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Это большой праздник сильных 
духом людей, и важно, что он стал 
особенным днём для всей Группы 
«ФосАгро». Уверен, к моим поздрав-
лениям присоединяются все сотруд-
ники компании   из Москвы и Чере-
повца, из Волхова и Балакова. Неко-
торые из них специально приедут 
в Кировск, чтобы стать свидетелями 
и участниками торжественных меро-
приятий, разделить с вами радость 
праздника, увидеть своими глазами 
и навсегда полюбить Хибины.

Этот год —  особенный в жизни 
компании. «ФосАгро» отмечает своё 
15-летие. Мы гордимся тем, что за 
это время смогли построить компа-
нию мирового уровня. Мы уверенно 
смотрим в завтрашний день, потому 
что знаем свои силы и не боимся 
трудностей.

Вклад представителей горняцких 
профессий в общий успех переоце-
нить невозможно. Ваш ежедневный 
трудовой подвиг —  в основе общего 
результата. Любой сотрудник «ФосАгро», 
который приезжал сюда, спускался 
в гору, посещал рудники   старается 

работать на своём месте с макси-
мальной отдачей и эффективностью. 
Потому что иное отношение было 
бы неуважением к вашему нелёгко-
му труду.

«Апатит» 60-х, 70-х и 80-х годов 
прошлого века был флагманом со-
ветской промышленности. Поколения 
горняков ковали славу предприятия. 
Мы гордимся ветеранами «Апатита». 
90-е были непростым временем для 
страны, столкнулось с трудностями 
и предприятие.

Но сегодня «Апатит» —  один из 
лидеров новой экономики России. 
Нынешнему поколению горняков уда-
лось решить сложнейшую задачу —  
«Апатит» стал современным, модер-
низированным, высокоэффективным 
и конкурентоспособным предприяти-
ем. Сейчас на повестке дня новые 
цели —  развитие, увеличение объё-
мов производства. Уверен, что все 
вместе мы справимся.

Желаю вам здоровья, благополу-
чия, гордости за результаты труда 
и большого семейного счастья!

Генеральный директор компании 
«ФосАгро» А.  А. Гурьев

Автор Ульяна Серова

Степану Мулеву 29 лет, но он уже 
настоящий мастер своего дела — юве-
лирно справляется с многотонной 
техникой.

пан. —  Чтобы работать на карьерном 
экскаваторе, требовалось пройти до-
полнительное обучение. И тут я как 
раз узнал, что в Учебном комбинате 
набирают слушателей курса. Отучился, 
и меня взяли на Восточный рудник 
помощником машиниста.

Уважаемые 
работники 
и ветераны 
АО «Апатит»!

Степан Мулев, машинист экскаватора на Восточном 
руднике, работает на огромной карьерной машине. 
Шутка ли: пять ложек (а именно так по-рудничному 
называется ковш экскаватора) —  и кузов 130-тонного 
БелАЗа наполнен!

Молодой человек окончил Апатит-
ский политехнический колледж, где 
и получил специальность машиниста 
экскаватора и бульдозера.

— Сначала устроился в подрядную 
организацию в подземку Расвумчорр-
ского рудника, —  рассказывает Сте-

От всего сердца поздравляю 
вас с профессиональным 
праздником — Днём Горняка!

Черпая
руду
ложками
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Новые рубежи и кадровый потенциал
Подготовка к пуску инвестиционных 

объектов подкрепляется новыми кадро-
выми назначениями

Подобно тому, как перед важной бит-
вой командир расставляет войска, нака-
нуне судьбоносных моментов в компании 
произошли кадровые перестановки 
и структурные изменения. Более 10 ру-
ководителей приступят к работе в новых 
должностях уже в  ближайшее время. 
О  ключевых задачах и  обусловленных 
ими решениях рассказал генеральный 

директор АО «ФосАгро-Череповец» 
Михаил РЫБНИКОВ.

— Михаил Константинович, ротация 
кадров в компании —  привычный про-
цесс, но подобных передвижений ещё 
не случалось. В чем их причина?

— Происходящие изменения были 
ожидаемы: в условиях глобальной мо-
дернизации и интенсификации произ-
водства требуется тонкая настройка 
ключевых звеньев организационной 

структуры. В 2017 году мы вводим стра-
тегически важные для дальнейшего 
развития компании мощности по про-
изводству аммиака и гранулированного 
карбамида в АО «ФосАгро-Череповец», 
там же серьёзно модернизируем произ-
водство фосфорных удобрений. За 
оставшееся время нам необходимо не 
только закончить строительство и про-
вести успешный пуск производств во 
II квартале 2017 года, но и создать ядро 
руководителей, которым предстоит 

осваивать новые мощности и руководить 
коллективом на новых и модернизирован-
ных производствах.

Кроме того, на очереди новые масштаб-
ные проекты, связанные с  увеличением 
переработки апатита на наших заводах 
Первый этап —  реконструкция сернокис-
лотного производства в Череповце. В Ба-
лакове мы планируем начать строительство 
нитки аммиакопровода от магистрали 
Тольятти — Одесса до нашего завода, что-
бы снизить тем самым транспортные из-

держки по обеспечению этим видом сырья, 
в  Кировске —  завершить модернизацию 
АНОФ-3 и строительство новых горизон-
тов рудников. Все эти проекты требуют 
дополнительных сил и кадровых ресурсов, 
а также соответствующего опыта. Можно 
сказать, что с помощью перестановок мы 
закрепляем каждого там, где он будет 
наиболее эффективен и  полезен для 
производства.
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РОСТ ПРОИЗВОДСТВА —  ПОЧТИ 9%
Компания «ФосАгро» увеличила производство удобрений 

за первое полугодие 2016 г. на 8,7 %   до 3,7 млн тонн. Продажи 
выросли на 7,7 % по сравнению с аналогичным периодом 
предыдущего года. Объём производства фосфорсодержащих 
удобрений и кормовых фосфатов за первое полугодие 2016 г. 
увеличился на 8,3 %   до 2,9 млн тонн, азотных удобрений 
на 10,1 %   до 0,8 млн тонн.

— Если говорить о продажах «ФосАгро», я рад, что наши 
приоритетные рынки продолжают демонстрировать хорошие 
результаты. На внутренний рынок пришлось почти 30 % продаж 
наших удобрений с начала года, при этом объём поставок 
увеличился на 46 % по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года. В первом полугодии 2016 г. «ФосАгро» уже 
продало свыше 1 млн тонн удобрений российским фермерам. 
Мы отмечаем высокий рост сельскохозяйственного сектора 
в России благодаря программе импортозамещения и под-
держке правительства, подчеркнул генеральный директор 
компании Андрей Гурьев.

САЛЮТ ВОЕННЫМ МОРЯКАМ
Представители АО «Апатит» приняли участие в празд-

новании Дня Военно-морского флота в г. Североморске.
Визит началс я с посеще ния экипажа большого проти-

володочного корабля (Б ПК)«Адмирал Чабаненко». Гости 
познакомились с офицерским составом, подарили морякам 
многофункциональное устройство сканер-принтер-ксерокс 
и цифровой фотоаппарат.

Напомним, в начале двухтысячных годов компания «Фос-
Агро» присоединилась к ассоциации шефства над Северным 
флотом. АО «Апатит» и воинские подразделения Северного 
флота связывают давние дружеские отношения. Тесные контакты 
установились у горняков предприятия с экипажами подводной 
лодки «Кострома», 284-м экипажем 7 дивизии атомных подвод-
ных лодок. По соглашению с командованием Северного флота 
в 2002 году было принято решение о закреплении шефства 
АО «Апатит» над БПК «Адмирал Чабаненко».

Новости

ЭКО-НАГРАДА
АО «ФосАгро-Череповец» по итогам работы в 2015-м 

году отмечено Благодарственным письмом Департамента 
природных ресурсов и охраны ок ружающей среды Воло-
годской области.

— Награда пр исуждена за значительные достижения 
предприятия в реализации экологически ориентированных 
проектов, направленных на внедрение новых и расшире-
ние действующих природоохранных инициатив, —  отметил 
председатель конкурсной комиссии начальник департамента 
Александр Завгородний.

В конкурсе, который проводится среди предприятий 
области с 20 09 года, АО «ФосАгро-Череповец» приняло 
участие впер вые. На суд комиссии были представлены 
материалы о природоохранной деятельности, проводимой 
на предприятии, и данные сравнительного анализа её ито-
гов в 2015 и 2014 году. Среди них наиболее показательно 
снижение воздействия на окружающую среду в 2015 году 
по сравнению с 2014-м и увеличение предотвращённого 
экологического ущерба за этот же период на 40 %.

ПЕРВЫЙ ПОШЁЛ
Состоялся первый выпуск в Череповецком химико-техно-

логическом колледже, созданном в 2011 году на базе профес-
сионального училища № 37. Тогда же был произведён первый 
набор студентов на специальность «Химическая технология 
неорганических веществ».

В конце 2013 года «ФосАгро» и правительство Вологодской 
области подп исали соглашение о сотрудничестве в сфере 
повышения качества профессионального образования и кад-
рового обеспечения химической отрасли. С этого времени 
открылась новая страница в истории этого учебного заведения.

Масштабные инвестиции компании «ФосАгро» обеспечили 
комплексную модернизацию ЧХТК. В ЧХТК используют пере-
довые учебные методики, органично совмещающие теорети-
ческие занятия и практику на производстве. Для этих целей 
в 2013 году на территории предприятия «ФосАгро-Череповец» 
открыли Химико-технологический полигон. В этом году ЧХТК 
внесён в национальный реестр «Ведущие образовательные 
учреждения России».

Семерым выпускникам вместе с дипломами ЧХТК вручили 
дипломы о профессиональной переподготовке на базовой 
кафедре Ивановского государственного химико-технологиче-
ского университета. Возможность получения дополнительного 
образования у студентов появилась с открытием в 2015 году 
учебного центра профессиональной квалификации.

КРЕАТИВ ОЦЕНЁН
Главный федеральный инспектор по Ленинградской 

области Татьяна Лукаушкина посетила волховскую 
площадку «ФосАгро» в рамках рабочего визита в это-
го район.

Татьяна Лукаушкина ознакомилась с ходом реа-
лизации инвестиционных проектов на «Метахиме». 
Посетила новый производственный объект, пущенный 
в эксплуатацию в 2015 году, —  узел отмывки осадка 
пресс-фильтров. А  также познакомилась с  ходом 
строительства нового производства экстракционной 
фосфорной кислоты. Мощность возводимого главно-
го строительного объекта волховской площадки —  
105 тыс. тонн Р²О5 в год. Объём инвестиций —  987 млн 
руб., пусконаладочные работы запланированы на 
декабрь 2016 года.

Завершился визит высокого гостя посещением 
социальных объектов, открытых накануне Дня хи-
мика. Татьяна Лукаушкина высоко оценила оснаще-
ние нового фитнес-центра, расположенного на 
территории предприятия. Федеральный инспектор 
отметила уважительное отношение к истории заво-
да, высоко оценила современный, оснащённый 
интерактивными экранами, историко-производствен-
ный музей, в котором прошла масштабная рекон-
струкция.

«ФОСАГРО» —  КОМПАНИЯ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛОВ»

По расширенному сценарию прошла экскурсия 
для депутатов Волхова. Они посетили заводскую 
столовую и фитнес-центр.

В столовой в 2016 году проведена модернизация. 
Изменился как её внешний вид —  фасад, так и ин-
терьер обеденного зала, где проведён косметический 
ремонт, заменена мебель. Установлено новое совре-

— Какие ключевые назначения 
произошли в компании?

— Новые топ-менеджеры назна-
чены в Череповце и в Балакове. Ди-
ректором управляющей организации 
по череповецкому комплексу стал 
Андрей Валерьевич Черепанов, ди-
ректором управляющей организации 
по Балаковскому филиалу АО «Апа-
тит» —  Алексей Борисович Грибков.

Директором по экономическим 
вопросам АО «ФосАгро-Череповец» 
назначена Галина Александровна 
Калинина, её заместителем —  Александр 
Михайлович Тетерин. Он бывший ра-
ботник «Уралкалия», приглашённый 
в нашу компанию для сопровождения 
реализуемых инвестиционных проек-
тов. Часть специалистов дирекции из 
Москвы переезжает в  Череповец. 
Совместная работа экономистов «Фос-
Агро», их присутствие в непосредствен-
ной близости от производства позво-
лят повысить операционную эффек-
тивность компании.

Также в структуре предприятия со-
здана новая Дирекция по планированию 
и организации закупок. Она займётся 
документальным обеспечением процедур 
приобретения товаров и услуг, прове-
дением тендерных процедур. Это позво-
лит, с одной стороны, отделить закупки 
как процесс от их документального 
сопровождения, с  другой —  повысить 
прозрачность закупок как внутри пред-
приятия, так и в рамках взаимодействия 
со смежными службами и ДЗО. Дирек-
тором по планированию и организации 
закупок назначен Дмитрий Юрьевич 
Самойлов.

Корпоративным секретарём аппа-
рата корпоративного секретаря ПАО 

рождение. Они развивают предприятие не толь-
ко технологически, но повышают и  культуру 
производства. Меняется предприятие, меняется 
и самоощущение работников, они испытывают 
уважение к себе, своему труду. «ФосАгро» боль-
шое внимание уделяет подготовке кадров, при-
чём со школьной скамьи —  имею ввиду проект 
«ФосАгро» классы в школе № 1. Наш колледж 
тесно сотрудничает с «Метахимом». Наши сту-
денты проходят здесь практику, а  сотрудники 
«Метахима» входят в преподавательский состав 
и экзаменационную комиссию.

— Прекрасно зарекомендовала себя в Вол-
хове программа «Дети России Образованны 
и  Здоровы —  ДРОЗД», которую поддерживает 
«ФосАгро». Мы подали документы, чтобы при-
соединиться к  программе «ДРОЗД» —  хотим 
развивать в нашем садике спорт для малышей, —  
отметила заведующая детским садом № 22 Свет-
лана Семенова.

Автор Мария Коротаева

В июле «Метахим» посетили чиновники от федерального 
до городского уровней.

«ФосАгро» назначен Сергей Алексее-
вич Самосюк.

Директором по информационным 
технологиям обособленного подразде-
ления АО «ФосАгро-Череповец» в г. Ки-
ровске станет Сергей Александрович 
Черкасов. Ему предстоит отстроить 
процессы по управлению IT на пред-
приятии, реализовать проект по диспет-
черизации подземных выработок.

— Какие структурные и кадро-
вые изменения произошли на про-
изводстве?

— Характер задач, стоящих перед 
Череповецкой площадкой, потребовал 
возвращения в Череповец Александра 
Владимировича Сидельникова. Этот 
перспективный руководитель назна-
чен на должность технического ди-
ректора — главного инженера по че-
реповецкому комплексу (ранее эти 
обязанности исполнял Игорь Алексан-
дрович Калеев). На должность главно-
го инженера ЗАО «Метахим» назначен 
Сергей Валентинович Лисин. Он хоро-
шо зарекомендовал себя по результа-
там проекта технического перевоору-
жения цеха фтористого алюминия 
в  Череповце, добившись увеличения 
объёмов производства до 43 тыс. тонн 
в год, и теперь ему предстоит решать 
более амбициозные задачи. Вместо него 
начальником ЦФА в Череповце назна-
чен Александр Валентинович Васильев.

Евгений Александрович Скобелев 
назначен директором по ремонтам 
в  обособленном подразделении АО 
«ФосАгро-Череповец» в г. Кировске. 
Ему предстоит активно включиться 
в реализацию программ по развитию 
рудно-сырьевой базы АО «Апатит» 

и увеличению производства апатито-
вого концентрата. На новом месте 
перед руководителем стоит хорошо 
известная ему задача по повышению 
надёжности и доступности оборудо-
вания, сокращению плановых и вне-
плановых простоев, которые ему 
удалось решить в Череповце и Бала-
кове. С 8 августа этого года директо-
ром по ремонтам по череповецкому 
комплексу назначен Андрей Леони-
дович Грехов, ранее работавший заме-
стителем директора по ремонтам — 
начальником управления по органи-
зации ремонтов. Реорганизация ждёт 
дирекцию по капитальному строитель-
ству (ДКС). За последнее время объё-
мы реконструкций зданий и сооруже-
ний на промплощадке увеличились 
в несколько раз. Вырос объём строи-
тельства и ремонта объектов социаль-
ного назначения. Кроме того, на фос-
форном комплексе в  ближайшее 
время начнётся глобальная рекон-
струкция производства. Именно по-
этому потребовалось разделение 
функционала Дирекции по капиталь-
ному строительству и отдела главно-
го архитектора, представлявших ранее 
единую структуру. Анна Александров-
на Смирнова назначена главным ар-
хитектором предприятия и сосредо-
точится на плановых ремонтах про-
изводственных зданий и контроле за 
строительством социальных объектов. 
Это новый дом, три деревянных храма, 
бассейны на базе отдыха Сосновка, на 
фосфорном комплексе и ЧХТК… Ди-
рекцию же по капитальному строи-
тельству, которая возьмёт на себя 
строительство и реконструкцию про-
мышленных объектов, возглавит Игорь 

Александрович Калеев. Соответствен-
но в Балаково и Кировск директорами 
по капитальному строительству на-
значены Алексей Владимирович Оси-
пов и Рафкат Талгатович Усманов.

Напомню, что я  рассказал лишь 
о ключевых назначениях. Серьёзные 
изменения коснулись и руководителей 
среднего звена.

— Почти все назначенные на 
должности руководители ранее ра-
ботали в компании…

— Совершенно верно. Наша систе-
ма кадрового резерва позволяет 
компании заранее готовить будущих 
компетентных и эффективных управ-
ленцев. Значительная часть новых 
руководителей —  участники этой про-
граммы, они посвятили работе в нашей 
компании существенную часть своей 
карьеры. Все они прошли обучение 
в  таких областях, как эффективное 
принятие решений, управление про-
ектами и т.  д. Главное же —  у них есть 
опыт эффективного администрирова-
ния. В  течение продолжительного 
времени за их работой и становлени-
ем внимательно наблюдало как руко-
водство «ФосАгро», так и специалисты 
кадровых подразделений. И вот, как 
говорится, час пробил —  их потенциал 
востребован.

Подготовил Владимир Загоскин.

менное оборудование: печи, плиты, миксеры, 
пароконвектоматы, хлебопекарни. За счёт этого 
повысится эффективность производственных 
процессов, улучшатся вкусовые качества блюд.

— Какие тут современные тренажёры, есть 
душевые, сауны! Можно поиграть в  бильярд, 
теннис. И работники ходят сюда бесплатно! —  
фитнес-центр удостоился высоких оценок гостей.

Завершился визит представителей депутат-
ского корпуса Волхова встречей с директором 
управляющей организации по ЗАО «Метахим» 
Обособленного подразделения АО «ФосАгро-
Череповец» в  г. Волхове Сергеем Лобановым. 
Председатель Совета депутатов Виталий Напсиков 
выразил руководству предприятия благодарность 
за организованную экскурсию.

— День и ночь, —  оценил колоссальные изме-
нения, происходящие на «Метахиме», директор 
«Волховского алюминиевого колледжа» Лев 
Высоцкий. — «ФосАгро» —  компания интеллектуа-
лов. С их приходом предприятие получило новое 

Окончание. Начало на странице 1

НОВЫЕ РУБЕЖИ И КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

 Ԏ Генеральный директор 
АО «ФосАгро-Череповец» 
Михаил РЫБНИКОВ.

 Ԏ Главный феде-
ральный инспектор 
по Ленинградской 
области Татьяна Лу-
каушкина посетила 
зал ЗАО «Метахим»
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ЛЮДИ ГОВОРЯТ

Евгений ИВАНОВ, советник 
генерального директора АО 
«ФосАгро-Череповец»:

— Работники своим трудом за-
служили такое отношение руко-
водства компании, которая еже-
годно наращивает объёмы про-
изводства. Думаю, новый коллек-
тивный договор будет служить 
примером для многих.

Владимир ГУСТЕР, председатель 
Совета ветеранов:

— Теперь все ветераны будут по-
лучать материальную помощь ко 
Дню химика, юбиляры от 50 и да-
лее через каждые 5 лет —  повы-
шенную материальную помощь. 
Увеличен размер материальной 
помощи ветеранам Великой Оте-
чественной войны, женщинам —  
в честь Международного женско-
го дня, всем —  ко Дню пожилого 
человека, активу ветеранской 
организации —  за хорошую работу, 
нуждающимся и больным —  для 
социальной помощи. Стало боль-
ше бесплатных путёвок в «Сос-
новку» и в санатории. Большое 
спасибо за эту заботу!

10 %
на путёвки в пределах региона.

20 %
на путёвки за пределами региона 

(независимо 
от стоимости путёвки)

10 %
при стоимости путёвки до 40 000 руб. 

20 %
от 40 001 до 50 000 руб. 

30 %
при стоимости свыше 50 000 руб.

на круглые юбилейные даты 
(50, 60 лет и т. д.) по 500 руб.

через каждые 5 лет 
(50, 55, 60, 65 и т. д) по 1 000 руб.

В АО «ФосАгро-Череповец» принят новый коллективный 
договор. В историю предприятия он войдёт как беспреце-
дентный по уровню социальной защиты работников и вете-
ранов предприятия. По предварительным оценкам, главный 
социальный документ череповецких химиков стал лучшим 
на территории всей Вологодской области.

Лучший в истории предприятия 

ДОСТОЙНЫЙ И АКТУАЛЬНЫЙ
Коллективный договор на 2016–

2018 годы подписал от работодателя 
генеральный директор АО «ФосАгро-
Череповец» Михаил Рыбников, от 
работников —  председатель объеди-
нённой профсоюзной организации 
Денис Бродков.

Как отметил Денис Бродков, при 
разработке договора проведена 
колоссальная работа. Профком учи-
тывал предложения заводчан (посту-
пило 49 инициатив), сотрудничал 
с профсоюзами других предприятий 
компании и т.  д. В результате колдо-
говор АО «ФосАгро-Череповец» 
получился достойным и актуальным.

«ПОТЯЖЕЛЕЛ» БОЛЕЕ
ЧЕМ НА 150 %

— Мы оставили в документе только 
то, что предприятие предоставляет 
свыше трудового законодательства, —  
подчеркнул начальник Управления по 
социальной политике Дмитрий Калю-
ков. —  Новшеств очень много. Наиболее 
значимые из области поддержки ма-
теринства и детства, ветеранов. 

К  примеру, в  полтора —  в  связи 
с чрезвычайными ситуациями, в два —  
с тяжёлым материальным положением, 
в  три —  с  похоронами близких род-
ственников. Увеличены оплачиваемые 
отпуска по случаю свадьбы, рождения 
ребёнка, отправки в армию, похорон 
близких родственников и т.  д.

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

Автор Светлана Цветкова

Наконец, цифры, кото-
рые потрясают вооб-
ражение: коллектив-
ный договор «потяже-
лел» более чем 
на 150 %!

Работнику, находяще-
муся в отпуске по уходу 
за ребёнком в возрасте
ежемесячно полагается 

многодетные семьи могут рассчитывать 

на материальную помощь в 5 тыс. руб. 

от 1,5
до 2 лет

Один раз в году Санаторно-курортное лечение

Выплаты в связи с пожаром, затоплением, квартирной кражей

Выплаты работнику, находящемуся в отпуске по уходу за ребёнком 
в возрасте от 1,5 до 2 лет

Выплаты ветеранам 

В честь Международного женского дня каждой женщине-пенсионеру 

В честь Дня пожилого человека каждому ветерану

Ко Дню химика

Выплаты на ритуальные услуги на работника или ветерана

Выплаты многодетным семьям

Выплаты на ритуальные услуги на похороны прямых родственников 

Ежегодно

10 тыс. руб. 
(при том, что детей 
такого возраста у работ-
ников предприятия  
стало на 300 больше). 

В целом 
размер 
соцвыплат 
вырос 
в 2,3 раза. 

в 1,5
раза

в 2,5
раза

в 1,5
раза

в 3
раза

Присутствовавший заместитель 
главы города Михаил Ананьин (в про-
шлом —  работник компании) не смог 
скрыть восхищения высоким уровнем 
и гармоничностью социальной ответ-
ственности АО «ФосАгро-Череповец».

— Это   залог стабильности социаль-
ной обстановки не только на пред-
приятии, но и во всём городе, —  под-
черкнул он.

РЕЗУЛЬТАТ СОВМЕСТНОЙ
РАБОТЫ

— По уровню защиты трудового 
коллектива и  объёму соцгарантий 
ваш коллективный договор —  лучший 
в Вологодской области, —  таков вер-
дикт председателя Вологодской 
областной Федерации профсоюзов 
Валерия Калясина. 

За большой личный вклад в фор-
мирование социальной политики на 
предприятии Валерий Михайлович 
вручил генеральному директору АО 
«ФосАгро-Череповец» Почётную 
грамоту Вологодской областной фе-
дерации профсоюзов.

Со слов Михаила Константинови-
ча, идти навстречу пожеланиям проф-

предприятие будет приобретать для заводчан 

и членов их семей по 100 бесплат-
ных путёвок в санатории «Тирвас» 
(г. Кировск) и «Изумруд» (г. Балаково) с 50-про-
центной оплатой проезда. 

Все ветераны —  
 их более 4 000 
человек—  будут получать премию 
ко Дню химика (ранее полагалось только 
25-членам совета ветеранов).

союза руководству позволяет рост 
производственных показателей. Ге-
неральный директор выразил уве-
ренность в том, что документ станет 
мощным стимулом развития пред-
приятия.

10 706 о  

до 10 000 о  

до 15 000 о  

5 000 о  

500 о  

500 о  

для 25 ветеранов

впервые

впервые

до 25 000 о  

25 000 о  

15 000 о  

700 о  

1 000 о  

Для 4000 ветеранов

5 000 о/в год

по 10 000 о/в мес.

15 000 о  

Выплаты в связи с заключением брака (впервые)

Прожиточный минимум по Череповцу
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АНОФ-3: 
на рубеже 
историй

Автор  Арина Когелева

Инвестиционная программа раз-
вития апатит-нефелинового произ-
водства рассчитана на несколько 
лет. Она предусматривает серьёзную 
модернизацию на переделе обога-
щения и  нацелена на увеличение 
производственных объёмов. Работы 
ведутся поэтапно и затрагивают все 
без исключения переделы фабрики.

ТЕ ХНОЛОГ ИЧЕСКИЙ ПОЛИГОН
В конце прошлого года на АНОФ-

3 была смонтирована и  запущена 

в работу технологическая линия по 
выпуску нефелинового концентрата. 
Её появление не как отдельного цеха, 
а как части общей технологической 
цепи линии изготовления апатитового 
концентрата, стало настоящим проры-
вом в обогатительном производстве. 
С начала года эта линия работала в пу-
сконаладочном режиме. Тогда же здесь 
приступили к выпуску нефелинового 
концентрата. Этот период обогатите-
лям АНОФ-3 дался нелегко^ в процессе 
эксплуатации выявлялись тонкие места, 
требующие доработки. И вот в июле 
нефелиновое производство встало.

— Это была плановая остановка. 
Мы подготовили ряд замечаний и из-

менений в проект, выявили проблемы 
и остановились на 16 дней, чтобы их 
устранить, — рассказывает заместитель 
начальника фабрики Андрей Рогов. — 
В течение этих дней своими силами 
и силами подрядчиков мы устраняли 
замечания. Теперь в полной мере рас-
считываем на достижение плановых 
объёмов и качественных показателей 
по нефелиновому концентрату.

Августовский производствен-
ный план по выпуску нефелина  — 
44 тысячи тонн с постепенным выходом 
к концу года на 80 тыс. тонн в месяц. 
Уже со следующего года обогатите-
ли третьей фабрики должны будут 
полностью взять на себя выпуск не-
фелинового концентрата. Это 1–1,3 
миллиона тонн в год. Нефелиновое 
отделение второй обогатительной 
фабрики закроется на реконструк-
цию. В планах — модернизировать 
его под переработку забалансовой 
руды. Кроме того, мощности АНОФ-2 

планируется использовать при оста-
новке на плановые ремонты третьей 
апатитнефелиновой фабрики.

НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ — 
ШАГ В БУДУ ЩЕЕ

Ещё один значимый рубеж 
АНОФ-3 — пуск в работу 7-й и 8-й 
секций фильтровально-сушильного 
отделения. По плану седьмая секция  
производит нефелиновый, а вось-
мая — апатитовый концентрат. Но 
обе они универсальны. Ввод одной 
такой секции позволит вырабатывать 
и сушить 1 миллион 200 тонн апати-
тового концентрата в год. 

С появлением седьмой и восьмой 
секций облик фильтровально-сушиль-
ного отделения фабрики значительно 
изменился. Теперь здесь работают два 
новых современных двухструйных 
пульподелителя на седьмой и восьмой 
барабаны и новая станция коагуля-
ции (приготовления и дозирования 

реагентов). С каждого пульподели-
теля питание подаётся на ленточные 
фильтры, — кстати, ещё одна новинка 
отделения. Оттуда практически го-
товый концентрат отправляется на 
загрузку сушильного барабана.

Проектная производительность од-
ного ленточного фильтра — 100 тонн 
в час. Соседние, дисковые фильтры, 
могут дать лишь 40–50 тонн. Это нема-
лая производительность, но седьмая 
и восьмая секции — технологический 
шаг в будущее.

ВЫСОКОТЕ ХНОЛОГ ИЧНА Я 
ПОГ РУ ЗК А

Объект пристального внимания 
руководства фабрики  и новый со-
временный узел погрузки, строи-
тельство которого сейчас ведётся 
интенсивными темпами. Возводится 
он специально для нефелинового 
производства.

Пока отгрузка нефелинового и апа-

титового концентратов на АНОФ-3 
ведётся с двух погрузочный узлов.

— Запуск в эксплуатацию нового 
погрузочного узла позволит выйти на 
более высокие показатели по выпуску 
и отгрузке апатитового концентрата, — 
комментирует ситуацию начальник 
фабрики Сергей Портянко.

Это будет узел нового поколения: 
с высокой степенью автоматизации, со 
своими подъездными путями и авто-
матической системой подачи вагонов 
под погрузку. Ввод в эксплуатацию 
нового погрузочного узла заплани-
рован на 4 квартал текущего года. 
Его пуск позволит фабрике выйти на 
новые производственные объёмы.

Главная задача обогатителей 
АНОФ-3 — постепенное увеличение 
выпуска апатитового концентрата, по-
этому строительство третьей очереди 
апатитовой флотации справедливо 
считается одним из важнейших этапов 
модернизации фабрики.  

Третья обогатительная фабрика 
сегодня — та производственная 
площадка, где испытывают 
новейшие технологии и вводит 
в строй оборудование, которое 
проектируется с учётом 
особенностей данного конкретного 
производства. Наряду с этим 
бесперебойно функционируют 
уже проверенные временем 
технологические линии. Сегодня 
научные идеи прошлого и будущего 
здесь тесно переплетены.

КТО-КТО в посылке из Антверпена?
В череповецкий промышленный 

порт «ФосАгро» прибыло крупнотон-
нажное оборудование для строяще-
гося производства гранулированного 
карбамида.

Через год в АО «ФосАгро-Черепо-
вец» рядом с двумя действующими 
установками карбамида появится 
третья. Мощность третьего карбами-
да — 500 тысяч т/год. С его пуском 
общий объём производства этих 
витаминов плодородия вырастет 
с 1 млн до 1,5 млн т/год.

На площадке начался монтаж 
оборудования. Основная часть по-
ступила автомобильным транспортом, 
а  крупнотоннажное оборудование 
(КТО) — по воде. Из Антверпена его 
доставил архангельский сухогруз 
«Брин-Наволок». После таможен-
ной процедуры началась выгрузка 
мощных аппаратов и  подготовка 
к транспортировке.

… Гидравлика медленно открывает 

трюм, и в простран-
стве между дву-
мя крышками 
показались 
а п п а р а т ы 
благород-
ного серого 
цвета — Се-
п а р а т о р ы 
пара и  выпа-
ривания, изго-
товленные в Чехии. 
а  также  — стриппер, 
скруббер и реактор (масса 
300 т)  австрийского производства.

На судне представитель компании 
«Хемопроект Нитроген» (чешский по-
ставщик оборудования) Роман Сзабо, 
зам. руководителя проекта Роман Пе-
сков и главные специалисты Евгений 
Смелов и Вячеслав Шилов. Последний 
лично участвовал в контроле за из-
готовлением этого оборудования на 
промежуточных этапах, был свидетелем 

испытаний и приёмки.
На сегодня-

шний день из 
пяти аппара-
тов два уже 
смонтирова-
ны. Поставка 
оборудова-

ния и  тру-
б о п р о в о д о в 

продлится до 
конца года. По 

словам руководи-
теля проекта Владимира 

Никитко, работа идёт в  соответствии 
с графиком. В активной фазе — монтаж 
металлоконструкций зданий, сооружений 
и строительство объектов инфраструктуры. 
В частности, монтируются оборудование 
и металлоконструкции каркаса котельной, 
идёт прокладка межцеховых трубопрово-
дов и возведение эстакад. Строительство 
производства продолжается.

Светлана Цветкова
 Ԏ Роман Сзабо, Вячеслав Шилов и представители компании Mammoet обсуждают схему строповки 

cепаратора выпаривания
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Сейчас на рынке востребованы 
удобрения с микроэлементами. Это 
продукты, показывающие особенную 
эффективность на определённых поч-

вах и при возделывании определён-
ных культур. В этот раз, учитывая 
пожелания заказчика, в качестве 
дополнительного компонента 
был внесён цинк. Как и в другие 
опытные партии, добавили маг-
незит  для снижения слёживае-

мости удобрения и улучшения его 
физико-механических свойств. 

В качестве одного из сырьевых ком-
понентов при изготовлении новой 
марки использовался аммофос из 
Череповца.

Автор  Алексей Сальников

«БУДЕТ ЖАРКО!»
Нынешнее лето выдалось во всех 

смыслах жарким: бьёт температурные 
рекорды погода, и на производстве 
горячая страда — пора капремонтов. 
В плотных спецовках, в строитель-
ной пыли и вязкой смазке крепкие 
и расторопные ребята готовят узлы 
и механизмы к скорой ударной ра-
боте. Кампания капремонтов вошла 
в решающую стадию. Она охватит 
ведущие производства на обеих 
площадках АО «ФосАгро-Черепо-
вец»: производство сложных мине-
ральных удобрений и производство 
карбамида на азотном, производства 
минудобрений, серной и фосфорной 
кислоты на фосфорном комплексе.

— Подготовка началась ещё 
в августе минувшего года,  — рас-
сказывает директор по ремонтам АО 
«ФосАгро-Череповец» Евгений Ско-
белев. — Был разработан стандарт по 
планированию, определена номенк-
латура работ, составлены ведомости 
дефектов, заявлена потребность 
в материалах. Ремонтные службы 
защитили бюджеты ремонтов, ди-
рекция провела отбор подрядчиков. 
Больше половины работ ляжет на 
плечи «Механика». Это дочернее 
предприятие к началу ремонтов не 
только справилось с задачей объеди-
нения с «ХимЭнергоСервисом», но 
также определилось с оптимизаци-
ей управления, усовершенствовало 
работу дежурной службы с целью 
повышения качества и оперативнос-
ти. Всего в графике 25 ремонтов.

РЕМОНТ? НЕТ, РЕВОЛЮЦИЯ
Особенность ремонтной кампании 

этого года — тесная увязка ремонтов 
с модернизацией. Замена основно-
го технологического оборудования 
производится в рамках соответствую-
щей программы, рассчитанной на 
несколько лет. И наступивший год — 
решающий.

— Объём беспрецедентно зна-
чительный,  — так охарактеризо-
вал предстоящую работу главный 
специалист Управления развития 
химических производств Андрей 
Шибнев. — Задача  — подготовить 

Упор для рывка вперёд
ключевые мощности к пуску треть-
его агрегата аммиака, который даст 
нам долгожданное дополнительное 
сырьё. Объём возрастёт, надёжность 
и производительность оборудования 
станут решающим фактором.

В рамках программы планируется 
заменить весь парк насосного обо-
рудования на ключевых позициях 
технологических схем. Аммиаки, ЦПМ 
и СКП ждёт замена теплообменных 
узлов. В ПМУ будет установлена но-
вая поточно-транспортная система 
ретурного цикла, подвергнутся 
реконструкции системы охлажде-
ния готового продукта на обоих 
участках. Что касается ПЭФК, здесь 
будут заменены перемешивающие 
устройства и карусельные вакуумные 
фильтры, а также различные сборни-
ки. На производстве селитры будет 
установлена новая газовая турбина 
с осевым компрессором, холодиль-
ник-конденсатор нитрозных газов. 
Из схемы будет исключён изношен-
ный котёл-утилизатор хвостовых 
газов, что повысит эффективность 
эксплуатации агрегата. В  СКП за-
планирован пуск новой сушильной 
башни на СК-600/2, вместо старых 
появятся две новые выхлопные тру-
бы. Будут и уникальные экземпляры 
оборудования. Например, на ЦПМ-2 
ожидается замена компрессора диок-
сида углерода, скруббера (устройство 
для очистки газообразных сред от 
примесей), эжектора (агрегата для 
поддержания разрежения воздуха) 
и стриппера (дистиллятора).

РАБОТА — НАПРЯЖЁННАЯ,
НАСТРОЕНИЕ — НА ВЫСОТЕ

На фосфорном комплексе главный 
объём выпал на модернизацию про-
изводства минеральных удобрений. 
Меняется основное технологическое 

оборудование: грохота, дробилки, 
конвейеры. Именно от их производи-
тельности, технического состояния 
в целом и в частности зависит объём 
производства основного продукта 
на главном предприятии компании, 
которая в  свою очередь является 
лидером отрасли мирового уровня. 
Другими словами, модернизация, 
которую сегодня переживает ПМУ 
в  рамках кампании капремонтов, 
иначе как судьбоносной не назовёшь.

Уроки монтажной геометрии на 
практике выглядят впечатляюще: 
в разных местах решётка двутавров 
осёдлана сварщиками и шлифовщи-
ками. Кругом вспышки электрических 
зарниц и снопы искр. Фоном служит 
пейзаж промплощадки:  часть стены 
временно убрана, через проём кран 
подаёт габаритное оборудование.

Там, где когда-то стоял барабан-
кондиционер, уже монтируется 
площадка под новый — большего 
диаметра и, как следствие, с большей 
производительностью.

Дробилки были молотковые, 
давно морально устаревшие. Вместо 
них установлены цепные с лучшим 
качеством дробления. Над ними 
уже смонтированы вибрационные 
грохота Haver Niagara, более произ-
водительные (на 50%), с функцией 
самоочистки сит, что значительно 
улучшит качество выпускаемой 
продукции.

Поэтому у подрядчиков работа 
напряжённая, а настроение — при-
поднятое.

Также заменены приводы сушиль-
ных барабанов — новые позволят 
регулировать скорость вращения 
в  зависимости от производствен-
ных задач и конкретной марки ми-
нерального удобрения. Полезный 
бонус  — новый привод позволит 

К пуску третьего аммиака в АО «ФосАгро-Череповец» 
производство должно быть готово работать 
бесперебойно и эффективно. Добиться этого поможет 
беспрецедентная программа капремонтов

Новая марка — уникальный опыт
— Безусловно, новые марки дают-

ся непросто,  — рассказывает началь-
ник ПМУ Антон Резеньков.  — Это отра-
ботка иного технологического режима, 
интеллектуальный и физический труд. 
К слову, цинк и магнезит аппаратчики 
каждый час дозировали вручную. 
Отмечу, что мы в течение этого года не 
только успешно выпускали опытные 
партии, но и выполняли план по про-
изводству традиционных для ЗАО 
«Метахим» удобрений. Работа по 
новым маркам будет продолжена: 
в августе планируем выпустить опыт-
ную партию очередной новинки.

Сейчас нужно, чтобы потребители 
получили продукцию, оценили каче-

ство, дали нам заключение, в какой 
именно сезонный отрезок и в каких 
объёмах они заинтересованы в при-
обретении данной марки удобрений.

— Современные заводы не рабо-
тают на производство одной марки 
удобрений,  — комментирует главный 
технолог «Метахима» Владимир Афа-
насьев, — поскольку в зависимости от 
сезона спрос на мировом рынке ме-
няется. Работа по производству новых 
марок удобрений активно ведётся на 
всех предприятиях Группы, но у нас 
другая основа для удобрений — фос-
фаты кальция. Поэтому опыт, который 
мы сейчас приобретаем, уникален.

Елена Хорошутина

Производство минеральных удобрений 
ЗАО «Метахим» не только выпускает 
традиционные для площадки удобрения, 
но и работает над освоением 
новинок. В конце июля выпущена 
новая марка — NPK 10:15:15 
с добавлением микроэлементов.
Опытная партия нового удобрения 
в объёме 120 тонн отправлена 
потребителю в Бразилию. 
В нынешнем году это уже третья 
опытная поставка. Первая — марки 
4:30:10 — отправилась в Парагвай. 
Вторая марки 5:15:30 не так давно ушла 
в Польшу.

регулировать количество оборотов 
и, как следствие, количество ретура 
в системе. Для механиков это тоже 
большое удобство — можно быстро 
выставить барабан в ремонтное по-
ложение.

Продолжением этих работ станет 
строительство узлов охлаждения 
готового продукта, намеченное 
на осень. Теперь можно будет за-
гружать оборудование на полную 
мощность даже в жаркое время года. 
Контракты на поставку нового обо-
рудования заключены с известными 
и проверенными производителями. 
Главный критерий  — надёжность 
в эксплуатации.

В ПРИОРИТЕТЕ — КАЧЕСТВО
Впрочем, в большинстве подраз-

делений работа запланирована хоть 
и серьёзная, но без сюрпризов. В СКП, 
ПЭФК и ПСМУ ремонтникам пред-
стоит показать класс в стандартной 
программе: осмотр и ревизия ди-
намического оборудования, а также 
частичная реализация комплексной 
целевой программы по поддержанию 
действующих мощностей, то есть, 
оборудование будет подвергаться 
замене на аналоги.

— Что особенно важно, выпол-
нение этих работ позволит при по-
вышенной мощности производства 
сохранить стабильно высокое каче-
ство, — отмечает Андрей Леонидович.

Словом, это будет первое в исто-
рии предприятия столь масштабное 
перевооружение, которого с нетер-
пением ждали все работники клю-
чевых производств. Для компании 
подобная модернизация — наглядный 
пример продуманных инвестиций, 
для предприятия — хороший упор 
для рывка вперёд.

« Андрей Грехов, директор по 
ремонтам АО «ФосАгро-Череповец»:
— Половина ремонтной кампании 
позади: из 25 запланированных 
ремонтов на сегодняшний день 
ведутся четыре, 9 ремонтов 
уже завершены, из них 4 — 
досрочно. Заканчивается ремонт 
ПМУ — большой, длительный, 
исторический. Очень важный 
ремонт на карбамиде, одной из 
главных работ которого является 
ремонт компрессора К-102/TR-102, 
который мы выполняем совместно 
(шефнадзор) с представителями 
компании ООО «НСЕ» (дочернее 
предприятие компании «Хитачи» 
в России). В оставшейся части 
кампании планируем выполнить 
большой ремонт на четвёртой 
технологической системе ПМУ 
(40 суток), ремонт агрегата 
азотной кислоты № 8, 9 с заменой 
газотурбинной установки ГТТ-3М. 
Пока идём в плане.
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ПОЧЕМУ В ПОДЗЕМКУ?
Австралийская делегация побывала 

на своём заводе, который располагается 
на промышленной площадке Восточного 
рудника. Производить эмульсионную взрыв-
чатку на территории «Апатита» «Орика» 
начала несколько лет назад. Но больше 
всего времени руководство компании-
партнёра уделило посещению Кировского 
рудника, где идёт процесс реализации их 
продукции. Рабочий визит туда был долгим 
не случайно. Компания «ФосАгро» дела-
ет ставку именно на подземные рудники 
и  планирует увеличить добычу руды на 
Кировском и Расвумчоррском. Начали с пе-
регрузочного пункта, который, кстати, очень 
заинтересовал австралийцев.

— Было интересно увидеть, как здесь обе 
компании сотрудничают в плане разработки 
нового типа оборудования, чтобы сделать 
ведение бизнеса и  работу на рудниках 

более эффективной,  — подчеркнул Альбер-
то Кальдерон. Исполнительный директор 
отметил и общие цели, которые перед собой 
ставят обе компании: — Это безопасность, 
бесперебойность поставок, взаимодове-
рие, технологии и их использование для 
взаимовыгодного сотрудничества, — под-
черкнул представитель «Орики».

Также своим партнёрам специалисты 
«Апатита» продемонстрировали работу по 
заряжанию шпуров и скважин в очистных 
и проходческих забоях.

НАГРАДА ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ
Во время совещания в управлении АО 

«Апатит» исполнительный директор Группы 
компаний «Орика» Альберто Кальдерон 
отметил, что год назад совместная рабо-
та австралийской фирмы и российского 
производителя фосфорных удобрений 
была отмечена наградой за безопасность.

— То, как две компании взаимовыгодно 

сотрудничают, мы ставим в пример нашим 
другим партнёрам, — дополнил Альберто 
Кальдерон.

Этим партнёрским отношениям уже 
больше 6 лет. Всё началось с  поставок 
эмульсионной взрывчатки. Вскоре обе 
компании поняли, что гораздо выгоднее 
производить её на месте. Так у «Орики» по-
явился свой завод на территории «Апатита». 
Год назад «ФосАгро» и «Орика» заключили 
контракт на 10 лет вперёд.

— В качестве партнёра «Орика» была 
выбрана потому, что первой предложи-
ла безопасный способ производства ВВ, 
который применим и на подземных, и на 
открытых работах — прокомментировал 
технический директор — главный инженер 
АО «Апатит» Игорь Сальников. Ԏ  «Орика» первой предложила безопасный способ производства взрывчатых веществ

ГЛАВНОЕ — ДОВЕРИЕ
Знакомство с новым руководителем 

всегда волнительно, особенно если он 
гражданин другого государства. Эско 
Пюстюнен пунктуален, вежлив и, глав-
ное, очень коммуникабелен. В общем, 
волнение исчезает с  первых минут 
общения. Послужной список нового 

директора по производству впечатляет. 
Он работал не только на рудниках, 
но и занимался поставками горной 
техники на предприятия различных 
стран мира. Он — член Ассоциации 
горных инженеров Финляндии и ав-
стралийского института Горного дела 
и металлургии. 9 лет прожил в России. 

Был на Урале, в  Норильске и  во Вла-
дивостоке. Кстати, первое знакомство 
с компанией «ФосАгро» состоялось как 
раз в тот период, когда Эско Пюстюнен 
занимался менеджментом. Он владеет 
английским, знает испанский язык и, 
конечно же, говорит по-русски.

— Русские мне как родные, нет 
проблем во взаимопонимании. Я  чи-
тал и  русских классиков:  Толстого, 
Достоевского, но, конечно, на финском, — 
улыбается Эско. — Над предложением 
о работе в «ФосАгро» я какое-то время 
раздумывал. Но в итоге почувствовал, 
что там, где работал раньше, уже сделал 
всё, что мог. Здесь очень хорошая про-
изводственная база и большой масштаб. 
Я вижу, что, несмотря на успешность, 

компания «ФосАгро» стремится разви-
ваться дальше. Плюс ко всему Кировск 
находится недалеко от родной Фин-
ляндии.  Комбинат  — один из самих 
больших в мире. Здесь работают люди, 
которые обладают обширными знания-
ми, опытом и являются энтузиастами 
своего дела, — констатировал директор 
по производству АО «Апатит».

В планах  — развитие культуры 
труда и промышленной безопасности.

— Я считаю, что охрана труда и про-
мышленная безопасность — это пока-
затель качества,  — безапелляционно 
заявляет Эско Пюстюнен. — Я горжусь 
тем, что смог добиться доверия в ор-
ганизациях, в  которых работал. Это 
позволяет сотрудникам чрезвычайно 
эффективно работать. Люди чувствуют, 
что есть поддержка от руководства, 
и понимают, что нужна дисциплина.

ЕЩЁ  И ФЕРМЕР
Эско Пюстюнен любит быть в фор-

ме, следит за здоровьем, занимается 
спортом, включая горнолыжный. Его 
он освоил ещё лет в  13. По выход-
ным старается быть с семьёй — либо 

в России, либо в родной Финляндии. 
Там находится и любимая дача, где 
директор по производству в свободное 
от работы время выращивает клубнику, 
сливы, яблоки и смородину. В общем, 
с  российскими аграриями ему есть 
о чём поговорить. Он даже подумывает 
завести небольшое стадо барашков, 
чтобы дома было своё экологически 
чистое мясо.

— Всё делаю сам. Немного помогает 
дочь, супруга это дело не очень лю-
бит. Сейчас есть возможность иногда 
в выходные побывать на даче. Это 

место для отдыха, где забываешь дру-
гие дела, а потом с новыми силами 
возвращаешься к работе, — отмечает 
Эско Пюстюнен.

Он восхищён природой Кольского 
Севера, называет жителей Кировска 
людьми очень доброжелательными. 
Хвалит город, окружённый Хибинами, 
и с нетерпением ждёт начала горно-
лыжного сезона, чтобы опробовать 
склоны комплекса «Большой Вудъявр», 
который, кстати, он тоже оценил на 
твёрдую пятёрку.

Автор Татьяна Никуличева

ЭСКО ПЮСТЮНЕН,  ДИРЕКТОР 
ПО ПРОИЗВОДСТВУ АО «АПАТИТ»:  
«РУССКИЕ МНЕ КАК РОДНЫЕ!»
Новый директор по производству АО «Апатит» — гра-
жданин Финляндии. Эско Пюстюнен планирует усовер-
шенствовать работу на фабриках и рудниках. Работо-
датели верят в выпускника Хельсинского политехни-
ческого университета, тем более что за плечами у него 
многолетний международный опыт работы в горнодо-
бывающей сфере.

Компания «ФосАгро» перешла на новый этап сотруд-
ничества со своим австралийским партнёром —  
компанией «Орика». Речь идёт о дальнейшем вне-
дрении безопасных взрывных технологий в услови-
ях подземки. О взаимовыгодном сотрудничестве го-
ворили в Кировске. Иностранцы побывали с визитом 
на предприятии «Апатит». Делегацию возглавил  
Альберто Кальдерон, исполнительный директор 
Группы компаний «Орика».

Автор Татьяна Никуличева

 Ԏ  Особый интерес у специалистов «Орики» к Кировскому руднику

 Ԏ «Орика» и «ФосАгро» успешно сотрудничают более шести лет

Горячий! Финский! Наш!

ЗНАК КАЧЕСТВА ПО-АВCТРАЛИЙСКИ
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Жизнь на два города
Кировск и Череповец… Такие далёкие 
(между ними около 1 300 км, 
а путь лежит через семь городов), 
и одновременно близкие:  ценный 
минерал, добытый горняками 
«Апатита», химики  «ФосАгро-
Череповца» превращают в фосфорные 
удобрения. Однако не только 
производственная цепочка роднит 
Кировск и Череповец, но и люди, для 
которых оба города стали родными. 

СТАЛ Д И Р Е КТО РО М В 32   
Переезд в Кировск в планы 

потомственного химика и энерге-
тика из Череповца Максима Лозо-
вого не входил. Но когда два года 
назад директор ООО «Механик» 
Олег Короп предложил молодому 
перспективному начальнику 
участка создать и возглавить ки-
ровский филиал (КФ), тот, обсудив 
с семьёй все «за» и «против», 
согласился. Чувства были смешан-
ные: Лозовой волновался, сможет 
ли поставить работу на рельсы 
в незнакомой среде.

— 14 сентября я прибыл на 
место новой дислокации,  — вспо-
минает Максим. — Разместился 
в живописном месте на ул. 
Солнечной с видом на горы. 
Времени для адаптации не было, 
хотя полярную ночь переживал 
непросто. Город с роскошным 
горным рельефом рассмотрел, 
только когда после новогодних 
праздников перевёз жену: в пер-
вую очередь было производство 
и предприятие.

В Кировске Максим Валерь-
евич рассчитывал увидеть нечто 
похожее на Череповец, но ока-
залось…  Объекты предприятия 
разбросаны на 60 км друг от 
друга. Каждый рудник и фабри-
ка — это отдельная жизнь. Энерго-
ёмкость производства значитель-
но больше. Что ещё? Огромная 
номенклатура ремонтных единиц 
(от болта до мельницы), габариты 

оборудования. Плюс внушитель-
ный объём физической работы 
ремонтников подземки и свой 
подход к организации ремонтов: 
они гораздо затратнее и сложнее. 
Словом, абсолютно другая произ-
водственная аура!

Максим Лозовой, директор 
КФ ООО «Механик»:

— В Кировске я приобрёл уверен-
ность в своих силах и убедился 
в том, что всё зависит от понима-
ния коллективом целей и задач, 
которые он решает. В планах — 
создать конкурентоспособное 
ремонтное предприятие.

В создание филиала директор 
погрузился с первых дней своего 
приезда. Поначалу работал по 
16  часов в сутки. Новые задачи 
было не сравнить с предыдущими. 
В Череповце он в основном отве-

чал за техническую часть — в Ки-
ровске пришлось решать целый 
комплекс задач: технических, 
организационных, экономических 
и социальных.

— Менталитет здешних произ-
водственников очень напоминает 
образ мышления советских рабо-
чих со всеми плюсами и минусами,  
— продолжает Максим. — Для них 
прежде всего — нацеленность 
на результат, производственная 
дисциплина, ответственность за 
коллективный труд, ожидание 
стимулирования и социальной 
справедливости.

Треть персонала КФ относится 
к горнякам. Сам директор филиала 
бывает в горе и решает проблемы 
рудников, поэтому считает себя 
причастным к этой непростой про-
фессии. Накануне Дня горняка он 
пожелал коллегам крепкого здоро-
вья, безопасного труда и удовлетво-
рённости от своей работы. «А мы для 
этого сделаем всё, что от нас зави-
сит»,  — заверил Максим Лозовой.

И З В Ы П УС К Н И КА В У З А — 
В С П Е Ц И АЛ И СТ Ы

В отличие от Максима Лозового 
Артём Крутов, начальник отдела 
организации труда и заработной 
платы по ДЗО Дирекции по пер-
соналу и социальной политике 
АО «ФосАгро-Череповец», сменил 
Кировск на Череповец. Случилось 
это чуть более полугода назад. 
Как и Максим, о переезде он узнал 
неожиданно, когда находился 
здесь в командировке. Но особого 
волнения не испытывал — пони-
мал, что всё меняется к лучшему. 
Так что свой 25-й день рождения 
молодой человек встретил в инду-
стриальной столице Вологодчины.

Несмотря на молодость, к при-
езду в Череповец в кировском 
портфолио выпускника Иванов-
ского государственного энерге-
тического университета уже был 
опыт работы начальником котель-
ной, ведущим специалистом Ди-
рекции по персоналу АО «Апатит» 
и участие в программе «МТС».

Артём Крутов, начальник 
отдела организации труда 
и заработной платы по 
дочерним и зависимым 
обществам Дирекции по 
персоналу и социальной 
политике: 

— Это был период, когда из вы-
пускника вуза я превратился 
в специалиста, научился прини-
мать взвешенные рациональ-
ные решения, работать и взаи-
модействовать на большом 
предприятии.

Автор Светлана Цветкова 

Рассказывая о заводе, моло-
дой специалист отмечает мас-
штабность производства, осо-
бенно строящегося третьего ам-
миака. Сегодня Артём занимается 
организацией труда в дочерних 
обществах. Поскольку функции 
управления персоналом ДЗО 
централизованы сравнительно 
недавно, выстраивать этот поря-
док ему пришлось интенсивно 
и быстро. При этом он доволен, 
что приходится вникать в разные 
вопросы деятельности компаний, 
начиная от организации питания 
и заканчивая научно-исследова-
тельской деятельностью.

О кировском периоде Артём 
вспоминает с любовью: «Считаю, 
каждый, кто трудился в Кировске, 
осознаёт себя человеком, имею-
щим отношение к горняцкому 
труду. Лично я работал на площад-
ке Центрального рудника, видел, 
как происходит добыча. Хочется 
пожелать коллегам из АО "Апатит" 
процветания, развития, безопас-
ного труда и благополучия».

— Я первый в семье связал 
судьбу с «ФосАгро», и очень дово-
лен выбором: крупная, динамично 
развивающаяся компания даёт 
возможность расти и добиваться 
успехов, — размышляет Артём.

Обустроиться на новом месте 
получилось без проблем. Удоб-
ная квартира в Зашекснинском 
районе, откуда в хорошую погоду 
открывается вид на Рыбинское во-
дохранилище. Впечатлений доба-
вил комфортный климат и более 
мягкая и короткая в отличие от 
Кировска зима, когда нет суровых 
ветров, cтолько снега и полярной 
ночи.

— К городу привык быстро, 
привлекает его ритм — интенсив-
ный, живой, — признаётся Артём 
Крутов. — Уже побывал в Вологде 
и Кириллове, городах с большим 
историческим и культурным 
наследием. Люблю активно прово-
дить время с земляками, которые 
перебрались в Череповец, и новы-
ми друзьями — велопрогулки по 
городу, отдых на берегу водохра-
нилища и т.  п.
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Роман родился в Кировске в микрорай-
оне Кукисвумчорр. Родной город всегда 
любил, и как-то само собой получилось, 
что с ним связал своё будущее.

Грамотность и  ответственность 
отличали Романа всегда, так что бы-
стро пошёл в гору. Работал люковым, 
горным мастером, энергетиком участка 
ДДК, электромехаником этого участка 
и учился заочно. В 2014 году возгла-
вил УДДК.

На вопрос: «Что самое 
сложное в работе начальника 
участка?» — Роман 
Белобородов отвечает не 
задумываясь:

— Организовать 
согласованную, безопасную, 
дружную работу участка. 
Добиться понимания 
персонала, что мы одна 
команда. Есть задачи, и мы 
их выполняем. Огромный 
бонус —  это опыт. а главная 
опора —  коллектив. Наши 
успехи —  прямая заслуга 
всех специалистов нашего 
участка. Они  настоящие 
профессионалы.

Самая напряжённая пора для на-
чальника УШП —  конец месяца, когда 
все участки, рудник, да и предприятие 
в целом борются за плановые пока-
затели. И здесь подвести ни в коем 
случае нельзя. Конечно, специалисты 
участка шахтного подъёма Кировского 

Окончание. Начало на странице 1
ЧЕРПАЯ РУДУ ЛОЖКАМИ

На подхвате у  более опытных 
товарищей Степан был недолго: ру-
ководство быстро заметило его спо-
собности и  целеустремлённость. 
Сначала предложили поработать на 

стареньком экскаваторе. Он решил: 
чем чёрт не шутит? И  согласился.
Быстро освоил технику и вскоре при-
нимал новое предложение —  пересесть 
на более современную машину.

Экскаваторы на руднике —  техни-
ка незаменимая: грузят горную мас-

су и руду в разных частях карьера, 
работают на вскрыше и  проходке 
съездов, загружают думпкары. В за-
висимости от того, в каких условиях 
работает экскаватор, машинист по-
нимает, как ему надо зачерпнуть 
ложкой и сколько ковшей загрузить 
в самосвал. Важно знать меру: недо-
груз или перегруз недопустимы.

— Научиться соблюдать паспор-
та загрузки можно достаточно быстро: 
на это потребуется от двух недель 
до месяца, —  рассказывает Степан 
Мулев. —  Именно столько и  длится 
стажировка. На экскаваторе, на ко-
тором работаю я,  объём ложки 
12,5 кубов. Если это горная масса, то 

полный кузов БелАЗа —  4 ковша. Если 
морена, она более пластичная и тя-
жёлая,   то меньше. Так и грузим всю 
смену, в среднем по 80–120 само-
свалов.

Степан справится с заданием на 
любом фронте работ: в рудном, скаль-
ном или моренном карьерах. О по-
следнем —  отдельный разговор. 
Условия сложные, даже машину 
почва здесь засасывает буквально 
«по колено».

На каждом экскаваторе трудится 
экипаж из пяти человек. И если люди 
работают по сменам, то техника   прак-
тически круглосуточно. Поэтому 
важно, чтобы члены экипажа были, 
без малого, одной командой.

— Экипаж у нас дружный, посто-
янно созваниваемся, общаемся в ра-
бочее и даже нерабочее время, —  за-
мечает Степан. —  Все крупные ремон-
ты экскаватора обсуждаем и  сами 
стараемся бережно относиться 
к технике. Думаю, от этого во многом 
и зависит результат работы, ведь нас 
кормит одна машина. Без взаимного 
уважения, общения и тесного взаи-
модействия экипажа —  никуда.

«Рабочая лошадка» 
Степана Мулева — 
 дизельный экска-
ватор, в сравнении 
с электрическим 
более мобильный. 

Автор  Арина Когелева
предложили начальнику УДДК Роману 
Белобородову. Вот тогда-то по УШП 
и прошёл слух, мол, новый начальник 
дюже строг. Сегодня же стволовые 
и машинисты подъёмных установок 
этого участка не нарадуются, что всё 
так сложилось. Начальник Белобо-
родов, говорят, строгий, но за свой 
коллектив горой, а ещё грамотный, 
ответственный и очень человечный.

«Ну, девчонки, 
теперь держитесь…» 
Ещё недавно эта фраза для  девушек участка шахтного подъёма 
(УШП) стволовых и машинистов подъёмных установок, Объединённого 
Кировского рудника звучала угрожающе. 

Руководство рудника и предприя-
тия «Апатит» обсуждают вопрос об 
объединении УШП и  участка дро-
бильно-доставочного комплекса 
(УДДК) в  единый. Возглавить его 

В ОСОБЫХ ПРИЁМАХ
НЕ НУЖДАЕТСЯ

Сегодня в подчинении у Романа Нико-
лаевича ни много ни мало порядка 150 
человек. Одна из главных особенностей 
этого участка — половина численности   
девушки. Это стволовые, машинисты кон-
вейеров и подъёмных установок. Есть 
ли какие-то особые приёмы в работе 
с женщинами? С ними начальнику повез-

ло: грамотные, ответственные. В общем, 
профессионалы. Да и мужская половина 
под стать женской. Электромеханики, 
электрослесари, электрогазосварщики, 
дробильщики —  все своё дело знают 
от и до.

На обслуживании специалистов 
УШП   шесть вертикальных стволов (ЗВС, 
ВС-1, ГС-1, ГС-2, ЮВС, Ю-2, Ю-1), пять 
наклонных стволов, одиннадцать 
лифтов и комплекс дробления руды. 
Это не только спуск-подъём работ-
ников, материалов, оборудования, 
механизмов, подъём на поверхность 
руды и пустой породы. Это ещё и под-
держание всего хозяйства в рабочем 
состоянии:   регулярные осмотры, посто-
янный контроль, а также проведение 
плановых и экстренных ремонтных 
работ. Этим занимаются ремонтные 
и дежурные бригады. Обслуживание 
шахтного подъёма —  дело достаточно 
специфичное, ведь речь идёт не только 
о выполнений плановых показателей 
по отгрузке руды, но и о безопасности 
людей, а значит, и требования выдви-
гаются высокие.

РОДНОЙ ГОРОД. РОДНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ

На предприятие «Апатит» Роман 
Белобородов пришёл в  1995  году 
сразу после окончания Хибинского 
технического колледжа, где получил 
специальность горного электромеха-
ника. Устроился электрослесарем на 
участок внутрирудничного транспорта 
Кировского рудника. Почему именно 
ХТК? Выбор, можно сказать, и не стоял. 

рудника не заняты добычей руды, 
это вспомогательное подразделе-
ние. Но если они своевременно не 
опустят на рабочие места горняков 
или не поднимут из недр Хибин на 
поверхность апатит-нефелиновую 
руду, если рудник не даст план 
и подведёт обогатителей, что толку 
от всех этих добытых тонн.

С АМЫЙ ЧЕЛОВЕЧНЫЙ
НАЧА ЛЬНИК

«Он какой-то очень человечный»,  —  
говорят о своём начальнике специали-
сты участка. Мужчинам импонирует его 
ответственность, грамотность и юмор. 
Женщинам —  надёжность, лояльность 
и… шестеро детей. Трое своих и ещё 
трое ребят под опекой. В своей семье 
он души не чает, и каждую свободную 
минуту уделяет именно ей.

— Мне не понять, как можно не най-
тись времени на семью, —  говорит Бело-
бородов. —  Конечно, у каждого бывают 
на работе авралы. В любом случае ты 
приходишь домой, тебя ждут твои род-
ные, твоя семья. Крики радости «Папаня 
пришёл с работы!» дорогого стоят.

Его любимое времяпровожде-
ние —  дача, шашлык, песни под гитару. 
В выходные семья Белобородовых там 
и живёт, причём как летом в борьбе 
за урожай, так и  зимой, катаясь на 
лыжах, «ватрушках». Когда на даче 
собираются родные и  близкие, то 
образуется компания из двадцати 
человек. Так что семья для начальника 
Белобородова —  это не просто слова. 
Это самое главное в жизни.
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Автор  Людмила Белая

Автор  Людмила Белая

И горняк, и спортсмен, и донор
Алексей Коротин, проходчик 11-го бурового участка Кировского рудника АО «Апатит», работает здесь 
19 с половиной лет. Говорит, что профессия, несмотря на весь риск, ему по душе.

зависит результат работы всего участ-
ка, ведь вслед за этими специалиста-
ми в дело вступают взрывники. Они 
закладывают в  шпуры взрывчатку 
и отбивают горную массу.

РУДНИЧНЫЕ ГОДЫ
Алексей Коротин родился и вырос 

в  Апатитах. После школы получил 
профессию «Столяр строительный —  
плотник» в городском ПТУ № 17.

— Пошёл по стопам 
отца, —  говорит Алексей 
Анатольевич. —  В работе 
мне это не пригождается, 
зато дома всё всегда 
в полном порядке.

Алексей Коротин пришёл рабо-
тать на Кировский рудник, на 4-й 
горный участок, после армии в фев-
рале 1997 года. Перед этим прошёл 
курсы проходчиков в  Учебном 
комбинате «Апатита». На руднике 
его наставником стал Николай 
Геннадьевич Самойлов. О нём у гор-
няка  только слова искренней бла-
годарности: человек добрый и от-
зывчивый, всегда поддерживал 
словом, примером и делом.

100 ГОРНЯЦКИХ МЕТРОВ
Основная рабочая задача Алексея 

Коротина —  проходка горных выра-
боток. Его «лошадка» —  буровая 
установка «Аксера» фирмы Sandvik. 
У машины две огромные стрелы, на 
конце —  буры, которыми она и «жалит» 
горную породу.

— В первую очередь нужно при-
вести забой в безопасное состояние —  
обезопасить рабочее место, —  расска-
зывает Алексей. —  Разметить забой 
по направлению и реперам (маркшей-
дерским меткам) и  только затем 
приступать к  бурению. Сначала по 
периметру, потом —  центральную часть. 
Всего  54 шпура глубиной 4,5 метра 
плюс холостые. Смена длится 7 часов. 
Успеваешь обурить и два забоя, и один, 
а  иногда и  целого не сделать. Всё 
зависит от условий.

Средняя норма по проходке в ме-
сяц для 100 метров. Если для обыч-
ного человека она кажется неболь-
шой, то в подземных условиях —  это 
ого-го-го!

От точности и аккуратности ра-
боты проходчика целиком и полностью 

Алексей Коротин работал в те-
чение двух лет на ручном перфо-
раторе. Эта профессия очень слож-
ная, физическая нагрузка   колос-
сальная. После 5  лет занимался 
уборкой забоев, работал на ПТ-4. 
Это небольшая погрузочно-транс-
портировочная машина на пнев-
моприводе. Параллельно трудился 
на бурильной установке УБШ.

— Горняки чаще называют её «бу-
ровая карета», наверное, во внешнем 
виде есть что-то схожее, —  замечает 
Алексей Коротин. —  Проходчик в ней 
стоит на отдельной платформе и не 
защищён кузовом. Конечно, по без-
опасности современную технику и ту, 
что была раньше, даже рядом не по-
ставить.

В 2007 году Алексей пошёл учить-
ся на курсы машинистов буровой 
установки в Учебный комбинат «Апа-
тита», прошёл стажировку и с тех пор 
работает на «Аксере».

БОЙЦОВСКИЙ
ХАРАКТЕР

Алексей Коротин —  почётный 
донор. На его счету более полусот-
ни кровосдач. В свободное от рабо-
ты время горняк занимается… пау-

эрлифтингом. И не просто как лю-
битель. В копилке горняка весомые 
достижения: 1-й разряд по пауэр-
лифтингу, кандидат в мастера спорта 
по становой тяге и жиму лёжа. Алексей 
с  успехом выступает на городских, 
региональных и окружных турнирах. 
В этом году участвовал в Чемпиона-
те России, а в следующем  планирует 
заявиться на чемпионат мира.

Тяжёлым видом спорта Алексей 
Коротин занялся около пяти лет 
назад благодаря супруге.

— Жена подарила абонемент 
в тренажёрный зал, с этого и началось 
моё увлечение, —  рассказывает гор-
няк. —  Сейчас она не только поддер-
живает меня, но и сама начала зани-
маться пауэрлифтингом. Выступает 
в троеборье (присед со штангой, жим 
лёжа, становая тяга). Почему именно 
этот вид спорта? Да просто нравится, 
затягивает. Это в  моём характере. 
И профессия во многом переклика-
ется. В моменты, когда было сложно, 
думалось: «А может не надо?». Но 
всегда брал себя в руки и пре-
одолевал все препятствия, ведь 
на работе, как и в спорте, я, считай, 
каждый день соревнуюсь с самим 
с собой.

«Горняцкий труд уважаю!»

И ОПАСНО, И ПОЧЁТНО
Александр Ковалёв трудится 
машинистом ПДМ на участке № 2 
Расвумчоррского рудника. Можно 
сказать, что он стоит в самом на-
чале производственной цепочки 
апатитового концентрата.
Основная задача Александра —  
сыпать горную массу ковшом 
погрузчика в рудоспуски. Внизу 
руда попадает в вагоны и от-
правляется составами на опро-
кид (устройство для разгрузки 
вагонов), а уже после мчится на 

Одна из самых востребованных профессий на руднике —  
это машинист погрузочно-доставочной машины (ПДМ). 
Такой специалист как палочка-выручалочка. Особенно 
в подземке.

обогатительную фабрику, где 
и превращается в полезный кон-
центрат.
— Смена в подземке   7 часов, —  
рассказывает Александр Кова-
лёв. —  Работаем по наряду: где 
есть руда, туда и идём, поэтому 
одну смену работаешь на одном 
горизонте, другую —  на другом. 
Машины тоже меняются. Наше 
дело простое —  знай себе породу 
в рудоспуск кидай да кидай.
В ковш пэдээмки в среднем 
помещается 8–10 тонн горной 
массы. Сколько успеешь загрузить 
в рудоспуск, зависит от плеча от-
возки. Если породу отбили далеко 
от рудоспуска —  около 80, если 

близко —  доходит и до 120.
Негабариты (большие куски 
породы, которые не раздроби-
лись при взрывании) бросать 
в рудоспуск нельзя. В конце 
смены такие глыбы дробят сами 
пэдээмщики. Зачищают (убирают) 
оставшуюся после этого породу 
сменщики.

КОРОЧКИ МАШИНИСТА
31-летний Александр Ковалёв 
считает, что ему повезло работать 
горняком. После школы он окон-
чил ПТУ № 17 в Апатитах, где 
получил профессию автослесаря. 
Когда вернулся из армии, сначала 
пробовал найти работу по спе-
циальности. Вскоре устроился на 
Расвумчоррский рудник проход-
чиком ручного перфоратора. На 
этой сложнейшей работе трудил-
ся около трёх лет.
— Потом узнал, что в Учебно-
курсовом комбинате набирают 
курсы машинистов ПДМ. Я решил 

получить эту специальность, —  
вспоминает Александр Ковалёв.
Овладеть новыми знаниями уда-
лось быстро, и молодой человек 
записался ещё и на курсы взрыв-
ников. Эта смежная профессия 
тоже востребована на предприя-
тии. Здесь уже нужно было при-
ложить больше усилий: в течение 
нескольких месяцев с утра до 
вечера пришлось слушать лек-
ции и выполнять задания, потом 
проходить производственную 
стажировку.

— Мужики у нас в горе  
отличные. Хороший 
коллектив —  это важно, 
сказывается на рабочем 
настрое, —  замечает 
Александр. —  Работа 
машиниста ПДМ, конечно, 
опасная, но на смене об 
этом стараешься не думать. 
Горняцкий труд я всегда 
уважал, а сложилось так, 
что и сам стал горняком.
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Электроподпись 
и электроскорость
В «ФосАгро» практически на сто 
процентов внедрён юридически 
значимый электронный 
документооборот (ЮЗЭДО) 
между управляющей компанией, 
дочерними зависимыми 
обществами и обособленными 
предприятиями.

Автор Ольга Ярош 

Ключевой термин в этом словосоче-
тании — «юридически значимый», так 
как простой обмен документами в элек-
тронном виде между специалистами 
компании и сторонними партнёрами 
существует давно. С 1 июля почти все 
счета-фактуры, в том числе корректи-
ровочные и исправленные, акты выпол-
ненных работ и товарные накладные 
внутри компании предоставляются 
и  принимаются только в  электрон-
ном виде. При этом они имеют такую 
же юридическую силу, как бумажные 
документы с печатью и подписью. Посте-
пенно в ЮЗЭДО будут включены и другие 
виды документов, расширится список 
сторонних организаций, которые тоже 
подключатся к этой системе.

— Проект стартовал в  начале 
2014 года, — поясняет начальник Управ-
ления документационного обеспечения 
управления АО «ФосАгро-Череповец» 
Александр Голодухин. — Огромную под-
готовительную работу сделали руко-
водители и специалисты Управления 
экономического анализа, «Инжинирин-
гового центра»,  Дирекции информаци-
онных технологий, Центра обслуживания. 
Прописали схемы, отладили взаимо-
действие с оператором электронного 
документооборота «Контур. Диадок», 

приобрели сертификаты электронной 
подписи, обучили персонал и т.  п.

Система уже показала свою эффек-
тивность. Сократились издержки из-за 
приёма, оформления и архивирования 
бумажных документов, повысилась 
финансовая дисциплина. Судите сами. 
Работая по-старому, то есть получив 
в  руки, например, акт выполненных 
работ, специалист должен оформить 

в  корпоративной информационной 
системе поступление, квитанцию и пере-
дать бумажный документ во фронт-офис. 
А туда, между прочим, надо дойти или 
доехать. И сделать это лучше вовремя,  до 
закрытия бухгалтерского периода. При 
работе по-новому этап «физической» 
передачи документа полностью исклю-
чается, сокращаются сроки обработки 
и проверки операции.

На начало июля обработка доку-
ментов без использования бумаги в об-
щем документообороте предприятия 
выполнялась на 40 процентов. Часть 
специалистов уже полностью работает 
в новой системе, часть — в той и дру-
гой в зависимости от ситуации, а кто-то 
ещё только собирается её осваивать. 
Но избежать перехода не получится, 
ведь рано или поздно юридически 
значимый документооборот станет не 
правом, а обязанностью юридического 
лица. Так зачем тянуть? Тем более что 
Федеральная налоговая служба уже пол-

ностью перешла на приём документов 
от юрлиц только в электронном виде.

Надо отдать должное разработчикам: 
они адаптировали новую систему к ис-
пользуемым в компании корпоративным 
OEBS и  1С. Благодаря этому руково-
дители и  специалисты, обрабатывая 
юридически значимые документы, 
остаются в привычных им системах.

Следующий этап — увеличение числа 
участников электронного документо-
оборота за счёт привлечения новых 
членов. Процесс идёт непросто. Не 
всякий контрагент соглашается пере-
строиться, если у него и так все хорошо: 
процесс выписки или приёма бумаж-
ных документов отлажен. Помочь им 
в этом, объяснить преимущества работы 
по-новому, подсказать, что нужно для 
этого сделать,  обязанность центров 
финансовой ответственности, то есть 
структурных подразделений, непо-
средственно работающих с партнёрами, 
и специалистов Управления докумен-
тационного обеспечения. «Тем более 
что для контрагентов это не влечёт 
больших финансовых и  организаци-
онных усилий, — поясняет Александр 
Георгиевич. — Достаточно подключить 
услугу у  оператора „Контур.  Диадок“ 
и приобрести сертификат электронной 
подписи, цена которого около тысячи 
рублей». Дополнительным стимулом 
станет обязательный пункт в типовом 
договоре о работе в ЮЗЭДО. Конечно, 
это не главный аргумент для выбора 
подрядчика или поставщика на тенде-
ре, но один из значимых при прочих 
равных условиях.

Главный специалист АО «НИУИФ» 
Андрей Яковлевич:
— В моих обязанностях — 
подписывать входящие и исходящие 
бухгалтерские документы в программе 
1С. С переходом на электронный 
документооборот эта работа стала 
значительно проще, оперативнее, 
прозрачнее. Если раньше возникали 
сложности из-за необходимости 
после подписания сдавать бумажный 
документ в бухгалтерию, что тоже 
отнимало время, то сейчас этого не 
нужно. Получил входящий документ, 
проверил, подписал, и всё. Нет никакой 
задержки отчётности. Я и контрагент 
видим, что документ подписан. Очень 
удобно.

«

В настоящее время в сёлах Бы-
ково-Отрогского муниципального 
образования Балаковского района 
полным ходом идёт строительство 
и капитальный ремонт дорог с ис-
пользованием технического гипса 
производства Балаковского филиала 
АО «Апатит».  Данная программа 
согласована с правительством Сара-
товской области. Работы выполняет 
ООО «СпецАвтоТранс» (г. Вольск). Эта 
организация уже имеет опыт уклад-
ки дорог с основой из технического 
гипса: в минувшем году по такой 
технологии проложено 850 метров 
дорожного полотна на улицах села 
Кормёжка. После года эксплуатации 
эти дороги в прекрасном состоянии, 
Что является наглядным подтвер-
ждением слов исполнительного 
директора ООО «СпецАвтоТранс» 

Романа Смирнова, который 
гарантирует минимум 

5–7 лет эксплуатации 
таких дорог без 

провалов и тре-
щин. И это при 
активном транс-
портном потоке. 
В сёлах этот срок 

будет гораздо 
больше.

— Технология нами уже отрабо-
тана, — поясняет Роман Алексеевич. — 
Вначале снимаем грунт для создания 
своеобразных лотковдля 
будущих слоёв дороги. 
Затем очередь 
технического 
гипса, который 
укладывается 
в эти «лотки» 
и утрамбовыва-
ется. В результате 
получается прочное 
монолитное основание, 
толщина которого варьиру-
ется от 30 до 60 сантиметров. После 
этого на гипсовую основу укладыва-
ется щебень, сначала крупной, а затем 
мелкой фракции для расклинцовки. 
Финальный штрих — на твёрдое 
щебёночное покрытие укладывается 
слой асфальта: щебень, покрывают 
битумом, затем рассыпают горячий 
асфальт и раскатывают его катками.

В текущем году благодаря Ба-
лаковскому филиалу АО «Апатит» 
в сёлах Быково-Отрогского муни-
ципального образования появится 
порядка 8 километров новеньких, 
сверкающих свежим асфальтом, до-
рог. В их основе будет использован 
технический гипс. Именно этот фак-

тор повлиял на снижение стоимости 
дорожных работ, удешивив их, как 
минимум, на треть. Качество дорог 

при этом дешевле не становится: 
оно отвечает всем совре-

менным требованиям.
Жители Маянги 

уже оценили это — 
Здесь завершаются 
ремонтные работы 

на улицах Заводской 
и Луговой, вместо 

старой грунтовки, веду-
щей к сельскому кладбищу, 

проложено 700 метров новой 
дороги. На очереди — строительство 
дорог в Быковом Отроге, Малой 
Быковке, Сухом Отроге, Еланке, Но-
вополеводино, Малом Перекопном, 
Кормёжке.

Технология строительства дорог 
с применением технического гипса, 
которую используют работники 
«СпецАвтоТранса», подкреплена 
Стандартом организации. Он 
разработан в рамках соглашения 
Балаковского филиала «Апатита» 
с Саратовским государственным 
университетом и в настоящее время 
находится на утверждении в техни-
ческом комитете по стандартизации.

Автор Александр Абаев.

На качестве дорог не экономим!

Технический гипс — в основе 
маленькой ценовой революции 
в дорожном строительстве.
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 Ԏ Чтобы старт был деловым и дружным, новоселье 
IT-дирекция решила отметить сбором коллег и партнё-
ров в формате конференции под названием «Развитие 
информационных технологий „ФосАгро“–2016»

Автор  Ольга Ярош
структура не ограничивала рост объё-
мов производства на череповецкой 
площадке, разработан специальный 
проект, предусматривающий несколь-
ко вариантов её развития, —  пояснил 
участник совещания, директор по 
логистике Андрей Шепель. —  Важно 
принять взвешенное решение, ведь 
любой из вариантов —  очень доро-
гостоящий проект. Представители 
РЖД, «Северстали» озвучили новые 
детали и  обстоятельства, которые 
необходимо учесть до окончательного 
утверждения документа.

Суть проекта в предложении ис-
пользовать выгодное географическое 
положение АО «ФосАгро-Череповец»   
на стыке двух железных дорог, Се-

ОДИН Ж/Д ПЕРЕУЛОК = 
ОДИН Ж/Д ПЕРЕКРЁСТОК
В АО «ФосАгро-Череповец» в год принимают и отправляют железнодорожным 
транспортом более 9 миллионов тонн грузов. К 2023 году грузооборот возрас-
тёт до 14 млн тонн. Что необходимо предпринять, чтобы железнодорожная инфра-
структура предприятия способствовала росту объёмов производства, а не сдержи-
вала его? Обсуждение этого вопроса состоялось в рамках совещания, прошедшего 
в Череповце.

Масштаб встречи характеризует 
её состав из более 30 участников, 
среди которых —  главный инженер 
Центральной дирекции управления 
движением ОАО «РЖД» Николай 
Шипулин, советник генерального 
директора ПАО «Северсталь» Сер-
гей Нарышкин. Совещание провели 
советник генерального директора АО 
«ФосАгро-Череповец» Борис Левин 
и директор по технической политике 
Владимир Давыденко.

— Чтобы железнодорожная инфра-

важно услышать мнение их руково-
дителей и наших коллег- металлургов, 
ведь «Северсталь» —  крупнейший гру-
зоотправитель на череповецком узле 
Северной железной дороги. Чтобы 
принять окончательный вариант 
с учётом всех факторов, необходимо, 
в том числе сопоставить наши темпы 
развития с динамикой металлургов. 
Совместное обсуждение проекта 
дало понимание:  для обеспечения 
потребностей нашего предприятия 
в железнодорожных перевозках мы 
будем развивать свою инфраструк-
туру, а не «РЖД».

Совещание прошло в конструк-
тивном, деловом формате. Каждый 
из участников мог высказать своё 

мнение, предложение. Большую 
заинтересованность в реализации 
проекта проявили представители 
«РЖД».

— Когда губернатор Вологодской 
области обратился к нам с просьбой 
рассмотреть вопрос об увеличении 
объёмов грузоперевозок «ФосАг-
ро», мы отнеслись к  этому очень 
серьёзно, ведь это автоматически 
влечёт за собой увеличение бюд-

верной и Октябрьской. Строительство 
дополнительной железнодорожной 
инфраструктуры, обеспечивающей 
примыкание к Октябрьской, на стан-
ции Нелазское позволит предприятию 
развести грузопотоки.

— С увеличением производствен-
ных мощностей АО « ФосАгро-Чере-
повец» технические возможности 
железнодорожной инфраструктуры 
как нашего предприятия, так и АО 
«РЖД» станут ограничивающим 
фактором перевозочного процес-
са, —  подчёркивает директор по ор-
ганизации грузовых перевозок АО 
«ФосАгро-Череповец» —  генераль-
ный директор ООО «ФосАгро-Транс» 
Олег Андрюшин. —  Поэтому нам так 

Реализация проекта даст старт развитию станции 
Криолит АО «ФосАгро-Череповец». Она станет 
началом ветки, которая соединит Северную 
и Октябрьскую железные дороги

Растущие задачи и расширяющиеся 
компетенции требуют притока свежих 
сил. Упреждая проблему на будущее, 
предприятие заручилось поддержкой 
Череповецкого государственного универ-
ситета. Предприятие предлагает скоррек-
тировать программы подготовки будущих 
специалистов и обеспечить студентов не 
только производственной практикой, но 
и дипломным руководством. К примеру, 
в настоящий момент в Череповце велика 
потребность в администраторах баз дан-
ных, системных администраторах, спе-
циалистах техподдержки, программистах 
со знанием Oracle, Java и Web.

жета области, числа рабочих мест. 
РЖД в этом тоже заинтересовано. 
Нынешнее совещание позволяет 
объединить усилия «ФосАгро», 
«Северстали», «РЖД» и Вологодской 
области по формуле «вин-вин», то 
есть выигрыш всех сторон за счёт 
объединения ресурсов, —  подтвердил 
первый заместитель начальника Се-
верной железной дороги ОАО «РЖД» 
Сергей Альмеев.

Автор  Алексей САЛЬНИКОВ
специалисты даже на одной площад-
ке располагались в различных ме-
стах. Теперь в нашем распоряжении 
появилось собственное IТ-здание.

Централизация повлекла за собой 
перемещение специалистов с других 
площадок. После перевода центра 
управления производственными 
активами в  Череповец в  январе 
2014 года процесс этот повторялся 
уже не раз, механизм его отлажен. 
Чтобы старт был деловым и друж-
ным, новоселье IT-дирекция решила 
отметить сбором коллег и партнёров 
в формате конференции под назва-
нием «Развитие информационных 
технологий „ФосАгро“–2016».

К участию в конференции были 
приглашены не только ИТ-специа-
листы холдинга из Москвы, Санкт-
Петербурга, Кировска, Балакова 
и  Волхова, но и  представители 
ряда компаний мирового значения —  
партнёров «ФосАгро» в  сфере IT: 
Microsoft, Oracle, Kaspersky, Cisco, 
Schneider Electric, Xerox, 1C, Samsung 
и другие.

— Цель этой встречи —  объ-
единение наших  IТ-специалистов, 
поставщиков решений и  партнёров 
в едином информационном простран-
стве, —  объясняет замдиректора по ИТ 
Сергей ВИНОГРАДОВ. —  Совместный вы-
бор дальнейшего вектора развития, 
обсуждение текущих задач, стоящих 
перед ИТ. Также очень важным аспек-

IT-новоселье Сбор всей службы под одной крышей нового офиса 
Дирекция по информационным технологиям отметила 
обсуждением дальнейших перспектив своей работы

в трудном вопросе. В таком офисе 
удобнее собираться для обсуждения 
оперативных проблем. Мониторинг 
показывает: эффективность работы 
службы выросла. Уверен, это уже 
почувствовали и наши специалисты, 
и работники компании в целом».

Превращение АО «ФосАгро-Че-
реповец» в управляющую компанию 
год назад повлекло за собой центра-
лизацию в Череповце многих служб. 
Май текущего года ознаменовался 
появлением на нашей площадке ещё 
одной преображённой структуры:  
на базе Инжинирингового центра 
произошла централизация IТ-службы 
всего холдинга.

После централизации ИT-служ-
бы в  Череповце её решено было 
разместить на fзотном комплексе 
в корпусе 154/3, где до этого нахо-
дились помещения транспортного 
цеха. Между словом и результатом —  
большая работа по превращению 
бетонной коробки в современный 
офис, продуманный до мелочей.

— На базе Инжинирингового 
центра теперь сосредоточены 
все IТ-компетенции, какие только 
возможно перевести в Череповец 
с других площадок, —  рассказыва-
ет директор по информационным 
технологиям Сергей Диденко. —  Это, 
к примеру, электронный документо-
оборот, служба техподдержки, дис-
петчерская служба (переведена из 
Кировска), управление проектами 
и так далее. Ранее ИТ-компетенции 
были рассредоточены по площадкам, 

том является информирование наших 
работников о последних достижениях 
в области информационных технологий. 
С этой целью были впервые приглашены 
соответствующие компании высокого 
уровня. К примеру, представители 
Microsoft рассказали о решениях по 
обеспечению мобильности пользо-
вателей, представители компании 
Cisco выступили с докладом о новых 
возможностях сетевого оборудова-
ния, которое будет использоваться 
в новом Центре обработки данных 
(ЦОД),  призван нам обеспечить вы-
сококачественной бесперебойной 
связью весь череповецкий индустри-
альный парк.

А пока коллегам и  партнёрам 
череповчане продемонстрировали 
комфортабельный, продуманный 
офис, удобный для продуктивной 
работы. Это и делящийся на модули 
переговорный зал, и территория пе-
ред зданием с обширной парковкой, 
и открытое пространство главного 
офиса. Как прокомментировал ди-
ректор по IT ОАО «ФосАгро» Ро-
ман Будник, «мы —  один коллектив, 
и теперь это ощущается лучше. При 
общей ежедневной интенсивности 
нашего взаимодействия в онлайн-
режиме бывает очень полезно уви-
деться с коллегами лично, выразить 
благодарность тому, кто помог тебе 



Июль– Август 2016. № 7-8 (66-67)
ГАЗЕТА ГРУППЫ КОМПАНИЙ «ФОСАГРО»12

В конце июля было подписано 
соглашение о партнёрстве между 
АО «ФосАгро-Череповец» и ПАО 
«Сбербанк России». В церемонии 
приняли участие генеральный 
директор предприятия Михаил 
Рыбников и управляющий Чере-
повецким отделением «Сбербанка 
России» Константин Леонов. 

«ФосАгро-Череповец» и Сбербанк 
договорились о льготах по ипотеке  

Стороны договорились о кредитовании со-
трудников по льготной ставке, назначаемой для 
ипотечных программ с господдержкой.

Группа «ФосАгро» — одна из немногих ком-
паний в России, реализующих собственную жи-
лищную программу. За 15 лет благоустроенным 
жильём в рамках программы обеспечены 1 500 
сотрудников во всех городах присутствия «Фос-
Агро». В мае ключи от новых квартир в Северном 
районе Череповца получили 165 семей работни-
ков АО «ФосАгро-Череповец».

— Сотрудничество в рамках подписанного 
сегодня соглашения выгодно всем сторонам — 
и компании, и её сотрудникам, и «Сбербанку». 
Работникам оно даёт возможность получить ипо-
течный кредит с государственной поддержкой 
на специальных условиях под льготный процент. 
Предприятие освобождается от необходимо-
сти отвлекать от производственного процесса 
большие средства на длительный срок. Сбербанк 
получает возможность на партнёрских началах 
принять участие в важном социальном проекте. 
Я от всей души желаю жильцам нового дома и бу-
дущим жильцам нового комплекса благополучия, 

а жилищной программе «ФосАгро» — дальнейшего 
развития, — прокомментировал событие Констан-
тин Леонов.

— Мы гордимся нашей жилищной про-
граммой. Каждый год мы вводим новые 
жилые дома. На новом доме мы опро-
бовали новую схему предоставления 
жилья, завязанную на ипотечное кре-
дитование. Программа предполагает, 
что сотрудники в течение 10 лет 
выплачивают только базовую стои-
мость квартиры, а компенсацию 
процентов берёт на себя компания. 
Это очень привлекательное усло-
вие  с учётом того, что жильё сда-
ётся «под ключ», с полной отделкой, 
с невысокой стоимостью квадратного 
метра. Этот дом — первая очередь 
жилого комплекса из трёх корпусов. 
Сдача второго дома запланирована на 
конец этого года. Ключи от квартир треть-
его дома предполагаем вручить уже в канун 
Дня химика в мае 2017 года, — сказал Михаил 
Рыбников.

Автор Алексей Сальников.

Приближая 
квадратные 
метры

Юбилейный для компании «Фос-
Агро» год Балаковский фили-
ал АО «Апатит» отмечает широ-
ко. Складывается ощущение, что 
предприятие готовится к сво-
ему собственному торжеству, при-
наряжается, становится моложе 
и современнее.

Красоту и блеск, прежде всего, 
наводят производственные под-
разделения. Каждый цех, как анг-
лийский джентльмен у портного, 
получает новый наряд и аксессуа-
ры в виде свежих трубопроводов, 
насосов и прочего важного обору-
дования, которое делает подразде-
ление более мощным, а значит 
и производительным.

Но Балаковский филиал АО 
«Апатит» одним визитом к ремон-
там-портным не ограничился. Он 
в этом году решил ещё и к ювелиру 
заглянуть, дабы поразить окружаю-
щих настоящими украшениями. На 
исполнение заказа, конечно, потре-
буется время, но серьёзные проек-
ты быстро не реализуются.

К работе мастера планируют 
приступить в сентябре. Но подго-
товка к огранке первого драгоцен-
ного камня — физкультурно-оздо-
ровительного комплекса с полно-
ценным спортивным залом, разде-
валками и душевыми — уже нача-
лась. Во-первых, определена пло-
щадка, на которой появится комп-
лекс, во-вторых, известны его бу-
дущие очертания: уже готов проект.

— Многие сотрудники предприя-
тия обратили внимание на то, что 
ландшафт рядом с четырёхэтаж-
ным зданием УПТК сильно изме-
нился,  — поясняет начальник 

Автор  Олег Баженов

торию вокруг здания. Предполага-
ется, что оправа будет переливать-
ся зелёными бликами высаженных 
по периметру туй, искриться разно-
цветием роз и лилий и впечатлять 
крепостью мощёных дорожек. Гар-
монию дополнят преображённый 
остановочный павильон и расши-
ренная парковка для автомобилей.

Ещё одно заводское украшение 
появится у Балаковского филиала 
АО «Апатит» уже в конце этого 
года. Правда, оно в отличие от 
первого «ювелирного проекта» 
будет не таким ярким, но весьма 
долгожданным. Столовая № 5 бу-
дет напоминать новогодний 
хрус тальный шар: снаружи — впол-
не обычная форма, внутри — как 
в сказке. Здание столовой практи-
чески не изменится, а залы преоб-
разятся до неузнаваемости. Основ-
ным станет помещение на втором 

этаже, сюда же перенесут почти 
всё кухонное оборудование.

В сентябре в столовой затрещат 
дрели, застучат молотки, а вместо 
пирогов и супов здесь будут гото-
вить растворы из плиточного клея. 
И уже в декабре ,в канун новогод-
них праздников, заводчане смогут 
совершить сказочное путешествие 
внутрь хрустального шара.

Управления по капитальному 
строительству и ремонту зданий 
и сооружений Сергей Сухарь. — 
Холм, в котором многие годы пря-
тались неработающие колодцы 
системы бытовых стоков (да прос-
тит нам читатель это упоминание 
в столь приятном рассказе про 
драгоценности) исчез, а на его 
месте образовалась ровная пло-
щадка. Именно здесь и появится 
спортивный комплекс. Это, пожа-
луй, один из главных социальных 
проектов компании на балаковской 
площадке за последние годы. ФОК 
станет подарком всем заводским 
любителям спорта ко Дню химика 
в 2017 году.

Комплекс, как настоящий драго-
ценный камень, потребует достой-
ной оправы, поэтому уже сейчас 
строители думают, каким образом 
они будут благоустраивать терри-

Драгоценный ФОК 
и хрустальный шар № 5

 Ԏ Залы столовой № 5 Балаковского фи-
лиала АО «Апатит» станут просторными 
и светлыми. Реализация проекта позволит 
увеличить поток посетителей, сделать их 
обслуживание и процесс приготовления 
пищи более качественными

 Ԏ Общий вид будущего физкультурно-оздоровительного комплекса

 Ԏ Так будет выглядеть остано-
вочный павильон для ожидания 
заводских автобусов
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Автор Светлана Цветкова

ЗНАКОМСТВО С ЗАВОДОМ...
На встречу они пришли втроём — 

хрупкая улыбающаяся Настя, серьёз-
ный мужественный Илья и… их ма-
ленькая дочка, которая спала в коляс-
ке. Настя,  аппаратчик коагуляции цеха 

фтористого алюминия,  родом из 
Череповца. Илья, аппаратчик синтеза 
крупнейшего в России цеха по произ-
водству аммиака,  приехал из Кинеш-
мы Ивановской области. Она с крас-
ным дипломом окончила Череповец-
кий госуниверситет. Он после Иванов-
ского химико-технологического успел 
отдать долг Родине. Благодаря про-

грамме «МТС» оба получили интерес-
ную стабильную работу и достойную 
зарплату.

— Впечатления от завода? Преж-
де всего, грандиозные масштабы 
строящегося третьего аммиака,  — рас-
сказывает Илья, — и, конечно, специ-
фика профессии аппаратчика синтеза. 
Я понимал, что она сложная, но чтобы 
настолько… Требуются отличная па-
мять, скорость реакции и скорость 
мысли. Спасибо за науку наставнику 
Евгению Викторовичу Беляеву и ин-
структору Семёну Михайловичу Нови-
кову.

Анастасию тоже очень тепло при-
няли на заводе. Начальник цеха Сер-
гей Лисин после собеседования озву-
чил вердикт: «Берём!» И не ошибся. 
Единственная девушка в наборе-2013 
получила диплом за первое место 
в защите проектов. Более того, её 
проект «Модернизация узла фильтра-
ции пасты ТФА», направленный на 
улучшение качества фтористого алю-
миния, сейчас в стадии реализации. 
А что может быть выше такой оценки 
для участника программы «МТС» 
и тех, кто ей помогал, — технологов, 
механиков, аналитиков?

… И ДРУГ С ДРУГОМ
— О-о-о, это было 30 августа 

2013 года, верёвочный курс, — рас-
плывается в улыбке Настя. — Первый 
тренинг на сплочение. Я обратила 
внимание на Илью за его настойчи-
вость, основательность и уверенность 
в себе.

— У меня искра пробежала — 
единственная девочка в группе. 
Красивая, очень живая и открытая, — 
вспоминает её избранник. — Все 
как-то пытались выделиться — по-
везло мне.

У обоих это была любовь с перво-
го взгляда. Илья, как подобает мужчи-
не, сделал первый шаг, и уже через 
месяц они стали встречаться.

Начало отношений было роман-
тичным. Юноша пришёл на свидание 
с букетом, который спрятал в листве 
дерева. «Посмотри — на деревьях для 
тебя цветы растут!»,— сказал он люби-
мой. Со слов Насти, это было трога-
тельно до слёз. Практически сразу они 
познакомили друг друга с родителями. 
Илья представил девушку своей 
невес той…

— Сколько длился букетный пери-
од? До сих пор длится, — признался 
молодой человек. Предложение руки 
и сердца он сделал своей избраннице 
через год ухаживаний. Хотел всё 
обставить сюрпризом, но…

— Я случайно обнаружила обру-
чальное кольцо и открытку со сло-
вами «Выходи за меня», — расска-
зывает Анастасия. — В тот вечер он 
поинтересовался, согласна ли 
я стать его женой. Я заплакала 
и сказала: «Да». Потом он просил 
моей руки у мамы — сватался. А как 
же иначе?

Свадьба была молодёжной. В ЗАГС 
поздравить молодых пришли их 
коллеги из ЦФА и цеха аммиака. 
Правда, в свадебное путешествие 
Луговкины отправились лишь через 
год, когда накопили денег на поездку. 
Это было незабываемо — Болгария, 
Золотые Пески!

САМАЯ ЗАБОТЛИВАЯ,  
САМЫЙ СИЛЬНЫЙ

— Настя — удивительная де-
вушка, добрая, заботливая супруга 
и молодая мама. Человек, который 
умеет любить. Наш общий инте-
рес — это маленькое чудо, — Илья 

нежно берёт на руки дочку, 
которая появилась на 
свет 13 июня. — Её 
зовут Любовь. Мы 
долго выбирали имя.

Супруг, по словам 
Анастасии, во всех 
сложных ситуациях 
проявляет себя как 
настоящий мужчина. 
Чтобы помочь жене по-
сле рождения малышки, 
специально взял отпуск.

Глядя на их счастливые лица, 
понимаешь, что имел в виду Илья 
Луговкин, говоря о своей семье: 
«Наша семья подобна сплаву — со-
единению того, что невозможно 
соединить иначе. У нас с Настей это 
получилось. Спасибо программе 
"МТС"!»

Её зовут Любовь
Думали ли разработчики и инициаторы 
программы «Молодые талантливые специалисты» 
(«МТС»), которая реализуется на предприятиях 
«ФосАгро» с 2012 года, что она будет не только 
способствовать долговременной кадровой 
защищённости компании, но и… соединять 
судьбы? Среди семей молодых талантливых — 
Кочеровские, Абрамовы, Короневич (АО «Апатит»), 
Мелентьевы, Севостьяновы (АО «ФосАгро-
Череповец»). Мы встретились с одной из 
первых семейных пар МТС Ильёй и Анастасией 
Луговкиными из Череповца.

Какова цель проекта? Формально — 
закрепить на практике навыки, получен-
ные на занятиях по основам 
безопаснос ти жизни. Хотя по большому 
счёту ставка гораздо серьёзнее — пробу-
дить у ребят интерес к военной службе.

Организовала сборы команда 
единомышленников — колледж 
и зональный Центр допризывной 
подготовки и военно-патриотическо-
го воспитания в Вологодской обла-
сти в г. Череповце. Боевые офицеры, 
в том числе участники боевых дей-
ствий в Югославии, Придне-
стровье, на Северном 
Кавказе, показали 
ребятам кусочек 
настоящей 
армейской 
жизни: сол-
датский быт, 
казармы, 
рассказали об 
общевоинских 
уставах.

В 35-часовую 

программу также вошли тактиче-
ская, строевая и физическая подго-
товка.  Профессиональные военные 
вместе с «курсантами» отработали 
основы безопасности военной 
службы и навыки по радиационной 
биологической и химической защи-
те. Теорию и практику военно-меди-
цинской помощи преподавал врач-
травматолог.

Логическим завершением курсов 
стали занятия по стрельбе. Многие 
ребята впервые взяли в руки огне-
стрельное оружие, а это не компью-

терная стрелялка 
и даже не пневма-

тика!
Закрытию 

сборов 
была по-
священа 
торже-
ственная 
линейка. 

Поздравить 
будущих за-

щитников Отече-

ства пришли первый заместитель 
мэра Александр Сергушев, главный 
специалист Департамента внутрен-
ней политики правительства Воло-
годской области Оксана Аванесова, 
представитель областного военного 
комиссариата, инспектор Западного 
военного округа генерал-майор 
Владимир Буточников, начальник 
Управления по социальной политике 
АО «ФосАгро-Череповец» Дмитрий 
Калюков и другие.

Сборы закончились, но для мно-
гих ребят они стали первой ступень-
кой на пути к настоящей армейской 
службе.

Автор Светлана Цветкова.

Служу России!Студенты 1–2-го курсов 
химико-технологического 
колледжа (ЧХТК), который 
готовит кадры для 
череповецкого комплекса 
компании «ФосАгро», 
сделали первый шаг на 
военную стезю. Будущие 
защитники Отечества 
в рамках пилотного 
проекта правительства 
Вологодской области по 
допризывной подготовке 
прошли учебные военные 
сборы в войсковой части 
5547. Колледж стал первым 
на этом пути среди учебных 
организаций среднего 
профтехобразования 
Вологодчины.

 Ԏ Анастасия и Илья познакомились благодаря 
корпоративной программе «Молодые талантливые 
специалисты

 Ԏ Анастасия Луговкина и её наставник, начальник цеха фтористого алю-
миния Александр Васильев, обсуждают её проект, который будет признан 
лучшим в наборе «МТС-2013»

 Ԏ Новое всегда интересно! Илья Лугов-
кин (второй слева) вместе с коллегами 
под  руководством инструктора Семёна 
Новикова (крайний слева) изучают новую 
систему управления технологическим 
процессом на третьем аммиаке

Дмитрий Калюков, начальник Управления  
по социальной политике АО «ФосАгро- 
Череповец»:
— Это студенты нашего подшефного колле-
джа, и мы распространяем на них ценности 
компании «ФосАгро»: духовность, патриотизм 
и нравственность. Во многом эти качества 
формирует служба в армии, где юноши ста-
новятся настоящими гражданами своей стра-
ны. Именно такие люди нам нужны на пред-
приятии
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 Ԏ Легенда к фото

В детстве Надежда Чернова не 
мечтала стать мастером заварного 
крема и песочного теста. После шко-
лы получила специальность «повар» 
без сладкой приставки «кондитер», 
работала по специальности и однаж-
ды влюбилась в искусство создания 
десертов.

— Думаю, это моё призвание,  — 
признаётся Надежда Чернова. — Мне 
нравится придумывать новые рецепты, 

кулинарный шедевр заставил конди-
тера особенно потрудиться.

— Вначале не получалось добиться 
натуральности, — вспоминает Надеж да, 
— но потом мне даже самой понра-
вилось, что бывает редко.

Посетителям кафе «Центральное» 
на фосфорном комплексе «ФосАгро-
Череповца», где работает Надежда 
Чернова, всегда нравятся работы 
кондитера. Об этом говорят быстро 
пустеющие витрины со сладостями. 
Одно из самых популярных блюд — 
творожник. На изготовление этого 

экспериментировать с ингредиентами 
и оформлять выпечку.

Украшению лакомств кондитер 
с десятилетним стажем уделяет 
особое внимание. Её дизайнерский 
талант по достоинству оценили на 
конкурсе профессионального мас-
терства, посвящённом Пасхе. Тогда 
Надежда приготовила композицию 
в русском стиле — плетёные корзинки 
из пряничного теста, марципановые 
подснежники и трёхуровневый торт, 
напоминающий аккуратно сложенные 
друг на друга спилы берёзы. Последний 

Автор  Мария Маслич

Автор Ольга Ярош

Когда в январе на АО 
«ФосАгро-Черепо-
вец» открывали 
эту во многом 
уникальную 
точку рабочего 
общепита, пред-
полагалось, что 
её будут посещать 
около 400 человек 
в день. Но за полгода столовая 
стала настолько популярной, что 
многие приходят сюда не только 
на завтрак или обед, но и обсудить 
за чашкой чая рабочие вопросы, 
узнать из бегущей строки телеви-
зора свежие новости, полакомить-
ся свежим пирожным. Разумеется, 

ко  гда заранее пригласили отведать 
настоящую итальянскую пасту, 
пиццу и т. п., сюда не поленились 

прийти даже те, кому 
гораздо ближе другие 

заводские столовые.  
Среди них — Ольга 
Соловьёва из Ди-
рекции по ПБиОТ:

— Мы с кол-
легами решили 

попробовать всё 
итальянское: пасту, 

пиццу. Очень вкусно и не-
обычно. Рады, что пришли 
сюда сегодня.

— Я взяла пасту монтанара. 
Недорого, учитывая, что в ней 
и курица, и грибы. Впервые по-
пробовала суп гаспачо, в меру 
остренько, — поделилась Наталья 

десерта уходит несколько часов. 
Песочное тесто замешивают с вечера, 
затем заготовку выпекают в течение 
сорока минут, охлаждают, добавляют 
творожную массу, конфитюр и снова 
отправляют в печь. Перед подачей 
украшают свежими ягодами.

Есть в меню кафе «Центральное» 
и любимый многими торт «Прага», 
приготовленный по собственному 
рецепту Надежды Черновой. Кон-
куренцию фирменному лакомству 
составляет, пожалуй, только шоко-
ладный сметанник.

— Яйца взбивают с сахаром до 
пены, добавляют растительное мас-
ло, какао, муку с содой и выпекают 
бисквит,  — делится кулинарными 
секретами Надежда Чернова.  — Как 

Всё в шоколаде
Сотрудницу ООО «Корпоративное питание» Надежду Чернову отметили 
Благодарственным письмом Департамента экономического развития 
Вологодской области. Почётную награду повар-кондитер, работающая в кафе 
«Центральное» на фосфорном комплексе АО «ФосАгро-Череповец», получила 
за добросовестный труд, неравнодушное отношение к работе и высокое 
мастерство. Надежда неоднократно отстаивала честь предприятия на 
профессиональных конкурсах и всегда оказывалась среди победителей.

только корж остынет, его разрезают 
вдоль на две части, пропитывают 
сиропом и смазывают кремом из 
сметаны и взбитых сливок.

Рассказывая о приготовлении 
десерта, Надежда Чернова сохра-
няет абсолютное хладнокровие. Она 
в отличие от большинства девушек 
сладкоежкой не является. Домочадцы 
кондитера тоже предпочитают сла-
достям пиццу и пироги с мясом, но 
перед домашним печеньем устоять 
не может никто. Шестилетний 
сын Надежды — Гриша любит 
не только пробовать блюда, но 
и с удовольствием помогает 
готовить. Мальчик сам раска-
тывает тесто, экспериментирует 
с начинками для пирога и всегда 

Спасибо 
за тёплый приём!

— Всё было так увлекательно! 
По пути в Волхов мы побывали 
в Старой Ладоге. Посмотрели Кре-
постной комплекс и Никольский 
и Успенский монастыри, полюбова-
лись фресками XII века,  — расска-
зывает Юлия Горынина, ведущий 
специалист Дирекции по закупкам.  
— Сам Волхов приятно удивил. 
Несмотря на близость к Северной 

столице, он остаётся самобытным 
провинциальным городком.

Гордость волховчан — желез-
нодорожная станция Волховстрой, 
через которую во время Великой 
Отечественной войны шли поезда 
в блокадный Ленинград. Волхов-
ская ГЭС — одна из старейших 
действующих электростанций 
в России. И, конечно, наш «Мета-
хим».

У просторной проходной с при-
ветливой охраной череповецких 
химиков гостеприимно встретили 
председатель профсоюзной орга-
низации Эдуард Седов и директор 
заводского историко-производ-

ственного музея Виктор Астафьев. 
Во время обзорной экскурсии 
завод открылся свежими фасадами 
зданий в корпоративном синем 
цвете, строящимися производ-
ственными корпусами и ухоженной 
территорией с новыми дорогами 
и тротуарами. Одним словом, че-
реповчане увидели современное 
развивающееся предприятие.

Дополнительные штрихи 
в портрет «Метахима» внёс 
корпоративный интерактивный 
музей в два этажа. Он открылся 
после масштабной реконструкции 
к 15-летию компании. Всё здесь 
сделано с уважением к человеку 

труда и памяти тех, кто посвятил 
заводу свою жизнь. Виктор Ва-
сильевич с любовью рассказал 
об истории и сегодняшнем дне 
легендарного завода (кстати, его 
первое название — ВАЗ, Волхов-
ский алюминиевый завод), показал 
в действии макеты технологиче-
ских аппаратов. На память об этой 
встрече краевед подарил черепо-
вецким гостям новый выпуск сво-
ей книги «Тропинки в прошлое», 
выпущенной при финансовой под-
держке «ФосАгро». Она повествует 
о малоизвестных страницах исто-
рии Волховской земли.

Автор Светлана Цветкова.

Удивительное ощущение испытываешь после 
поездки на родственное предприятие компании. 
Понимаешь, что фраза «“ФосАгро” — одна 
большая семья» не просто красивые слова.  
В этом убедились члены Объединённой 
профсоюзной организации АО «ФосАгро-
Череповец», которые в конце июня побывали 
в гостях на волховском «Метахиме».

безошибочно по памяти называет ин-
гредиенты, необходимые для выпечки. 
Пойдёт ли Гриша по маминым стопам, 
наверное, говорить ещё рано. Но, может 
быть, именно из этого детского увле-
чения вырастет династия талантливых 
кондитеров.

633 человека пообедали в кафе «Центральное»  
АО «ФосАгро-Череповец» в день итальянской кухни, 
установив рекорд посещаемости.

Куваева из 
ПКО. — 
Молодцы 

повара, что 
устроили такой 

день, приобщают 
нас к кухням разных 

стран. Смотрите, какая очередь 
выстроилась! В обычные дни тако-
го не бывает.

Действительно, дни нацио-
нальных кухонь на череповецкой 
площадке стали маленькими 
праздниками среди рабочих 
будней — испанская, баварская, 
мексиканская, французская, 
скандинавская, индийская… 
Работники столовых, кроме 
необычного меню, как правило, 
готовят соответствующий анту-

раж: музыку, оформление зала, 
линии раздачи.

— Мы любим удивлять наших 
посетителей и готовим итальянские 
блюда не впервые,  — поясняет и.  о. 
заведующего кафе Антон Писарен-
ко.  — Из особенностей только то, 
что пришлось варить много пасты. 
Она готовится до состояния аль 
денте, то есть чуть твёрдой, а затем 

 Ԏ Гриша — 
продолжатель династии 

кондитеров

прогревается с соусом и смешива-
ется с добавками в соответствии 
с рецептом. Больше, чем обычно, 
потребовалось моцареллы, 
пармезана и базилика, тимьяна, 
розмарина… С пиццей тоже особых 
трудностей не возникло. Не ожи-
дали такого ажиотажа: за час до 
закрытия все блюда итальянской 
кухни были проданы…

 Ԏ В день итальянсой кухни установлен рекорд посещаемости

La Cucina Italiana
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лей кино «КиноКль».
Но и на этом мы решили не оста-

навливаться, разработали аудиогиды 
на трёх языках: русском, английском, 
финском. Наши посетители активно 
ими пользуются. Аудиогиды у нас так-
же предоставляются бесплатно. Чтобы 
стать более доступными для тех, кто 
пока не может побывать в нашем го-
роде, на базе музейного сайта созда-
на виртуальная экскурсия по залам, 
в  рамках которой можно заочно по-
знакомиться с наиболее интересными 
экспонатами. Побывав в современных 
музеях Москвы и Санкт-Петербурга, мы 
стали активно внедрять у себя мульти-
медийные экспонаты. Богатая экспо-
зиция — это, конечно, здорово, но к ним 
нужно добавлять живые картинки, 
интерактив. Мы поняли, что этого нам 
не хватает. При развитии экспозиции 
в башне мы остановили свой выбор 
именно на интерактиве. Сегодня мож-
но сказать, что всё сложилось, всё за-
мечательно, нашим посетителям это 
очень нравится и вызывает у людей 
любого возраста огромный интерес. 
У современных детей гаджет — непре-
менный атрибут жизни, поэтому у нас 
они чувствуют себя как дома. Для самых 
маленьких посетителей мы создали 
детскую игровую зону. Здесь они могут 
почитать, поиграть, посмотреть муль-
тики. Этот уютный уголок полюбили 

и взрослые — здесь зачас тую 
отдыхают не только 

малыши, но и  их 
родители.

— Судя по 
вашим со-
трудникам, 
стереотип -
ный образ 

строгой бабуш-
ки-смотритель-

ницы в серой блузе 
и с указкой в руке, с по-

дозрением взирающей на по-
сетителей, уходит в прошлое.

— В нашем музее всё по-другому. 
Специалисты по экспозиционно- вы-
ставочной деятельности и администра-
торы — молодые и талантливые, с хо-
рошо поставленной дикцией, творче-
ские, все владеют иностранным языком. 
Они открыты, коммуникабельны, не-
конфликтны. Мы доступны, у нас ком-
фортно. Все залы просматриваются 
через камеры наблюдения, и в случае, 
если кто-то из наших гостей нарушает 
правила поведения, по громкоговоря-
щей связи администраторы МВЦ сде-
лают замечания в корректной форме.

— А что говорит язык цифр?
— В среднем в  месяц через МВЦ 

проходит три тысячи человек. Если 
брать период с декабря по апрель, это  Ԏ Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко посетил 

корпоративный музей ЗАО «Метахим»

В  гостеприимную атмосферу севе-
рян погружаешься уже в  зале аэро-
порта, и  на первых минутах земной 
заполярной жизни встречаешь своих 
коллег  из Балакова, Череповца, Вол-
хова. После объятий и  приветствий 
практически от каждого слышу слова: 
«Обязательно побывай в  музее. Впе-
чатления гарантирую!»  Улыбаюсь, ведь 
именно этот объект и является целью 
моей командировки…

Он располагается в центре города 
Кировска, в здании некогда пожарной 
части (символично, что музей «Мета-
хима» также облюбовал пожарку). 
Здание и всё, что вокруг него, выглядит 
очень стильно: местный Биг-Бен рит-
мично отбивает часы, всеми любимая 
скульптура горнячка, готовая к селфи 
проходящих мимо горожан и туристов, 
ухоженная территория. Захожу в  му-
зейное царство, где практически на 
пороге встречаемся с его директором 
Мариной Котомкиной.

После обзорной экскурсии по му-
зейным залам и  башне вместе с  хо-
зяйкой проходим в её кабинет. Време-
ни в обрез:  у музейщиков предстоит 
серьёзное совещание по созданию 
очередной сногсшибательной выста-
вочной экспозиции, у меня — самолёт. 
За чашкой крепкого кофе с восточны-
ми сладостями приступаем к интервью.

— Марина Юрьевна, с недавнего 
времени вы — руководитель проекта 
по развитию корпоративных музеев 
компании «ФосАгро».

— Да, это так. Компания «ФосАгро» 
уделяет большое внимание не только 
развитию производства, но и такому 
направлению, как корпоративный 
музей. И  это здорово. Наш Музейно-
выставочный центр (МВЦ) «Апатит» 
стал своеобразной стартовой площад-
кой, которая отражает в себе развитие 
современного корпоративного музея. 
В  первую очередь мы, конечно, рас-

сказываем о предприятии, но в то же 
время стали и своеобразным культур-
ным центром города Кировска. Нас все 
любят, мы развиваемся,  современны 
и доступны для посетителей. Оказыва-
ем бесплатные услуги для всех кате-
горий граждан, в том числе иностран-
ных. Работаем без выходных дней 
с девяти утра до девяти вечера. Раз-
виваем направления, связанные с экс-
курсионной и  образовательной дея-
тельностью. В  МВЦ приходят школь-
ники, дети из оздоровительных лагерей. 
Проводим с ними различные квесты, 
организуем всевозможные образова-
тельные мероприятия. Думаю, вся эта 
работа, может быть, являлась наглядной 
для нашего руководства, и это стало 
отправной точкой, чтобы подобные 
корпоративные музеи начали разви-
ваться также стремительно на других 
площадках компании «ФосАгро».

— Сколько лет современному му-
зею «Апатита»?

— Наш музей был создан в марте 
1932 года. С 2013 года он располага-
ется в новом здании, а с 2014 года мы 
активно развиваем выставочную дея-
тельность. Сегодня в  МВЦ «Апатит» 
работают восемь залов, на третьем 
этаже проходят сменные выставки, 
работает сувенирная лавка, планируем 
открыть кафе. У  нас ежемесячно от-
крываются новые выставки: 
фото-, художественные, 
декоративно-при-
кладного твор-
чества, в  том 
числе мы ак-
тивно ведём 
работу по 
обмену экспо-
зициями с дру-
гими музеями 
Мурманской об-
ласти, Санкт-Петер-
бурга. Сейчас у нас рабо-
тает выставка фотографа из 
Франции. Конференц-зал является 
активной площадкой, здесь проходят 
всевозможные совещания, встречи, 
мастер-классы, работает клуб любите-

ежемесячно более четырёх тысяч че-
ловек, а в январе нас посетило больше 
шести тысяч. Признаюсь, это очень 
большая нагрузка. С открытием экспо-
зиции в башне количество посетителей 
значительно выросло, и нас знают уже 
далеко за пределами Мурманской 
области. Сегодня наш музей сравни-
вают с ведущими музеями Ленинград-
ской области.

— Кстати, именно туда, в Лен-
область, предлагаю переме-
ститься. В этом году в Волхо-
ве, где расположено предприятие 
компании «Метахим», после 
первого этапа модернизации 
открылся корпоративный музей 
«ФосАгро». Он значительно 
скромнее кировского, пока име-
ет лишь два выставочных зала 
и конференц-зал.

Но это ни в коем случае не 
умаляет его значимости для 
волховской площадки и города 
Волхова. Не так давно я побы-
вала в вашем музее и хочу сказать, 
что создана хорошая база для 
развития музейно-выставочной 
деятельности, теперь её нуж-
но немного оживить. Мне очень 
понравилось, что в музее есть 
конференц-зона. Посетители 
могут там собраться, обсудить 
какие-то вопросы, провести 
мастер-классы. Хорошие залы, 
хороший фундамент — дело за 
малым. Пока вам не хватает 
того же интерактива.

— А что скажете о череповецком 
музее, который тоже стоит на поро-
ге своей реконструкции и  нового 
рождения?

— К сожалению, там я пока не была. 
На тех площадях, которые, насколько 
я знаю, выделяются в «ФосАгро-Чере-
повце» для создания нового музея, 
можно сделать хороший объект. Я ви-
дела проект, который должен быть 
реализован к маю 2017 года. Он меня 
очень впечатлил. Это уровень самого 
современного музея, о котором только 
можно мечтать! С нетерпением буду 
ждать его открытия, очень хочется там 
побывать. Остаётся Балаково, но, думаю, 
скоро музей и этой площадки ждёт 
новая жизнь. А сейчас основные силы 
надо направить на музей «Метахима», 
который в  принципе готов. Говоря 
о  взаимодействии корпоративных 
музеев «ФосАгро» в области интерак-
тивного наполнения, думаю, что нам 
можно частично внедрять единые 
модули, независимо от географическо-
го места расположения музеев. Все три 
площадки: Череповец, Балаково, Вол-
хов— осуществляют переработку апа-
титового концентрата, технологически 
очень близки друг другу. А поскольку 

Автор Ольга Александрова

Билеты на Марс
Рейс из Волхова стартует  
в мае 2017-го
«Уважаемые пассажиры, наш авиалайнер совершил посадку 
в аэропорту “Апатиты”. Температура воздуха за бортом плюс  
22 градуса. Всего вам доброго, до новых встреч…» — приветливо-
дежурный голос стюардессы ставит финальную точку в моём 
перелёте из Санкт-Петербурга в Апатиты. Здравствуй, Заполярье! 
Мы не встречались с тобой без малого пять лет.

 Ԏ Современный музей обязан быть интерактивным

программное обеспечение достаточ-
но дорогое, частичное тиражирование 
считаю рациональным. Это и полезно, 
и финансово обоснованно.

— Что вы думаете о едином сайте 
для наших корпоративных музеев?

— Это было бы очень удобно для 
сотрудников, которые могли бы там 
обсуждать свои идеи, давать предло-
жения. Это удобно и потенциальным 
посетителям музея, потому что инфор-
мация будет аккумулирована на еди-
ном сайте, ведь поиск информации для 
большинства пользователей Интерне-
та — вещь затруднительная. Надеюсь, 
руководство эту идею одобрит.

— Марина Юрьевна, в башне по-
сетители поднимаются из недр зем-
ли в атмосферу. Волховская башня 
должна стать ракетой, которая опять 
же при помощи интерактива поможет 
«долететь» до Марса, чтобы добыть 
там 15-й элемент таблицы Менде-
леева, фосфор — который уже исчер-
пал себя на Земле… Как вы думаете, 
а  можно ли наши квесты, говоря 
русским языком, приключенческие 
игры, связать некоей единой идеей 
и игру, начатую в Волхове, продолжить, 
предположим, в Балакове?

— Очень хорошая идея! Есть же на 
предприятиях молодёжные организа-
ции, которые приезжают по обмену 
опытом на разные площадки «ФосАгро». 
Они вполне могли мы включиться 
в такую тематическую развивающую 
игру. Вы знаете, я часто наблюдаю за 
группами, которые проходят квест, 
и вижу, как взрослые, солидные дяди 
и тёти втягиваются в занимательные 
игры не хуже детей. У них горят глаза, 
появляется азарт. И это очень здорово — 
пробуждать в людях положительные 
эмоции. Квест сегодня  — новое 
направление в  музейной дея-
тельности, и оно очень интерес-
но. Главное — оттолкнуться от 
хорошей идеи. С этим и у вас, 
и у нас проблем нет. Конечно, 

пройдя квест один раз, захочется чего-то 
новенького, поэтому надо развивать 
несколько направлений в  этой игре. 
У нас, например, всё связано с мине-
ралами. Это наша фишка. А пределов 
развития этой темы нет. Она интерес-
на и нашей компании, и посетителям, 
далёким от горно-рудного дела.

— Скептики сейчас скажут: в стра-
не столько проблем, а они тут игры 
устраивают… Зачем это надо ком-
пании?

— Ответ прост. Трудные времена 
в нашей стране случаются регулярно, 
а наше руководство заботится о каче-
стве жизни своих работников здесь 
и сейчас. «ФосАгро» думает о людях, 
которые живут в городах присутствия 
компании. Нам надо это всё ценить — не 
сидеть дома, а идти в музеи, узнавать 
что-то новое, приводить сюда детей, здесь 
есть все возможности развиваться. Наши 
посетители оставляют благодарные 
отзывы. Услуги бесплатные, и это в фи-
нансово непростое время, тоже всех 
прельщает. Наше с вами счастье и боль-
шой плюс в том, что «ФосАгро» прида-
ёт большое значение развитию такого, 
на первый взгляд, непрофильного на-
правления деятельности, как корпора-
тивные музеи компании. Но если вду-
маться, очень даже профильного, ведь 
наши главные посетители  — дети, те, 
кому скоро предстоит осознанно сделать 
выбор своего жизненного пути. Мы 
должны их заинтересовать профессия-
ми горняка, химика, чтобы на предприя-
тия компании приходили люди увле-
чённые, образованные, нацеленные на 
эффективную работу.
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Автор Ольга Ярош

Максимально база заполняется 
отдыхающими по субботам и вос-
кресеньям. В остальные дни здесь 
особенно хорошо отдыхать тем, 
кто любит уединение и тишину, или 
остановиться, будучи в команди-
ровке. Именно в такой спокойный 
будний деньтам и побывала наш 
корреспондент.

Рассказывать о том, какая здесь 
красивая, богатая природа, мы не 
будем, хотя многие из новичков 
в первую очередь восхищаются 
именно ею. Но для современного 
отдыхающего любые красоты без 
благ цивилизации и фирменной 
услуги не повод для посещения. 
А в «Сосновке» есть всё! И благодат-
ные места для пеших и водных про-
гулок, и комфортные условия прожи-
вания, и разнообразные услуги.

Например, с учётом 
того, что база пози-
ционируется в пер-
вую очередь как 
место семейного 
отдыха, здесь 
очень комфортно 
проводить время 
с детьми разного 
возраста. Для малы-

И ГЛАВНЫЙ ИЗ НИХ —  
БАССЕЙН

Новый комплекс с бассейном 
«Тирвас» откроется ко Дню горняка. 
Площадь чаши  более 270 квадрат-
ных метров. Для взрослых предусмот-
рены пять дорожек, сауны, хамам, 
аэро- и гидромассажные установки, 
душевые. В детской зоне — соответ-
ствующая глубина и «водный грибок». 
Вдоль борта — шезлонги. Посещать 
бассейн смогут как отдыхающие в 
оздоровительном комплексе (час 
бесплатного посещения в течение 
дня), проживающие в новом гости-
ничном комплексе, так и горожане.

ТЫСЯЧА И ОДИН  
ВИД ДИАГНОСТИКИ

На сегодняшний 
день «Тирвас» предла-
гает более тысячи ви-
дов лабораторной диаг-
ностики.

— Вы можете сдать кровь 
и получить результаты в тече-
ние короткого времени. Хорошие 
специалисты работают на аппаратах 
УЗИ, есть суточное мониторирование 
кардиограмм и артериального давле-
ния. Расшифровки делают специалисты 
из Москвы. В течение суток результаты 
приходят к нам, мы можем предоста-
вить их как в электронном варианте, 
так и в печатном, — рассказывает Мари-
на Лесникова, главная медицинская 
сестра санаторно-оздоровительного 
комплекса «Тирвас».

Спектр услуг здесь постоянно рас-
ширяется.

— С августа мы делаем детские элект-
рокардиограммы. Родители могут приехать 

со своими детьми 
(от рождения до 

18 лет), мы снимаем 
кардиограмму, расши-

фровка приходит в течение 
суток. В разработке — программа общей 
диагностики. Человек, придя к нам, мо-
жет получить консультацию специалиста, 
сдать определённый перечень анализов, 
пройти ультразвуковую диагностику, 
сделать ЭКГ и так далее. На этом основа-
нии наши специалисты сделают заклю-
чение и дадут рекомендации для даль-
нейших исследований либо лечения, — 
говорит Марина Лесникова.

МАГНИТОМ И ЛАЗЕРОМ,  
ТЕПЛОМ И ВОДОЙ

— Осенью открываем современное 
отделение тепло- и водолечения. 

Настоящий бум развития 
переживает база отдыха 
«Сосновка». Уже сегодня 
здесь одинаково приятно 
провести и один день, 
и весь отпуск.

шей в этом году построили велико-
лепный, лучший в Череповце 
и окрестностях, детский городок, 

организовали детскую ком-
нату. В ней профессио-

нальный воспита-
тель увлекает 

малышей всяки-
ми занятиями, 
так что они, 
оставшись на 
время без ро-

дителей, не кап-
ризничают.

Дети постарше с удовольствием 
катаются на велосипедах, роликах, 
катамаранах, взятых напрокат, 
занимаются в спортивном зале или 
купаются в речке. Семьи или друж-
ные компании собираются у манга-
ла, благо площадок для барбекю со 
столами, лавками и навесами обу-
строено немало. На случай праздни-
ка на центральной площади есть 
всё для летнего кинотеатра. В хо-
лодную погоду приятно провести 
время в бане с просторным пред-
банником и бассейном.

Если перечисленные услуги всё 
же встречаются на других базах 
отдыха Череповца, то верёвочного 
парка пока точно нет ни у кого.

— В верёвочном парке на де-
ревьях монтируются пять трасс 
общей протяжённостью около 
600  метров, — поясняет директор 
базы Сергей Сухарников. — Пре-
одолевать верёвочные полосы 
препятствий, сооружённые на де-
ревьях, смогут и новички, и спорт-
смены с хорошей физической 
подготовкой. Благодаря страховоч-

Автор Анна Белкина
Будут грязевые аппликации, озокери-
толечение, нафталанолечение. В об-
щем, отделение полностью преобра-
зится, — уверена Марина Лесникова.

В работе находится программа по 
гирудотерапии. Также в «Тирвасе» 
планируют разработать программу по 
профилактике заболеваний тромбозом.

Медицинская база санаторно-
оздоровительного комплекса во 
многом уникальна для области 
и постоянно обновляется. Есть обо-
рудование для лечения ЦНС и ги-
пертонической болезни — его мож-
но применять как молодым, так 
и пожилым людям. Есть аппараты 
для магнитотерапии, лазерного 
облучения, электростимуляции 
и даже для пневмомассажа бара-
банной перепонки.

Осенние сюрпризы  
«Тирваса»
Мы уже как-то привыкли, что под-
готовка к зимнему сезону — это 
особая забота для ЖКХ. Но Ки-
ровск — город необычный во 
всех отношениях. К зимнему се-
зону там готовятся все. Санаторий 
«Тирвас» не исключение. С августа 
здесь можно сделать электрокар-
диограмму для детей, в разработ-
ке находится программа общей 
диагностики. Осенью гостей ком-
плекса ждут ещё несколько сюр-
призов.

ной обвязке 
и каске это абсо-
лютно безопасно, 
но захватываю-
ще увлекательно. 
Уверен, гостям 
это развлечение 
понравится.

Примечатель-
но, что «испы-
тать» отдых на 
себе можно, не 
приобретая путёвку.  Достаточно 
приехать сюда одним днём и запла-
тить за прокат инвентаря. Вкусно 
пообедать можно в недавно откры-
том ресторане, имеющем два зала — 
закрытый и открытый (летний).

— Мы уже во второй раз отды-
хаем здесь в этом году, — говорит 
Евгения Петренко. Она прогулива-
лась по детскому городку с сы-
новьями двух с половиной и ше-
сти лет. — У нас есть дача, но здесь 
лучше: чистый воздух, хорошее 
питание, доброжелательный пер-
сонал, красивые места. И муж 
приезжает сюда прямо с работы. 
Берём напрокат велосипеды, са-
мокаты… А ещё здесь замечатель-
ная игровая комната! Особенно 
она актуальна в непогоду.

Несмотря на благоприятные 
условия отдыха, многих гостей 
слегка раздражает шум, долетаю-
щий со стройки. Она развернулась 
рядом с главным жилым корпусом. 
К счастью, эти неудобства совсем 
скоро закончатся — в сентябре 
здесь откроют бассейн. В солид-
ном, современном сооружении 
для спорта и отдыха будет боль-
шой бассейн с дорожками по 25 
метров, чаша для детей, сауны, 
спа-салоны и т.  п. Так что купаль-
ный сезон в «Сосновке» будет 
круглогодичным.

По вопросам  
приобретения путёвки  
на базу отдыха «Сосновка» 
или однодневного отдыха 
обращайтесь  
по телефону
8 (817-4) 25-30-53.

Приезжайте 
в «Сосновку»!

В настоящее время обсуждают-
ся варианты реконструкции кор-
пуса № 2 — последнего на терри-
тории базы, номера в котором 
пока не имеют удобств. В обнов-
лённом корпусе они появятся. 
Здесь же предполагается органи-
зовать помещения для семинаров, 
конференций. В итоге база станет 
не только местом отдыха, спорта, 
но и делового общения.

 Ԏ Антикварные часы Георгия 
Голованова, стоявшего у истоков 

освоения Хибин, и сейчас 
отсчитывают время истории

 Ԏ «Тирвас» поменял не только лицо, но и начинку


