
Святейший Патриарх 
обратился к собрав-
шимся с пастырским 
словом, в котором 
отметил, что компа-
ния —  пример удиви-
тельно успешного
социально-ответствен-
ного бизнеса

— Я имел возможность 
посетить производства ком-
пании, включая шахты, где 
добывают фосфаты, встре-
чаться с людьми. Обратил 
внимание на то, что в ка-

ждом месте, где осуществля-
ется производство, стоит Бо-
жий храм. Храмы соседству-
ют с передовым производ-
ством, на котором трудятся 
материально обеспеченные 

люди. Это создаёт кар-
тину не только эконо-
мически процветаю-
щего предприятия, 
но и действительно 
ответственного и пе-
ред людьми, и перед 
Богом, —  сказал в своём 
обращении Святейший 

Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл. — Я бы 

хотел сердечно поблагода-
рить вас, Андрей Григорьевич, 
Андрей Андреевич, всех руко-
водителей, всех тружеников 
«ФосАгро»   не только за ваши 
экономические успехи, ко-
торые очевидны и которые, 
несомненно приносят благо 
нашему Отечеству, но и за ту 

удивительную атмосферу, 
которая создана на пред-
приятиях.

Храм стал памятным зна-
ком в честь величайшего 
для всего православного 
мира события —  принесе-
ния части мощей святите-

ля Николая Чудотворца на 
русскую землю. Тогда вес-
ной и летом 2017 года за 2 
с небольшим месяца святы-
не смогли поклониться более 
2,5 млн верующих в Москве 
и Санкт-Петербурге. Мощи 
одного из самых почитае-
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ПЕРЕД БОГОМ
И ЛЮДЬМИ

Заместитель предсе-
дателя совета дирек-
торов ПАО «ФосАгро» 

Андрей Г. Гурьев 
приветствует 

Святейшего Патриарха 
Московского и всея 

Руси Кирилла

13 декабря Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл совершил чин 
освящения храма в честь святителя 
Николая архиепископа Мир Ликийских 
Чудотворца в Москве на территории 
главного офиса «ФосАгро».

мых на Руси святых уже более 
930 лет хранятся в базилике 
в итальянском городе Бари. 
Заботы по принесению мощей 
в Россию в 2017 году взяли 
на себя компания «ФосАгро» 
и семья православных меце-
натов Гурьевых.

Благодарность
Президента РФ
Президент РФ Владимир Путин объявил 
благодарность коллективу Кировскому 
филиалу АО «Апатит» за большой вклад 
в развитие горнодобывающей промышленности 
и достигнутые трудовые успехи. 
Соответствующее распоряжение подписано 
16 декабря 2019 г. 

вкладывают в развитие со-
циальной сферы в Кировске 
и Апатитах. Это поддержка 
туризма, спорта, культуры, об-
разования, здравоохранения, 
адресная помощь на реали-
зацию муниципальных и ре-
гиональных социально значи-
мых проектов. Общая сумма 
инвестиций в развитии гор-
но-туристического кластера 
«Хибины» за последние 5 лет 
превысила 4,2 млрд рублей. 
Финансовую поддержку по-
лучают аэропорт «Хибины», 
горнолыжный курорт «Боль-
шой Вудъявр», санаторно-
оздоровительный центр илыж-
ный стадион «Тирвас».

Комбинат отметил в ухо-
дящем 2019 году своё 90-ле-
тие. В этом году предприятие 
преодолело два знаковых ру-
бежа —  добыта 2-х миллиард-
ная тонна руды ипроизведено
700 миллионов тонн апатито-
вого концентрата. Апатито-
вый концентрат АО «Апатит» 
обеспечивает высочайшую 
экологическую чистоту про-
изводимых на его основе фос-
форсодержащих удобрений.

В развитие рудно-сырье-
вой базы и производствен-
ных мощностей только за 
последние 5 лет инвестиро-
вано почти 60 млрд рублей.

Значительные средства 
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Золотая медаль IFA
Группа «ФосАгро» награждена золотой медалью 

чемпиона Международной ассоциации производите-
лей удобрений (IFA) за ответственный подход к про-
изводственной деятельности.

Первое вистории IFA награждение золотыми медалями 
ассоциации состоялось входе Ежегодного стратегического 
форума IFA вПариже 20ноября 2019 г. Из рук председателя 
совета директоров IFA Мустафы Терраба награду получил 
генеральный директор «ФосАгро» Андрей Гурьев.

Высокая награда IFA говорит о создании компа-
нией «ФосАгро» лучшей корпоративной политики 
в направлениях энергоэффективности и ресурсосбе-
режения, охраны труда и защиты окружающей среды. 
Так, коэффициент производственного травматизма 
LTIFR за последние пять лет снижен на 76 %.В 2018 году 
«ФосАгро» инвестировало 8 млрд рублей на проекты, 
направленные на снижение воздействия на окружаю-
щую среду. На сегодняшний день все производствен-
ные площадки компании отвечают самым жёстким 
современным требованиям природоохранного за-
конодательства.

Лидер в области корпоративной 
ответственности

Группе «ФосАгро» за приверженность Глобаль-
ному Договору (Global Compact) Организации Объ-
единённых Наций и его Десяти принципам ответ-
ственного ведения бизнеса присвоен статус ком-
пании-лидера платформы —  Global Compact LEAD.
С 2000 года к Глобальному Договору ООН присоеди-
нились свыше13 тысяч компаний и организаций из 
более чем 160 стран мира. В число наиболее активных 
участников крупнейшей в мире инициативы по кор-
поративной ответственности и устойчивому ведению 
бизнеса вошли, получив LEAD-статус, 36 компаний.

— Получение статуса LEAD в рамках Глобального 
Договора ООН является важным признанием про-
гресса компании в части соответствия принципам 
Договора в области прав человека, трудовых отноше-
ний, охраны окружающей среды и борьбы с корруп-
цией, —  прокомментировал генеральный директор 
Группы «ФосАгро» Андрей Гурьев.

Рассказали итальянским аграриям 
про экомаркировку

«ФосАгро» представило итальянским аграриям эко-
маркировку российских минеральных удобрений иновые 
продуктовые бренды компании в ходе третьей агрокон-
ференции компании вИталии. Экомаркировка подчерк-
нёт отсутствие в российских удобрениях концентраций 
тяжёлых металлов, что обеспечивает экологичность про-
изводимой с её применением сельхозпродукции.

— Италия является для «ФосАгро» одним из приори-
тетных рынков сбыта в Европе. За пять лет компания 
нарастила ежегодные поставки местным фермерам 
с практически нулевой отметки до более чем 200 тыс. 
тонн. Компания закрывает почти треть местного рын-
ка DAP —  популярного удобрения в регионе, —  отметил 
заместитель генерального директора по продажам 
и маркетингу ПАО «ФосАгро» Сергей Пронин.

Итальянским аграриям также была представлена 
новая продуктовая концепция «ФосАгро». Для удобства 
аграриев 39 марок минеральных удобрений теперь 
сгруппированы по 5 продуктовым категориям в за-
висимости от их формы, вида, состава и назначения. 
Аудитории был представлен новый корпоративный 
сайт, запуск которого на итальянском языке запла-
нирован на начало 2020 года, а также онлайн-сервисы 
агрономического консультирования и сопровождения.

Дважды лауреат
Два образовательных проекта «ФосАгро» —  

«ФосАгро-школа» и Летние школы по зелёной хи-
мии   стали лауреатами конкурса благотворительных 
программ «Лидеры корпоративной благотворитель-
ности в парадигме устойчивого развития–2019».
Конкурс проводят ассоциация крупнейших гран-
тодающих организаций России «Форум Доноров», 
международная аудиторско-консалтинговая сеть 
фирм PwC и газета «Ведомости». Его цель —  выявле-
ние лучших образцов благотворительных программ 
и распространение информации о корпоративной 
благотворительности в бизнес-среде и обществе.

Проект «ФосАгро-школа» занял второе место в но-
минации РСПП «Лучшая корпоративная программа 
социальных инвестиций в территориях присутствия, 
связанная со стратегией бизнеса».

Проект «Летние школы по зелёной химии» за-
нял третье место в номинации «Лучшая программа
партнёрства в интересах устойчивого развития».

Лидеры отрасли мине-
ральных удобрений, АПК 
и ритейла создают незави-
симую ассоциацию «Зелё-
ный клуб» производителей 

сетей, а также главы проект-
но-технического комитета по 
стандартизации «Экологиче-
ски чистая сельскохозяйствен-
ная продукция, сырьё ипродо-
вольствие», Комиссии РСПП 
по агропромышленному ком-
плексу, ассоциаций и союзов.

Заместитель руководите-
ля АНО «Роскачество» Елена 
Саратцева сообщила, что на 
данный момент подготов-
лены шесть новых нацио-
нальных стандартов (ГОСТ 
Р) в области производства 
сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продоволь-
ствия с улучшенными эколо-
гическими характеристика-
ми. Два из шести стандартов 
описывают минеральные 
удобрения, которые при-
меняют при производстве 
«зелёной» продукции. Их 
суть сводится к установле-
нию эталонных норм чисто-
ты минеральных удобрений, 
которые по допустимому со-
держанию в составе кадмия 
и мышьяка кратно строже 
недавно принятых европей-
ских стандартов.

В аэропорту «Хибины» на-
чала работу курсоглиссадная 
система, которая поможет 
пилотам при выполнении 
посадки в сложных погод-
ных условиях. Следом про-
шло приёмку Ростехнадзора 
новое светосигнальное обо-
рудование. Для пассажиров 
это означает повышение 
безопасности и комфорта 
полётов (меньше вероятность 
ухода на запасной аэродром 
по погодным условиям).

Как  рассказал  пилот-
инструктор авиапредпри-
ятия «Северсталь» Иван 
Лаптев , для  аэропорта 
«Хибины», погодные ус-
ловия  в котором  зачас-
тую не идеальны (  туманы, 

Зелёный клуб

и поставщиков продукции 
с улучшенными экологиче-
скими характеристиками. 
Эта продукция будет про-
даваться под националь-

ным  брендом  «Зелёный 
стандарт».

Установочное совеща-
ние прошло в РАПУ, оно 
было посвящено вопросам 
подготовки к вступлению 
в силу закона «О сельско-
хозяйственной продукции, 
сырье и продовольствии 
с улучшенными экологичес-
кими характеристиками», 
который должен вступить 
в силу с 1 января 2021 года. 
Закон выделяет «зелёную» 
продукцию в отдельный сег-
мент, отличный и от органи-
ческих продуктов питания, 
и от массового рынка.

В совещании приняли 
участие представители от-
расли минеральных удобре-
ний, средств защиты расте-
ний, сельхозпроизводителей 
и пищевой промышленно-
сти, федеральных торговых 

ХИБИНЫ В ЛЮБУЮ 
ПОГОДУ

низкая видимость, снегопа-
ды зимой), новые системы 
станут ресурсом развития.

— Если раньше минималь-
ная видимость составляла 
для нас 1400 метров, то те-
перь 800 —  почти в два раза 
лучше, —  отмечает директор 
аэропорта Светлана Скопина.

Сейчас аэропорт «Хиби-
ны» претендует на статус 
гражданского аэропорта 
первой категории и может 
получить повышение в клас-
се уже в январе 2020 года.

На очереди —  реконструк-
ция аэровокзала и взлётной 
полосы. Проект реконструк-
ции получил положительное 
заключение Главгосэкспер-
тизы, и начало работ не за 

Курсоглиссадная система позволит принимать борта в сложных
погодных условиях

Участники совещания в РАПУ поддержали инициативу создания независимой 
ассоциации «Зелёный клуб»

ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ! СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС 
С НОВЫМ ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ!

Уходит в историю 2019 год.
Мы провожаем его с благодарностью как старого доброго друга, с которым 
вместе преодолевали испытания и трудности, покоряли новые вершины, 

упорно шли к намеченным целям. Он принёс нам новые достижения и побе-
ды, которыми мы все вправе гордиться, и каждый из вас вложил в них свой 

талант, упорство, знания и мастерство. В уходящем году заложен мощный потенциал 
для дальнейшего динамичного развития каждого предприятия и компании в целом. 
Утверждена амбициозная Стратегия Группы «ФосАгро» до 2025 года. Мы с оптимизмом 
смотрим в завтрашний день и благодарим всех, кто был с нами рядом. 

Дорогие друзья! Пусть в наших сердцах всегда находят место доброта и милосердие, 
чуткость и отзывчивость. Только так можно преумножить счастье каждого из нас, ведь счастье, 
как известно, —  это единственное, что удваивается, когда вы разделяете его. Пусть в Новом 
году сбываются ваши заветные мечты, а светлые помыслы превращаются в добрые дела. Я же-
лаю радости, здоровья и благополучия вам и вашим близким!

Генеральный директор ПАО «ФосАгро», президент Российской Ассоциации
производителей удобрений А. А. Гурьев

НОВОСТИ, СОБЫТИЯ

горами. Помощь в этих ра-
ботах окажет «ФосАгро». При 
реконструкции взлётно-по-
садочной полосы аэропорт 
рассчитывает получить по-
мощь от государства, приняв 
участие в госпрограмме.

— Мы делаем всё от нас за-
висящее, чтобы вывести аэ-
ропорт «Хибины» на высокий 
уровень, —  говорит Светлана 

Скопина. —  Без инвестора 
у нас ничего бы не вышло, 
здесь неоценим вклад «ФосА-
гро». Сегодня аэропорту «Хи-
бины» благодаря «ФосАгро» 
действительно удаётся под-
держивать высокий темп 
развития. Если пять лет 
назад перевозили 18 тысяч 
пассажиров, то в 2019 году 
70 тысяч человек.
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Меморандум о поддержке экспорта
Возглавляемый  генеральным  директором 

«ФосАгро» Андреем Гурьевым Совет предпринима-
телей Россия–Бразилия и Агентство по продвиже-
нию экспорта и инвестиций Бразилии заключили 
меморандум о поддержке экспортной деятельности 
и привлечении инвестиций.

Стороны будут содействовать развитию отношений 
между предприятиями, отраслевыми ассоциациями 
и торговыми палатами двух стран.
На мероприятии, прошедшем в формате семинара 
высокого уровня, глава администрации президента 
Бразилии Оникс Лоренцони, директор по инве-
стициям Бразильского агентства по продвижению 
экспорта и инвестиций Роберто Эското Оникс Лорен-
цони, Роберто Эското и исполнительный секретарь 
«Программы партнёрств в области инвестиций» Веро-
ника Санчез презентовали российским деловым кру-
гам инвестиционные возможности в Бразилии.

Лидер биржевого товарного рынка
«ФосАгро» награждено премией «Лидер биржевого 

товарного рынка» за вклад в развитие биржевых тор-
гов минеральными удобрениями в России.

Награду  «ФосАгро» вручил  президент АО 
«Санкт-Петербургская Международная Товарно-Сы-
рьевая биржа» Алексей Рыбников на торжественной 
церемонии в рамках IV Ежегодного Международного 
Форума СПбМТСБ «Биржевой товарный рынок-2019».

Торги в секции «Минеральное сырьё и химиче-
ская продукция» стартовали на СПбМТСБ в 2017 году 
в качестве пилотного проекта, причём «ФосАгро» 
стало одной из первых компаний российской отрасли 
минеральных удобрений, представившей свою про-
дукцию для торговли на бирже. По данным СПбМТСБ, 
более 40 % объёмов продаж минеральных удобрений 
на бирже в 2019 году приходится на долю «ФосАгро».

Учебный центр в Тимирязевке
«ФосАгро» и Российский государственный аграрный 

университет —  МСХА имени К. А. Тимирязева дали 
старт совместной программе в сфере профессиональ-
ного образования и научных разработок в интересах 
российского АПК.

Первым проектом станет профильный учебный 
центр «ФосАгро» на базе вуза. Он будет нацелен 
на раннюю профориентацию студентов для рабо-
ты в аграрном секторе. На базе Учебного центра 
«ФосАгро» будет проходить профессиональное 
обучение студентов университета практическим 
аспектам агрохимии на основе экспертизы, нако-
пленной ФосАгро вместе с аграриями, включая опыт 
одного из передовых российских агрохолдингов АО 
«АгроГард». Учебная программа курса направлена 
на практическое ознакомление слушателей с со-
временными агротехнологиями на основе высо-
коклассных экологичных минеральных удобрений. 
Авторами курса выступили агрономическая служба 
«ФосАгро» при поддержке Кубанского государствен-
ного аграрного университета и ВНИИА агрохимии 
им. Д. Н. Прянишникова.

100 млн рублей в новый центр 
дистрибуции

«ФосАгро-Регион» приступил к строительству но-
вого центра дистрибуции минеральных удобрений 
в Новопокровском районе Краснодарского края. Про-
ектная мощность единовременного хранения нового 
центра составит 20 тыс. тонн минеральных удобрений. 
Инвестиции в запуск и развитие актива в 2019–2021 гг. 
составят более 100 млн рублей.

Сеть дистрибуции минеральных удобрений 
«ФосАгро-Регион» —  лидер по суммарным постав-
кам всех видов минеральных удобрений российским 
аграриям. Объединяет 10 региональных компаний, 
работающих с сельхозпредприятиями на всей террито-
рии России. В Краснодарском крае сеть представлена 
компанией «ФосАгро-Кубань» —  одним из основных 
поставщиков минеральных удобрений предприятиям 
кубанского АПК. В январе-октябре 2019 года объём 
реализации «ФосАгро-Кубань» превысил 350 тыс. тонн 
всех видов минеральных удобрений. С пуском нового 
центра «ФосАгро-Кубань» увеличит объём реализации 
минеральных удобрений в районы северо-востока 
Кубани на 30–35 тыс. тонн в год.
Помимо логистических сервисов, на базе новопо-
кровского центра «ФосАгро-Кубань» также планирует 
предоставлять клиентам услуги агросопровождения, 
включая разработку и внедрение систем минерального 
питания растений для получения урожаев стабильно 
высокого качества.

 •   Автор Елена Хорошутина

Есть первая пятилетка!

4000-ный БелАЗ начал работу 
на Восточном руднике

Исполнилось пять лет с момента запуска производства 
по выпуску PKS-удобрений мощностью 100 тыс. тонн 
в год, построенного в 2014 году —  первого крупного 
проекта «ФосАгро» в Волхове.

В 2012 году, когда «Ме-
тахим» вошёл  в состав 
«ФосАгро», решили освоить 
выпуск РК-удобрений без 
азота. За разработку схемы 
взялись ведущие специалис-
ты «Метахима» и учёные АО 

«НИУИФ». Проектную и ра-
бочую документацию гото-
вили институт «Горно-хи-
мический инжиниринг» 
и проектно-конструкторское 
бюро предприятия. Новый 
цех строился в здании од-

Производство фосфорно-калийных удобрений с добавлением серы мощностью 100 тысяч тонн в 
год — первый крупный проект «ФосАгро» в Волхове

Новый многотонный БелАЗ на Восточном руднике КФ АО «Апатит»

Антон РЕЗЕНЬКОВ, начальник 
ПМУ с октября 2014 года:
— Цех как живой организм, который 
развился и окреп. Производство 
стало современнее за счёт авто-
матизации и уровня цифровизации. 
За пять лет мы освоили выпуск около 
20 марок удобрений. Новые 
задачи уже озвучены:   переходим 
на выпуск высокомаржинальных 
NP-удобрений, объём выпуска 
которых составит более 800 тыс. 
тонн в год. Почувствуйте разницу!

ного из отделений, поэтому 
самым сложным был монтаж 
конструкций и оборудования 
в габаритах существующего 
корпуса. «Такое производ-
ство, да ещё с таким количе-
ством подрядчиков строили 
впервые, —  вспоминает глав-
ный архитектор Александр 
Зубов. —  Темпы работ взяли 
высокие, все были настрое-
ны на победу. Даже природа 
шла навстречу. Многие бе-
тонные работы пришлось 

проводить в ноябре-декабре, 
именно в это время стояла 
плюсовая температура, что 
очень нам помогло».

В 2012–2013 годах в ПМУ 
проходили испытания —  
отрабатывалась техноло-
гия  выпуска  удобрений 
без азота, решался вопрос 
с оборудованием. 23 апреля 
2014 года на PKS-100 нача-
лись пусконаладочные рабо-
ты и были получены первые 
тонны удобрения.

На  торжественном  пуске 
генеральный директор ОАО 
«БЕЛАЗ» Пётр Пархомчик вру-
чил символический ключ от 
машины главному горняку по 
открытым горным работам КФ 
АО «Апатит» Андрею Ерошеву, 
лауреату Всероссийского кон-
курса «Инженер года».

Самосвал сошёл с конвейера 
завода в г. Жодино (Республи-
ка Беларусь) в конце сентября. 
Там  это  событие  отметили 
празднично, с приглашени-
ем представителей от КФ АО 
«Апатит», для которого и пред-
назначался этот большегруз. 
Доставка, сборка и наладка 

БелАЗа заняли почти три ме-
сяца. Машину окрасили в кор-
поративные цвета компании 
«ФосАгро». Так партнёры   «БЕ-
ЛАЗ» и «ФосАгро» —  решили не 
только выделить юбилейную 
машину, но и ещё раз подчер-
кнуть важность сотрудничества.

Юбилейный БелАЗ стал вто-
рым, поставленным в рамках 
нового  контракта . Первый 
130-тонник уже трудится на 
Восточном руднике.

Также на предприятие по-
ступили шесть сверхтяжёлых 
самосвалов грузоподъёмностью 
180 тонн, два из которых уже 
собраны. Один из них вышел 
на линию одновременно с юби-
лейным 130-тонником. Управ-
ляли новыми машинами Роман 
Смирнов, звеньевой смены на 
Коашвинском карьере, и Илья 
Дульцев, машинист самоходной 
машины, которому и достался 
самосвал большей грузоподъ-
ёмности. За всю историю пред-
приятия 180-тонная машина на 
Восточном руднике была толь-
ко одна, она давно выработала 
свой ресурс.

Очередное соглашение меж-
ду КФ АО «Апатит» и ОАО «БЕ-
ЛАЗ» было подписано в сентя-
бре этого года. Согласно ему, 
белорусский производитель 
в ближайшие три года должен 
поставить 50 карьерных са-
мосвалов и организовать на 
предприятии полноценный 
сервисный центр.

Горняки Восточного рудника КФ АО «Апатит» в середине 
декабря начали эксплуатацию юбилейного БелАЗа вместимостью 
130 тонн, выпущенного на знаменитом белорусском заводе. 
Это четырехтысячный 130-тонник, выпущенный автоконцерном 
из Беларуси.

НОВОСТИ, СОБЫТИЯ
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О машинистах самоход-
ных машин Восточного руд-
ника теперь заботится авто-
мат. Сначала ноября арендо-
ванный Vending Box выдаёт 
работникам месячный запас 
средств индивидуальной за-
щиты (СИЗ) и смывающих 
иобеззараживающих средств 
(СиОС). Если за три пробных 
месяца аппарат докажет 
свою пользу для сотрудни-
ков, унего есть шанс остаться 
в холле Восточного на ПМЖ.

Получить нужное сред-
ство просто, достаточно 
приложить индивидуальный 
пропуск и нажать на кнопку. 
В тестовом режиме автомат 
настроили на СИЗ и СиОС 
для машинистов самоход-

ных машин участка внутри-
карьерного транспорта. Их 
на руднике около трёхсот 
человек. За одну загрузку 
автомат может обеспечить 
средствами индивидуальной 
защиты 60 работников. За 
неполный месяц его загру-
жали уже дважды. Ещё два 
пополнения, и месячным 
запасом СИЗ будет обеспе-
чен весь коллектив участка.

Хорошим подспорьем ав-
томат стал идля ответствен-
ных за выдачу СИЗ.

— Обычно ответствен-
ному нужно привезти СИЗ 
из ООО «Восток-Сервис», 
разгрузить, расфасовать, 
рассортировать, выдать ка-
ждому работнику и сделать 

запись в его личной карточ-
ке, где он должен расписать-
ся о получении, —  говорит 
Михаил Иванов, ведущий 
специалист по производ-
ственному контролю и про-
мышленной безопасности 
Восточного рудника. —  На это 
уходит немало времени. Ав-
томат же упрощает процесс: 
работник получает СИЗ само-
стоятельно, ответственному 
лицу достаточно распечатать 
личную карточку и дать её 
работнику для подписи. Дан-
ные, втом числе по контролю 
выдачи и личные карточки, 
автоматически формируются 
в программе «1С».

Как итог, автоматический 
контроль над расходами 

СИЗ и СиОС в программе 
«1С», улучшение условий 
труда (всё всегда под рукой), 
оптимизация складских 
остатков и автоматизиро-

ванное ведение «Личных 
карточек учёта выдачи СИЗ» 
по работнику с персонифи-
кацией сотрудника по его 
пластиковому пропуску.

Точный, надёжный, стабильный
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Компактный автомат экономит массу времени сотрудникам

Атомно-абсорбционный спектрометр

ный спектрометр пришёл в Анали-
тический центр в сентябре. Прежде 
чем запустить его в работу, сервис-
ный инженер и методисты компа-
нии-производителя обучили наших 
сотрудников работе с этим прибором, 
показали все возможности нового 
программного обеспечения, кото-
рым оснащён прибор. Сейчас с ним 
работают Елена Корчинская, главный 
специалист группы аналитического 
контроля лаборатории технологии 
обогащения, и Екатерина Гурлева, 
инженер той же группы. Другие 
сотрудники могут получить допуск 
к работе на приборе только после 
тщательного обучения. Оптическая 
техника очень тонкая и чувствитель-
ная, поэтому работать с ней могут 
лишь грамотные, высококвалифи-
цированные специалисты.

минимального количества подго-
товленной пробы. Прибор оснащён 
цветной встроенной камерой, не-
сколькими ионселективными лам-
пами. Полученные результаты могут 
храниться в электронном виде или 
сразу выводиться на печать. Ново-
му спектрометру не нарадуемся: 
он надёжный, стабильный и очень 
точный.

Хотя нареканий к работе со-
временного прибора нет, в Ана-
литическом центре задумываются 
о внедрении другого метода —  атом-
но-эмиссионной спектрометрии 
с индуктивно связанной плазмой. 
Сегодня это самый распространён-
ный экспрессный высокочувстви-
тельный метод идентификации 
и определения элементов примесей 

Специалисты Аналитического 
центра и раньше работали с подоб-
ными приборами, но за более чем 
15 лет, прошедших с момента их 
приобретения, спектрометры мо-
рально устарели, а оптические узлы 
постепенно приходят в негодность.

— Нашу технику регулярно
осматривает сервисный инженер. 
Именно он указал, что на одном из 
спектрометров началась деградация 
оптики, —  говорит Мария Игленкова, 
начальник АЦ КФ АО «Апатит». —  Это 
тот случай, когда ремонт по стоимос-
ти и временным затратам окажется 
сопоставим с покупкой нового при-
бора. Предпочтение отдали изгото-
вителю Perkin Elmer: его оборудова-
ние, которое отличается точностью 
и надёжностью, мы хорошо знаем. 
Современный атомно-абсорбцион-

Современный спектрометр уни-
версальный, может проводить испы-
тания проб сразу двумя методами, 
оба они хорошо известны специа-
листам АЦ и давно применяются на 
практике. Новый прибор позволил 
оптимизировать работу специалис-
тов и упростить подготовку неко-
торых объектов контроля.

— В спектрометре используется 
оптоволоконная система, которая 
исключает потери по свету, что по-
вышает чувствительность прибора, 
предел обнаружения и стабильность 
процесса, —  рассказывает Елена Кор-
чинская. —  На базе центра мы ана-
лизируем пробы производственные, 
исследовательские, экологические, 
апробируем воду, апатит-нефели-
новую руду, продукты её перера-
ботки. Наш апатитовый концент-
рат самый экологически чистый 
в мире. С помощью прибора можно 
определять в объектах элементы, 
содержание которых находится на 
уровне 1 мкг/кг, или одной молеку-
лы на миллион молекул, совершая 
при этом минимальную пробопод-
готовку. Раньше, чтобы выявить, 
например, кадмий, приходилось 
совершать много сложных мани-
пуляций. Теперь лишняя работа 
ушла: спектрометру достаточно 

Текст и фото Елизаветы Колесовой

Автор Екатерина Титла

в газообразных, жидких и твёрдых 
веществах.

— При использовании атом-
но-абсорбционной спектромет-
рии элементы определяются по-
следовательно: один анализ —  один 
элемент, —  поясняет Мария Игленко-
ва. —  Атомно-эмиссионная спектро-
метрия —  это совершенно иной 
уровень: принцип работы метода 
не ограничивает пользователя на-
бором ионселективных ламп и по-
зволяет одновременно определить 
до 80 элементов. Это очень удобно, 
значительно расширяет список опре-
деляемых элементов и ускоряет сам 
анализ, причём без потери чувстви-
тельности, точности и стабильности. 
Внедрение нового метода —  наша 
задача на перспективу.

В Аналитическом центре КФ АО «Апатит» обновили приборный 
парк. В распоряжение специалистов поступил современный атом-
но-абсорбционный спектрометр PinAAcle 900Н. Его основная
задача — определение оксидов калия, натрия, кальция, кремния, 
магния, марганца, стронция, свинца и кадмия в апатит-нефелино-
вой руде и продуктах её переработки, а также молибдена,
алюминия, калия и натрия в воде.

ИННОВАЦИИ

Автомат работает 24/7
Ячейки подстраиваются 
под размер СИЗ и СиОС
Для установки нужна 
только розетка 220V

Набор для машиниста:
Перчатки утеплённые 
и с полимерным
покрытием
Восстанавливающие 
и защитные крема
для кожи рук и лица
Мыло
Полумаска фильтрующая 
с клапаном
Спрей-дезодорант
для ног

В ноябре в Бразилии со-
стоялся саммит БРИКС, на ко-
тором Андрей Гурьев провел 
заседания Делового совета 
Россия – Бразилия и Сове-
та предпринимателей этих 
стран, ряд встреч с высокопо-
ставленными чиновниками, 
представителями деловых 
кругов и общественных ор-

БРАЗИЛЬСКИЕ 
перспективы

ганизаций этой страны.
«Основная задача моей 

бизнес-миссии — собрать все 
пожелания бразильского и 
российского бизнеса, посмо-
треть, какие проекты Россия 
может предложить Бразилии, 
а Бразилия — России, — сказал 
председатель Совета предпри-
нимателей Россия-Бразилия 

и гендиректор «ФосАгро». — 
И создать некий диалог или 
платформу, включающую в 
себя проекты, которые долж-
ны быть решены. Закрепить 
это решениями высокого, пра-
вительственного уровня. Что-
бы российский бизнес, инве-
стируя в Бразилию, чувствовал 
себя не дискриминированным 
относительно других инвесто-
ров, допустим, Америки или 
Китая. Уверен, Россия также 
сможет продекларировать та-
кое отношение к бразильско-
му бизнесу в России. Такого 
рода платформу есть задача 
сделать. Это придаст нашему и 

бразильскому бизнесу больше 
решимости».

Отдельно обсуждалась 
программа приватизации 
объемом свыше $500 млрд, 
объявленная администрацией 
президента Жаира Болсонару.

«Возможно, это самая боль-
шая программа по дерегули-
рованию экономики в мире, и 
российский бизнес не может 
не приветствовать решение о 
ее начале, — отметил Андрей 
Гурьев. — Её реализация по-
требует не только колоссаль-
ных усилий от п равительства, 
но умения и опыта интегра-
ции госкомпаний в рыночные 

процессы. Это и новые доходы 
в казну, рабочие места, повы-
шение качества работы каждо-
го из секторов, который она 
затронет. Россия — обладатель 
уникальной экспертизы по 
широкому спектру отраслей. 
Российский бизнес сможет 
стать сильным и надежным 
партнером Бразилии в пре-
образованиях».

По итогам встреч участни-
ки договорились сформиро-
вать перечень общих задач, 
содействующих развитию 
экономического сотрудни-
чества между Россией и Бра-
зилией.
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Вячеслав Рыбаков — специалист уникального профиля

Вибрация бывает разная. 
В медицине, например, она 
приносит пользу.  Вспомните 
многочисленные процеду-
ры, которые благодаря этому 
процессу улучшают кровоток 
и в результате самочувствие 
человека. А вот на производ-
стве вибрация   гость нежелан-
ный, от неё здесь только вред, 
разрушения и профзаболева-
ния. Специалисты утвержда-
ют, что большинство аварий 
и катастроф на энергетиче-
ских предприятиях связаны 
с усталостным разрушением 
оборудования, вызванным 
действием вибрации.

В Балаковском филиале АО 
«Апатит» электродвигателей 
тоже немало. Каждый из них  
как сердце в организме чело-
века: не будет его,  и ни один 
насос не заработает, имешалка 
не закрутится, а значит, и ни 
один процесс не начнётся.

В конце ноября на пред-
приятии трудился специалист 
уникального профиля. Вяче-
слав Рыбаков из компании 
«Промтэк», привлечённый 
подрядчиком «ФосАгро» 
ООО «Универсал-Электрик», 
может определить «болезнь» 
электродвигателя с помощью 
виброанализатора. Этот чу-
до-прибор умещается в кар-
мане зимней куртки. Специ-
алист цепляет его к корпусу 

двигателя, и буквально через 
15 секунд на экране монитора 
появляются диаграммы и гра-
фики, которые характеризуют 
состояние обследуемого.

— Мой помощник изучает 
не общий уровень вибраций, 
а буквально влезает внутрь 
агрегата, —  пояснил Вяче-
слав. —  Он оценивает состояние 
тех или иных узлов на основа-
нии спектрального анализа, 
который даёт более точную 
картинку. Другими словами, 
мы понимаем,  лечить обору-
дование или оставить впокое.

Вячеслав Рыбаков говорит, 
что борьба с вибрацией носит 
принципиальный характер.

— Вибрация снижает по-
лезную мощность агрегата, 
ведь часть своих возможнос-
тей он тратит на преодоление 
«виброболезни», —  рассказал 
Вячеслав. —  Представьте, вы 
идёте не по прямой дороге, а 
по мосту, который всё время 
качается и трясётся. В этом 
случае вы устанете гораздо 
быстрее и больше. Также 
и, например, электродвига-
тель. При этом у нас есть ста-
тистика, которая показывает, 
что при снижении уровня 
вибрации не только возрас-
тала мощность агрегата, но 
и снижались энергозатраты 
на его эксплуатацию.

Анализ состояния обо-

рудования с применением 
виброанализатора специ-
алисты ООО «Универсал-
Электрик» проводят на нашем 
предприятии впервые.

— На нас лежит большая 
ответственность, ведь «Уни-
версал-Электрик» должен 
показать, что готов работать 
и меняться в соответствии 
с новыми требованиями за-
казчика, что мы не временщи-
ки на площадке, а полноцен-
ные партнёры, понимающие 
общие задачи, —  признался 
директор балаковского под-
разделения компании Максим 
Назмутдинов. —  Мы знаем, что 
снижение простоев оборудо-
вания,   плановых и особенно 
внеплановых, ведёт к росту 

ЛЕЧИМ ОРГАНЫ ДВИЖЕНИЯ ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ
Вячеслав Ковалёнок, главный энергетик
БФ АО «Апатит»:
— Диагностика состояния оборудования —  стандарт-

ная работа любой современной подрядной организа-
ции, желающей повысить и, если хотите, доказать свою 
эффективность. Результаты отчёта, предоставленного 
специалистами ООО «Универсал-Электрик», мы с нашей 
механической службой приняли. Для себя отметили, 
что в отчёте есть пункты, на которые до этого мало кто 
обращал внимания в ходе обслуживания, например 
«Коэффициент воздушного зазора». Это повод провести 
центровку ротора электродвигателя в магнитном поле 
статора. Это уже шаг вперёд. Проведённый виброана-
лиз —  одно из изменений в принципах работы нашего 
подрядчика. В новом договоре появляются обязатель-
ные объёмы работ по инструментальным замерам. Кро-
ме вибродиагностики им придётся освоить тепловизион-
ный контроль и анализ качества электрической сети.  Мы 
полностью меняем принципы эксплуатации оборудова-
ния не только со стороны подрядчика, но и сотрудников 
предприятия. Хочу, чтобы это было понятно всем: теперь 
ответственность будет чётко разграничена. Раньше сер-
висная организация в любом случае ремонтировала вы-
шедшее из строя оборудование за свой счёт, пытаясь ла-
вировать в пределах своего ограниченного бюджета, что 
неизменно сказывалось на качестве выполненного ре-
монта. Теперь же, если оборудование выходит из строя 
по вине подрядчика —  он ремонтирует его собственными 
силами без привлечения наших лимитов. Если что-то 
сломалось по нашей вине или вине третьих лиц, то мы 
будем обязаны подрядчику за эти работы заплатить. 
Таким образом мы подтолкнули нашего партнёра к про-
ведению полноценной технической диагностики в целях 
повышения отказоустойчивости отремонтированного 
оборудования. Теперь все, включая сотрудников цехов, 
будут понимать, что любая поломка будет досконально 
разбираться, актироваться и фактически за каждой из 
них будет стоять определённая фамилия.

общей эффективности про-
изводства. Своевременная 
диагностика —  один из спосо-
бов достижения цели. Это как 
профилактика заболеваний, 
которая всегда эффективнее 
идешевле лечения. Проведён-
ный виброанализ вскрывает 
проблемы не только в зоне 
нашей ответственности, но 
и выходящие за неё. Состоя-
ние фундаментов, подшип-
ников —  всё это объекты вни-
мания механических служб, 
строителей. Мы определили 
слабые места, итеперь специ-
алисты профильных направ-
лений будут их устранять. 
Наш новый сервисный дого-
вор предусматривает уход от 
графиков планово-предупре-

дительных ремонтов. Если мы 
понимаем, что агрегат работа-
ет нормально и его можно не 
трогать, то периодичность его 

ремонта можно и увеличить, 
а где есть явные проблемы,  
принимать скорейшие меры 
для их устранения.

Самоходные машины — настоящий 
подарок к Новому году

Текст и фото Елизаветы Колесовой

Автор Олег Баженов

При внешней схожести 
функционал техники разный. 
Одна машина предназначена 
для маркшейдеров. Она осна-
щена мачтовым подъёмником 
с высотой подъёма платформы 
на 2,96 метра.

— Подъёмный механизм 
нам необходим для создания 
опорной геодезической сети 
в кровле выработок, —  объяс-
няет Наталья Фёдорова. —  Это 
основа, с которой мы начина-
ем работу. Проектное сечение 
горных выработок на рудниках 
КФ АО «Апатит»   не менее че-
тырёх метров. По факту оно 
может быть выше, учитывая 
сложные горно-геологические 

условия, так что без специа-
лизированной самоходной 
техники нам обойтись очень 
сложно.

Вторую машину передали 
электромеханической служ-
бе ДЗО. Её «Хенкон» имеет 
в своём арсенале кран-ма-
нипулятор грузоподъёмнос-
тью 800 кг. Механизм просто 
незаменим при работе с водо-
отливным оборудованием при 
перевозке, погрузке иразгруз-
ке насосов.

— «Горный цех» занима-
ется проходкой выработок 
на самых глубоких горизон-
тах, —  рассказывает Дмитрий 
Малышев, электромеханик 

горного участка № 1 ООО 
«Горный цех». —  В связи с боль-
шим водопротоком, в забоях 
собирается много воды, поэ-
тому возможность оператив-
но доставить и установить 
водоотливное оборудование 
для нас очень важна. Насо-
сы, которые мы используем,  
мощные и тяжёлые, а значит, 
необходим транспорт с грузо-
подъёмным механизмом. До 
того как пришла новая техни-
ка, для данного типа работ нам 
приходилось отвлекать ПДМ, 
задействованные на зачистке 
забоев. Теперь мы абсолютно 
мобильны, можем оперативно 
передвигаться по отдалённым 

Лучше ПСМ только
две ПСМ

рабочим местам и выполнять 
более расширенный спектр 
задач: на машине, помимо 
крана-манипулятора, уста-
новлены сварочный аппарат 
и компрессор сжатого возду-
ха. В общем, хорошее подспо-
рье для нашей службы.

Прежде чем спустить-
ся в гору, самоходные ма-
шины получили допуск. 
В боксе компании «Хен-
кон» на Кировском руд-
нике специалисты прове-
ли техническую диагнос-
тику узлов и агрегатов, отбор 
проб на содержание угар-
ного газа и оксидов азота 
в выхлопных газах.

Автопарк самоходной 
техники в ООО «Горный 
цех» активно обновляется 
с 2016 года. Это не прихоть, 
а требование времени. В свя-
зи с постоянным увеличени-
ем объёмов добычи в Киров-
ском филиале АО «Апатит» 
возросла интенсивность 
проходки горных вырабо-
ток. Технику приобретают, 
чтобы повысить оператив-
ность работы специалистов. 
Только в этом году без учёта 
декабря в «Горный цех» по-
ступили два автосамосвала, 
заправщик и два автомобиля 
«Мицубиси Л200».

Маркшейдерам — мачтовый подъёмник,
электромеханикам — кран-манипулятор. 
Именно исходя из этих запросов и пожела-
ний специалистов шёл подбор подземной
самоходной техники для ООО «Горный цех». 
Выбор остановили на ПСМ фирмы «Хенкон».

ИННОВАЦИИ
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— Александр Александрович, 
подходит к концу очень насы-
щенный год. Скажите главное —  
будет ли рост?

— Этот год был очередным 
в цепочке последних лет, когда 
мы увеличивали производство 
на всех площадках и на всех пе-
ределах. Мы уже привыкли к ста-
бильному ежегодному росту на 
уровне 5-, 10 процентов. Многие 
компании только стремятся к та-
ким показателям как перспектив-
ным, а для нас это, скорее, нор-
ма. В этом году выпуск конечной 
продукции увеличился в сравне-
нии с прошлым годом примерно 
на 5 %, производство апатитового 
концентрата —  примерно на 4 %.

— Какие результаты добычи 
и производства ожидаются?

— Коллективы предприятий 
в целом справились с задачами 
года. В частности, в этом году 
мы планируем произвести 9 млн 
597 тыс. тонн минеральных удоб-
рений, кормовых фосфатов (Бала-
ково) и триполифосфата натрия 
(Волхов) и более 10,5 млн тонн 
апатитового концентрата. Хочу 
особо отметить большую про-
грамму по увеличению объёмов 
производства руды в Кировском 
филиале (в этом году мы плани-
руем добыть 38 млн тонн руды). 

Успешные инвестиции и активная социальная работа стали для «ФосАгро» х

аммиачной селитры больше на 
130 тысяч тонн в год   в сумме до 
600–630 тысяч тонн. И на такой 
производительности мы работа-
ем уже с конца октября. Букваль-
но на днях начата пусконаладка 
производства сульфата аммония. 
Там же, в Череповце, готовится 
к пуску пятая по счёту система 
производства серной кислоты 
СК-3300 производительностью 
1,1 млн тонн моногидрата в год.

— Год заканчивается при 
крайне низких ценах на рынке 
минеральных удобрений. Мы 
готовы к этому испытанию?

— Мы вошли в период крайне 
низких цен, и следующий год бу-
дет таким же сложным испытани-
ем. Колебания рынка цикличны. 
У нас не раз была возможность 
убедиться, что в подобных усло-
виях многие участники отрасли 
рассматривают вопрос остановки 
производства или снижения его 
объёмов. Мы же продолжаем быть 
эффективными и видим потен-
циал для дальнейших улучшений 
и снижения издержек.

Здесь я бы отметил довольно 
большую работу, которую прове-
ли все коллективы нашей компа-
нии по эффективной переработке 
апатитового концентрата. Если 
помните, полтора года назад 
у нас были выявлены определён-
ные недоработки в этой сфере: 
пытаясь добиться роста объёмов 
производства, мы столкнулись 
с увеличением потерь апатита. 
В этом же году нам удалось сни-
зить потери Р2О5 и при добыче 
и обогащении, и при переработке 
ключевого сырья. Экономия кон-
центрата по перерабатывающим 
предприятиям составила 46,5 ты-
сячи тонн   при том, что объёмы 
производства конечной продук-
ции, как я говорил, значительно 
выросли.

— Какие шансы у компании 
на внешних рынках в сложив-
шейся ситуации?

— В этом году была проведена 
большая и заметная работа по 
продвижению нашей продукции 
на мировом уровне. «ФосАгро» 
стало одним из инициаторов фе-
дерального проекта по созданию 
«Зелёного стандарта» сельско-
хозяйственной продукции, сы-
рья и продовольствия. Им будет 

маркирована сельскохозяйствен-
ная продукция с улучшенными 
«зелёными» характеристиками, 
при производстве которой будут 
использовать чистые высокока-
чественные удобрения. К ним, 
безусловно, относятся и удобре-
ния нашего производства. Ини-
циатива была поддержана на 
государственном и международ-
ном уровнях. В мире уже вводят 
меры по ограничению использо-
вания удобрений с содержанием 
кадмия. Они ещё не чрезмерно 
жёсткие, но важна тенденция: 
мировое сообщество начинает 
осознавать важность экологи-
чески чистого продовольствия 
и принимает соответствующие 
меры. В этом смысле наша ком-
пания имеет фундаментальные 
преимущества, поскольку рас-
полагает уникальными запасами 
чистого фосфатного сырья. Поэ-
тому курс на «Зелёный стандарт» 
считаю важным событием уходя-
щего года для всех нас.

— В достижении высоких ре-
зультатов важна мотивация. 
Как компания поощряла своих 
сотрудников в уходящем году? 
Повысился ли их доход?

— Здесь следует отметить гиб-

Александр Гильгенберг: «Размер капвложений позволит нам реализовать все ключевые инициативы. И это послужит мощным 
толчком для последующего развития»

Здесь в очередной раз рекордных 
показателей добивается Киров-
ский рудник, который выходит 
далеко за 20 млн тонн добычи —  
даже в мировом масштабе цифра 
очень значительная. По нефели-
новому концентрату поставлен 
рекорд за последние несколько 
лет:  мы произвели более 1,1 млн 
тонн этого вида сырья. Таким 
образом, в общей валовой мас-
се Кировский филиал показал 
очень хороший результат и по-
ставил рекорд за всё постсовет-
ское время.

— Инвестиции в собственные 
мощности —  одна из основ стра-
тегии нашей компании. 2019-й 
стал годом второй крупной вол-
ны инвестиций. Какие объекты 
были в фокусе и что удалось?

— Действительно, мы завер-
шаем целый ряд важных ин-
вестиционных проектов. Так, 
в Череповце пустили новый 
агрегат азотной кислоты, кото-
рый позволит нам производить 

кую систему мотивации, которая 
действует на всех предприятиях 
компании и меняется по мере 
корректировки задач. В этом 
году мы выплатили значитель-
ную ежегодную премию   впер-
вые дважды — ко Дню химика 
и Дню горняка сотрудником всех 
предприятий, чем ещё раз проде-
монстрировали единство нашей 
компании и единый подход к со-
циальным гарантиям.

— Как вы относитесь к идее 
индексации заработной платы?

— Этот вопрос обсуждается 
ежегодно. Поводом служит про-
ведение индексаций в некото-
рых компаниях,  как правило, на 
3-5 %. Рост доходов в условиях 
роста цен  вопрос насущный. Мы 
стараемся не отставать от наших 
партнёров по отрасли. Так, вы-
плата двух премий к профессио-
нальным праздникам по 20 тысяч 
рублей позволила поднять уро-
вень дохода наших сотрудников 
в годовом исчислении на 8-10%. 
Скоро будет ещё и премия по 
итогам работы в уходящем году. 
Словом, не только индексация 
выступает формой стимулирова-
ния труда персонала и обеспечи-
вает достойный уровень оплаты, 

соответствующий потребностям. 
Мы выбрали путь премиального 
поощрения. Опыт двойной вы-
платы —  ко Дню химика и Дню 
горняка   оказался, на наш взгляд, 
очень позитивным. Насколько 
мне известно, коллектив компа-
нии оценил его положительно, 
поэтому мы намерены эту прак-
тику продолжать.

— Какие события нас ожида-
ют? Что будет главным в сле-
дующем году?

— В ближайшее время мы 
определимся с производствен-
ной программой и бюджетом 
на будущий год. Планируем 
рост объёмов производства. На 
череповецком комплексе пуск 
сульфата аммония и азотной кис-
лоты даёт нам дополнительные 
резервы для увеличения объёмов 
производства. Сульфат аммония 
служит для нас сырьём. Он, может 
быть, не так скажется на общем 
вале производства минеральных 
удобрений, но позитивно отра-
зится на экономике. Поскольку 
собственный сульфат аммония 
обходится нам дешевле покуп-
ного и качество его несравнен-
но лучше, а это особенно важно 
для соответствия национальному 

Начав 2019-й в условиях благоприятной 
конъюнктуры на мировом рынке, накануне 
Нового года производители минеральных 
удобрений столкнулись с резким и повсеместным 
падением цен на свою продукцию. Следующий 
год для многих из них станет довольно сложным. 
Генеральный директор АО «Апатит» 
Александр ГИЛЬГЕНБЕРГ объясняет, почему 
экзамен рынка на эффективность и гибкость 
наша компания сдаст уверенно.
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стандарту для минеральных удоб-
рений с улучшенными эколо-
гическими характеристиками. 
Аналогично дело будет обстоять 
и с серной кислотой, пуск пятого 
агрегата по производству кото-
рой   как раз одно из ключевых 
событий будущего года. За счёт 
этих решений и общей опера-
ционной эффективности мы 
рассчитываем прирасти в объ-
ёмах производства по Череповцу 
и в следующем году тоже.

Также интересная программа 
будет реализована в Балакове. 
Там появится производство гра-
нулированного сульфата аммо-
ния,   только уже товарного. Этот 
новый продукт Балаковский фи-
лиал будет продавать на рынке 
как удобрение. Тем самым он 
расширит линейку продукции 
и повысит свою эффективность.

— В Волхове полным ходом 
реализуется проект по разви-
тию производства. Каким бу-
дет год для местного филиала 
«ФосАгро»?

— Здесь основная задача 
будущего года   добиться реали-
зации первого этапа програм-
мы инвестиций. По его итогам 
мы рассчитываем производить 
порядка 230 тысяч тонн NPKS-
удобрений и основного нашего 
продукта —  аммофоса. Думаю, 
следующий год станет для Вол-
ховского филиала решающим 
с точки зрения соблюдения всех 
параметров инвестпроекта (стои-
мости и сроков). Придётся много 
и упорно работать, но результат 
того стоит. Он серьёзно скажется 
на нашей общей эффективности. 
Второй этап начнётся в 2021 году, 
когда нам предстоит выйти на 
проектную мощность по произ-
водству 750 тысяч тонн аммо-
фоса в год. С достижением этих 
показателей Волховский филиал 
сможет наконец стать полноцен-
но эффективным производством 
и начать приносить прибыль 
компании.

— Для Кировского филиала 
предусмотрена большая инвес-
тиционная программа разви-
тия рудно-сырьевой базы. Что 
конкретно планируется сделать 
в 2020-м?

— Кировский филиал для нас   
базовое и ключевое предприя-
тие, центральный актив Группы 
«ФосАгро». Всё наше развитие 
начинается с него, и планы  соот-
ветствующие. Так, третья обога-
тительная фабрика вышла в этом 
году на 9 млн тонн апатитового 
концентрата в год. 2020-й станет 
решающим в деле реконструкции 
с целью увеличения производства 
до 10 млн тонн —  это основная 
задача. Вторая задача —  увели-
чение объёмов производства 
Кировского рудника, где пройдёт 
плановый ремонт Главного ство-
ла № 2 . В ходе ремонта объём 
добычи руды ожидаемо снизит-

ционеры заботятся о развитии 
производств. Размер капвложе-
ний позволит нам реализовать 
все ключевые инициативы, и это 
послужит мощным толчком для 
последующего развития.

— Как долго может продол-
жаться период низких цен в на-
ступающем году?

— Большинство аналитиков 
сходятся во мнении, что мини-
мум до половины 2020 года. Во 
всяких трудностях есть и пози-
тивная сторона —  есть повод для 
улучшения и работы с издержка-
ми (я имею в виду в первую оче-
редь максимально рачительное 
отношение к сырью —  это наш 
ключевой резерв в повыше-
нии эффективности. С другой 
стороны, мы исходим из того, 
что многие наши конкуренты 
в мире с трудом выдержат этап 
низких цен. Отдельные компа-
нии, производящие как фосфат-
ное сырьё, так и минеральные 
удобрения, столкнутся с необхо-
димостью закрытия предприя-
тий либо уменьшения объёмов 
производства. Мы в своём сек-
торе —  одни из лидеров в мире 
по  эффективности. В то  же 
время призываю коллектив не 
расслабляться, работать с мак-
симальной отдачей, потому что 
наша эффективность тоже не 
безгранична и её надо регуляр-
но подтверждать делом. Увели-
чение объёмов производства 
при сохранении либо незна-
чительном (!) росте издержек 
позволяет работать с большей 
эффективностью и приносить 
больше  прибыли. Это  наша 
прямая задача, мы её ставим 
и рассчитываем выполнить.

циативам, которые не являются 
для нас классическими и ежегод-
ными. Не снижая эффективности 
и производительности, мы поста-
раемся критически подойти к за-
купке материалов, оборудования 
и сырья. Через жёсткий и прин-
ципиальный фильтр пропустим 
наши желания по капитальным 
вложениям в производство,   раз-
умеется, без ущерба инвестици-
онным планам. То есть, с одной 
стороны, мы полностью сохраним 
свою приверженность социаль-
ной ответственности, росту и ста-
бильности объёмов производства, 
с другой —  постараемся достичь 
этого с меньшими затратами.

— Недавно руководство ком-
пании назначило вас генераль-
ным директором АО «Апатит». 
Поменяется ли в этой связи 
курс и стиль управления?

— Кадровые решения кар-
динальным образом не меняют 
стратегию развития или отно-
шение компании к коллективу, 
поставщикам или клиентам. Курс 
развития «ФосАгро» остаётся 
позитивным и наступательным. 
Компания у нас крайне динамич-
ная, активная и инвестиционно, 
и социально. Костяк инженер-
но-технических работников 
в Волховском филиале сегодня 
сформирован из представите-
лей разных площадок. Многие 
руководители, не исключая меня, 
успели поработать во всех филиа-
лах «ФосАгро». Кадровые переме-
щения на всех уровнях позволяют 
коллективу объёмнее восприни-
мать новые задачи и суть нашей 
работы в целом. Это укрепляет 
наше единство.

— Что вы хотите пожелать 
работникам в канун Нового 
года?

— Наша компания наряду 
с производственными и коммер-
ческими целями всегда следует 
гуманистическим ценностям. 
Они полностью совпадают с глав-
ными составляющими новогод-
него праздника: это семья, чест-
ность, доброта, человеколюбие, 
взаимопонимание и сострадание, 
а также традиция дарить подар-
ки и желать друг другу счастья. 
Эти ценности и традиции соот-
ветствуют духу «ФосАгро», и мы 
благодарны сотрудникам, что они 
разделяют их и поддерживают. 
Пожелаю, чтобы все встретили 
праздники в семейном кругу. 
Чтобы сотрудники хорошо отдох-
нули и по окончании праздников 
приступили к работе с новыми 
силами. Многие наши коллеги 
будут нести трудовую вахту в но-
вогоднюю ночь и последующие 
выходные. Желаю им благополуч-
ных, безопасных смен и хорошей 
возможности побыть с семьёй 
в праздничные дни, чтобы мак-
симально окунуться в атмосферу 
Нового года и Рождества!

Александр Гильгенберг на вручении премии «Предприятие года». Победителем признано АО «Апатит»

ся, поэтому сейчас коллеги в Ки-
ровске занимаются созданием 
страхового запаса сырья. Чтобы 
снизить потребление апатито-
вого концентрата в этот период, 
на предприятиях в Череповце, 
Балакове и Волхове мы заплани-
руем параллельные капремонты 
основных производств. В следую-
щем году мы рассчитываем вве-
сти в постоянную и стабильную 
эксплуатацию циклично-поточ-
ный транспорт,  пока поставщик 
оборудования «ТиссенКрупп» 
устраняет ошибки, допущенные 
при проектировании и поставке. 
Дальнейшая задача компании —  
наращивание объёмов подземной 
добычи на Кировском руднике. 
Не секрет, что в разработке ме-
сторождений подземным спосо-
бом мы рано или поздно достиг-
нем предела. Поэтому основой 
нашего дальнейшего роста ста-
нут открытые горные работы. Их 
развитие —  приоритет будущего 
года. Большое внимание будет 
уделено развитию Коашвинско-
го месторождения. Кировский 
филиал широкими шагами раз-
вивает автоматизацию и стал 
лидером этого направления по 
количеству одновременно рабо-
тающих буровых машин, кото-
рые управляются дистанционно. 
Существуют планы по дальней-
шему развитию автоматизации 
и диспетчеризации и подземных, 
и открытых горных работ, и на 
фабриках.

Планов много. Последние три 
года наши капитальные расхо-
ды (CAPEX) составляли порядка 
30 млрд рублей в год, или по-
ловину EBITDA компании. Это 
говорит о нашей инвестицион-
ной открытости, о том, что ак-

— Как в связи со стратегией 
сокращения издержек планиру-
ется бюджет следующего года, 
в том числе социальный?

— Бюджет 2020-го  будет 
консервативным с точки зрения 
социальных и благотворитель-
ных инициатив. Мы сохраняем 
все наши основные социальные 
и благотворительные програм-
мы,  такие как «ФосАгро-шко-
лы», «ДРОЗД», обязательства 
по коллективному договору, все 
наши стандартные программы, 
связанные с празднованием 
важных дат (День химика, День 
горняка), основных праздничных 
мероприятий, посвящённых Дню 
Победы, Дню защитника Отече-
ства и Международному жен-
скому дню). Мы выполним все 
обязательства перед персоналом, 
связанные с отпусками и оплатой 
проезда к местам отдыха для се-
верян. Мы продолжим реализа-
цию всех программ, связанных с 
организацией детского летнего 
отдыха, и отдыха и оздоровления 
работников компании. Будут со-
хранены программы поддержки 
ветеранов. Мы продолжим раз-
витие наших корпоративных 
профилакториев и баз отдыха. 
В полном запланированном 
объёме будет реализовываться 
наша корпоративная жилищная 
программа. Мы оставляем фи-
нансирование наших непрофиль-
ных, но важных для экономики 
регионов присутствия бизнесов,   
таких как «Тирвас», горнолыж-
ный комплекс, гостиничный биз-
нес, аэропорт. В то же время мы 
более трезво и принципиально 
отнесёмся к отдельным благотво-
рительным и социальным ини-
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Андрей Шибнев, 
директор Балаковского 
филиала АО «Апатит»:
— Установка реактора-
дозревателя —  финал 
комплексной программы 
модернизации ЭФК-3. 
Обновление системы 
было направлено на рост 
её производительности 
и вместе с тем повышение 
эффективности перера-
ботки апатитового 
концентрата. поставлен-
ных целей мы в итоге до-
бились, хотя, конечно, 
было нелегко. Производ-
ство фосфорной 
кислоты —  процесс изучен-
ный и понятный. Но так как 
нет двух похожих систем, 
подход к каждой из них 
строго индивидуален. 
Приходилось учитывать 
«характер» ЭФК-3, 
особенности её оборудо-
вания. Реализованный 
проект —  плод труда 
огромного числа людей: 
учёных, производствен-
ников, строителей. Я всех 
благодарю за усилия, 
приложенные для решения 
поставленной задачи.

19 декабря отмечает 55-летний юбилей 
производство двойного суперфосфата 
в Волхове. Сейчас этого производства нет,  
на смену ему пришёл триполифосфат на-
трия, но для истории предприятия эта дата 
имеет огромное значение. Именно двойной 
суперфосфат стал первым удобрением, 
которое выпускал тогда ещё Волховский 
алюминиевой завод. 

Если вы подумали, что речь 
идёт об энергетическом агрегате, 
знайте:   вы ошиблись. Мы наме-
ренно решили поиграть с вами 
в ассоциации и опустили вторую 
часть названия оборудования —  
дозреватель. Теперь, кажется, 
всё в сознании читателя-химика 
встало на свои места.

Новичок был установлен 
на третьей системе местного 
производства экстракционной 
фосфорной кислоты летом те-
кущего года. Здесь стало намно-
го теснее: рядом с привычным 

экстрактором встала огромная 
ванна с крышкой, в которой, как 
следует из названия, проходит 
некая химическая реакция и что-
то зреет. Появилась она здесь 
неслучайно, а для того, чтобы 
пульпа —  основа будущих удо-
брений   «доходила» до нужного 
состояния и буквально напиты-
валась Р2О5. Именно на повыше-
ние эффективности извлечения 
полезного фосфора из апатита 
и была направлена реализация 
этого проекта.

— Четыре года назад на пред-
приятии озаботились ростом 
производительности систем 
ПЭФК, —  рассказал главный инже-
нер предприятия Алексей Румян-
цев. —  Именно тогда, в 2016 году, 
был проведён первый этап модер-
низации ЭФК-3. В результате про-
изводительность линии выросла 
по апатиту до 130тонн в час. Когда 
в последующие два года было ре-
шено этот показатель увеличить 
до 140 тонн в час, выяснилось, 
что для качественного протека-
ния химических процессов внутри 
имеющегося экстрактора очень 
мало времени. Из-за этого снизи-
лась эффективность извлечения 
Р2О5 из апатитового концентрата:   
выше уровня в 97 % подняться не 
получалось. Уже тогда на предпри-
ятии задумывались о повышении 

фициентов. Всего их три —  извле-
чения, отмывки и выхода. Борьба 
идёт за десятые, а порой и сотые 
доли процента.

— Практически 4 месяца мы 
налаживали работу обновлённой 
системы, —  рассказал Алексей 
Румянцев. —  В общей сложно-
сти испытания включали в себя
11 этапов. Не буду вдаваться 
в подробности, они всё-таки 
больше будут понятны специа-
листам. Скажу лишь, что в итоге 
удалось добиться и стабилизи-
ровать необходимые нам пара-
метры: при средней нагрузке на 
систему в 148,5 тонны апатита 
в час коэффициент извлечения 
составил 97,6 %, отмывки —  98,7 % 
и, наконец, коэффициент выхо-
да —  96,4 %. То есть после модер-
низации эффективность перера-
ботки апатитового концентрата 
увеличилась на 0,3–0,4 % и в сред-
нем составила 97,5–97,6 %.

Теперь ЭФК-3 летом может ра-
ботать на нагрузках в 150 тонн 
апатита в час, а зимой —  160 тонн. 
Опыт, полученный в результа-
те испытаний обновлённой си-
стемы, ляжет в основу будущих 
изменений, которые должны 
коснуться и ЭФК-4. Здесь, прав-
да, не идёт речь о строительстве 
аналогичного реактора-дозре-
вателя. По крайней мере, пока.

нагрузки на систему до 150 тонн 
в час по апатиту. Все понимали, 
что необходимо увеличивать ра-
бочий объём экстрактора для того, 
чтобы пульпа находилась в нём 
хотя бы 2,5 часа. Именно поэтому 
было решено к экстрактору при-
строить дополнительный реактор 
дозревания объёмом 270 м3.

Операция прошла успешно
Построить реактор-дозреватель 

было лишь половиной дела. Впе-
реди ждали опытно-промышлен-
ные испытания, в ходе которых 
производственники настойчиво 
добивались необходимых коэф-

 •   Автор Олег Баженов

Может, лучше про реактор?

55 большой волховской химии

Эффективность 
переработки 
апатитового 
концентрата 
увеличилась на    

0,3 – 0,4 % 
и в среднем 
составила

95,7–97,6 %

Одна из визитных карточек 
Балаковского филиала АО «Апатит» —  
склад жидкого аммиака. Многие 
называют его космическим 
объектом: шесть шаровых 
резервуаров действительно похожи 
на инопланетные корабли. Они 
фактически у всех на виду. 
Но есть на предприятии несколько 
достопримечательностей, скрытых 
от глаз широкой публики. Например, 
не так давно здесь появился 
собственный реактор.

Решение о строительстве 
цеха по производству двой-
ного суперфосфата было 
принято в 1962 году. Его по-

строили очень быстро  — уже 
19 декабря 1964 года получе-
ны первые гранулы удобре-
ния. Появление химпроиз-

водства изменило жизнь пер-
венца советского алюминия. 
Двойной суперфосфат давал 
заводу тогда основную часть 
прибыли и 64 % всей товар-
ной продукции. 

Владимир Хвищук при-
шёл на завод сразу после 
института в 1978 году. Ди-
ректором тогда был леген-
дарный Пётр Васильевич 
Федорин. Он сразу опре-
делил молодого инженера 
в новый цех.

В  1993-м  изменилось 
всё. Огромная страна, рух-
нувшая в кризис, надолго 
забыла про удобрения. 

—Первым  захромал 
двойной суперфосфат, —  
рассказывает Владимир 
Хвищук. —  Людям было не 
до удобрений. Наш завод 
спасло то, что мы произво-
дили фосфорную кислоту. 
На её основе и нашли тогда 
другое решение.

Другим решением оказа-
лось производство триполи-
фосфата натрия. Начинали 
осторожно, полгода ушло на 
перепрофилирование. Уже 
в начале июля 1994 года 
получили  первый  три-
поль. Технолог отделения 
экстракции Игорь Вихров 
рассказывает: «Конечно, 
были сомнения. 30 лет за-
нимались производством 

удобрения, владели в совер-
шенстве этой технологией,  
и вдруг всё с нуля начинать. 
Время было сложное. Пере-
живали, сможет ли триполь 
вытащить завод из сложно-
го финансового состояния. 
Всё получилось». Правда, 
поняли это не сразу. Подъ-
ёмными для триполя были 
2003–2005 годы. Именно 
тогда завод вышел на ми-
ровой рынок.

Сейчас перед химиками 

Владимир Хвищук — надежная опора и нынешним производственникам

Строительство производства двойного суперфосфата, 1963 г.

стоят задачи существенно 
улучшить качество выпу-
скаемого продукта. Наш 
триполифосфат —  продукт 
с высоким содержанием 
фосфора 57 % и триполи-
формы 97–98 %. Это улуч-
шенный триполифосфат. 
Сейчас больше стало ма-
рок  —  16. В дальнейшем 
будет требоваться  три-
полифосфат  с низким 
насыпным  весом. Будет 
реконструироваться узел 

сушки прокалки, чтобы сам 
порошок был легче, и узел 
сепарации, чтобы регули-
ровать диаметр гранул. За-
ниматься этим будет наш 
профильный институт —  АО 
«НИУИФ». Производство 
моющих средств развива-
ется, потребителю нужен 
триполь с теми физико-хи-
мическими свойствами, ко-
торые позволят ему улуч-
шать действие синтетиче-
ских моющих средств.

ИСТОРИЯ  И  СОВРЕМЕННОСТЬ
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ЭКОЛОГИЧНОСТЬ В КАЖДОЙ 
ДЕТАЛИ —  ОТ РУДЫ ДО ЕДЫ

Предполагается, что 
на первом этапе марки-
ровка будет распростра-
няться на российские 
фосфорные и комплекс-
ные минеральные удоб-
рения, прошедшие сер-
тификацию на соответ-
ствие нормам нацио-
нального стандарта. 

Значок в виде 
зелёного колоса 
пшеницы в круге 
будет подтверждать 
экологическую 
чистоту российских 
удобрений —  тех, 
в которых 
не содержится 
концентраций 
тяжёлых металлов, 
в первую очередь 
кадмия.

Удобрения «ФосАгро» производят 
из уникальной по своей чистоте 
фосфатной руды магматического 
происхождения. Они свободны от 
токсичных веществ, что позволяет 
использующим их фермерам 
выращивать безопасную для 
здоровья людей продукцию, 
не нанося при этом вреда почвам.

Экомаркировка минеральных 
удобрений будет являться 
составной частью странового 
бренда «зелёной» продукции.

На выставке «Золотая 
осень» был дан старт проекту 
по введению «Зелёного брен-
да» страны, которым будет мар-
кироваться сельскохозяйствен-
ная продукция с улучшенными 
экологическими характеристи-
ками, произведённая в России. 
Также была представлена эко-
маркировка для российских 
минеральных удобрений.

необходимо информировать ми-
ровую общественность о рисках 
применения удобрений с высо-
ким содержанием тяжёлых метал-
лов в составе, в частности кадмия.

— Отмечу крайне важ-
ную инициативу компании 
«ФосАгро», которая обратила на 
эту проблему внимание. Не толь-
ко сама обратила, внимание, но 
и привлекла к этому внимание 
всего мирового сообщества. Это 
лидерство дорогого стоит, —  от-
метил помощник президента РФ.

Как производитель экологич-
ных удобрений, свободных от 
концентраций тяжёлых металлов, 
«ФосАгро» вносит свой вклад 
в обеспечение безопасности вы-
ращиваемых продуктов питания 

Дмитрию Медведеву, Алек-
сею Гордееву и Дмитрию 
Патрушеву её продемонстриро-
вал президент Российской ас-
социации производителей удо-
брений генеральный директор 
ПАО «ФосАгро» Андрей Гурьев.

безопасности товаров этого 
нового сегмента сельского 
хозяйства по всей линии про-
изводства от сырьевой базы 
российской отрасли мине-
ральных удобрений для рас-
тениеводов и минеральных 
кормовых добавок для жи-
вотноводства до реализации 
продуктов питания конечно-
му потребителю.

Презентация экомаркировки на агропромышленной выставке «Золотая осень»

Андрей Гурьев: 
— В будущем знак 
будут наносить 
на продукты питания, 
произведённые 
из культур, 
при выращивании 
которых применяли 
только экологически 
безопасные 
удобрения.

— Это решительный шаг 
на пути к конечной 
цели —  обеспечению 
населения не только 
России, но и всего мира 
качественным и безопас-
ным для здоровья 
продовольствием. 
В кооперации с Продо-
вольственной и сельско-
хозяйственной органи-
зацией ООН «ФосАгро» 
уже инициировала 
работу по признанию 
«зелёного» стандарта 
мировым эталоном 
качества, —  подчеркнул 
Сергей Пронин, замести-
тель генерального дирек-
тора по продажам и мар-
кетингу ПАО «ФосАгро».

для здоровья потребителей, здо-
рового образа жизни и благо-
получия людей. Так, «ФосАгро» 
является участником программы 

Уникальная чистота руды 
Кольского полуострова теперь 
будет отражена специальной 
экомаркировкой, которая была 
поддержана членами Россий-
ской ассоциации производителей 
удобрений, президентом которой 
является Андрей Гурьев.

Это особенно важно в свете 
растущей во всём мире оза-
боченности содержанием тя-
жёлых металлов в продукции 
ряда зарубежных производи-
телей минеральных удобрений.

В мае этого года Евросо-
юз принял регулирование по 
кадмию. Там признали, что кад-
мий из удобрений накаплива-
ется в почве, через пищу по-
падает в тело человека и не 
выводится из организма, про-
воцируя серьёзные заболева-
ния. С 2022 года в ЕС будет 
запрещён оборот фосфорных 
удобрений с содержанием кад-
мия выше 60 мг/кг. Агентство 
санитарной безопасности пита-
ния, окружающей среды и тру-
да Франции, которое является 

крупнейшим в Европе потреби-
телем фосфорных удобрений, 
издало рекомендацию, в кото-
рой жёстко прописало, что уже 
сейчас регулирование должно 
быть резко снижено до 20 мг 
и меньше, дабы убрать этот кан-
церогенный металл из нашего 
организма, из земли, из воды, 
из сельхозпродукции, куда он 
попадает с удобрениями.

Российскому сельскому хо-
зяйству экологическая безо-
пасность удобрений даёт уни-
кальную возможность сразу 
маркировать свою продукцию 
как самую экологически чистую 
в мире. За отечественных фер-
меров можно только порадо-
ваться: они, по сути, обладают 
колоссальным конкурентным 
преимуществом перед коллега-
ми из других стран уже сейчас.

Чистота российских удобре-
ний является фундаментом для 
создания «Зелёного бренда» 
российской сельхозпродукции, 
который гарантирует просле-
живаемость экологической 

Safer Phosphates («Более безо-
пасные фосфаты»), направленной 
на обмен знаниями и решение 
проблем, связанных с тяжёлыми 
металлами, высокая концентра-
ция которых присутствует в фос-
форных удобрениях ряда зару-
бежных производителей и ока-
зывает негативное влияние на 
здоровье людей.

Кроме того, «ФосАгро» мно-
гие годы активно сотрудничает 
с ЮНЕСКО и ИЮПАК в проекте 
«Зелёная химия для жизни». 
В рамках проекта оказывают фи-
нансовую и научную поддержка 
перспективным молодым учё-
ным со всего мира, занимаю-
щимся разработкой новых пере-
довых технологий на принципах 
«зелёной химии» для решения 
проблем охраны окружающей 
среды и здравоохранения, про-
довольствия, повышения энерго-
эффективности и рационального 
использования природных ре-
сурсов. За пять лет реализации 
программы рассмотрено более 
600 заявок, денежными призами 
награждены 34 молодых учёных 
из 26 стран, выдано грантов на 
сумму около $2 млн. «Зелёная 
химия» стала первым проек-
том в истории ЮНЕСКО и ООН, 
реализуемым за счёт средств 
российского бизнеса. «ФосАгро» 
также поддерживает проект 
ИЮПАК «Летние школы по зе-
лёной химии», направленный 
на помощь молодым учёным из 
развивающихся стран.

Компания «ФосАгро» как 
один из крупнейших в мире про-
изводителей фосфорных удобре-
ний чувствует свою ответствен-
ность за обеспечение продоволь-
ственной безопасности. Причём 
как в России, где «ФосАгро» яв-
ляется крупнейшим поставщиком 
удобрений, так и в мире в целом:  
компания поставляет питатель-
ные вещества для выращивания 
сельхозпродукции фермерам 
в 102 странах.

В последующем сертифи-
кации будут подлежать другие 
виды минеральных удобрений 
и мелиоранты.

— Экомаркировка уже в этом 
году создаст дополнительные 
конкурентные преимущества 
при продвижении удобрений 
российских производителей за 
рубеж, —  уверен Андрей Гурьев. —  
Так как маркировка призвана 
также поддержать спрос на рос-
сийское продовольствие на гло-
бальных рынках и стимулиро-
вать рост несырьевого экспорта 
продукции АПК, в будущем знак 
будут наносить на продукты пи-
тания, произведённые из культур, 
при выращивании которых при-
менялись только экологически 
безопасные удобрения.

Помощник президента РФ 
Андрей Фурсенко отметил, что 
одним из опасных следствий 
аграрной деятельности человека 
является накопление токсичных 
веществ из вносимых агрария-
ми удобрений в почвах, поэтому 
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Ключевые цели данного 
проекта:
1) создание «зелёного» стандарта 

с комплексным подходом и контролем 
технологических операций по всей це-
почке производства и поставок молоч-
ного сырья, начиная со стадии выращи-
вания кормов до переработки молока;

2) получение высококачественно-
го сенажа, естественным образом обо-
гащённого витаминами, минерала-
ми и другими полезными компонен-
тами. Достигается это путём соблюде-
ния агротехнологии применения мине-
ральных удобрений, направленной на 
сохранение почвенного плодородия 
и окружающей среды. Осуществляет-
ся технологический контроль заготовки 
силосуемых кормов на всех этапах;

3) повышение доли сенажа и сниже-
ние доли концентрированных кормов, 
добавок и премиксов в рационе молоч-
ной коровы для получения сырого мо-
лока высокого качества и сбалансиро-
ванности его минерального состава;

4) сокращение дефицита качественно-
го сырого молока на рынке РФ.

Каждое из хозяйств ставит 
в данном проекте разные цели. 
Так, Олег Хахунов, —  директор 
СП(А)К «Кузьминский», хозяй-
ства в Московской области,   
работая с «ФосАгро», решает 
задачу повышения продуктивно-
сти с 1 га на всей площади для 
получения большего количества 
сенажа с имеющихся площадей.

Это позволит ему увеличить 
поголовье и производить боль-
ше молока в хозяйстве. К каче-
ственным показателям сенажа 
он предъявляет требования вы-
сокой переваримости и стабиль-

Клевер луговой Trifolium pratense 15 %

Фестулолиум (сортотип райграса) Festulolium (Lolium type) 20 %

Райграс пастбищный Lolium perenne 25 %

Тимофеевка луговая Phleum pratense 10 %

Ежа сборная Dactylis glomerata 10 %

Овсянница тростниковая Festuca arundinacea 20 %Олег Хахунов, директор СП(А)К 
«Кузьминский» Травосмесь ForageMAX CutMAX производства компании DLF Trifolium

Осмотр опытного поля директором 
ООО «Урал Агро» Еленой Качиной 
со специалистами по зоотехнике, 
растениеводству, заготовке кормов

Оцифровка полей и контроль снимков NDVI в ООО «Урал Агро»

«ЗЕЛЁНЫЙ» СТАНДАРТ И ТЕХНОЛ
СЕНАЖА ОТ «ФОСАГРО»

Поля в обоих хозяйствах были 
оцифрованы. Перед закладкой 
опыта на каждом участке было 
проведено агрохимическое об-
следование полей, а также раз-
метка участка на делянки.

В ходе вегетации осуществ-
лялся спутниковый мониторинг 
состояния и развития посевов, 
показатели NDVI отслежива-
лись агрономической службой 
каждую неделю.

Агрономическая служба 
«ФосАгро» предложила хо-
зяйствам посеять новую высо-
копродуктивную травосмесь 
ForageMAX CutMAX производ-
ства компании DLF Trifolium 
следующего состава:

В этом году агрономическая служба 
«ФосАгро» инициировала проект по 
разработке технологий получения 
качественного сенажа и снижения тем 
самым себестоимости производства 
молока. Для проведения исследования, 
направленного на получение 
максимальной продуктивности с 1 га, 
были выбраны два хозяйства —  СП(А)К 
«Кузьминский» в Московской области 
и ООО «УралАгро» в Пермском крае.

ности по содержанию сухого 
вещества и белка. Повышать 
уровень белка руководитель хо-
зяйства целью не ставит, так как 
рацион молочных коров сбалан-
сирован концентратами.

Руководитель ООО «Урал 
Агро» Елена Качина на своих 
полях ждёт повышения как уро-
жайности с 1 га, так и качества 
сенажа. В хозяйстве не пользу-
ются концентрированными кор-
мами и повышать среднесуточ-
ные надои молока с одной коро-
вы планируют за счёт повыше-
ния качественных характерис-
тик выращиваемого сенажа.

Агрохимическое обследование поля и разметка делянок в ООО «Урал Агро»

СП(А)К «Кузьминский». Агрохимическое обследование почвы и разметка делянок
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Вариант Количество д.в. Основное удобрение Подкормки

1 N120P50K105S5 NPК(S) 6:20:30(2) Карбамид

2 N120 Карбамид Карбамид

3 N120P50K105S30 NP(S) 16:20(12) + KCI Карбамид

4 Контроль Без удобрений —

Вариант Количество д.в. Основное удобрение

1 N42P50K75S5 NP(S) 6:20:30(2)+AN

2 N68 AN

3 N50P50K72S35 NP(S) 20:20(14) + KCL

4 Контроль Без удобрений

Легенда к фото

ОЛОГИИ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА 
Для получения максимальной 

продуктивности в первый год 
посева травосмеси была пред-
ложена система питания, вклю-
чающая применение не только 
азотных удобрений (стандартная 
практика в хозяйстве), но и ком-
плексных удобрений с серой 
производства компании «Фо-
сАгро» марок NPK(S) 6:20:30(2) 
и NP(S) 20:20(14).

Весной в СП(А)К «Кузьмин-
ский» был проведён агроска-
утинг с созданием цифровой 
модели рельефа опытного 
поля, на основании которого 
для опытного поля (участка) 
были составлены:

1. Границы обследования 
(shp-файл).

2. Ортофотоплан.
3. Карта водотоков с укло-

нами.
4. Трёхмерная модель релье-

фа (29,4 см на пиксель).
5. Матрица высот.
Указанные планы име-

ют географическую привязку 
и позволили агрономической 
службе оценить поле по уров-
ню возможного почвенного 
плодородия. На карте водото-
ков видно, что поле влажное, 
с большим количеством микро-
ручейков, близко подходящих 
к поверхности поля, поэтому 
в СП(А)К «Кузьминский» было 
решено стандартную применя-
емую в хозяйстве аммиачную 
селитру заменить на карбамид.

В ООО «Урал Агро» в свя-

ТАБЛИЦА 2. РЕКОМЕНДОВАННАЯ СХЕМА УДОБРЕНИЯ 
КОРМОВЫХ ТРАВ В СП(А)К «КУЗЬМИНСКИЙ»

ТАБЛИЦА 1. СХЕМА УДОБРЕНИЯ КОРМОВЫХ 
ТРАВ В ООО «УРАЛ АГРО»

ТАБЛИЦА 3. РАСЧЁТ ПОЛУЧЕНИЯ СУХОГОВЕЩЕСТВА

Сухое вещество —  один из основных показателей, 
на основании которого рассчитывается рацион 
молочной коровы.От его содержания в корме 
зависит, сколько молока даст корова 
и какой жирности будет молоко.

зи с задержкой поставки се-
мян трав посев был проведён 
в поздние сроки —  24 июня. 
Из-за особенностей погод-
ных условий сезона, отличаю-
щихся большим количеством 
осадков, в оптимальные сроки 
не было возможности выйти 
в поле, на опытных делянках 
не был выполнен ряд техни-
ческих операций, а именно —  
осветляющее подкашивание 
и внесение после него амми-
ачной селитры. Фактически, 
варианты питания 1 и 3 были 
не сбалансированы по коли-
честву азота по отношению 
к варианту 2, где вся доза 
аммиачной селитры вносилась 
однократно перед посевом.

Урожайность сухого веще-
ства с 1 га была максимальной 
в варианте с применением 
NP(S) 20:20(14) и в первый 
год составила 2,29 т/га сухо-
го вещества, что на 0,57 т/га 
выше относительно варианта 
хозяйства.

При соблюдении всех тех-
нологических операций, реко-

на 3 %, содержание сырого протеина —  
на 2 %, содержание сырого жира —  на 8,5 % 
и OEB —  на 30 %.

мендованных агрономической 
службой «ФосАгро», согласно 
расчётам, представленным на 
рис. 1, хозяйство могло получить 
ещё больше сухого вещества: на 
0,67 т/га в варианте с внесением 
NP(S) и на 0,69 т/га   в варианте 
с применением NPK(S) 8:20:30(2).

Урожайность в варианте 
с применением NP(S) 20:20(14) 
в этом году по результатам пер-
вого укоса была на 31 % выше 
относительно варианта с приме-
нением аммиачной селитры.

Качественные характеристи-
ки полученного сенажа также 
отличались. Как видно из табли-
цы 4, в вариантах с применением 
NP(S) 20:20(14) выше была не 
только урожайность, но и ключе-
вые показатели качества сенажа: 
содержание сухого вещества —  

Контроль AN 20:20(14) 6:20:30(2)

Сухое вещество, г/кг 242 272 277 230

Недостаток азота, кг дв. 0 0 18 26

Фактическая урожайность, т сух. вещ./га 0,88 1,72 2,29 1,42

Ожидаемая прибавка при соблюдении техно-
логии, т сух. вещ./га 

0 0 0,69 0,994

Прогнозируемая урожайность сенажа при со-
блюдении технологии при влажности 45 %, ц/га 36,7 63 107,6 104,96

Рис. 1. Технологические операции в ООО «Урал Агро»

2018 2019
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Урожайность сенажа, фактическая 
и прогнозируемая по результатам 
первого укоса в ООО «Урал Агро»

Вынос N на 1 т сухого вещества 
данной травосмеси — 26,15 кг д. в. 
(источник: IPNI)

Контроль AN 20:20(14) 6:20:30(2)

Сухое вещество, г/кг 242 271 277 230

Переваримость, % 75,7 78,7 78,8 77,9

Сырой протеин, г/кг 165 168 171 165

Сырой жир, г/кг 33 36 39 35

Сырая клетчатка, г/кг 227 238 249 247

OEB 13 13 17 12

ТАБЛИЦА 4. КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕНАЖА 
В ООО «УРАЛ АГРО»

Таким образом, применение 
комплексного удобрения NP(S) 
20:20(14) в дозе 250 кг/га, а так-
же хлористого калия в дозе 
120 кг/га позволило уже в первый 
год получить с 1 га дополнительно 
0,57 тонны СВ, на 0,378 т больше 
протеина и на 100 кг
больше жира.

OEB (баланс расщепляемого протеина) —  
это уровень между ферментируемым 
в рубце протеином и ферментируемой 
в рубце энергией. Этот показатель даёт 
представление о том, сколько протеина 
и энергии становится доступным
в рубце и сбалансированы ли
данные два компонента.

Отбор проб травяной массы 
(сенажа, при влажности 45 %) 
12 сентября 2019 года 
в ООО «Урал Агро»
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Дирекция по маркетингу и развитию ПАО «ФосАгро»:
marketing@phosagro.ru     8 (495) 231-45-13

«ФосАгро» разработало новые 
продуктовые бренды и соответствую-
щую им упаковку. Упаковка удобрений 
оформлена в новом дизайне, отражаю-
щем идею экологической чистоты и со-
причастности ценностям «зелёного» 
стандарта. Концепция была представ-
лена генеральным директором ПАО 
«ФосАгро» Андреем Гурьевым в рам-
ках выставки «Золотая осень».

Н
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» APAVIVA —  азотно-фосфорные и комплексные удобрения. 
Практически все комплексные удобрения «ФосАгро» 
содержат серу, необходимую капустным, техническим 
и зерновым культурам.

APAVIVA  + —  азотно-фосфорные и комплексные удобрения 
с микроэлементами. Ряд культур особенно чувствителен 
к недостатку микроэлементов. Именно поэтому мы создали 
соответствующую линейку удобрений.

NITRIVA —  азотные удобрения. Источник легкодоступного 
азота для растений. Эффективно применяются на всех 
типах почв и под любые культуры.

APAFEED —  кормовой монокальцийфосфат. Добавка 
в рацион животных и птицы для восполнения нехватки 
фосфора и кальция. Обеспечивает обмен веществ, 
укрепляя костную, иммунную и репродуктивную системы.

NITRIVA Feed —  кормовой карбамид. Эффективная 
протеиновая добавка в корм крупного рогатого скота 
и овец. Способствует увеличению молочной продуктив-
ности и эффективному наращиванию мышечной массы 
у мясных пород.

APALIQUA —  жидкие комплексные удобрения. Эффективны 
в использовании, так как смешиваются с другими 
удобрениями. Причём, в каждой капле раствора содер-
жится одинаковое количество компонентов. Удобрения 
этой категории гарантируют более точное и равномерное 
внесение фосфора в почву.

Преимущества продукции

Помимо экологичности —  отсутствия 
концентраций вредных примесей, 
удобрения «ФосАгро» обладают рядом 
других преимуществ:

высокая концентрация действующих 
веществ в грануле;

содержание сульфатной серы;

высокая статическая прочность гранул 
и их сферическая форма;

однородный гранулометрический 
состав (средний диаметр 3,2 мм);

гранулы не пылят, не склонны 
к уплотнению и слёживаемости;

сохраняют свои свойства 
при длительном хранении, 
что обеспечивает лёгкое внесение 
в почву.

APA   символизирует природный 
минерал апатит, VIVA —  жизнь, эко-
логичность.

Таким образом , практически 
все продуктовые названия на-
чинаются с APA, потому как вхо-
дящие в категории удобрения 
содержат фосфор. К ним добав-
ляется азотная группа   NITRIVA.

Выступая за ответственное земледелие, мы 
производим экологичные удобрения, на 
которых выращиваются безопасные продукты 
питания. Тем самым мы заботимся 
об окружающей среде и здоровье человека.
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«ФосАгро» и ЮНЕСКО формируют 
новую этику прогресса

Лауреаты грантовой программы «ФосАгро»/ЮНЕСКО/IUPAC
на торжественной церемонии вручения грантов

У каждого дела, явления 
есть свой день рождения. Для 
программы грантов «Зелё-
ная химия для жизни»,  со-
вместного проекта ЮНЕСКО, 
«ФосАгро» и Международ-
ного союза теоретической 
и прикладной химии (IUPAC) 
таким днём стало 1 декабря 
2011 года. Тогда в Брюсселе 
на официальной заключи-
тельной церемонии «Меж-
дународного года химии» 
вице-президент Российско-
го союза химиков и заме-
ститель председателя совета 
директоров ПАО «ФосАгро» 
Андрей Г. Гурьев выступил 
с предложением учредить си-
стему грантов для молодых 
учёных-химиков, которая бы 
позволяла стимулировать на-
учную и исследовательскую 
деятельность. Эта иници-
атива получила одобрение 
со стороны ЮНЕСКО, IUPAC 
и экспертного научного со-
общества.

В марте 2013 года идея ста-
ла реальностью: «ФосАгро» 
и ЮНЕСКО подписали Со-
глашение о партнёрстве 
и учреждении программы 
грантов  для  поддержки 
перспективных проектов 
молодых  учёных   «Зелё-
ная химия для жизни». По 
сей день это единственная 
в ЮНЕСКО программа под-
держки научных исследо-
ваний, которая реализует-
ся за счёт средств частного 
бизнеса.

Грантовая программа 
рассчитана на поддержку 
инициатив и исследований 
молодых учёных (не старше 
39 лет) всего мира, ведущих 
научный поиск в области 
создания новых технологий, 
основанных на 12 принципах 
«зелёной химии» и позволя-
ющих включить в промыш-
ленный оборот вторичные 
ресурсы, сократить воздей-
ствие на окружающую среду.

Каждый победитель мо-
жет рассчитывать на грант 
до $30 тыс. Эти средства 
можно направить на при-
обретение оборудования, 
проведение экспериментов 
и испытаний, стажировки. 
Изначально планировалось, 
что ежегодно будут вручать-
ся шесть грантов, но начи-
ная с 2017-го по инициативе 
«ФосАгро» вручают специ-
альный грант для поддерж-
ки исследований в области 
использования и переработ-
ки фосфогипса.

В начале этого года дого-
вор с ЮНЕСКО, первоначаль-
но рассчитанный на 5 лет, 
был продлён до 2022 года. 
Взнос «ФосАгро» в реали-
зацию программы «Зелёная 
химия для жизни» составит 
к 2022 году $2,5 млн.

Примечательно, что дого-
ворённость была достигнута 
на встрече руководителей 
«ФосАгро» с генеральным 
директором ЮНЕСКО Одри 
Азуле в рамках открытия 
объявленного ООН Междуна-
родного года Периодической 
таблицы химических элемен-
тов вштаб-квартире ЮНЕСКО 
в Париже. Партнёром в реа-
лизации данной инициати-
вы ООН выбрала «ФосАгро», 
выразив таким образом до-
верие компании, которая уже 
несколько лет плодотворно 
сотрудничает сЮНЕСКО.

8 ноября в Париже со-
стоялась шестая церемония 
вручения грантов. За время 
действия программы меж-
дународное научное жюри, 
в составе которого 13 учё-
ных и организаторов науки 
из 11 стран мира, рассмо-
трело более 700 заявок от 
молодых учёных из 120 стран 
мира. Обладателями гран-
тов стал 41 учёный из 29 
стран. В этом году на рас-
смотрение научного жюри 
поступило 114 заявок.

Среди лауреатов 2019-го 
года учёные из Испании, 
Мексики, Бангладеш, Зим-
бабве, два представителя 
Египта (одному присуждён 
специальный грант за иссле-
дования в области использо-
вания фосфогипса) и росси-
янка Галина Калашникова,   
научный сотрудник Центра 
наноматериалов Кольского 
научного центра РАН.

Восемь лет Галина вместе 
с коллегами изучала свойства 
природных, но при этом 
чрезвычайно редких тита-
носиликатных материалов 
и разрабатывала технологии 
их синтеза. Сегодня пред-
ставляемая Галиной науч-
ная группа умеет получать 
титаносиликаты из побочных 
продуктов промышленных 
производств. Получаемый 
в лаборатории КНЦ РАН ти-
таносиликат обладает ин-
тересными сорбционными 
свойствами и может быть 
использован для поглоще-
ния токсичных и загрязняю-
щих веществ, например для 
очистки жидких радиоактив-
ных отходов, сточных вод от 
тяжёлых и цветных металлов. 
Титаносиликаты могут по-
служить основой для созда-
ния высокотехнологичных 
материалов, используемых 
в сфере разделения газов, 
при производстве литиевых 
батарей. Ещё одна область 
применения —  медицина. Не-
которые титаносиликатные 
материалы помогут в созда-
нии эффективных противосу-
дорожных препаратов.

На данный момент тита-
носиликаты синтезируются 
в виде порошка, а для про-
мышленного использования 
необходимо научиться их 
гранулировать. Проект, ко-
торый Галина Калашникова 
представила на соискание 
гранта как раз и посвящён 
созданию технологии гра-
нулирования синтетических 
титаносиликатов.

Грант Галины Калашни-
ковой стал только вторым 
российским со дня стар-
та проекта. В 2016-м году 
обладателем гранта стала 
Алсу Ахметшина из Нижего-
родского государственного 
технического университе-
та. Научное жюри отметило 
представленный ею проект 
новых газоразделительных 
мембран на основе поли-
мерных ионных жидкостей.

Вручая  награду  Гали-
не Калашниковой, гене-
ральный  директор  ПАО 
«ФосАгро» и член Комис-
сии РФ по делам ЮНЕСКО 
Андрей А. Гурьев подчер-
кнул, что эта победа под-
тверждает огромный науч-
ный потенциал России.

— Наша страна уверен-
но стоит на защите устой-
чивого развития человече-
ства, а российские молодые 
учёные готовы ответить на 
глобальные вызовы, свя-
занные  с обеспечением 
продовольственной без-
опасности, сохранением 
окружающей среды и здо-
ровья населения.

«ФосАгро» как глобаль-

Шамила Наир-Бедуэль, 
заместитель генераль-
ного директора ЮНЕСКО 
по науке:
— Программа «Зелёная 
химия для жизни» несёт 
важную миссию:
 она пропагандирует вер-
ные этические принци-
пы, на которых должен 
строиться научный 
прогресс человечества. 
Совместными усилиями 
мы распространяем 
ценности, которые 
гарантируют служение 
науки общему благу —  
устойчивому развитию 
планеты.

Наталия Тарасова, член 
Международного жюри 
программы «Зелёная 
химия для жизни», 
паст-президент IUPAC:
— Мы видим, как растёт 
количество и качество 
проектов, представляе-
мых на суд жюри. 
Это значит, что программа 
«Зелёная химия 
для жизни» успешно 
справляется со своей 
основной миссией —  
поощряет в среде моло-
дых учёных мышление, 
ориентированное 
не на сиюминутный 
успех, а на объективную 
оценку влияния разра-
батываемых химических 
процессов и технологи-
ческих решений научной 
работы на окружаю-
щую среду.

12 ПРИНЦИПОВ «ЗЕЛЁНОЙ ХИМИИ»
1. Лучше предотвратить выброс загрязнений, чем 
потом от них избавляться.
2. Синтез следует планировать так, чтобы макси-
мальное количество использованных материалов 
вошло в конечный продукт.
3. Следует планировать методы синтеза так, чтобы 
реагентами и конечными продуктами служили 
вещества, которые малотоксичны или вовсе нетоксичны 
для человека и природы.
4. Среди целевых химических продуктов следует 
выбирать такие, которые наряду с требуемыми свой-
ствами обладают максимально низкой токсичностью.
5. Необходимо по возможности избегать использова-
ния в синтезе вспомогательных веществ (растворите-
лей, экстрагентов) или выбирать безвредные.
6. При планировании синтеза нужно учитывать эконо-
мические и экологические последствия производства 
энергии, необходимой для проведения химического 
процесса, и стремиться к их минимизации. Следует 
стремиться проводить синтез при температуре окружа-
ющей среды и нормальном давлении.
7. Следует использовать возобновляемое сырьё там, 
где это технически и экономически обоснованно.
8. Необходимо сокращать число стадий процесса. 
(для этого избегать при синтезе стадий блокирования 
групп, введения-снятия защиты, временной модифи-
кации физико-химических процессов).
9. Каталитические реагенты (по возможности макси-
мально селективные) предпочтительны по сравнению 
со стехиометрическими.
10. Химические продукты желательно применять такие, 
чтобы по окончании нужды в них они не сохранялись 
в окружающей среде, а разлагались до безопасных веществ.
11. Аналитические методики следует развивать так, 
чтобы в режиме реального времени обеспечивать 
мониторинг образования продуктов реакции, среди 
которых могут оказаться опасные.
12. Вещества, используемые в химических процессах, 
следует выбирать так, чтобы свести к минимуму риск 
химических аварий, возможные аварии, включая 
разливы, взрывы и пожары.

ная компания чувствует 
свою ответственность пе-
ред будущими поколениями. 
Наше глубокое убеждение:   
бизнесу отведена ключевая 
роль в обеспечении устой-
чивого развития планеты. 
Программа «Зелёная химия 
для жизни» станет примером 
объединения усилий бизне-
са, науки, власти, междуна-
родных организаций ради 
благополучия  будущих 
поколений, —  резюмиро-
вал генеральный директор 
«ФосАгро».

Другие обладатели гран-
тов 2019 года отмечены за 
исследования, нацеленные 
на снижение выбросов пар-
никовых газов в атмосферу; 
поиск способов утилизации 
и повторного использова-
ния пластикового мусора 
для производства новых 
высококачественных поли-
меров, получение водорода ,  
альтернативного и чистого 
источника энергии,  из воды 
в ходе  инновационного 
процесса, имитирующего 
природный фотосинтез, 
повышение урожайности 
важных для человека сель-
скохозяйственных культур, 
например перца хабанеро 
в Мексике.
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Старт Года таблицы 
Менделеева

В конце января в парижской 
штаб-квартире ЮНЕСКО был 
дан старт Международному 
году Периодической таблицы 
химических элементов в честь 
150-летия её создания Дмитрием 
Менделеевым. В нашей стране 
были проведены более 500 науч-
но-популярных и образователь-
ных мероприятий. Среди наибо-
лее значимых — Всероссийский 
фестиваль NAUKA 0+, Всерос-
сийский съезд учителей химии, 
Всероссийский открытый урок 
по химии, Всероссийский хи-
мический диктант, ХХIХ Мен-
делеевская школа-конференция 
учёных в Иванове.

Стратегия развития 
до 2025 года

В конце марта «ФосАгро» 
представило в Лондоне новую 
стратегию развития, рассчитан-
ную до 2025 года. К этому сроку 
компания планирует ежегодно 
производить 11,7 млн тонн удоб-
рений и кормовых фосфатов 
(в 2018 году было произведено 
9 млн тонн; в 2019 ожидается 
9,4–9,5 млн тонн). К 2025 году 
линейка удобрений будет 
расширена до 50 наименова-
ний (сейчас 39). К 2025 году 
«ФосАгро» рассчитывает про-
давать на внутреннем рын-
ке 3,7 млн тонн продукции 
ежегодно (в 2018-м – 2,4 млн 
тонн), в Европе —  3,1 млн тонн 
(в 2018–1,9 млн тонн). 

Начало 
инвестиционного 
проекта в Волхове

В конце марта был дан старт 
крупному проекту на базе АО 
«Метахим» в Волхове. Здесь 
будут построены производства 
серной кислоты мощностью 
800 тысяч тонн в год, по выпус-
ку минеральных удобрений 
более 840 тысяч тонн в год,
теплоэлектроцентраль с энерго-
установкой мощностью 25 МВт, 
техническое перевооружение 
пройдут производства экстрак-
ционной фосфорной кислоты 
с увеличением мощностей до 
500 тысяч тонн в год. 

ре охраны окружающей среды 
между «ФосАгро», Минприроды, 
Росприроднадзором и прави-
тельством Вологодской области.

Ирина Бокова — независимый директор и глава комитета по устойчивому 
развитию совета директоров ПАО «ФосАгро»

В канун 90-летия горно-обогатительного комбината «Апатит» была добыта
двухмиллиардная тонна руды

Фестиваль собрал тысячи творческих и талантливых людей в Кировске, Апатитах, Балакове и Череповце

Международный год Периодической таблицы
стартовал в конце января в Париже

Первый фестиваль 
социальных 
и благотворительных 
проектов

В конце мая был дан старт 
первому фестивалю социаль-
ных и благотворительных проек-
тов, который завершился лишь 
в ноябре. Праздники состоялись 
в четырёх городах присутствия 
химического гиганта:   Апатитах, 
Балакове, Кировске и Череповце. 
Гостей ждали увлекательные ма-
стер-классы, состязания, конкур-
сы, интересные экспозиции тех 
учреждений, которым помогает 
«ФосАгро». Всего масштабный 
смотр посетили порядка 13 тысяч 
человек.

Создание Комитета 
по устойчивому 
развитию

В середине мая Советом ди-
ректоров «ФосАгро» было при-
нято решение создать Комитет 
по устойчивому развитию. Его 
председателем была избрана 
Ирина Бокова, в течение двух 
четырёхлетних сроков (2009–
2017) занимавшая пост главы 
ЮНЕСКО и занимавшаяся раз-
работкой Повестки дня ООН по 
устойчивому развитию.

Участие делегации 
«ФосАгро» 
в Петербургском 
международном 
экономическом 
форуме

В начале июня топ-менедж-
мент компании вновь отправился 
на авторитетный форум, тема 
которого была заявлена так: 
«Формируя повестку устойчиво-
го развития». Члены делегации 
приняли участие в 12 панель-
ных сессиях и «круглых столах». 
Было заключено два соглаше-
ния, касающиеся увеличения 
мощностей перевалки удобре-
ний в портах Северо-Западного 
федерального округа. Подписа-
ны соглашения, продолжающие 
сотрудничество с Вологодской 
и Ленинградской областями. 
Также было заключено согла-
шение о взаимодействии в сфе-

К 90-летию комбината «Апатит» кировчане получили в подарок
от Правительства Мурманской области Ледовый дворец

Старт новой стратегии развития компании, 
100 лет НИУИФ им. профессора Самойлова, 
2-миллиардная тонная руды, шестая 
церемония вручения грантов «Зелёная химия 
для жизни» и много другое, чем запомнится 
нам уходящий год.

Инвестиционная 
составляющая новой 
стратегии      

$3 млрд

Объём инвестиций 
в данный проект   

г 26 млрд,
срок его реали-
зации   

2023 год
90-летие «Апатита»

В августе в Кировске состоял-
ся грандиозный праздник, при-
уроченный к 90-летию «Апатита» 
и Дню горняка. Была проведена 
церемония, знаменующая добы-
чу и отгрузку двухмиллиардной 
тонны апатит-нефелиновой руды. 
Взрыв, символизирующий пе-
реход к рубежу, прогремел в Ко-
ашвинском карьере Восточного 
рудника. Помимо руководителей 
подразделений, гостями церемо-
нии стали заместитель Председа-
теля Правительства РФ Дмитрий 
Козак и губернатор (тогда ещё 
врио) Мурманской области Ан-
дрей Чибис. В честь праздника 
в Кировске была открыта новая 

арена с ледовым полем площадью 
1800 квадратных метров, в го-
роде прошли массовые гуляния 
и концерт поп-звёзд. Ледовый 
дворец  —   одна из новых городских 
доминант и подарок областного 
правительства горнякам.

Саммит БРИКС 
в Бразилии

Председатель совета пред-
принимателей Россия – Бразилия 
Андрей Гурьев провёл в столице 
этой страны заседания Делового 
совета Россия —  Бразилия и Со-
вета предпринимателей этих 
стран. В интервью журналистам 
он сообщил, что намерен со-
брать пожелания бразильского 
и российского бизнеса и создать 
некий диалог или платформу для 
их обсуждения, продеклариро-
вать взаимный интерес деловых 
кругов двух стран.

НАШ 2019-Й
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Первые выпускники 
«ФосАгро-классов» 
вышли на работу

Профориентационный 
проект дал свои первые пло-
ды:  девять выпускников 
«ФосАгро-классов» трудоустро-
ились в подразделениях Груп-
пы. Пять специалистов начали 
работать в Череповце, двое —  
в Балакове, по одному   в Волхо-
ве и Кировске. Ожидается, что 
в следующем году число выпуск-
ников «ФосАгро-классов», при-
нятых на работу на предприятия 
Группы, достигнет 27 человек, 
а в 2022 году —  120. С момента 
запуска проекта в 2013 году объ-
ём его финансирования превы-
сил 150 млн рублей.

Участники торжественной церемонии вручения грантов программы «Зленая химия 
для жизни»

За 6 лет
научное жюри 
рассмотрело

700 заявок  
от молодых учёных 
из 120 стран и награ-
дило грантами

41 учёного  
 из 29 стран

Около года шли работы по восстановлению мозаичной иконы Святой Троицы над входом в Свято-Троицкий храм в Балакове

АО «НИУИФ» им. проф. Я.В.Самойлова отметил 100-летие со дня основания

Знак, которым будет маркироваться 
экологически чистая продукция

Бассейн нового спортивного 
комплекса, построенного

на территории Череповецкого 
химико-технологического 

колледжа

Глеб Брыкало, выпускник
«ФосАгро-класса» в г. Ба-
лаково. Окончил Казанский 
национальный исследова-
тельский технологический 
университет по специально-
сти «Химическая технология 
неорганических веществ». 
Сейчас работает аппаратчи-
ком подготовки сырья
и отпуска полуфабрикатов
и продукции Цеха фосфор-
ных удобрений Балаковско-
го филиала АО «Апатит»

Открыли спортив-
ный центр в ЧХТК

В сентябре в Череповце по со-
седству с подшефным ФосАгро 
Череповецким химико-техно-
логическим колледжем открыт 
спортивный центр с бассейном. 
Он стал украшением города.

В бассейне 5 дорожек по 25 
метров, тренажёрный и гимна-
стический залы, сауны, совре-
менные раздевалки.

Вековой юбилей 
НИУИФ

12 сентября Научно-исследо-
вательскому институту по удо-
брениям и инсектофунгицидам 
исполнилось сто лет. Своими 
исследованиями и прикладны-
ми разработками АО «НИУИФ» 
создало научный и технологиче-
ский фундамент, на котором по-
строена самая мощная в мире от-
расль минеральных удобрений.

В честь юбилея была устро-
ена международная конфе-
ренция «АО «НИУИФ»: 100 лет 
развития науки и производ-
ства». В Москве состоялся 
праздничный вечер, на кото-
ром встретились как нынеш-
ние сотрудники института, так 
и его ветераны. Благодарность 
коллективу выразил президент 
России Владимир Путин и его 
спецпредставитель по вопро-
сам природоохранной деятель-
ности, экологии и транспорта 
Сергей Иванов. Указом Прези-
дента РФ четыре сотрудника 
НИУИФ удостоены государ-
ственных наград.

Начало кампании 
по продвижению 
экомаркировки 
удобрений

В начале октября на агро-
промышленной выставке «Зо-
лотая осень» генеральный 
директор «ФосАгро» Андрей 
Гурьев презентовал Председа-
телю Правительства РФ Дмит-
рию Медведеву, заместителю 

Шестая церемония 
вручения грантов 
«ФосАгро»/ЮНЕСКО/
ИЮПАК

В начале года «ФосАгро» 
и ЮНЕСКО до 2022 года продлили 
действие совместной программы 
грантов для молодых учёных «Зе-
лёная химия для жизни».

В ноябре состоялась шестая 
церемония вручения грантов. 
Среди 7 исследователей —  Га-
лина Калашникова из Коль-
ского научного центра РАН. 
Она стала второй россиянкой, 
получившей грант за всю исто-
рию программы.

Освящён храм
Святителя Николая

По благословению Святейше-
го Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла ФосАгро продолжает 
строительство заводских храмов.

В 2019 году были освяще-
ны храмы на череповецком 

Председателя Правительства 
РФ Алексею Гордееву и Мини-
стру сельского хозяйства Рос-
сии Дмитрию Патрушеву эко-
логическую маркировку рос-
сийских минеральных удоб-
рений. Тем самым был дан 
старт кампании по продвиже-
нию не только этой инициати-
вы, но и общенационального 
«Зелёного бренда», которая 
продолжается до сих пор.

и волховском производствен-
ных комплексах, на Восточ-
ном и Расвумчоррском рудни-
ках в Кировске.

В декабре в Москве на 
территории штаб-кварти-
ры «ФосАгро» освящён храм 
в честь святителя Николая Чу-
дотворца. Чин освящения храма 

провёл Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл.

В октябре в Балакове заверши-
лись работы по восстановлению 
мозаичной иконы Святой Троицы 
над входом в храм, построен-
ном по проекту Фёдора Шехтеля 
в 1914 году. На восстановление 
иконы ушёл год работы.
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Храм Спаса Нерукотворённого в Хибинах

Верующие, особенно женщины, спешили к Матроне

Всем миром
Кировск имеет свою историю 

возведения православных хра-
мов. 21 июля 1946 года в одном 
из одноэтажных бараков была 
обустроена и освящена малень-
кая церквушка. Люди, пережив-
шие жестокую войну, со всей об-
ласти приезжали сюда молиться. 
Свято-Казанский храм находил-

ся на месте нынешней улицы 
Олимпийской, в 1980-е попал 
в зону капитальной застройки.

Вместо него 4 ноября 1984 года 
храм Казанской иконы Божи-
ей Матери открыли на 23-м 
километре, и тоже в бывшем жи-
лом бараке. Сейчас там Хибино-
горский женский монастырь.

Новую православную церковь 

решено было строить в черте го-
рода. Было много споров насчёт 
выбора места. Неслучайно оста-
новились на улице Солнечной. 
Здесь в начале 1930-х годов сто-
яли палатки спецпереселенцев. 
Люди возводили город и комби-
нат, прошли через многие тяготы, 
и храм —  это дань памяти перво-
строителям.

20 июня 2003 года торжествен-
но освятили закладной камень 
в основание нового храма и крест 
на месте будущего алтаря.

С благословения Патриарха
Через год новый храм Спаса 

Нерукотворного образа Иисуса 
Христа во всей красе вознёсся на 
въезде в город. Его построили на 
средства, собранные, как говорит-
ся, всем миром. Существенную 
помощь в оснащении технологи-
ческим оборудованием, покупке 
колоколов, внутреннем убранстве 
оказал комбинат «Апатит», сле-
дуя продолжению традиции воз-
рождения культурных и духовных 
ценностей России.

19 августа 2016 года для при-
хожан храма на улице Солнечной 
произошло поистине незауряд-
ное событие:   его почтил своим 
визитом Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл. 
Он побывал в Кировске в ходе 
своего Первосвятительского ви-

зита в Мурманскую митрополию. 
Множество людей собралось тог-
да, чтобы внимать пасторскому 
слову Патриарха.

В ходе визита Предстоятель 
РПЦ возглавил чин освящения 
закладного камня в основание 
храма на Кировском руднике, дав 
тем самым начало строитель-
ству заводских церквей компа-
нии «ФосАгро» и даже побывал 
в подземке. 17 декабря 2017 года 
на руднике освятили храм в честь 
святой великомученицы Варва-
ры, защитницы горняков. С тех 
пор там идут службы.

Следом появились храмы на 
всех производствах компании —  
В Череповце, Балакове и Волхове. 
В Кировске в мае этого года рас-
пахнули двери храм святого це-
лителя Пантелеймона на АНОФ-3, 
в августе —  храм святителя Ни-
колая на Восточном руднике 
и храм Андрея Первозванного на 
Расвумчоррском руднике.

Два благочиния
Праздничное богослужение 

в день рождения храма Спаса Не-
рукотворного образа Иисуса Хри-
ста возглавил митрополит Мур-
манский и Мончегорский Митро-
фан. В числе прихожан —  жители 
Кировска и Апатитов, руководите-
ли города и компании «ФосАгро».

Вспомнили первого настоя-

— Роль этого прихода 
возрастает в силу того, 
что вокруг него образуются 
иные центры молитвы, 
которые активнейшим 
образом строятся попече-
нием руководства компании 
«ФосАгро», —  сказал вла-
дыка Митрофан. —  Это яв-
ляет собой замечательный 
пример возрождения 
духа дореволюционной 
России, когда каждый 
предприниматель считал 
необходимым, чтобы 
в местах, где люди трудятся 
и проводят большую часть 
жизни, находилась церковь 
Божия.

теля протоиерея Михаила, ко-
торый достойно служил на ниве 
Христовой. Нынешний настоя-
тель иерей Алексей решением 
епархиального совета назначен 
благочинным Хибиногорского 
благочиния. Раньше оно распро-
странялось на Кировск и Апати-
ты. С этого дня объявлено, что 
в него входят только кировские 
приходы, в Апатитах образовано 
Апатитское благочиние.

Храму на Солнечной 15 лет

Волховчане прикоснулись 
к святым мощам

Автор Татьяна Шишкина

Автор Шончалай Чульдум

Особо богатым на собы-
тия для православных стал 
декабрь уходящего года. 
В течение десяти дней ве-
рующие могли помолиться 
особо чтимым православ-
ным святыням —  мощам 
и Честной иконе святой 
Матроны. До позднего ве-
чера двери храма не закры-
вались: люди приезжали 
не только из Волховского 
района, но и из Киришей, 
Тихвина, Санкт-Петербурга. 
В эти дни храм посетили 
несколько тысяч человек.

Святая блаженная 
Матрона помогает в самых 
разных бедах и скорбях: 
в исцелении от болезней, 
при финансовых трудно-
стях, в заботе о детях и их 
благополучии. Ей молятся 

при бесплодии, просят по-
мощи в родах, укрепления 
в вере.

— Мы здесь всей 
семьёй —  я, мама и дочка. 
Как только услышали о пре-
бывании Матроны, поехали 
в Андреевский собор, —  де-
лится своей историей вол-
ховчанка Анна. —  Знаю, что 
Матрона помогает женщи-
нам укрепить семью. Моя 
дочь сейчас на последних 
неделях беременности, жду 
первую внучку, поэтому 
очень волнуемся. После мо-
литв нас как будто укрыло 
спокойствием… Мы попро-
сили у святой Матроны бла-
гополучных родов, здоровья 
маме и ребёнку:  это сейчас 
самое главное.

12 декабря стало настоя-

щим предновогодним чудом 
для верующих жителей Вол-
хова, Волховского района 
и всей Ленинградской обла-
сти. В этот день в Андреев-
ский собор прибыли особо 
чтимые святыни —  ковчеги 
с мощами святых апосто-
лов Андрея Первозванного 
и Фаддея, Филиппа и Иакова 
(Старшего) Зеведеева, Си-
мона Кананита и Варнавы, 
Варфоломея, Фомы, Василия 
Великого. Задолго до прибы-
тия нетленных мощей люди 
уже собрались у храма.

— Для города   это исто-
рическое событие, —  говорит 

прихожанка Софья. —  Впер-
вые на нашу землю привез-
ли мощи святых апостолов, 
и у нас есть возможность 
приложиться к ним и по-
молиться. Волхов пережил 
многое. Хочется, чтобы люди 
укреплялись в своей вере, 
ведь только она делает нас 
добрее и терпеливее.

Некоторые признавались, 
что впервые в Андреевском 
соборе. Со слезами на гла-
зах, с цветами в руках они 
ждали, когда будет совершён 
молебен и можно будет пре-
клониться мощам святых. 
Каждому из нас есть о чём 

помолиться: о физическом 
и душевном здоровье, о при-
бавлении сил для преодоле-
ния испытаний и жизнен-
ных трудностей; о помощи 
в семейных конфликтах…

Апофеозом православ-
ного декабря для прихожан 
Андреевского собора стало 
13-е число. В день памя-
ти Андрея Первозванного 
Божественную литургию 
провёл епископ Тихвин-
ский и Лодейнопольский 
Мстислав. Владыка приез-
жает в храм уже не в пер-
вый раз. В июне он освящал 
его, навещал Волхов и во 
время строительства храма. 
В праздничный день свято-

Андреевский собор открылся 
для жителей Волхова всего 
полгода назад, но за это время 
уже стал настоящим центром 
притяжения православных 
верующих.

го апостола Андрея он от-
крыл праздничную епархи-
альную фотовыставку «Хри-
стос посреде нас» в Музей-
но-выставочном центре 
«ФосАгро-Волхов» и провёл 
урок духовности с учащи-
мися «ФосАгро-школы».

Торжества прошли, и на-
стоятель Андреевского собо-
ра отец Онуфрий поделил-
ся впечатлениями: «Очень 
радуют волховчане и их 
почитание православных 
святынь. В храм приходит 
много молодых людей. Это 
воодушевляет нас, священ-
нослужителей Андреевского 
собора».

Традиция почитания мощей святых угодников 
основана на чуде Боговоплощения. Иисус Христос 
воскрес не только духовно, но и телесно, поэтому 
физическая оболочка человека имеет не меньшую 
ценность, чем душа. Люди, достигшие при жизни 
единения с Господом, стали вместилищем Его 
Благодати, которую изливали в окружающий мир. 
Это способность имеет не только живое тело, 
но и останки святого человека.

ДОРОГА К  ХРАМУ
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В поисках открытий
Ещё недавно подобные 

мероприятия проходили 
только в университетах и на-
учных организациях. В этом 
году благодаря инициати-
ве сотрудников МВЦ «Ночь 
наук» вышла за их преде-
лы. На трёх этажах Музей-
но-выставочного центра 
развернулись 29 событий 
от научно-популярных шоу 
и мастер-классов до лекций 
по физике, химии и геологии, 
захватывающих эксперимен-
тов и палеонтологических 
приключений.

— В прошлом году 
мы проводили «Ночь ис-
кусств», —  рассказала Оль-
га Кубарева, директор МВЦ 
КФ АО «Апатит». —  Сейчас 

Дети обожают профессора ДНК

В Балаковской «ФосАгро-школе» научат делать роботов 

Ольга Кубарева, директор МВЦ (слева)

Музейно-выставочный центр КФ АО «Апатит» — 
первый корпоративный музей в стране и первый
из всех музеев Мурманской области, принявший 
участие в акции «Ночь наук».

Видели ночь

Всероссийская победа

До чего дошёл прогресс

в связи с открытием иссле-
довательского центра «Гео-
Практик», решили сместить 
акцент на науку: эта темати-
ка нам всё-таки ближе. Мы 
пригласили к сотрудничеству 
Кольский научный центр 
и очень рады, что они согла-
сились нам помочь.

Лейтмотивом меропри-
ятия стали науки о Земле. 
Прошли мастер-классы, лек-
ции и практикумы учёных 
Геологического и Горного ин-
ститутов и сотрудников Цен-
тра наноматериаловедения 
КНЦ РАН. Учёные вели гостей 
«Ночи наук» по следам древ-
них землетрясений, вместе 
со школьниками заглядыва-
ли в мир под микроскопом, 
на территорию роботов и за 

грань научного мира в поис-
ках новых открытий.

Атмосферности празднику 
добавило шоу DrumTamTam 
(Мурманск). Перкуссионный 
оркестр выступил во дворике 
МВЦ, зарядив морозный воз-
дух мощной энергией ритма.

Подарок к юбилею
Организаторы постарались 

сделать «Ночь» интересной 
и взрослым, и детям. В но-
вом исследовательском цен-
тре «ГеоПрактик» школьники 
могли примерить на себя роль 
археологов-палеонтологов. 
На «палеонтологических» 
раскопках ребята находили 
в песке образцы ископаемых, 
бережно очищали кисточкой 
и изучали их свойства. В инте-
рактивной песочнице прята-
лись белемниты, аммониты, 
брахеоподы, губки, иглокожие 
и древние кораллы. На дру-
гом занятии в «ГеоПрактике» 
ребят познакомили с заполяр-
ными минералами, которые 
стали прототипами функцио-
нальных материалов.

Самые маленькие посети-
тели раскрыв рты следили за 
происходящим в лаборато-
рии «Плюмбум шоу». Как азот 
меняет вкус еды? Что будет, 
если заморозить воздуш-
ный шар, виноградинку или 
попкорн? Об этом знает про-
фессор ДНК, он же Дмит-рий 
Качалов, и с удовольствием 

Автор Екатерина Титла

Автор Оксана Шапкина

рассказывает детям. Ребята 
погрузились в эксперименты 
и тайны молекулярной кух-
ни, добавляли жидкий азот 
в горячую воду, обливали им 
людей и наблюдали за резуль-
татами. Ни один гость «Ночи 
наук» не смог пройти мимо 
представления —  профессор 
ДНК собрал вокруг себя пол-

ный зал взрослых и детей.
Акция «Ночь наук» была 

приурочена к Всемирному 
дню науки за мир и развитие. 
Он призван повысить осозна-
ние необходимости исполь-
зования научно-технических 
достижений в интересах мира 
и развития на благо человече-
ской цивилизации.

За звание лучшего боролись 
44 корпоративных музея из семи 
регионов. Участники представили 
на суд жюри 92 проекта. Их пред-
варительно оценивали эксперты, 
среди которых были руководители 

КБ завтрашнего дня
Двери инженерной ла-

боратории —  полигона, где 
конструируют завтрашний 
день, открыты для школьни-
ков от 8 лет и старше. Зани-
маться в ней могут одновре-
менно 45 человек. Препода-
ватель информатики Ирина 
Клёпова специально ездила 
учиться на курсы робототех-
ники и теперь руководит рабо-
той юных инженеров.

— Наша лаборатория не 
кружок по интересам в обыч-

музеев —  победителей конкурса 
прошлого года, ведущие эксперты 
музейного дела, учёные, маркето-
логи, известные специалисты по 
связям с общественностью.

Финал конкурса проходил 

в Перми в культурно-рекреаци-
онном пространстве «Завод Шпа-
гина». Участникам предстояло за 
10–15 минут ёмко и ярко расска-
зать о деятельности своего му-
зея. Среди участников конкурса 
«Ингосстрах», «Кировский завод», 
«Калининградский янтарный за-
вод» и региональные структуры 
крупных российских компаний от 
«Газпрома» до «Северстали».

— Конкурс больше походил на 
творческий форум, чем на состя-

зание, —  рассказала Ольга Кубаре-
ва, директор МВЦ. —  На нём были 
представлены потрясающие по 
своим масштабам проекты круп-
нейших компаний страны. Мы 
чувствовали себя причастными 
к одному большому делу.

— Конкурс позволяет показать 
широкой общественности про-
блемы и возможности сохране-
ния важной части истории стра-
ны, демонстрирует, как широко 
компании могут использовать 
возможности корпоративных му-
зеев в целях укрепления имид-
жа, —  считает Ольга Кубарева.

Екатерина Титла

ном понимании. Всё гораздо 
серьёзнее. Мы работаем по на-
правлениям «Робототехника 
и 3D-моделирование», «Хи-
мия + физика», —  рассказывает 
Ирина Клёпова. —  У ребят есть 
возможность овладеть методи-
ками исследовательской, изо-
бретательской работы и пре-
зентации её результатов.

Грузоподъёмностью 
в один ластик

Одиннадцатиклассник Да-
ниил Ковешников уверен, что 

собрать робота-помощника 
на том оборудовании, кото-
рое установлено в лаборато-
рии, вполне возможно.

— Мои друзья собрали не-
давно собаку. (Она, конечно 
не тот Ресси из «Электрони-

ка», но тоже неплохой робопёс 
получился). Я принимал уча-
стие в создании робота-  слона. 
Брёвна он поднимать не мо-
жет, но с карандашом справит-
ся. У нас второклашки собира-
ют краны грузоподъёмностью 

одна стирательная резинка. То 
ли ещё будет!.

Это не просто игрушки, 
как может показаться на пер-
вый взгляд. На занятиях по 
3D-моделированию уже соз-
дают макеты будущих про-
ектов,   детской площадки, 
например. Ребята учатся не 
просто создавать, а защищать 
и продвигать свои идеи.

Без химии никуда
Сегодня стране нужны 

инженеры, робототехники 
и химики конечно. Это в ком-
пании «ФосАгро» понимают, 
а потому, отдельная,   хими-
ческая лаборатория отведе-
на завтрашним студентам 
профильных вузов. Алексей 
Ерышов,   будущий выпускник 
«ФосАгро-класса», не скрывает 
эмоций:   такое оборудование, 
как в проектно-исследователь-
ской лаборатории, видел толь-

ко в образовательном центре 
«Сириус» в Сочи, куда ездил 
с одноклассниками весной.

— Теперь мы можем соз-
давать свои проекты и про-
водить эксперименты, не по-
кидая школу. В лаборатории 
установлено самое современ-
ное оборудование. Мы можем 
создавать компьютерные мо-
дели химических реакций, 
определять PH-баланс рас-
твора, определять его состав 
при помощи датчиков ани-
онов и катионов. Мы сами 
проводим химические ре-
акции, в этом нам помогают 
самые современные и чистые 
химические реактивы. Это 
просто фантастика!

Вот так в обычной россий-
ской школе создают не «элект-
роников», а настоящих умных 
людей, будущих профессиона-
лов. Это то самое, что отличает 
реальность от фантастики.

Мало кто из современных школьников сегодня поймёт, 
кто такие Электроник и Серёжа Сыроежкин, а посмотреть 
«Приключения Электроника» сегодняшним детям 
не мешало бы. Кино, снятое в 1979-м, становится 
реальностью сегодня. В балаковской школе № 25 дети 
могут сконструировать робота. Инженерная лаборатория 
создана в партнёрстве с компанией «ФосАгро».

Музейно-выставочный центр КФ АО «Апатит» стал 
лучшим корпоративным музеем, победив в однои-
мённом всероссийском конкурсе, а его исследова-
тельский центр для школьников «ГеоПрактик» занял 
первое место в номинации «Апгрейд года».
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— Ольга, какие были пер-
вые эмоции, когда узнали, 
что ждёте тройню?

— Сначала мне «насмот-
рели» двоих, а потом уже уз-
нали о тройне. Мы с мужем 
были безумно рады, сначала 
даже немножко не поверили. 
Но это сразу тройное счастье! 
Женаты 12 лет, детей очень 
ждали. Хотим ещё девочку, 
особенно супруг.

— Трудно ли управляться 
сразу с тремя?

— Маленькие они были 
спокойными, проблем не 
знала. Супруг, помога-
ет и поддерживает всегда. 
Сейчас труднее:  растут, фор-
мируется характер. Они все 
у нас разные, но друг без дру-
га не могут.

— В школе и спортивных 
секциях тоже не расстают-
ся? Чем занимаются, поми-
мо учёбы?

— Учатся в Центре об-
разования № 29 во втором 
классе. Все трое актив-
но занимаются спортом 
в «ДРОЗД-Череповец». Зани-
мались плаванием, ходят на 
шахматы, волейбол, в этом 
году пошли на самбо. Считаю, 
мальчиков к спорту приучать 
обязательно:  формируется 
не только здоровый образ 
жизни, но и дисциплина. Это 

Тройняшки ходят на секцию «самбо», играют в шахматы и волейбол. Родители не отстают и тоже активно 
занимаются спортом

Тройка сильнейших:  Анастасия Рыгалина, Дарья Сторожилова и Ксения Ванеева

Почётные гости «Хибинской гонки» Алексей Петухов, 
бронзовый призёр Олимпийских игр 2010 года 
в Ванкувере, и Сергей Крянин

ДРУЖНЫЕ, АКТИВНЫЕ, СПОРТИВНЫЕ

Хибины бегут, Альпы —  отдыхают!

Всероссийский конкурс «Семья года» проводится 
с 2016 года. На федеральном этапе в состязании 
участвовали более 350 претендентов. В номина-
ции «Молодая семья» —  70 пар со всей страны.

важно, особенно в многодет-
ной семье, где всегда нужна 
взаимовыручка и помощь. 
Замечательно, что есть та-
кая возможность   отправить 
сразу троих на бесплатные 
тренировки. Спорт и в вос-
питании помогает, а сейчас 
им внимания нужно много. 
Мы с мужем за то, чтобы дети 
занимались чем-то хорошим 
помимо учёбы, и сами ведём 
здоровый образ жизни.

— Всей семьёй участвуе-
те в спортивных и творчес-
ких конкурсах?

— Стараемся. Это не толь-

ко объединяет нас, как се-
мью, но и дарит позитивные 
эмоции. О здоровом образе 
жизни, наших повседнев-
ных занятиях и о спорте мы  
рассказали в видеоролике 
и статье, которые отправля-
ли на конкурс. О нём даже 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

не знали, поучаствовать по-
советовала директор шко-
лы, где учатся дети, Татьяна 
Васильевна Беляева. Ока-
заться в числе победителей 
было неожиданно, но при-
ятно. Для нас подготовили 
красивое торжество, а также 

Директор АНО 
«ДРОЗД-Череповец» 
Андрей Дубровин:
— Савиновы всегда 
готовы соревноваться 
и показать себя. Заме-
чательная дружная 
семья, которая может 
послужить примером 
для многих. Спорт, 
творчество —  во всём 
лучшие! Ждём от них 
ещё достижений и побед!

Александр Ведров, 
тренер по самбо АНО 
«ДРОЗД-Череповец»:
— Лев, Митрофан 
и Савелий пришли зани-
маться в этом году. 
Ребята молодцы, стара-
ются. Заметно, что 
в семье с детства 
к спорту приучены: 
и дисциплина есть, 
и упорство. Друг друга 
всегда поддерживают, 
помогают. Если что-то 
не с первого раза 
получается, обязатель-
но брату подскажут.
Дружные очень, всегда 
вместе, хотя характеры 
и разные.

Семья Савиновых из Череповца победила на всерос-
сийском конкурсе «Семья года». Ольга, Алексей
и их сыновья-тройняшки Митрофан, Савелий и Лев 
стали лучшими в номинации «Молодая семья». 
Заслуженную награду дружные Савиновы получили 
в Кремлёвском дворце.

экскурсии по Москве. — Ввсё 
здорово!

— Мальчики помогают 
по дому?

— Конечно, хотя сейчас 
у них нагрузка большая:   
и учёбы много, и секций. Ле-
том на даче всегда. У нас есть 
небольшой огородик, деко-
ративные деревья-кустар-
ники, большое пространство 
для отдыха и игр на свежем 
воздухе —  всё для семейных 
традиций.

Наталья Сурина

Пробежать по заполярным 
трассам приехали около 400 
спортсменов из 25 регионов 
России и команда лыжников из
Республики Беларусь. Спортсме-
ны соревновались на дистанции 
5 (женщины) и 10 (мужчины) ки-
лометров классическим и сво-
бодным (коньковым) стилем. 
Почётным гостем соревнований 
стал бронзовый призёр чемпио-
ната мира, участник двух зимних 
Олимпиад Сергей Крянин.

— Перед стартами я прокатил-
ся и посмотрел трассы. Сделано 
освещение, трассы выровнены. 
В Кировске есть все условия для 
вкатывания в начале сезона и для 
проведения соревнований. А пей-
заж какой, вы только посмотрите! 
Альпы отдыхают! —  сказал он.

В гонке классическим стилем 
среди женщин первой прибе-
жала северянка Анастасия Вла-
сова, у мужчин представитель 
Белоруссии Михаил Семёнов. Во 
второй день стартов свободным 
стилем лидеры сменились: «зо-
лото» завоевали лыжники, взяв-
шие «серебро» в первый день 
соревнований. Быстрее всех 
пятёрку коньком преодолела 
Анастасия Рыгалина, представ-
ляющая Москву и Санкт-Петер-
бург, у мужчин Рауль Шакирзя-
нов (Республика Мордовия —  
Пермский край). Прошлогодний 
победитель «Хибинской гонки» 
улучшил свой результат поч-
ти на 2 минуты. Вице-прези-
дент Федерации лыжных гонок 
России Владимир Логинов от-
метил высокую организацию 
соревнований и великолепно 
подготовленные трассы. По его 
словам, в Кировске созданы все 
условия для проведения сорев-
нований всероссийского уровня. 
Благодаря поддержке компании 

Автор Антон Рассказов

«ФосАгро» лыжный спорт в Ки-
ровске за последние годы полу-
чил колоссальное развитие: по-
строен стадион «Тирвас», трассы 
получили международную серти-
фикацию, появилась своя систе-
ма электронного хронометража, 
искусственное оснежение, сер-

Заполярный Кировск на несколько дней стал центром лыжного 
спорта России. У подножия Хибин при поддержке компании 
«ФосАгро» состоялись всероссийские соревнования по лыжам 
«Хибинская гонка». Они открыли соревновательный лыжный 
сезон в России.

висные домики для подготовки 
лыж. Призовой фонд обеспечила 
компания «ФосАгро», причём 
уровень призовых «Хибинской 
гонки» выше, чем на этапах Кубка 
России. За первое место спор-
тсмен получает сертификат на 
100 тысяч рублей.



Газета Группы «ФосАгро» 19

Тренер Елена Комарова строит занятия таким образом, чтобы учащимся 
было интересно

Для занятий могут использоваться гантели, фитболы, 
канаты, мячи и многое другое

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ  ЖИЗНИ

внебюджетной деятельнос-
ти Ольга Ферапонтова. —  За-
нятия проходят комплекс-
но:   час в тренажёрном зале, 
потом час в бассейне. Всё 
бесплатно. Учащиеся могут 
приобрести абонемент для 
дополнительных занятий 
в удобное для них время по 
льготной цене.

В новом комплексе есть 
оснащённые современным 
оборудованием тренажёр-
ный и фитнес-залы, конфе-
ренц-зал, бассейн, комната 
обогрева, подсобные поме-
щения, лаборатория для кон-
троля воды. Пока оценить всё 
это могут привилегирован-
ные посетители —  учащиеся 
колледжа, воспитанники АНО 
«ДРОЗД-Череповец», работ-
ники АО «Апатит» и члены 
их семей, ветераны пред-
приятия. Рассматривается 
возможность взаимодей-
ствия с «ФосАгро-школами». 
Только когда потребности 
этих категорий будут удов-
летворены, спорткомплекс 
откроет двери для горожан. 
Потенциал есть, ведь его 
пропускная способность   300 
человек в день.

— Обучаем технике спор-
тивных видов плавания, 
проводим разнообразные 
упражнения в игровой фор-
ме на воде. Это особенно 

плуатация промышленного 
оборудования» и «Сварочные 
технологии», —  рассказывает 
заведующая отделением по 
учебно-воспитательной ра-
боте Людмила Асташина.

Те учащиеся, кто ходит 
в секцию плавания, в канун 
Нового года покажут, чего 
они достигли за неполных 
три месяца занятий в бас-
сейне. Первокурсница Алё-
на Смирнова пошла запи-
сываться на плавание, лишь 
только поступив в колледж. 
Девушка пять лет занималась 
этим видом спорта в родном 
посёлке Шексна, потом три 
года   пауэрлифтингом, в ко-
тором даже получила разряд.

— Хочу восстановить 
и развить свои навыки по 
плаванию, сдать на разряд, 
вернуться к соревновани-
ям, —  рассказывает Алёна. —  
Я мечтала поступить в этот 
колледж и ещё больше обра-
довалась, когда узнала, что 
здесь открывается спортком-
плекс. У меня уже хорошо 
получается, плаваю наравне 
с мальчиками. Бассейн кра-
сивый, великолепно оборудо-
ван, тренеры классные.

— Первая половина дня 
отдана учебной работе. Это 
уроки физвоспитания в тре-
нажёрном зале и занятия 
в двух секциях плавания. 
Одна —  для «продвинутых» 
студентов, имеющих какую-
то подготовку, вторая для тех, 
кто совсем не умеет или неу-
веренно плавает, —  поясняет 
заместитель директора по 

привлекает студентов, —  
рассказывает старший тре-
нер-преподаватель, серти-
фицированный инструктор 
по плаванию и аквааэробике 
Елена Комарова.

В следующем году трене-
ры планируют открыть люби-
тельскую секцию по водному 
поло, организовать соревно-
вания между учреждениями 
среднего профессионального 
образования.

— Спорткомплекс допол-
нительно повысил привле-
кательность колледжа для 
абитуриентов. Например, 
проходной балл на две самые 
привлекательные специаль-
ности «Химическая техноло-
гия неорганических веществ» 
и «Автоматизация техноло-
гических процессов и про-
изводств» выше 4,5. В этом 
году заметно увеличился и на 
двух других направлениях —  
«Монтаж и техническая экс-

Учащиеся колледжа готовятся 
к новогоднему заплыву

ИНТЕРВЬЮ В ВОДЕ

Илья Удалов, 3-й курс:
— Занимаюсь три дня в неделю, стараюсь 
не пропускать. Уже лучше плаваю, чем раньше, 
более профессионально, чувствую, что стал 
здоровее, крепче. Надеюсь, со временем смогу 
участвовать в соревнованиях.
Влад Гусев, 2-й курс:
— У меня 1-й разряд по плаванию, мои стили   
кроль, баттерфляй. Долго не занимался, поэтому 
обрадовался, что здесь смогу продолжить. Трена-
жёрный зал уютный, хорошо оснащён. Бассейн 
классный, тумбы удобные.
Роман Скипор, 1-й курс:
— Это хорошая физическая нагрузка после 
учёбы. Время с пользой проходит, появились 
новые друзья. С удовольствием прихожу сюда.
Дарья Малышева, 3-й курс:
— Раньше вообще не умела плавать, а теперь 
уверенно держусь на воде, знаю, что не утону. 
Осваиваю кроль. С детства занималась волейболом, 
поэтому хорошо знаю, как спорт меняет жизнь. 
Нужно соблюдать режим дня, высыпаться, 
правильно питаться… Это такой толчок к самораз-
витию!
Снежана Смирнова, 3-й курс:
— Это новое увлечение, новые знакомства, 
новые впечатления, хорошее настроение. Раньше 
вообще не умела плавать, а здесь Елена Сергеевна 
научила держаться на воде, правильно дышать, 
погружаться в воду.
Никита Докичев, 3-й курс:
— Хорошая возможность держать себя в тонусе —  
ходить в бассейн, в тренажёрный зал. У меня уже 
неплохие результаты, с детства занимался 
хоккеем и биатлоном. Это новый опыт. Интересно.  

Автор Ольга Ярош

Автор Наталья Сурина

Новый пункт праздничной новогодней программы 
появится в этом году в Череповецком химико-
технологическом колледже (ЧХТК). К концерту, 
украшениям и массовым катаниям на коньках 
в Ледовом дворце добавится праздничный заплыв 
в собственном бассейне.

В Череповце начали прово-
дить новый вид спортивных 
занятий для женщин —  функ-
циональный тренинг. Он под-
ходит буквально всем:  и про-
фессионалам, и тем, кто толь-
ко начинает свой спортивный 
путь. Занятия рассчитаны на 
40 минут, но даже за короткие 
тренировки организм скажет 

ОТРАБАТЫВАЕМ «ОЛИВЬЕ» 
спасибо, особенно после ново-
годних каникул.

Ходьба, бег, выпады, наклоны, 
скручивания —  всё это знакомо 
и понятно каждому. Тренировка 
энергичная и весёлая.

Зачем заниматься функци-
ональным тренингом? Мож-
но похудеть, можно улучшить 
уровень физической кондиции, 
можно просто зарядиться по-
зитивным настроением. Такой 
вид нагрузок подходит любому 
человеку, потому как в основе 
тренинга упражнения, очень 
схожие с движениями из повсед-
невной жизни. Эти тренировки 
отличаются доступностью, мо-
гут проводиться в спортзале или 
на улице, с собственным весом 
или различным оборудованием.

— В результате тренировок 

женщины начинают чувствовать 
своё тело, как будто знакомить-
ся с ним заново. Вы начинаете 

жить в правильных амплитудах 
и плоскостях. Приятным бонусом 
станет подтянутая спортивная 
фигура и выносливое, сильное 
тело. Чтобы достичь максималь-
ных тренировочных результатов, 
мы сочетаем не только многосо-
ставные и сложнокоординацион-
ные движения, но и упражнения 
из других дисциплин фитнеса. Для 
улучшения самочувствия и укре-
пления мышц заниматься нуж-
но регулярно, минимум дважды 
в неделю, —  рассказала инструктор 
Юлия Румянцева.

В программе тренировки обя-
зательно должны быть упражне-
ния на укрепление мышц спины 
и ног, для людей с сидячей рабо-
той —  упражнения на ягодицы.

Чтобы не испугаться циф-
рам на весах после новогодних 

— Основная особенность 
функционального тренинга 
заключается в его доступ-
ности. Мы проводим заня-
тия  не только в обычном, 
но и в тренажёрном за-
лах, можем выйти зани-
маться на лестницу.
Тренировки получаются 
совершенно разными, нет 
единой схемы, —  рассказа-
ла инструктор Юлия
Румянцева

— Главная задача 
нового объекта —  увлечь 
детей физкультурой 
и спортом, чтобы они 
поняли и почувствовали 
их пользу для настрое-
ния, здоровья, общения, 
учёбы, —  дополняет Ольга 
Евгеньевна. —  Мы благо-
дарны компании 
«ФосАгро» за такой 
роскошный подарок 
колледжу и дорожим им.

праздников, тренироваться мож-
но и самостоятельно. Например, 
положить мандарины на стол, 
отойти подальше и тянуться за 
ними в наклонах (но не забывать 
о верных амплитудах!). Или устро-
ить семейный забег по снежному 
лесу с конкурсами на количество 
правильно выполненных выпа-
дов. Можно провести настоящие 
спортивные соревнования среди 
родственников —  круговую трени-
ровку с ходьбой, бегом, скручи-
ваниями и наклонами. Победи-
телю, закончившему круг раньше 
остальных, положен приз.

Для занятий нужна только 
спортивная одежда, не стесняю-
щая движений, и обувь на устой-
чивой подошве без платформы. 
Самое главное —  это желание за-
ниматься.
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Автор Екатерина Титла

Денис Бродков

Счастливый миг победы

Команда «На кураже», Волхов

В Кировске отгремел 18-й корпоративный фестиваль КВН «Звёзды 
"ФосАгро"». За звание самых весёлых и находчивых боролись пять 
команд, но кубок победителя останется зимовать в Кировске.

Фестиваль —  ровесник компа-
нии «ФосАгро». В этом году он со-
стоялся уже в 18-й раз и был при-
урочен к юбилею КФ АО «Апатит». 
«90 лет успеха» —  под таким деви-
зом выступали в Кировске пять 
команд весёлых и находчивых. 
Череповец представили команды 
«Инжир» (НИУИФ им. профессо-
ра Я. В. Самойлова) и «Скорлупа» 
(АО «Апатит»), Балаковский фи-
лиал АО «Апатит» —  «Баламуты», 
Волховский —  «На кураже», Ки-
ровский —  «Регион 51».

— Мы добавили в свои номера 
череповецкого юмора, чтобы по-
казать КВН под другим углом, —  
говорит Кристина Решетова из 
команды «Скорлупа». —  Очень пе-
реживали, когда готовились: мы 
давно не были в Кировске, не зна-
ем аудиторию, а она наверняка не 
помнит нас.

Кировск не принимал у себя 
кавээнщиков уже семь лет. 
Можно представить, как волно-
вались хозяева сцены —  коман-
да «Регион 51».

Остаётся зимовать

дателя Общественной пала-
ты Мурманской области. Вы-
ступления команд оценивали 
и профессиональные юмористы 
Елена Хохоненко, капитан ко-
манды Высшей лиги КВН «Ра-
исы», и Станислав Агафонов, 
главный редактор Мурман-
ской официальной лиги КВН. 
Ведущий фестиваля   Герман Ива-
нов, лидер команды КВН «Сбор-
ная города Мурманска».

Старания «Региона 51» не 
прошли даром: их шутки и но-

сцену вышли больше 50 человек, 
среди которых студенты фили-
ала МАГУ в г. Кировске и даже 

глава города Вадим Турчинов.
Следующий фестиваль «Звёз-

ды ФосАгро» пройдёт в Волхове.

— Готовить у себя 
мероприятие такого 
масштаба очень сложно, —  
рассказала Яна Салты-
кова, капитан команды. —  
Две последние недели 
работали в режиме 
нон-стоп. Репетировали 
днём и ночью, проводили 
всё своё время в ДК. 
Очень рады, что Кировск 
принимает фестиваль.

— Темы для шуток —  это 
случаи из жизни и рабочие 
моменты, —  говорит
Вячеслав Ерёменко, 
капитан команды 
«На кураже». —  Мы впервые 
выступаем в Кировске. 
В шутках сделали акцент 
на том, что в этом году стали 
филиалом АО «Апатит».

— Юмор был острый. 
Ещё раз убедились, как 
мы похожи: проблемы 
и радости у всех одина-
ковые. Мы одна большая 
семья под названием 
«коллектив компании 
„ФосАгро“», —  поделился 
впечатлениями Денис 
Бродков, председатель 
АПО «Минудобрения». —  
Мы умеем работать, умеем 
веселиться и отдыхать, 
умеем друг друга 
поддерживать, как это 
делали кировчане 
в зрительном зале, болея 
за команды гостей.

ИТОГИ
Гран-при —  «Регион 51» (Кировск)
Номинация «Состояние души» (лучшее приветствие) —  
«На кураже» (Волхов)
Номинация «Золотой СТЭМ» (лучшая театральная 
миниатюра) —  «ИНЖИР» (НИУИФ)
Номинация «Лучший конкурс одной песни» —  «Скорлупа» 
(Череповец)
Номинация «Путь актёра» (лучшая мужская роль) —  
Евгений Матюшкин («Баламуты», Балаково)
Номинация «Путь актрисы» (лучшая женская роль) —  
Людмила Петрова («На кураже», Волхов)
Номинация «Золотой голос фестиваля» —  Андрей Коев 
(«Регион 51», Кировск)
«Приз зрительских симпатий» (персона) —  Яна Салтыкова 
(«Регион-51», Кировск)
«Приз зрительских симпатий» (команда) —  «Баламуты» 
(Балаково)

Конкурсная программа фести-
валя —  приветствие с лейтмоти-
вом «90 —  это много или мало?», 
театральная миниатюра «Вся 
жизнь —  театр», посвящённая 
Году театра в России, и конкурс 
одной песни «Привет Менделе-
еву»: 2019 год объявлен Между-
народным годом Периодической 
таблицы химических элементов.

— Корпоративный фести-
валь «Звёзды „ФосАгро“» спустя 
семь лет пришёл к нам в город, 
что вполне заслуженно, —  ска-
зал директор КФ АО «Апатит» 
Андрей Абрашитов. —  Этот год 
юбилейный для предприятия, 
с которого начиналась наша 
большая дружная компания 
«ФосАгро». Огромная благодар-
ность организаторам —  Объеди-
нённой профсоюзной организа-
ции «ФосАгро-Апатит».

Жюри конкурса возглавил 
Дмитрий Бородич, директор по 
персоналу и социальной по-
литике ПАО «ФосАгро». В со-
став жюри вошли Ольга Бабу-
рина, заместитель председателя 
АПО «Минудобрения», и Юлия 
Величко, заместитель предсе-

мера буквально взрывали зал, 
а жюри конкурс за конкурсом 
давало им высокие оценки. 
В выступлениях команды было 
занято немало людей. Напри-
мер, в конкурсе одной песни на 

ДАЁШЬ  МОЛОДЁЖЬ
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