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15 лет назад, 10 октября 2001 года, 
состоялась государственная регистра-
ция «ФосАгро».

— Мы можем в полной мере гор-
диться той работой, которая была 
проделана за эти 15 лет. Компания 
показала невероятные темпы роста, 
став одним из флагманов минерально-
химической отрасли России и прочно 
заняв свою нишу на мировом рынке. 
Такой успех —  заслуга всего трудового 
коллектива и каждого нашего работ-

ника, —  отметил генеральный директор 
Группы «ФосАгро» Андрей Гурьев.

Компания расширяет производ-
ственные мощности и  стала одним 
из наиболее эффективных производи-
телей фосфорсодержащих удобрений 
в мире. В результате модернизации 
и оптимизации бизнес-процессов объё-
мы производства ежегодно увеличи-
ваются в среднем на 5–10 %, растёт 
производительность труда.

Компания последовательно вкла-

День.
Месяц. 
Год!

ОКОНЧАНИЕ
 НА СТР. 3

ОКОНЧАНИЕ
 НА СТР. 4

Концерт химического оркестра
ПОДНИМАЕШЬ ГЛАЗА —  
ВИДИШЬ «ФОСАГРО»

Логотип компании был хорошо 
виден каждому посетителю круп-
нейшего международного форума, 
ведь стенд компании располагался 
напротив входа в зал и занимал пло-
щадь около 100 квадратных метров. 
За четыре дня наш стенд посетили 
более полутысячи человек. Участ-
никами выставки стали более 
30 представителей предприятий 
Группы «ФосАгро» из Череповца, 
Кировска, Балакова, Волхова. В па-
вильонах Экспоцентра размести-
лись стенды более 200 компаний, 
учебных заведений из России, стран 
СНГ, Германии и Китая.

Одними из первых гостей наше-
го стенда сразу после торжествен-
ного открытия выставки стали зам-
министра промышленности и тор-

говли РФ Сергей Цыб и замминистра 
энергетики Кирилл Молодцов.

Приятно было услышать во время 
официальных речей высоких го-
стей упоминание о роли компании 
«ФосАгро» в развитии «Зелёной 
химии» —  направления, обеспечи-
вающего нужды человечества без 
разрушения окружающей среды 
и социума. Это подчеркнула дирек-
тор Института проблем устойчивого 
развития РХТУ им. Д. И. Менделеева, 
президент Международного союза 
теоретической и прикладной химии 
(IUPAC) Наталия Тарасова. Она же 
напомнила о том, что профессио-
налы сравнивают химию с музыкой 
жизни. Как любое музыкальное 
произведение можно разложить 
на семь нот, так и окружающий нас 
мир состоит из элементов таблицы 
Менделеева.

некоторые интересуются непосред-
ственно продукцией компании, —  рас-
сказывает младший научный сотрудник 
«НИУИФ» Вячеслав Колпаков, встре-
чавший посетителей за стойкой стенда 
«ФосАгро».

— Провели переговоры с произво-
дителями оборудования для фасовки 
минудобрений, другими потенциаль-
ными поставщиками оборудования, 
встретились с представителями «Куй-
бышевАзота», у них есть интерес 
к работе с «НИУИФ», —  рассказывает 
заместитель директора по закупкам 
АО «ФосАгро-Череповец» Юрий 
Черненко.

Игра на опережение
Кировск стал территорией опережающего социально-экономического развития. Министерство экономического 
развития Российской Федерации одобрило заявку города. На практике это особый режим бизнесу — налоговые 
и другие преференции, а значит, привлечение в город инвесторов, создание новых рабочих мест.

Так можно сказать о 15-летии «ФосАгро», перефра-
зируя известное «гейм, сет и матч!», звучащее 
в финале теннисных поединков. Прошедшие три пя-
тилетки были успешными для компании «ФосАгро». 
В каждой из них компания одерживала победы, 
что называется, за явным преимуществом.

дывает средства в новые технологии 
и процессы, позволяющие сократить 
использование энергии и невозобнов-
ляемых ресурсов. К примеру, после 
ввода в  строй собственных гене-
рирующих мощностей «ФосАгро» 
удалось снизить удельные затраты 
на энергетические ресурсы на 40 %.

Компания «ФосАгро» 
приняла участие в 
19-й международной 
выставке химической 
промышленности и 
науки «Химия-2016». 

— Ни один оркестр не будет 
играть слаженно, если не проводить 
репетиции, настройку инструментов. 
Эта выставка и форумы  и есть репе-
тиция, во время которой химики «на-
страивают» свои инструменты, чтобы 
обеспечить процветание нашей стране 
и развитие химии во всём мире, —  под-
черкнула Наталия Павловна.

НА ДРУГИХ ПОСМОТРЕТЬ 
И СЕБЯ ПОКАЗАТЬ

Главная задача участия в любой 
выставке —  продемонстрировать свои 
достижения, изучить потенциал парт-
нёров и конкурентов, обсудить возмож-
ность дальнейшего сотрудничества, 
найти новых партнёров.

— В основном подходят посетите-
ли, предлагающие оборудование, тех-
нологии. Кто-то хочет предоставлять 
нам услуги по логистике, страхованию, 
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2 миллиона на горизонте 
планирования

НЕФЕЛИН НА ПОТОКЕ
Компания «ФосАгро» и обогати-

тели АО «Апатит» в рамках реализа-
ции программы модернизации про-
изводства АНОФ-3 воплотили в жизнь 
один из важнейших проектов: состо-
ялся успешный запуск в работу тех-
нологической линии по выпуску не-
фелинового концентрата. В экспери-
ментальном режиме производство 
нефелинового концентрата работает 
уже несколько месяцев.

— Период пусконаладки дался 
нам очень нелегко, — рассказыва-
ет начальник АНОФ-3 Сергей Пор-
тянко. — В июле в период плановой 
остановки было проведено устра-
нение всех недочётов в технологи-
ческой линии. Сегодня фабрика уже 
работает на конкретные плановые 
показатели по нефелину.

кислоты мощностью 200 тыс. тонн в год 
увеличится производство и  кремне-
фтористо-водородной кислоты. В ре-
зультате станет возможным и, я бы даже 
сказал, необходимым строительство 
нового производства фтористого алю-
миния, — подчеркнул Алексей Грибков.— 
Таким образом мы не просто расширим 
ассортимент продукции, но и сможем 
гарантировать ещё более глубокую 
переработку апатитового концентрата.

с АНОФ-2, второй — с Кировского 
рудника.

Отделение дробления руды тоже 
серьёзно преобразилось. Оборудова-
ние нового поколения обеспечивает 
уровень максимальной автоматизации 
процессов. В октябре на конвейере 
№ 2, с помощью которого осущест-
вляется транспортировка руды по-
сле этапа крупного дробления на 
передел среднего, был установлен 
анализатор «Нита-2» производства 
ЮАР. Этот с виду небольшой прибор 
представляет целую автоматиче-
скую систему, которая в режиме 
онлайн будет определять содержа-
ние Р²О5 в руде и передавать все 
данные в ЦОП. Для наладки анали-
затора смонтирована установка 
«Дробмастер». В ней руда дробится 
и сортируется по пробам, которые 
передаются в аналитический центр.

МЕЛЬНИЦЫ БОЛЬШИЕ 
И МА ЛЕНЬКИЕ

Огромный объём работ был про-
ведён на мельничном переделе обо-

гатительной фабрики. Пущенная 
в октябре мельница № 12 работает 
в опытно-промышленном режиме на 
параметрах, близких к проектным. 
Параллельно были осуществлены 
монтаж и сборка мельницы-близнеца 
№ 10, которая выводится в опытную 
эксплуатацию.

Новые мельницы  позволят полно-
ценно регулировать процесс флотации 
по нагрузкам. Мельница № 12 может 

ремонтной кампании мы улучшили 
работу СК-20, модернизировали ЭФК-3 
производства экстракционной фосфор-
ной кислоты: установили новые, более 
производительные дозаторы подачи 
апатитового концентрата, периферий-
ный циркулятор и более эффективные 
мешалки, что позволит улучшить гид-
родинамический режим в  реакторе 
разложения. По такому же принципу 
мы преобразим и ЭФК-4. Впереди ещё 
много работы. В завершающей стадии 
находится подготовка проекта строи-
тельства аммиакопровода, который 
обеспечит предприятие бесперебой-
ными поставками аммиака. В следую-
щем году сотрудники АО «НИУИФ им. 
проф. Я. В. Самойлова» приступят к про-
екту модернизации СК-17 с последую-
щим увеличением её мощности. Это 
приоритетная задача, которую необ-
ходимо решить в свете растущей по-
требности в серной кислоте. Кроме того, 
будет модернизирована одна из тех-
нологических систем цеха фосфорных 
удобрений под выпуск NPK-удобрений. 
После модернизации вакуумно-выпар-
ных установок и строительства нового 
агрегата по производству фосфорной 

АНОФ‑3 шагает 
в будущее

Сегодня можно уверенно сказать, что 
в 2016 году третья апатит-нефелиновая 
обогатительная фабрика АО «Апатит» 
сделала значимый шаг от прошлого 
к будущему.

Балаковский филиал АО «Апатит» вступает в очеред-
ную стадию своего развития. Уже принята специ-
альная программа Группы «ФосАгро», которая преду-
сматривает целый ряд усовершенствований на пло-
щадке. Она рассчитана на 8 лет, её реализация 
позволит вывести производительность предприятия 
на уровень в 2 млн тонн удобрений в год.

Автор Арина Когелева

С 1 ноября обогатителям АНОФ-3 
предстоит выйти на уровень произ-
водства более 1 млн тонн нефелино-
вого концентрата в год, а нефелино-
вое производство АНОФ-2 закрыва-
ется на реконструкцию.

ЕЩЁ КАЧЕСТВЕННЕЙ 
И НА ДЁЖНЕЙ

Грандиозным изменениям подверг-
лось и апатитовое производство 
АНОФ-3. Перемены затронули прак-
тически всю технологическую цепочку, 
начиная с приёмки руды на фабрику. 
С недавних пор на АНОФ-3 начал функ-

ционировать свой рудный склад, пло-
щадка которого ещё недавно исполь-
зовалась для накопления скального 
грунта под отсыпку хвостохранилища.

— В связи с увеличением объё-
мов выпускаемой продукции было 
принято решение по восстановлению 
функции использования этого скла-
да для накопления руды, — продол-
жает знакомить с фабричными 
переменами Сергей Иванович. — 
Теперь на нём хранится порядка 
1,2 млн тонн руды. На складе ра-
ботают два 10-кубовых экскавато-
ра, один перевезён и смонтирован 

решений, предпроектной проработки, — 
пояснил начальник отдела развития 
химического производства Владимир 
Голоус. — Кроме того, уточняется объём 
капитальных вложений, проводится 
расчёт экономической эффективности 
мероприятий в рамках общей програм-
мы развития компании до 2025 г. 
В  результате повышения мощности 
производств расширится ассортимент 
выпускаемых удобрения. Для внутрен-
него рынка мы сможем производить 
NPK-удобрений сразу трёх марок: 
9:25:25, 15:15:15, 13:19:19. Кроме того, 

работать на 2-й и 3-й очередях фло-
тации, мельница № 10 — на 1-й и 3-й. 
Теперь обогатители без ущерба для 
плана могут делать манёвры при ре-
монтах остальных мельниц. А между 
тем здесь уже готовы приступить 
к монтажу и запуску в эксплуатацию 
новой импортной мельницы CEMTEC 
австрийского производства, которую 
закупила компаня «ФосАгро» в рамках 
программы модернизации.

Цель глобального проекта модер-
низации АНОФ-3 — выйти на произ-
водительность 7,7 млн тонн апатито-
вого концентрата в год с последую-
щим возможным увеличением 
мощности до 9 млн тонн в год.

Чтобы этого добиться, необходимо 
много и эффективно поработать. Пред-
полагается провести реконструкцию 
агрегата по производству серной кис-
лоты СК-17 с увеличением мощности 
подразделения до 900  тысяч тонн 
кислоты. Производство экстракционной 
фосфорной кислоты — ПЭФК — также 
ожидают изменения: 4-я и 2-я экстрак-
ции станут более производительными, 
планируется строительство новой 
установки концентрирования фосфор-
ной кислоты.

— Сейчас время поиска технических 

предполагается начать производство 
фтористого алюминия — стратегиче-
ского сырья для алюминиевой про-
мышленности.

Директор управляющей организа-
ции по Балаковскому филиалу АО «Апа-
тит» Алексей Грибков считает, что 
процесс преображения и  развития 
предприятия не прекращается с того 
момента, как оно вошло в состав Груп-
пы «ФосАгро»:

— В 2012 году завершилась про-
грамма модернизации, в рамках кото-
рой было инвестировано более 
5,5 миллиардов рублей. Сейчас реа-
лизуется очередной этап, который 
направлен на укрепление сырьевой, 
транспортно-складской базы предприя-
тия и,  разумеется, на рост объёмов 
производства. Два года назад введён 
в эксплуатацию новый пункт подготов-
ки вагонов, благодаря чему мы можем 
теперь качественно и довольно быстро 
готовить подвижной состав. Кроме того, 
мы расширили сеть железнодорожных 
путей. Новые ветки необходимы нам 
для того, чтобы доставлять не только 
апатит, но и  новое сырьё — сульфат 
аммония и хлористый калий, необхо-
димые для выпуска трёхкомпонентных 
NPK-удобрений.

В начале 2015 года был запущен 
ещё один силосный склад, который 
позволил хранить, а значит, и перера-
батывать большие объёмы апатитово-
го концентрата. Но, пожалуй, главным 
событием прошлого года стал ввод 
в работу современного и безопасного 
склада жидкого аммиака на 8 тыс. тонн. 
Это уникальный объект, аналогов ко-
торому в нашей стране просто нет. В ходе 
недавно завершившейся октябрьской 

ИНВЕСТИЦИИ 
БОЛЕЕ 

5,5
 МЛРД
 РУБЛЕЙ
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 Ԏ «Целая фабрика 
в подземке!» — горняки 
с восхищением 
отзываются о ДДК-2

ПЛЮС 8 % 
Группа «ФосАгро» увеличила производство удобрений за 9 ме-

сяцев 2016 г. на 8 % до 5,4 млн тонн. В частности, выпуск фосфорсо-
держащих удобрений и кормовых фосфатов увеличился на 8,7 %  
до 4,3 млн  тонн, азотных удобрений на 5,4 % — до 1,1 млн. тонн.  
«Мы продолжаем реализацию нашей долгосрочной страте-
гии, нацеленной на органический рост объёмов производ-
ства, — подчеркнул генеральный директор ПАО «ФосАгро» 
Андрей Гурьев. — Гибкие производственные мощности, 
широкий ассортимент выпускаемой продукции и  низкая 
удельная себестоимость позволили нам сохранить уровень 
рентабельности даже в условиях крайне сложной ценовой 
конъюнктуры. Я рад отметить, что внутренний российский 
рынок, наш неизменный стратегический приоритет, остаёт-
ся одним из наиболее быстро растущих в мире. По итогам 
9 месяцев 2016 г. мы наблюдаем впечатляющий 34 %-й рост 
продаж всех видов удобрений на внутренний рынок через 
нашу региональную сеть и остаёмся крупнейшим поставщиком 
удобрений на российском рынке».

НОВОСТИ

ДЕНИС БРОДКОВ ВОЗГЛАВИЛ 
«ПРОФЦЕНТР»

В это объединение входят профсоюзные органи-
зации Череповца, в том числе первички «Северстали», 
«Водоканала», «ФосАгро-Череповца», Череповецкого 
железнодорожного узла, Вологодский областной совет 
горно-металлургического профсоюза и другие.

В числе задач «Профцентра», созданного в начале 1990-х 
годов, — взаимодействие с городскими властями по социаль-
но-трудовым вопросам. В ближайших планах «Профцентра» 
подписание городского трёхстороннего соглашения. Денис 
Бродков, председатель Объединённой профсоюзной организа-
ции «ФосАгро-Череповец», будет руководить «Профцентром» 
следующие пять лет.

ПОШУТИЛИ В ВОЛХОВЕ
15-й фестиваль «Звёзды „ФосАгро“» прошёл в  Волхо-

ве. Его участниками стали команды «Без комментариев» 
(г. Волхов, Ленинградская обл.), «51-й регион» (гг. Кировск 
и  Апатиты, Мурманская обл.), «Скорлупа» (г. Череповец, 
Вологодская обл.) и  «Баламуты» (г. Балаково, Саратовская 
обл.). Первой вне конкурса выступала Сборная ветеранов, 
она разогрела зал и  задала высокую планку участникам. 
Гран-при 15-го фестиваля творчества «Звёзды „ФосАгро“» при-
суждён команде «51-й регион». «Самая артистичная» команда — 
«Баламуты», «Самая весёлая» — «Без комментариев», «Самая му-
зыкальная» — «51-й регион», «Самая креативная» — «Скорлупа». 
«Народным артистом» фестиваля стал Расим Керимов 
(г. Волхов). В  номинации «Народная артистка» победила 
Галина Смилина (г. Балаково). «Золотым голосом» призна-
на Яна Салтыкова (г. Кировск). Персона фестиваля — Сер-
гей Яковлев (Череповец). Автором лучшего видеоролика, 
по мнению зрителей, стала команда «51-й регион». Приз 
зрительских симпатий — у  волховчан. Фестиваль был ор-
ганизован АПО «Минудобрения» на высочайшем уровне. 
Гости и участники фестиваля посетили ЗАО «Метахим», с экс-
курсией побывали в  Старой Ладоге, где приняли участие 
в рыцарском турнире.

ГУБЕРНАТОР САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСЕТИЛ БФ АО «АПАТИТ» 

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев высоко 
отметил динамику развития Балаковского филиала АО «Апа-
тит», его активную работу в рамках социального партнёрства. 
Группа «ФосАгро», в состав которой входит завод, ежегодно 
подписывает соглашения о сотрудничестве с правительством 
Саратовской области. В текущем году общий объём благотво-
рительной помощи и финансирования социальных проектов 
составил 256,9 млн. рублей. Особое внимание было уделено 
теме дорожного строительства с использованием техниче-
ского гипса производства Балаковского филиала АО «Апатит». 
Вместе с Валерием Васильевичем визит на предприятие со-
вершили министр промышленности и энергетики Саратовской 
области Максим Шихалов и министр транспорта и дорожного 
хозяйства Саратовской области Николай Чуриков.

Более полувека самой высокогорной точкой 
разработки залежей апатит-нефелиновой 
руды в АО «Апатит» было Плато Расвумчорр. 
Теперь эстафету подхватил младший брат 
плато —  Ийолитовый отрог.

ПЕРВА Я ПАРТИЯ
Ийолитовый отрог возвышается 

обособленно в  непосредственной 
близости от плато Расвумчорр. 
Вершина отрога также представляет 
собой плато, где прямо на поверхности 
под небольшим слоем покрывающих 
пород залегает богатая апатит-не-
фелиновая руда.

Эти запасы были разведаны рань-
ше, чем на самом плато Расвумчорр. 
В августе 1926 года Александр Лабун-
цов, руководивший геологоразведоч-
ной партией, сообщил об открытии 
крупного месторождения апатита на 
Расвумчорре. Как выяснилось позже, 
это были коренные выходы апатит-не-
фелиновых руд на Ийолитовом отроге, 
которые тогда ошибочно приняли за 
основное месторождение.

В конце октября 1926 года в Хиби-
ны были направлены агроном Иоган 
Эйхфельд, горняк Пётр Семеров и бо-
таник Герман Крепс с заданием добыть 
100 пудов руды для лабораторных 
исследований. Подробности этой 
экспедиции нам известны благода-
ря заметкам Эйхфельда. «Поездка 
в горы в такое время, когда и лопарь 
редко покидает долину в погоне за 
зверем, привлекала и манила. Ехать 
предстояло за десятки вёрст от жилья 
по гористой и абсолютно бездорожной 
местности в неустановившуюся зим-
нюю погоду при коротком полярном 
дне, когда солнце едва скользит по 
горизонту», —  писал он.

По Мурманской железной дороге 
группа прибыла на станцию Хибины. 
А тут уже зима, минус 17, снежный 
покров 20 см. Погрузили на оленьи 
упряжки палатку, шинели, железную 
печку, кувалды, кирки, молотки, ло-
паты, топоры и в сопровождении са-
амского оленевода Зосимы Куимова 
выдвинулись к горе Расвумчорр. На 
маршрут, который сегодня на авто-

Автор Татьяна Шишкина

мобиле покрывается за час, они 
потратили два дня.

Утром 2 ноября отважная тройка, 
вооружённая кувалдами и молотками, 
поднялась на Ийолитовый отрог на 
высоту 830 метров, любуясь величе-
ственными пейзажами заснеженных 
Хибин. Глыбы апатита молодые учё-
ные таскали в рюкзаках, спускаясь 
по острым камням с грузом в полто-
ра-два пуда за плечами. Вечерами, 
добравшись до палаток, валились на 
шкуры как убитые, и им было уже «не до 
рассказов и северных сияний». Наконец 
задача была выполнена, руда сложена, 
вешки поставлены. Позднее она была 
вывезена на оленьих упряжках.

В 30-х годах на Ийолитовом отроге 
вели доразведку: прорыли вручную 
шесть геологических траншей, про-
вели пробное бурение. Именно тогда 
было установлено, что это не основное 
месторождение, а  участок единого 
рудного тела месторождений Плато 
Расвумчорр и Апатитовый Цирк.

ВСКРЫТИЕ
Опытная партия руды, добытая 

90 лет назад на Ийолитовом отроге, 
положила начало промышленной раз-
работке хибинского месторождения. 
Но сам Ийолитовый отрог до наших 
дней считался сложным и нецелесо-
образным к добыче: расположен на 
вершине отдельно стоящего горного 
отрога, окружённого скальными об-
рывами и крутыми склонами. Сегодня-
шний технический уровень позволяет 
вернуться к Ийолитовому отрогу.

— В 2014 году компания «ФосАгро» 
приняла решение рассмотреть воз-
можность добычи руды с  участка 
Ийолитовый отрог, —  говорит Ва-
лентин Шептура, главный горняк 
по открытым горным работам АО 
«Апатит». —  Акционерному обществу 

«Апатит» была выдана лицензия на 
право пользования недрами сроком 
до 2024  года. В  2015  году силами 
Мурманской геологоразведочной 
экспедиции была проведена более 
детальная доразведка данного участ-
ка и  по итогам подготовлен отчёт 
«О переоценке ресурсов апатит-не-
фелиновых руд участка Ийолитовый 
отрог». На его основании выполнено 
ТЭС —  технико-экономическое срав-
нение целесообразности разработки. 
Вышеназванные документы легли 
в основу утверждения запасов. Год 
назад Государственная комиссия по 
запасам полезных ископаемых дала 
заключение о подтверждении запасов. 
Они составляют 1 млн 718 тыс. тонн 
руды. В  марте 2015  года институт 
«ГорноХимический Инжиниринг» 
выполнил технический проект 
разработки апатит-нефелиновых 
руд участка Ийолитовый отрог. Его 
одобрила Центральная комиссия по 
разработке твёрдых полезных иско-
паемых, и в 2016 году мы начали ра-
боты по строительству вскрывающей 
трассы на месторождение участка.

Климат на вершине Ийолитово-
го отрога суровый, такой же, как на 
Плато Расвумчорр: низкие темпера-
туры, непроглядные осенние туманы, 
обильные снегопады и сильнейшие 
ветры. Максимальная скорость ветра, 
зафиксированная с начала наблю-

дений, достигала 288 км в час. Это 
80 метров в секунду!

Протяжённость рудного тела участ-
ка Ийолитовый отрог всего 470  м, 
вертикальная мощность в цент-раль-
ной части   30–40 м, ширина в плане  
от 15 до 80 м. Качество руды высокое, 
такое же, как было на верхних, уже 
отработанных, горизонтах Плато 
Расвумчорр, —  около 15 % Р²О5. По-
крывающие породы практически 
отсутствуют, поэтому вскрышных 
работ будет немного.

Пятачок, на котором развер-
нётся арена действий, небольшой, 
и  задействовать там имеющийся 
в АО «Апатит» парк карьерных ги-
гантов —  130-тонные автосамосвалы 
и 10–20-кубовые экскаваторы —  не-
целесообразно. Поэтому подрядчик, 
которому по итогам тендера будет 
доверена добыча, должен прийти со 
своими самосвалами высокой прохо-
димости и небольшой грузоподъёмно-
сти —  25–30 тонн и соответствующими 
экскаваторами.

Руду будут складировать на верх-
ней отметке карьера Центральный, 
а затем с рудного склада постепенно 
транспортироваться к  рудоспуску 
и дальше,   в транспортную штольню 
Расвумчорра, откуда железнодорож-
ные составы доставят её на фабрику. 
Отработать участок планируется до-
статочно быстро, в течение двух лет.

«ФосАгро» укрепила лидерские позиции на российском 
рынке, практически в 2 раза увеличив за последние 5 лет 
поставки отечественным аграриям. При этом компания 
экспортирует продукцию более чем в 100 стран мира.

Ассортимент выпускаемой продукции увеличился до 
33 марок удобрений, а технологическая гибкость про-
изводственных линий позволяет «ФосАгро» оперативно 
переходить на выпуск различных марок удобрений.

«ФосАгро» направляет значительные средства 
в программы поддержки детско-юношеского спорта, 
повышение качества образования, медицины, развитие 
спортивной инфраструктуры в  городах присутствия, 
создание условий для здорового образа жизни и его 
популяризации, возрождение духовных ценностей. Много 

Окончание. Начало на странице 1ДЕНЬ. МЕСЯЦ. ГОД!
лет в компании реализуется корпоративная жилищная 
программа, в рамках которой жильём обеспечены более 
1 500 семей.

Компания поддерживает спорт высоких достижений. 
Помимо Фонда поддержки олимпийцев России, Все-
российской федерации художественной гимнастики, 
Федерации художественной гимнастики г. Москвы. 
«ФосАгро» является спонсором волейбольных клубов 
«Северянка» (Вологодская область) и «Протон-БАЭС» 
(Саратовская область), баскетбольного клуба «Автодор», 
балаковской команды по спидвею «Турбина» (Саратовская 
область), поддерживает Российскую шахматную федера-
цию, Всероссийскую федерацию плавания, региональную 
спортивную Федерацию дзюдо Санкт-Петербурга.

Высокогорная 
эпопея «Апатита»

Пуск в следующем 
году новых 
производств по 
выпуску аммиака 
и карбамида 
позволит увеличить 
объём товарной 
продукции на 25 %  
до 8,1 МЛН ТОНН.

НЕ ЛЕПИ ГОРБАТОГО — 
ЛЕПИ ПУЗАТОГО

В кафе «Центральное» АО «ФосАгро-Череповец» с большим 
ажиотажем прошёл День пельменей. Сочетание традиционных 
и необычных рецептов превратило меню в географическую 
карту. Пельмени, манты, галушки и экзотический узбекский 
ханум с тыквой, итальянские равиоли с кальмаром и грецким 
орехом, рыбные белла риджина под сливочно-сырным соусом 
и маульташен по-швабски — квадратные пельмени с говядиной, 
луком, беконом и  шпинатом. В  общей сложности мастера 
домашней кухни приготовили около 70 килограммов изделий.
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и ведёт свою родословную Горный цех, 
сохраняя традиции и профессиональ-
ное отношение к делу.

— В 1997 году «Апатит» начал воз-
рождать капитальное строительство, 
приостановленное в трудные 90-е, —  
продолжает Николай Кухтин, —  и тон-
нельный отряд был принят в структуру 
комбината как Горный цех. Тогда были 
построены подъездные пути в Рас-
вумчоррском тоннеле и пробит 6-й 
рудоспуск. Сдача его в 1998 году стала 
большой победой, на фабрики пошла 
руда с Плато Расвумчорр.

В 2000  году начали подходы 
к комплексу подземного дробления 
Главного ствола № 2 на Кировском 
руднике. Работы вели на пяти горизон-
тах, от 170-й до минус 24-й отметки. 
В 2002 году возобновили проходку 
на Расвумчоррском руднике, начав 
с откачки воды на 310-м горизонте, 
на тот момент законсервированном 
и затопленном. На 425-м горизонте 
прошли, закрепили и сдали руднику все 
камеры и выработки первой очереди 
комплекса доставки руды конвейер-
ным способом. Технологию, впервые 
внедрённую в «Апатите», запустили 
в 2011 году.

Уже историей стало строительство 
Главного ствола № 2 с  подземным 
дробильно-доставочным комплексом, 
завершённое на Кировском руднике 
в 2015 году. А ведь по масштабам это 
колоссальный объект. Сама камера, 
где установлены дробилки, —  огром-
ное помещение высотой с 10-этажный 
дом, комплекс дробления —  целый го-
род под землёй, простирающийся по 
вертикали почти на 200 метров. И всё 
это построили специалисты Горного 
цеха, отвоёвывая у скалы кубометр за 
кубометром. Сегодня они завершают 
работы на 90-м горизонте Кукисвум-
чоррского месторождения Кировского 

«Расвумчорр», в которое на несколько 
лет был преобразован Расвумчоррский 
рудник АО «Апатит». Тогда это было 
необходимо для выхода с продукцией 
на экспортные рынки.

— В СП «Расвумчорр» я  вплот-
ную занимался капитальным строи-
тельством, —  рассказывает Николай 
Васильевич. —  По этому же профилю 
стал работать и в «Северподземстрое», 
куда перешёл в  1996  году. Сейчас 
это название мало кто помнит, а вот 
скажешь «тоннельный отряд», и всем 
понятно, о чём речь, потому что из-
начально именно с него начиналась 
история Горного цеха.

В конце 50-х в комбинате «Апатит» 
приняли решение добывать богатую 
руду Плато Расвумчорр на высоте 
более тысячи метров над уровнем 
Балтики. Но каким образом её отту-
да доставлять? Решено было пробить 
под высокогорным карьером желез-
нодорожный тоннель и рудоспуски, 
чтобы через них прямо в  составы 
сбрасывать руду. Это была смелая 
идея, а  воплотить её пригласили 
профессионалов, — шахтостроите-
лей знаменитого тоннельного отряда 
«Ленметростроя», имеющих опыт со-
оружения Московского и Ленинград-
ского метро, только что пробивших 
Абаканский тоннель. С тех самых пор 

Работники «ФосАгро-Череповец» со-
вместно с городскими спасателями приня-
ли участие во Всероссийской тренировке 
по гражданской обороне. Динамике, с 
которой учения развернулись на Фосфор-
ном комплексе предприятия, могут поза-
видовать режиссеры блокбастеров.

Первыми к ликвидации аварии при-
ступают сотрудники склада. В случае 
реальной угрозы ответственность за 
оповещение и частичную эвакуацию 
персонала ляжет на их плечи. Следом 
вступают газоспасатели. Их миссия —  
прекращение разлива аммиака. Парал-
лельно с аварийными работами ведётся 
санитарная разведка территории. Под 
звуки сирены газоспасатели выносят из 
опасной зоны пострадавшего. В своих 
ярких защитных костюмах спасатели 
похожи на героев космической саги. Под 
звуки сирены они бережно передают 
врачам носилки с пластиковым макетом 
человека – «рядовым М». Следующая 
сцена для вызволенной бутафории 

В ЧЕСТЬ 15‑ЛЕТИЯ 
«ФОСАГРО»

— В этом году «ФосАгро» отмечает 
своё 15-летие, и в рамках выставки мы 
решили провести торжественный при-
ём для наших самых надёжных контр-
агентов, —  подчеркнул заместитель 
генерального директора АО «ФосАгро-
Череповец» Борис Левин.

Среди отмеченных благодарствен-
ными письмами «ФосАгро» —  пред-
ставители одной из ведущих мировых 
химических компаний BASF (Германия). 
Сейчас с использованием её техноло-
гий реализуется проект строительства 
нового крупнотоннажного производ-
ства аммиака в Череповце.

— Мы, конечно же, очень рады быть 
частью этого проекта. Помимо нового 
производства, тесно сотрудничаем 
в сфере оптимизации существующих 
производств. Мы отмечаем высокий 
уровень компетенции технических 
специалистов «ФосАгро», —  подчерк-
нула руководитель отдела общей 
химии BASF Ирина Гришина. —  Наша 
компания стремится расширять своё 
присутствие в России, и иметь в каче-
стве партнёра лидера рынка «ФосАг-
ро» —  большая удача.

рудника и продолжают проходку на 
170-м горизонте Юкспорского ме-
сторождения.

К НОВЫМ 
ГОРИЗОНТАМ

Задачи на перспективное развитие 
Кировского рудника поставлены не 
менее серьёзные —  вскрытие 10-го го-
ризонта, строительство конвейерных 
выработок и выдачных мощностей. 
Горный цех, став в 2014 году дочерним 
предприятием АО «Апатит», не только 
сохраняет производительность, но 

Строили, строим и будем строить
История Горного цеха началась в Хибинах 
ровно 60 лет назад. За эти годы много 
раз менялось название предприятия, 
его руководители, расположение офиса, 
но неизменным оставалось одно — 
строительство сложных подземных 
сооружений для «Апатита».

тября нам передали задачи, которые 
изначально планировалось выполнять 
силами двух подрядных компаний. 
Это конвейерный уклон, камеры для 
складов ВМ и другие выработки 90-
го горизонта Кировского рудника. 
На Расвумчорре в  4-м квартале 
приступили к  проходке четырёх 
вентиляционных восстающих. На 
2017 год планы ещё более гранди-
озные: мы должны выдать 200 тысяч 
кубометров проходки.

Под дополнительные объёмы 
закупают подземные автосамосва-
лы, погрузо-доставочные машины, 
буровые установки, зарядные сме-
сительные машины, установки для 
обезопашивания и крепления горных 
выработок, подземные миксеры для 
доставки торкрет-бетона и установки 
для его набрызга.

Коллектив Горного цеха за по-
следнее время зметно омолодился. 
С  декабря прошлого года у  руля 
поставлен молодой руководитель 
горняк Артём Черняков, за плечами 
которого 10  лет работы в  службе 
промышленной безопасности и  на 
капитальном строительстве АО 
«Апатит». Главный механик Виктор 
Кумпан прошёл хорошую школу на 

Кировском руднике. С техникой он на 
ты, благодаря организационным и тех-
ническим мерам под его руководством 
удалось повысить эффективность рабо-
ты самоходных машин более чем вдвое. 
Главному специалисту по буровзрывным 
работам Николаю Быстрову нет ещё 
и 30. Уроженцу поморского села Умба 
по душе пришлось горное дело, он со 
всем энтузиазмом погрузился в работу.

Идёт также набор рабочего пер-
сонала по основным профессиям: 
машинистов погрузо-доставочных 
машин, подземных самосвалов, кре-
пильщиков, взрывников, слесарей-
ремонтников, электрогазосварщиков, 
электрослесарей.

— Присматриваемся к молодёжи 
из числа практикантов горного кол-
леджа с перспективой последующего 
приёма их на работу, —  говорит руко-
водитель предприятия. —  В подготовке 
кадров придерживаемся принципа 
«легче научить, чем переучивать». 
Главное, что у  нас есть отличные 
профессионалы, готовые передать 
новичкам свои знания и опыт. В це-
лом коллектив воспринимает новые 
планы как доверие, ответственность, 
а  главное ,   как залог уверенности 
в завтрашнем дне.

развернётся уже на медицинской 
базе, организованной на безопасном 
расстоянии от очага поражения.

Спасательной операции аккомпа-
нируют пожарные из заводских и го-
родских подразделений. С помощью 
брандспойтов они страхуют автома-
тическую водяную завесу. Образовав-
шийся фонтан не даёт распростра-
ниться химическому облаку.

В итоге динамичный сюжет закан-
чивается хеппи-эндом. Несмотря на 
то что учения —  это лишь инсцениров-
ки чрезвычайной ситуации, никто из 
спасательного ансамбля не позволил 
себе сфальшивить. Все участники 
сработали чётко и ровно уложились 
в регламент. «ФосАгро-Череповец» 
стало первой точкой проведения 
всероссийской тренировки по граж-
данской обороне в городе. Согласно 
экспертной оценке заводчанам уда-
лось задать высокую планку.

Автор Мария Маслич

О сотрудничестве с «ФосАгро» 
рассказал директор компании ООО 
«Мегастрой» (г. Ярославль) Энвер 
Девриш-оглы:

— Мы выполняем строи-
тельно-монтажные работы 
на череповецкой площадке 
«ФосАгро». Трудимся на 
строительстве нового карб-
амида, его инфраструктуры, 
проводим техническое пере-
вооружение и капитальные 
ремонты на фосфорном 
комплексе. На мой взгляд, 
последние два года основной 
локомотив промышленного 
производства —  химия, и ком-
пания «ФосАгро» по праву  
лидер этого процесса.

Автор Ольга Ярош

По сценарию авария произошла на 
тысячетонном складе аммиака. В ре-
зультате разгерметизации резервуа-
ра в атмосферу попало облако опас-
ного химического вещества. В зоне 
заражения оказались промышленные 
площадки предприятия и часть го-
родских территорий. Предотвратить 
техногенную катастрофу предстоит 
экстренным службам завода.

Спасти
«рядового М»

Окончание. Начало на странице 1

КОНЦЕРТ ХИМИЧЕСКОГО ОРКЕСТРА

Главный инженер Горного цеха Ни-
колай Кухтин имеет среди молодых 
коллег репутацию советника. Это и по-
нятно: у него фундаментальные знания 
горного дела, подкреплённые большим 
опытом. Его горняцкая карьера нача-
лась на предприятии «Якутзолото», 
куда он был направлен по распределе-
нию после окончания Ленинградского 
горного института. Отработав там пять 
лет, вернулся в Кировск и устроился на 
комбинат «Апатит». В начале 90-х ему 
довелось потрудиться на совместном 
российско-норвежском предприятии 

и постоянно её наращивает. Высо-
кие темпы проходки необходимы для 
своевременной подготовки запасов 
к добыче.

— В прошлом году мы работали 
с  производительностью 44  тысячи 
кубометров в год, но уже с начала 
2016 года план был увеличен в два 
раза, —  говорит Артём Черняков, ди-
ректор ООО «Горный цех». —  Коллектив 
доказал, что с этой задачей он спосо-
бен справиться: за половину 2016-го 
мы сделали объём всего прошлого 
года, месяц за месяцем выполняя план 
как по проходке, так и по креплению 
горных выработок. Руководство АО 
«Апатит» и «ФосАгро», видя такую 
динамику, приняло решение и дальше 
развивать наше предприятие. С 1 сен-

Автор Татьяна Шишкина
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Корпоративный семинар про-
шёл уже в четвёртый раз. В этот раз 
принимающая сторона — волховская 
школа № 1.

В день открытия семинара учите-
ля посетили производственную пло-
щадку ЗАО «Метахим», особенно их 
внимание привлекло строительство 
нового производства экстракцион-
ной фосфорной кислоты. Педагоги 
были приятно удивлены наличием на 
территории «Метахима» современ-
ного фитнес-центра и с интересом 
ознакомились с богатой историей 
предприятия в историко-производ-
ственном музее.

В стенах нового учебного центра 
ЗАО «Метахим», открытого ко Дню 
знаний, состоялся «круглый стол», на 
котором подвели итоги 2015/2016 
учебного года. Основной резуль-
тат — поступление 52 % выпускников 
«ФосАгро-классов» в профильные 
вузы на технические специальности, 
востребованные в компании, 22 из 
них — по целевому направлению. 
В новые десятые «ФосАгро-клас-

сы» из 180 желающих поступили 
129 человек.

Перед директорами, кураторами 
и педагогами «ФосАгро-классов» по-
ставлены задачи на 2017 год:

• 80 % выпускников профиль-
ных классов должны поступать 
в профильные вузы на техни-
ческие специальности;

• для вновь принятых ребят 
в десятые «ФосАгро-классы» 
оставить только два направле-
ния — физико-математическое 
и физико-химическое;

• настраивать школьников 
сдавать ЕГЭ по профильным 
предметам, всем учащимся 
«ФосАгро-классов» в обяза-
тельном порядке — математику.

У педагогов была возможность 
выступить с предложениями и задать 
вопросы директору по персоналу 
и социальной политике АО «ФосАг-
ро-Череповец» Сироджу Лоикову, 
который принял участие в работе се-
минара. Сиродж Ахмадбекович под-
черкнул, что поддержка образования 

НАШИ ЛЮДИ

— Не думал, что после окончания «ФосАгро-класса» 
мы ещё будем встречаться. А вы о нас по-прежне-
му помните и собираете вместе! Спасибо за эту 
заботу! — поблагодарил сотрудников Дирекции 
по развитию персонала и социальной политике 
АО «ФосАгро-Череповец» и Центра профессио-
нального развития персонала «ФосАгро» один из 
участников тренинга. Его для студентов ведущих 
вузов Санкт-Петербурга из числа выпускников 
«ФосАгро-классов» и ребят, поступивших по 
целевому направлению, организовал Центр 
профессионального обучения. Цель — сплотить 
будущих химиков, горняков, энергетиков, механи-
ков и представителей других профессий, которые 

придут в компанию, и обсудить совместные планы.
Ещё недавно такие встречи проводили лишь для 

студентов Национального минерально-сырьевого 
университета «Горный». К слову, сегодня только 
в нём учатся 50 наших целевиков. И вот родилась 
идея объединить всех фосагроклассовцев, ставших 
студентами питерских вузов за последние два года.

Ребята были очень рады встрече. Студенты рас-
сказали, как для выживания в новых условиях научи-
лись под заказ делать ремонты, создали свои первые 
Интернет-магазины и приспособились готовить из 
недорогих продуктов. Представители компании 
показали им динамичный фильм о достижениях 
«ФосАгро». Студенты внимательно всматривались 

Образование — бесконечный процесс совершенствования, даже для учителей. 
В Волхове состоялся ежегодный семинар для директоров и педагогов школ, 
участвующих в реализации проекта «ФосАгро-классы». 

занимает особое место в политике 
«ФосАгро»: «Главная ценность ком-
пании — высококвалифицированный 

Учителя вновь за партой

персонал, а первая ступень на пути 
к профессионализму — качественное 
школьное образование».

В формате диалога прошёл тре-
нинг «Развитие экономической ком-
петенции управленческих кадров 

образовательных учреждений». Его 
провёл заведующий лабораторией 
Российской академии образования 
Эммануил Баграмян.

— Жизнь — бесконечный процесс 
образования в самых разных сферах. 
Мы видимся со своими коллегами 
раз в год, обмениваемся мнениями, 
опытом, — поделилась впечатлениями 
от встречи директор школы № 15 г. 
Апатиты Галина Кудюмова. — Инте-
ресную идею год назад придума-
ли в Волхове — Летняя школа для 
«ФосАгро-классов». Думаем, как её 
адаптировать у нас. Нам повезло, 
что в наших школах реализуется 
такой замечательный проект — 
«ФосАгро-классы». Мы не только 
учим заинтересованных в получении 
качественного образования детей, 
но и сами растём профессионально.

— Приятно встречать коллег, еди-
номышленников, — отметила дирек-
тор волховской школы № 1 Алиса 
Арутюнян. — Благодаря поддержке 
«ФосАгро» и «Метахима» наша школа 
получила импульс к развитию. Вкла-
дываются значительные средства 
в ремонт: установлен вентилируемый 
бежево-голубой фасад, заменены 
пластиковые окна, отремонтированы 
холл, учебные кабинеты, учительская, 
спортивный зал, закуплено современ-
ное оборудование. Педагоги и роди-
тели счастливы, что дети получают 
знания в комфортных условиях.

Цели понятны, задач много, ди-
ректора и педагоги вернулись в свои 
школы с намерением показать в сле-
дующем году лучшие результаты.

Автор Мария Коротаева

 Ԏ Круглый стол в новом учебном 
центре ЗАО «Метахим»

в перспективы развития холдинга и соотносили 
свои планы с возможностью реализовать себя на 
его предприятиях.

Особенно оживлённым был диалог ребят с на-
чальником Управления найма и развития персонала 
Дианой Сидельниковой: «Хочу взять в разработку 
дипломный проект, связанный с реальной потреб-
ностью предприятия. К кому обратиться за темой?», 
«Что нужно сделать, чтобы гарантированно стать ра-
ботником «ФосАгро» через три года?» Были и про-
верочные вопросы: «Действительно ли в компании 
можно построить карьеру от простого рабочего до 
руководителя?»,  «Правда, что квартиры получают 
не только руководители?».

У участников тренинга не было свободной ми-
нутки. Генерация идей сменилась обзорной экскур-
сией по Северной столице. Это было незабываемо, 
особенно для тех первокурсников, которые Питер 
до поступления вообще не видели.

Автор Светлана Цветкова

Студенты ЧХТК показали наи-
высший результат: Евгений Иванов 
(«Сварочные технологии») — 1-е 
место, Кристина Ганичева и Дарья 
Плешкова («Лабораторный хими-
ческий анализ») — 1-е и 2-е места 
соответственно, Денис Блинов 
(«Электромонтаж») и Диана Шестако-
ва («Парикмахерское искусство») — 
2-е место.

Лучшие из лучших студентов тех-
никумов и колледжей Вологодчины, 
собравшиеся в ЧХТК, сразились в за 
звание сильнейших в компетенциях 
«Электромонтаж», «Лабораторный 
химический анализ», «Сварочные 
технологии» и «Парикмахерское 
искусство». Конкурсные задания 
будущие рабочие выполняли на 
самом современном учебно-произ-
водственном оборудовании.

Несмотря на внешнее спокой-
ствие ребят, атмосфера была очень 
напряжённой, ведь оценивало их 

Автор Светлана Цветкова

работы именитое жюри во главе 
с национальными экспертами 
WorldSkills Russia. Да и испытание, 
которое ждало участников олим-
пиады рабочих рук, скажем, было 
не из лёгких. К примеру, сварщикам 
предстояло изготовить конструкции 
из труб и пластин с использованием 
трёх (!) видов сварки: ручной, ча-
стично механизированной и непла-
вящимся вольфрамовым электродом 
в среде аргона. Причём, контроль-
ные образцы пластин эксперты 
проверяли рентгеном на качество 
и излом, а ёмкости — давлением до 
60 бар. На производстве такую ра-
боту качественно могут выполнить 
сварщики 6-го разряда — очень 
высокая планка, убеждены экспер-
ты. Между тем, как и на первом 
региональном чемпионате, в этой 
компетенции не было равных сту-
дентам ЧХТК, а значит, результат не 
случаен. «Я был готов к конкурсу, 

собрался и просто сделал свою 
работу, — признаётся победитель 
Евгений Иванов. — Очень доволен 
победой! Спасибо моим препода-
вателям за науку».

По словам Людмилы Иванюк, 
руководителя региональных прог-
рамм союза «Агентство развития 
профессиональных сообществ 

Прокачай skill`ы
Елена Быкова, директор ЧХТК: «Осо-
бые слова благодарности — компании 
«ФосАгро», социальному партнеру чем-
пионата, за поддержку и веру в наш 
коллектив и в наших ребят! Надеемся, 
победители достойно представят кол-
ледж, компанию «ФосАгро» и Воло-
годчину на национальном чемпиона-
те-2017 в Сочи».

«
и рабочих кадров WorldSkills 
Russia (г. Москва), регион может 
гордиться таким образовательным 
учреждением. Его стены пропи-
таны волей к победе, упорством 
и здоровыми амбициями. Что 
касается победителей, в компании 
«ФосАгро» такие звёздочки на-
верняка, будут на вес золота.

Череповецкий химико-технологический 
колледж (ЧХТК), на базе которого с 3 по 
7 октября прошёл второй региональный 
чемпионат «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia), в очередной 
раз подтвердил звание лучшего 
образовательного учреждения РФ. 

Ольга Криулина, студентка Санкт-Петербургского поли-
технического университета Петра Великого: 

— Представители «ФосАгро» привезли в Питер 
тёплую атмосферу родного Череповца. Мы 
встретились с одноклассниками, с которыми 
давно не виделись. Приятно, что нас не забыли 
и собрали всех вместе.
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Корпоративная система визуа-
лизации — это ещё один способ 
общения с работниками компании. 
Основная цель проекта — донести 
важную информацию до персонала 
в наглядной и понятной форме. Для 
её достижения в цехах и структурных 
подразделениях предприятия уста-
новили специальные телепанели, 
оснащённые медиаплеерами. Мас-
штаб корпоративного телевидения 
впечатляет. Шестьдесят девять точек 
вещания и около двадцати тысяч 
человек потенциальной аудитории.

В первую очередь система визуа-
лизации решает прикладные задачи. 
Основа трансляции — выведение на 
экраны производственных показа-
телей. Диаграммы, иллюстрирующие 
объём произведённого концентрата, 
серной кислоты или минеральных 
удобрений, количество и качество 
добытой руды, отображаются на теле-
экранах в режиме реального времени. 
Особое значение эти данные имеют 

Автор Мария Маслич

для работников, чья заработная пла-
та напрямую зависит от выполнения 
производственного плана. Показа-
тели автоматически обновляются 
ежедневно. Любой желающий может 
познакомиться с ними перед началом 
смены и увидеть результаты работы 
подразделения за предыдущие сутки.

Ещё одна роль корпоративного 
телевидения — инструмент оповеще-
ния. Благодаря системе визуализации 
появилась возможность оперативно 
доводить до работников актуальные 
сведения, например новости компа-
нии, результаты производственных 
совещаний, справочную информа-
цию, объявления профкома и других 
служб предприятия. Также в случае 
необходимости система поможет 
сообщать о нештатных ситуациях, 
наглядно демонстрируя планы эва-
куации.

Кроме того, в корпоративное ве-
щание входит отдельный RSS-блок. 
Это информация об исторических 

событиях и знаковых датах, интерес-
ные факты из мира науки и техники, 
спортивные новости и рубрика «Моя 
планета». На экраны «ФосАгро» эта 
часть контента попадает напрямую 
из Интернет-источников.

На площадке АО «Апатит» корпо-
ративное телевидение переплетено 
с телевидением городским. Важную 
производственную информацию 
дополняют последние новости 
из жизни региона. Работники 
предприятия уже оценили такое 
решение в наполнении контента. 
Теперь можно с пользой скоротать 
ожидание автобуса или узнать об 
актуальных событиях во время 
обеденного перерыва.

Реализовать масштабный про-
ект корпоративной визуализации 
данных компании «ФосАгро» 
помогают партнёры из Санкт-
Петербурга — компания «ТЭКО-
Сервис». Это ведущий системный 
интегратор на территории РФ. Ор-

ганизация успела зарекомендовать 
себя на рынке медиауслуг. На счету 
«ТЭКО-Сервис» сотни успешных 
проектов, работа с крупными про-
мышленными холдингами, музеями, 
образовательными учреждениями 
и фармацевтическими фирмами. 
Накопленный опыт петербургские 
специалисты применяют в работе 
с «ФосАгро». В настоящее время 
для нашего телевидения разраба-
тываются дополнительные блоки 
вещания. Функционал системы даёт 
по-настоящему широкий простор 
для удовлетворения самых разных 
нужд компании.

Пока система визуали-
зации на предприятиях 
«ФосАгро» заработала 
только в Кировске и Чере-
повце. В планах — охватить 
собственным телевидени-
ем все города присутствия 
компании.

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ

• ФГБУ «Южный федеральный 
центр спортивной подготовки» 
(ФГБУ «Юг Спорт»), г. Сочи

• «Донагрокурорт», филиал- 
санаторий «Тихий Дон», 
п. Лазаревское

• ООО «Красная Талка», 
г. Геленджик 

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ

• ООО «Машук», г. Пятигорск

• ООО «Санаторий «Центросоюз-
Кисловодск», г. Кисловодск

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

• ООО «Изумруд», г. Саратов

ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ

• санаторий «Красный Холм», 
п. Красный Холм

Говорит и показывает…

Компания «ФосАгро» запустила 
масштабный проект — корпоративную 
систему визуализации. Специальные 
телепанели появились в структурных 
подразделениях АО «Апатит» и «ФосАгро-
Череповец». Новый медиаресурс решает 
сразу несколько важных задач.

Четыре вектора здоровья

чие инфраструктуры: бассейна или 
пляжа в курортной зоне,  детской 
и спортивной площадок, зелёной 
(парковой) зоны и автостоянки. Пи-
тание должно быть качественным 
и здоровым, при необходимости 
соответствовать той или иной диете. 
Обязательно наличие природных 
лечебных факторов (минеральные 
воды, грязи, солнце, море, целебный 
воздух). Всё это есть в утвёржденном 
перечне.

Автор Алексей Сальников

В техзадании к участникам кон-
курса на предоставление соответ-
ствующих услуг были выдвинуты 
строгие требования. Например, раз-
мещение в комфортных номерах со 
всем необходимым: кроме кровати 
и платяного шкафа, должны быть 
холодильник, телевизор, утюг, микро-
волновая печь и кондиционер, бал-
кон или лоджия. Обязательно нали-

Подведены итоги конкурса по отбору санаториев для лечения сотрудников «ФосАгро»

путёвку за пределами региона ра-
ботник будет платить всего 20 % 
независимо от стоимости. На мест-
ные направления путёвку предо-
ставляют за 10 %. Заезды круглого-
дично.

Компания заинтересована, чтобы 
работники предприятия могли 
предупредить патологии самого 
широкого спектра: сердечно-сосу-
дистой и костно-мышечной, мочепо-
ловой, эндокринной и нервной 
систем, кожные и дыхательных 
органов, а также желудочно-кишеч-
ного тракта.

Соответственно этому списку на 
будущий год намечено четыре ос-
новных направления: Ставрополь-
ский край (его изюминка — горный 
воздух и целебные воды), Красно-
дарский край (море и солнце), Яро-
славская область (близость и высо-
кое качество лечения). Также широ-
кий спектр оздоровительных услуг 

Социальный пакет компании 
предполагает организацию санатор-
но-курортного лечения работников 
предприятия круглогодично на 
льготных условиях. В этом году при-
няли новый колдоговор,  по призна-
нию многих, лучший в отрасли. Пер-
вой ласточкой обновлённого доку-
мента стала организация санкура на 
новых условиях, более выгодных 
в сравнении с уходящим годом. Об 
особенностях будущего сезона рас-
сказывает начальник Управления по 
социальной политике АО «ФосАгро-
Череповец» Дмитрий КАЛЮКОВ.

— Санаторно-курортное лече-
ние — важная часть заботы компа-
нии о здоровье наших работников. 
И это соответствующим образом 
отражено в соцпакете, — рассказыва-
ет Дмитрий Александрович. — Благо-
даря новому колдоговору число 
путёвок увеличено: их выделено 
более 1 260 на все направления. За 

предоставляют санатории в городах 
присутствия «ФосАгро» «Тирвас» 
(Кировск), «Родник» (Череповец»), 
«Изумруд» (Балаково). курсы лече-
ния здесь можно проходить без 
специального отпуска.
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Небо, земля, гора, и — 
снова небо
Традиция отмечать главные профессиональные праздники 
сотрудников «ФосАгро» продолжается. Делегации химиков 
со всех площадок компании побывали на Дне горняка 
в Кировске, прониклись местным производственным 
и природным колоритом.

НЕБО, САМОЛЁТ, 
ЖУРНА ЛИСТ

Кировск — самая северная точка 
присутствия компании «ФосАгро» на 
карте страны. Быстро на Кольский 
полуостров можно добраться только 
самолётом. Традиционный авиапере-
возчик — «Северсталь». В каком бы 
возрасте человек ни был, желанное 
место пассажира — у иллюминатора. 
Мечта многих — побывать в кабине 
воздушного судна и, как и пилот, ли-
цезреть землю с огромной высоты. 
У корреспондента «Энергии Земли» 
она перешла в разряд сбывшихся. 
Bombardier набрал высоту, ремни 
безопасности отстёгнуты, жду сигнала. 
Стюардесса сообщает о возможности 
попасть в кабину пилота (!). Сердце 
от волнения бешено стучит… И вот 
передо мной многочисленные датчики, 
индикаторы и органы управления. За 
стеклом ясно, чуть ниже — облачная 
прослойка. Земли сквозь неё, к сожа-
лению, не видно.

СУВОРОВ 
И НАВИГАЦИЯ

Управляет самолётом канадского 
производства пилот Александр Су-
воров. Он любезно предложил го-
стье сесть на выдвинутое складное 
кресло в центре кабины и ответил 
на вопросы.

— Можно ли сказать, что небо 
над Хибинами какое-то особенное?

— Да. Зачастую из-за горных хреб-
тов задерживаются холодные воз-
душные массы из Финляндии и с Се-
вера, поэтому часто у нас сложности 
с заходом на посадку в Мурманск 
и здесь, в Апатитах. Особенно зимой, 
когда снег и видимость ухудшается. 
Низкая облачность, туманы в пере-
ходное время года — весну – осень. 
Плюс горы — это ещё и специфиче-
ские ветровые условия, не всегда 
удобные для захода на посадку.

— Что помогает справляться со 
стихией?

— Достаточно высокие харак-
теристики самолёта. Спутниковая 
система навигации точно отобра-
жает местонахождение. Это самое 
главное преимущество. Диспетчеры 
с пониманием относятся к услови-
ям работы. Позволяют выполнять 
манёвры для обхода опасных при-
родных явлений, в частности гроз.

WELCOME!
Воздушное судно готовится к по-

садке. Химики с любопытством вгля-

титаническим трудом. Мы увидели 
два способа добычи — подземный 
и открытый.

Недавно Главный ствол № 2 (ГС-2) 
Кировского рудника посетил патри-
арх Кирилл, теперь — мы. Интерес-
ная подробность: объект был пущен 
в прошлом году, а проектировка его 
началась ещё 30 лет назад!

Преж де чем спус титьс я на 
350 метров вниз — инструктаж по 
безопасности. Обмундировавшись 
в плащи, каски, вооружившись 
самоспасателями и светильника-
ми, мы отправились на глубину 
100-этажного дома. Транспортное 
средство — клеть. Опускаться на 
рудничном лифте немного страш-
но, но успокаивает, что мы не одни, 
а в сопровождении специалистов. 

Автор Мария Коротаева
НЕБО НЕ ПУСКАЕТ. 
ПОГОВОРИМ?

Гостеприимная Хибинская земля 
долго не отпускала. Рейс, на котором 
летели череповчане и волховчане, 
задержали на несколько часов. Раз 
небо не пускает, есть повод восполь-
зоваться моментом и узнать впечат-
ления о командировке.

Елена Анисимова, кладовщик 
производства минеральных удоб-
рений ЗАО «Метахим»:

— Я впервые летела на самолёте. Уже 
только поэтому командировка в Ки-
ровск запомнится. Спасибо руковод-
ству, в этом году второй раз участвовала 
в общекорпоративном празднике: в мае 
делегация нашего предприятия была 
в Череповце на Дне химика. Отлич-
ная идея собирать работников всей 
компании на подобные мероприятия. 
Это сплачивает коллектив. Мы пони-
маем, что работаем в большой семье. 
Интересно было проанализировать, 
как выстроена общественная работа 
у кировчан. Они большие молодцы: 
видно, как много делается для людей, 
работают чётко и слаженно.

Максим Абрамов, начальник от-
деления производства карбамида 
АО «ФосАгро-Череповец»:

— Давно хотел побывать в Кировске, 
познакомиться с работой «Апатита», 
где добывают основное сырьё для 
производства удобрений «ФосАгро». 
Почувствовали масштаб праздника му-
жественных людей. Организация — на 
высшем уровне. Полезно было обще-
ние с коллегами с других площадок — 
обменялись опытом, последними про-
изводственными новостями. Хотелось 
бы побывать здесь зимой время на 
горнолыжном курорте, увидеть по-
лярную ночь.

Анна Морозова, руководитель 
службы поддержки Центра обслу-
живания АО «ФосАгро-Череповец»:

— Огромное спасибо Анастасии 
Жерносек за организацию нашего 
пребывания. Горы произвели не-
обыкновенное впечатление. Северная 
природа — величественна, необъятная, 
загадочная. Я бы с удовольствием 
приехала сюда ещё раз. Хотелось бы 
подняться на подъёмнике, оценить кра-
соту Хибин с высоты. Здорово, что по 
новому коллективному договору есть 
возможность отдохнуть в «Тирвасе» 
всей семьёй. Здесь комфортно, широ-
кий выбор лечебно-оздоровительных 
процедур. Успели воспользоваться 
тренажёрным залом. Бассейн откры-
ли просто шикарный, европейского 
уровня.

жить насыщенной жизнью.
В День горняка в «Тирвасе» был 

торжественно открыт новый бассейн. 
Его изюминка — панорамное остекле-
ние: релакс в сочетании с эстетиче-
ским удовольствием от лицезрения 
гор. Спортивным подарком горнякам 
стало невероятное шоу «Звёздный лёд 
России» с участием олимпийских чем-
пионов Сочи-2014 Екатерины Бобровой 
и Дмитрия Соловьёва.

Химики приняли участие в празд-
ничном шествии работников «Апа-
тита», и даже проливной дождь не 
стал тому помехой.

Музыкальный подарок горня-
кам — выступление ярославского 
коллектива «Мамульки Бенд» и рок-
бэнда «Чайф». Рокерам подпевали 
самые холодоустойчивые и верные 
фанаты.

дываются в иллюминаторы:  рельеф 
тундры различается с каждой секун-
дой всё чётче и чётче. Шасси каса-
ются земли, аплодисменты пилотам, 
прибыли! Здравствуй, Кировск!

Функции гида выполняла проф-
союзная активистка Анастасия Жер-
носек. Потрудиться ей пришлось: 
делегация многочисленная, 40 че-
ловек, все должны передвигаться 
как единый организм, не отставать.

Три дня радушно принимал го-
стей санаторно-оздоровительный 
комплекс «Тирвас». Всю гамму эмо-
ций от пребывания в уникальном 
месте мы пережили поутру, когда 
раздвинули шторы, а за окном — су-
ровые на первый взгляд, но при этом 
сказочно красивые горы Хибины. 
Программа пребывания насыщен-
ная. К сожалению, воспользовать-
ся предлагаемыми процедурами 
санатория не получилось, но, судя 
по довольным улыбкам постояль-
цев, отдыхать и лечиться здесь очень 
даже хорошо.

ИЗ НЕДР ЗЕМЛИ 
В АТМОСФЕРУ

Как предвосхищение знакомства 
с «Апатитом» — посещение Музейно-
выставочного центра, популярного 
места среди туристов. В месяц здесь 
бывают полторы тысячи посетите-
лей. Впечатлила сокровищница ми-
нералов и популярная экспозиция 
в башне музея «Путешествие из 
недр Земли в атмосферу». Очередь, 
чтобы попасть туда, три месяца, но 
дорогим гостям — подарок.

— Интерактивная экскурсия по-
могла нам увидеть, услышать, по-
чувствовать, что значит быть горня-
ком, — говорит аппаратчик цеха по 
производству серной кислоты ЗАО 
«Метахим» Татьяна Кацафан. — Пусть 
джойстиком, но попробовать бурить. 
Интересно! У нас на «Метахиме» 
тоже есть башня — водонапорная. 
Идёт её реконструкция, в ней тоже 
будет своя интерактивная экспози-
ция. Макет этой башни в 3D-размере 
мы подарили кировским коллегам.

Обязательный пункт экскурсии — 
знакомство с природным колоритом, 
а именно озером Малый Вудъявр 
(в переводе с саамского — «горное 
озеро»). Кристальная гладь, тишина, 
северные берёзки на берегу, как мо-
гут, сопротивляются ветру. Красота!

ДЕТИ ПОДЗЕМКИ
Каким бы ни был прогрессивным 

интерактив в музее, реальность 
интереснее .  Основное сырь ё 
для производства минеральных 
удобрений — апатит — добывается 

 Ԏ Ольга Павлюковская, Ирина Москвина, Татьяна Кацафан из «Метахима» 
почувствовали себя в роли горняков

 Ԏ За штурвалом 
Александр 
Суворов

Прибыли. В камере дробления очень 
даже уютно — всё благодаря совре-
менному оснащению.

БОРОЗДИТЬ 
ПРОСТОРЫ КАРЬЕРОВ

На Восточном руднике добыча 
идёт открытым способом. Муже-
ственные горняки «бороздят просто-
ры» апатитовых карьеров. Но пре-
жде — ещё один инструктаж, на этот 
раз видеофильм. Заходим внутрь 
АБК. Как и на нашем предприятии, 
тоже стоят инфокиоски: подходит 
работник, несколько движений по 
монитору, и справка готова.

Полчаса на КАМаЗе, и мы на руд-
нике. Панорама завораживает, взрыв-
ники ждут только нас. Сигнал подан, 
камеры фотоаппаратов и смартфонов 
на старте — взрыв!

— Впечатляюще! — говорит опе-
ратор ДПУ цеха минеральных со-
лей балаковской площадки Максим 
Миловидов. — Вот оно, первое звено 
производственной цепочки «ФосАг-
ро». Мы увидели, каким гигантским 
трудом добываются апатит-нефели-
новую руду, которая потом обога-
щается. Работа горняков вызывает 
большое уважение.

ЧТО НАМ ДОЖ ДИК 
ПРОЛИВНОЙ?

Три дня пролетели как один миг, 
но их хватило, чтобы проникнуть-
ся профессией горняка, увидеть 
производственную и социальную 
инфраструктуру. Да, здесь холод-
но, но в людях чувствуется огонь, 
который даёт силу добиваться 
профессиональных целей и просто 



Октябрь 2016. № 10 (69)
ГАЗЕТА ГРУППЫ КОМПАНИЙ «ФОСАГРО»8

Э Н Е Р Г И Я  З Е М Л И
Газета Группы компаний «ФосАгро» № 10 ( 69 ) октябрь 2016 
Главный редактор Александр Головин

Учредитель ОАО «ФОСАГРО». Адрес учредителя и редакции: 119333, Москва, Ленин-
ский пр-т, д. 55/1, стр. 1. Св-во о регистрации СМИ ПИ № ФС77-40373
от 28 июня 2010 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Распространяется бесплатно.

Издание подготовлено при участии ООО «Апатит-Медиа»,
184209, Мурманская область, г. Апатиты, ул. Ленина, 20. 
Подписано в печать 31.10.2016. Тираж 7 000 экз. 
Отпечатано в типографии ООО «Печатный дом Маги с траль».
121087, г. Москва, Багратионовский пр., д. 5, стр. 19.

150 саженцев туи стали частью 
заводского ландшафта всего за 7 минут. 
Садоводческий блиц — результат 
слаженной работы добровольцев. 
В субботнике приняли участие работ-
ники предприятия, ветераны произ-
водства и студенты Череповецкого 
химико-технологического колледжа.

— Одна из задач акции — экологи-
ческое воспитание молодёжи, — ком-

ментирует Любовь Назарова, начальник 
отдела экологического контроля и при-
родопользования АО «ФосАгро-Черепо-
вец», — поэтому мы ежегодно привлека-
ем подрастающее поколение к посадке 
деревьев.

Символично, что большинство ребят, 
участвовавших в акции, — ровесники 
компании «ФосАгро». Первокурсники 
ЧХТК с большим энтузиазмом озеленя-

7минут150туй
Череповецкие химики провели традиционную акцию 
«2 000 деревьев „ФосАгро“». Её цель — защитить 
окружающую среду и создать зелёную зону вокруг 
промышленных площадок компании. Мероприятие 
ежегодно привлекает всё больше сторонников. На этот 
раз участникам акции удалось поставить рекорд.

ли потенциальное место работы и уста-
новленный рекорд отчасти их заслуга.

Теперь молодые аллеи украшают 
зелёные зоны возле Центра обслужива-
ния и вдоль остановочных павильонов 
на фосфорном комплексе. Ещё 100 ша-
ровидных ив заключили в зеленые 
объятия азотный комплекс «ФосАгро-
Череповеца».

Автор Мария Маслич

водственного музея. Они были впе-
чатлены широкой географией сбыта 
(более 100 стран) продукции пред-
приятий «ФосАгро», которая проде-
монстрирована на карте мира. Гости 
живо интересовались планами разви-
тия предприятия, снимали интересные 
экспонаты на фотокамеры. «Вызывает 
уважение трепетное отношение к ис-
тории предприятия», — оставили му-
зыканты свой отзыв для корпоратив-
ной газеты «Метахима».

Музыкальный коллектив сопровож-
дала мэр норвежского городка (насе-
ление Мушёэна немногим менее 
10 тысяч жителей) Осиль Петерсон. 
Она высоко оценила музей.

— Впечатления замечательные. 

Музей выглядит очень по-новаторски, 
свежо. В нашем городе есть завод по 
производству алюминия, будем пере-
нимать опыт, чтобы и у нас появился 
подобный музей. Экспонаты хорошо 
отражают богатую историю предприя-
тия. Вы идёте по пути развития, и это 
важно, потому что одновременно 
улучшается качество жизни.

Экскурсия прошла в дружеской 
атмосфере, в завершение руководи-
тель музея Виктор Астафьев вручил 
гостям памятные сувениры с симво-
ликой 15-летия компании «ФосАгро», 
в свою очередь получив в дар от 
коллектива музыкальный альбом.

Также гости побывали в волхов-
ской школе № 1. Ученицы 10-го и 11-

Цветы для наших чемпионок!

Сборная Россия по художественной гимнастике побывала в гостях в московском офисе компании «ФосАгро». Спортсменки 
и их тренеры рассказали о том, как готовились к участию в Олимпиаде, о высочайшем уровне конкуренции на главном 
старте четырёхлетия, о приятных сюрпризах и испытаниях, которые преподнесла им Бразилия.

Н А Ф ОТО С Л ЕВА Н А П РА ВО:
Ирина Зеновка — заслуженный тренер России, тренер-
постановщик сборной команды России;
Яна Кудрявцева — член сборной команды России, многократная 
чемпионка России, Европы и мира, призёр Олимпийских игр 2016;
Вера Бирюкова — член сборной команды России, чемпионка 
Европы, победительница Европейских игр, победительница 
Олимпийских игр – 2016;
Маргарита Мамун — член сборной команды России, 
многократная чемпионка России, Европы и мира, победительница 
Олимпийских игр – 2016;

Анастасия Близнюк — член сборной команды России, 
многократная чемпионка России, Европы и мира, двукратная 
победительница Олимпийских игр – 2016;
Андрей А. Гурьев — генеральный директор ПАО «ФосАгро», 
президент федерации художественной гимнастики г. Москвы, 
первый вице-президент Всероссийской федерации художественной 
гимнастики;
Анастасия Максимова — член сборной команды России, 
чемпионка Европы, победительница Европейских игр, 
победительница Олимпийских игр – 2016;
Анастасия Татарева — член сборной команды России, 

чемпионка Европы, победительница Европейских игр, 
победительница Олимпийских игр – 2016;
Мария Толкачёва — член сборной команды России, 
чемпионка Европы, победительница Европейских игр, 
победительница Олимпийских игр – 2016;
Татьяна Сергаева — заслуженный тренер России, старший 
тренер чемпионок мира и Европы, основной сборной команды 
России по групповым упражнениям;
Александр Псахье — первый заместитель генерального 
директора ООО «ФосАгро-регион».

Ансамбль классической музыки 
Vefsn-Ensemblet из норвежского 
города Мушёэн, — побратима 
Волхова, посетил историко- 
производственный музей ЗАО 
«Метахим» и волховскую 
школу № 1, где реализуется 
проект «ФосАгро-классы».

го «ФосАгро-классов Элеонора Свин-
цова, Мирослава Косова, Ангелина 
Мухина, Анастасия Михалькова и Алё-
на Дементьева рассказали о проекте 
«ФосАгро-классы».

Норвежские музыканты также 
узнали о реализации другого корпо-
ративного социального проекта ком-
пании «Дети России образованны 
и здоровы — ДРОЗД». Побывали в шах-
матном классе, кабинете «Навигатор 
здоровья». Гости были приятно удив-
лены высоким уровнем владения 
английским языком учеников и поже-
лали им удачи в изучении такого 
сложного предмета, как химия.

Автор Мария Коротаева

Норвежский взгляд 

Накануне музыканты выступили 
с двумя концертами в волховской 
детской музыкальной школе им. Яна 
Сибелиуса, а на следующий день с ин-
тересом ознакомились с экспонатами 
и интерактивными экранами произ-


