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Владимир Путин познакомился с работой Череповецкого хими-
ко-технологического колледжа во время рабочего визита в Во-
логодскую область. Практика дуального образования, принятая 
в ЧХТК, впечатлила главу государства. Принципы обучения
будущих химиков и других специалистов промышленности
Президент России взял на заметку для большого разговора 
о науке и образовании на заседании Госсовета.

ВЫСОКАЯ ОЦЕНКА
ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ 

Совместная работа «ФосАгро-Регион» и 
российских аграриев над повышением качества 
продукции и рентабельности растениеводческих 
предприятий дала свои результаты

О подвигах и трагедиях войны современное 
поколение знает не только из учебников

Из Нидерландов в Россию прибыли уникальные 
инсталляции – таблицы с образцами химических 
элементов
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— Минеральные удобрения из России теперь будут выделяться не 
только своей эффективностью, но и маркировкой, указывающей 
на их российское происхождение и следовательно на их высокие 
экологические характеристики.

АПК С УТРОЕННОЙ СКОРОСТЬЮ ДНЕВНИК БЛОКАДЫ. ПЕРЕЖИТЬ
И ОСТАТЬСЯ ЧЕЛОВЕКОМ

БОЛЬШИЕ ТАБЛИЦЫ МЕНДЕЛЕ-
ЕВА «ПОСЕЛИЛИСЬ» В ФОСАГРО

АЗБУКА ПЛОДОРОДИЯ |  СТР. 9

СЕРГЕЙ ПРОНИН, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ПО 
ПРОДАЖАМ И МАРКЕТИНГУ «ФОСАГРО», ЧЛЕН ПРАВЛЕНИЯ РАПУ

— Близость наших предприятий, их единство не миф, а 
реальность, которую мы по сути уже построили и доказали
делом.Разный срок окончания действия коллективных 
договоров у всех коллективов, пожалуй, последний оплот
разобщённости. 

УСЛОВИЯ ТРУДА  |  СТР. 8

АГРОПРОМ К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ ПЕРИОДИЧЕСКИЙ ЗАКОН

ДЕНИС БРОДКОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРОФСОЮЗНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ «ФОСАГРО-ЧЕРЕПОВЕЦ»
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Генеральный директор ПАО «ФосАгро»
Андрей Гурьев:

— Продажи на рынок России и СНГ выросли более
чем на 10  % к уровню прошлого года, превысив 3 млн 
тонн, а реализация на европейский рынок за тот же 
период выросла на 28  % и составила более 2,6 млн 
тонн. Необходимо отметить, что в результате коррекции 
цен в течение всего 2019 года доходность большей 
части глобальных производителей снизилась
до минимальных уровней, что сделало рынок более 
рациональным. Это заложило основу для роста цены 
в преддверии сезонного восстановления спроса.
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Новое, интересное, 
перспективное

В ходе визита в Черепо-
вецкий химико-технологи-
ческий колледж Владимира 
Путина сопровождали ви-
це-премьер правительства 
РФ Татьяна Голикова, по-
мощник Президента РФ по 
научно-образовательной 
политике Андрей Фурсенко, 
министр просвещения РФ 
Сергей Кравцов, министр нау-
ки и высшего образования Ва-
лерий Фальков, полномочный 
представитель Президента 
РФ в СЗФО Александр Гуцан, 
губернатор Вологодской об-
ласти Олег Кувшинников, 
генеральный директор ПАО 
«ФосАгро» Андрей А. Гурьев 
и заместитель председате-
ля совета директоров ПАО 
«ФосАгро» Андрей Г. Гурьев.

Казалось, что от внима-
тельного взгляда президента 
не скрылись ни одна лабора-
тория или учебный класс. 
Преподаватели с гордостью 
рассказывали об успехах 
своих воспитанников на кон-
курсах профессионального 
мастерства и особом подходе 
к передаче знаний следующе-
му поколению промышлен-
ников. Благодаря сотрудниче-
ству с компанией «ФосАгро» 
студенты ЧХТК 70% учебного 
времени проводят за практи-
ческими занятиями. В классы 
к будущим химикам прихо-
дят кураторы, работающие 
на промышленных предпри-
ятиях. Эту практику привле-
чения опытных специалистов 
с действующих производств 
в колледж Владимир Путин 
привёл в пример, отвечая на 
вопрос преподавателя поли-
технического колледжа г. Маг-
нитогорска Анны Немых на 
встрече с общественностью. 
Президент положительно 
оценил совместную образова-
тельную программу Черепо-
вецкого химико-технологиче-
ского колледжа и «ФосАгро».

— Елена Олеговна (Быко-
ва, директор ЧХТК. —  Прим. 
ред.) сейчас рассказывала, 
как устроена жизнь и орга-

и индустриальных партнё-
ров, которые вкладывают 
в среднее профессиональ-
ное образование, в школьное 
образование для того, чтобы 
получить профессиональных 
специалистов, —  заявила жур-
налистам в Череповце Та-
тьяна Голикова, —  поскольку 
каждый из них чётко пред-
ставляет, какие кадры, какой 
квалификации нужны, какова 
роль инициативы от бизнеса 
и выгода от взаимодействия 

низация учебного процесса 
здесь, в колледже, —  сказал 
Владимир Путин. —  Честно 
говоря, для себя даже услы-
шал сегодня нечто новое 
и весьма, на мой взгляд, ин-
тересное, перспективное. 
Гибкая система такая, свя-
зывающая школу, колледж, 
высшее учебное заведение 
и производство.

У этого образовательного 
маршрута несколько уровней 
работы с детьми и подрост-
ками. За младший возраст 
«ответственно» движение 
«Детям России —  образова-
ние, здоровье и духовность 
(«ДРОЗД»)». Благодаря про-
екту более 5,5 тысячи детей 
бесплатно занимаются в 77 
секциях по 16 видам спорта. 
Ежегодно свыше 32 тысяч 
юных россиян участвуют 
в мероприятиях «ДРОЗДа».

С 2013  года в городах 
присутствия «ФосАгро» от-
крыты «ФосАгро-классы» 
с углублённым изучением 
предметов, необходимых 
для поступления в техни-
ческие вузы. В 2018 году 
проект вырос до «ФосА-
гро-школ». Теперь профо-
риентационную работу ведут 
с младших классов.

Опыт, который надо 
тиражировать

«ФосАгро» поддерживает 
два колледжа —  Череповец-
кий химико-технологический 
и филиал Мурманского аркти-
ческого государственного уни-
верситета в Кировске. Также 
у «ФосАгро» 24 университе-
та-партнёра. Сегодня в этих 
вузах учатся 118 студентов-це-
левиков по направлениям от 
«ФосАгро». Кроме того, сту-
денты ЧХТК могут совмещать 
учёбу в колледже с получением 
высшего профессионального 
образования. Эффективность 
этой программы оценила ви-
це-премьер правительства РФ 
Татьяна Голикова.

— Я  считаю , что  это 
(ЧХТК. —  Прим. ред) образец 
учебного заведения и вза-
имодействия государства 

 •   Окончание. Начало на с.  1

Владимир Путин знакомится с ходом практических занятий в электромонтажной мастерской ЧХТК.

Мастер производственного обучения Александр Востриков рассказывает
гостям колледжа о методиках подготовки высококлассных сварщиков.

Вице-премьер правительства РФ 
Татьяна Голикова.

— Мы высоко ценим 
работу «ФосАгро» 
по социальным направ-
лениям. Я не знаю 
ни одной нашей крупной 
компании, в которой не 
было бы программ 
развития в этой сфере. 
Наш большой бизнес 
проделал огромный путь 
и стал действительно 
социально-ориентиро-
ванным в значительной 
степени. И это очень 
здорово, —  отметил 
Владимир Путин.

после окончания колледжа 
приступить к работе на произ-
водстве. Организована работа 
учебно-производственного 
полигона: учащиеся могут 
заниматься в современных 
лабораториях, тренировать-
ся на аналогах реального 
производственного обору-
дования. Студенты получи-
ли возможность проходить 
учебную, производственную 
и преддипломную практики 
в подразделениях «ФосАгро». 
Для некоторых из них ввели 
именные стипендии. При кол-
ледже открыт современный 
спортивно-оздоровительный 
комплекс с бассейном, гим-
настическим и тренажёрным 
залами.

Благодаря этим мерам пре-
стиж колледжа существенно 
вырос. Конкурс на химиче-
ские и другие производствен-
ные специальности за пять 
лет вырос в полтора раза и по 
отдельным специальностям 
превышает семь человек на 
место.

с государством. Самое глав-
ное, что я здесь сегодня уви-
дела, —  это горящие глаза ре-
бят, которые с удовольствием 
приходят в такого рода учеб-
ное заведение и использу-
ют его, с одной стороны, 
как учебное заведение для 
получения профессии, с дру-
гой —  как некий стартап для 
получения высшего образо-
вания. Это отличный опыт, 
который надо тиражировать 
на другие регионы.

Молодых специалистов, 
окончивших колледжи и вузы, 
ждут на предприятиях компа-
нии. Более половины выпуск-
ников колледжей освоивших 
профессии химического и 
горнодобывающего профиля 
трудоустраиваются на пред-
приятия «ФосАгро». В про-
шлом году на работу вышли 
первые девять выпускников 
«ФосАгро-классов», которые 
получили профессиональное 
образование. Скоро коллек-
тив компании пополнят ещё 
27 воспитанников корпо-

ративной образовательной 
системы, а с 2021 года на ра-
боту планируют принимать 
по 40–45 выпускников «Фо-
сАгро-школ», получивших 
высшее профессиональное 
образование.

Дуальная модель 
в действии

ЧХТК неоднократно при-
знавали лучшим професси-
ональным колледжем Воло-
годской области, он стано-
вился победителем и призё-
ром образовательных кон-
курсов федерального уровня. 
В колледже ведут подготовку 
квалифицированных рабо-
чих и специалистов для хи-
мической и других отраслей 
промышленности.

Колледж преобразился 
в 2013 году, когда над ним 
взяла шефство Группа «Фо-
сАгро». В учебном заведе-
нии была внедрена дуальная 
образовательная модель, 
позволяющая  готовить 
специалистов, способных 

СОБЫТИЯ 

ВЫСОКАЯ
ОЦЕНКА
ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ 
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Генеральный директор ООО «ФосАгро-Регион» Андрей Вовк

АПК
Доклад Министра сельско-

го хозяйства РФ Дмитрия Па-
трушева Президенту России 
Владимиру Путину об итогах 
работы агр осектора в 2019 году 
прошёл без сюрпризов. 

— У нас сельхозотрасль 
в последние годы в передови-
ках, —  задал ход беседы Вла-
димир Путин. Действительно, 
в прошлом году сельское хо-
зяйство росло в 3 раза быстрее 
экономики страны: 4,1% роста 
АПК против 1,3 % роста ВВП. 
Собрано 121 млн тонн зерна, 
что на 7,4 млн тонн больше, 
чем в 2018 году, достигнуты 
рекордные показатели по мас-
личным культурам.

Не за горами уже и по-
севная. В этом году аграрии 
планируют засеять почти на 
800 тыс. га больше земель, 
чем в прошлом. «Запасов 
топлива и минеральных 
удобрений у нас достаточ-
но, чтобы начинать весен-
нюю посевную кампанию, их 
больше на сегодняшний день, 
чем на аналогичную дату 
прошлого года», —  отметил 
Дмитрий Патрушев, докла-
дывая президенту о подго-
товке к посевной 2020 года.

Новый уровень плодоро-
дия и эффективности

Неделей ранее первый за-
меститель министра сельского 
хозяйства Джамбулат Хатуов 
на открытии Всероссийского 
агрономического и агроинже-
нерного совещания отметил: 
«Российские производители 
минеральных удобрений ак-
тивно участвуют в реализации 
приоритетных планов расте-
ниеводства, причём зачастую 
инициатива в сфере иннова-
ций исходит от них. Уверен, 
что дальнейшее развитие 
партнёрства между сельским 
хозяйством и отраслью мине-
ральных удобрений выведут 
нас на совершенно другой 
уровень плодородия почв 
и эффективности агропро-
мышленного комплекса».

Более 500 участников 
совещания, среди которых 

продовольственной пшени-
цы. 2019 год принёс второй 
по объёму урожая зерна 
в новейшей истории, а доля 
продовольственной пшени-
цы вплотную приблизилась 
к 80%. Впервые за 10 лет 
получен рекордный урожай 
пшеницы 3-го класса. Экс-
портные цены на пшеницу 
растут, и это вселяет уверен-
ность в том, что и в 2020 году 
аграрии продолжат инвести-
ровать в агротехнологии. Так 
считает и Минсельхоз, оце-
нивший потребность аграри-
ев в минеральных удобрени-
ях в 3,7 млн тонн.

— Ключевые характери-
стики современного рос-
сийского АПК —  громадный 
потенциал и набирающая 
обороты интенсификация 
растениеводства. На пер-
вый план выходят вопросы 
агрономической и эконо-
мической эффективности 
минеральных удобрений,—  
говорит Андрей Вовк. —  Сами 
по себе минеральные удо-
брения —  один из главных 
инструментов наращива-
ния рыночной стоимости 
сельхозпродукции. Будучи 
правильно встроенными 
в комплексную систему про-
изводства той или иной сель-
хозкультуры, минеральные 
удобрения «ФосАгро»,   гра-
нулированные или жидкие ,  
становятся краеугольным 
камнем успешного сезона.

Вместе с «Августом»   
защитим и удобрим

В начале года в центре 
дистрибуции «ФосАгро-Став-
рополь» в Зеленокумске по-
явился региональный офис 

были все крупные поставщи-
ки минеральных удобрений, 
приветствовали это заявле-
ние аплодисментами.

По данным Минсельхоза 
России, в прошлом году рос-
сийские аграрии увеличили 
закупки минеральных удобре-
ний на 13 % до 3,5 млн тонн. 
Ключевой вклад в годовые 
итоги АПК внесли поставщики 
агротехнологий, обеспечившие 
предприятия минеральными 
удобрениями и научившие 

аграриев правильному при-
менению новых продуктов.

— Например, применение 
марок «ФосАгро» нашими по-
требителями позволило повы-
сить урожайность пшеницы 
3-го класса в Краснодарском 
крае на 4–5 ц/га, а содержание 
клейковины   на 1–2 %. Допол-
нительную прибыль они оце-
нили в 4–7 тыс. руб. с каждого 
гектара, отмечает генераль-
ный директор сбытовой сети
«ФосАгро-Регион» Андрей Вовк.

— Радует, что потребите-
ли шаг за шагом увеличива-
ют применение жидких видов 
удобрений. В прошлом году 
мы увеличили их продажи 
в полтора раза, подготовив со-
ответствующую инфраструкту-
ру. Сегодня мы можем хранить 
более 40 тыс. тонн жидких 
комплексных удобрений —  в 10 
раз больше, чем 5 лет назад. 
Судя по динамике спроса, 
в следующем году и этого мо-
жет быть уже недостаточно, 
поэтому «ФосАгро-Регион» 
продолжит инвестировать 
в мощности для ЖКУ, сообщил 
Андрей Вовк.

Триумф новых видов
Два  года  назад  при-

менение NPK-удобрений 
«ФосАгро» в России достигло 
1 млн тонн, в прошлом году   
прибавило ещё 10 %. Специ-
алисты напрямую увязывают 
рост применения комплекс-
ных удобрений с повышени-
ем урожайности и качества 

С УТРОЕННОЙ 
СКОРОСТЬЮ

Совместная работа крупнейшей российской сбытовой сети 
минеральных удобрений «ФосАгро-Регион» и российских 
аграриев над повышением качества продукции и рентабельности 
растениеводческих предприятий дали свои результаты.

«Августа» —  российского 
лидера по производству 
химических средств защи-
ты растений. Уже летом на 
стенде «ФосАгро» в рамках 
Всероссийского дня поля ком-
пании подписали соглашение 
о сотрудничестве.

— Это удобно для потреби-
теля: аграриям не нужно тра-
тить время на объезд офисов 
поставщиков, консультации 
и сведение всех продуктов 
в единый реестр. Приезжая 
к нам в Зеленокумск, фермер 
может собрать комплексную 
систему из минеральных удо-
брений «ФосАгро» и средств 
защиты растений «Августа», 
дополняющих друг друга, — 
поясняет Андрей Вовк.

Символично, что заключи-
тельным пунктом программы 
региональных мероприятий 
сети в прошлом году стало 
совместное мероприятие 
«ФосАгро-Регион» и «Авгу-
ста» для аграриев Ставро-
полья, участники которого 
получили сертификаты на 
технологическое сопровожде-
ние посевов озимой пшеницы 
специалистами «ФосАгро-Ре-
гиона» и «Августа», а также 
полновесную тонну NPK(S) 
15:15:15:(10) в подарок.

Не отстают от защитни-
ков растений и семеноводы, 
с которыми «ФосАгро-Реги-
он» провёл в сентябре пер-
вый российский День поля 
по технологиям выращива-

ния сои. Более 250 фермеров 
Центрального Черноземья 
прибыли  по  приглаше-
нию группы «АгроТерра» 
и «ФосАгро-Региона» в Кур-
скую область для изучения 
технологии получения урожая 
высококачественной сои, вы-
ращенной на отечественном 
семенном материале с приме-
нением российских удобре-
ний. Агрономы сети провели 
обучающий семинар, посвя-
щённый применению совре-
менных марок комплексных 
удобрений «ФосАгро» с серой 
и микроэлементами.

Благодарность министра
Министр сельского хозяй-

ства Дмитрий Патрушев объя-
вил коллективу «ФосАгро-Ре-
гиона» благодарность за про-
ведение в 2019 году активной 
работы по обеспечению ми-
неральными удобрениями 
отечественных сельскохо-
зяйственных производителей. 
Благодарственное письмо 
Минсельхоза России в адрес 
коллективов региональных 
сбытовых структур Джамбу-
лат Хатуов вручил Андрею 
Вовку в рамках Всероссийско-
го агрономического и агроин-
женерного совещания.

— Мы видим, как быстро 
совершенствуется логистика 
взаимодействия производи-
телей и потребителей, — от-
метил в своём поздравлении 
Джамбулат Хатуов.

В 2019 году «ФосАгро-Регион» успешно 
завершил более 40 агрономических опытов 
в 15 регионах страны. Почти треть из всех 
минеральных удобрений под сельхозпосева-
ми российских аграриев приходится на продук-
цию «ФосАгро»: азотные, фосфорсодержа-
щие и NPK-удобрения, отгруженные сетью 
«ФосАгро-Регион» в более чем 70 регионов 
нашей страны. При этом поставки фосфорсо-
держащих удобрений по итогам 2019 года 
выросли на треть.

В 4-м квартале 2019 года поставки продукции 
«ФосАгро» на внутренний рынок выросли 
на 15 % по отношению к аналогичному 
периоду 2018 года. Аграрии начали создавать 
запасы фосфора не только под весенние, 
но и под осенние полевые работы 2020 года.

В 2019 году «ФосАгро-Регион» инвестировал 
в развитие инфраструктуры в приоритетных 
регионах более 650 млн руб. Запущены 
новые центры дистрибуции в Тамбовской 
и Воронежской областях, позволившие 
снизить издержки клиентов на доставку 
и хранение минеральных удобрений. В ноябре 
прошлого года сеть начала строительство 
пятого по счёту центра дистрибуции в Крас-
нодарском крае, запуск которого ожидается 
в преддверии весенних полевых работ.

в 2019 году крупнейшая 
российская сеть 
дистрибуции минеральных 
удобрений «ФосАгро-
Регион» увеличила 
поставки минеральных 
удобрений российским 
аграриям на 7,6 %   
до 3,16 млн тонн. 
В том числе реализация 
продукции Группы 
«ФосАгро» выросла 
на 10,5 %  до 2,69 млн тонн. 
Более 80 % этого объёма 
пришлось на фосфорные 
и комплексные удобрения, 
продажи которых выросли 
на 13,9 %. Поставки 
продукции других 
производителей 
региональными компаниями 
«ФосАгро-Регион» соста-
вили более 470 тыс. тонн.

АГРОПРОМ
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ВЭФ-2020 чётко обозначил 
разницу взглядов разных по-
колений на будущее планеты. 
Пожалуй, самыми яркими пред-
ставителями полемизирующих 
лагерей стали 73-летний пре-
зидент США Дональд Трамп 
и 17-летняя шведская школь-
ница, экологическая активист-
ка Грета Тунберг. Оппоненты 
в своих речах даже не назвали 
имён друг друга, но было по-
нятно, к кому они обращаются.

Время оптимизма Трампа
Трамп обрушился с критикой 

на Тунберг и её сторонников 
за то, что они предсказывают 
гибель мира, в то время как его 
политика «открыла для аме-
риканцев дух успеха», «вновь 
запустила мощный механизм 
предприимчивости».

— Эти «пророки» —  наслед-
ники вчерашних гадалок, —  
сказал  Трамп .  —  Они  хотят 
увидеть наш провал, но мы 
не позволим этому случить-
ся. Они предсказывали кри-
зис перенаселения в 1960-е, 
массовый  голод  в  1970-е , 
они же угрожали нам тем, что 
кончатся запасы нефти уже 
в 1990-е. Эти алармисты всег-
да почему-то требуют одного 
и того же — абсолютной вла-
сти над нами, чтобы они мог-
ли доминировать над нашими 
жизнями, менять их по своему 
произволу. Мы никогда не по-
зволим радикальным социали-

15-летний Сальвадор Гомес 
Колон стал известен после того, 
как на его родной Пуэрто-Ри-
ко обрушился ураган. Парень 
запустил кампанию по сбору 
денег на солнечные батареи, 
стиральные машины и другие 
необходимые вещи для своих 
соотечественников.

— Мы не ждём пять, десять, 
двадцать лет, чтобы принять 
меры, —  сказал Сальвадор в Да-
восе. —  Мы не будущее мира, мы 
настоящее, мы действуем сей-
час. Мы больше не будем ждать.

16-летняя Отом Пелтьер из 
Канады, которая  выступает 
за доступ индейских племён 
к воде, во время выступления 
сказала, что ей не нужны апло-
дисменты.

— Если вы хотите наградить 
меня, —  обратилась девушка 
к аудитории, наградите помо-
щью в поиске нужных решений 
и изменений к лучшему.

Не все делегаты Давоса уми-
ляются активистской прыти 
тинейджеров. К примеру, ми-
нистр финансов США Стивен 
Мнучин позволил себе резкий 
выпад в адрес Тунберг:

—Когда она поступит в кол-
ледж и станет изучать эконо-
мику, она  может вернуться 
в Давос  и выступить перед 
нами и учить отказу от угле-
водородного топлива, —  про-
комментировал её выступле-
ние американский чиновник.

Следовать целям устойчи-
вого развития

На панельной сессии «Отцы 
и дети: конфликт поколений 
как взгляд на ESG-проблема-
тику», в которой принял уча-
стие генеральный директор 

На панельной сессии «Отцы и дети: конфликт поколений как взгляд на ESG-проблематику»

«Отцы и дети» спорили в Давосе 
о будущем пла неты
В конце января в швейцарском 
Давосе завершился традиционный 
Всемирный экономический форум 
(ВЭФ), в котором вновь принимало 
участие руководство «ФосАгро». В этом 
году на престижной встрече обсуждали 
способы достижения устойчивости 
мира, мировую торговлю, геополитику, 
экологические риски, «зелёную» 
экономику и кибербезопасность.

 •   Автор Дмитрий Кузнецов

«ФосАгро» Андрей Гурьев, зву-
чала более взвешенная оценка. 
Глава нашей компании назвал 
позиции  Трампа  и Тунберг 
крайностями.

— Я бы не стал примыкать ни 
к одной, ни к другой стороне, —  
сказал Андрей Андреевич. —  Для 
решения любых проблем ну-
жен сбалансированный, сози-
дательный подход. Нужно не 
ударяться в крайности, а вместе 

стам разорить нашу экономику, 
обездолить нашу страну или 
ликвидировать нашу свободу!

— Сейчас не время для пес-
симизма, сегодня  время для 
оптимизма, —  заявил американ-
ский лидер, добавив: — Страх 
и сомнение  не лучшие мыс-
лительные процессы, потому 
что настало время для великой 
надежды, радости, оптимизма 
и, главное,   действия.

«Наш дом всё ещё в огне»
Эти  слова  Грета  Тунберг 

слушала, сидя в шестом ряду 
с тремя другими активистками. 
Спустя час она сама произноси-
ла пламенную речь, в которой 
не оставляла камня на камне 
от трамповского оптимизма.

— Вы говорите детям, что не 
стоит беспокоиться, —  вещала 
Грета. —  Говорите: «Оставьте это 
нам. Мы всё исправим —  обеща-
ем, что не подведём. Не будь-
те такими пессимистичными». 
И потом —  ничего. Тишина. Или 
даже что-то хуже, чем тишина. 
Пустые слова и обещания.

Тунберг призвала ни много 
ни мало немедленно и полнос-
тью отказаться от ископаемого 
топлива и остановить все инвес-
тиции в его разведку и добычу.

— Наш дом всё ещё в огне, —  
предупредила Тунберг. —  Ваше 
бездействие с каждым часом 
разжигает пламя. И мы  всё 
ещё призываем вас паниковать 
и действовать так, как если бы 
вы любили ваших детей больше 
всего на свете.

Молодые и дерзкие
Вместе с Гретой в Давосе 

выступили и другие тинейд-
жеры-активисты со всего мира.

Например, 18-летняя Наташа 
Ван Мванса из Замбии, которая 
борется за права девочек и жен-
щин, заявила, что у старшего 
поколения есть большой опыт, 
но у молодых есть идеи, есть 
энергия и есть решения.

управляющий директор «СИ-
БУР». —  Задача тех, кто сейчас 
управляет процессом, органи-
зовать разумную реализацию 
тех посылов в будущее, которые 
формулирует молодёжь.

В своём выступлении карди-
нал Питер Кодво Аппиа Тарк-
сон, префект Дикастерии по 
содействию целостному чело-
веческому развитию, призвал 
к диалогу поколений.

— Сейчас цели устойчивого 
развития —  это общая осознан-
ность, дело совести всех поко-
лений, —  заявил священник.

Примечательно, что в дис-
куссии представители круп-
ного бизнеса говорили о целях 
устойчивого развития не только 
как о мере социальной ответ-
ственности, но и во многом как 
об инструменте повышения эф-
фективности своих компаний, 
как об инструменте упрочения 
конкурентоспособности на гло-
бальном рынке. Управляющий 
директор и старший партнёр 
председатель BCG Центральная 
и Восточная Европа и Ближ-
ний Восток Кристоф Швайцер 
подметил, что представителей 
разных поколений объединяют 
не только схожие взгляды на 
обсуждаемую на сессии проб-
лематику ESG, но и понимание 
эффектов, которые получает 
бизнес, следуя целям устойчи-
вого развития.

— Компании, которые де-
монстрируют успех в сфере 
ESG, привлекают лучших, более 
мотивированных, высокообра-
зованных сотрудников, —  конс-
татировал Швайцер. —  Таким 
образом, у нас есть большое 
количество доказательств, что 
вкладываться в ESG выгодно.

— Очевидно, что сегодня 
ответственный бизнес 
осознаёт, что, не придер-
живаясь принципов устой-
чивого развития, мы 
не справимся с вызовами, 
которые уже заявили 
о себе —  с необходимостью 
обеспечения продоволь-
ственной безопасности 
растущего населения, 
угрозой деградации почв, 
экологическими пробле-
мами, —  добавил глава 
«ФосАгро».

работать над решением суще-
ствующих проблем.

По мнению Андрея Гурье-
ва , бизнес  может бороться 
за светлое будущее планеты, 
работая по принципам устой-
чивого развития, то есть так, 
чтобы деятельность не шла 
вразрез с интересами будущих 
поколений.

— Задача нового поколения 
обострять вопросы, в данном 
случае ESG, —  считает Алек-
сей Козлов, член правления, 

СОБЫТИЯ 
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Соль на участке сульфата 
аммония пошла уже за пол-
ночь. Начальник производ-
ства минеральных удобрений 
Александр Крылов не спал 
уже почти сутки, но уста-
лости не было. Он заметил, 
как дрогнули лица людей, 
когда остановилась центри-
фуга и начальник участка 
Константин Стеклов достал 
из её глубины горсть белой, 
чистой соли. Она искрилась, 
как новогодний снег…

На пути к сырьевой 
свободе

Самообеспеченность всег-
да была для «ФосАгро» одним 
из ключевых приоритетов. 
Шла ли речь о генерации 
энергии или каком-либо виде 

Точка в гегемонии
поставщиков аммония

На череповецком комплексе АО «Апатит» Группы 
«ФосАгро» получили первую партию важного 
производственного сырья.

сырья, руководство компа-
нии без колебаний делало 
выбор в пользу свободы от 
диктата поставщиков.

Особенно ярко эта идея 
была воплощена в дерзком 
инвестпроекте по строи-
тельству нового,   третьего 
по счёту,   агрегата аммиака. 
Послуживший воплощением 
наилучших доступных техно-
логий, он стал крупнейшим 
в Европе, самым энергоэф-
фективным и экологичным 
из аналогичных производств. 
Инвестиции в этот проект 
с учётом возведения сопут-
ствующего производства гра-
нулированного карбамида 
и биолого-химической во-
доочистки составили более 
65 млрд рублей.

У замысла было и продол-
жение: предстояло сократить 
потребности в привозной 
серной кислоте и сульфате 
аммония.

Стратегическая соль
Сульфат аммония, или 

аммонийная соль серной 
кислоты, выступает не толь-
ко как самостоятельное 
азотное и серосодержащее 
удобрение, но и как важный 
компонент для производства 
NPK- и NPKS-удобрений, вос-
требованных на растущих 
рынках. Именно в этом ка-
честве он и оказался страте-
гически важен для крупней-
шего производства Группы 
«ФосАгро», расположенного 
в индустриальной столице 
Вологодчины —  Череповце.

— ПАО «ФосАгро» —  круп-
нейший потребитель сульфа-
та аммония в России. Стра-
тегия развития компании 
предусматривает увеличение 
производства минеральных 
удобрений до 11,7 млн тонн 
к 2025 году. Выполнение этой 
программы вызвало рост 
потребления сырья,  в том 
числе и сульфата аммония, 
который сегодня «ФосАгро» 
закупает у сторонних по-
ставщиков. Понятно, что 
качество при этом у всех 
поставщиков  разное, и под 
каждую партию приходится 
подстраивать производство. 
Кроме того, поставщики по-
меняли политику и теперь 
выпускают сульфат аммо-
ния не порошком, как нам 
надо, а гранулированный. 
Поэтому руководство ком-
пании приняло решение 
о строительстве в Череповце 
установки по производству 
сульфата аммония мощнос-

включая проектирование, 
комплектную поставку и мон-
таж оборудования, составил 
более 2,2 млрд рублей.

— Объект построили 
в короткие сроки при том, 
что для нас он был доволь-
но сложным, —  рассказал 
руководитель группы по 
строительству установки 
сульфата аммония Дирекции 
по капстроительству Юрий 
ФАЛЬЧИК. — Это первая та-
кая установка в компании, да 
и в России тоже, то есть у нас 
не было соответствующего 
опыта. Генподрядчик решал 
вопросы во взаимодействии 
с Дирекцией по капитально-
му строительству. На этапе 
стройки  подключились 
производство минеральных 
удобрений, сернокислотное 
производство и службы глав-
ных специалистов:   механи-
ка, прибориста, энергетика. 
Один из самых напряжённых 
моментов строительства —  
монтаж кристаллизатора. Это 
главный агрегат установки 
весом 80 тонн, габаритами 
8,5 на 16 метров.  

Цикл завершился, но ра-
бота продолжается

— Наступивший год ста-
нет для нас рубежным в за-
вершении очередного цикла 
инвестиций в собственные 
мощности, —  подвёл черту 
под событием генеральный 
директор «ФосАгро» Андрей 
ГУРЬЕВ. —  Новое производ-
ство ценно для нас не толь-

ко с точки зрения сырьевой 
независимости. Оно служит 
сигналом партнёрам и кон-
курентам: мы стали сильнее, 
и как никогда близки к завер-
шению огромной работы над 
обеспечением производства 
чистых удобрений абсолютно 
чистым сырьём. Теперь мож-
но смело говорить о том, что 

МНЕНИЕ

Александр КРЫЛОВ, 
начальник производства 
минеральных удобрений:
— Новое производство, 
новая технология —  
это всегда интересно. 
Сейчас главное разо-
браться в тонкостях 
нового для нас процесса. 
Благодаря стабильному 
содержанию азота, серы 
в сырье технология будет 
ровнее. Сульфат аммония 
применяется при выпуске 
всех марок сложных 
минеральных удобрений 
NPK и NPKS. С нашим 
сырьём они будут 
ослепительно белыми.

ЗНАК КАЧЕСТВА

Михаил Буданов,
главный инженер
по череповец-
кому комплексу 
АО «Апатит»:

— Основная задача, 
которую решает 
собственное производство 
сульфата аммония, —  
обеспечение сырьём 
для выпуска сульфато-
содержащих и серосо-
держащих марок 
удобрений. Преимущество 
нашего сульфата аммония 
в том, что он чистый, 
без примесей, не имеет 
запаха. Это необходимый 
для выпуска качествен-
ных удобрений состав. 
Произведён аналитичес-
кий контроль первого 
полученного продукта: 
содержание азота 21,3, 
влага —  0,2, что соответ-
ствует заявленным тре-
бованиям. Над проектом 
работала большая 
слаженная команда.
На площадке наряду 
с нашими специалистами 
работают представители 
фирмы GEA —  поставщики 
технологии, а также 
сотрудники компании 
«Ферум» по наладке 
работы центрифуг.

тью 300 тыс. тонн в год, —  со-
общил генеральный дирек-
тор АО «Апатит» Александр 
ГИЛЬГЕНБЕРГ.

Крупнейший в мире по 
единичной мощности

Основным сырьём для 
производства служат амми-
ак и серная кислота. Базовый 
проект, а также поставка ос-
новного технологического 
оборудования установки вы-
полнены немецкой компани-
ей GEA Messo P.T, проектная 
документация —  АО «НИУИФ» 
(входит в состав «ФосАгро»). 
Подготовкой комплекта рабо-
чей документации, как и реа-
лизацией проекта «под ключ», 
занималась компания Stellar 
Construction.

При реализации проекта 
были применены наилучшие 
доступные технологии и со-
временное оборудование, по-
зволяющие достичь высоких 
показателей в области энер-
гоэффективности, ресурсо-
сбережения, производитель-
ности труда, экологической 
и промышленной безопас-
ности. Агрегат спроектирован 
с учётом всех требований по 
охране окружающей среды 
и станет крупнейшим в мире 
по единичной мощности. 
Общий объём инвестиций, 

РАЗВИТИЕ

 •   Автор Алексей Сальников

ВАЖНО

УНИКАЛЬНОЕ, ТЕХНОЛОГИЧНОЕ, 
ЭКОЛОГИЧНОЕ

Водооборотный цикл нового производства будет замкнутым, 
что исключит образование промышленных стоков.
Производство будет потреблять минимальное количество энергоресурсов. 
Кристаллизация сульфата аммония происходит в выпарном аппарате —
 кристаллизаторе, который работает под вакуумом, поэтому испарение воды 
из раствора происходит при низких температурах (75–80 оС). Нагрев 
раствора до таких температур происходит за счёт выделения тепла при 
протекании самой реакции нейтрализации серной кислоты газообразным 
аммиаком и при растворении серной кислоты в воде. Избыточная теплота 
отводится из кристаллизатора как теплота выпаривания, поэтому не требу-
ется дополнительной энергии (пара) для нагрева раствора. Таким образом 
сама природа веществ (химические свойства) помогает достичь человеку 
поставленных задач по снижению потребления энергоресурсов.
Наилучшие доступные технологии и современное оборудование помога-
ют обеспечить производство системами автоматизации и блокировок, 
которые позволят вести технологический режим в автоматическом 
режиме, исключая остановки оборудования для промывки трубопроводов 
и аппаратов от отложений солей. Система аспирации полностью исключает 
выброс пыли сульфата аммония в окружающий воздух.
Установка будет единственной в своём роде на территории России.

завершение строительства 
агрегата сульфата аммония 
в преддверии скорого пу-
ска новой сернокислотной 
системы в Череповце стало 
знаменательной точкой слия-
ния двух потоков инвестиций 
в ключевые производства 
компании. Цикл завершает-
ся, но принцип инвестиций 
в развитие остаётся важней-
шим в нашей повестке. В ка-
ком направлении мы будем 
действовать дальше, покажет 
развитие событий на миро-
вых рынках.
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Бригадир подрядной ор-
ганизации ООО «Механик» 
Сергей Каплиев со своими 
коллегами частенько оказы-
вается в гуще событий, про-
исходящих в Балаковском 
филиале АО «Апатит». Причём 
события эти   из разряда уни-
кальных. Эти мастера, напри-
мер, участвовали в недавней 
модернизации СК-17. Теперь 
без них не обходится ещё один 
процесс обновления, на этот 
раз 4-й системы цеха фосфор-
ных удобрений (ЦФУ), которая 
проходит в рамках Стратегии 
развития предприятия и ком-
пании «ФосАгро» до 2025 года.

Не так давно Сергей Кап-
лиев, как дирижёр оркестра, 
руководил настоящим кон-
цертом, роль первой скрипки 
в котором была отведена аб-
сорберу пенному скоростному 
(АПС) —  одному из элементов 
системы малой абсорбции, ко-
торая появится на модернизи-
рованной линии специально 
для того, чтобы очищать от-
ходящие от нового оборудова-
ния газы. АПС   отечественного 
производства. Его изготовили 
по индивидуальному заказу 
с учётом необходимой про-
изводительности сотрудни-
ки ООО «Новакомстрой» из 
Нижнего Новгорода. Весит 
агрегат около 15 тонн и состо-
ит из 4 частей. Их поднимали 
на необходимую отметку по 
очереди, а потом собирали. 
На чертеже (см. рисунок) 
выделен цветом тот участок, 
который изображён на фото. 
Состоит эта многотонная 
деталь из конусной тарелки, 
в центре которой установлен 
контактный патрубок с цир-
куляционными желобами. 
Корпус, днище, крышка и ко-
нические тарелки с нижней 
частью контактного патрубка 
сделаны из углестеклопласти-
ка —  материала, устойчивого 

к агрессивным средам. Кстати, 
из него же выполнен и брызго-
уловитель —  ещё один элемент 
новой системы абсорбции. Он 
был поднят на необходимую 
отметку внутри цеха чуть 
раньше. С ним, говорят стро-
ители, пришлось повозиться.

Брызгоуловитель и АПС —  не 
единственные элементы новой 

Она прочна, что позволяет со-
кращать вес изделий, и, глав-
ное, обладает высокой кор-
розионной стойкостью. Это 
в нашем случае очень важно, 
ведь дело преднейтрализатор 
будет иметь с агрессивными 
средами: фосфорной и серной 
кислотами, газообразным ам-
миаком. В этом аппарате они, 
говоря простым языком, будут 
перемешиваться до образо-
вания пульпы —  фактически 
готовых удобрений, причём 
происходить этот процесс бу-
дет принудительно с помо-
щью скоростной мешалки. 
В результате повысится по-
рог плотности пульпы, эффек-

тивность всех процессов, что 
в свою очередь сделает систе-
му более стабильной и позво-
лит выпускать новые марки. 
Напомним, в Балаковском фи-
лиале АО «Апатит» в рамках 
Стратегии-2025 планируют 
начать выпуск NPK-удобре-
ний, в том числе и с серой.

Строительно-монтажные 
работы в рамках реализации 
текущего этапа модерни-

ЦФУ И ЛЕТАЮЩИЕ ТОННЫ
В Балаковском филиале 
АО «Апатит» продолжается 
реализация инвестиционного 
проекта по модернизации 
одной из систем цеха 
фосфорных удобрений.

Преднейтрализатор своим появлением сильно изменил внешний вид цеха. Совсем скоро он изменит и его производственные результаты

В целом же текущая мо-
дернизация 4-й системы 
ЦФУ будет включать в себя 
монтаж многочисленных 
трубопроводов, газоходов, 
приборов КИПиА. Но и это не 
всё! В непосредственной бли-
зости от фасада здания цеха 
уже установлен преднейтра-
лизатор, который доставили 
на предприятие осенью про-
шлого года. Для Балаковско-
го филиала АО «Апатит» этот 
аппарат уникален, поскольку 
ничего подобного у нас нет, 
да и выполнен он непосред-
ственно под наши требования 
из довольно передового ма-
териала —  стали Uranus 52 N+. 

зации ЦФУ должны завер-
шиться уже в конце марта. 
В целом преображение 4-й 
системы займёт несколько 
лет. В итоге, как было сказа-
но выше, значительно возра-
стёт её производительность. 
Сейчас здесь выпускают 
60 тонн аммофоса в час, NPS   
не больше 55. Показатели по 
NPK по расчётам специали-
стов будут вдвое больше.

Пенные абсорберы показали свою эффек-
тивность в процессах очистки промышленного 
воздуха от пыли, фтористых, аммиачных, серных 
и других компонентов. Скоростной пенный 
абсорбер обладает рядом достоинств:

полностью отсутствует брызгоунос;
аппарат легко обслуживать;
малые габариты;
степень очистки газов  98 %.

В парке Кировского обособ-
ленного подразделения ООО 
«ПромТрансПорт» пополнение —  
бульдозер «Либхерр» PR754. Мо-
дель оснащена гидростатическим 
приводом, у других аналогичных 
машин на производственных 
объектах КФ АО «Апатит» он гид-
ромеханический. Новый бульдо-

Единственный в своём роде
 •   Текст и фото Елизаветы Колесовой

зер быстрее и мощнее, у него нет 
привычной коробки передач и ги-
дротрансформатора. Всё управляет-
ся гидравликой. При своих габари-
тах бульдозер очень манёвренный. 
Управление гусеничными лентами 
на левой и правой стороне идёт 
независимо друг от друга, т. е. он 
может крутиться на месте, вращая 

гусеницами в разные стороны. Это 
несомненное преимущество в усло-
виях ограниченного передвижения.

Среди плюсов специалисты от-
мечают широкий обзор кабины 
машиниста и высокую аморти-
зацию. Модель бульдозера уни-
версальная, она подходит и для 
карьерных, и для дорожных работ.

— Он неразборный 
и при этом габаритный, 
поэтому нам нужно 
было поднимать его 
очень аккуратно, —  
рассказал бригадир 
ООО «Механик» Сергей 
Каплиев. —  Потребовалась 
тщательная подготовка 
транспортировки и пози-
ционирования по месту. 
Но всё получилось —  
он наверху.

системы абсорбции. Она будет 
включать в себя ещё и скруббер 
Вентури. Это цилиндрическая 
колонна с сужающейся горло-
виной, которая применяется 
для предварительной очист-
ки газов, поступающих в АПС, 
от механических примесей, 
проще говоря, пыли. Кроме 
того, рядом с цехом появится 
15-метровая труба для отвода 
очищенных газов.

МОДЕРНИЗАЦИЯ
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На 600 % сильнее

Культура безопасности

— У модели R1700 
больше грузоподъёмность, 
что позволяет использо-
вать ковш 7,5 кубометра, — 
 говорит Михаил Барта-
левич, начальник 1-го 
участка Кировского 
рудника. —  У машины 
на 600 % увеличено 
усилие при внедрении 
в породу и ковш 
быстрее наполняется. 
Новая ПДМ оснащена 
современными системами 
взвешивания и дистанци-
онного управления. 
Со следующего года 
объёмы добычи на участке 
возрастают, и такой 
помощник очень кстати.

Компания «Катерпил-
лар», производитель горной 
техники, позиционирует 
новые ПДМ как выносливые 
и неприхотливые машины, 

Куратор по безопасности —  
важная фигура в производствен-
ном процессе. От него зависит, 
насколько подготовленным под-
рядчик выйдет на объект и безо-
пасной будет обстановка на нём.

— Это ответственная работа, 
требующая немало сил и зна-
ний, —  говорит Елена Баташова, 
начальник отдела по подрядным 
организациям и контролю ДЗО, 

идеально подходящие для 
подземных условий пред-
приятия. Преимущества 
такого автомобиля —  ком-
пактная конструкция, мощ-

разработчик проекта. —  У кура-
тора по безопасности подрядчи-
ка широкий круг обязанностей, 
в их числе осмотр места прове-
дения работ и согласование не-
обходимости составления плана 
предупредительных мероприя-

ный двигатель и повышен-
ная манёвренность.

— Модернизируя  мо-
дель, производитель по-
ставил цель создать мак-
симально эффективную, 
мощную  и  производи-
тельную машину, в осно-
ве  которой  лежит безо-
пасность, —  рассказывает 
Евгений Животков, руко-
водитель филиала «Цеппе-
лин Русланд» в Кировске. —  
У несущих  конструкций 
повышенная  прочность 
за счёт использования но-
вейших технологий про-
ектирования и проверки. 

тий по промбезопасности, охра-
не труда и окружающей среды. 
Он встречает организацию пос-
ле тендерной процедуры и со-
провождает на время действия 
договора от лица управляющего 
предприятия.

У инновационной ПДМ увеличенная грузоподъёмность. Она затрачивает меньше времени на загрузку
и выгрузку, быстрее двигается вверх по уклонам

Александр Санников (слева), машинист ПДМ, обсуждает с Михаилом 
Барталевичем, начальником 1-го участка Кировского рудника, 
особенности новой техники

Елена Баташова: «Страховка не оберег от проверяющего, а залог безопасности. Неправильно надетая привязь может нанести 
серьёзные травмы»

Рама усилена именно там, 
где это более всего не обхо-
димо, а вес машины умень-
шен в других местах. Стрелы 
тоже стали более прочными: 
в ключевых зонах появился 
дополнительный слой стали. 
У неё один топливный бак 
с болтовым креплением. Он не 
только прост в обслуживании, 
но и гарантирует примерно 
12 часов работы до повтор-
ной заправки. Предусмотрены 
три варианта системы выпу-
ска отработавших газов, они 
могут быть оптимизированы 
под необходимые требования 
к вентиляции рудника. R1700 —  
новый мощный инструмент 
для современной горнодобы-
вающей промышленности.

Требования производствен-
ной безопасности для подряд-
чиков собраны в действующем 
стандарте СТО-06–2019, на ос-
новании которого разработаны 
критерии по проверкам под-
рядчиков. Его содержание кура-

Обкатывает новинку луч-
ший экипаж 1-го горного 
участка. Горняки дают маши-
не высокую оценку —  мощ-
ная, комфортная, с улуч-
шенной шумоизоляцией 
кабины. В среднем за смену 
R1700 делает от выработки 
до рудоспуска 100 рейсов. 
За это время он перевозит 
в полтора раза больше гор-
ной массы, чем Cat R1700G, 
показатель которого около 
тысячи тонн руды за то же 
количество  рейсов. Ещё 
один плюс —  увеличенные 
сервисные интервалы с 250 
до 500 моточасов и сокра-
щение времени на техобслу-
живание.

Техническое перевоо-

тор должен знать досконально. 
Научить кураторов по безопас-
ности подрядчика работать по 
ним —  основная цель проекта 
«Школа кураторов».

Применение самодельных 
инструментов и бытовых ро-
зеток, захламление стройпло-
щадок горючими материалами, 
неправильное и потому крайне 
опасное хранение и использо-
вание газовых баллонов, пре-
небрежение СИЗ, страховкой, 
спецодеждой —  эти и другие 
нарушения кураторы должны 
вовремя выявлять и предотвра-
щать, приостанавливая работы 
с оформлением  предписаний, 
проводить разъяснительные 
беседы в виде поведенческих 
аудитов безопасности.

— Мы призываем подрядные 
организации к культуре безопас-
ного выполнения работ, —  сказа-
ла Елена Баташова.

В одном занятии участвуют 
10–15 кураторов. Курсом пла-
нируют охватить максимальное 
число представителей различных 
фирм-подрядчиков.

 •   Автор Елизавета Колесова

 •   Автор Екатерина Титла

На Кировский рудник поступила обновлённая 
модель погрузочно-доставочной машины Cat R1700. 
Поставщик —  компания «Цеппелин Русланд», дилер 
компании «Катерпиллар». Горная техника инноваци-
онная. КФ АО «Апатит» —  первый обладатель данной 
модели ПДМ, которую закупили в рамках новой 
программы технического перевооружения и модер-
низации оборудования предприятия.

В Управлении по промышленной 
безопасности и охране труда 
Кировского филиала АО «Апатит» 
стартовал новый проект «Школа курато-
ров». Курс разработан на основе 
анализа типичных нарушений, допуска-
емых работниками подрядных организа-
ций по незнанию или небрежности.
На занятиях вместо сухих формулировок 
представлены реальные случаи
на производстве и короткие видеоролики 
на тему промышленной безопасности. 
Кураторам предлагают разобрать 
ситуации и выявить нарушения.

ружение КФ АО «Апатит» 
продолжается. В 2020 году 
в рамках программы об-
новления парка подземной 
самоходной техники запла-
нирована покупка 13 «Катер-
пилларов», большая часть из 
которых предназначена для 
нужд Кировского рудника. 
На Расвумчоррский рудник 
поставят шесть ПДМ R1700G, 
в ООО «Горный цех» две 
R1600H. По словам специа-
листов «Цеппелин Русланд», 
для них это профессиональ-
ный вызов. Поставка новой 
техники на Расвумчоррский 
рудник потребует органи-
зации нового сервисного 
участка непосредственно 
в подземной выработке.

УСЛОВИЯ ТРУДА
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— Близость наших пред-
приятий, их единство   
не миф, а реальность, 
которую мы по сути уже 
построили и доказали 
делом, —  объясняет идею 
председатель профсоюз-
ной организации
«ФосАгро-Череповец», 
председатель АПО «Ми-
нудобрения» Денис Брод-
ков. —  Разный срок оконча-
ния действия коллектив-
ных договоров у всех кол-
лективов,  пожалуй, послед-
ний оплот разобщённости. 

— Видеоинструктаж до-
ступно показывает ситуа-
ции, с которыми водите-
ли сталкиваются каждый 
день, —  рассказывает Па-
вел Нерубленко, начальник 
участка внутрикарьерного 
транспорта Восточного руд-
ника. —  Например, мы пока-
зываем резкое торможение 
малого транспорта и тормо-
жение идущего за ним ка-
рьерного самосвала с нор-
мальной дистанцией. С учё-
том массы малый транспорт 
останавливается быстрее, 
гружёный —  дольше. Необхо-
димо, чтобы водитель пони-
мал, что экстренное тормо-
жение, и так запрещённое 
по ПДД, на руднике вдвойне 
недопустимо. Усвоить
это и другие правила поможет 
специальный видеоролик.

В своей непростой миссии представлять и защищать интересы работников профсоюз уже добился больших полномочий. 
Единый колдоговор поможет закрепить эти позиции

2020 год будет особенным. Совет 
Ассоциации первичных профсоюз-
ных организаций «Минудобрения» 
принял решение провести весной 
единую кампанию по принятию 
колдоговора. Новость касается как 
предприятий «ФосАгро», так и до-
черних обществ (Инжиниринговый 
центр, «Механик», «Корпоративное 
питание» и «ПромТрансПорт»).

Сегодня всё больше работ-
ников могут с уверенностью 

Теорема « От перемены мест работы сумма
гарантий не меняется». Докажем в апреле

На всех предприятиях Группы «ФосАгро» 
будет введён единый день голосования 
по колдоговору.

 •   Автор Алексей Сальников

заявить, что они поработали не 
только, положим, в Кировске, но 
и в Череповце, Балакове и Вол-
хове. Причиной тому активная 
инвестиционная программа, 
которая требует привлечения 
опытных специалистов различ-
ного профиля. Смена места до 
сих пор означала и смену набо-
ра и размера социальных льгот 
и гарантий. Единая кампания по 
принятию колдоговора должна 
стать главным шагом в решении 
этой проблемы.

То есть работник из Балакова, 
востребованный в Волхове, дол-
жен быть уверен, что социаль-
ная составляющая колдоговора 
на другом предприятии нашей 
компании будет точно такой же, 
а соответствующие гарантии не-
зыблемыми. Эта цель легла в ос-
нову большой работы, которая 
ознаменуется важным событием 
в наступившем году.

— Весной  мы  намере -
ны  провести  голосование 
по внесению соответствующих 
изменений в колдоговор в один 
день,   единый для всех пред-
приятий, — сказал в заключение 
Денис Михайлович. —  Месяц 
кампании определён — это будет 
апрель. К этой дате мы должны 

подготовить коллективные до-
говоры по всем предприятиям: 
собрать предложения, определить 
их важность и стоимость и обсу-
дить изменения в колдоговоре 
с руководством компании.

Событие важное: колдого-
вор —  основной социальный до-
кумент для каждого предприя-
тия, который будет действовать 
на протяжении нескольких лет 
после его подписания. Поэтому 

и провести его планируют нео-
бычно, наладив между различ-
ными предприятиями что-то 
вроде телемоста, перекинув тем 
самым мостик к новой социаль-
ной реальности.

 Камера! БелАз! Снято!
Легковое авто, «Газель» 

и даже небольшой грузовик 
рядом с карьерным само-
свалом выглядят, как игру-
шечные модели. Все они  
полноправные участники 
дорожного движения. Чтобы 
водители подрядных органи-
заций вели себя на карьерных 
дорогах максимально безо-
пасно, для них подготовили 
видеопамятку.

Зона опасного прибли-
жения к самосвалу, разница 
в длинах тормозного пути 
большегруза и легковой ма-
шины —  основополагающие 
знания, необходимые всем 
участникам движения. Осо-
бое внимание нужно уделять 
встречному разъезду, движе-
нию впереди или позади боль-
шегруза, ведь из кузова может 
сорваться горная порода. Если 
машина неисправна и направ-
ляется в ремонтный бокс, она 
может сделать рывок.

— У нас таких случаев не 
Допустимая дистанция между большегрузом и малым транспортом — наглядно

Павел Нерубленко режиссирует съёмку инструктажа

было, но мы хотим напомнить 
и вновь приходящим, и давно 
работающим водителям: луч-
ше быть готовым к нестандарт-
ным ситуациям на дороге, чем 
растеряться и наделать опас-
ных ошибок, —  говорит Павел 
Нерубленко.

Видеоинструктаж уже смон-
тирован и находится на оценке 
специалистов по промышлен-
ной безопасности. Как только 
ролик будет одобрен, его нач-
нут применять при проведе-
нии инструктажей водителей 
подрядных организаций.

 •   Автор Екатерина Титла

Горняки Восточного рудника попробовали себя 
в качестве сценаристов, актёров и режиссёров. 
Правда, снимать производственникам пришлось 
не блокбастер или мыльную оперу, а, пожалуй, 
самый полезный жанр кинематографии —  
видеоинструктаж. В центре внимания —  
безопасность на карьерных дорогах.

УСЛОВИЯ ТРУДА
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— В каждой стране, где 
развивается интенсивное 
растениеводство и где 
фермеры заботятся 
о природных ресурсах 
и чистоте своей продукции, 
минеральные удобрения 
из России теперь будут 
выделяться не только 
своей эффективностью, 
но и маркировкой, 
указывающей на их 
российское происхождение 
и следовательно на их 
высокие экологические 
характеристики, —  заявил 
заместитель генерального 
директора по продажам 
и маркетингу «ФосАгро», 
член правления РАПУ 
Сергей Пронин. —  
Продвижение на западных 
рынках особой группы 
минеральных удобрений 
с подтверждёнными 
экологическими 
характеристиками 
будет способствовать 
укреплению репутации 
России на международной 
арене в качестве 
производителя 
и экспортёра экологически 
чистой продукции.

— Евросоюз, применяющий 
прогрессивный подход 
к соблюдению 
экологической чистоты 
сельхозпродукции, 
поступательно наращивает 
потребление российских 
фосфорсодержащих 
удобрений. Доля 
«ФосАгро» на рынке 
импортируемых в Европу 
фосфорсодержащих 
удобрений  не менее 
15 %, России —  около 20 %. 
Даже при том, что в ЕС 
в отношении российских 
производителей 
всё ещё действует 
дискриминационный 
таможенный тариф 
в размере 6,5%. По сути, 
европейский рынок 
в течение многих 
лет закрывался от 
экологически чистых 
российских удобрений. 
Недавно принятые 
нормативы, возможно, 
будут способствовать 
пересмотру европейских 
ввозных пошлин 
в зависимости от 
чистоты продукции, 
что в перспективе 
внесёт дополнительный 
вклад в увеличение 
российского несырьевого 
неэнергетического 
экспорта, —  подчеркнул 
Сергей Пронин.

Экомаркировка —  российский 
знак соответствия нормативам 
национальных стандартов для 
минеральных удобрений с  улуч-
шенными экологическими харак-
теристиками. Знак экомаркировки 
является частью национального 
бренда «Зелёный стандарт», впер-
вые представленного аграрному 
сообществу в  рамках выставки 
«Золотая осень — 2019».

В конце прошлого года Рос-
сийская ассоциация производите-
лей удобрений (РАПУ) завершила 
государственную регистрацию 
товарного знака экологической 
маркировки в России. В дальней-
шем новый знак экологического 
соответствия будет сертифициро-
ван на международном уровне.

Появление экомаркиров-
ки на упаковках отечественных 
минеральных удобрений также 
подчеркнёт, что российская сель-
хозпродукция производится ис-
ключительно на экологически 
безопасных удобрениях, и бу-
дет способствовать продвиже-
нию продукции российского АПК 
на экспортных рынках и  реше-
нию задачи по увеличению агро-
экспорта до $45 млрд к 2024 году.

Появление экомаркировки 
в  России связано с  общемиро-
вой тенденцией к  ужесточению 

«ФосАгро» представило экологическую 
маркировку российских минеральных 
удобрений на «Зелёной неделе» 
в Берлине

требований к  нормативам содер-
жания токсичных элементов в ми-
неральных удобрениях, прежде 
всего, кадмия. После многолетних 
дебатов в 2019  году Евросоюз 
принял решение о  повсеместном 
запрете с 2022  года оборота фос-
форных удобрений с содержанием 
кадмия выше 60 мг/кг. В то же вре-
мя новые правила предусматри-
вают, что минеральные удобрения, 
в  которых содержание кадмия не 
превышает 20  мг/кг, могут марки-
роваться особым знаком экологи-
ческого соответствия.

Новый российский ГОСТ на мине-
ральные удобрения с  улучшенными 
экологическими характеристика-
ми устанавливает более жёсткие 
требования к минеральным удоб-
рениям, чем приняты в  Евросоюзе. 
В частности, по кадмию  это 20 мг/кг. 
Важно, что российские методы опре-
деления тяжёлых металлов в мине-
ральных удобрениях гармонизи-
рованы с  принятыми в настоящее 
время в ЕС, поэтому российские 
производители могут использовать 
экологическую маркировку для сво-
ей продукции уже сегодня.

На этой «Зелёной неделе», по-
мимо новых марок NPK-удобре-
ний и  новых подходов к  управ-
лению урожайностью, «ФосАгро» 
представило европейским потре-

Рабочие моменты выставки «Зелёная неделя»

Промо-упаковка в новом дизайне

Стенд «ФосАгро» на выставке «Зелёная неделя» в Берлине

«ФосАгро» приняло участие в работе 85-й 
международной выставки-ярмарки «Зелёная 
неделя — 2020», которая прошла в Берлине 
с 17 по 26 января, и представила участникам 
и посетителям экологическую маркировку 
российских минеральных удобрений.

бителям свою новую продуктовую 
концепцию. Теперь все марки про-
дукции «ФосАгро» сгруппированы 
по 5 продуктовым категориям 
в зависимости от их формы, вида, 
состава и назначения.

Упаковка удобрений оформле-
на в едином дизайне, отражающем 
идею сопричастности продукции 
«ФосАгро» ценностям российского 
национального бренда экологич-
ной сельхозпродукции «Зелёный 
стандарт», создаваемого по иници-
ативе президента России В. В. Пу-
тина. Компания «ФосАгро» —  ак-
тивный участник проектов, ре-
ализуемых в  рамках поручения 
президента по его разработке. 
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По данным Института пи-
тания АМН РФ, суточная по-
требность человека в  белке 
составляет 80–100  г, в  углево-
дах —  400–500 г, жирах —  8–100 г, 
органических кислотах —  2–3  мг, 
минеральных веществах —  от 0,1 
до 7000  мг, витаминах —  0,2 до 
100 мг. Овощи и картофель могут 
удовлетворить 20–25 % суточ-
ной потребности в  белках, 70–
80 % в углеводах, 80–90 % в ми-
неральных солях и витаминах.

Для обеспечения населе-
ния России свежими овоща-
ми в  соответствии с  нормами, 
установленными Институтом 
питания АМН РФ, необходимо 
иметь 17,9  млн т овощей, в  том 
числе 1,7  млн т из сооружений 
защищённого грунта.

По данным Росстата, 
в  2019  году было выраще-
но всего 14,2  млн т овощей. 
В 2014  году вырастили все-
го 14,7  млн т.  Разница между 
потребностью и  фактическим 
урожаем восполняется за счёт 
импортной продукции из стран 
ближнего и  дальнего зарубе-
жья. Объём импортной продук-
ции овощей растёт ежегодно 
и  составляет 20–30 %, в  нату-
ральном выражении это еже-
годно более 4,2  млн т.  Импорт-
ная овощная продукция часто 
отличается привлекательным 

Начало формирования кочанов по вариантам

Высадка рассады капусты

Развитие растений по вариантам опыта

Технологии «ФосАгро» для получения в
для здоровья овощей в открытом грун

у  детей отсутствует фермент, 
превращающий метгемоглобин 
в гемоглобин.

Уровень накопления нитра-
тов в  овощах зависит от очень 
многих факторов, в  том числе 
от технологии применения ми-
неральных удобрений. В  насто-
ящее время дефицит овощей 
на рынке РФ и  зачастую недо-
статочный уровень соблюдения 

внешним видом, но не всегда 
является качественной.

Овощи, содержащие полез-
ные для здоровья человека ве-
щества (витамины, антиокси-
данты, органические кислоты, 
углеводы, органические веще-
ства), часто употребляют в  на-
туральном, сыром виде. Люди 
сегодня всё больше стремятся 
к здоровому образу жизни и по-
этому потребляют больше имен-
но свежих овощей.

Сырые овощи, кроме полез-
ных веществ, являются также 
основным источником нитра-
тов для человека: до 80–90 % 
всех нитратов пищи —  это ни-
траты овощей. На остальные 
10–20 % приходятся нитраты 
фруктов, мясных продуктов 
и  воды. Сами по себе нитра-
ты не опасны для нашего здо-
ровья. Опасность могут пред-
ставлять образующиеся из ни-
тратов восстановленные фор-
мы —  нитриты. У  детей до 3 ме-
сяцев жизни существует риск на-
копления высоких концентраций 
нитратов в  желудке вследствие 
колонизации желудка бактерия-
ми, способными восстанавливать 
нитраты в нитриты. В этих усло-
виях легко протекает реакция 
образования метгемоглобина, 
который интенсивно накапли-
вается, т.  к. в  раннем возрасте 

технологии удобрения приводит 
к  большему распространению 
вариантов питания с  примене-
нием высоких доз азотных удо-
брений и недостаточным приме-
нением фосфорных и калийных. 
В  результате такой технологии 
образуется высокая биомасса 
и  значительно повышается со-
держание нитратов в конечной 
продукции. Из-за недостатка 

Овощи — ценный продукт питания 
особого назначения, основной 
поставщик углеводов, витаминов, 
минеральных солей, фитонцидов, 
эфирных масел и пищевых волокон, 
необходимых для нормального 
функционирования организма 
человека.

фосфора и  калия в  растениях 
они не успевают перейти в  по-
лезные для человека вещества —  
аминокислоты и белки.

Овощи с  коротким сроком 
вегетации и  раннеспелые сор-
та содержат больше нитра-
тов. Содержание нитратов 
в 2–4 раза выше в  молодых 
корнеплодах моркови и  свё-
клы, чем при уборке в  кон-
це вегетационного периода. 
Листовые овощи (капуста, са-
лат, шпинат, свёкла, кервель, 
руккола) имеют сравнительно 
высокие концентрации нитра-
тов (более 2500  мг/кг сырой 
массы), а растения с запасными 
органами (картофель, морковь, 
бобы, горох)  относительно низ-
кие (менее 500  мг/кг сырой 
массы). Уровень нитратов нео-
динаков в разных частях расте-
ний и  убывает в  ряду: черешки 
> листья > стебель > корень > 
соцветие > клубень > луковица 
> плод > семена.

Агрономическая служба 
«ФосАгро» совместно с ФНЦО 
(Федеральный научный центр 
овощеводства) в 2019  году ини-
циировала проект «Создание тех-
нологии производства безопас-
ных овощей открытого грунта на 
базе ФГБНУ ФНЦО» и планирует 
их внедрение в производство.

Задачами первого этапа работ 
было проведение опытов с  раз-
личными системами питания для 
капусты белокочанной. В про-

КАПУСТА БЕЛОКОЧАННАЯ

№ 
варианта

Содержание 
элементов 
питания 

по вариантам

Под весеннюю 
перепашку зяби

При 
посеве 4–5 листа

Фаза розетки 
до начала завивки 

кочанов
Фаза роста кочана Фаза созревания 

кочана

кг ф. в. 

Культура: капуста белокочанная, схема 1, общ. S 320 м² Запланирована урожайность 50 т/га

Вариант 1 Контроль Без удобрений – – – – –

Вариант 2 N127P101K69(S5)
N8P20K30(S2) — 

230 кг
– ЖКУ (11:37) — 

50 кг
ЖКУ (11:37) — 40 кг

N46 — 100 кг
ЖКУ (11:37) — 40 кг

N46 — 100 кг
ЖКУ (11:37) — 

20 кг

Вариант 3 
(стандартная 
система 
удобрения)

N110P46K69(S5)
N8P20K30(S2) — 

230 кг
– – N46 — 100 кг N46 — 100 кг –

Вариант 4
N76P93K69(S20) + 

28СаО
N5P15K30(S5) + 

7СаО — 400 кг
– ЖКУ (11:37) — 

30 кг
ЖКУ (11:37) — 20 кг

N46 — 50 кг
ЖКУ (11:37) — 20 кг

N46 — 50 кг
ЖКУ (11:37) — 

20 кг

ТАБЛИЦА 1. ТЕХНОЛОГИИ УДОБРЕНИЯ КАПУСТЫ БЕЛОКОЧАННОЙ СОРТА ПОДАРОК 2500

Нитраты для растений —  важнейший 
элемент, необходимый для синтеза 
аминокислот, белков и других 
азотсодержащих соединений, нужных 
человеку. Без нитратов растения 
не выросли бы.
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Уборка капусты на опытной станции ФНЦО в Одинцове

я высококачественных и безопасных 
унте

цессе вегетации проводили 
наблюдения, оценивали ха-
рактеристики развития овощей 
при разных системах питания.

Система питания для каж-
дой культуры включала вариан-
ты, представленные в Таблице 1.

Стандартная техно-
логия удобрения капусты 
белокочанной представ-
лена в  варианте 3 и  вклю-
чает предпосевное вне-
сение комплексных удо-
брений типа диаммофос-
ки и карбамида или аммиач-
ной селитры. Мы предложи-
ли взять для эксперимента 
удобрение NPK(S) 8:20:30(2) 
с повышенным содержанием 
калия и  пониженным со-
держанием азота в  качестве 
стандарта. Учитывая нерав-
номерное потребление рас-
тениями капусты элементов 
питания, а  также с  целью 
снижения содержания ни-
тратов в  растениях капу-

Варианты 
опыта

Средняя 
масса 
кочана, 

кг

Урожайность, т/га

Товарность, %
Стоимость 
удобрений, 
руб./га

Дополнительный 
доход, руб./гатоварная нетоварная общая

Вариант 1 
(контроль) 3,4 54,4 3,2 57,6 94,4 0 0

Вариант 2 3,5 66,9 1,9          
           

68,8 97,2 14 594 235 406

Вариант 3 
(стандарт) 3,4 64,0 2,6 66,6 96,1 10 034 181 966

Вариант 4 3,5 66,5 1,6 68,1 97,6 14 226 227 774

ТАБЛИЦА 2. УРОЖАЙНОСТЬ КАПУСТЫ БЕЛОКОЧАННОЙ СОРТА ПОДАРОК 2500, 2019 ГОД Т/ГА

Вариант Азот Сухое
 вещество Протеин Сухой жир

В1 1,58 + 0,12 8,32 + 0,45 9,84 + 0,48 1,03 + 0,05

В2 1,36 + 0,10 8,04 + 0,09 8,53 + 0,32 1,02 + 0,05

В3 1,30 + 0,12NP 9,40 + 0,00 8,09 + 0,29 0,99 + 0,04

В4 1,26 + 0,12 7,84 + 0,12 7,88 + 0,32 1,01 + 0,04

НСР05 0,18 0,45 0,65 Fф<F05

Вариант

Клетчатка Сырая зола Сахара Нитраты Витамин С

% на сырое 
вещество % мг / кг мг / 100 г

Без удобрений 0,79+0,12 5,97+0,24 3,41+0,12 110,0+35,0 11,7+1,4

N6P20K30(S2) 
230кг + ЖКУ

0,61+0,08 6,57+0,71 3,43+0,18 38,0+13,0 16,8+1,9

N6P20K30(S2) 
230кг

0,66+0,09 5,74+0,48 4,17+0.42 38,0+13,0 14,2+1,5

N5P15K30(S5 ) + Са 
400 кг + ЖКУ

0,60+0,08 5,52+0,43 3,36+0,38 44,0+16,0 20,7 +2,1

НСР05 0,07 0,48 0,29 18 2,1

ТАБЛИЦА 3.1. БИОХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ КАПУСТЫ 
БЕЛОКОЧАННОЙ, %, СОРТ ПОДАРОК 2500, 2019 Г.

ТАБЛИЦА 3.2. БИОХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ КАПУСТЫ БЕЛОКОЧАННОЙ, 
СОРТ ПОДАРОК 2500, 2019Г. (ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 3.1)    

сты и  поддержания процес-
сов усвоения высоких доз 
азотных удобрений, было 
предложено дробное вне-
сение ЖКУ при сохранении 
стандартной дозы внесения 
карбамида.

В варианте 4 было пред-
ложено применить удобрение 
NPK(S)+Ca 5:15:30(5) + 7СаО 
в  дозе 400  кг/га и  в  2 раза 
снизить применение азотного 
компонента —  карбамида. Для 
повышения качества продук-
ции вносили дробно по 20 кг 
ЖКУ марки 11:37 в  суммар-
ной дозе 80 кг/га.

По результатам уборки 
от 25.09.2019  года оценива-
ли показатели урожайности 
и  товарности кочанов. Для 
вариантов 2 и 4 с  оптимизи-
рованными системами удо-
брения отмечена наибольшая 
товарность —  97,2 и  97,6 соот-
ветственно и  средняя масса 
кочана 3,5 кг.

Максимальная прибавка 
товарного урожая относи-

тельно контроля была полу-
чена в  варианте 2 и  соста-
вила 12,5  т капусты. В  ва-
рианте 3 при стандартной 
технологии внесения удо-
брений прибавка состави-
ла 9,6  т/га, а  в  варианте 4 
с  сокращением доз внесе-
ния азотных удобрений на 
51 кг азота в д.  в. (в действу-
ющем веществе) прибавка 
была 12,5  т/га. В  варианте 4, 

где применяли удобрения 
с  кальцием и  повышенным 
содержанием серы, наблюда-
лась наименьшая нетоварная 
часть урожая — 1,6  т/га, что 
составило всего 2,4 % (отно-
сительно 3,2 т/га на контро-
ле и 2,6 т/га при стандартной 
системе удобрения).

Для биохимического анали-
за с каждого варианта из трёх 
несмежных повторностей ото-

брано по 5 кочанов капусты. 
Результаты биохимического 
анализа приведены в табл. 3.1 
и 3.2. Наибольшее содержание 
азота отмечено для контроль-
ного варианта, наименьшее —  
для варианта 4 (N5P15K30(S5) + 
Са 400 кг). Наибольшее содер-
жание сухого вещества отме-
чено в варианте 3. Содержание 
жиров во всех вариантах было 
примерно одинаково.

Накопление нитрат-
ного азота в  овощах всех 

вариантов не превы-
шает ПДК (табл. 3.2). Сле-
дует отметить, что в  конт-
рольном варианте его ко-
личество в  2,5–3 раза 
больше, чем при внесении 
испытуемых удобрений. 
Для варианта 3 отмече-
на наибольшая концент-
рация сахаров в  сравнении 
со всеми остальными систе-
мами питания, для вариан-
та 4 —  наибольшее накопле-
ние витамина С.

ВЫВОДЫ
Таким образом, сильнее всего 

полезные свойства в капусте белоко-
чанной были выражены в вариантах 
с применением ЖКУ,   то есть лучше 
всего себя показали именно комплекс-
ные удобрения, и также с содержа-
нием кальция.
Данный опыт показывает:   чтобы 

получить высокие урожаи и повысить 
качество продукции, необходимо 
сбалансированно удобрять капусту 
белокочанную с соотношением доз 
азотных удобрений не более 
80–90 кг/га в д. в., фосфорных в дозе 
не менее 90 кг/га P2O5 и 70–75 кг/га К2О. 
Тогда можно получить урожайность 
на 2,5 тонны с 1 га выше, чем 
при применении завышенных доз 
азота (свыше 100–110 кг/га N), 
пониженных доз фосфора в дозе 
40–50 кг/га P2O5 и калия в дозе 
70–75 кг/га К2О. 
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Длительное изучение соотношения необходимого количества 
азота и фосфора в удобрениях в стационарных опытах 
показало важность нахождения оптимального значения этого 
параметра на практике. В краткосрочном эксперименте были 
испытаны шесть видов удобрений с разным соотношением 
азота и фосфора в составе. Кроме них, в удобрениях были калий, 
сера и цинк, способ внесения рассматривался припосевной. 
Приближение гранул к семенам позволяет с более высоким 
эффектом применять малые дозы удобрений.

НОВОЕ УДОБРЕНИЕ NP(S) 14:40(7)+1Zn

Комплексное удобрение с включением 
серы и цинка обеспечивает более высокие 
коэффициенты использования элементов питания 
из минерального удобрения. Так, при применении 
NP(S) +Zn 14:40(7)+1Zn на 80 % больше вынос 
урожаем фосфора, на 33 % калия и на 11 % азота 
относительно варианта с применением аммофоса 
NP 12:52 без серы и цинка.

ВЫВОДЫ
1. Максимальная урожайность (23,1 ц/га) 

была достигнута в варианте с применением 
NP(S) 14:40(7) +1Zn в дозе 100 кг/га, что 
достоверно превышает урожайность 
на контроле, урожайность при применении 
50 кг/га аммофоса и урожайность при при-
менении 54 кг/га диаммонийфосфата.

2. Наибольший вынос растениями яровой 
пшеницы азота и фосфора отмечался 
при применении NP(S) 14:40(7) +1Zn, что 
говорит о наиболее высоких коэффициентах 
использования элементов питания 
из данного удобрения относительно 
контроля и аммофоса.

3. Наибольший экономический эффект 
был получен в варианте с примененем 
NP(S) 14:40(7) +1Zn, что относительно 
контрольного варианта обеспечило прибыль 
в размере 10 178 руб. /га.

Пшеница в фазу молочной спелости, вариант внесения комплексного удобрения с цинком в дозе 
100 кг/га

ПОВЫШАЕТ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАСТЕНИЯМИ АЗОТА, ФОСФОРА И КАЛИЯ ИЗ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ НА 11–80 %

Вариант 
опыта Удобрения

Доза, кг/га Способ 
внесенияФиз. вес Д. в.

1 Контроль – N0P0K0 При посеве

2 Аммофос NP 12:52 50 N6P26 При посеве

3 Диаммонийфосфат
NP 18:46 54 N9,7P25 При посеве

4
Сульфоаммофос 
NP(S) 20:20(14) 100 N20P20S14 При посеве

5
NP(S) + Zn 
14:40(7) + 1Zn 100 N14P40S7Zn1 При посеве

ТАБЛИЦА 1. СХЕМА ВНЕСЕНИЯ УДОБРЕНИЙ В ПОЛЕВОМ 
ОПЫТЕ НА ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЕ В ООО «УРАЛ АГРО»

В схеме опыта изучали различные 
соотношения азота и фосфора, а также 
серы и цинка для подбора наиболее 
эффективного соотношения элементов 
питания при весеннем припосевном 
удобрении яровой пшеницы.

Добавление серы к азоту и фосфо-
ру, а также и к полному минеральному 
удобрению дало дополнительную 
прибавку 0,7–1,2  ц/га по отношению 
к аммофосу и диаммонийфосфату. 
Пшеница положительно отзывалась на 
включение в удобрение цинка. В этом 
варианте наблюдалась самая высокая 
прибавка урожая в размере 3,4 ц/га по 
отношению к варианту с аммофосом 
и 2,2  ц/га по отношению к варианту 
с включением только серы.

Влияние удобрений разного со-
става и соотношения в них элементов 
питания на содержание сырой клей-
ковины в  зерне было несуществен-
ным, так как оно во всех вариантах 
оказалось приблизительно одинако-
вым и равнялось 28,2–30,6 %. Содер-
жание протеина в  зерне пшеницы 
также оказалось почти одинаковым 
по вариантам и колебалось в преде-
лах 13,45–14,48 %.

Во всех вариантах опыта было 
определено содержание N, P₂O5, K₂O 
для определения выноса их урожаем 
из почвы. Общий вынос N, P₂O5, K₂O 
пшеницей был высоким, особенно 
азота, что характерно для парового 
предшественника. Удобрения тем 
сильнее повышали вынос азота, чем 
выше была урожайность пшеницы. По 
всем элементам питания вынос был 
наибольшим в варианте с удобрени-
ем NP(S) 14:40(7)+1 Zn (Таблица 2).

Все затраты на подготовку паро-
вого поля относятся к  расходам на 
выращивание 1-й культуры после 
пара. Они подсчитаны по программе 
Курганского НИИСХ для расчёта 
экономической эффективности в ти-
повых технологиях и общие затраты 
равнялись 10 164 руб./га на фоне ва-
рианта без удобрения и 12 101 руб./
га по варианту с аммофосом.

Аналогичные подсчёты для дру-
гих комплексных удобрений выя-
вили, что наибольшей была сумма 
прибыли 10 178  руб./га в варианте 
внесения сульфоаммофоса с  цин-
ком, здесь же была достигнута бо-
лее высокая рентабельность 74 %.

Норма высева: 
4,3 млн всх. зёрен / га

Предшественник: пар

Дата посева: 03.06.2019                                         
Площадь делянки: 73,5 м2

Дата уборки: 06.09.2019            

Повторность: 3-кратная

Вариант N P2O5 K2O

Контроль 81,1 11,9 21,2

N6P26 120,8 15,2 38,0

N9P5 117,6 26,1 45,5

N20P20S14 122,2 27,4 42,8

N14P40S7 + Zn1 135,2 28,4 50,5

ТАБЛИЦА 2. ВЫНОС ЭЛЕМЕНТОВ 
ПИТАНИЯ УРОЖАЕМ ПШЕНИЦЫ, КГ/ГА

Вариант Урожайность,  
ц/га

Сумма от продажи, 
руб./га

Всего затрат, 
руб./га

В т. ч. на удоб-
рения, руб./га

Прибыль, 
руб./га

Контроль 16,3 16 952 10 164 – 6 388

N6P26 19,7 20 488 12 101 1 342 8 387

N9P23 20,2 21 008 12 049 1 228 8 959

N20P20S14 20,9 21 736 13 231 2 323 8 505

N14P40S7 + Zn1 23,1 24 024 13 846 2 662 10 178

ТАБЛИЦА 3. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОМПЛЕКСНЫХ 
УДОБРЕНИЙ НА ПОСЕВЕ ПШЕНИЦЫ
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1984.   КОДИМ БЕЗОПАСНОСТЬ

Забег как вклад в историю

Больше 150 молодых разработчиков со всей России собрались для решения 
актуальных проблем промышленных предприятий 

— Забегают в избу дети, второ-
пях зовут отца: «Тятя, тятя, нейро-
сети заменили продавца!»

Шутка ходит по Сети давно, но 
после посещения промышленного 
хакатона ProHack 4.0 в составе де-
легации «ФосАгро» она прямо-та-
ки раскрасилась для меня в яркие 
цвета и обрела новый смысл. Здесь 
говорили про нейронную сеть как 
про живой организм и обучали 
её разным интересным штукам. 
Полторы сотни программистов —  
профессионалов и любителей 
пытались с помощью нейросетей 
и другого «кодовства» решить про-
блемы крупных предприятий.

Хакатон —  формат новый. 
Термин появился всего 20 лет 
назад. Это форум, во время ко-
торого ИТ-специалисты решают 
какую-либо проблему в ограничен-
ный промежуток времени. В этом 
году ИТ-компания «КРОК» и ком-
пания «СИБУР» в четвёртый раз 
провели хакатон ProHack в Москве, 
собрав более 150 молодых разра-
ботчиков со всей России.

Одними из постановщиков 
задачвыступили специалисты по 
цифровизации Группы «ФосАгро». 
На работу над проектом  чуть боль-
ше суток. Команды решали один 

или несколько из десяти кейсов 
от химических, металлургичес-
ких, нефтегазовых и продоволь-
ственных предприятий. Выявить 
сбои в работе технологического 
оборудования, создать систему 
умного вентилирования шахты, 
убрать бракованную продукцию 
с конвейера без участия челове-
ка и даже спасти поросят от при-
давливания неосторожной свино-
маткой —  всё это под силу нейрон-
ным сетям. Компания «ФосАгро» 
предложила хакатонщикам создать 
прототип системы-контролёра, 
которая с помощью видеонаблю-
дения может определять на со-

трудниках наличие формы, каски 
и очков, а о нарушениях сообщать 
ответственному работнику.

— Безопасность —  один из 
приоритетных вопросов сегодня, 
в том числе и для ИТ-служб, —  го-
ворит директор по цифровизации 
АО «Апатит» Сергей Диденко. —  
К сожалению, бывают редкие слу-
чаи, когда работники пренебрега-
ют ношением СИЗ на территории 
предприятия. Тогда на помощь 
приходят технологии, системы 
видеораспознавания, которые 
помогают это контролировать. 
Взгляд со стороны полезен всег-
да, поэтому мы пришли с этой 
задачей на хакатон, где собрались 
молодые, креативные програм-
мисты, которые могут предло-
жить нестандартные подходы.

Наша задача вошла в топ-3 
самых популярных. Её выбрали 
11 команд, но до финала дошли 
далеко не все. Уже в первый день 

несколько ребят признались, 
что не готовы продолжить. Если 
с идентификацией формы и каски 
справились почти все, то обнару-
жение защитных очков оказалось 
проблемой. Научить программу 
распознавать на видеозаписи не-
высокого качества прозрачные 
очки и тем более отличать их от 
обычных оптических оказалось 
сложно. До финала с этой задачей 
добрались всего две команды — 
«1984» и «Семён —  гений».

— Выбрали эту задачу, потому 
что знаем, как её решать, —  говорит 
Владимир Хомяков из команды 
«1984». —  Есть небольшой опыт, 
знаем, какие тут подводные камни. 
В хакатонах мы принимаем учас-
тие довольно часто. Интересно по-
знакомиться с людьми, набраться 
опыта. Были и несколько успешных 

кейсов, когда мы побеждали.
Задание от «ФосАгро» попол-

нило коллекцию удачных кейсов 
этих программистов:  они заняли 
второе место и получили денеж-
ный приз. Команде удалось найти 
решение, которое на сегодняшний 
день не применяют нигде в мире. 
Разработанный ими прототип 
программы с высокой точностью 
определяет на работнике нали-
чие и формы, и каски, и защитных 
очков. Авторы задачи признали 
проект «1984» лучшим и вручили 
памятный приз. На этом поиск 
возможных решений поставлен-
ной перед ИТ-подразделениями 
компании «ФосАгро» не прекра-
щается. Компания продолжит син-
тезировать лучшие идеи, чтобы 
делать работу на предприятиях 
максимально безопасной.

• Автор Алёна Зорина

• Автор Татьяна Шишкина

Нейросети помогут сберечь здоровье 
работников предприятий, не допустить 
в продажу помятые конфеты и спасти 
поросят.

Искусственная нейронная сеть —  это попытка с помощью 
математических моделей воспроизвести работу 
человеческого мозга. Она построена по принципу 
биологических нейронных сетей, или нервных клеток 
живого организма. Нейросеть —  обучаемая система, 
то есть действует не только в соответствии с заданным 
алгоритмом и формулами, но и на основании прошлого 
опыта. Эта отрасль развивается невероятными 
темпами. К примеру, нейросети уже умеют рисовать 
картины и писать пьесы.

«Никто не забыт»
— Забег приурочен к 76-й 

годовщине разгрома нацист-
ских войск под Ленинградом 
и полного снятия блокады. 
В этом году его проводили во 
второй раз. Девиз — «Никто 
не забыт и ничто не забы-
то», —  рассказывает Яна Ни-
колаевна. —  Участники выби-
рали для себя дистанцию 1, 3, 
7 км или 21 км по Пискарёв-
скому парку. Я бежала 21 км 
и посвятила забег красивей-
шему городу Санкт-Петер-
бургу, его военной истории 
и защитникам.

Яна Николаевна любитель 
высоких нагрузок. Она вы-
росла в заполярном Киров-
ске. С 5-го класса увлеклась 
лыжными гонками. Где лыжи, 
там и бег: он основа летних 
тренировок. Сейчас Яна Ни-
колаевна живёт в Апатитах, 
член клуба любителей бега.

Не счесть местных соревно-
ваний по лыжам и бегу, в ко-
торых она принимает участие. 
Представляет предприятие на 
городских стартах, защищает 
честь управления в спартакиа-

дах между цехами Кировского 
филиала АО «Апатит».

Бегом в День влюблённых
Два  года  назад  стала 

выезжать на российские 
и международные сорев-
нования. В 2018 году в об-
щей сложности у неё было 
14 стартов разного ранга, 
в  2019-м  —  вдвое  боль-
ше. В ноябре в марафоне 
в Стамбуле (Турция) заво-
евала «серебро». В Вален-
сии (Испания) бежала среди 
ещё 13 тысяч участников со 
всего мира.

— Все призовые места 
там взяли кенийцы. Длин-
ноногие, жилистые, при-
рождённые марафонцы, 
они ездят туда, где можно 
заработать, —  рассказывает 
Яна. Для неё же марафоны —  
это не только соперничество 
и преодоление, но и отлич-
ная возможность увидеть 
новые места.

На международные сорев-
нования Яну сопровождает 
муж, тоже большой любитель 
спортивного образа жизни, 

велосипедист. В спортив-
ном духе супруги воспитали 
и дочь: 14-летняя София за-
нимается карате.

Крутой трейл
Осенью прошлого года 

Яна попробовала себя ещё 
в одном непростом виде 
спорта —  горном трейл-мара-
фоне, и сразу успех —  победа 
в Кубке Юга России.

Апатитчанка обошла два 
десятка соперниц на дистан-
ции 13 км и стала абсолютной 
чемпионкой. Репетицией со-
чинского трейла стал для неё 
традиционный летний забег 
«Солнечные ночи» (лучшие 
легкоатлеты Мурманской об-
ласти бегут на плато Расвум-
чорр при свете незаходящего 
заполярного солнца).

Сейчас Яна Николаевна ак-
тивно готовится к крупным 
всероссийским лыжным стар-
там. В конце марта состоится 
Апатитский марафон и гонка 
Праздника Севера в Мурман-
ске, где ей предстоит пройти 
свободным стилем по 50 (!) км.

Такие дистанции просто не 
даются. Впрочем, тренировки —  
образ жизни Яны Овчиннико-
вой. Ежедневно после работы 
она выходит на лыжню. В обе-
денный перерыв, если не отвле-
кут дела, выбегает из офиса на 
заснеженные дорожки парка. 
В машине ли, рабочем кабинете 
у неё всегда с собой комплект 
спортивной экипировки, чтобы 
не упустить ни одной возмож-
ности потренироваться.

Яна Овчинникова готовится к соревнованиям на родных трассах
в Хибинах

Яна Овчинникова, начальник сектора учёта дочерних 
и зависимых обществ фронт-офиса Кировского филиала 
АО «Апатит»,  стала серебряным призёром Пискарёвс-
кого международного зимнего полумарафона, который 
прошёл в Санкт-Петербурге 25 января.

— Трейл-марафон —  это 
забег по бездорожью, 
горным тропам, речкам, 
каменистым склонам, 
где подъёмы чередуются 
со спусками, —  рассказы-
вает Яна Николаевна. — 
 Наш маршрут пролегал 
по чайным плантациям 
и Национальному парку 
Сочи. Набор высоты на
самой большой дистан-
ции более 2 тысяч метров.
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14 К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

Юность
Выпускной класс Кати 

Страхович был большим —  
37 человек. Тогда, в 1940-м, 
никто не догадывался, что 
им остался всего год мирной 
жизни. Ребята строили планы, 
примеряли на себя взрослую 
жизнь. Мечтали, учились, ра-
ботали, любили. Начавшаяся 
война вмиг разрушила всё. 
Большинство ушли на фронт, 
многие остались работать 
в Ленинграде. К концу войны 
из 37 человек в живых оста-
лась лишь малая часть. Двоих 
девочек за связь с партизана-
ми растерзают в фашистских 
застенках. Четыре однокласс-
ника Кати вернутся с фронта 
Героями Советского Союза.

Это были удивительно 
умные и начитанные дети. 
В списке их литературы Пла-
тонов, Вересаев, Куприн, 

Поль де Крюи, Луи Пастер, 
Клод Гельвеций. Многие 
вели дневники, в том числе 
и Катя Страхович. Сегодня 
эти строки —  свидетельства 
трагедии и подвига жителей 
блокадного Ленинграда.

Страницы дневника
Блокадный дневник ба-

бушки —  главная ценность 
семьи Зубовых. Воспомина-
ния, написанные её рукой, 
бережно хранят в  семье те-
перь уже внуков и правнуков 
Кати Страхович. Читать их 
без слёз невозможно. В них 
боль, страдание, надежда 
и вера. Записи в дневнике 
охватывают период с 30  ян-
варя по 23 апреля 1942 года.

30 января 42 г. 
«С 26  января лежу в Туб 

инст. (прим. Туберкулёзный 
институт). И очень довольна 

этим пока. Страшные карти-
ны мёртвого города не бьют 
так назойливо в  глаза. Здесь 
всё-таки кормят три раза 
в день: утром —  чай с  хлебом 
и булкой, днём —  суп с мясом, 
вечером —  или молоко, или 
чай с булочкой. Я давно не 
писала в дневник: не было 
для этого подходящих усло-
вий. Одно время бомбёжки 
вывели меня из строя. Потом 
голод и холод не давали воз-
можности взять в руки каран-
даш. В нетопленой комнате, 
где вода замёрзла в  стакане, 
возможно было бы лежать 
под двумя одеялами и пальто, 
не высовывая носа, а не си-
деть за письменным столом 
и отдаваться невесёлым раз-
мышлениям. Потом Иосиф 
Яковлевич устроил меня 
на работу в  Гостиный двор. 
Главное —  рабочая карточка. 
В  адском холоде (пухли руки 
и покрывались язвами) про-
водились недолгие часы. Ра-
боты тогда не было. Не зара-
батывала ни копейки. Потом 
столовая. Дурандовый суп 
и такие же лепёшки…»

2 февраля 42 г.
«Лежу, верю и надеюсь. 

Здесь же лежит Ксана, Имма, 

Сима, Лёва, Тоша, Агнесса, 
Лёля, Павел Васильевич и Эра, 
которую я, правда, не видела. 
У неё туберкулёз горла. В па-
лате Павла Васильевича уми-
рает Миша Юшин… Странно, 
кажется, нужно надеяться, всё 
как будто постепенно идёт 
к улучшению, а я всё труд-
нее и труднее верю с каждым 
днём, всё меньше и меньше 
надеюсь, всё тяжелее и без-
ысходнее у меня на душе. 
Нередко я плачу. Плачу из 
сердца, но облегчаясь, утом-
ляясь от страдания.»

20 февраля 42 г.
«Я выписалась из Туб. 

Инст-та, чтобы ухаживать 
за мамой. В Туб. Институ-
те я  отдохнула, отлежалась. 
С тех пор, как я вышла, я не 
лежала ни разу. С раннего 
утра я на ногах. В 6 ч. —  в оче-
редь, потом за хлебом, потом 
бесконечные дороги в  боль-
ницу, невозможность устро-
ить маму в стационар, несла 
воды из соседних кварталов, 
на 5-й этаж, рынок, где ни-
чего не обменять, продажа 
всякого хлама.

…Голова идёт кругом. 
А  тут —  мама истощена до 
кожи и мне нечем её поддер-
жать. Сама я нездорова, а по-
следние дни отекла. По вече-
рам ноги, как свинцовые или 
каменные, и тянут вниз. Голод-
новато… Одно —  мама. Мысли 
о ней волнуют меня. Как-то 
выдержит она эту голодовку? 
Что будет и как? Тем более что 
она вчера не пришла.»

4 марта 42 г.
«Не знаю. Может быть, 

именно этот день или бли-
жайшие —  одни из самых 
серьёзных дней, когда-ли-
бо бывших в моей жизни. 
Я потеряла бабушку, отца, но 
было другое время, и у меня 
оставалась самая близкая, 
самая дорогая душа —  мать. 
Может быть, теперь я теряю 
её… Пока жизнь идёт своим 
чередом, пока всё в порядке, 
как мало мы ценим един-
ственную близкую нам душу, 

ДНЕВНИК БЛОКАДЫ. Переж

Дневник, бережно хранящий все воспоминания блокады1940 год. Выпускной класс Кати Страхович. После войны живыми домой вернутся лишь половина из них

К моменту полной блокады в городе оставалось 2,5 млн человек мирного населения, среди которых 400тыс. 
человек были детьми

как полностью не отдаём 
себе отчёта, что такое мать…
Сколько бы ни было лет че-
ловеку, с потерей матери 
он теряет детство… У неё 
острая дистрофия. Вчера ей 
стало несколько хуже. Се-
годня же ей с  утра совсем 
плохо. Адские боли… До-
стала чернику в обмен на 
крупу. Чулки  свои отдала за 
чай, кое-какую посуду по-
меняла на рис, днями стояла 
в  очередях: достала пшено. 
Два раза вызывала врача на 
дом, пыталась устроить её 
в  стационар. Она же пое-
ла горох, как тогда ей ста-
ло немного лучше, бросила 
ставить компрессы, не вы-
держивала и  съедала иног-
да несушеный хлеб.

А сегодня ей совсем не-
хорошо. Я вспоминаю Ми-
льеранскую и  Шишкину 
(как они выглядели и как 
умирали), и при взгляде на 
маму, когда я  отдаю себе 
полный отчёт в  её состоя-
нии, у меня холодеет сердце. 
Но всё же я не хочу этому 
верить. Утром она говорила, 
что умирает и что ей всё 
безразлично. Только бы я не 
мучилась и не хоронила её, 
а  отвезла на свалку. Како-
во это слышать? Страдания 
изнурили её. Её тянет ко 
сну. Я думаю, что Господь не 
оставит меня в  эти трудные 
минуты. Но я надеюсь. Го-

споди, как я надеюсь на Тебя, 
как верю в Тебя. Помоги мне, 
сохрани ей жизнь. Не дай 
Господи смерти, болезням, 
несчастиям и  страданиям 
коснуться нас. Не допусти. 
Как судил Господь, так и бу-
дет. Да будет, Господи, твоя 
святая воля над нами. Го-
споди, помилуй и спаси. Со-
храни, Господи, нам жизнь 
и здоровье. Спаси и сохрани, 
Господи, мою мамочку, по-
моги перенести ей эти стра-
дания, облегчи их. Дай мне 
силы и  выдержку. Господи, 
помилуй и спаси».

16 марта 42 г.
«Понедельник. Анастасия 

Ивановна говорит, что мама 
умирает, самое большее дней 
5. Моя дорогая, моя един-
ственная мамочка умира-
ет. Мне дорог каждый час её 
жизни, дорог каждый ми-
ленький звук её голоса, дорог 
каждый её взгляд, несмотря 
на то, что голос её страдаль-
чески стонущий, а в ставших 
громадными, стекленеющих 
страшных глазах нет ничего 
от милого, любящего, любу-
ющегося взгляда, ласкавшего 
меня с детства до этих по-
следних кошмарных дней. На 
её лице только кожа обтяги-
вает ясно обозначенные кос-
ти; тело ещё страшнее. Она 
не может шевельнуться сама. 
Я её переворачиваю, кормлю 
с ложечки, хожу за ней, как за 
ребёнком… Боюсь, не хочу её 
потерять, моего друга, моего 
советчика, моего единствен-
ного близкого мне человека. 
А она иногда уже теряет своё 
сознание. Страшные стра-
дания, выматывающие её, 
бесчеловечные, приводят 
к тому, что она просит одно-
го —  покоя. Иногда она гово-
рит, что хочет умереть, что 
всё бесполезно и ей не встать.

Недавно я села возле неё 
и  задумалась. Она и  гово-
рит мне:

— Ну, Кицонька, что же 
скажешь мне на прощание?

— На какое прощание? —  
сделала я вид, что не понимаю.

— На вечное.
Потом она мне сказала:
— Мой тебе совет: не до-

веряйся особенно людям.
250 мороза, холод, 

В 2020 году Россия отмечает 75-летие Победы 
в Великой Отечественной войне. Великая 
Победа —  самая важная дата в нашей современной 
истории. О подвигах и трагедиях того времени 
современное поколение знает не только 
из учебников. Война и Победа близки нам 
и сейчас,  они вплетены в историю каждой семьи. 
Наши отцы и матери, бабушки и дедушки 
пережили испытания, которых ещё не знал мир. 
Им тяжело вспоминать о том времени. О том, как 
теряли родных и близких. Как выживали 
в блокадном Ленинграде. Этой публикацией мы 
открываем рубрику к 75-летию Победы и предлагаем 
вам на страницах газеты рассказать о своих 
победителях. Сегодня историей, свято хранимой 
в своей семье, делится главный архитектор 
волховского комплекса «ФосАгро» Александр 
Зубов. Его бабушка Екатерина Васильевна 
Страхович пережила блокаду, в 1942-м была 
эвакуирована из Ленинграда на Север. Стала 
журналистом и, вернувшись домой, вышла замуж 
и вместе с супругом, тоже журналистом, переехала 
в Волхов. Работала в типографии художником-
оформителем.

• Автор Татьяна Глебова
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ежить и остаться человеком

 Первый снимок сразу после войны. 1945 год

Оборона Ленинграда. Оборонительные укрепления

 За время блокады немцы обрушили на Ленинград 100 тыс. бомб и 150 тыс. снарядов

Последний прижизненный снимок Екатерины Васильевны Страхович

обожжённые руки ношением 
воды, очереди, тоска, мамина 
болезнь и абсолютная беспро-
светность впереди. Как же 
странно —  прежде я взрослая, 
сейчас —  нет. Может быть, по-
тому что меньше сил.

Я боюсь маминой смер-
ти, одиночества, бомбёжки, 
голода, блокады. Но одно 
желание выше всего, силь-
нее всего. Страшное, близ-
кое, необратимое желание —  
окончание войны. Но конца 
не видно. П. В. умер. Лёша 
Кашеваров   тоже» …

Смерть
Слова о смерти в дневни-

ке   самые частые. Умирали на 
улицах, дома, в подъездах, 
на работе. Хоронить не успе-
вали. Невозможно передать 
страдания ленинградцев. 
Умер, умер, умер…

17 марта 1942 год
«Сколько времени ещё 

проживёт мама,   не знаю. 

Чувствую себя скверно. Со-
ветчиков нет. Состояние 
ужасающее. По ночам не 
сплю, конечно, днём мёрз-
ну, физических сил давно 
нет, моральные падают. 
Сегодня ходила на рынок. 
Мамина мечта —  лимонная 
кислота —  была осуществле-
на за 300 г хлеба. Потом 
я пошла к Грековым за кру-
гом для мамы, т.  к. у неё по-
явились пролежни и лежать 
ей очень тяжело…

20 марта 1942 год
«Тяжёлые минуты. Ино-

гда не плачу, как плакала 
прежде: глухо, с  заминут-
ными слезами, а  наоборот, 
громко, навзрыд рыдаю, от-
куда-то из самой глубины 
мучительно болящего серд-
ца. Ходят страшные разго-
воры, и мне хочется отсюда 
убежать. Иногда у меня бы-
вает такое ощущение, что 
я здесь уже не живу, что это 
временно и  скоро свижусь 

с  Викой. Её дружбы мне не 
хватает. Так что из-за того, 
я  готова на всё. Может быть 
потому, что я  устала, устала 
до последней точки. Смогу 
ли я  с  такими силами ещё 
бороться? Времени для того 
сейчас нет. Сколько време-
ни ещё проживёт мама,  не 
знаю. Чувствую себя сквер-
но. Советчиков нет. Состоя-
ние ужасающее. По ночам не 
сплю, конечно, днём мёрзну, 
физических сил давно нет, 
моральные падают.»

10 апреля 42 г.
«26  марта между 9.00 

и  10.00 часами утра умерла 
мамочка. Сегодня полмеся-
ца, как её нет. Жить тяже-
ло, невыносимо. Эту фразу 
я прервала, т. к. очень запла-
кала и меня позвала Анаста-
сия Ивановна к себе. Я ушла, 
я  ушла, чтобы отвлечься от 
тяжёлых дум. Я никуда не 
поехала и  пока не собира-
юсь. Куда? Зачем? К кому?

Голод везде в  большей 
или меньшей степени. При-
дётся положиться на свои 
силы (а  их у меня сейчас 
очень мало), т. к. помощи 
ждать неоткуда. Впрочем, 
не стану утруждать себя 
записыванием различных 
доводов. Скажу коротко: 
пока можно было ехать, я не 
уехала. Теперь эвакуация 
закрыта из-за трудности 
переправы в  связи с  росте-
пелью. Поздно. 12-й час. 
Хочу спать.»

15 апреля 42 г.
«Вспоминается, как 

по-человечески мы хо-
ронили папу, как всё это 
было по-настоящему, ка-
кое это было событие… А 
маму? Не знаю её моги-
лы, не знаю даже где, в  ка-
кой части города броше-
на она в  общую яму, са-
мый дорогой мне человек, 
самый настоящий друг… 
У Лиды умерла Женечка 
от дифтерии сегодня в  12 
ч.40 мин. Ей, конечно, тя-
жело, хоть это и  большое 
облегчение для неё. Хоро-
нить она, конечно, не бу-
дет. Да, маленькое тельце 
бросят, как ненужный хлам 
в  громадную яму —  брат-
скую могилу, без креста, без 
прощального взгляда род-
ного человека. Так же, как 
и мою маму. Вся жизнь без 
размышлений была отдана 
мне, каждая минута, до тех 
пор, пока не было потеряно 
сознание, было заполне-
но мыслями обо мне, всё, 
всё было —  для меня. А  я  не 
могла её похоронить! Если 
я  останусь жить, на всю 
жизнь —  это неизгладимое 
пятно на моей совести, ни-
чем не облегчаемый камень 
на сердце. Мне трудно без 
неё и  с  каждым днём я  это 
чувствую сильнее, но мне не 
жаль, что она умерла. Столь-
ко выпало страданий на её 
долю, так она измучалась 
с  этой своей болезнью —  что 
я делала бы с  ней теперь, 
чем бы я  её накормила? За-
чем ей было ещё страдать? 
И  кто знает, что ещё нам 
предстоит пережить.

Война! И  как она мне 
надоела, как невыносимо 
гнетёт сознание, что она ещё 
в  своей силе и  что конца не 
видать. Многие думают, что 
она скоро кончится. Не знаю. 
Раньше осени, во всяком 
случае, нет, а до тех пор тоже 
неизвестно, доживём ли. 
Особенно я с моим сердцем, 
с моими переживаниями. 
Вообще же, мы живём мину-
той. Мы не можем ручаться 
ни за одну следующую се-
кунду. И вот это то особенно 
комом давит на сознание.»

20 апреля 42 г.
«Я вспоминаю о прошлых 

днях с  чувством бесконечной 
благодарности и тоски.

«Дорогая моя мамочка! 
Светлый, самоотвержен-
ный твой образ, твоя горя-
чая, беспредельная любовь, 
твоя грустная, безрадостная 
жизнь —  всё это в моём серд-
це до тех пор, пока я жива. 
И если мне не удалось похо-
ронить тебя, если я не могу 
прийти на твою могилу, что-
бы быть ближе к тебе, ты всё 
равно всегда рядом со мной, 
ты всё равно —  неизменный 
спутник моих дней». В июле 
1942  года Катю Страхович 
эвакуировали. Пройдёт не-
сколько лет, прежде чем она 
вернётся в родной город.

Конец блокады
В январе 1943 года войскам 

Ленинградского и Волховско-
го фронтов удалось пробить 
вдоль южного побережья 
Ладожского озера коридор 
шириной 11  км. За 17 суток 

по берегу были проложены 
железнодорожные и автомо-
бильные дороги. Германские 
войска в шесть раз увеличили 
артиллерийский обстрел го-
рода. Пройдёт ещё год, когда 
27  января 1944  года блокада 
будет полностью снята.

Те, кто уцелел, никогда не 
забудут страшную цену, за-
плаченную за то, что их город 
остался на карте земли. Нуж-
но бережно хранить память 
о тех, кто погиб на полях сра-
жений, кто умер, не дожив до 
наших дней. Это наши род-
ные. Наши победители.

P. S. Катя в одном из пи-
сем однокласснику извест-
ному библиофилу Игорю 
Григорьеву писала так: «Ге-
роизм не в  освобождении 
(то  есть в  смерти), а  в  уме-
нии пережить всё, выпав-
шее на долю, а  после всего 
остаться человеком».
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Моя недавняя встре-
ча в поезде была, может, не 
столь колоритна, но не менее 
поучительна. Я коротала вре-
мя в разговоре с коллегой, ко-
торый, как и я ехал в Москву 
на торжественное мероприя-
тие, где должны были вручать 
награды лучшим работни-
кам нашей компании. Только 
я ехала за журналистским 
материалом, а аппаратчик 
цеха фосфорных удобрений 
Балаковского филиала Нико-
лай Пастушенко за Золотым 
знаком «ФосАгро».

От добра добра не ищут
Глядя в окно на пробе-

гающие перелески (на мой 
взгляд, скучноватые), Нико-
лай рассказывал, как красиво 
на его родине в Архангель-
ске: тут тебе и тайга, и тунд-
ра. Хочешь — орхидеями лю-
буйся, а  хочешь — корюш-
ку лови в Северной Двине. 

Привет, Андрей! За почётной наградой на сцену Николая Пастушенко 
пригласил Андрей Малахов, но звездой себя чувствовал наш Николай

Человеку, который путешествует поездом, всегда есть 
о чём рассказать:   дорожные истории выручают. 
Мне под стук колёс доводилось беседовать с монахиней 
(ели мороженое, и сестра Серафима читала свои стихи), 
женщиной —  инструктором по парашютному спорту 
(Ольга, сидя на верхней полке купе поезда, советовала, 
как перестать бояться высоты), конструктором ракет 
(Сергей рассказывал много забавного о космонавтах: и да, 
традиция окропить колесо автобуса перед стартом реальна!).

НА ВЕС ЗОЛОТА

Большую часть жизни Ни-
колай живёт на Волге — ло-
вит судаков и щук. И впол-
не счастлив, ведь переезд 
случился по любви. Мой со-
беседник давние перемены 
объясняет просто: «Встретил, 
полюбил, женился, переехал. 
Молодую жену нужно обес-
печивать, понятное дело. 
Тесть привёл меня на завод, 
где и  сам работал. Привёл 
в ЦФУ —  первый цех, кото-
рый попался на пути. Было 
это в 1992 году. С тех пор там 
так и тружусь».

Все эти годы Николай Пас-
тушенко работает в цехе фос-
форных удобрений в одной 
и той же смене. Говорят, че-
ловек за свою жизнь «обхо-
дит» земной шар 4 раза. Так 
вот значительную часть этого 
пути наш герой, получается, 
меряет шагами по дороге от 
заводской проходной до цеха, 
ставшего родным. 

тушенко привела в Москву. 
Там старший аппаратчик аб-
сорбции цеха фосфорных удо-
брений под аплодисменты ве-
дущих сотрудников «ФосАгро» 
прошёл по огромному залу 
и, немного волнуясь, поднялся 
на сцену. Волнение понятно: 
не каждый день глава ком-
пании вручает такой ценный 
символ признания заслуг —  зо-
лотой знак «ФосАгро». Кстати, 
в этот день у Николая Пасту-
шенко был день рождения, 
ему исполнилось 50 лет. И это 
тоже добрый знак.

новые грани развития. Вот 
и Пастушенко говорит: 

в освоении нового оборудо-
вания и технологии. Во время 
монтажа оборудования он 
внёс предложение об усовер-
шенствовании форсунок для 
подачи пульпы в барабанный 
гранулятор-сушилку, что по-
зволило сократить простои 
систем на чистку форсунок.

Под стук колёс поезда, как 
не сравнить рабочий марш-
рут этого человека с железной 
дорогой. Идёт себе стабильно, 
не мечется, не сворачивает. 
Всё путём. И железная дорога, 
и дорога самого Николая Пас-

— Не скучно вот так, на од-
ном месте много лет? —  спра-
шиваю Николая. 

Он отвечает практически 
так же, как когда-то латинский 
мудрец Диоклетиа́н: «Не жа-
лею ни о переезде в Балаково, 
ни о том, что тружусь в одном 
и том же цехе. Вы только по-
смотрите, какие у меня поми-
доры и виноград на даче! На 
Севере такого не вырастишь. 
А про работу на одном и том 
же месте так скажу: от добра 
добра не ищут. А мы что дела-
ем? Удобрения! На даче, кста-
ти, ими тоже пользуюсь».

Команда мечты Николая 
Пастушенко

Сегодня наши молодые 
современники стараются 
дольше пяти лет на одном 
месте не задерживаться. Ме-
няют работу, машины, мес-
та жительства. Это, говорят, 
способствует личностному 
росту. Не спорю. Но мне, 
слушая спокойный, основа-
тельный и  всё ещё немного 
северный говор моего собе-
седника, стало как-то надёж-
но. Хорошо, когда есть люди 
основательные. По мнению 
Николая Пастушенко, имен-
но такие и должны работать 
на производстве. «А как же 
пресловутой рост?» —  спро-
сите. Можно расти в про-
фессии и на одном и том же 
месте каждый раз находить 

— Процесс производства 
удобрений совершен-
ствуется постоянно. 
Предприятие модерни-
зируется, и мы вместе 
с ним. Взять должность 
начальника смены. 
Сегодня это человек-
супермозг. Он, как дири-
жёр в оркестре, как 
капитан в команде, 
руководит всем и вся. 
Ну, а мы, как говорится, 
дрим тим —  команда 
мечты. Нет мелких сошек 
и маленьких винтиков. 
Каждый вносит свой 
серьёзный вклад. Пооди-
ночке на химическом 
предприятии никто 
не работает. Факт!

Своя колея
Николай Пастушенко го-

ворит о важности каждого 
в коллективе и возможностях 
проявить себя не просто так.  
Вот вам только одно из до-
казательств этого: в период 
реконструкции систем абсор-
бции № 1 и № 2 Пастушенко 
принимал активное участие 

• Автор Алёна Зорина

ЕЛЕНА УДАЛОВА: 
«За качество я бьюсь!»

Звание «Почётный работник „ФосАгро“» 
с вручением Золотого знака Елена 
Удалова из Череповца получила 
в благодарность за неоспоримое 
качество наших удобрений .

Познакомившись с  Еленой 
Ивановной, понимаешь, что ре-
путация «ФосАгро» как произ-
водителя самых качественных, 
чистых минеральных удобрений 
заслужена во многом благодаря 
принципиальности и твёрдому 
характеру этой женщины. Уже 
15 лет она возглавляет отдел тех-
нического контроля в Управле-
нии контроля качества черепо-
вецкой площадки АО «Апатит».

— В качестве наших удобре-
ний я уверена, потому что лично 
за него отвечаю, —  говорит Елена 
Удалова. —  За качество я бьюсь! 
И все знают это. Не соответству-
ющее нашим требованиям сырьё 
на предприятие не пройдёт. Если 
входной контроль показал нару-

шения качества сырья, бракуем 
всю партию, не выгружаем. Нико-
му никаких поблажек. Всё честно 
от начала до конца.

Преданный патриот своего 
предприятия —  Елена Иванов-
на именно из таких работни-
ков. Молоденькой выпускницей 
училища она начинала карьеру 
лаборантом химического анали-
за в лаборатории производства 
минеральных удобрений. Через 
год выиграла конкурс профмас-
терства, поступила в институт, 
по окончании которого уже со-
вмещала обязанности лаборанта 
и контролёра. Бойкую и ответ-
ственную девушку приметили 
руководители, назначили началь-
ником лаборатории участка № 2 
ПМУ. Ей же поручили впослед-
ствии руководство объединён-
ной лабораторией всех участков 
ПМУ. В 2005-м Удалова возглави-
ла отдел технического контроля 
управления контроля качества.

— Производство удобрений 
начинается с нашей службы (нам 
приходит запрос на выпуск новых 

марок), и заканчивается нами же: 
регистрируем, отгружаем, работа-
ем с потребителями, —  рассказы-
вает Елена Ивановна. —  Каждый 
день нужно что-то решать. Если 
нет,   мне даже скучно. Постоянно 
на телефоне —  с цехами, логи-
стами, трейдерами, клиентами, 
сюрвейерами. Практически каж-
дый день на связи со специалиста-
ми сбытовых структур «ФосАгро», 
работающих за рубежом. На вопро-
сы нужно ответить быстро в любое 
время суток. Например, в первом 
часу ночи звонок из Цуга (Швей-
цария). Вопрос: можно ли пере-
возить ЖКУ в теплоходах, трюмы 
которых изготовлены из оцинков-
ки? Сразу вспоминаю лаборатор-
ные исследования оцинкованной 
пластинки в ЖКУ. «Нельзя, —  гово-
рю, —  пойдёт химическая реакция. 
ЖКУ не довезём. Только нержа-
вейка должна быть».

На стене кабинета висит карта 
мира с отметками стран, в кото-
рых побывала Елена Ивановна. 
География поездок впечатляет ,  
в Европе новые иголочки поме-
щаются с трудом. Самые далёкие 
пункты —  Сингапур, Вьетнам, Ни-
герия, Индия, Таиланд.

— Отгружаем удобрения в 102 
страны мира, и у каждой свои 
требования. Если появляются во-
просы в качестве удобрений, я по 
заданию руководства лечу в лю-

бую точку мира. Бывает, едешь 
с работы домой —  звонок: «Завтра 
утром вылетаем во Вьетнам». 
У меня даже подготовлена сумка 
на такой случай. Страшней всего 
было в Нигерии несколько лет 
назад, там шла война. Со все-
ми мысленно уже попрощалась. 
В общем, есть что вспомнить. 
Стран посетила очень много, но, 
кроме терминалов, самолётов, 
офисов, ничего не видела:   не 
было времени.

Елена Ивановна сама участву-
ет в приёмке сырья, обследует 
склады готовой продукции и, если 
нужно, даже спустится в цистерну, 
чтобы убедиться в её готовности 
к перевозке жидких удобрений. 
Если что-то угрожает качеству 
продукции, спорить с ней беспо-
лезно: будет стоять на своём.

— Характер у  меня свое-
образный, непростой. Я  очень 
требовательная, но всю ответ-
ственность беру только на себя. 
К моему мнению прислушивают-
ся, а это дорогого стоит. Конеч-
но, свой авторитет я завоёвыва-
ла не один год, и очень приятно 
получить такую награду! Золотой 
знак вручал лично Андрей Андр-
еевич Гурьев, генеральный дирек-
тор ПАО «ФосАгро». Я под огром-
ным впечатлением! Горжусь тем, 
что работаю в компании «ФосАгро» 
и по-доброму этим хвастаюсь.

• Автор Оксана Шапкина
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От водорода до оганесона
Одна из инсталляций раз-

местилась в головном офисе 
компании, вторая —  в центре 
«Зелёная планета» в Чере-
повце, третья была подаре-
на генеральным директором 
 ПАО «ФосАгро» Андреем 
Гурьевым петербургскому 
Горному университету.

Всего в инсталляциях на-
считывается 118 ячеек  по 
числу элементов в настоя-
щей таблице Менделеева. 
В 82 ячейках представле-
ны  подлинные  образцы 
химических  элементов: 
порошки, капли, кусочки 
металлов, жидкости в кол-
бах и баночках, отлитые 
и  выточенные  образцы 
правильных форм. Благо-
родные газы от гелия до 
радона «заточены» в стек-
лянные трубки, при вклю-
чении электричества они 
начинают излучать свет.

— Элементы мы собира-
ли по всему миру: в Нидер-
ландах, Польше, Германии, 
Китае, США и, конечно, Рос-
сии, —  рассказывает Крис-
тиан Шрикс, один из соз-
дателей компании Stardust 
Elements, производящей де-
коративные таблицы Менде-
леева. —  Пришлось связывать-
ся с различными компания-

ми. Думаю, их общее число 
достигло сотни. Сложнее всего 
было достать торий и уран. 
Они радиоактивны, поэтому 
есть законы, которые огра-
ничивают оборот и хранение 
этих элементов. Впрочем, не-
обходимое нам количество 
настолько мало, что удалось 
купить и эти элементы.

разрослась, и мне понадо-
билась витрина. Я решил, 
что можно собрать такую 
таблицу, чтобы продвигать 
науку, вдохновлять людей 
на изучение астрономии, 
физики  и химии. Кроме 
того, мне просто нравится 
делать дизайнерские вещи. 
Я люблю строить, масте-
рить что-то, что красиво 
выглядит.

Создатели инсталляции 
намерены развивать своё 
творение. Например, они 
собираются прикрепить 
к нему сенсорный экран.

— В планшете можно 
разместить цифровую эн-
циклопедию, чтобы  ин-
сталляция стала более ин-
формативной, —  поясняет 
Кристиан. —  Пользователь 
сможет почитать про каж-
дый элемент, послушать 
истории, ведь таблица пе-
риодических элементов —  
это целая кладезь инфор-
мации  о физике, химии 
и астрономии.

Радий, элемент № 88 периодической таблицы. В ячейке часы, на стрелки 
которых нанесён светящийся в темноте состав, содержащий радий

можно найти или хранить 
в инсталляции, заменены 
соответствующими надпи-
сями или изображениями. 
Чаще это портреты учёных, 
в честь которых названы 
элементы:  Нильс Бор, Эр-
нест Резерфорд, Вильгельм 
Конрад  Рентген , Мария 
Склодовская-Кюри. Изобра-
жён и ныне здравствующий 
академик Юрий Оганесян, 
в честь которого назван 
118-й элемент оганесон.

В других ячейках изоб-
ражены гербы регионов, 
в  честь которых  назва-
ны элементы. Например, 
герб штата  Калифорния 
(в  ячейке  калифорния , 
синтезированного в лабо-
ратории Калифорнийского 
университета в Беркли), 
неофициальный герб Пя-
той Республики (в ячейке 
франция, открытого Марга-
ритой Перей, сотрудницей 
Института радия в Париже) 
и герб Московской области 
(в ячейке московия, син-
тезированного в Объеди-
нённом институте ядерных 
исследований в Дубне).

Влияние Карла Сагана
Программист Кристиан 

Шрикс рассказывает, что 
идея собрать инсталляцию — 
таблицу Менделеева при-
шла  ему  в  голову  после 
просмотра сериала «Космос: 
персональное путешествие» 
американского астрофизи-
ка и популяризатора науки 
Карла Сагана.

— Я  так  вдохновился 
астрономией , физикой 
и химией, что стал соби-
рать некоторые элемен-
ты ,  —  вспоминает  Кри-
стиан. —  Сначала у меня 
была для них маленькая 
коробка. Потом коллекция 

«Зелёная планета», 
ОИЯИ, МГУ —  побратимы 
по таблицам

Представители «ФосАгро» 
заметили инсталляцию на 
церемонии открытия Меж-
дународного года периоди-
ческой таблицы Менделее-
ва в январе прошлого года 
в Париже.

— Мы  думали ,  воз -
можно, у нас  кто-то  ку-
пит одну  инсталляцию , 
не больше, —  вспоминает 
Кристиан. —  К нам подошли 

 • Автор Дмитрий Кузнецов

Большие таблицы Менделеева 
«поселились» в «ФосАгро»

Сера, элемент № 16 периодической таблицы

В некоторых ячейках раз-
мещены изделия, в произ-
водстве которых использо-
вали соответствующие эле-
менты. В ячейке ртути, на-
пример, лежит термометр; 
никеля —  нидерландский 
гульден, золота —  образец 
тройской унции. В ячей-
ке радия стоят старенькие 
часы Westclox Baby Ben, на 
стрелки которого нанесён 
состав с этим элементом, 
который светится в темноте.

Образцы тех веществ, 
которые оказалось невоз-

2019-й запомнится многим как Год периодической 
таблицы Менделеева. 150-летний юбилей открытия 
русским учёным Дмитрием Менделеевым периодиче-
ского закона широко отмечали благодаря решению ООН. 
Он вошёл в программу научных, культурных и празднич-
ных мероприятий, сформированную  ЮНЕСКО
и поддержанную «ФосАгро». Из Нидерландов в Россию 
привезли уникальные инсталляции —  большие витрины 
с подсвеченными ячейками, в которых представлены 
образцы химических элементов. Всего по заказу
«ФосАгро» в Россию привезли три больших копии 
таблицы Менделеева. Рассказываем о необычных 
объектах.

Борис и Сиродж (замести-
тель руководителя аппара-
та генерального директора 
Борис Левин и заместитель 
генерального директора 
«ФосАгро» Сиродж Лои-
ков, —  Прим. ред.). Помню, 
мы  всё  обсудили, и они 
сказали: «Нормально, бе-
рём две!» Мы совершенно 
не ожидали этого! А на сле-
дующий день фосагровцы 
сказали , что  берут три! 
Конечно, мы были очень 
счастливы.

— Мы  потратили  на 
создание  объектов  кучу 
времени. Два человека за-
нимались этим целый год. 
Мы разработали дизайн, на-
шли все элементы, которые, 
кстати, тоже очень дорогие. 
Все слышали о дороговизне 
золота и серебра, но, напри-
мер, родий, иридий и осмий 
стоят в разы дороже.

— Чтобы привезти табли-
цы в Россию, пришлось под-
ключать много специалистов 
по логистике, —  рассказы-
вает начальник отдела по 
международным проектам 
«ФосАгро» Александр Анто-
нов. —  На все работы ушло 
примерно полтора месяца. 
В результате мы получили 
очень высокие оценки от 
коллег. Действительно, когда 
подходишь к инсталляции, 
невозможно поверить, что 
все элементы настоящие. Всё 
это создано нашей планетой. 
Удивительно!

Инсталляция гармонично 
вписалась в существующую 
экспозицию череповецко-
го интерактивно-познава-
тельного центра «Зелёная 
планета», и сразу стала од-
ним из самых популярных 
экспонатов. И школьники, 
и взрослые  с огромным 
восторгом рассматривают 
ячейки таблицы. К примеру, 
учителя химии городских 
школ обратили внимание 
на вещества, о которых им 
приходится часто говорить 
детям на уроках, но кото-
рых до этого они не видели. 
Специалисты центра разра-
батывают новые програм-
мы, чтобы изучать химию 
школьникам стало ещё ин-
тереснее.

Представители компа-
нии Stardust Elements ско-
ро смонтируют такую же 
таблицу Менделеева в уже 
упомянутом Объединённом 
институте ядерных исследо-
ваний в Дубне и ещё в две   
в университетах Нидерлан-
дов. Заинтересованность 
в приобретении объекта 
высказывали также предста-
вители Московского госу-
дарственного университета 
им. Ломоносова.

6 заказов
получила ком-
пания Stardust 
Elements на ин-
сталляции в виде 
таблиц Менделе-
ева. Эта компания 
очень молодая,   
ей всего год.

205 см 
 высота инсталля-
ции, ширина   

265 см

ПЕРИОДИЧЕСКИЙ ЗАКОН
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Семилетний Антон меч-
тал о  большом грузовике. 
У мальчика аутизм и дру-
гие заболевания, в  этом 
году ребёнок перенёс кри-
зис, был в  коме, и  хотя бы 

Маленькая Вероника рассказала «зимнему волшебнику» трогательное 
стихотворение

В подарках были не только конфеты, но и наборы для творчества Подарки обрадовали детей

За пациентами ухаживают внимательные и заботливые медики

Стали волшебниками 
для особых детей

Доброта спасёт мир

капелька волшебства ему 
была просто необходима.

— С новым грузовиком 
Антоша даже ложился спать, 
так сильно ему понравилась 
игрушка. У меня, к  сожале-

— Мы благодарны 
каждому, кто поддержал 
наших детей и исполнил 
их маленькие мечты. Это 
настоящий праздник 
и чудо для всех нас! 
Пятьдесят подарков —  
это не просто игрушки, 
книжки или спортивный 
инвентарь, а хорошая 
поддержка для детей 
и их родителей, у которых 
нет возможности сделать 
достойный подарок. 
От всей души благодарим 
компанию «ФосАгро» 
и её работников, —  
сказала руководитель 
организации «Будущее 
есть!» Юлия Мажарова.

Дети с ограниченными возможностями здоровья из общественной организации 
«Будущее есть!» мечтали о простых подарках:  пижамах, игрушках, книгах 
и сладостях. Трогательные пожелания, написанные на новогодних шариках, 
не смогли оставить работников АО «Апатит» равнодушными. Буквально 
за несколько дней было собрано 50 подарков.

нию, средств на подарок ре-
бёнку просто не было: в этом 
году много денег ушло на 
лечение и реабилитацию. 
Приятно до слёз, что добрые 
люди «ФосАгро» подари-
ли ему игрушку. Нет слов, 
чтобы выразить мою благо-
дарность! Зачастую чужие 
люди намного отзывчивее, 
чем родные. Пусть добро вам 
вернётся! —  сказала мама 
мальчика Анна Бугай.

Пятилетняя Вероника по-
просила у Деда Мороза конь-
ки. Девочка не ходит в дет-
ский сад, но очень хочет об-
щаться со сверстниками.

— Для нас важно, чтобы 
ребёнок социализировался. 
Вероника перенесла онколо-
гическое заболевание, сейчас 
в  стадии ремиссии, но ре-
гулярно требуются дорогие 
лекарства, поэтому сделать 
подарок дочери у нас нет воз-
можности. Спасибо работни-
кам предприятия «Апатит», 
что исполнили мечту. С удо-
вольствием будем катать-
ся и вспоминать новогоднее 
чудо, —  поделилась мама де-
вочки Валерия Макарова.

Стать Дедом Морозом ока-
залось легко. Работники АО 
«Апатит» сняли новогодние 

специальные шарики с поже-
ланиями с двух особых вол-
шебных ёлок, которые стоя-
ли в  кафе «Центральное» на 
фосфорном комплексе и кафе 
«Новинка» на азотном комп-
лексе Череповецкого хими-
ческого кластера  «ФосАгро», 
и купили подарки, о кото-
рых мечтали дети. Желания 
самые разные: постельное 
бельё, игрушки, наборы для 
творчества. Никаких дорогих 
гаджетов или техники, только 
что-то необходимое и прият-
ное для детей.

Мечту Вероники испол-
нил заместитель директора по 
информационной политике 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Совсем иную обстановку 
увидели представители вете-
ранской и  профсоюзной ор-
ганизаций «ФосАгро-Волхов» 
в  хосписе в  селе Паша Волхов-
ского района. Мы не встретили 
здесь ни одного больного, кто 
бы не улыбнулся и  не пооб-
щался с ними. Здесь не говорят 
о  смерти. Здесь говорят о жиз-
ни и о будущем.

Автор Наталья Сурина

Автор Шончалай Чульдум

и работе с органами власти по 
Череповецкому комплексу АО 
«Апатит» Дмитрий Даниличев:

— Нам очень приятно 
поддерживать такие благо-
творительные проекты, по-
тому что здесь мы видим 
главное —  улыбки и радость 
в  глазах детей. Добавлю, 
что в этом году компания 
«ФосАгро» поучаствовала 
не только в новогодних по-
здравлениях, но и оказала 
финансовую помощь в ор-
ганизации летнего лагеря, 
праздников для ребят. В ка-
нун Нового года мы не про-
сто вручили ребятам подарки 
и  сладости, мы на несколько 
минут стали зимними вол-
шебниками.

Благотворительная ак-
ция «Стань Дедом Морозом» 
объединила работников АО 
«Апатит» из разных струк-
турных подразделений.

Хоспис  открылся совсем не-
давно, год назад, но за это время 
уже стал домом для многих па-
циентов. Здесь находятся тяжело-
больные из всех районов Ленин-
градской области, нуждающие-
ся в паллиативной помощи. Это 
онкологические больные на по-
следних стадиях развития этого 
страшного недуга. Им оказывают 
помощь в облегчении страданий, 
социальной адаптации, оказании 
социальной и духовной помощи. 
Хоспис —  это адский труд. Здесь 
нужно переступить через брезг-
ливость, боязнь причинить боль, 
вину за то, что ты здоров…

Пациенты не уставали благода-
рить персонал больницы, когда гос-
ти из «ФосАгро» заходили в пала-
ты. Каждый признавался, что уха-
живают за ними профессионально, 

а медсёстры и санитары стали для 
них близкими людьми, ведь кто-то 
из пациентов остался совсем без 
поддержки родных. Горько осоз-
навать, что в тяжёлую минуту их 
рядом нет, и эту поддержку им ока-
зывают сотрудники хосписа.

Рады были по даркам от Вол-
ховского филиала «ФосАгро». 
Благодарили за внимание, обще-
ние и поддержку. Среди пациен-
тов были и больные из Волхова. 
Кто-то вспоминал своих знако-
мых, работавших на заводе, кто-
то говорил о будущем, о том, что 
предприятие помогает развивать 
их любимый город. В такие мо-
менты мы понимаем, насколько 
пустяковы все наши проблемы, 
ссоры и обиды, ведь самое глав-
ное —  это здоровье наших близ-
ких. Берегите друг друга!

Что мы чувствуем, когда слышим 
слово «хоспис»? Нам кажется, что 
там нет места улыбке, свету и добру. 
Кажется, что всё пронизано холодом 
и безнадёжностью. У многих, кто 
его слышит, слово вызывает весьма 
гнетущие чувства.
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Молодёжь активна и в ра-
боте, и в спорте, и в куль-
турной жизни. Любимый 
город озеленять тоже в 
первых рядах

Никита Дьяков: «Главная ценность — 
это команда!»

С заботой и вниманием
История молодёжного объеди-

нения КФ АО «Апатит» не ограни-
чивается 15 годами. Менялись на-
звания, коллектив рос, но глобаль-

ная цель оставалась прежней —  по-
мочь вчерашним выпускникам 
вузов адаптироваться на произ-
водстве и в коллективах и вовлечь 
молодёжь в дела предприятия.

— Я вступил в Молодёжную 
организацию в 2001  году, —  рас-
сказывает Роман Буланкин, ди-
ректор по капитальному строи-
тельству КФ АО «Апатит». —  Меня 
приятно удивило то внимание, 
с  каким руководство относилось 
к молодёжи и  её проблемам. Это 
показало статус Молодёжной ор-
ганизации на предприятии и зна-
чение молодёжной политики 
для руководства. Для нас это был 
мощный стимул жить интересами 
«Апатита», развиваться.

Одной из форм вовлечённо-
сти в  судьбу предприятия была 
работа молодых специалистов 
над рефератами. Каждый выби-
рал тему по проблематике сво-
его цеха, готовил работу, потом 
её защищал.

— Внимание со стороны ру-
ководства ободряло, вселяло уве-
ренность. Такой аванс доверия 
буквально окрылял, хотелось 
стремиться сделать ещё больше. 
Вот какая у нас была атмосфера, — 
говорит Роман Буланкин.

Сотрудники, которые вы-
росли из Молодёжной органи-

зации, принимали эстафету 
и  сами принимались помогать 
новичкам. Роман Юрьевич 
вспоминает, как не раз ездил 
в  родной вуз в  Иваново за но-

выми кадрами и  старался, что-
бы они как можно быстрее по-
чувствовали себя своими в  но-
вом коллективе.

Ещё один «выпускник» мо-
лодёжки —  Кирилл Поздеев, за-
меститель главного инженера 
Кировского филиала АО «Апа-
тит». 15  лет назад Кирилл Нико-
лаевич стоял у истоков вновь соз-
даваемого Молодёжного совета 
ОПО «ФосАгро-Апатит».

— Сразу были определены 
задачи: чтобы молодёжь, которая 
работает на предприятии, могла 
проявить себя не только в  горе 
и на фабрике, —  вспоминает Ки-
рилл Поздеев. —  В  совет прини-
мали сотрудников в  возрасте до 
35  лет. Тогда нам самим было 
меньше тридцати, и этот возраст 
казался дальней перспективой. 
Первое, что начала проводить 
молодёжка —  это субботники 
в цехах. Мы ставили перед собой 
и  сугубо житейские задачи, на-
пример, помочь молодым работ-
никам с жильём.

Ни дня без добрых дел
Сегодня в Молодёжном сове-

те ОПО «ФосАгро-Апатит» со-
стоит более 500 человек. А там, 
где собирается молодёжь, ни-
когда не бывает скучно.

— Любители спорта состя-
заются на спортивно-развле-
кательном фестивале «Кольцо 
Хибин», остроумные —  в меж-
цеховых играх КВН, эрудиты — 
в популярных интеллектуальных 
играх -квизах, —  рассказывает Яна 
Салтыкова, инструктор по работе 
с молодёжью Молодёжного совета 
ОПО «ФосАгро-Апатит». —  Всё это 
укрепляет командный дух и раз-
вивает здоровую конкуренцию.

Слава сборной КФ АО «Апатит» 
по КВН «Регион-51», которая со-
стоит из членов молодёжки, гре-
мит далеко за пределами региона. 
При этом в  совете не забывают 
и о духовном, регулярно органи-
зуя для сотрудников КФ АО «Апа-
тит» субботники в храмах и живое 
общение со служителями церкви.

— Активисты Молодёжного 
совета —  большие друзья школь-
ников и  студентов, —  продолжает 
Яна Салтыкова. —  Молодёжный 
совет занимается наставниче-
ством с  «ФосАгро-школами», 
адаптацией студентов на пред-
приятии после института, в том 
числе принятых по программе 
«Молодой талантливый специа-
лист», передачей опыта старши-
ми наставниками.

Среди молодых работников 
есть волонтёры Победы. Моло-
дёжный совет помогает движе-
нию «Юнармия», организует 
встречи с  воинами-интернацио-
налистами и ветеранами Великой 
Отечественной войны.

Жить интересами «Апатита»

Молодой  равно активный

Авторы Екатерина Титла, Татьяна Шишкина

Автор Алёна Зорина

Кузница управленческих кадров 
и коллектив, пожалуй, самых 
неравнодушных сотрудников КФ 
АО «Апатит» —  Молодёжный совет 
ОПО «ФосАгро-Апатит» отмечает 
в этом году 15-летний  юбилей. 
О времени, проведённом в качестве 
активистов, нынешние руководители 
вспоминают с особенным теплом.

Полгода назад начал работу новый Совет молодёжи 
при профсоюзной организации «ФосАгро-Череповец». 
Его председателем стал Никита Дьяков.  Мы поговорили 
о самых ярких моментах жизни заводской молодёжки 
и планах на предстоящий год.

Роман Буланкин: 
— Окончив институт, 
я принял решение уехать 
в Кировск, чтобы на новом 
месте начать трудовой 
жизненный путь. Меня 
встретили, помогли влиться, 
дали возможность работать. 
Таким, как я, молодёжка 
была сильным подспорьем, 
тем более что её всемерно 
поддерживало 
руководство.

  — Никита, ты полгода 
занимаешь важную обще-
ственную должность. Какие 
впечатления?

— Эта работа накладыва-
ет определённую ответствен-
ность и напрямую зависит 
от людей, которые, по сути, 
не связаны никакими офи-
циальными обязательства-
ми и действуют добровольно. 
Взаимодействие с активными 
и разносторонними людьми 
даёт огромный опыт, учишься 
искать компромиссы и при-
нимать решения. Самая глав-
ная ценность —  это команда, 
которая хочет и делает.

— Какие задачи ты 
ставишь перед собой как 
председатель Молодёжно-
го совета самого крупного 
производственного комп-
лекса компании?

— В Череповце на пред-
приятии работает больше 
тысячи человек в возрасте до 
35 лет. Направлений для раз-
вития молодёжи очень много. 
В своей работе будем плотно 
взаимодействовать с отделами 

социального развития, подбора 
и развития персонала. Плани-
руем обмениваться опытом 
с ребятами из других филиа-
лов, чтобы каждая Молодёжная 
организация могла поделиться 
хорошими наработками.

— А в чём, как ты счита-
ешь, заключается роль моло-
дёжи на предприятии?

— Молодёжь должна 
быть, как вечный двигатель 
для предприятия во всех сфе-
рах   в производстве, в спорте, 
в общественной жизни. Для 
меня это синонимы: моло-

дой   равно активный. Отси-
живаться в стороне, когда во-
круг происходит столько всего 
интересного, когда есть шанс 
изменить окружающую дей-
ствительность, просто невоз-
можно. Я сам человек актив-
ный и очень рад, что такие же 
неравнодушные, энергичные 
люди работают со мной. Ко-
нечно, профсоюз и руковод-
ство предприятия могут по-
ощрять нашу активность, но 
изначально дело не в выгоде. 
Люди находят время после ра-
боты, в выходные дни, у каж-
дого своя мотивация: кто-то 
реализует творческий и орга-
низаторский потенциал, кто-
то приходит, чтобы воплотить 
конкретную идею. Огромную 
поддержку мы чувствуем со 
стороны председателя проф-
кома Дениса Бродкова.

— Какие результаты за 
полгода работы совета ты 
можешь особенно отметить?

— За это время мы органи-
зовали множество мероприя-
тий: волонтёрских, культурных, 
спортивных. С одной сторо-
ны, стараемся сохранить тра-
диции, сложившиеся давно . 
Это и труднические поездки 
в Горицы, и регулярные ин-
теллектуальные игры «Что? 
Где? Когда?», которые всегда 
собирают полный зал, и еже-
годный фестиваль «З.И.М.А.», 

объединяющий молодёжь 
со всех площадок компании 
«ФосАгро», и волонтёрская 
акция «Новогодний десант», 
в этом году охватившая боль-
ше 400 детишек. Команда во-
лонтёров молодёжного акти-
ва участвовала в проведении 
семейного праздника «Папа, 
мама, я —  дружная семья», 
фестиваля благотворитель-
ных проектов «Творим доб-
ро вместе». В то же время, 
многое попробовали впервые. 
Например, организовали ме-
роприятие по промышленной 
безопасности и охране труда 
в формате квиза —  интеллек-
туальной игры, провели тур-
ниры по настольному теннису, 

по боулингу. Здорово, что всё 
новое наши работники встре-
чают с воодушевлением, не 
боятся экспериментировать.

— Не раз сталкивалась 
с мнением, что молодёжка —  
это только развлечения. По 
своему опыту знаю, что это 
не так. Расскажи подробнее, 
чем ещё занимается Совет 
молодёжи.

— Мы находимся в посто-
янном диалоге с руководством 
по вопросу молодёжной поли-
тики. В конце прошлого года 
продуктивно прошла встреча 
с заместителем директора по 
социальной политике Дми-
трием Калюковым и предсе-
дателем профсоюзной орга-
низации Денисом Бродковым 
(обсуждали коллективный до-
говор). Чувствую ответствен-
ность: нашим мнением по по-
воду мер социальной поддерж-
ки работников заинтересова-
лись. Если есть возможность 
внести свою лепту в создание 
корпоративной культуры, мо-

лодёжной политики, нужно её 
использовать. У нас огромные 
возможности. В прошлом году 
команда «ФосАгро» участвова-
ла и победила в областном мо-
лодёжном фестивале «Проф-
Идея». Работники других пред-
приятий были очень удивлены, 
даже, можно сказать, пораже-
ны тем, насколько «ФосАгро» 
поддерживает своих работ-
ников, какие созданы условия 
для развития, сколько у нас 
разных социальных программ, 
льгот. Просто нужно грамотно 
распорядиться своими ресур-
сами, не ныть, не жаловаться, 
а действовать.

  — Какие планы у совета 
молодёжи на этот год?

— В 2020  году молодежка 
продолжит работу по охране 
труда и промышленной безо-
пасности. В декабре мы про-
вели конкурс «Безопасность 
начинается с тебя» и конкурс 
кроссвордов на тему ПБ и ОТ, 
увидели, что работникам это 
интересно. Будем думать, как 
ещё можно популяризовать 
тему безопасности на про-
изводстве. Вовсю готовим-
ся к  значимым событиям 
2020  года: юбилею со Дня по-
беды в Великой Отечествен-
ной войне, Дню химика. Есть 
несколько проектов по пропа-
ганде здорового образа жизни, 
адаптации новых сотрудников, 
волонтёрских акций. И конеч-
но, м ы ждём активных, от-
крытых, инициативных людей, 
желающих присоединиться 
к нашей дружной команде!

ЧЕМ ЖИВЁШЬ, МОЛОДЁЖЬ?
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СТЭМ в исполнении команды «Регион 51»

Балаковцы уверены: вместе и работать, и загадки отгадывать веселее

С жюри шутит Юлия Фенюк 

Команда «Регион 51», представляющая 
КФ АО «Апатит», —  опытный боец Клуба 
весёлых и находчивых. Они хорошо 
известны за пределами Мурманской 
области: выступали в Центральной 
лиге Москвы и Подмосковья, 
в Межрегиональной лиге «Балтика», 
приняли активное участие в первом 
российской фестивале творческих 
сообществ «Таврида-арт». Их конёк —  
суровый горняцкий юмор, который 
не оставляет равнодушным самых 
требовательных ценителей КВН.

Сезон 2019  года северяне за-
вершили в Казани на Пятом от-
крытом турнире «КВН химиков». 
Оттуда ребята приехали в  ранге 
победителей, а  заодно привезли 
спецнаграду в номинации «Луч-
шая шутка».

В КВН химиков победили… горняки

ЧЕМ ЖИВЁШЬ, МОЛОДЁЖЬ?

Семейный кино-квиз:
15 команд-участниц,
85 вопросов,
победители —   команда 
«2А2О» (семья Гудзий).

поэтому в приоритете у них про-
изводственные задачи, но мы 
нашли выход. В  соцсети нашли 
страничку (аналог «Подслуш-
ки») и  кинули клич, мол, нужен 
доброволец, который за боль-
шое человеческое спасибо смо-
жет нам помочь. Такой человек 
нашёлся и  стал настоящей па-
лочкой-выручалочкой. Помог на 
месте с  реквизитом, например, 
нам не пришлось везти из дома 
огромный самовар, необходи-
мый для сценки. Подсказал дель-
ные мысли для адаптации шуток. 
Рассказал про долгожданный 
казанский недострой —  зоопарк, 

Изначально игру планировали 
провести в три этапа: привет-
ствие, музыкальное домашнее 
задание и  «Биатлон» —  остроум-
ные ответы на вылет на вопро-
сы из зала. При таком раскладе 
турнир мог растянуться на мно-
гие часы, поэтому организаторы 
отказались от «Биатлона». По 
словам игроков «Региона 51», это 
решение сыграло нашей коман-
де только на руку. Во-первых, 
северяне считают этот этап не 
самой сильной своей стороной, 
во-вторых, могли быть затро-
нуты внутренние злободневные 
темы региона, о которых жители 
Мурманской области не имеют 
ни малейшего понятия. Так, на-
пример, произошло в Централь-
ной лиге Москвы и Подмосковья. 
Все, как один, шутили про питье-
вую воду «Шишкин лес», а  севе-
ряне искренне недоумевали, что 
в этом смешного. Оказалось, что 
для местных эта марка —  имя 
нарицательное, показатель не 
самого высокого качества.

— Это стало для нас уроком, —  
говорит Яна. —  При подготовке 
наших шуток мы стали глубже 
копать повседневную жизнь ре-
гионов, в  которых выступаем. 
В Казань поехала не вся коман-
да. Наши игроки   в первую оче-
редь работники КФ АО «Апатит» 
и дочерне-зависимых обществ, 

— Мы выступали 
в качестве приглашённых 
звёзд, —  рассказывает Яна 
Салтыкова, капитан 
команды «Регион 51». —  
Вместе с нами в  КВН 
химиков, который прохо-
дит под эгидой 
Росхимпрофсоюза, 
выступали пять команд. 
На сцене шутили работники 
химических предприятий 
Казани, Стерлитамака, 
Менделеевска, Нижнекам-
ска и студенты Казанского 
нефтехимического коллед-
жа. Соперники хоть 
и были зубастыми в плане 
юмора, но им не хватило 
игрового опыта, поэтому 
«Регион 51» оказался вне 
конкуренции.

про местный клуб «Рубин». Что-
бы шутка «зашла» зрителю, полу-
чила реакцию, она должна быть 
близка залу: бить по больному, 
быть злободневной. Нам удалось 
найти этот баланс: показать Ка-
зани, что мы знаем, чем они жи-
вут, но при этом не потерять сво-
ей самобытности, не уйти далеко 
от нашего горняцкого юмора.

Победа  не повод расслаблять-
ся. Со дня на день «Регион 51» 
уезжает в Магнитогорск:   ребята 
получили приглашение выступить 
в «Лиге равных». Северяне поме-
ряются юмором с работниками 
металлургической отрасли.

Дело в том, что впервые 
в  истории Балаковского фи-
лиала АО «Апатит» на поле 
интеллектуального боя выш-
ли семейные коллективы. 
Оказалось, что подобные ме-
роприятия никогда не про-
водили в Балакове.

— Скажу даже ещё боль-
ше, —  не скрывал удивле-
ния и  радости организатор 
турнира, один из главных 
популяризаторов подоб-
ных игр в  Балакове Евге-
ний Быстров. —  Ни один из 
моих знакомых, занимаю-
щихся проведением квизов 
и  брейн-рингов, а  у меня 
в  России и  за её пределами 
их немало, ни с  чем подоб-
ным не сталкивался. Поэ-

тому есть основания пред-
полагать, что мы если не 
первые, то точно одни из 
немногих в стране, кто про-
водил семейный интеллек-
туальный турнир.

Идея объединить под фла-
гом мысли и логики близких 
людей появилась в заводском 
профкоме сравнительно не-
давно. Главный специалист 
по организационной работе 
Наталья Гурьянова вместе 
с Евгением Быстровым силь-
но переживали —  понравится 
ли начинание коллегам? Ка-
кие вопросы подобрать —  лёг-
кие или посложнее, задания 
для детей какого возраста… 
В результате новоиспечён-
ные интеллектуалы угады-

вали мультфильмы по фи-
нальным титрам, вспоми-
нали названия кинокартин 
по афишам, нарисованным 
неумелыми африканскими 
художниками, переводили их 
с украинского.

Оксана Мартынова, глав-
ный специалист правового 
управления, играла со своим 
сыном. У них была самая ма-
лочисленная команда, но на 
уровень полученного удоволь-
ствия это никак не повлияло.

Балаковцы задумались о кино

— Я благодарна нашему 
профсоюзу за этот празд-
ник, —  поделилась впе-
чатлениями Оксана. —  Не 
знаю, как остальным, но 
мне всё очень понравилось. 
Конечно, на большинство 

Любят сотрудники Балаковского филиала АО «Апатит» 
интеллектуальные турниры. Достаточно сказать, 
что сотрудники предприятия установили год назад 
своеобразный рекорд:   на корпоративные соревнования 
умников заявилось более 20-ти команд. Недавно наши 
коллеги снова оказались впереди планеты всей, причём 
в буквальном смысле.

вопросов я  ответила сама, 
но вот в  туре по мульт-
фильмам без сына не дала 
бы ответ ни на один во-
прос. Мы могли бы сыграть 
лучше, будь у нас в коллек-
тиве ещё хотя бы один че-
ловек. В целом все задания 
мне показались сбалан-
сированными. Делать их 
более лёгкими смысла не 
вижу,  не интересно будет. 
Кстати, мой сын после игры 
спросил у  меня, почему 
я  не беру его на городские 
игры, где мы встречаем-
ся со взрослыми команда-
ми. Заинтересовался. Это 
я считаю главным позитив-
ным результатом игры.
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