того, 
результаты оценки на предприятиях 
ОАО «Аммофос» и ОАО «Череповец-

 Ԏ Будущие наставники из числа руководителей подраз-
делений ОАО «ФосАгро-Череповец» во время деловой 
игры; слева — тренер Наталья Кузьмина (ЧОУ «Институт 
тренинга», г. Санкт-Петербург).

 Ԏ Инструктор производственного обучения, аппаратчик синтеза аммиака 
Евгений Ступкин (справа) с участником программы «Молодые и талантли-
вые специалисты» Валентином Палининым.

В то же время я согласен с тем, что не 
каждый может быть успешным руково-
дителем. Существуют ключевые способ-
ности, которые необходимо развивать, 
например, такие как способность мыслить 
комплексно, стрессоустойчивость, пред-
усмотрительность. Поскольку основная 
роль руководителя заключается в объ-
единении различных аспектов бизнеса 
и технических дисциплин, важно, чтобы 
у руководителя было общее понимание 
основ бизнеса и  понимание взаимо-
действия функциональных дисциплин, 
приводящих к успеху в бизнесе. Важно 
умение передавать информацию, идеи 
наиболее доступным образом, и также 
важно уметь услышать других людей. 
Одно из ключевых качеств — эффек-
тивное управление временем — самым 
дефицитным ресурсом руководителя. 
Причём надо управлять как своим вре-
менем, так и временем подчинённых, 
надо уметь правильно расставлять 
и  корректировать приоритеты. Необ-
ходима личная целостность, так как 
прежде чем вы будете руководить 
и управлять другими, вы должны уметь 
руководить и управлять собой.

Перечисленные особенности не 
охватывают всего, но они описыва-
ют те качества, которыми обладают 
«звёзды» в управлении.
—  В чём отличие новых подхо-

дов к формированию кадрового 

Интервью



400 МЛН ТОНН5
ЮБИЛЕЙ ФАБРИКИИюль-август 2013

№ 7-8 (30-31)

Автор Михаил Елисеев.
Фото автора

Первая фабрика, построенная 
ещё в тридцатых годах, к тому 
моменту буквально «задыхалась»: 
комбинат «Апатит» вышел на 
столь стремительные темпы до-
бычи руды, что переработать её 
на имеющихся мощностях прос-
то не представлялось возможным. 
Тогда и было принято решение 
о строительстве АНОФ-2, само-
го крупного и самого современ-
ного на тот момент производства 
подобного типа во всём мире. 
Стройка сразу же получила ста-
тус всесоюзной и была включе-
на в перечень объектов, имею-
щих приоритетное стратегическое 
значение для страны. С тех пор 
в общей сложности здесь пере-
работали две трети от всего 
объёма руды, добытой на руд-
никах «Апатита».

Ну а поскольку, как известно, 
самое ценное, что есть на «Апа-
тите», — это работающие на 
предприятии люди, мы решили 
отдать большую часть газетной 
площади, посвящённой юбилею 
АНОФ-2, самим работникам 
обогатительной фабрики.

от  Советов  депутатов  и ад-
министраций  Кировска  и Апа-
титов, правительства регио-
на, областной Думы, руководства 
«Апатита»  и управляющей 
компании «ФосАгро», ценными 
подарками  и денежными  пре-
миями.

времена:  и когда  закрывали 
АНОФ-1,  и когда  на  какое-то 
время законсервировали АНОФ-3, 
вторая обогатительная прини-
мала  на  себя  весь  объём  выпу-
скаемого  «Апатитом»  концен-
трата. И мы готовы и дальше 
продолжать в том же духе.

Четыреста миллионов тонн апатитового концентрата — шутка ли! Можно написать эту цифру на бумаге, можно 
напечатать её в газете, но представить себе такой объём воочию — задача попросту нереальная. Больше шести 
с половиной миллионов железнодорожных вагонов, заполненных концентратом. Если бы в жизни можно было 
выстроить их в одну цепочку — такой состав дважды обогнул бы земной шар по экватору.

Два витка вокруг Земли

Именно столько ценней-
шего сырья для произ-
водства минеральных 
удобрений выпустила 
за пятьдесят лет работы 
вторая обогатительная 
фабрика ОАО «Апатит». 
В конце июля далёкого 
1963 года в Хибинах, 
между рекой Белой и от-
рогами хребта Вудъявр-
чорр, была официально 
введена в эксплуатацию 
первая очередь АНОФ-2. 

владимирԎ будников,Ԏ
ведущий специалист по ремон-
ту оборудования обогатительных 
фабрик:
—  До недавнего времени моя 

должность ан «Апатите» назы-
валась  по-другому  —  механик 
нефелинового отделения АНОФ-
2, так что к смене амплуа, если 
так можно выразиться, я пока 
не  очень  привык  (улыбается). 
В начале сентября исполнится 
ровно пятьдесят один год, как 
я работаю на «Апатите». При-
шёл на первую обогатитель-
ную фабрику — вторая тогда 
ещё  строилась  —  учеником 
токаря,  а в 1969 году  меня 
перевели на АНОФ-2. С тех пор 
здесь и тружусь.

С «Апатитом» у меня связа-
на вся жизнь. На предприятии 
прошла моя юность и молодость, 
на предприятии же наступила 
зрелость… За плечами — боль-
шая трудовая школа. Мне очень 
по душе, что у нас сохранились 
прежние  рабочие  традиции: 
приходит молодой специалист, 
старшие товарищи обучают 
его премудростям профессии, 
затем он набирается опыта 
и начинает сам делиться им 
с представителями молодого 
поколения. Так было и со мной, 
и могу с полной ответствен-
ностью  сказать  —  своими 
учениками я горжусь. Многие 
из них достигли на производ-
стве больших высот, сущест-
венно поднялись по карьерной 
лестнице.

В этом году на праздновании 
50-летия АНОФ-2 мне вручили 
орден «За заслуги перед хими-
ческой  промышленностью» 
первой  степени.  Когда  твой 
труд ценят и отмечают, когда 
за него благодарят — это все-
гда радует сердце и греет душу. 
Спасибо  «Апатиту»  и всему 
нашему коллективу!

игорьԎминеев, инженер 
дробильного отделения:
—  Я пришёл на фабрику 2 ян-

варя 1984 года учеником дробиль-
щика сразу после того,  как де-
мобилизовался из Вооружённых 
Сил.  За  это  время  освоил  все 
технологические  профессии  — 
дробильщик,  мастер,  старший 
мастер, заместитель начальни-
ка участка… Всю жизнь — в дро-
бильном отделении. Сейчас, ко-
нечно, дела обстоят совсем не 
так,  как тридцать  лет тому 
назад — тогда у нас действова-
ли  четыре  технологических 
нитки,  а сейчас  осталось  две. 
Предпринимаем все усилия для 
того, чтобы они исправно рабо-
тали в условиях реконструкции.

Когда всю жизнь отработал 
на одном месте и знаешь тех-
нологический  процесс  от  и до, 
поддерживать  оборудование 
в исправном состоянии неслож-
но. Так что хочу сказать одно: 
мы и дальше готовы делать всё 
зависящее, чтобы АНОФ-2 про-
должала стабильно работать. 
Пятьдесят лет — не такой уж 
и большой срок. Наша фабрика 
всегда была для комбината «па-
лочкой-выручалочкой» в трудные 

Сегодня, в нынешних условиях, 
за  одну  рабочую  смену  нужно 
загрузить концентратом в сред-
нем шестьдесят вагонов. На трёх 
автоматизированных  линиях 
работает семь человек, много 
это или мало — считайте сами. 
К слову, в день юбилея фабрики 
я как раз был на рабочем месте, 
встречал его, как говорили рань-
ше, ударным трудом. Всех друзей 
и коллег — с праздником!

викторԎкарасЁв, сотруд-
ник отделения погрузки:
—  Говоря по-простому, я — груз-

чик!  (смеётся)  Как  пришёл  на 
фабрику в 1979 году, так до сих 
пор и работаю на одном и том 
же  месте,  на одной  и той  же 
должности. Только раньше, в те 
далёкие  времена,  требования 
к соискателям нашей профессии 
предъявлялись  очень  суровые, 
практически как к космонавтам. 
Условия труда были намного хуже, 
чем сейчас, но это никого не оста-
навливало. В отдел кадров очередь 
стояла,  потому  что  платили 
грузчикам  за  вредность  по  са-
мому высокому разряду. Я в совет-
ское время закончил горный ин-
ститут, учился на заочном отде-
лении, но по той специальности 
работать так и не стал — зачем, 
если  зарплата  мастера  была 
в два раза меньше моей?

анатолийԎ Железнов, 
оператор пульта управления 
сушильных барабанов:
—  Моя главная задача здесь, 

на этом месте — высушить 
поступающий  концентрат 
до необходимой кондиции: по 
стандартам  готовая  про-
дукция должна содержать не 
менее одного и не более двух 
процентов влаги.

На  «Апатите»  я начал 
работать в 1968 году,  ещё 
на первой обогатительной 
фабрике, а когда её закрыли 
— перешёл на вторую. Стаж 
большой, опыт — тоже, ви-
дел  многое…  С возрастом 
начинаешь смотреть на не-
которые вещи более критич-
но, и мне бы, конечно, хотелось, 
чтобы  приходящие  на  ком-
бинат молодые ребята от-
носились  к производству 
с большим  уважением.  Во 
многом это зависит от на-

ставника, сумеет он или нет 
привить молодому специали-
сту  любовь  к профессии 
и к труду. Вот этого — ува-
жения  и достойного  отно-
шения к своему делу — и хо-
телось бы пожелать молодым 
ребятам  и девчонкам  к пя-
тидесятилетию фабрики.

валерийԎбобров, мастер 
основного производственного 
участка:
—  Самое главное, чего хочет-

ся пожелать товарищам и кол-
легам — стабильной и безава-
рийной  работы.  Мы  все  пре-
красно  понимаем,  что  пять-
десят лет — это большой срок 
и  за такое время часть обо-
рудования устарела морально 
или физически. Жизнь не сто-
ит на месте, и многие из ребят, 
которые  сейчас  трудятся  на 
АНОФ-2,  очевидно,  в будущем 
перейдут на АНОФ-3,  где уже 
идёт  серьёзный  процесс  мо-
дернизации и реконструкции. 
Но где бы ни трудился человек 
нашей  профессии,  стабиль-
ность  и безаварийность  для 
обогатителя  —  это  самое 
главное.

—  Мероприятие у нас получи-
лось  очень  тёплым  и добрым, 
можно сказать, семейным, — го-
ворит начальник АНОФ-2 ОАО 
«Апатит»Ԏ андрейԎ рогов.Ԏ— 
Свыше тридцати заслуженных 
работников фабрики награжде-
ны  почётными  грамотами 
и благодарственными письмами 
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4 АВГУСТА — ДЕНЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА

— С образованием управления 
все процессы логистики: от пла-
нирования перевозок до выво-
да и принятия каждого груза — по 
Азотному и  Фосфорному ком-
плексам сведены воедино, — рас-
сказывает заместитель началь-
ника управления Рашид Юмаев. — 
Для производства минеральных 
удобрений необходимо сырьё, 
в основном привозное. Большая 
часть готовой продукции также 
отправляется к  потребителям 
железной дорогой. Наша задача 
оперативно и вовремя поставить 
подвижной состав под погрузку 
и  выгрузку. При этом вагоны 
должны быть подготовлены в со-

ответствии со всеми правилами 
и  требованиями. Перевозить 
химические продукты, например, 
такие, как аммиак, — дело ответ-
ственное и  серьёзное. Работа 
с грузами проходит при основа-
тельном документационном 
сопровождении, т. к. от этого 
зависят и коммерческая состав-
ляющая, и безопасность. В том, 
что предприятие работает ста-
бильно, есть заслуга и коллек-
тива управления железнодо-
рожного транспорта. В 
обязанност и нового управления  
входит ремонт путей и техники. 
Новый импульс развития полу-
чила железнодорожная  инфра-

с т р у к т у р а , 
в планах — закуп-
ка дополнительного подвиж-
ного состава. Уже сейчас пуще-
на в  эксплуатацию автомати-
зированная система управления 
логистикой предприятия, позво-
ляющая с  большей чёткостью 
и  оперативностью проводить 
планирование и  отслеживать 
грузы. Начата масштабная ре-
конструкция железнодорожной 
станции «Азот», где будет вве-
дена в  строй современная си-
стема управления стрелочными 
переводами на базе микропро-
цессорной интегрированной 

Автор Дарья Макарова. Фото автора

1 И Ю Л Я, в день рожде-
ния «ФосАгро-Черепо-
вец», на предприятии 
образовано управление 
железнодорожного 
транспорта, в которое 
структурно вошли транс-
портный отдел и железно-
дорожный цех, а фактиче-
ски 110 К И Л О М Е Т Р О В 
П У Т Е Й, 483 А М М И-
АЧ Н Ы Е Ц И СТ Е Р Н Ы 
и 93 Ц И СТ Е Р Н Ы Д Л Я 
П Е Р Е В О З К И Ж И Д К И Х 
КО М П Л Е КС Н Ы Х УДО Б-
Р Е Н И Й И С Е Р Н О Й 
К И С Л ОТ Ы, не считая 
арендованного подвиж-
ного состава, различных 
зданий и сооружений.

Быт и романтика
железной дороги
Железная дорога связывает города, людей, судьбы… В нашем случае она 
прочно связала предприятия компании «ФосАгро» друг с другом, с внутрен-
ними и внешними потребителями. В «ФосАгро-Череповец» по железной 
дороге проходит львиная доля транспортировки грузов — около 9,5 млн тонн 
в год, включая сырьё и готовую продукцию. У работников недавно созданного 
управления железнодорожного транспорта накануне профессионального 
праздника побывала корреспондент газеты «ФосАгро. Энергия земли».

централизации. Следом анало-
гичная система будет внедрена 
на станции «Криолит».

Кроме того, будут построены 
дополнительно новые пути, уста-
новлены современные компрес-
соры фирмы «Атлас-Копко». 
В рамках этого проекта запла-
нирована реконструкция кор-
пуса, где проводится подготов-
ка вагонов под погрузку. На 
Фосфорном комплексе продол-

жается строительство пунк-
та мойки и сушки ва-

гонов. Требования 
к  подготовке ва-

гонов очень вы-
сокие, поэтому 
строящийся 
объект после 
пуска станет 
хорошим под-

спорьем для 
работы управле-

ния. В  планах 
2014 года капитальный 

ремонт и  реконструкция 
самой большой на территории 
ОАО «ФосАгро-Череповец» 
станции «Фосфаты». И это да-
леко не всё.

Весь персонал управления 
железнодорожного транспорта 
трудится под ритмичный стук 
колёс: экономисты, специалисты 
по логистике, не говоря уже 
о машинистах тепловозов и их 
помощниках, монтёрах пути, 
маневровых диспетчерах, 
приёмосдатчиках, осмотрщиках-
ремонтниках вагонов и многих 
других. Для этих людей желез-

 Ԏ Заместитель начальника управления же-
лезнодорожного транспорта Рашид Юмаев 
решает вопросы заводской железной дороги.

Команда оптимизации
Почти три месяца (с апреля по июль) в ООО «Метахим» осуществлялся проект по оптимизации бизнес-процессов под 
общим названием «Команда оптимизации». Он стал очередным в серии аналогичных корпоративных мероприятий, 
которые проводятся на предприятиях Группы «ФосАгро».

Одной из основных задач этих 
проектов — поиск резервов 
и снижение потерь исследуе-
мых структурных подразделе-
ний, в том числе повышение 
эффективности системы орга-
низации труда, процессов 
управления. Цель проектов 
заключаются также в форми-
ровании и обучении на пред-
приятии собственной команды 
оптимизации, способной нахо-
дить резервы и повышать эф-
фективность производств са-
мостоятельно, без привлечения 
сторонних консультантов.

В «Метахиме» на конкурс-
ной основе была создана про-
ектная группа из 11 человек, 
в  состав которой вошли ра-
ботники самого предприятия, 
а  также представители ОАО 
«ФосАгро-Череповец» и ОАО 
«Апатит». Для обучения коман-
ды и повышения эффективно-
сти проекта в целом к работе 
привлекалась консалтинговая 
компания «ЭКОПСИ Консал-
тинг». Она является давним 
партнёром группы «ФосАгро» 
в различных проектах, направ-

ленных на оценку и развитие 
персонала, а также внедрение 
системы ключевых показате-
лей эффективности. Расска-
зывает директор по персона-
лу и  социальным вопросам 
ООО «Метахим» Наталья Ан-
тонова:

— На нашем предприятии 
исследовались такие вспомо-
гательные подразделения, как 
железнодорожный, ремонтно-
механический, ремонтно-
строительный цеха, цех пере-
работки и  хранения грузов, 

цех капитального ремонта 
оборудования, а также отдел 
материально-технического 
снабжения.

Анализ деятельности струк-
турных подразделений пред-
приятия был построен на изу-
чении эффективности органи-
зации труда в  структурных 
подразделениях, анализе 
использования материальных 
ресурсов, оборудования, склад-
ских помещений, рабочего 
времени, целесообразности 
привлечения подрядчиков для 

выполнения аналогичных ра-
бот, а  также на сравнении 
практики ООО «Метахим» 
с другими предприятиями.

В результате проекта были 
сформированы инициативы по 
оптимизации работы струк-
турных подразделений. Каж-
дое предложение проходило 
обсуждение и  согласование 
у руководителей структурных 
подразделений, утверждалось 
руководством предприятия. 
Так было принято решение об 
объединении части складов 
в цехе подготовки и хранения 
грузов, изменении режима 
труда весовщиков и дежурных 
стрелочного поста в железно-
дорожном цехе. Есть ряд пред-
ложений по совмещению ра-
ботниками трудовых функций 

по смежным профессиям 
в рамках нормы рабочего вре-
мени, передачи в аренду мало 
используемого оборудования 
и другие.

Всего принято в рабо-
ту порядка 75 процентов 
предложенн ых инициатив. 
Помимо прочего, планируетс я 
корректиро вка суммарной 
численност и персонала. Ожи-
даемый экономичес кий эффект 
после реализации принятых 
инициатив — не менее 2-х де-
сятков миллионов рублей в год.

Хотелось бы поблагодарить 
команду оптимизации, руко-
водителей и всех работников 
подразделений, участвовав-
ших в проекте, за профессио-
нализм и  конструктивный 
подход.

ная дорога — целая жизнь. Жизнь 
в движении.

— День железнодорожника — 
это праздник не только нашего 
управления, но и всех, кто с нами 
сотрудничает, — считает Рашид 
Хусайнович. — Людей, которых 
объединяет железная дорога, 
много на нашем предприятии. 
Это и операторы погрузки и вы-
грузки, начальники смен и участ-
ков производств сернокислот-
ного, минеральных удобрений, 
аппаратчики погрузки цехов, 
сбытовики.

Железнодорожники — особый 
народ. Их профессия не лише-

на романтики, которую навева-
ют горький запах поездов и чёт-
кий звук шагов состава. А ещё 
у череповецких железнодорож-
ников традиция — праздник 
отмечать по-спортивному. Этот 
год не исключение. Команда 
«ФосАгро-Череповец» стала 
первой в праздничных сорев-
нованиях среди соперников из  
железнодорожных подразделе-
ний других предприятий города.

С  ПРАЗДНИКОМ  ВАС,  
Ж Е Л Е З НОДО РОЖНИКИ ! 
ПУСТЬ  ДОРОГА  БУДЕТ 
К ВАМ ДОБРА!

Автор Елена Хорошутина.
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Трудовой опыт Юрия Ха-
ритонова пока невелик – 
всего три года, но уже 
сейчас он с уверенностью 
говорит о том, что двига-
ется в правильном на-
правлении.

«Гора любит порядок и дисциплину!»
Профессия для настоящих мужчин

Автор Ольга Маркова.

Машинист погрузодоставочной машины Расвумчоррского рудника Юрий Харитонов пришёл работать на «Апатит» вполне осознанно. 
Этот выбор он сделал сам, и решение учиться в Хибинском техническом колледже было обдуманным. Не по годам рассудительный 
и серьёзный парень ещё в школе понял, что «Апатит» может дать ему возможность реализовать себя в профессии, а также добить-
ся карьерного роста и материального благополучия. 

— Сейчас у ребят, которые стоят 
перед выбором своей будущей про-
фессии, есть отличное подспорье — 
проект «Молодые кадры ОАО «Апа-
тит», — говорит Юра. — С его помощью 
можно получить самую полную и до-
стоверную информацию о предприя-
тии, а также о самых нужных профес-
сиях. Я  знаю, насколько трудно не 
поддаться влиянию «моды» и выбрать 
такую специальность, которая непре-
менно будет востребована на рынке 
труда. Поэтому для будущих выпуск-

ников очень важно из первых 
уст услышать рассказ 

о  профессии и  от 

молодых, и от опытных работников.
 Для себя Юрий Харитонов выбрал 

работу в подземке — занятие трудное 
и опасное. Признаётся, что была 
возможность устроиться на другой 
рудник и трудиться на поверхности, 
но он отказался. Где как не в подзем-
ке можно пройти горняцкую школу, 
да и  прочность своего характера 
проверить. Вот и решил после произ-
водственной практики на Расвумчорр-
ском руднике, что его место именно 
там — на Расвумчорре.

— До сих пор помню свои непере-
даваемые ощущения от первого спуска 
в подземку, — вспоминает Юрий. — Было 

немного страшно. Но именно тогда 
я понял, что гора — это то место, куда 
не каждый может попасть и не каждый 
сможет там трудиться. Она любит по-
рядок и дисциплину. Впечатления были 
настолько сильными, что мне захотелось 
посвятить себя этой работе.

В свои 24 года Юрий Харитонов 
уже успел освоить несколько рабо-
чих профессий. Он может работать 
электрослесарем, был горнорабо-
чим и машинистом подземной са-
моходной машины. Сейчас он — ма-
шинист погрузо-доставочной маши-
ны пятого разряда.

Молодой специалист досконально 

изучил весь рабочий 
процесс и знает мно-
гие тонкости своей 
профессии. Но останав-
ливаться на достигнутом 
Юрий не собирается.

— У меня такой характер, 
что не могу долго стоять на месте, — 
говорит Юра. — Я  хочу двигаться 
вперёд и  пройти по своей дороге, 
какой бы трудной она ни была. Кто-то 
добивается небольшого результата 
и останавливается, а для меня очень 
важно учиться чему-то новому и 
развиваться.

Это не просто слова. В следую-
щем году Юрий Харитонов получит 
диплом о  высшем образовании 
и станет горным инженером. В этом 
достижении есть поддержка и помощь 
родного предприятия. «Апатит» 
оплачивает половину стоимости 
обучения в  университете — квали-
фицированные горные инженеры 
всегда востребованы на производстве.

Юрий Харитонов живёт в Кировске 
и  своё будущее связывает именно 
с этим городом. Уже обзавёлся соб-
ственной однокомнатной квартирой 
и считает, что сейчас жить в Кировске 
стало намного комфортнее.

— Наш город с каждым годом ста-

новится всё более уютным и ухожен-
ным — это отмечают все, кто здесь 
живёт. Очень многое для развития 
Кировска делают «Апатит» и компа-
ния «ФосАгро». Особенно радуют 
перемены на горнолыжном комплек-
се «Большой Вудъявр». Я увлекаюсь 
сноубордингом и  зимой использую 
любую возможность покататься на 
склонах Хибин.

Работать и построить карьеру на 
«Апатите» — это мечта Юрия Харито-
нова, которую он сам делает реаль-
ностью. Юра добросовестно и ответ-
ственно выполняет нелёгкую рабо-
ту, потому что не может по-другому. 
Когда встречаешь таких целеустрем-
лённых, упорных и трудолюбивых 
молодых людей, то понимаешь: 
предприятие, где они трудятся, бу-
дет работать стабильно. И горняц-
кие профессии всегда были и оста-
ются в почёте!
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Автор Людмила Белая.
Фото автора.

ВЫСОКОГ ОРН Ы Й ЭКС Т РИ М
Владимир Фёдорович Селиванов 

пришёл на плато Расвумчорр 35 лет 
назад, 6 последних лет он работает 
за пультом управления Центрально-
го рудника. После учёбы в Кировском 
горном техникуме он пошёл в армию, 
где 2 года крутил баранку грузо-
вика. На рудник тоже устроился 
водителем.

— Когда я первый раз поднялся 
на плато, была зима, самый разгар 
декабря, метель, ничего не видно, — 
вспоминает Владимир Селиванов 

свой экстремальный дебют на вы-
соте. — Сел за руль грузовика «Тат-
ра-138». Со мной в кабине был ин-
структор Виктор Уткин, сейчас он 
уже давно на пенсии. Я  ехал бук-
вально вслепую, а  он руководил: 
«Здесь поверни налево, здесь — на-
право», — так и доехали до карьера. 
Когда вернулись к боксу, он меня 
спрашивает: «Ты хоть понял, как 
ехал?» А  я  только руками развёл. 
Но потом сам точно так же учил 
молодых ребят.

Специалисты рудника говорят, 
что не многие выдерживают суровые 
климатические условия Централь-
ного. Кстати, первый снег на плато 
в этом году выпал… уже в июле. И  тут, 
по словам горняков, нет ничего 
необычного: «Бывает, молодые ре-
бята приезжают на работу в шортах 
и шлёпанцах, ведь внизу тепло, а у нас 
тут — снегу по колено».

ПОЛ Д ИС П Е Т Ч ЕРА
Проработав 9 лет водителем 

вспомогательного транспорта, Вла-

Это может показаться 
странным, но некото-
рые считают, что на 
руднике самый глав-
ный человек — это 
диспетчер.

Самый главный
человек димир Селиванов начал трудиться 

мастером-механиком на выпуске. Но 
его всё время тянуло к машине. По-
просил перевести его водителем. 
Начальство пошло навстречу. Вла-
димир Селиванов пересел за баран-
ку 40-тонного БелАЗа и стал возить 
горную массу на дробилку. Потом 
работал водителем передвижного 
буфета, привозил обед трудягам 
прямо в карьер. После этого 17 лет 
проработал шофёром большегруз-
ного самосвала, из них 11 лет руко-
водил бригадой.

— Когда стукнуло 50 лет, мне 
предложили должность диспетчера, — 
рассказывает Владимир Фёдорович. — 
Работу я знал, ведь бригадир — это 
полдиспетчера! В  работу сразу 
втянулся, через год начал стажиро-
вать новеньких. Сейчас на моём 
счету уже три молодых специалиста.

Что же входит в  обязанности 
диспетчера? Начинается рабочий 
день с того, что нужно поднять гор-
няков на 1050 метров над уровнем 
моря, именно на этой высоте распо-
лагается Центральный рудник. Одну 
смену на «Уралах» отправить в карь-
ер, вторую — на «КамАЗах» домой, 

следить за состоянием внешней до-
роги (метеосводка поступает каждые 
два часа) и принимать решение, как 
доставить работников на плато: кле-
тью через Расвумчорр или по серпан-
тину. Постоянно следить за объёма-
ми добычи, выпуска, отгрузки руды, 
проверять уровень рудоспуска, ко-
торый зависит от времени года, во-
допритока и  т. д. Контролировать 
работу рудничного транспорта в ре-
альном времени. Направлять ремонт-
ную бригаду, если где-то что-то слу-
чилось. И всё это надо делать одно-
временно. В  общем, всю смену как 
белка в колесе. Телефон в диспетчер-
ской разрывается целый день: «Как 
идёт добыча?», «Сломались, когда нас 
починят?», «А напруга появилась?».

— Вторая большая часть ответствен-
ности — ликвидация аварий, — говорит 
Владимир Селиванов. — Если, не дай 
бог, что-то случилось с людьми, где-то 
возник пожар, диспетчер берёт коман-
дование в свои руки до тех пор, пока 
не прибудет главный инженер. Дис-
петчер — такой человек: в любой 
момент знает, что происходит на 
руднике, он как аккумулятор ин-
формации.

После такого напряжённого дня 
Владимир Селиванов любит отдох-
нуть на природе. Летом всё сво-
бодное время проводит на даче 
в Тик-Губе, за 6 лет своими руками 
«отгрохал» двухэтажный дом из 
бруса. Ценит рыбалку, говорит, что 
самое клёвое место на Умбе, по-
падается треска, зубатка, камбала. 
Ещё помогает восстановить силы 
спорт (в молодости Владимир Се-

ливанов занимался лыжами и бок-
сом). Когда пришёл на Центральный, 
без малого 10 лет отстоял в воро-
тах, защищая честь рудничной 
команды по футболу. Кстати, имен-
но на соревнованиях он однажды 
познакомился с девушкой, спорт-
сменкой, комсомолкой и  просто 
красавицей Ольгой, своей будущей 
супругой, с которой они до сих пор 
живут душа в душу.
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Совершён технологический
прорыв

—  Всё было на высшем уровне: полёт, встре-
ча, организация. Проблем никаких, — расска-
зывает Игорь  Алексеев, почётный горняк 
с 47-летним стажем работы на «Апатите». — 
Что  испытывал?  Волнение.  Даже  дышать 
трудно  было.  А  как  вручили  —  будто  от 
сердца отлегло.
—  Событие можно описать одним словом: 

«торжественно». Среди гостей были Сергей 
Шойгу, Леонид Рошаль, Илья Резник, Зураб 
Церетели, — перечисляет Валентин Кузне-
цов, заместитель начальника Кировского 
рудника по общим вопросам, сопровождав-
ший группу. — С каждым можно было пого-
ворить, пообщаться…

— Убеждён, что всем, кому сейчас будут 
вручены государственные награды, эта це-
ремония запомнится и торжественностью 
награждения в Кремле, и радостью общения 
с  собравшимися здесь достойными, заме-
чательными людьми. Каждый из вас внёс 
значительный вклад в развитие России и по 
праву заслуживает самого большого ува-
жения и признания. У каждого из вас своя 
судьба, свои победы, свой подвиг — трудо-
вой или ратный, — обратился ко всем Вла-
димир Путин. Каждому награждённому 
президент России жал руку.

—  Я поблагодарил Владимира Владимирови-
ча, он мне ответил: «Это вам спасибо!» — 
вспоминает Игорь Алексеев.
—  А мне президент просто сказал: «Неуже-

ли можно столько проработать на предприя-
тии?» — добавляет 72-летний Иван Огибалов, 
слесарь 6-го разряда. Недавно он вышел 
на пенсию, его трудовой стаж в «Апатите» 
составляет 49 лет.

После награждения в Кремле делегация 
встретилась с  руководством компании 

Окончание. Начало на стр. 1

«Наши снова
в Кремле»

«ФосАгро». Здесь сотрудников «Апатита» 
поздравили с высокими государственными 
наградами, вручили им премии и подарки.
—  Мы обсудили различные производствен-

ные  темы.  Михаил  Рыбников,  генеральный 
директор ЗАО «ФосАгро АГ», рассказал о пер-
спективах развития ОАО «Апатит» в соци-
альной  и  производственной  сферах,  а  мы 
задавали интересующие нас  вопросы, — де-
лятся своими впечатлениями горняки.
—  Меня всё время не покидало ощущение, 

что «ФосАгро» — единая семья: в Москве нас 
встретили как родственников. А ещё посто-
янно переполняла гордость, причём не личная, 
а коллективная, ведь это заслуга всего рудни-
ка, предприятия и, конечно, города, области, — 
говорит Виктор Подмазов. —  Как работнику 
мне было важно понять перспективы развития 
производства, а как жителю города — узнать 
о том, что в планах ремонт дорог в районе, 
а также оборудование нового горнолыжного 
подъёмника, который соединится с уже суще-
ствующим спортивным комплексом «Большой 
Вудъявр», —говорит Виктор Подмазов. — При-
ятно осознавать, что предприятие заботит-
ся о развитии наших городов.

Михаил Рыбников на встрече с горняка-
ми отметил, что в «Апатите» реализуется 
масштабная программа по развитию рудно-
сырьевой базы, обогатительных мощностей 
и производственных объектов, увеличению 
объёмов производства и снижению себе-
стоимости продукции, обеспечению про-
мышленной, экологической и  противопо-
жарной безопасности. Только в 2013 году 
на реализацию этих мероприятий плани-
руется направить около 9,5 миллиарда 
рублей. Также на предприятии будет про-
должено развитие социально-бытовой 
и спортивной инфраструктуры.

Безопасные взрывы
Попасть на территорию цеха 
взрывных работ ОАО «Апатит» 
(ЦВР) — дело непростое, а для 
случайного человека так и 
вообще невозможное. Это 
подразделение находится на 
территории Восточного рудни-
ка — самого «дальнего» из 
четырёх рудников предприя-
тия. Несколько десятков кило-
метров пути, рудничный кон-
трольно-пропускной пункт, а 
затем ещё один КПП с куда 
более строгим режимом, рас-
положенный непосредственно 
на ЦВР. Иначе нельзя: безопас-
ность — превыше всего.

Сейчас проект находится в ста-
дии максимального развития. 
Приобретено необходимое 
оборудование, построены 
и пущены в эксплуатацию 
места хранения эмульсион-
ных компонентов. На Киров-
ском руднике пункт оборудо-
ван в подземных условиях, 
на Расвумчоррском — на 
поверхности.

Тем не менее, с недавних пор 
здесь регулярно можно наблю-
дать картину, которая в совет-
ское время обязательно заин-
тересовала бы представителей 
всемогущих органов госбез-
опасности. В цехе взрывных 
работ то и дело слышится ан-
глийская речь, а по его терри-
тории свободно перемещаются 
иностранцы. И не просто пере-
мещаются, а осматривают всё 
подряд, оживлённо спорят, де-
лают какие-то свои выводы, то 
и дело что-то записывают… 
Впрочем, к шпионажу это, ко-
нечно же, никакого отношения 
не имеет. Идёт планомерная и 
плодотворная работа, главная 
цель которой — сделать труд 
горняков максимально безопас-
ным. Более того, в ближайшем 
будущем на особо охраняемой 
площадке ЦВР появится новое 
предприятие! Австралийская 
корпорация «Орика» ведёт 
здесь строительство завода по 
производству эмульсионных 
взрывчатых веществ.

ПервыеԎвԎмире
— Вообще-то эмульсион-

ные взрывчатые вещества 
для нужд предприятия мы 

Автор Михаил Елисеев. 
Фото автора

Подготовил Александр Головин. 
Фото: Александра Бируля

 Ԏ Михаил Тимофеев, начальник 
цеха взрывных работ ОАО «Апатит»

Геннадий Листопад, главный инженер ООО «ГорноХимический инжиниринг», о главной задаче проекта
и преимуществах эмульсионных взрывчатых веществ.

оԎглавнойԎзадаче…
Зарядка скважин на поземных 

горных работах всегда была 
процессом технологически слож-
ным и  опасным. Это связано 
прежде всего с тем, что тради-
ционно применялись рассыпные 
гранулированные смеси, содер-
жащие в  своём составе амми-
ачную селитру, а также тротил 
или алюминиевый порошок. Само 
заряжание осуществлялось 
пневмоспособом, при котором 
взрывчатые вещества достав-
лялись в скважины струёй сжа-
того воздуха. В  процессе дви-
жения такой смеси в зарядных 
установках и далее, по зарядным 
шлангам, возникают и накапли-

наша
сПравка
Группа компаний «Орика» — 

мировой лидер по производ-
ству взрывчатых веществ и 
систем инициирования для 
горнодобывающей промыш-
ленности и строительной 
отрасли. Головной офис ком-
пании находится в Мельбур-
не, Австралия. Компания 
работает более чем в 40 
странах — в Европе, на Сред-
нем Востоке, в Северной и 
Южной Америке, Австралии, 
Азии и странах СНГ. В ком-
пании работают более 14 
тысяч сотрудников. «Орика» 
совместно с Уральской гор-
но-металлургической компа-
нией уже владеет двумя 
заводами в России — в горо-
дах Красноуральске и Гае. 
Потребителями компании 
являются угольные разрезы, 
горнодобывающие карьеры, 
подземные шахты, карьеры 
нерудных материалов и 
строительные компании.

ваются заряды статического 
электричества, которые обла-
дают высокой энергией и могут 
спровоцировать взрыв. Вопрос 
борьбы со статическим электри-
чеством был краеугольным 
камнем в системе безопасности 
ведения взрывных работ. Для 
этого осуществлялся комплекс 
мер: зарядные шланги изготав-
ливались из специального полу-
проводящего материала, все 
элементы систем заряжания 
тщательно заземлялись, во взрыв-
чатое вещество при заряжании 
вводилось небольшое количество 
воды. Однако история горного 
дела знает немало аварий, при-
водивших к трагичным послед-
ствиям. Кроме того, старая тех-
нология требовала большого 
количества ручного труда. Взрыв-
чатые вещества, которые постав-
лялись с заводов-изготовителей 
в мешках, неоднократно вручную 
перегружались, прежде чем 
доставлялись к зарядной маши-
не. Затем мешки поочерёдно 
разрезали, высыпали в приём-
ный бункер и так далее. Затол-
кать зарядный шланг в скважи-
ну задача отдельная — здесь 
нужно было усилие нескольких 
крепких горняков. А поскольку 
скважины пробурены в верхней 
части выработки, то зачастую 
требовалось подсыпать руду,  

для того чтобы приблизиться 
к устьям скважин. Всё это сни-
жало производительность ра-
бот и требовало дополнитель-
ных затрат. А  ещё и пыление 
взрывчатки при заряжании…

Необходимость более без-
опасной и производительной 
технологии проведения взрыв-
ных работ была предельно 
острой, и выбор решения был 
очевиден — эмульсионные 
взрывчатые вещества, которые 
уже давно и  успешно приме-
нялись на открытых работах. 
Обеспечение безопасности 
взрывных работ было главной 

С самого начала проекту уделялось пристальное 
внимание со стороны руководства компании
«ФосАгро». Первоначально проект курировало Гор-
но-техническое управление и дирекция по страте-
гическому развитию, а с созданием ООО «ГорноХи-
мический инжиниринг» именно ему была передана 
задача инжинирингового сопровождения проекта 
внедрения эмульсионных взрывчатых веществ при 
ведении подземных взрывных работ.

У взрывных работ в  подземных условиях есть 
своя специфика, и одна из них — восходящие сква-
жины. Диаметр скважины 102 мм, длина скважин 
при отбойке может достигать 30 метров. Кроме 
того, скважины зачастую обводнены. Поэтому важ-
но, чтобы взрывчатка обладала хорошими адгези-

Об особенностях  взрывных работ в подземных рудниках…
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Совершён технологический
прорыв

Безопасные взрывы Через полтора года в Мурманской области заработает современный завод
по производству эмульсионной взрывчатки

ПервыеԎвԎмире
— Вообще-то эмульсион-

ные взрывчатые вещества 
для нужд предприятия мы 

 Ԏ Михаил Тимофеев, начальник 
цеха взрывных работ ОАО «Апатит»

Геннадий Листопад, главный инженер ООО «ГорноХимический инжиниринг», о главной задаче проекта
и преимуществах эмульсионных взрывчатых веществ.

производим собственными 
силами довольно давно, — 
говорит Михаил Тимофеев, 
начальник цеха взрывных 
работ ОАО «Апатит». — Про-
блема лишь в том, что до 
недавних пор во всём мире 
не существовало эмульсион-
ной взрывчатки, пригодной 
для использования в наших 

подземных рудниках — Ки-
ровском и Расвумчоррском. 
Там есть своя специфика: 
во-первых, процесс осложня-
ет сильная обводнённость 
пробурённых скважин, то 
есть большой приток воды к 
ним. Во-вторых, наши сква-
жины — восстающие; грубо 
говоря, это означает, что 
эмульсию в них нужно зали-
вать «снизу вверх» и потом 
предпринимать меры к тому, 
чтобы она не вытекала.

Казалось бы, самый логич-
ный с точки зрения эконо-
мики выход — применять в 
подземке другой тип взрыв-
чатки, как это делалось рань-
ше. Но «эмульсионка» сильно 

выигрывает в плане безопас-
ности: взорвать её случайно 
попросту невозможно. А без-
опасность горняков для 
управляющей компании 
«ФосАгро» — задача приори-
тетная. Именно поэтому было 
принято решение, несмотря 
на все трудности, всё-таки 
попробовать найти техноло-
гическое решение этой про-
блемы. Или, говоря без оби-
няков, совершить технологи-
ческий прорыв мирового 
масштаба. Для этого и потре-
бовались опыт и наработки 
компании «Орика».

— У нас всё получилось! — 
улыбается Михаил Тимофеев. — 
Даже специалисты «Орики» 
признали, что найденное 
решение — уникальное, не 

задачей проекта, который фак-
тически стартовал в 2010 году 
после детального изучения 
специалистами рынка, прове-
дения ряда экспериментов и ис-
пытаний и выбора стратегиче-
ского партнёра — компании 
«Орика».

оԎПреимуЩествах
эвв…
Без всяких преувеличений — 

совершён технологический про-
рыв. Эмульсионные взрывчатые 
вещества изготавливаются не-
посредственно на местах прове-
дения взрывных работ, куда 

доставляются два компонен-
та — эмульсионная матрица 
и газо-генерирующая добав-
ка. По отдельности они не 
взрывоопасны. Взрывчаткой 
это вещество становится толь-
ко в самой скважине, когда про-
исходит смешивание компонентов.

Сама эмульсия представляет 
собой высокодисперсную смесь 
по типу «вода в  масле». Это 
гарантирует полную водоустой-
чивость ВВ, взрывные реакции 
протекают наиболее полно. 
У эмульсионных ВВ, с одной сто-
роны, — прекрасные взрывчатые 
характеристики, а с другой — ми-

нимальное количество выделяе-
мых вредных газов. Уменьшает-
ся и попадание вредных веществ 
в шахтные воды. Очень важный 
момент — в основе эмульсионной 
взрывчатки водный раствор ам-
миачной селитры и поэтому не 
возникает зарядов статического 
электричества. Понятно, что и пы-
ление исключено полностью.

Вся работа по подготовке 
взрывных работ механизирова-
на и автоматизирована. Компо-
ненты эмульсионных ВВ насоса-
ми перекачиваются в зарядные 
машины на пунктах хранения. 
Далее зарядные машины сле-

дуют на место производства 
работ. Машины обслуживаются 
оператором и взрывником. За-
рядный шланг подаётся в сква-
жину специальным податчиком. 
Задача специалистов — контро-
лировать сам процесс и закла-
дывать в  скважину нужное 
количество взрывчатки.

обԎучастии
в создании
новогоԎзавода…
Следующим этапом развития 

проекта после освоения техно-
логии использования эмульси-
онных взрывчатых веществ 
в  подземных условиях стал 
вопрос о создании на «Апатите» 
собственного производства со-
временных эмульсионных ВВ 
с целью обеспечения потребно-
стей как подземных, так и от-
крытых горных работ.

С 1994  года на Восточном 
руднике ОАО «Апатит» действу-
ет завод, который первоначаль-
но изготавливал для открытых 
рудников взрывчатое вещество 
«Порэмит», а  затем и  другие 
марки эмульсионных ВВ. Но 
ресурс этого производства 
и  моральный и  физический 
практически выработан.

Новым этапом сотрудниче-
ства с «Орикой» станет глубо-
кая реконструкция, а по сути, 

строительство нового завода, 
в котором будут реализованы 
новейшие технологии этой 
компании. После того, как но-
вый завод будет построен,  
старое производство ликви-
дируют.

Соглашение с «Орикой» 
о долговременной поставке 
эмульсионных ВВ для нужд 
«Апатита», а также о строитель-
стве нового завода уже заклю-
чено. Также подписан контракт 
между ООО «ГХИ» и «Орикой», 
в соответствии с которым мы 
приступили к разработке про-
ектной документации нового 
завода. Работы по проектиро-
ванию в полном объёме завер-
шатся весной следующего года, 
но выдача документации уже 
ведётся, чтобы «Орика» могла 
приступить к строительству.

Необходимо отметить, что 

в производстве ЭВВ будет ис-
пользоваться аммиачная се-
литра ОАО «ФосАгро-Черепо-
вец», с которым будет заклю-
чён отдельный договор по 
объёму и цене поставок.

С самого начала проекту уделялось пристальное 
внимание со стороны руководства компании
«ФосАгро». Первоначально проект курировало Гор-
но-техническое управление и дирекция по страте-
гическому развитию, а с созданием ООО «ГорноХи-
мический инжиниринг» именно ему была передана 
задача инжинирингового сопровождения проекта 
внедрения эмульсионных взрывчатых веществ при 
ведении подземных взрывных работ.

У взрывных работ в  подземных условиях есть 
своя специфика, и одна из них — восходящие сква-
жины. Диаметр скважины 102 мм, длина скважин 
при отбойке может достигать 30 метров. Кроме 
того, скважины зачастую обводнены. Поэтому важ-
но, чтобы взрывчатка обладала хорошими адгези-

онными свойствами и  не вытекала из скважины. 
Вот эти проблемы были решены специальной ре-
цептурой, добавками и  техническими средствами, 
применяемыми при зарядке — специальными сме-
сителями, которые позволяют наносить взрывчатку 
на стенки скважины более интенсивно и ершами, 
предназначенными для удержания скважинного 
заряда в  обводнённых скважинах. При проходке 
горных выработок  свои задачи, там заряжаются 
шпуры диаметром 42 мм и  длиной до 4,5  м. Тут 
важно обеспечить требуемую глубину заходки 
и минимально разрушить массив за контуром вы-
работки, поскольку от этого зависит её дальней-
шая устойчивость и затраты на крепление. Техно-
логические решения принимались коллегиально 

специалистами «Апатита», «ФосАгро» и  компании 
«Орика». Большое внимание уделялось конструк-
ции зарядных машин с  учётом особенностей их 
применения на рудниках «Апатита». Зарядная ма-
шина — совместное детище «Орики» и компании 
«Нормет». Навесное оборудование изготавливает-
ся на мощностях «Орики». Оно монтируется на шас-
си, которое изготавливает «Нормет» — давний парт-
нёр «Апатита», финская компания, которая выпу-
скает специализированное оборудование для гор-
ных работ. Важное значение имели вопросы хране-
ния и доставки эмульсионных ВВ к местам работ. Так 
было разработано новое оборудование — кассеты 
для доставки компонентов эмульсионных ВВ с при-
менением съёмных платформ компании «Нормет».

Об особенностях  взрывных работ в подземных рудниках…

Мощность нового завода до 
70 тысяч тонн ЭВВ в год, и это 
позволит обеспечить и откры-
тые, и подземные рудники 
ОАО «Апатит». К слову, это 
самый крупный в мире про-
ект по объёму выпускаемых 
ЭВВ для подземных работ, 
и масштаб проекта, безуслов-
но, предмет гордости компа-
нии «ФосАгро».

имеющее аналогов в миро-
вой практике. «Секретов» в 
нём достаточно много, это 
и состав самой смеси, и 
специально сконструиро-
ванные зарядные машины… 
Но самое главное — про-
блема решена.

шаг
вԎбудуЩее

— Останавливаться на до-
стигнутом никто не собира-
ется, — продолжает начальник 
цеха взрывных работ. — При 
существующих условиях ис-
пользовать для подземных 
и открытых рудников две 
разные взрывчатки, прин-
ципиально мало чем отли-
чающиея друг от друга — 
попросту неразумно. Необ-
ходимо унифицировать 
технологию, сделать так, 
чтобы одна и та же «эмуль-
сионка» могла применяться 
и под землёй, и над землёй.

И эту проблему решили 
тоже! Теперь настало время 

следующего этапа развития. 
В течение ближайших по-
лутора лет на промплощад-
ке цеха взрывных работ 
вырастет новое современ-
ное производство — дочер-
нее предприятие австралий-
ской компании. Эта линия и 
будет обеспечивать взрыв-
чаткой нового типа все руд-
ники «Апатита».

Казалось бы, действующая 
линия  ЦВР,  где  выпускают 
эмульсионную  взрывчатку, 
была построена совсем недав-
но: первый массовый взрыв с 
использованием собственной 
«эмульсионки» в Коашвинском 
карьере прозвучал в сентябре 
1994 года. Однако с тех пор 
изменилось многое, в первую 
очередь — требования к без-
опасности. Так что передел-
ки старой линии не будет: её 
законсервируют,  а  взамен 
построят новую —  одну из 
самых современных в мире.
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Юбилейный
строительный бум
Впервые День строителя отмечался в СССР 12 августа 1956 года. 
6 сентября 1955 года вышел Указ Президиума Верховного Совета СССР 
«Об установлении ежегодного праздника «Дня строителя»». На следующий 
день 7 октября «Строительная газета» писала: «Новым проявлением заботы 
партии и правительства о строителях является принятое 23 августа 1955 года Постановление ЦК КПСС 
и Совета Министров Союза ССР «О мерах по дальнейшей индустриализации, улучшению качества и сни-
жению стоимости строительства». Это постановление со всей полнотой и ясностью анализирует состояние 
строительства, определяет дальнейшие пути широкой индустриализации строительного дела». 

Стабильная работа, нара-
щивание объёмов, ввод в экс-
плуатацию новых производств, 
а впереди — планов громадьё. 
В канун Дня строителя мне уда-
лось побеседовать с  главным 
архитектором завода Сергеем 
Сухарём. Удалось, потому что 
застать Сергея Геннадьевича 
в кабинете сложно — дел много. 
В юбилейный год хлопот у него 
хоть отбавляй. Шутка ли, одна 

Новости

40 лет — по человеческим 
меркам самый расцвет. 
И опыт есть, и в будущее 
смотришь с оптимизмом, 
ведь столько еще предсто-
ит сделать. Что-то подоб-
ное происходит и на пред-
приятии «Балаковские 
минеральные удобрения». 

здания заводоуправления, сто-
ловой «Берёзка». Такое впечат-
ление, что здание «укутывают» 
в несколько слоёв различных ма-
териалов…

— Да, сейчас ведётся устройство вен-
тилируемых фасадов на этих зданиях. 
И Вы верно заметили, что используются 
различные материалы. Первый слой — 
водоотталкивающий с гидрофобными 
свойствами, затем утепляющий слой, 
благодаря которому здание не будет 
промерзать, сохраняя тепло. Послед-
ний слой — декоративный. Для декора 
используются алюмосиликатные плиты, 
они легче, поэтому не сильно нагружают 
здание, и плиты из керамогранита. Полу-
чается, стены закрыты, но они «дышат». 
К тому же сегодня обилие разномастных 
оконных кондиционеров и сплит-систем 
уродует здания. Поэтому параллельно 
ведётся монтаж системы централизо-
ванного кондиционирования.

В эту программу была заложена 
также перепланировка предзаводской 
территории. Уже заменены газоны, смон-
тирован автополив, высажены голубые 
ели. Ну, а гвоздь в этой реконструкции 
территории — фонтан. Бетонная чаша 
фонтана уже готова, теперь её облицуют 
гранитом. Получится красиво!
—  А что происходит сегодня 

на промплощадке?
— На площадке основное — это но-

вый склад аммиака, который будет сдан 
в эксплуатацию в следующем году, пункт 
подготовки вагонов с вводом в октябре-
ноябре этого года.

Большой объём работ составил 
демонтаж старого траншейного склада. 
Заканчивается антикоррозийная покрас-
ка труб производства экстракционной 
фосфорной кислоты и цеха фосфорных 
удобрений. Ведётся строительство до-
роги по одному из заводских проездов.

На площадке работают больше де-
сяти подрядных организаций. Самые 
крупные — «Энергохимзащита», БМУС, 
«Саратовпромвентиляция», УК «Реги-
онтрансстрой», «Фрактал», «Мегавольт», 
БЛИСС, БалГЭМ, «Волготехноремонт», 
«Октябрь-56», ИНЭСС, «Альфа-Рекорд», 
«Монтажлегмаш», «Северный ветер», 
«Саратовгесстрой», «Спецмонтажна-
ладка».

Что ж, времени до юбилея 
остаётся всё меньше. И  всё 
ближе завершение работ по 
преображению «лица» пред-
приятия. Всё это благодаря 
умелым рукам представителей 
самой созидательной в  мире 
профессии! с Праздником,Ԏ
уваЖаемыеԎстроители!

Автор Ирина Калинкина.
Фото автора

фонтан обещает стать прекрасным украшением тер-
ритории завода. Пока работы в самом разгаре. Но совсем 
скоро, когда фонтан заработает, он будет выглядеть очень 
эффектно — в этом уверен Александр Шлеин, начальник 
участка производственно-строительной фирмы «Ок-
тябрь-56», которая ведёт эти работы. Фонтан облицуют 
гранитом и для подсветки установят шестьԎПодвод-
ныхԎсветодиодов.

Возможно, именно на этом месте появится ещё одна 
добрая заводская традиция — назначать встречи у фонта-
на, фотографироваться и бросать монетки наԎсчастье!
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программа к 40-летнему юбилею 
чего стоит. Вот с нее-то и начал
сергейԎгеннадьевичԎнаш 
разговор:

— К 40-летнему юбилею завода 
управляющей компанией выделены 
большие лимиты на строительные и ре-
монтные работы. Уже отремонтирован 
санаторий «Изумруд». Вот теперь он по-
чти в полной мере оправдывает своё 
драгоценное название. Почти, потому что 
только в следующем году в «Изумруде» 
появится 25-метровый бассейн. Вот он 
и будет недостающей сегодня гранью.
—  Сергей Геннадьевич, расска-

жите подробнее о перелицовке 

В сентябре назначайте 
свидание… у  фонтана!

ԎԎ балаковскиеԎ
«дрозды»ԎПривезлиԎ
изԎанаПыԎ«серебро»

Воспитанники Автономной 
некоммерческой организации 
«Дети России Образованны 
и Здоровы — «ДРОЗД» — Ба-
лаково» завоевали второе 
место на 7-м Всероссийском 
физкультурно-оздорови-
тельном фестивале в Анапе. 
В фестивале помимо бала-
ковцев приняли участие 
команды из пяти городов: 
Череповец, Воскресенск, 
Москва («Самбо-70»), Ко-
ряжма Архангельской об-
ласти. «ФосАгро» более 10 
лет назад выступила ини-
циатором создания всерос-
сийского движения «ДРОЗД — 
Дети России Образованны 
и Здоровы». Всероссийский 
физкультурно-оздоровитель-
ный фестиваль в Анапе — яр-
кий спортивный форум и одно 
из ключевых мероприятий, 
ежегодно проводимых НП 
«ДРОЗД». В программе фе-
стиваля турнир по стритбо-
лу, легкоатлетическое мно-
гоборье, творческий конкурс.

Легкоатлетическое мно-
гоборье считается визитной 
карточкой команды 
«ДРОЗД»–Балаково»: за 
всю историю участия в фе-

стивале ребята ни разу не 
уступали пальму первенства 
соперникам. Вот и на этот 
раз они стали лидерами 
этого этапа: отжимались, 
подтягивались и  бегали 
лучше всех. Решающим для 
участников стало творческое 
задание. Необходимо было 
раскрыть тему «Помоги тому, 
кто рядом». Балаковцы под-
готовили номер, рассказы-
вающий о тяготах одиноче-
ства, о том, что люди в со-
временном мире практиче-
ски не обращают внимания 
на беды близких, тех, кто 
рядом. Эту работу жюри оце-
нило очень высоко: балаков-
ские ребята стали вторыми 
в творческом конкурсе и в об-
щем зачёте тоже заняли 
второе место, уступив 1 балл 
соперникам из Воскресенска. 

—Наши дети великолепно 
отдохнули, общение и  ра-
дость — вот что важно на 
таких фестивалях, — подчерк-
нула педагог-организатор 
АНО «ДРОЗД»–Балаково» 
Екатерина Изюмова. 

В очередной раз фести-
валь доказал и  показал 
детям, что спорт и дружба 
всегда идут рядом, а  без 
творчества наша жизнь не-
возможна.

ԎԎ деньԎленобласти
В августе в Старой Ладоге 

прошло празднование 86-й 
годовщины со дня образо-
вания Ленинградской обла-
сти. В праздничных меро-
приятиях приняли участие 
члены Правительства и За-

конодательного собрания 
Ленинградской области, 
делегации муниципальных 
образований. На торжествах 
побывала делегация ООО 
«Метахим» во главе с гене-
ральным директором Рафка-
том Усмановым.

ԎԎ турслетԎ№Ԏ1
На базе отдыха «Соснов-

ка» прошёл первый слёт 
туристов ОАО «ФосАгро-
Череповец», посвящённый 
первому дню рождения 
объединённого предприя-
тия.  Традиция проведения 
спортивного праздника 
возникла ещё в 1979 г. на 
Череповецком «Азоте», 
в результате слияния кото-
рого с  ОАО «Аммофос» 
1 июля прошлого года было 
создано новое предприятие 
ОАО «ФосАгро-Череповец». 
В программу двухдневного 
слёта туристов, организо-
ванного профсоюзной ор-
ганизацией и  спортивно-
оздоровительным комплек-
сом предприятия, вошли 
разнообразные соревнова-
ния: туристическая и водная 
полосы препятствий, кон-
курсы капитанов, кулинаров, 
художественной самодея-
тельности, сплав по реке на 
байдарке, прыжки в длину. 
За звание лучших туристов, 
не жалея сил, боролись 14 
цеховых команд — в каждой 
до 12 человек. Слёт туристов 
собрал на берегу реки Пе-

тух не только участников, 
но и многочисленных зри-
телей, приехавших на базу 
отдыха поддержать своих 
коллег и друзей. В честной 
и  напряжённой борьбе 
победу одержала команда 
«БАМонд» (цех по произ-
водству аммиака № 2). Се-
ребро завоевали туристы 
команды «VIP» (заводоуправ-
ление), бронзу — «35 квар-
тал» (сборная цехов). Участ-
ники также получили награ-
ды за призовые места в каж-
дой из номинаций. В конкур-
се капитанов победил Вла-
димир Жарый (цех текущих 
ремонтов № 2). Приз зритель-
ских симпатий достался 
сборной цеха фтористого 
алюминия и управления кон-
троля качества.  Впечатле-
ниями о туристическом слё-
те поделился капитан коман-
ды-победительницы Алексей 
Комаров: «Приятный вкус 
победы! Счастливы, что имен-
но мы взяли золото на пер-
вом турслете «ФосАгро-Че-
реповца» — ведь всегда 
запоминают первых. Спаси-
бо соперникам — игра была 
достойной!» 

 Ԏ Сергей Сухарь – главный архи-
тектор ООО «БМУ
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— Какая красота! Все как в проекте! — восхищаются со стометровой отметки гранбашни (порядка36 этажей) 
видом пущенного год назад комплекса «Карбамид + Газотурбинная установка» сотрудники сметно-договор-
ного отдела и капитальных вложений управления капстроительства ОАО «ФосАгроЧереповец» Светлана 
Круглова, Светлана Ильиных и их руководитель Ирина Чебыкина.

плывут первые жемчужины удоб-
рений: «У Олега Львовича глаза 
светились от счастья…».

школаԎЖизни
Для них эта стройка стала 

школой решения серьёзных во-
просов, общения с проектными 
институтами и иностранными 
специалистами. Наши сметчи-
ки работали с представителями 
чешской компании Chemoproject 
(разработчик проектной доку-
ментации и генеральный постав-
щик комплектного оборудова-
ния агрегата карбамида — прим. 
автора). Сметчик у  чехов был 
опытный. Поначалу, если наши 
специалисты находили какую-то 
неточность, он педантично сто-
ял на своём: я, мол, представляю 
проектный институт (читай: не 
совсем доверяю вашей компе-
тенции). Но женщины отстаивали 
своё мнение, и в какой-то момент 
он признал в них профессионалов.

командаԎПлюс
видениеԎрезультата

— Все мы работали на одну 
задачу, помогали друг другу, — 
вспоминает Светлана Ильиных.

Вопросы на строительстве 
карбамида и  газотурбинной 
установки решались оператив-
но. Периодически для сметчиков 
организовывали экскурсию по 
стройке, чтобы они видели ре-
зультат своей работы. К примеру, 
как подрастал ствол башни прил-
лирования — это самое высокое 
сооружение (104 м!) на площад-

ке. Именно видение результата 
вкупе с атмосферой поддержки 
и грамотной организацией рабо-
ты определили успех большого 
и важного дела. «Объект полу-
чился технологичный и очень 
красивый», — с гордостью под-
тверждает это Светлана Круглова.

— Я очень благодарна судь-
бе за то, что она подарила мне 
встречу с этими людьми и всё 
у нас получилось. Очень жаль 
было расставаться. Ведь эта 
стройка для нас — кусочек души, — 
откровенничает Ирина.

наԎвес
золота
Грамотный инженер по смет-

но-договорной работе — всегда 
в цене! По сути, это — ходя-
чая энциклопедия. Ведь кроме 
сметного дела, специальных 
программ и  документов он 
должен разбираться в проек-
тах, ценах на материалы, читать 
чертежи и, конечно, знать, что 
и как делается на объекте.  

— Приходится консультиро-
ваться с кураторами технадзо-
ра, подрядчиками, экономиста-
ми, бухгалтерами, — приоткры-
вает профессиональную кухню 
начальник отдела. — Многие не-
дооценивают нашу работу: мол, 
что там смета? Программа есть, 
кнопку нажал и — документ 
перед тобой. Если серьёзно, 
думаю, это нереально. Нужно 
приложить массу усилий, чтобы 
получить наш продукт.

— А ещё эта профессия — 

творческая. Работая над сметой, 
нужно представлять будущий 
объект, — резюмирует Светлана 
Ильиных.

При этом сметчиков не гото-
вят ни в одном вузе России — на 
курсах учат общим правилам 
составления смет да ещё как 
и где взять нужную информа-
цию. Приходят в эту профес-
сию строители, энергетики 
и т. д. Но молодому инженеру 
с дипломом «Промышленное 
и гражданское строительство», 
чтобы хорошо ориентироваться, 
потребуется, в зависимости от 
квалификации и желания на-
ставника, не менее пяти лет. 
А дальше — опыт.

Когда сметчицы заканчива-
ли стройку, к ним поступила 
масса предложений новой ра-
боты в Череповце с приличным 
соцпакетом. Все они выбрали 
стабильность и перспективы, 
которые обеспечивает «Фос-
Агро-Череповец».

«неԎотказаласьԎбы
отԎтакогоԎшанса!»
Объектов у заводских строите-

лей много: пункт мойки и сушки 
вагонов, установка извлечения 
из фосфогипса редкоземельных 
элементов, капремонт первого 
агрегата аммиака… Но самым 
масштабным  за последнее 
время проектом может стать 
строительс тво нового агрегата 
аммиака. Настоящему  строителю 
всегда интересно начинать новое. 

— Я бы не отказалась  от такого 
шанса, — говорит Ирина. 

— Если нам скомандуют — мы 
с радостью, — поддерживает её 
Светлана Круглова.

Автор Светлана Цветкова. 
Фото автора.

Новости

Знакомьтесь

Ирина Чебыкина:
«Cметчик — профессия
не кабинетная»

нереальныеԎ
обЪЁмы
Карбамид, можно сказать, 

связал двух Светлан и  Ирину, 
работавших в разных подряд-
ных организациях и  знавших 
работу, что называется, с другой 
стороны «баррикад». Ильиных 
в профессии уже более сорока 
лет, её коллеги — около двадца-
ти. Несмотря на опыт, каждая, 
получив предложение участво-
вать в строительстве одного из 
cамых современных производств 
в России, сомневалась, сможет 
ли… Ведь это был их первый объ-
ект, который начинали с нуля 
и  заканчивали сдачей в  экс-
плуатацию.

— Нереальный объём работ! — 
вспоминает о тех днях Ирина. — 
Мы вели проектно-сметную 
документацию. Проверяли у под-
рядчиков каждую смету, каждый 
акт выполненных работ.

— Выходили на стройку в вы-
ходные, дома сидели над смета-
ми, — вторит ей Светлана Круглова.

Вместе с тем это был очень 
интересный период в их жизни. 
Одно из самых ярких воспоми-
наний связано с  получением 
карбамида. Ирина Борисовна 
показывает памятное фото — на 
нём руководитель дирекции по 
строительству Олег Глаголев ря-
дом с конвейером, по которому 

В пуске производственно-
го комплекса 25 октября 
2012 года участвовал Пред-
седатель Правительства РФ 
Дмитрий Медведев: «Но-
вое производство, краси-
вое и мощное, укрепит по-
зицию нашей державы. Та-
кие амбициозные проек-
ты и определят будущее 
экономики».

 Ԏ Светлана Круглова, Ирина Чебыкина и Светлана Ильиных

ԎԎ молодыеԎталант-
ливыеԎсПециалистыԎ
заЩитилиԎПроектыԎ
в череПовце

В музее ОАО «ФосАгро-
Череповец» прошёл круглый 
стол по вопросам реализа-
ции корпоративной про-
граммы «Молодые талант-
ливые специалисты». Тема-
ми проектов, подготовлен-
ных молодыми специали-
стами, стали наиболее ак-
туальные вопросы развития 
череповецкого предприятия. 
Члены комиссии оценива-
ли аргументированность 
решений, проработку и лич-
ный вклад в проект, зада-
вали вопросы авторам 
и  затем оценивали их ра-
боты. Лучшим, по мнению 
экспертного совета, стал 
проект «Модернизация схе-

мы пароснабжения и  теп-
лоснабжения Азотного 
комплекса ОАО «ФосАгро-
Череповец» Дмитрия Ме-
лентьева, оператора дистан-
ционного пульта управления 
цеха газотурбинной элек-
тростанции. В  настоящее 
время Дмитрий заочно 
учится в  аспирантуре Че-
реповецкого государствен-
ного университета по спе-
циальности «Теплоэнерге-
тика». В рамках круглого 
стола были также подве-
дены первые итоги реали-
зации корпоративной про-
граммы «Молодые талант-
ливые специалисты», опре-
делены шаги по дальнейшей 
работе с  её участниками, 
выработаны мероприятия, 
направленные на повышение 
эффективности проекта.

ԎԎ «фосагро-череПо-
вец»Ԏ—ԎитогиԎгода
ПослеԎобЪединениЯ

Год назад, первого июля 
2012 г., состоялось значи-
тельное для компании 
«ФосАгро», Вологодской 
области и всей химической 
отрасли России событие — 
произошло объединение 
«Аммофос» и «Череповецкий 
«Азот» в ОАО «ФосАгро-
Череповец». Основной це-
лью слияния было повыше-
ние эффективности и опе-
ративности управления 
производствами, связанны-
ми технологически и гео-
графически. Объединение 
предприятий и последовав-
шая оптимизация техноло-
гических процессов логи-
чески продолжили масштаб-
ную модернизацию, которую 
проводит компания
«ФосАгро» в течение по-

следних десяти лет. В ре-
зультате растёт произво-
дительность труда, снижа-
ется себестоимость про-
дукции, осуществляется 
переход на полное обес-
печение производств соб-
ственной электроэнергией. 
Показательно, что именно 
в первый год объединения 
ОАО «ФосАгро-Череповец» 
вышло на рекордные для 
себя объёмы производ-
ства — было выпущено 
более 4 млн тонн удоб-
рений, в том числе 1,64 млн 
тонн сложных NPK-удобре-
ний. В два раза вырос 
объём производства карб-
амида, расширен ассор-
тимент выпускаемой про-
дукции. За этими дости-
жениями стоит высокопро-
фессиональный труд ше-
ститысячного коллектива 
предприятия.

ԎԎ условиЯԎтрудаԎиԎ
бытаԎвԎцентреԎвни-
маниЯԎ

Закончен капитальный 
ремонт в одном из старей-
ших корпусов - №140 Азот-
ного комплекса ОАО
«ФосАгро-Череповец». 

В первую очередь была 
отремонтирована «терри-
тория» ремонтно-механи-
ческого цеха – кабинеты  и 
бытовки. Затем приведены 
в порядок лестничные клет-
ки, коридоры и санузлы, 
помещения лаборатории 
технического контроля,
диагностики и сварки. В ок-
нах установлены стеклопа-
кеты. Обновлены кабинеты 
сотрудников грузового цеха. 

По словам ведущего ин-

женера отдела главного 
архитектора ОАО «ФосАгро-
Череповец» Владимира 
Гущина, в этом году на 
Азотном комплексе ремонт 
бытовых и служебных по-
мещений ведётся весьма 
активно. Строители и отде-
лочники уже навели кра-
соту в корпусах обоих це-
хов аммиака, в производ-
стве сложных минеральных 
удобрений, управлении 
контроля качества, цехе 
электроснабжения, в кор-
пусе 165 (для газоспаса-
телей), в цехах пароводо-
газоснабжения, карбами-
да, специализированном 
управлении по обслужи-
ванию и ремонту электро-
оборудования. 
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Начинать пришлось с решения 
кадрового вопроса. Не все ре-
шились перейти в новую орга-
низацию. Но это были временные 
трудности. Остался костяк преж-
него коллектива, пришли новые 

работники, и сегодня мы стара-
емся делать всё, чтобы сервис 
был действительно профессио-
нальным.

За это время многое изме-
нилось. Расширился ассортимент 
продукции, проведена модер-
низация оборудования, обно-
вили инвентарь, посуду. Реани-
мировали кондитерский цех, 
возобновили выпуск хлебобу-
лочных изделий. У работников 
появилась своя фирменная 
спецодежда в  соответствии 
с корпоративным стилем.

Чтобы сделать питание в сто-
ловой разнообразным, мы вве-
ли программу единого меню, то 
есть в течение недели блюда не 
повторяются. Корректируем мы 

Год назад цех розничной торговли и общественного питания ООО «Метахим» был 
передан в аутсорсинг компании «ПроСервис Санкт-Петербург». В честь этого события 
столы были украшены флажками с надписью «Вместе 1 год», звучала весёлая 
музыка, а к вкусному обеду в этот день каждому заводчанину подарили шоколадку. 
Но приятные сюрпризы для посетителей столовой этим не ограничились. На 
первом этаже все желающие могли продегустировать кофе, а также минеральную 
воду и различные напитки.

Вместе один год

В торжественной обстановке на стене дома № 8, корп. 2 по Якорной улице г. Москвы была открыта 
мемориальная доска одному из крупных организаторов и учёных отечественной промышленности 
и отраслевой науки, доктору технических наук, профессору, заслуженному химику РФ Борису Тихо-
новичу Васильеву, который на протяжении более 30 лет трудился в стенах института НИУИФ.

Борис Васильев, выпускник Ру-
бежанского химико-технологиче-
ского института, в 1940 году попал 
по распределению на Воскресен-
ский химический завод и возглавил 
сернокислотный цех. Затем участ-
вовал в  создании отечественной 
полупроводниковой промышлен-
ности, в середине 50-х годов пер-
вым освоил в стране технологию 
обжига пирита в «кипящем» слое. 
В  60-е годы возглавил сернокис-
лотный отдел НИУИФ, перестроил 
его работу, приблизил к  задачам 

Обычная московская па-
нельная многоэтажка, 
спрятавшаяся в зелёном 
дворе, образованном уг-
лом улиц Якорная и Судо-
строительная в Нагатин-
ском затоне. В этом доме 
с 1966 по 2012 годы жил 
Борис Тихонович.

— Первый год — время ста-
новления — был для нас не-
простым, — рассказывает 
директор ООО «ПроСервис 
Санкт-Петербург» Анатолий 
Олейников. — Но нам удалось 
наладить работу, и к нашему 
первому юбилею мы подошли 
с хорошими результатами.

наше меню и в зависимости от 
времени года, так летом стара-
емся использовать больше све-
жих овощей.

В портфеле нашей компании, — 
продолжает Анатолий Вадимо-
вич, — по всем регионам есть 
зарекомендовавшие себя моде-
ли, среди которых — маркетин-
говый проект по проведению 
дней национальной кухни. Это 
новшество понравилось нашим 
посетителям, и они уже отведали 
блюда разных народов. В июле, 
например, предлагалось меню 
из грузинских блюд.

Другим проектом, реализован-
ным у нас накануне 8 Марта, стал 
конкурс рисунков детей труже-
ников «Метахима». Работы юных 

художников были выставлены 
в столовой, а все участники с ро-
дителями были приглашены 
в столовую, где мы их поздрави-
ли и вручили сладкие подарки.

Большое внимание уделяли 
обучению персонала. На тренин-
гах поваров и официантов зна-
комили с  современными мето-
диками работы. Дважды за год 
работы компании на предприя-
тии проводилось анкетирование 
по работе столовой. Мы учли 
полученные замечания в своей 
работе, и  это сказывается на 
результатах.

Мы ценим и те взаимоотно-
шения, которые сложились с ру-
ководством предприятия. Когда 
заказчик и исполнитель рассчи-
тывают на долгосрочные отно-
шения, необходимо действовать 
в тесном контакте. Главное — мы 
друг друга понимаем, находим 
точки соприкосновения, совмест-
но решаем все вопросы.

— Действительно, — рассказы-
вают нам повара Татьяна Петро-
ва и Наталья Мартысевич, каждая 
из которых работает на заводе 

больше 20 лет, — у нас обновилось 
меню, но заботы у поваров оста-
лись те же — вкусно накормить 
заводчан. Работать стало инте-
ресней, и наш первый небольшой 
юбилей мы встречаем с хорошим 
настроением.

В честь первой годовщины 
работы ООО «ПроСервис СПб» 
в «Метахиме» коллективу работ-
ников этой компании вручено 
благодарственное письмо гене-
рального директора предприятия 
Рафката Усманова и подарки.

1 августа мы прямо в столовой 
провели опрос посетителей, что-
бы узнать мнение заводчан.

Елена АНИСИМОВА, кладовщик 
производства  минеральных 
удобрений:
—  Профком дважды проводил 

анкетирование по работе сто-
ловой,  и  мнения  работники 
нашего производства высказы-
вали разные. Сейчас большинство 
положительно оценивают ор-
ганизацию общественного пи-
тания. Приятно обедать в сто-
ловой, здесь следят за чистотой 
и порядком, порции нормальные, 
и  кухня  стала  разнообразней. 
Многим очень нравится карто-
фельная запеканка. Единствен-
ное  пожелание —  больше  вни-
мания уделить питанию работ-

ников в вечернее и ночное время.
Светлана ЮДИНА, Наталья 

ФЕДОТОВА,  работницы  произ-
водства цемента:
—  Питание стало лучше, раз-

нообразнее, нравится, что прово-
дятся  дни  национальной  кухни. 
И сегодня нас приятно порадова-
ли: в дополнение к вкусному обеду 
можно продегустировать различ-
ные освежающие напитки и кофе. 
Их потом можно будет приобре-
сти в заводском магазине.

Алексей БОЗИН, цех капиталь-
ного ремонта оборудования:
—  Питание  нормальное.  Про-

изошли изменения к лучшему, меню 
стало разнообразнее. Жаль, что 
не всегда удаётся попробовать 
блюда национальной кухни, пото-
му что работаем по сменам, но 
суп-харчо в день грузинской кухни 
мне понравился.

Алексей КАРПОВ, мастер же-
лезнодорожного цеха:
—  На  мой  взгляд,  изменения 

произошли  в  лучшую  сторону. 
Готовят  вкусно,  меню  разнооб-
разное. Приятно удивляет новый 
состав официантов-девушек. Их 
благожелательное  отношение 
поднимает настроение. Поздрав-
ляю коллектив с их днём рождения! 
Спасибо  всем,  кто  заботится 
о нашем питании.

В память об учёном

промышленного производства. 
Участвовал в создании крупнотон-
нажных производств серной кис-
лоты. Под его руководством в се-
мидесятые годы прошлого столе-
тия сернокислотный отдел НИУИФ 
впервые внедрил в производство 
установки серной кислоты большой 
единичной мощности: 360 тыс. тонн 
в год на колчедане и 500 тыс. тонн 
в год на сере.

Им фактически была сформиро-
вана мощная школа сернокислот-
чиков, создавшая прочную теоре-
тическую и  практическую базу, 
ставшую фундаментом для совре-
менных научных изысканий и на-
учно-практических наработок 
в этой сфере.

В церемонии открытия мемори-
альной доски приняли участие 
представители префектуры Южно-
го административного округа г. Мо-
сквы, родные и  близкие Бориса 
Тихоновича, сотрудники института 
НИУИФ и компании «ФосАгро».

Вся многогранная деятельность 
Бориса Васильева на посту началь-
ника цеха, главного инженера Вос-
кресенского химического завода, 
заведующего отделом серной кис-
лоты НИУИФ — образец верного 
служения своему профессионально-
му долгу и родному Отечеству. Ԏ Борис Васильев (в центре) с сотрудниками сернокислотного отдела НИУИФ



Июль-август 2013
№ 7-8 (30-31)

Автор Владимир Сонин.

лен, отвечу. Практически нет у нас 
проблем в коллективе. А если 
и возникают, то решаем их все 
вместе, принимаем решение, 
которое удовлетворит всех. Бы-
вает, что начинаем спорить по 
поводу аранжировки или изна-
чального музыкального материа-
ла. Но это творческий момент 
и к той самой ложке дёгтя отно-
шения, думаю, не имеет. А все 
остальные проблемы мы в кол-
лектив стараемся не пускать. Ведь 
«Лимузин» — это группа, а рабо-
та в группе очень сложна, тонка, 
нужно прислушиваться к мнению 
друга, нужно его слышать как 
в бытовом, так и в профессио-
нальном, музыкальном смысле. 
Если гитара звучит громче голо-
са, если бас давит всех своим 
низом — ничего хорошего не 
выйдет. Мы это понимаем. Поэто-
му и во время конфликтов ста-
раемся друг друга не давить. 
Солистам в этом смысле сложнее.
—  А ты откуда знаешь?
— Знаю. Я же на сцене 

с 1998 года. Тогда я выиграл 
местный телевизионный музы-
кальный конкурс, и пошло-по-
ехало. Пел в дуэте, потом один. 
Когда пришёл в «Лимузин», 
права качать не стал, понимал, 
что я работать буду с людьми, 
у которых за плечами не один 
десяток лет музыкального стажа.

—  Олег, почему группа называ-
ется «Лимузин»?

— О, это, пожалуй, один из 
самых популярных вопросов, 
которые нам обычно задают. 
Признаюсь честно когда я при-
шёл в коллектив, он уже так на-
зывался, и историю присвоения 
ему такого громкого имени я не 
знаю. Сейчас, если спрашивают, 
я обычно отвечаю: «Потому что 
красивый…». Про себя мы с ре-
бятами шутим: «Лимузин» — 
группа китайских гастарбайте-
ров «Ли Муз Ин».
—  Так ты в группе не с момен-

та её основания?
— Нет. Признаюсь честно, ни-

чего о том, что группа образова-
лась более 20-ти лет назад, я на 
тот момент не знал. Наш бас-ги-
тарист Юрий Водолазский рабо-
тал и работает в музыкальном 
магазине. Именно он пригласил 
меня в группу. У меня тогда как 
раз родилась дочка, я думал о том, 
где бы подработать. И это пред-
ложение пришлось очень кстати.
—  То  есть  ты  в «Лимузине» 

катаешься только ради денег?
— Нет, конечно. Это дело, ко-

торое меня радует. И это главное. 
Мне доставляет истинное удо-
вольствие стоять у микрофона, 
петь песни и видеть, что то, что 
мы делаем, нравится людям 
в зале. Мы с ребятами собира-
емся просто так, даже когда 
впереди у нас нет работы: на-
страиваем гитары и начинаем 
«шуметь», то есть репетировать: 
просто так, ради удовольствия.
—  О каком удовольствии речь?
— Ну как же. Представьте себе: 

собирается маленький оркестр, 
играет то, что нравится каждо-
му члену коллектива. И когда 
всё звучит, каждый понимает, 
что наносит свой собственный 
мазок на эту музыкальную кар-
тину. Это ли не счастье, это ли не 
удовольствие?
—  Ладно,  с этим  понятно.

Но  неужели  это удовольствие 
ничто не омрачает?

— Ну вот, как всегда. Обязатель-
но всем хочется увидеть ложку 
дёгтя. Но уж если вопрос постав-

На улицах больших городов можно часто встретить кра-
сивые длинные машины, именуемые лимузинами. К слову, 
появляться они стали и в населённых пунктах поменьше. 
В городе Балаково, например, есть целый автопарк таких 
автомобилей, на которых обычно катают молодожёнов. 
Но балаковцы знают — есть в городе лимузин совершен-
но нестандартный, особенный: из него почти всегда звучит 
музыка, а его пассажиров ждёт яркая, незабываемая про-
гулка и хорошее настроение.

МУЗЫКАЛЬНАЯ 
ГРУППА «ЛИМУ-
ЗИН» радует жите-
лей города Балако-
во и Саратовской 
области уже 6 ЛЕТ. 
Но это в новой её 
истории. А есть и ста-
рая, которая началась 
ещё в 80-е годы про-
шлого столетия. Тогда 
в коллективе работал небе-
зызвестный Сергей Челобанов (он ро-
дом из Балаково), который потом с некоторыми своими коллегами по 
команде отправился покорять Москву и работал в театре Аллы Пугачё-
вой. Сейчас из того прежнего состава никого в группе уже нет. Но ребят 
это особо не смущает. Главное, сохранилась идея: ТОЛЬКО 100 % 
«ЖИВОЙ» ЗВУК И 100 % ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ. Кстати, 
солист бэнда Олег Баженов с недавних пор работает в Балаковском 
филиале ЗАО «ФосАгро АГ» — ООО «Балаковские минеральные удоб-
рения» ведущим специалистом информационного отдела. Разумеет-
ся, мы не могли не воспользоваться возможностью и поговорить 
с ним о том, что значит работать в группе и насколько это сложно.

Прогулка на лимузине

музыку могут принести и Юра 
с Максимом. У нас все ребята 
в коллективе творческие. При 
этом могу сказать, что наши пес-
ни значительно отличаются от 
того материала, который мы 
обычно используем на банке-
тах. Он серьёзнее, потяжелее, 
если хотите. Есть у нас одна 
песня, которая называется «Стой 
там, или иди сюда». Судя по 
названию — агрессивная. На 
самом деле, подталкивающая 
к размышлениям, не более. 
Агрессия — не наш конёк.
—  А какой он — ваш конёк?
— Маленький, весёлый такой. 

Иногда грустит, но не безнадёж-
но. Скачет по городам, дарит 
людям радость: играет на бара-
банах, гитарах, клавишных и гром-
ко поёт в микрофон. Он — это мы.
—  Кстати, вы только в Сара-

товской области колесите, вез-
де  ли  вас  встречают хорошо? 
И не  боитесь  ли  вы  выезжать 
в другие регионы?

— Можем выехать в любой 
город — это не проблема. Дру-
гими словами, если вдруг теперь 
уже моим коллегам по «ФосАгро» 
станет интересно и они решат 
узнать, что из себя представля-
ет группа «Лимузин», мы готовы 
выехать к ним с концертом и за-
жечь. Есть места, где нас уже 
знают, а есть и такие, где и ре-
клама прошла, и афиши расклеи-
ли, а на концерт люди не идут. 
Как нам потом объясняют — де-
нег жалко или просто все в банях 

моются. Однажды приехали 
в Перелюб (это самая окраина 
Саратовской области), и к нам 
пришли всего 15 человек. Де-
ваться некуда — работали как 
обычно, на 100 %. Потом нас 
благодарили, звали ещё. Но мы 
туда как-то не торопимся.
—  А куда вы торопитесь?
— Туда, где нас ждут, где рады 

встрече с нами. А если говорить 
в профессиональном смысле, то 
мы все спешим к более высоко-
му уровню. Если бы вы знали, 
сколько сил, в том числе и фи-
нансовых, тратит каждый участ-
ник коллектива на то, чтобы 
гитары звучали лучше, чтобы 
голос был всеми услышан. Обо-
рудование, на котором мы ра-
ботаем, мы покупали сами. Наши 
близкие, слава Богу, относятся 
к этому с пониманием. Большое 
им за это спасибо. Приходится 
все эти колонки, усилители, саб-
вуфферы носить на своих плечах, 
порой домой возвращаемся без 
сил. Поэтому те, кто решает встать 
на нелёгкий музыкальный путь, 
должны реально понимать — 
в этом деле нужна полная отда-
ча, на 150–200 процентов. Им 
нужно жить. Наш «Лимузин» 
поначалу тоже ехал непросто. Но 
сейчас общими усилиями коллек-
тива он катится и переливается 
на солнце радостными бликами. 
Зрители заправляют его своими 
аплодисментами и благодарно-
стями. Значит, пятеро водителей 
управляют им не зря.

—  То есть ты самый молодой 
в группе?

— Нет, на месяц младше меня 
наш барабанщик Максим Портнов. 
Остальные — Валерий Чупахин, 
Юрий Водолазский и Андрей 
Дементьев — музыканты взрослые, 
опытные. Но внутри коллектива 
мы все равны. Валера, кстати, 
в своё время играл в группе «Си-
нематограф», которая была из-
вестна не меньше «Лимузина» 
и колесила по всей стране с кон-
цертами, причём, исключительно 
со своими песнями. Даже сейчас 
он вспоминает: «А вот мы с Вла-

димиром Кузьминым работали…, 
а вот с Бари Алибасовым мы как-то 
стоим в коридоре…», и так далее. 
Причём это не байки. Это правда.
—  А  «Лимузин»  какие  песни 

исполняет?
— Хорошие. А если серьёзно, 

то мы позиционируем себя как 
кавер-бэнд, то есть берём за ос-
нову существующий музыкальный 
материал и по-своему его интер-
претируем. Мы всё-таки очень 
часто работаем на так называемых 
«закрытых вечеринках», проще 
говоря, банкетах. Кстати, неодно-
кратно, ещё до того, как я стал 
работать на «Балаковских мине-
ральных удобрениях», мы с ре-
бятами играли на корпоративных 
мероприятиях «БМУ»: Дне хими-
ка, новогодних капустниках. Ду-
маю, мы справедливо полагаем, 
что люди в таком формате хотят 
танцевать и слушать то, что они 
хорошо знают. Поэтому, когда мы 
играем «Клён» или «Земля в ил-
люминаторе», все благодарят. Но 
бывают и сюрпризы: например, 
мы взяли себе на вооружение 
пару песен Стаса Михайлова. Но 
не «снимали» их под копирку, 
а реально переделали, да так, что, 
наверное, сам автор их не узна-
ет. И очень интересно наблюдать 
за реакцией слушателей, которые 
сначала округляют глаза, а потом 
уважительно кивают, мол, здоро-
во, ребята, получилось. Хотя, знае-
те, на одном из последних меро-

приятий один из гостей слушал-
слушал и попросил спеть что-
нибудь из своего. Мы удивились.
—  Почему?  У вас  что,  своих 

песен нет?
— Есть, конечно, и немало. На 

полноценный альбом наберётся. 
Просто необычно было услышать 
такую просьбу на банкете. Для 
нас это стало очередным звоноч-
ком к тому, чтобы начать плотнее 
заниматься своим собственным 
материалом.
—  Кто у вас пишет песни?
— Из пяти участников трое: 

Валера, Андрей и я. Хотя, думаю, 
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Биг-бэг —
это удобно

Автор Александр Владимиров.
 Фото Эльвиры Бакировой

ООО «ФосАгро-Регион», сбытовое подразделение группы 
«ФосАгро» продолжает реализацию стратегии, нацеленную 
на повышение доступности минеральных удобрений на 
внутреннем российском рынке. В рамках этой стратегии 
проводится как модернизация действующих складских 
и фасовочных мощностей региональных баз ООО «ФосАгро-
Регион», так и создание новых фасовочных линий в филиа-
лах сбытовой сети. Это позволяет увеличивать общий объём 
фасованной продукции (а именно она максимально 
востребована российскими аграриями), а также расширять 
ассортимент предлагаемых удобрений.

Работа по модернизации 
мощностей на этом не закон-
чилась и летние месяцы стали 
для ООО «ФосАгро-Регион» 
богатыми на события. В конце 
июня после коренного обнов-
ления было запущено в экс-
плуатацию тукосмесительное 
производство на базе На-
рышкино, принадлежащей 
компании «ФосАгро-Орёл». 
Проведённая модернизация 
позволила увеличить произ-
водственную мощность уста-
новки практически в 2 раза, 
до 300 тонн в рабочую смену. 
Производственная линия не 
только даёт возможность из-
готавливать минеральные 
удобрения с заданным соот-
ношением питательных ве-
ществ, максимально подходя-
щим для выращиваемой 
сельскохозяйственной куль-
туры, но и позволяет фасовать 
полученные минеральные 

удобрения в  биг-бэги ёмко-
стью 800  кг. Это наиболее 
востребованный тип фасовки 
при поставках удобрений на 
внутренний рынок.

Помимо строительно-мон-
тажных работ по реконструк-
ции цеха и  технического 
перевооружения линии туко-
смешения и  фасовки, было 
осуществлено строительство 
склада хранения монокальций-
фосфата ёмкостью 350 тонн, 
построена мастерская и бы-
товые помещения для со-
трудников, приобретена 
новая погрузочная техника 
и  транспорт. Общий объём 
инвестиций составил более 
28 млн рублей.

ООО «ФосАгро-Орёл» ра-
ботает на региональном аг-
рохимическом рынке уже 
более 16 лет. Как подчеркнул 
генеральной директор этой 
компании Анатолий Ярмолен-
ко, «новое оборудование 
позволяет выйти на проект-
ную мощность в 60 тысяч тонн 
в год и полностью обеспечить 
потребности аграриев Орлов-
ской области в  тукосмесях. 
Они производятся по карто-
граммам земельных почв, 
сбалансированы по элемен-
там питания и  позволяют 
достигать запрограммиро-
ванной урожайности каж-
дой сельхозкультуры. Эф-
фективность тукосмесей на 
30 % выше, чем от обычных 
удобрений».

Наша газета уже писала, 
что в конце апреля «Фос-
Агро-Регион» пустила 
в эксплуатацию современ-
ную линию фасовки и от-
грузки минеральных удоб-
рений в Липецкой области. 
Мощность новой линии 
фасовки составляет 7 ты-
сяч тонн в месяц.

Новое оборудование по-
зволяет выпускать продукцию, 
не подверженную слёживае-
мости, и защищает её от по-
падания механических при-
месей во время перевалки, 
обработки и фасовки.

В середине июля ещё одна 
модернизированная линия 
фасовки была пущена в экс-
плуатацию на базе ростовско-
го филиала ООО «ФосАгро-
Регион» в  г. Сальск Ростов-
ской области. В торжествен-
ной церемонии приняли 
участие Министр сельского 
хозяйства Ростовской обла-
сти Вячеслав Василенко, Гла-
ва Сальского района Анато-
лий Кашин, Первый замести-
тель генерального директора 
ООО «ФосАгро-Регион» Алек-
сандр Псахье, директор Ро-
стовского филиала — гене-
ральный директор ООО 
«ФосАгро-Дон» Зинаида Са-
хаутдинова.

Тукосмесительная установ-
ка в  Сальске начала свою 
работу в 2003 году, произво-
дительность её была по мер-
кам сегодняшнего дня невы-
сокой — 70 тонн в смену. Фа-
совка производилась в   
50-килограммовые мешки 
и  800-килограммовые биг-
бэги.  Удобрения выгружались 
из ж/д вагонов на площадку, 
перевозились автотранспор-
том на склад, а уже со склада 
доставлялись автотранспор-
том в цех фасовки, там сгру-
жались и погрузчиком пода-
вались на тукосмесительную 
установку, которая была за-
действована в процессе фа-
совки. В  ходе такой много-
этапной перевалки возника-
ли потери удобрений

И вот спустя 10 лет этот 
комплекс был полностью мо-
дернизирован, отремонтиро-
ван склад, проложены допол-
нительные ж/д пути. Теперь 
выгрузка навальной продук-
ции осуществляется в бункер 
подземного приёмочного 
узла, откуда по системе транс-
портёров удобрения подают-
ся в накопитель узла фасовки. 
Производительность фасо-
вочной установки увеличена 

в 5 раз и составляет 350 тонн 
за рабочую смену, что позво-
ляет обрабатывать 5 вагонов-
хопперов. Скорость работы 
линии — 1 биг-бэг (800  кг) 
в минуту. В процессе фасовки 
участвуют всего 3–4 работ-
ника. Исключение из процес-
са стадий промежуточного 
складирования навала ис-
ключает потери и  зависи-
мость от погодных условий.

Работы по модернизации 
фасовочного узла и созданию 
высокопроизводительного 
комплекса по приёмке 
и  транспортировке наваль-
ных удобрений к месту фа-
совки были выполнены в те-
чение 4 месяцев. Комплекс 
оснащён современным эф-
фективным оборудованием 
чешской компании «AGRO 
CS». Эта компания является 
надёжным партнёром ООО 
«ФосАгро-Регион». Чешские 
тукосмесительные и  фасо-
вочные комплексы успешно 
эксплуатируются на базах 
«Чернянка» («ФосАгро-Белго-
род»), «Перевоз» («ФосАгро-
Волга»), «Выселки» («ФосАгро-
Кубань») и  «Нарышкино» 
(«ФосАгро-Орёл»).

ООО «ФосАгро-Дон» — ус-
пешное предприятие, поль-
зующееся доверием аграри-
ев, — лидер по поставкам 
минеральных удобрений 
в  Ростовской области. Вес-
ной 2013  года «ФосАгро» 
и Ростовская область подпи-
сали соглашение по надёжно-
му обеспечению сельхозпро-

изводителей региона мине-
ральными удобрениями, на-
правленное на реализацию 
государственной Программы 
развития сельского хозяйства 
и регулирования рынков сель-
хозпродукции, сырья и продо-

вольствия на 2013–2020 гг.
В этом году донским сель-

хозпроизводителям уже по-
ставлено 74 тыс. тонн удобре-
ний из 146 запланированных 
по договору с  правитель-
ством Ростовской области.

 Ԏ Первый заместитель генерального директора ООО «ФосАгро-Регион» Владимир Харитонов , заместитель 
председателя Правительства, руководитель агропромышленного блока Орловской области Василий Нови-
ков, директор Орловского филиала ООО «ФосАгро-Регион» — генеральный директор ООО «ФосАгро-Орел» 
Анатолий Ярмоленко – на торжественном пуске тукосмесительного и фасовочного комплекса на базе «На-
рышкино» ООО «ФосАгро-Орел».

 Ԏ Фасовочный узел базы «Нарышкино»

 Ԏ Тукосмесительная установка базы «Нарышкино»

 Ԏ В торжественном пуске модернизированной линии по фасовке минеральных удобрений в г.Сальск Ро-
стовской области приняли участие Министр сельского хозяйства Ростовской области Вячеслав Василенко, 
Глава Сальского района Анатолий Кашин, Первый заместитель генерального директора ООО «ФосАгро-Ре-
гион» Александр Псахье, директор Ростовского филиала ООО «ФосАгро-Регион» — генеральный директор 
ООО «ФосАгро-Дон» Зинаида Сахаутдинова.
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УВЛЕЧЕНИЯ

Автор Мария Коротаева.
Фото автора

телевизору, понимаю, что он 
совершенно не изменился, воз-
мужал да немного поднабрал 
мышечную массу. Запомнился 
ответственным, серьёзным иг-
роком, который всей душой 
любит футбол. Рад, что у него 
складывается футбольная карь-
ера, — говорит Александр.

Синицын ушёл из профессио-
нального спорта, но с футболом 
не расстался. Он выступает за 
кадуйскую команду «Арсенал», 
которая за последние пят лет 
трижды становилась лучшей во 
втором дивизионе первенства 
области по футболу.

резеньков–
вдохновитель
Спортсмены производства 

минеральных удобрений (ПМУ) 
ОАО «ФосАгро-Череповец» — 
одни из фаворитов заводских 
спартакиад. Своими успехами 
они во многом обязаны Михаи-
лу Резенькову, бывшему началь-
нику производства, сейчас — ди-
ректору по развитию ООО 
«Метахим». Именно он был 
вдохновителем первых спор-
тивных побед подразделения. 
Последующие руководители 
также продолжают популяризи-
ровать спорт. Спортивный козырь 
ПМУ — мини-футбол. Костяк 
мини-футбольной сборной пред-
приятия составляют «пмушники», 
среди них — Александр Синицын. 
Одна из недавних серьёзных 
побед — над сильнейшей город-
ской командой МУП «Водоканал» 
(5:4), в которую входит бывший 
нападающий сборной Азербай-
джана Даниэль Ахтямов.

На спартакиаде предприятий 

«конечно,Ԏхочу!»
Футбол для Александра Си-

ницына — это всё! Он практи-
чески жил в спортзале, не оста-
навливала даже болезнь. Мама 
скажет сидеть дома, а Саша 
вылезет в окно — и опять на 
тренировку. Наш герой живёт 
в посёлке Хохлово, что в Кадуй-
ском районе под Череповцом. 
Казалось, какие шансы развить 
свои задатки в посёлке числен-
ностью 3 тыс. человек…

В «Аисте» природный талант 
подростка развивал тренер 
Александр Соколов. Совершен-
ствовал в своём подопечном не 
только физическую форму, но 
и тактическое мышление — на 
одних мышцах далеко не уедешь. 
В футбол играют головой, и не 
только в смысле ударов по мячу.

макейԎвсЁԎтотԎЖе
После окончания футбольной 

школы Александр участвовал 
в областных и всероссийских 
соревнованиях среди юношей. 
Следующий этап — игра в фарм-
клубе череповецкой «Шексны», 
выступавшей в зоне «Запад» 
второй лиги Первенства России. 
Александр понял, что сделать 
в футболе ещё один шаг вперёд 
не получается и, не бросая тре-
нировки, поступил в череповец-
кий лесомеханический техникум 
на специальность «Электрика». 
Осенью 2011-го устроился на 
«Аммофос», где в цехе водоснаб-
жения и канализации трудится 
его отец Николай Робертович.

— Безусловно, хотелось бы 
связать свою жизнь с футболом, 
совместить приятное с полезным, 
заниматься любимым делом 
и получать за это зарплату, — 
признаётся Александр.

При этом зависти к коллегам, 
более успешным в спорте, у него 
нет. С будущим игроком «Спар-
така» Евгением Макеевым наш 
герой знаком не понаслышке. 
На всероссийское первенство 
команды «Аиста» и «Шексны» 
объединяли, и Синицыну не-
сколько раз доводилось играть 
с Макеевым:

— Сейчас, когда вижу его по 

ду переживал, когда мне было 
ещё 10 лет, — рассказывает 
спортсмен. — По большому счё-
ту, я не делю команды на плохие 
и хорошие, у каждой есть свои 
достоинства и недостатки.

В следующем году в Бразилии 
пройдёт чемпионат мира, и ос-
новной вопрос, который волнует 
российских болельщиков: будем 
ли мы на этом празднике жизни?

— На мой взгляд, большой 
плюс, что нашу сборную трени-
рует иностранец. Фабио Капел-
ло привнёс в команду много 
положительных моментов, — счи-
тает Александр. — Думаю, что 
Россия обязательно будет уча-
ствовать в этих важных сорев-
нованиях, но на чемпионате 
предстоит играть с соперниками, 
чей уровень будет значительно 
выше, — пессимистически рас-
суждает футболист.

Что касается прогнозов на 
чемпионат, он делает ставку на 
подопечных Сколари, к тому же 
они хозяева игр.

кԎмечтеԎстать
роналду
Осенью прошлого года у Алек-

сандра Синицына начался новый, 
альтруистический этап увлече-
ния футболом. Ни для кого не 
секрет, в каком состоянии нахо-
дится спорт в маленьких насе-
лённых пунктах России. Алек-
сандр не мог молча наблюдать, 
как в его родном посёлке Хо-
хлово дети предоставлены 
самим себе. Вместе с братом 
Артёмом Голубцовым они на 
добровольных началах в по-
селковом ФОКе организовали 
секцию футбола. Слух о том, что 
есть люди, занимающиеся бес-
платно с детьми, распростра-
нился по посёлку быстро: сна-
чала пришли 10 человек, но 
уже сейчас у братьев занима-
ются 3 группы, в которых тре-
нируется более 30 ребят раз-
ного возраста.

группы «ФосАгро» Александр 
Синицын с коллегой из ПМУ 
Сергеем Степичевым были глав-
ной ударной силой «ФосАгро-
Череповец» в футбольном тур-
нире. В матче за первое место 
был обыгран «Метахим».

— Я бы не сказал, что «Мета-
хим» создал нам большие про-
блемы на площадке. Хотя, если 
не брать в расчёт финальный 
матч с нами, коллеги из Волхо-
ва смотрелись очень прилично, — 
говорит Александр.

магиЯԎштанги
Спортсмены — народ суевер-

ный. Выйти на поле с «правиль-
ной» ноги, перекреститься, до-
тронуться до газона, поцеловать 
обручальное кольцо… Перечис-
лять магические победные ри-
туалы можно до бесконечности. 
Александр впервые признался, 
что кладёт в левую кеду счаст-
ливый билет. Другая примета — 
нельзя забивать на разминке 
в свои ворота. Ещё наблюдение: 
если на разминке попал в штан-
гу, придётся тяжело.

После стартового свистка уже 
не до суеверий, Александр весь 
в игре — действует хладнокров-
но, в рамках правил.

— Не приемлю грубости в фут-
боле. Чрезмерное стремление 
к победе зачастую приводит 
к тому, что человек перестаёт 
себя контролировать и может 
нанести непоправимый вред 
сопернику, в результате чего тот 
может навсегда распрощаться 
со спортом. Иногда, конечно, 
и самому приходится играть 
жестковато, но в пределах пра-
вил, по-мужски, так сказать, — 
рассуждает Александр Синицын.

Он не только играет в футбол, 
но и активно «болеет». Как 
и большинство российских фа-
натов, не высыпается из-за позд-
них матчей Лиги чемпионов.

— За «Спартак» болею с дет-
ства по традиции. За эту коман-

Возможность что-то изме-
нить в своей жизни предста-
вилась Александру в 13 лет, 
когда в Кадуй из Череповца 
приехала команда детско-
юношеской школы по фут-
болу «Аист». Её тренеры 
обратили внимание на 
смышлёного футболиста 
команды-соперницы: «Как 
тебя зовут? Сколько тебе 
лет? Хочешь заниматься 
в Череповце?».

На футбольном поле он в своей стихии: отдать меткий пас, ловко самому принять 
мяч, продемонстрировать виртуозный дриблинг и вколотить «пятнистого» в сетку! 
Аппаратчик производства минеральных удобрений ОАО «ФосАгро-Череповец» 
Александр Синицын нашёл хобби по душе в семь лет, когда пришёл в школьную 
секцию по футболу. Он тренировался в дубле череповецкого клуба «Шексна», 
выходил на поле с Евгением Макеевым, будущим защитником московского «Спарта-
ка». В прошлом году у 25-летнего спортсмена начался новый виток увлечения – те-
перь он вместе с братом на добровольных началах тренирует детей. Посильную 
помощь в благородном деле ему оказывает профсоюз.

Играй как Синицын!

— Конечно, хочу! Как я мог 
отказаться, это же совершенно 
другой уровень, профессиональ-
ные тренеры…  — вспоминает 
футболист.  — На тренировки 
в город возил отец ещё одного 
мальчика, к которому обратились 
с таким же предложением.

Жене Красивичеву 13 лет, 
пять из которых он занимается 
спортом.

— Благодаря футболу человек 
становится выносливым и спортив-
ным, — говорит юный футболист. — 
Мой идеал — Криштиану Роналду. 
Чтобы к нему приблизиться, нужно 
постоянно тренироваться. Раньше 
у нас в Хохлово были проблемы: 
тренеры приходят, немного по-
работают и уходят. Теперь у нас 
целая система тренировок — 
три раза в неделю. Александр 
Синицын — хороший тренер, 
ответственный, строгий, очень 
понятно всё объясняет, а глав-
ное — развивает в нас характер.

 Ԏ Сборная команда ФАЧ  Ԏ С учениками

Всех тренеров можно 
условно разделить на две 
категории: мотиваторы 
и тактики.  Александр ор-
ганично сочетает в себе 
оба этих амплуа.

— Если кто-то научится иг-
рать — будет здорово! Но всё-
таки основная моя цель — за-
нять детей, чтобы они не ша-
тались бесцельно по улицам и не 
просиживали часами за мони-
тором компьютера, — отмечает 
он. — На занятиях не только раз-
виваются их физические данные, 
умение выстраивать тактические 
схемы, мы воспитываем в них 
уважение к старшим, друг к дру-
гу, стремление вести здоровый 
образ жизни.

Узнав о благородной миссии 
начинающего тренера, предсе-
датель профсоюзной организа-
ции ОАО «ФосАгро-Череповец» 
Денис Бродков сразу же отклик-
нулся на просьбу о помощи 
и подарил ребятам спортивную 
форму, обувь и комплект мячей:

— Александр Синицын — та-
лантливый спортсмен, надежда 
и опора заводской команды 
«ФосАгро-Череповец» — в ра-
боте с детьми раскрылся с новой 
стороны,  — подчеркнул Денис 
Бродков.  — Приятно осознавать, 
что в нашей компании работают 
столь благородные люди. Хочет-
ся пожелать ему удачи на не-
лёгком тренерском поприще, 
а ребятам — не только побед на 
футбольном поле, но и успехов 
в учёбе. Со своей стороны могу 
заверить, что помощь, в том 
числе в организации выездов 
на соревнования, будет оказана. 
Такие начинания заслуживают 
всяческой поддержки!
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остров и  величественный 
монастырь.

Сегодня двери обители 
широко открыты для посе-
тителей. На Соловки едут 
отовсюду. Простые люди 
и  высокопоставленные чи-
новники, богатые и бедные. 
Кто за духовным исцелени-
ем, а  кто просто полюбо-

— Хорошие начинания 
нужно возводить в  тради-
цию,  — говорит один из 
участников автопробега Ни-
колай Калинников, главный 
маркшейдер Центрального 
рудника. — Мы уже побывали 
в  Варзуге, великолепно от-

дохнули, посмотрели досто-
примечательности. Там и ре-
шили продолжать наши пу-
тешествия.

Соловки для автопробега 
выбрали не случайно. Да-
леко не каждый православ-
ный центр может похва-
статься такой богатой исто-
рией. Добравшись до Кеми, 
путешественники свернули 
в сторону посёлка Рабоче-
островск. Здесь располага-
ется порт — единственная 
связующая нить между ост-
ровами и большой землёй.

Ежедневно между мате-
риком и островом курсиру-
ет теплоход «Василий Кося-
ков». Большое вместитель-
ное судно, где на панорам-
ном борту можно не только 
полюбоваться красотами 
Белого моря, но и  покор-
мить птиц. Несмотря на то, 
что погода не радовала 
солнцем и теплом, все с вос-
торгом наблюдали, как из 
моря вырастал Соловецкий 

Работники Центрального рудника ОАО «Апатит» стали организаторами и участниками 
необычного автопробега. Они побывали на Соловецких островах, где смогли 
полюбоваться православными красотами и прикоснуться к святым мощам.

Автопробег на Соловки

Команда ООО «Метахим» приняла участие 
в 43-м районном молодёжном спор-
тивно-туристическом слёте. В этом 
году на традиционном месте 
слётов — в деревне Сясьские 
Рядки на берегу Ладожского 
канала собралось рекорд-
ное количество команд со 
всего Волховского райо-
на — 19 сборных.

Первый день с утра был за-
полнен играми по мини-футбо-
лу, волейболу. А какой же турслёт 
без полосы препятствий! Участ-
ники состязания прошли 8 эта-
пов различных испытаний. На 
других площадках командам 
нужно было определить, кто в их 
рядах самый сильный в арм-
рестлинге, самый меткий в дарт-
се и стрельбе из пневматической 
винтовки. Как всегда захваты-

вающим было соревнование по 
перетягиванию каната.

Спортсмены «Метахима» уча-
ствовали во всех соревновани-
ях. В  большинстве состязаний 
наши юноши и девушки входи-
ли в первую десятку, в волейбо-
ле заняли 2-е место, в армрест-
линге — 4-е, а в перетягивании 
каната — 5-е место.

Был в сборной «Метахима» 
и участник, которого судьи от-

метили памятной грамотой 
и призом. Это Александр Гаври-
лов, который оформил плакат 
с изображением «метахимчика», 
как ласково назвали его участ-
ники турслёта. Александр также 
написал стихи на тему слёта. 
И плакат, и стихи были представ-
лены в конкурсе «Приветствие». 
Вечером всех гостей и участников 
ждала дискотека, а  желающие 
могли просто посидеть у костра, 
попеть под гитару.

На следующий день прохо-
дили финальные игры состязания. 
Вне конкурса проводились со-
ревнования по пейнтболу. После 
подведения итогов были огла-
шены результаты. Сборная «Ме-
тахима» заняла 7-е место из 19, 
что говорит о том, что спортсме-

Туристы,
спортсмены
и просто красавцы

«Метахим» представляли 
не только участники кон-
курсов и соревнований, но 
и многочисленные болель-
щики — всего более 20 
человек. Больше 10 пала-
ток располагались в лагере 
или, как говорили на слёте, 
в бивуаке заводчан.

Поездку запланировали на 
выходные. К назначенному 
времени 12 автомобилей 
были готовы отправиться 
в путь. Дорога предстояла 
долгая. Соловецкие острова 
хоть и относятся к Архангель-
ской области, добраться до 
них автотранспортом можно 
только через Карелию, а это 
почти 450 км дороги. Однако 
отважных работников Цен-
трального рудника это не испу-
гало — они уже не в первый 
раз участвуют в автопробеге.

ны старались, 
но успех не всегда 
был на их стороне.

В нашей сборной и  среди 
болельщиков были работники 
разных цехов. Если Эдуард Се-
дов, Александр Ушаков, Мария 
Егорова, Александр и Василий 
Гавриловы уже не в первый раз 
на слёте, то для Александра 
Афанасьева, Александра Соко-
лова, Людмилы Ильиной, Ека-
терины Емельяновой и некото-

рых других 
это первая 

поездка на районный 
молодежный слёт.

В программу было включено 
множество спортивных сорев-
нований, не скучали участники 
слёта и  в  свободное время. 
Погода не подвела, и участни-
ки турслёта после напряженных 
игр с удовольствием окунались 
в прохладную воду Ладожско-
го канала.

ваться здешними красотами. 
Эти места притягивают, как 
магнит. Удивительные, таин-
ственные и  священные Со-
ловецкие острова.

Путешественники побы-
вали в  Спасо-Преображен-
ском соборе, одном из глав-
ных храмов монастыря. 
Здесь находятся мощи свя-

тых Зосимы, Савватия, 
Германа и Филиппа. По-
сле небольшой службы 
в  благодарность за 
тёплый приём участ-
ники пробега вручили 
настоятелю храма па-
мятные подарки от 
акционерного обще-
ства «Апатит».


