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Братья и сестра GREEN
Шестеро молодых учёных стали облада-
телями грантов в рамках проекта «Зелё-
ная химия для жизни» (Green Chemistry 
for Life). Торжественная церемония про-
шла в рамках заседания Научно-консуль-
тативного совета при Генеральном секре-
таре ООН Пан Ги Муне, которое состоялось 
в Санкт-Петербурге в Национальном ми-
нерально-сырьевом университете «Гор-
ный». Заседание НКС было приурочено 
к празднованию 70-летия ЮНЕСКО. ОКОНЧАНИЕ НА стр. 3

С е рд е ч н о П о з д ра в л я ю в аС 
С н аСту П а ю щ и м н о в ы м годо м!

Уходящий год принёс нам немало испытаний. Но он многому 
научил нас. Научил быть выше обстоятельств, рассчитывать на 
свои силы, не бояться ставить перед собой самые смелые задачи. 
Это был год осознания собственных сил и роли компании на 
мировом рынке удобрений. Мы в очередной раз доказали, что 
способны развиваться даже в столь непростых экономических 
условиях. 

2016-й станет особым, рубежным годом. Компания «ФосАгро» 
отметит 15-летие со дня образования. И мы должны встретить 
наш праздник во всеоружии. 

Следующий год — ключевой в части реализации нашей 
масштабной инвестиционной программы, направленной на 
ввод новых производств, на модернизацию обогатительных 
мощностей и развитие рудно-сырьевой базы. Для того чтобы 
добиться всех поставленных целей, мы должны быть собранными 
и настроенными на добросовестную и ответственную работу.

Сердечно благодарю каждого из вас за честный труд, за 
вклад в общее дело. «ФосАгро» сильно прежде всего своей 
командой. Люди, стремящиеся к совершенствованию в своей 
профессии, — главная ценность нашей компании. Общими уси-
лиями мы добились существенного роста производственных 
показателей, укрепления позиций компании на глобальном рынке 
удобрений. «ФосАгро» — ведущий поставщик удобрений на рос-
сийский рынок, в этом вкладе в укрепление продовольственной 
безопасности страны миссия компании. 

Пусть наступающий 2016 год принесёт счастье и мир в каждую 
семью, подарит нам новые идеи и даст силы для их воплощения. 
Крепкого здоровья и благополучия вам в Новом году!

С уважением,
генеральный директор оао «Фосагро»

а. а. гурьев

Уважаемые коллеги! 
СотрУдники и ветераны «ФоСагро»!

ОКОНЧАНИЕ
 НА стр. 3

1 грант = 30 тыС. долларов

119 за явок

6 грантов 

Через несколько минут начинаю-
щий лыжник Арсений Тимофеев вмес-
те с другими ребятами окажется на вы-
соте более 80 м. Добраться до верши-
ны им поможет удобный и безопасный 
подъёмник-труба, который установили 
на учебном склоне горнолыжного комп-
лекса  «Большой Вудъявр».

Раньше подниматься к началу трассы приходилось пешком, 
это отнимало много сил и времени. Теперь, чтобы оказаться 
на вершине, надо всего лишь встать на ленту автоматизи-
рованного подъёмника, главное — соблюдать дистанцию. 
Начинающие лыжники и сноубордисты уже оценили чудо 
техники по достоинству. Особенно приглянулся подъёмник 
детворе из кировской спортшколы. Для них занятия стали 
вдвойне интереснее, ведь прокатиться можно и с горы, и в 
гору. Родители тоже довольны. «Тут они закрыты от ветра 
и снега, проедут, погреются к тому же, и никто в них не 
врежется», — отмечает Виктория Иванова, мама пятилетней 
горнолыжницы Сони.

 Кстати, воспользоваться новым подъёмником могут 
и взрослые. Эскалатор вмещает до 60 человек одновре-
менно. О появлении этого ноу-хау в Кировске мечтали ещё 
год назад. Реализовать идею в нынешнем сезоне удалось 
благодаря инвестициям компании «ФосАгро», которая уже 
много лет помогает развивать спорт и туризм в Кировско-
Апатитском районе. 

 Ԏ Арсений Тимофеев любит кататься и «саночки» возить

 Ԏ  Учёные – обладатели гранта «Зелёная химия для жизни» 2015 года

автор Иван Александров



Декабрь 2015. № 12 (59)
га з е та г рУ п п ы ко м п а н и й «Ф о Са г ро»2

 всё растёт. 
   Труба не исключение

ПоФТОРили свой рекорд

 Ԏ При возведении нового 
объекта произведён уникаль-
ный монтаж крупногабарит-
ного оборудования. Длина 
этого сушильного барабана 
27 м, диаметр 3,5 м, вес около 
200 тонн

СовмеСтно С «руСалом»
Ввод в эксплуатацию нового отделе-

ния — завершающий этап масштабной 
реконструкции цеха, которая велась с 
2011 года. За 4,5 года были модер-
низированы или заменены основные 
технологические узлы и агрегаты цеха, 
что значительно улучшило условия труда, 
повысило надёжность оборудования и 
производительность, снизило расход-
ные нормы на сырьё и энергоресурсы. 
В процессе реконструкции было освоено 
более 2 млрд рублей инвестиций. Удвоив 
мощность, «ФосАгро» повторило фтор-
алюминиевый рекорд четырёхлетней 
давности.

Для участия в торжественном пуске в 
Череповец прибыли высокие гости: вице-

В конце ноября в Вологодской области был дан старт 
уникальному производству фторалюминия. Можно 
смело утверждать, что AlF3 — особый и перспективный 
конёк для «ФосАгро-Череповца», а с ним и для всей 
компании, потому что больше этого стратегическо-
го сырья в России не производит никто. Цех фторалю-
миния приступил к работе после масштабной реконс-
трукции, в результате которой мощность его возросла 
практически вдвое — с 24 до 43 тысяч тонн.

С 16 ноября по 1 декабря в производстве минеральных 
удобрений «Метахима» PKS-100 прошёл масштабный капи-
тальный ремонт и реконструкция. Задача — повысить эф-
фективность работы абсорбции (очистки газа) и, как след-
ствие, снизить нагрузку на окружающую среду.

премьер правительства России Аркадий 
Дворкович, губернатор Вологодчины 
Олег Кувшинников и главные герои 
события и давние партнёры — генераль-
ные директора «ФосАгро» и «РУСАЛа» 
Андрей Гурьев и Владислав Соловьёв. 

Проект уникален по многим пара-
метрам. Главная же особенность его 
заключается в сложном комплексном 
соглашении, где главный инвестор 
проекта («РУСАЛ») выступает постав-
щиком исходного сырья (гидроксида 
алюминия). С помощью гидроксида 
«ФосАгро» решает проблему утилизации 
кремнефтористоводородной кислоты: 
два компонента в смешении образуют 
тот самый фтористый алюминий, который 
в свою очередь является важной состав-
ляющей для производства алюминия. 

По словам Андрея Гурьева, проект 
окупится всего за семь месяцев, тогда как 
сотрудничество с «РУСАЛом» в рамках 

проекта рассчитано аж до 2034 года. 
Стоимость стратегического контракта 
составляет 40 млрд рублей.

вСё – руССкое и для роССии
Работы были выполнены качественно 

и в срок благодаря слаженному труду 
трёх крупных отечественных компаний. 
Генеральным подрядчиком строитель-
ства выступил «Коксохиммонтаж-2», мо-
дернизацию цеха выполнил «Энерго-
металлургмонтаж» по проекту нашего 
«ГорноХимического Инжиниринга». 

— Проект действительно уникальный, — 
сказал, открывая торжественную цере-

монию, Андрей Гурьев. – Он полностью 
реализован российскими подрядчиками, 
российские технологии, российский 
инжиниринг… Здесь всё русское. Всё 
самое современное, всё самое передовое. 
Надеюсь, это только первый этап нашего 
сотрудничества с компанией «РУСАЛ». 

У проекта много плюсов. Во-пер-
вых, увеличена глубина переработки 

Генеральный директор 
АО «ФосАгро-Черепо-
вец» Михаил Рыбников 
отметил, что в процес-
се реконструкции карди-
нально изменились к луч-
шему условия труда.

автор Алексей Сальников

автор Мария Коротаева

автор Ирина Калинкина

 Ԏ Уникальному производству дан старт!

минерального сырья и получена до-
полнительная продукция. Во-вторых, 
наличие гарантированного рынка сбыта 
обеспечивает возвратность инвестиций.

«РУСАЛ» в результате реализации 
проекта пропорционально сократит объ-
ём закупки аналогичного зарубежного 
сырья, снизив зависимость от импорта. 

Эту патриотическую сторону проекта 
отметил вице-премьер правительства 
нашей страны Аркадий Дворкович: 

— Интеграция усилий двух российских 
компаний, занимающих лидирующие 

позиции в своих отраслях, не только 
позволяет реализовывать проекты, со-
ответствующие взятому правительством 
РФ курсу на модернизацию и импортоза-
мещение, но и способствует дальнейшему 
поступательному развитию российской 
экономики. 

Когда закончилось время речей, все 
участники церемонии нажали на завет-
ную символическую кнопку и дали старт 
уникальному производству. Маленький 
сегмент большой отечественной эко-
номики приступил к успешной работе.

— Это первый капитальный ремонт после пуска производства полтора года 
назад, — отметил начальник ПМУ Антон Резеньков. — Мы выпустили около 120 тыс. 
тонн удобрений, вышли на проектную мощность, 

Символом ремонта стала выхлопная труба. Её высота увеличилась с 26 мет-
ров до 38. Это техническое решение должно снизить вероятность переноса 
водяного пара на близлежащие территории.

Суть операции «наращивание»: снимаются два звена, устанавливается 
новая часть трубы в 12 метров, и «верхушка» возвращается на место. 
Для выполнения работы был специально заказан из Петербурга кран 
грузоподъёмностью 90 тонн и со стрелой 50 метров.

— Сложность в том, что работать приходится в ограниченном про-
странстве, — пояснял монтажник подрядной фирмы Алексей Родио-
нов, — вблизи действующих трубопроводов, коммуникаций. И мешает 
шквалистый ветер.

Помимо наращивания трубы, капитальный ремонт PKS-100 
включает и другие не менее масштабные работы. К ним относится 

изменение аспирации большой абсорбции, установка второго 
более мощного вентилятора. В рамках реконструкции видоизме-
нилась насадка в барабане грануляторе-сушилке. Цель — уйти 
от «зарастания» барабана продуктом.

В процессе пусконаладки и эксплуатации производства 
появлялось новое оборудование – установлен дополнитель-
ный щит управления, что позволит увеличить надёжность 
системы электроснабжения технологического оборудования.

наступает новый год — 
ёлку в гости ждёт завод!

Несмотря на то что в этом году в По-
волжье  декабрь больше похож на  
апрель, Новый год, конечно, прихо-
дит при любой погоде. А что являет-
ся самым главным символом Ново-
го года? Конечно ёлка! Зелёных кра-
савиц ставят под Новый год в каждом 
доме. Они украшают улицы, учрежде-
ния, магазины, банки…  И, разумеет-
ся, заводы.  

На предзаводской территории Балаковского фи-
лиала АО «Апатит» тоже каждый год появлялась ёлка.  
Она представляла собой грозного вида металлическую 
конструкцию.  В приваренные якобы к «стволу» трубы 
вставлялись живые сосенки. Если честно,  выглядела 
эта ёлка настоящим монстром.  И всегда было очень 
жаль мужиков, которые эту ёлку собирали на  ветру 
да на морозе. Потом  её обвешивали  допотопными 
гирляндами из обыкновенных лампочек, которых би-
лось при этом огромное количество. Ёлка постоянно 
кренилась то в одну, то в другую сторону в зависимости 
от направления ветра,  а то и вовсе рассыпалась. Поэто-
му руководством Балаковского филиала АО «Апатит»  

было принято решение полностью заменить символ 
наступающего года.

Новую ёлку и украшения к ней выбирали коллегиально 
с привлечением служб главного архитектора,  главного 
энергетика, главного механика, отдела социального раз-
вития,  дирекции. Выбор пал на синтетическую «лесную 
красавицу» российского  производителя  искусственных 
ёлок и новогодних украшений GREEN TREES.

«Заводская ёлка – 2016» достаточно лёгкая и очень 
стройная. Её высота составляет 9 метров.  Она чудес-
ным образом украсит предзаводскую территорию и 
прослужит долгие годы. Зимней гостье и наряд под 
стать  подобрали — игрушки и гирлянды,  да не простые, 
а самые современные. Освещать ёлку будут гирлянды 
«Цветной каскад» и «Пояс Ориона», а на макушке за-
сверкает огромная голубая звезда! И, конечно, в её 
пушистых ветвях совершенно  волшебно смотрятся  
большие  красные, синие, золотые и серебряные шары 
диаметром 15 сантиметров каждый! 

Прекрасный подарок получили работники Балаковского 
филиала АО «Апатит» к Новому году! Под такой ёлкой 
и подарки должны быть необыкновенными…
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П о б е д и т е л и-2015
Александр Биссембер (Австралия)
Аллан Прайор (ЮАР)
Даниэле Леонори (Италия)
Наталия Куичи (Аргентина)
Свилен Симеонов (Болгария)
Мехди Мохаммади (Иран)

новая этика ПрогреССа
Перед человечеством сегодня всё 

острее встаёт проблема сохранения 
планеты Земля во всём её природном 
и климатическом многообразии. Техни-

ческий прогресс, к сожалению, требует 
жертв. И одна из них — возрастающая 
с развитием индустрии эксплуатация 
природных ресурсов. Чтобы эта жертва 
не стала фатальной, уже сегодня необ-
ходимо задуматься о новых принципах 
развития, новой этике прогресса, преду-
сматривающей нашу ответственность 
за то, в каких условиях придётся жить 
будущим поколениям землян.

очень точно и ёмко выразил эту 
мысль ректор горного владимир 
литвиненко:

— Прогресс сопряжён с влиянием 
на биосферу, — подчеркнул он. — Одно 
из главных богатств человечества и 
основа технического прогресса — сы-

рьё.  Невозможно просто остановить 
добычу полезных ископаемых — это 
вернёт нас в каменный век. Вопрос 
заключается в том, чтобы причинить 
как можно меньший урон окружающей 

среде, минимизировать экологические 
риски, привлекая лучшие технологии и 
лучших учёных, способствуя развитию 
науки, ведь, как сказал Радищев, если 
мы не будем вкладываться в образо-
вание, безнравственно рассчитывать 
на развитие общества.

На сохранение природных ресурсов, 
на поиск энергоэффективных технологий 
нацелена программа «Зелёная химия 
для жизни». В 2013 году она была учреж-
дена совместными усилиями ЮНЕСКО, 
«ФосАгро» и UIPAC — Международного 
союза теоретической и прикладной химии. 
В рамках этой программы оказывается 
поддержка молодым исследователям, 
ведущим поиск технологий, способных 
обеспечить научно-технический прогресс, 
но избежать чрезмерного воздействия 
на окружающую среду. 

Проект «Зелёная химия» впервые в 
истории ЮНЕСКО и всей системы ООН 
реализуется на внебюджетной основе 
за счёт средств российской компании. 
«ФoсАгро» выделит на эти цели 1,4 мил-
лиона долларов в течение пяти лет. 

Как отметил ответственный секретарь 
Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО Григорий 
Орджоникидзе, вопросы экологии вышли 
на передний план в числе глобальных 
ценностей человечества. Поэтому проект 
поддержки молодых учёных — важная 
часть комплекса мер международного 
сообщества по сохранению природы.

Панцири крабов, кожура 
ПаПайи и СкорлуПа кешью

Заявки молодых учёных на получе-
ние гранта собирает и оценивает Между-
народное научное жюри. В первый год 
действия программы поступило более 
100 заявок, во второй – 119. Ежегодно 
вручается 6 грантов в размере 30 тысяч 
долларов. Эти средства можно направить 
на финансирование исследовательской 
деятельности, аренду лабораторий, про-
ведение опытов, обработку данных, 
организацию экспериментов.

Первая церемония вручения состоя-
лась в офисе «ФосАгро» в сентябре 
2014 года в Москве. Тогда грантов были 
удостоены молодые исследователи из 
Франции, Сингапура, Украины, Малайзии, 
Египта и Перу.

Работы, представленные соиска-
телями, были весьма интересны как 
по тематике, так и по предлагаемым 

решениям. К примеру, Ян Нинг из Син-
гапура предложил использовать отходы 
пищевой промышленности – панцири 
ракообразных, креветок, крабов, омаров 
для производства материалов и хими-
ческих веществ с высокой добавленной 
стоимостью. А исследование Шарифы 
Рафиды Ван Альви из Малайзии было 
направлено на разработку наноадсор-
бента из кожуры папайи, позволяющего 
с высокой эффективностью очищать 
воду от тяжёлых металлов.

Вторая торжественная церемония 
прошла в Санкт-Петербурге 14 декабря. 
Сертификаты молодым учёным вручали 
генеральный директор ЮНЕСКО Ирина 
Бокова, президент Российской акаде-
мии наук Владимир Фортов, профессор 
школы химии Тринити-колледжа универ-
ситета Дублина Шон Кориш, директор  
Института химии и проблем устойчивого 
развития РХТУ имени Д. И.  Менделеева, 
президент  Международного союза тео-
ретической и прикладной химии (IUPAC) 
Наталья Тарасова и другие. С речью 
на заседании НКС выступил лауреат 
Нобелевской премии Жорес Алфёров.

В этом году грантов были удостоены 
Даниэль Леонори из Италии,  Александр 
Биссембер из Австралии, Наталья Куи-

чи из Аргентины, Свилен Симеонов из 
Болгарии, Мехди Мохаммади из Ирана и 
Аллан Приор из Южной Африки. Кстати, 
он предложил исследовать скорлупу 
кешью, побочный продукт фермерских 
хозяйств по производству орехов. По 
его мнению, анакординовая кислота, 
содержащаяся в кожуре кешью, является 
эффективным средством для лечения 
заболеваний домашнего скота.

оСобая индуСтрия — оСобая 
ответСтвенноСть

Как неоднократно отмечали участники 
научно-консультативного совета, на учёных 
лежит не только миссия исследователей. 
Они должны сыграть важную роль в раз-
витии международных отношений.

— Учёные говорят на одном языке и 
могут многое сделать для развития между-
народных отношений. Мы верим в научную 
дипломатию. Мы живём в эпоху глубоких 
потрясений, и наша цель — сохранить устой-
чивое развитие человечества. Один из 
ресурсов, который надо использовать 
особенно эффективно, — человеческий 
талант, способность к творчеству и инно-
вациям, — сказала генеральный директор 
ЮНЕСКО Ирина Бокова.

— Химия, наука и индустрия — дви-
гатели прогресса, поэтому на химиках 

лежит особенная ответственность в части 
того, какими путями этот прогресс будет 
достигнут, — подчеркнула президент 
IUPAC  Наталья Тарасова. 

Вручение молодым учёным серти-
фикатов на получение грантов было 
не единственным торжественным ме-
роприятием в повестке дня заседания НКС, 
посвящённого 70-летию ЮНЕСКО. Звание 
почётного члена Российской академии 
наук было присвоено генеральному ди-
ректору ЮНЕСКО Ирине Боковой. Помимо 
этого, ЮНЕСКО и Горный университет 
подписали  Меморандум о сотрудниче-
стве. А на заседании ректоров кафедр 
ЮНЕСКО состоялось вручение наград 
Общероссийского общественного дви-
жения «За сбережение народа», одним 
из лауреатов стал генеральный директор 
ОАО «ФосАгро» Андрей Гурьев.

— Возможность оказать влияние на 
будущее нашей планеты посредством 
новых значимых научных проектов — это 
не только наш шанс на формирование 
нового вектора развития, но и ответ-
ственность перед будущими поколе-
ниями, — отметил глава «ФосАгро». — 
Я надеюсь, что молодые учёные смогут 
развить свои идеи, открывающие путь 
к экономическому росту, совместимому 
с защитой окружающей среды. 

П о б е д и т е л и-2014

Хуан Карлос Родригес-Рейес (Перу)
Тибо Канта (Франция)
Ян Нинг (Сингапур)
Анастасия Губина (Украина)
Гассер Мохамед Али Мостафа Хаири (Египет)
Шарифа Рафида Ван Альви (Малайзия)

1,4 МЛН
ДОЛЛАРОВ
НА 5 ЛЕТ
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братья и СеСтра GREEN

Подъёмник-труба и летающие лыжи автор Мария Замкова

автор Антон Рассказов. Фото Сергея Хитрова

Ещё одна хорошая новость нака-
нуне Нового года для Кировска и 
Апатитов пришла, а точнее, прилете-
ла из Москвы. В аэропорту «Хиби-
ны» впервые приземлился самолёт 
компании «Нордавиа». Теперь он 

будет курсировать между столицей 
и Апатитами дважды в неделю. 

— Для того чтобы свершился этот 
первый полёт такого крупного самолёта, 
как «Боинг», было потрачено порядка 
40 млн руб. на переоборудование и 
дооснащение аэропорта, — рассказал 
Андрей Шепель, заместитель директора 
управляющей организации по АО «Апа-
тит».  — На средства, выделенные компанией 
«ФосАгро», расширили взлётную полосу и 
закупили оборудование, необходимое для 
обслуживания самолёта «Боинг-737». До 
прихода компании «Нордавиа» в «Хибинах» 
взлетали и садились только CRG-200 и Ан-24. 
Просторный «Боинг» уже покорил сердца 
северян и туристов. Особенно пассажиры 
отмечают возможность бесплатного провоза 
спортивного инвентаря: лыж, сноубордов 
и другого снаряжения. 

Для работников АО «Апатит» действу-
ют специальные корпоративные тарифы. 
Это обязательный пункт трёхстороннего 
соглашения, подписанного представите-

маСтер-клаСС от чемПиона
У кировских самбистов всех возрастов появилась уни-

кальная возможность узнать секрет олимпийской победы. 
В спорткомплексе «Горняк» Сергей Новиков провёл мастер-
класс для юных спортсменов. Вначале небольшая теоретическая 
часть, общение и ответы на вопросы начинающих самбистов. 
Олимпийский чемпион рассказал про тренировки в Японии и 
как после приезда оттуда полностью поменял свою технику, 
как одолел на Олимпиаде в Монреале дзюдоиста из ФРГ 
Гюнтера Нойройтера, проанализировал технику борьбы 
9-кратного чемпиона Японии по дзюдо Ямасита Ясухиро. 
Ответив на вопросы юных борцов, перешли к главному — 
отработке приёмов.

Сергей Новиков показал кировчанам эффективные приёмы, 
хитрости и захваты. В перерывах между бросками настав-
лял: «Главное, старайтесь поймать ощущение, почувствовать, 
правильно ты заходишь на приём или неправильно. Но это 
чувство не даётся легко и не приходит от машинальных 
повторений и бросков. Оно приходит после нескольких 

тысяч вдумчивых повторений, при этом работать нужно 
в полную силу!» За подтверждением этого совета далеко 
ходить не нужно: при подготовке к соревнованиям Сергей 
Новиков один приём мог отрабатывать до 3 тысяч раз!

После мастер-класса кировские дзюдоисты и самбисты 
поделились впечатлениями: эффект от такого общения ко-
лоссальный! Стойку или захват корректирует олимпийский 
чемпион, а приёмы, которыми он поделился, прошли испытание 
Олимпиадой. Их остаётся только отрабатывать. 

 
и лыжи, и борьба!

Турнир проходил уже по новым правилам: ранее для 
победы требовалось 12 баллов, сейчас всего 8. По словам 
спортсменов, это прибавляет красоты поединку. Боец сильнее 
концентрируется и рассчитывает каждое движение, броски 
выполняются молниеносно.

На церемонии награждения вручены 16 комплектов 
наград, 4 бойца отмечены специальными призами. Получить 
медали и грамоты из рук олимпийского чемпиона не только 
приятно, но и почётно. По словам руководителя Центра 
спорта и образования «Самбо-70», президента организации 
«ДРОЗД», доктора педагогических наук, профессора  Рена-
та Лайшева, организация и дальше будет способствовать 
развитию спорта в Хибинах.

VI традиционный турнир по самбо ещё раз доказал: 
Кировск не только горнолыжная жемчужина Северо-За-
пада России, но и город, в котором развиваются другие 
популярные виды спорта.

В конце ноября в Кировске состоялся тур-
нир по самбо. Более 150 юных спортсме-
нов из городов Мурманской области вы-
шли на борцовский ковёр померяться си-
лами. Этот VI традиционный турнир, посвя-
щённый олимпийскому чемпиону Сергею 
Новикову, примечателен тем, что открыл 
его сам олимпийский чемпион, приехав-
ший в Хибины по приглашению компании 
«ФосАгро».

— Символично, что столь знаковое мероприятие прошло в Санкт-Петербургском горном университете, — отметил 
генеральный директор оао «Фосагро» андрей гурьев. — у «Фосагро» и горного теснейшие связи в области подготовки 
кадров. значительная часть инженерного корпуса компании – выпускники питерского вуза. более того, специалисты 
горного принимают участие в разработке стратегий развития «Фосагро».

 Ԏ Генеральный директор ОАО «ФосАгро» Андрей 
Гурьев, генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Боко-
ва, ректор НМСУ «Горный» Владимир Литвиненко

 Ԏ Генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Боко-
ва и учёный из Австралии Александр Биссембер

за последнее время «большой вудъ-
явр» совершил рывок в развитии гор-
нолыжной инфраструктуры. Сейчас 
горнолыжный курорт объединяет 
два склона горы, один из которых 
спускается прямо к городу. теперь до 
подъёмника можно дойти пешком 
из гостиницы. Продуманная система 
гондольно-кресельных и бугельных 
подъёмников, порядка 20 сертифи-
цированных FIS трасс разного уровня 
сложности (общая протяжённость 
трасс более 30 км) привлекают на 
курорт как начинающих, так и весьма 
искушённых горнолыжников.

Длительность сезона 
2014/2015

 Ԏ Хибины встретили первый «Бо-
инг» настоящим северным морозом

лями холдинга «ФосАгро»,  авиакомпанией 
и оператором по продаже билетов. 

— Мы готовы наполнять терминал аэропор-
та «Хибины» шумом и длинными очередями, 
которые будут выстраиваться на посадку на 
наши рейсы, — заявил генеральный директор 
ЗАО «Нордавиа» Олег Ветвинский. 

В планах запуск дополнительных рейсов 
из Апатитов в Санкт-Петербург и на южные 
направления — Анапу, Сочи, Симферополь. 
Возможно, этим задумкам суждено сбыться 
уже в новом, 2016 году.

Развитие авиасообщения — это дополни-
тельный вклад в копилку местного туризма, 
который, надо сказать, сейчас на подъёме. 
Уже сегодня Хибины готовы радушно принять  
гостей. Горнолыжный комплекс «Большой 
Вудъявр» предлагает популярные направ-
ления зимнего отдыха — катание на лыжах, 
сноубордах, снегоходные туры и рыбалку. 
К запуску готовится тюбинговая трасса, по 
которой можно с ветерком промчаться на 
«ватрушке». Любителей более спокойного 
досуга ждут комфортабельные коттеджи базы 
отдыха «Лесная» и санаторно-оздоровитель-
ный комплекс «Тирвас». Кстати, на территории 
кировской здравницы открылся стадион для 
поклонников беговых лыж. В общем, каждый 
сможет найти себе занятие по душе и побывать 
в настоящей новогодней сказке.

 Ԏ Медали вручает Ре-
нат Лайшев, президент 
движения «Дети России 
образованны и здоровы — 
ДРОЗД», генеральный 
директор Центра спорта 
и образования «Самбо-70»

олимПийСкий 
Приём

«большой вудъявр» (Кировск) «роза Хутор» (Сочи)

172 
дня

136 
дней
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В Праге подписан ряд соглашений по привлечению кредита на 
строительство агрегата гранулированного карбамида мощностью 
500 тысяч тонн в череповце.

«ФосАгро» привлекло долгосрочный кредит у UniCredit Bank Czech Republic 
and Slovakia, a.s. на 73,4 млн евро, выданный под страховое покрытие чешской 
государственной страховой компании EGAP сроком на 12 лет. Процентная 
ставка не превышает 3 %.

Кредитные средства направлены на проектирование и приобретение обо-
рудования у чешской инжиниринговой корпорации Chemoprojeсt Nitrogen 
a.s. для строительства производства гранулированного карбамида мощностью 
500 тысяч тонн в год в АО «ФосАгро-Череповец».  Соглашения подписаны в 
присутствии заместителя председателя правительства РФ Аркадия Дворковича.

П уск производства фтористого алюминия на площадке ао «Фос-
агро-череповец». Мощность производства составит  43 тыс. тонн 
в год. Данный инвестиционный проект стоимостью более 2 млрд 

рублей реализован «ФосАгро» на АО «ФосАгро-Череповец» в рамках 
соглашений о сотрудничестве с ОК «РУСАЛ» на период до конца 2034 г. 
Общая сумма контракта превышает 40 млрд рублей. 

В торжественной церемонии приняли участие заместитель председате-
ля правительства РФ Аркадий Дворкович, губернатор Вологодской области 
Олег Кувшинников, генеральный директор ОАО «ФосАгро» Андрей Гурьев и 
генеральный директор ОК «РУСАЛ» Владислав Соловьёв.   

П одписан договор с Thyssen Krupp Industrial 
Solutions на реализацию масштабного проекта 
по  строительству на Восточном руднике АО «Апа-

тит» комплекса конвейерной доставки вскрышных пород 
в отвал. Реализация проекта позволит снизить  себестои-
мость добычи руды. Для Thyssen Krupp договор с «Апати-
том» стал крупнейшим горным контрактом в России.

П ущен в промышленную эксплуатацию балкер-
ный терминал в торговом порту «усть-луга». 
«Смарт-Балк-Терминал» построен компанией «Фос-

Агро» в сотрудничестве с ООО «Ультрамар» — ведущим 
оператором по перевалке удобрений в России. 
Мощность перевалки более 1,5 млн тонн минеральных удобрений 
в год, единовременного хранения – 80 тыс. тонн. При необходи-

Его работу «Модернизация узла охлажде-
ния смеси СО2 /пар поз. 110-С» авторитетные 
эксперты предприятия признали самой сильной 
в части проработки рисков и их минимизации. 
Напомним, участники программы «МТС» защи-
щали проекты, нацеленные на решение самых 
актуальных и сложных вопросов и повышение 
эффективности работы своих производств. Так, 
инициатива Антона направлена на увеличение 
суточной выработки карбамида. 

Что может быть важнее для автора любого 
проекта, чем его реализация? Председатель 
комиссии начальник Управления производ-
ственного планирования и анализа Константин 
Киселёв пообещал Антону  после проведения 
всех предварительных расчётов экономической 
целесообразности помощь в подготовке проекта 
для вынесения на инвестиционно-технический 
совет предприятия. Оправдать такое доверие — 
очень большая ответственность! Здесь требуется 
помощь не только  аммиачников со стажем, но и 
профи в других направлениях. Антон буквально 
жил на заводе: после ночной смены спешил 
к руководителям и специалистам, которые 
помогали ему делать расчёты, обосновывать 
решение и т.  д. 

— Самая большая моя проблема — недостаточ-
ный опыт в подготовке проектов  такого высокого 

уровня. Но я учусь у лучших, — рассказывает мо-
лодой специалист. Среди них – куратор Антона 
Ополовникова начальник цеха АМ-1 Алексей Ионов, 
наставники замначальника цеха Андрей Мельников 
и начальник смены Александр Бородкин, главный 
специалист по технологии производственного 
отдела Александр Филинский, ведущий специалист 
Управления развития химических производств 
Константин Пронин, ведущий инженер-конструктор 
ООО «ГорноХимический Инжиниринг» Евгений 
Сорокин. Организовывать продвижение проекта 
помогает ведущий специалист Управления найма 
и развития персонала куратор программы «МТС» 
Елена Сизмина.  

А ведь экзамен на допуск на рабочее место он,  
выпускник Костромского госуниверситета, сдал 
совсем недавно, в начале года. Присутствовавший 
на нём инструктор производственного обучения 

Семён Новиков (Дирекция по строительству но-
вых мощностей, АМ-3), оценив потенциал парня, 
предложил ему попробовать свои силы на третьем 
Аммиаке. «Я был горд!» — вспоминает он. 

Разумеется, первый год работы на производ-
стве был гораздо сложнее, чем учёба: больше 
ответственности, и не только за выполнение 
производственных показателей, но за жизнь и 
здоровье людей.  Поэтому Антон очень призна-
телен своей родной смене № 4, которая во всём 
поддерживает новичка: «Мои успехи – это наша 
общая победа!» 

«Фундаментальным», как выразился  молодой 
химик, 2015-й стал в его профессиональной судьбе 
не  только в связи с  проектом по производству 
аммиака. Осенью он поступил в магистратуру. 
Пожелаем ему дальнейших успехов в постижении 
большой химии! 

И вот  уже второй год он 
работает  инженером 
первой категории  
в отделе капиталь-
ного строительства 
Балаковского фи-
лиала АО «Апатит».   
Ему очень нравит-
ся его работа, кол-
лектив.  Трудности 
бывают, но гораздо 
важнее то, какой колос-
сальный опыт  он  получает и 
в решении производственных задач, 
и в  общении  с разными людьми.  Год  2015-й 
стал для Саши воистину счастливым. 

…С Катей он познакомился в институте 
на втором курсе, на олимпиаде по высшей 
математике. Он ей дал списать правильные 
ответы (только вы никому не рассказывайте). 
Был это уже немного далёкий 2010 год. Они 
периодически встречались на студенческих ме-
роприятиях, подружились.  Саша был в армии, 

а Катя ждала его, работала  в 
Балаковском городском 

отделе статистики. 
Год 2015-й по-

лучился у ребят 
очень важным, 
насыщенным на 
счастливые собы-

тия. Во-первых,  они 
поженились.  И уже 

этого, во-первых, с лих-
вой хватило бы, чтобы 

считать 2015-й счастливым. 
Но есть ещё и во-вторых. Во-вторых, 

молодая ячейка общества сразу задумалась о 
собственном жилье.  Взяли ипотеку и купили  
квартиру.  Сейчас в ней  полным ходом  идёт 
ремонт. Саша и Катя торопятся, потому что  в 
середине января в их семье случится  самое 
важное в-третьих — появится малыш.  Саша не  
поделился, кого они ждут.  Да и какая разница!  
Лишь  бы малыш появился на свет здоровым 
и радовал своих родителей.  

«Добрый день. Готов встретиться с вами в 
12.20 у столовой. Но времени немного», — слы-
шу в телефонной трубке голос Дениса. Условия 
принимаю, зная, что в цехе идёт планово-преду-
предительный ремонт, а Денис Нагибин – мастер 
участка № 2 по производству азотно-фосфорно-
калийных удобрений. Это официальное название 

подразделения, хотя привычнее другое – PKS-100. 
Пуск этого производства в феврале 2015-го дал 
мощный импульс развитию предприятия и стал 
поворотным пунктом в карьере Дениса 
Нагибина.

Совершенствованием 
технологии уникаль-
ного производства 
(получение хлори-
стого калия и су-
перфосфата в одной 
грануле) специа-
листы «Метахима» 
занимаются второй 
год. Вместе с участком 
растёт профессионально и 
Нагибин. В 2014 году, будучи 
аппаратчиком сушки, он участвовал в 
пусконаладочных работах PKS-100, в феврале во 
время торжественного пуска нового производ-
ства работал мастером смены, с мая он – мастер 
участка – по сути, единоличный его руководитель. 

— Очень перспективный работник, — говорит 
о подчинённом начальник производства мине-
ральных удобрений Антон Резеньков. – Глаза 
у него горят на работу, и сам он нацелен на 
профессиональный рост. Хочет, чтобы завтра 
стало лучше, чем сегодня. 

За время интервью успеваю заметить, как 
возмужал и как будто стал выше Денис за не-
полный год. Радуюсь переменам, произошедшим 
в его жизни. В прошлом году он переехал в 

новую квартиру, приобретённую по кор-
поративной жилищной программе. 

В свободное время занимается 
её обустройством. А в марте 

следующего года семейство 
Нагибиных ждёт пополне-
ние: родится вторая дочка.

 Много перемен и на 
работе. Коллектив участка 

пополнился профессиональ-
ными работниками, подобралась 

дружная команда. Объединяет их не 
только общая работа, но и увлечения: 

в цехе активизировалась спортивная жизнь. 
— Денис, а ты за какой стиль руководства?
— За демократичный, — отвечает Нагибин. 

Улыбаюсь, понимая, что жизнь, наверное, под-
корректирует его мнение. 

кстати, ещё одно значительное, на мой 
взгляд, изменение в жизни дениса нагибина. 
в уходящем году он пересел с автомобиля на 
самый демократичный вид транспорта — вело-
сипед. Почему? «удобно, полезно и быстро», — 
поясняет молодой руководитель.

СчаСтливые моменты у Ходящего год а
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Саша плюс Катя «Учусь у лучших!»

PKS-100. Уникальное, постро-
енное полностью на россий-
ских технологиях производ-
ство минеральных удобре-
ний (фосфорно-калийных, с со-
держанием серы, как и следу-
ет из названия) и мощностью 
100 тысяч тонн в год. Его пуск 
стал главным событием года 
не только для ЗАО «Метахим» 
в целом, но и для Дениса Наги-
бина в частности.

Одним из самых ярких событий уходящего года 
для Татьяны Матченко, флотатора АНОФ-2 АО 
«Апатит», стало вручение предприятием квар-
тиры в новом доме. 

Саша Кривцов не успел после института пройти собеседование,  на кото-
рое его пригласили специалисты отдела найма и развития персонала: его 
призвали в армию. Отслужил, а через год, в 2014-м, был принят как моло-
дой специалист по программе «Молодые талантливые специалисты».

— Первый год моей работы в компании стал 
для меня годом побед, — признался автор луч-
шего проекта корпоративной программы «Мо-
лодые талантливые специалисты» аппаратчик син-
теза цеха по производству аммиака № 1 АО «Фос-
Агро-Череповец» Антон Ополовников. — Я благодарен всем, 
кто помогает мне на этом непростом, но очень интересном пути!

автор Ирина Калинкинаавтор Елизавета Мазурина автор Светлана Цветкова

автор Ольга Александрова

Татьяна Алек-
сандровна – ко-

ренная кировчанка. 
Родилась и живёт 

в микрорайоне Кукис-
вумчорр. На обогатительной 

фабрике трудится более 20 лет. На производ-
ство пришла сразу же по окончании техникума. 

— Раньше выбрать профессию было просто, — 
смеётся она. — Шли либо в медицинский колледж, 
либо в горный. Кроме того,  работать в «Апатите» 
всегда считалось очень престижно!

Конкурс на специальность «Флотатор» был 
очень высоким: многим хотелось освоить веду-
щую фабричную профессию — основу основ, от 
которой зависит качество готовой продукции. 
Татьяна окончила техникум с красным дипломом 
и пришла на вторую фабрику в мельнично-фло-
тационное отделение. Говорит, место и коллектив 
были знакомыми, ведь именно здесь проходили 
все её практики. Со временем освоила смежную 
специальность оператора пульта управления. 

Муж Татьяны Матченко, Сергей, тоже тру-
дится на АНОФ-2. Он  начальник смены. Семья 
воспитывает троих детей: дочь Александру и 
двойняшек Дарью и Максима. Саше в январе 
исполнится 15 лет. Она начала задумывать-
ся о будущей профессии. Пока видит себя в 
фармацевтике, но это ещё не окончательное 
решение. 

— Вручение ключей от квартиры стало для 
нас полной неожиданностью! – признаётся 
Татьяна. — Мы столько раз проезжали мимо 
этой стройки и даже подумать не могли, что 
станем жильцами такого красивого дома! 
Квартиру осмотрели, она просто замечатель-
ная: очень светлая и просторная. Хочется уже 
заняться переездом, но придётся подождать, 
пока окончательно сдадут дом. Мы рады, что 
родное предприятие так высоко оценило 
наш труд. Пусть дом на Ленинградской улице 
будет первым, но не единственным жилым 
домом в Кировске, возведённым компанией 
«ФосАгро».

наш 2015-йнаш 2015-й
только хорошеетолько хорошее

Завершено строительство склада жидкого 
аммиака в балаковском филиале ао 
«апатит». Этот сложный технический комп-

лекс построен менее чем за 2 года. Проектная 
стоимость — 2,6 млрд рублей. Ёмкость каждого из 
шести шаровых резервуаров — 3 тыс. кубомет-
ров. Общий объём хранения - 8 тыс. тонн аммиа-
ка. Комплекс уникален уровнем применённых 
новейших технологических решений и система-
ми безопасности. 

Совместно с McKinsey & Company начата реали-
зация программы по разработке системы повы-
шения надёжности оборудования и сокращению 

времени капитальных ремонтов. Проект в комплексе 
с другими мерами позволил существенно повысить 
эффективность работы производственных мощностей 
и добиться сокращения времени внеплановых простоев. 
В итоге производственные показатели Группы «ФосАгро» 
выросли практически на 10 %.

А По «минудобрения» провела десятый конкурс 
профессионального мастерства. На этот раз за 
звание лучшего по профессии состязались повара. 

Гран-при конкурса «Маэстро Повар» получила Полина 
Чеснокова (ООО «Корпоративное питание», Череповец).

А о «Фосагро-череповец», присоединив зао «Фос-
агро аг», зао «агро-череповец» и зао «нордик-
рус-Холдинг», становится управляющей компанией 

Группы «ФосАгро».

Введено в промышленную эксплуатацию произ-
водство PKS-удобрений мощностью 100 тысяч 
тонн в ЗАО «Метахим» (Волхов) и склад готовой 

продукции (в биг-бегах) вместимостью 1500 тонн. 
Производство фосфорно-калийных удобрений осно-
вано на технологиях, разработанных АО «НИУИФ им. 
проф. Я. В. Самойлова». Проектирование установки 
осуществило ООО «ГорноХимический Инжиниринг». 
Объём инвестиций превысил 500 млн рублей.

В рамках торжественных мероприятий было 
подписано соглашение о предоставлении ре-
гиональными властями поддержки в реализации 

инвестиционных проектов компании «ФосАгро» на 
территории Ленинградской области.

В ведён в эксплуатацию главный ствол № 2 (гС-2) 
на кировском руднике ао «апатит». ГС-2 Кировского 
рудника — сложнейший с инженерной точки зрения 

подземный комплекс дробления и надшахтный комплекс, 
предназначенный для выдачи руды из подземного рудника на 
поверхность с глубины около 350 метров. 

Проектная мощность ГС-2 — 8 миллионов тонн руды в год. 
Его пуск позволит успешно заместить выбывающие добычные 
мощности и увеличить объём добычи Кировского рудника. Инвес-
тиции в строительство объектов ГС-2 превысили 13 млрд рублей.

С остоялась торжественная сдача первой из четырёх 
секций нового жилого дома в кировске, построенного 
в рамках корпоративной жилищной программы. Ключи 

от первых 10 квартир вручены работникам АО «Апатит».

Т ретий набор в «Фосагро-классы». 
117 первых выпускников продолжат об-
учение в вузах. Половина выпускников вы-

брала технические специальности в профильных 
вузах. 20 % от общего числа поступили по целевым 
направлениям. Наибольшей популярностью среди 
выпускников пользуются Национальный мине-
рально-сырьевой университет «Горный», Кольский 
филиал Петрозаводского госуниверситета, Черепо-
вецкий госуниверситет, Ивановский государствен-
ный химико-технологический университет.

Н а площадке ао «Фосагро-череповец» 
прошла международная отраслевая 
конференция «Современное состояние 

и перспективы развития производства азотной 
кислоты (модернизация, реконструкция, эксплуата-
ция и обеспечение надёжности технологического 
и компрессорного оборудования)». Участниками 
конференции стали представители ведущих 
российских и ряда зарубежных химических, инжи-
ниринговых компаний, производителей оборудо-
вания и агрегатов, средств контроля и управления 
технологическими процессами.

Н ачата реализация проекта по разработке 
месторождения ийолитовый отрог. На-
личие апатит-нефелиновых руд на Ийоли-

товом отроге было обнаружено ещё в 1926 году, 
но разрабатывать залежи до недавнего времени 
было невозможно. В 2014 году была получена 
лицензия на разведку и добычу руды на месторо-
ждении. Пробить дорогу на отрог на высоте более 
1000 мет ров — задача чрезвычайной сложности, 
для её выполнения потребуется порядка 200 мас-
совых взрывов.

В череповце прошёл второй фестиваль «Фосаг-
ро-классов». В индустриальную столицу Воло-
годчины приехали 125 учеников из Балакова, 

Апатитов, Кировска, Волхова и Череповца.
«ФосАгро-классы» — одна из приоритетных социаль-
ных программ компании. «ФосАгро» последовательно 
выстраивает образовательную вертикаль «школа –
колледж – вуз – предприятие», позволяющую ока-
зывать поддержку образовательной инфраструктуре 
регионов присутствия и вести взвешенную кадровую 
политику.
Школьники по углублённой программе изучают мате-
матику, физику, химию и информатику и после окон-
чания 11 класса могут продолжить обучение в лучших 
технических вузах страны.

Открыт SPA-центр с бассейном в санато-
рии-профилактории «изумруд»  Бала-
ковского филиала АО «Апатит» (Группа 

«ФосАгро»). 25-метровый плавательный бассейн 
оснащён инновационной пятиступенчатой систе-
мой очистки воды, гейзером, гидромассажем и 
водопадом.  SPA-центр включает в себя банный 
комплекс (мыльную комнату, большой хамам, 
травяную баню), каминный зал с сауной, SPA-са-
лон, фитнес-студию и конференц-зал.

Дан старт строительству нового производства 
гранулированного карбамида в череповце 
мощностью 500 тысяч тонн в год. Это часть 

большого инвестиционного проекта по вводу в 
2017 году в АО «ФосАгро-Череповец» мощностей по 
производству аммиака и удобрений. Суммарный объ-
ём вложений в строительство новых мощностей со-
ставит 63 млрд рублей. Инвестиционным советом при 
губернаторе Вологодской области проекту присвоен 
статус приоритетного для Вологодской области.

В Стамбуле подписан меморандум с госкор-
порацией Indian Potash LTD, крупнейшим 
индийским импортёром минеральных удобре-

ний, о поставках удобрений в Индию. Спустя 2 года 
компания «ФосАгро» вернулась на индийский рынок. 
В меморандуме говорится о намерениях «ФосАгро» 
поставить в Индию свыше 1,35 млн тонн удобрений 
марок NPK, NPS и DAP в период с 2015 по 2018 гг. 

Открыта новая столовая в пансионате «Сос-
новка». Модернизация пансионата на этом 
не закончилась, позднее в новом корпусе 

был открыт бар-ресторан и 10 гостиничных номеров 
повышенного комфорта. В следующем году ожидает-
ся открытие бассейна.

мости можно оперативно удвоить мощности как по единовременному 
хранению, так и по общей пропускной способности.
Перевалка удобрений осуществляется из вагонов в суда с накоплением 
судовых партий в специализированных контейнерах. Контейнеры 
используются как элементы мобильного склада, что позволяет на-
капливать судовые партии разных видов удобрений и обеспечивать 
высокую сохранность продукта. Уникальная конструкция контейнеров 
обеспечивает высокую скорость их загрузки и выгрузки.

В рамках Петербургского международного  
экономического форума подписаны  
три соглашения. 

• вологодская область и оао «Фосагро» подписали соглашение 
о реализации новых проектов в области развития биотехнологии 
и агропромышленного комплекса Вологодчины. Планируется 

развитие агробиотехнологического направления — создание 
на базе минеральных удобрений, выпускаемых «ФосАгро», 
высокоэффективных агрохимикатов с биодобавками.

• Саратовская область и оао «Фосагро» подписали со-
глашение, направленное на укрепление сотрудничества и 
создание благоприятных условий для решения основных 
социально-экономических задач региона.
В рамках соглашения «ФосАгро» реализует инвестиционные 

проекты по развитию производственных мощностей Балаковского 
филиала АО «Апатит». Также закреплены обязательства «ФосАгро» по 
содействию в развитии социальной сферы региона. Это финансирование 
социальных проектов, благотворительная помощь образовательным 
учреждениям, поддержка духовной культуры и спорта. По сравне-
нию с 2014 годом «ФосАгро» почти вдвое увеличивает расходы на 
благотворительные цели в регионе, доведя их до 182, 9 млн руб. 

• группа «Фосагро» и австралийская корпорация Orica, 
занимающаяся производством эмульсионных взрывчатых 
веществ (ЭВВ), подписали договор сроком на 10 лет по 
производству буровзрывных работ на карьерах АО «Апа-
тит» и соглашение о поставке эмульсионных взрывчатых 
веществ (ЭВВ) для подземных горных работ. Сумма контракта 
составляет 12,5 млрд рублей. 

Сотрудничество между компаниями началось с реализа-
ции программы по внедрению ЭВВ на горных работах АО 
«Апатит» в 2010 году. Затем  компанией Orica был построен 
на территории рудника Восточный собственный завод по 
производству ЭВВ. 
С 1 марта 2015 года компания Orica приступила к производству 
взрывных работ на открытых горных работах в карьерах 
АО «Апатит». 

К омпания «Фосагро» приняла участие в крупнейшей 
в россии отраслевой выставке «Химия-2015, VI Съезде 
Российского союза химиков и выступила генеральным 

спонсором III Московского международного химического форума.

В ручены гранты молодым учёным-химикам в рамках проекта «зелёная 
химия для жизни», совместно учреждённого юнеСко, «Фосагро» и 
июПак — международным союзом теоретической и прикладной химии.

Цель проекта — поддержка молодых учёных, занимающихся развитием «Зелёной 
химии» с целью защиты окружающей среды и здоровья людей, создания энергоэф-
фективных процессов и разработки экологически безопасных технологий.

Впервые за многолетнюю историю ЮНЕСКО и всей системы ООН инициатива 
такого рода реализуется на внебюджетной основе за счёт средств российского бизнеса. 
Компания «ФосАгро» выделит 1,4 млн долларов в течение 5 лет на реализацию проекта.
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закуПки —  
централизованно,  
творчеСтво —  
индивидуально

— С тех пор прошёл год. какая зада-
ча ставилась перед «корпоративным 
питанием»? что удалось?

— Не прошёл – пролетел. Главным 
было централизовать основные функции 
и повысить эффективность и качество 
работы всей системы организации ра-
бочего питания. Площадки все были на 
разных уровнях, и прежде всего надо 
было привести их общему знаменателю. 
Вот, к примеру, все предприятия обще-
ственного питания уже успели на тот 
момент перейти на автоматизированную 
систему учёта выдачи лечебно-профи-
лактического питания, но  само питание 
на  площадках не соответствовало тре-
бованиям законодательства. Например, 
вместо ЛПП отоваривались в буфете 
жареной курицей и пирожками. И таких 
примеров масса.

Раньше все столовые даже в пределах 
одного предприятия отличались друг от 
друга кардинально и качеством питания, и 
качеством обслуживания, и уровнем обо-
рудования, и ассортиментом продукции и 
меню. Теперь всё материально-техничес-
кое снабжение централизовано, многие 
процессы оптимизированы. Отказались 
от ряда помещений, которые не исполь-
зовали, но аренду платили. Практичес ки 

унифицировали ценообразование. 
Централизация закупок привела, 
с одной стороны, к сокращению 
издержек, снижению закупочных 
цен и транспортных расходов, с дру-
гой — к тому, что теперь в один день 
во всех столовых каждого предприятия 
единое меню. 

— Совсем одинаковое?
— Да, но исключительно в части 

лечебно-профилактического питания. 
С точки зрения технологии и органи-
зации закупок это эффективнее. Во всём 
остальном разнообразие и «фирменные» 
подходы только приветствуются, потому 
что хороший повар — личность творческая.

время, разделённое 
на ПроСтранСтво

— если жизнь — это время, разделён-
ное на события и пространство, то на 
какое пространство вы поделили своё 
время в 2015-м? за этот особенный 
год где и сколько раз вам удалось по-
бывать? на каких площадках? Сколько 
столовых увидели своими глазами?

— Мне кажется, что в командировках я 
была точно больше, чем в Череповце. А Ба-
лаково за это время стало практически 
родным. Ситуация там требовала особого 
внимания. Были проблемы с технология-
ми, с взаимоотношениями в коллективе. 
В результате  страдало качество нашей 
работы и люди, работники Балаковского 
филиала АО «Апатит», были недовольны. 
Сейчас ситуация исправлена, и я уверена, 
эти проблемы мы преодолели. В Балаков-

ском филиале «Корпоративного питания» 
сменился руководитель.  Коллектив принял 
профессионала — ситуация нормали-
зовалась. И Балаково сразу показало 
не просто рост — скачок! Сравнение 
показателей второго и третьего квар-
талов очень симп томатично. Сменился 
руководитель и в Кировском филиале. 
Там тоже есть развитие, но не резкое, 
поступательное. Также планомерно 
развивается и Череповецкий филиал.

— говоря о развитии, какими крите-
риями вы оперируете? как определяете, 
что было вот так, а через полгода стало 
лучше?

— Я ориентируюсь в первую очередь 
на результаты опросов и оценку эксперт-
ной группы. Экспертную оценку мы за 
последнее время проводили трижды. 
Первый раз  в августе 2014 года, когда 
решали  отдать эту работу на аутсорсинг 
или взяться за неё силами ООО «Корпора-
тивное питание».  Выбрали объединение 
предприятия общественного питания в 
одну структуру. Тогда комиссия и посе-
тила  ряд промышленных предприятий 
для ознакомления с тем,  как организо-

вано питание работников   на  
«Кольской ГМК», «Уралкалии,» 

«Северстали», «Метахиме» 
и «Хёнде Моторс» в Санкт-
Петербурге. В итоге ООО 
«Корпоративное питание» 
стало отвечать за органи-

зацию рабочего питания в 
АО «Апатит», Балаковском 

филиале АО «Апатит» и в АО 
«ФосАгро-Череповец». В ЗАО 

«Метахим» эту функцию оставили 
в ведении ООО «Профит-Сервис».  Во 
второй раз экспертную оценку провели 
в марте 2015 года и в третий – в конце 
2015-го. По итогам первой оценки бес-
спорным лидером был «Хёнде Моторс». 
Организация питания на этом предприя-
тии получила комплексную оценку 4,74 
из 5 возможных.  Критериев более 50, 
и каждый оценивается по 5-балльной 
шкале. И теперь, проводя очередную 
экспертную оценку работы своих под-
разделений, мы смотрим, насколько 
смогли приблизиться к этому ориентиру.

Раз в квартал проводится анкетиро-
вание посетителей, которое проводит 
совместно социальный отдел и профсо-
юзная организация на заводах. 

В конечном итоге все исследования 
нацелены на то, чтобы узнать, насколько 
нашей работой удовлетворены главные 
заказчики. А это  люди, работающие на 
предприятиях и приходящие в столовую 
каждый день в свой обеденный перерыв.

кулинарный Поединок 
не закончен

— что для вас стало самым запоми-
нающимся событием 2015-го?

 — Большое впечатление и на меня, 
и, насколько я знаю,  на других сотрудни-
ков «Корпоративного питания» произвёл 
конкурс профессионального мастерства  
«Маэстро Повар». Идея сама по себе очень 
хорошая, и реализована она была АПО 
«Минудобрения» на высоком уровне. 
Соревновательная, творческая атмосфе-
ра позволила участникам раскрыться, 
проявить грани своего таланта. Конкурс 
дал и пищу для размышлений, и импульс 
развитию. Решили, что такой прекрасный 
опыт не должен стать разовым явлени-
ем. Сделаем этот конкурс ежегодным, и, 
уверена, наши повара ещё многих удивят.

— что должно произойти в 2016-м, 
чтобы ровно через год сказали: «да, 
хороший год»?

Молодёжный cовет 
дедов морозовДекабрь – месяц предпразд-

ничный. Он весь пропитан 
ожиданием чуда и волшеб-
ства, как пчелиный улей ме-
довыми ароматами. Хочет-
ся дарить окружающим ра-
дость. Особенно детям, кото-
рые верят в сказку сильнее 
взрослых. Руководители Ба-
лаковского филиала АО «Апа-
тит» традиционно выступают 
в роли Дедов Морозов: каж-
дый год навещают ребят из 
детского дома № 4 г. Балако-
во, над которым шефствует 
предприятие, дарят подарки. 
В этом году к ним присоеди-
нились члены Молодёжного 
совета при профкоме «Фос-
Агро-Балаково» и принесли 
детям настоящее волшебство.

Творили они его вместе с художниками студии 
песочной анимации «Краски жизни». Сначала ребята 
просто сидели в зрительном зале и следили за 
тем, что происходило на большом экране. Зимняя 
предновогодняя история завораживала, и, несмотря 
на то что чаще всего на картинках шёл снег, в 
зале с каждой минутой становилось всё теплее 
и радостнее. Кто бы мог подумать, что обычный 
песок может стать источником красоты, которая 
рождалась на глазах детей. 

— Мы уже во второй раз в этом году приез-
жаем в детский дом, — рассказал председатель 
Молодёжного совета первичной профсоюзной 
организации «ФосАгро-Балаково» Максим Шад-
рин. – Впервые мы заглянули в гости к ребятам в 
канун Дня защиты детей. Встреча произвела на нас 
сильное впечатление. Было приятно осознавать, 
что мы смогли пусть немного, но разнообразить 
жизнь воспитанников детского дома. И вот оче-
редной визит. Сейчас  думаем о том, чтобы сделать 
дружбу Молодёжного совета и ребят из детского 
дома более тесной. Мы составляем план работы 
на следующий год, принимаем пожелания от де-

тей и  воспитателей. Например, уже 
известно, что они очень хотели бы 
побывать на нашем предприятии. 
И мы рассчитываем осуществить 
их мечту в ближайшее время. 

— Мы всегда рады гостям, — 
поддержал это предложение 
главный инженер Балаковского 
филиала АО «Апатит» Евгений Шиба-
нов. Он впервые оказался в детском доме 
и явно был рад стать частью такого тёплого 
предпраздничного события.

— Сегодня,  ребята, вы стали свидетелями 
настоящего чуда, — радостно и взволнованно 
выступил Евгений Юрьевич. – Оно рождалось 
здесь и сейчас при помощи обычного песка. А 
знаете ли вы, что почти такой же песок, который 
мы называем апатитовым концентратом, тоже мож-
но использовать для волшебных превращений? 
Например, на нашем заводе мы получаем из него 
минеральные удобрения. И если к вам фокусники 
заглядывают нечасто, то мы имеем дело с ними 
каждый день. Волшебство — это наша работа. Так что, 

если захотите по-
знакомиться с «ку-

десниками химии», — 
милости просим. А уж если 

сами соберётесь стать частью 
нашего коллектива, так мы будем только рады! 
Правда, нужно сначала выучиться. Как только 
получите профильное образование, приходите 
к нам работать. 

Завершился праздник традиционным чаепити-
ем: торты, конфеты и горячие ароматные напитки и 
соки. Завершился и первый год работы Молодёж-
ного совета,  работы плодотворной, разнообразной 
и увлекательной. Сотрудники предприятия и их 
семьи могли принять участие в фотокроссах и 
интеллектуальных соревнованиях, вспоминали 
забытые игры прошлого, учились драться на мечах, 

стрелять из лазерных пушек, пытались выжить 
одну ночь без воды и еды на острове Пустынный, 
учились кататься на сноубордах и горных лыжах, 
танцевать восточные, бальные танцы и танцы в 
стиле хип-хоп. Каждое мероприятие становилось 
настоящим событием в жизни завода, удивляло, 
а иногда и поражало. Конечно, радость – одна 
из задач и целей, которые ставят перед собой 
представители Молодёжного совета. Но главный 
результат уходящего года немного иной: впервые 
молодёжь предприятия почувствовала некую силу, 
способную объединить энергичных и активных 
людей,  дать им возможность проявить себя, сде-
лать доброе дело. Молодёжный совет при ППО 
«ФосАгро-Балаково» только встаёт на ноги. Но 
креативных идей здесь хоть отбавляй. Так что, 
как говорится, то ли ещё будет! 

— Движение вперёд должно быть. Наш 
коллектив должен чувствовать, что удаётся 
работать лучше. От нас требуется максималь-
ная эффективность и качество. А тем людям, 
для которых мы работаем,  должно быть 
комфортно и вкусно. Свой обеденный перерыв  
они должны проводить с удовольствием и 
пользой. И в этом отношении у нас всегда 
рука на пульсе — обратная связь в режиме 
реального времени.

— одно из достижений «корпоративного 
питания», на мой взгляд, — регулярно про-
водимые дни национальной кухни.  а какую 
кухню предпочитаете вы?

— Скорее, европейскую — средиземно-
морскую. Очень люблю рыбу.

каждый Старый новый год 
мы С друзьями…

— если бы вы могли присуждать сто-
ловым звёзды мишлен, то какая бы их 
получила?

— Чтобы никого не обидеть, назову три. 
На мой взгляд, сейчас лучшие именно они. 
В Балакове это столовая «Берёзка».  В Ки-
ровске — столовая № 1 на Расвумчоррском 
руднике. В Череповце — столовая № 1 на 
Азотном комплексе.

вообще в этом году мы открыли после 
ремонта три столовые: одну в балако-
ве, две в череповце — на Фосфорном 
и азотном комплексах. в самом конце 
декабря открываем столовую в кировске 
на кировском руднике. и, чтобы не терять 
темпа, в самом начале следующего года, 
возможно, подгадаем под Старый новый 
год, планируем открыть после реконструк-
ции и ремонта центральную столовую 
за зданием управления на Фосфорном 
комплексе. Приезжайте, увидите своими 
глазами, какая она стала!

В последние два с половиной года ритм жизни Веры За-
хараш напоминает рок-н-ролл.  Временами акробатичес-
кий. В августе 2013-го Вера Леонидовна встала во главе 
организации рабочего питания на АО «ФосАгро-Черепо-
вец», а уже 1 декабря 2014-го на её хрупкие плечи легла 
ответственность за питание, а значит, хорошее настрое-
ние и самочувствие всех работников  Группы «ФосАгро». 
В связи с оптимизацией управленческих процессов было 
принято решение объединить все предприятия рабочего 
питания в одну систему.

предприятие оценка
08.2014

оценка 
04. 2015 

оценка 
11.2015

ОАО «Хёнде Моторс» (С-Пб) 4,74

АО «ФосАгро-Череповец» 4,22 4,58 4,80

АО «Апатит» 4,23 4,61 4,72

БФ АО «Апатит» 3,61 3,65 4,63

ЗАО «Метахим» 3,38 3,27

Средний балл по 
ООО «Корпоративное питание»

4,02 4,28 4,72

 Ԏ Вера Захараш и Владимир Островский — председатель жюри 
конкурса «Маэстро Повар»
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В любви к своей профессии, неуёмной энергии, 
магнетизме личности. Валерий Вениаминович — 
знаковая фигура в футболе Кировска. Приобщает 
детей к спорту уже 45 лет! Взрастил семь поколе-
ний чемпионов Мурманской области по футболу 
в своих возрастных группах, призёров различных 
турниров и зональных российских соревнований. 
Команда 2000–2001 г. р. «ДРОЗД-Хибины» в 
январе 2015 года стала третьим призёром зоны 
России Северо-Запад по мини-футболу.

В этом же году произошёл тренерский транс-
фер. Футбольный гуру вернулся в родные пенаты — 
Волхов. Миссия всё та же — воспитывать детей 
образованными и здоровыми. В городе футбол 
уже не так популярен, как в былые времена, 
больше пользуется спросом борьба — нужно 
было заинтересовать. Валерий Вениаминович 
ходил по школам, разговаривал с учителями, 
оставлял объявления, контакты. И лёд тронулся. 

Родители приводят детей в секцию, приходят и 
сами ребята. Семилетний Миша Голиков позвонил 
тренеру сам. «Хочу играть в футбол!» — пролепетал 
мальчуган. Раньше он гонял мяч во дворе, а теперь 
в отремонтированном спортзале школы № 1. 

Тренер-энтузиаст уехал, и перспективы разви-
тия юношеского футбола в Кировске и Апатитах 
пошатнулись. Воспитанники Попова Виталий Ка-
малов и Евгений Шепилин понимали это. Выход 
придумали — нужно ехать с заснеженного Севера за 
Учителем в Волхов. И поехали! Авантюризм? Ничуть.

Ребята окончили в Заполярье девять классов. 
Решили поступать в Волховский алюминиевый 
колледж на специальность «Монтаж и эксплуа-

тация промышленного оборудования». Днём 
занятия, вечерами — тренировки, соревнования.

«Играем на выезде в областном чемпиона-
те», — прозвучал в телефонной трубке взрослый 
мужской голос. Найти время для интервью в 
плотном графике оказалось не так-то просто. 
В студенческом общежитии встретили юноши 
атлетического телосложения — определить спорт-
сменов среди незнакомцев не составило труда. 
Кировские ребята серьёзно усилили волховскую 
команду. За шесть игр забито 11 мячей — вы-
кладываются по полной. 

За десять лет занятий футбол стал не просто 
увлечением, а частью жизни юношей.  На поле 
работают в тандеме. Виталий — центральный 
полузащитник, Евгений — нападающий. Вне спорта 
ребята себя уже не представляют. Воспитывались 
в семьях, где футбол — вторая религия. На стенах 
красуются постеры с великими игроками, а когда 
по телевизору транслируется ответственный матч, 
жизнь замирает. 

При желании можно даже попробовать до-
тянуться до звёзд — исполнить их коронные 

элементы. Получалось! Например, финт Зидана. 
«Главное, сделать своевременно. Иначе будет 
эффектно, но не эффективно», — говорит Виталик. 
Однажды случайно мяч срезался с ноги — у юноши 
получился «сухой лист», так что не только гении  
его могут исполнить.

Чтобы развиваться, нужны ориентиры. Ребятам 
импонирует испанский футбол. В 2010-х годах 

была сумасшедшая «красная фурия». Впечатляет 
и ни в чём не уступающая «немецкая машина». 
«Вообще много интересных сборных, показы-
вающих космический футбол, — продолжает 
центральный полузащитник. — Есть команды, 
которые уступают в классе, но играют на характере, 
самоотдаче, на «жилах». Те же латиноамери-
канские страны».

Не сбрасывают ребята со счетов и российский 
футбол. Он, по их мнению, значительно прогрес-
сирует, «Зенит» выходит с первого места в группе, 
побеждая в пяти матчах из шести, не дотягивая 
до вечного рекорда московского «Спартака». 
«Краснодар» лидирует, играя в группе с дорт-
мундской «Боруссией». «Локомотив» не без труда 
и провалов, но всё же выходит с первого места 
из группы, где есть «Спортинг» и «Бешикташ». 
«Рубин» играет на равных с «Ливерпулем», а 
на стадионе «Энфилде» так вообще едва ли 
не вырывает победу. «ЦСКА» почти не усту-
пает «Манчестер Юнайтед». «Это огромный 
прогресс! — говорит Виталик. — Сейчас нужно 
набрать достаточное количество очков, чтобы 

в Лиге чемпионов могли играть три команды 
от России, а не две. А в обозримом будущем — 
достойное выступление на чемпионате Европы 
и домашнем чемпионате мира».

 У Виталика даже мама в своё время была не 
прочь поиграть в футбол, а  отец тренировался у 
Попова, объездил с ним пол-России. Конечно же, 
он поддержал решение сына. «Валерий Вениа-
минович не просто отличный тренер, а человек 
с большой буквы. К нему можно обратиться с 
любой просьбой, и он поддержит», — подхваты-
вает мысль Виталий. Сейчас юные футболисты 
постигают философию общаговской жизни. Она 
оказалась не столь романтичной, как в сериале. Но 
юноши признаются: ожидали, что будет труднее. 
А просто всё нужно делать самим, что касается 

быта, ну и соблюдать дисциплину и порядок, 
привычку к которым привили родители и спорт. 

О любимом занятии ребята рассказывают 
с воодушевлением, но при этом не забывают 
подчеркнуть: сейчас для них на первом месте 
всё-таки учёба. Всё-таки они воспитанники 
«ДРОЗДа» — организации, где идея формиро-
вания всесторонне и гармонически развитой 
личности воплощается в жизнь. Спасибо вдох-
новляющим учителям!

Кто куда, а мы – учиться!

это футбол. В него играть надо!

В канун Нового года выпускни-
ки 11-х «ФосАгро-классов» из 
Кировска и Апатитов точно зна-
ют, что загадывать Деду Моро-
зу: большинство ребят хотят по-
ступить в Горный универси-
тет Санкт-Петербурга – первое 
(1773 год) в России высшее тех-
ническое учебное заведение по 
подготовке инженерных кадров 
для развития горного дела.

некоторые полагают, что футбол – 
дело жизни и смерти. 
они ошибаются: футбол гораздо важнее.

Билл Шенкли, 
главный тренер «Ливерпуля» в 1959—1974 гг.

автор Ирина Минзарь.  
Фото из личных архивов учащихся 
«ФосАгро-классов»

удивить и влюбить
В ноябре и декабре две группы 

фосагроклассников увидели «Блиста-
тельный Петербург» — так назывался 
трёхдневный тур в Северную столицу. 
Программа была профинансирована 
компанией «ФосАгро», построена спе-
циально для наших ребят и включала 
день студента в Горном университете, 
посещение Эрмитажа, Екатерининского 
дворца, пушкинского лицея, Исаакиев-
ского собора, театра и экскурсию по 
ночному Петербургу.

Есть люди словно магниты. Они 
притягивают, вдохновляют, рядом 
с ними хочется творить… Фут-
больный тренер Валерий Попов 
в 2015 году переехал из Киров-
ска в Волхов работать в открыв-
шемся здесь «ДРОЗДе». Следом 
подтянулись ещё двое его воспи-
танников, обдумывают идею пе-
реезда ещё несколько человек. 
В чём секрет?

— Хотелось их удивить и влюбить в 
этот чудесный город, — говорит класс-
ный руководитель 11-го «Б» апатитской 
школы № 15 Марина Чалбаева, — и 
убрать напряжение перед ЕГЭ и перед 
выбором вуза. 

Идея удалась. На Юлию Рудницкую 
большое впечатление произвела вы-
ставка «Гранд-макет России»:

— Это Россия в миниатюре. Очень ин-
тересно было увидеть Камчатку,  Дальний 
Восток, южные регионы страны, так и 
хочется теперь посмотреть на всё это 

вживую! Красота Петербурга меня 
поражает. Планирую учиться там 
по специальности «Химическая 
технология неорганических ве-
ществ», но обязательно буду 
много гулять по питерским 
улицам, ходить в музеи, на 
выставки и в театры.  

горный как дворец 
знаний

Кировчанина Максима Пугае-
ва впечатлил Горный университет, 

который оказался огромным,  как целый 
город! Аудитории и лаборатории обо-
рудованы по последнему слову техники, 
современные общежития и библиотека. 
Кругом красиво, словно во дворце, чисто 
и чувствуется, что здесь чтут традиции 
и  искренне заботятся о студентах. Так, 
в многочисленных столовых и кафе 
подают вкусную еду, а цена сытного 
и вкусного комплексного обеда все-
го 120 рублей. Спортивных клубов и 
секций — на любой вкус.

Наших ребят не просто поводили по 
университету, но и дали почувствовать 
себя студентами. Лекции для них читали 
декан геологоразведочного факультета, 
профессор, доктор геолого-минерало-
гических наук Алексей Егоров и кан-
дидат технических наук, доцент 

Строгая дисциплина и вы-
сокие требования к учё-
бе не испугали будущих 
абитуриентов из Хибин. 
Как минимум, 23 фосагро-
классника решили посту-
пать в Горный университет. 

ЗА ДЕСЯТь ЛЕТ ЗАНЯТИй ФУТБОЛ 
стал не просто увлечением, а частью жизни юношей.  На поле рабо-
тают в тандеме. Виталий — центральный полузащитник, Евгений — 
нападающий. Вне спорта ребята себя уже не представляют. 

В любви к своей профессии, не-
уёмной энергии, магнетизме лич-
ности. Валерий Вениаминович — 
знаковая фигура в футболе Ки-
ровска. Приобщает детей к спор-
ту уже 45 лет! 

кафедры приборостроения Игорь Кацан. 
Но главное, специалисты НМСУ «Горный» 
без устали отвечали на вопросы гостей 
насчёт поступления, выбора факультетов, 
условий проживания.

новогодние мечты
Строгая дисциплина и высокие тре-

бования к учёбе не испугали будущих 
абитуриентов из Хибин. Как минимум, 
23 фосагроклассника решили посту-
пать в Горный университет. Например, 
Анастасия Терентьева мечтает получить 
целевое направление и самое лучшее 
образование, чтобы вернуться работать 
в родной Кировск, где ждут семья, друзья 
и неповторимые снежные склоны, кото-
рые Настя каждую зиму расчерчивает 
своими лыжами.

— В поезде ребята загадывали 
желания, — говорит организатор по-

ездки исполнительный директор 
Мурманской региональной 

общественной организа-
ции детей и молодёжи 
«Новые горизонты» Еле-

на Григорьева. — Все 
хотят хорошо сдать 
экзамены и посту-
пить в выбранный вуз. 
А родным и друзьям 

желают больше радос-
тей в жизни и …чаще 

встречаться, несмотря на 
расстояния.

 Ԏ Ребята из двух хибинских «ФосАгро-классов» у памятника Петру Первому в Санкт-Петербурге

 Ԏ Лекцию о Земле апатитским ребятам чи-
тает декан геологоразведочного факультета 
Горного университета Алексей Егоров

автор Мария Коротаева

 Ԏ В верхнем ряду - Евгений Шепилин, тренер — Валерий Попов, Виталий Камалов
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История появления Юрия в пожарке до-
вольно необычная. Как-то летом по реке 
Волхов мимо дачи одного уважаемого ве-
терана-полицейского проплывало «тело». 
Первым его заметил бдительный внук 
и срочно позвал на берег деда. Тот, как 
опытный сыскарь, вызвал соответствующие 
спасательные службы. Приехавшие на место 
специалисты определили, что «погибший» 
к тому же инвалид: вместо ног и рук у него 
протезы… И лишь спустя некоторое время 
незадачливые полицейские поняли, что перед 
ними манекен. А приплыл он с места съёмок 
художественного фильма. Куда его девать, 
дачник-ветеран не знал. Выбрасывать рука 
не поднималась: очень уж качественно и 

автор Ольга Александрова 

неспящий юрик

Картина маслом — 
на сцене Маслова!

автор Елена Хорошутина

Какой Новый год без сюрпризов!? Приятный подарок своим коллегам подготовили мо-
лодые работники ЗАО «Метахим». Новогоднее музыкальное шоу по мотивам сказки 

«Морозко» они покажут на большой сцене Волховского городского Дворца культуры.

— Маманя, я вся в проблемах, — сетует 
на жизнь Ольга Маслова. 

Чем это недоволен помощник дирек-
тора ЗАО «Метахим»? Не удивляйтесь, 
просто мы на репетиции сказки, и это 
одна из реплик героини новогоднего 
шоу  Марфуши, капризной маменькиной 
дочки, которой всё не так. 

В сцену вмешивается режиссёр Елена 
Артамонова: «Покрутись у зеркала, а когда 
уходишь,  поменяй походку». И тут же сама 
выписывает кренделя под хохот других 
участников репетиционного процесса. Вот 
так проверяются на участниках спектакля 
какие-то сценические находки. Их уже не-
мало, да и сам сценарий известной сказки 
дополнен и творчески переработан. 

Спектакль только станет интереснее 
от шутливых рекламных слоганов, от 
новых персонажей. Чего стоит гово-
рящая «лошадь», готовая к диалогу! 
Артистам приходится не раз повторять 
одну и ту же сцену, чтобы всё шло без 
сучка и задоринки. И это после на-
пряжённых будней: все они работают 
в разных структурных подразделениях 
«Метахима», в том числе и по сменам. 

Самыми взыскательными критиками 
происходящего на сцене становятся дети 
артистов, которых по вечерам родители 
берут с собой. Приобщение к театральной 
жизни сказывается и на них. Семилетняя 
Сашенька Маслова уже всю мамину роль 
выучила на репетициях. 

Как удаётся совмещать работу, сце-
ну и домашние хлопоты, интересуемся 
у Ольги Масловой.

— Сложно, конечно, — признаётся 
Ольга. — Часто прямо с работы на 
репетицию. И в выходные приходим, 
так что времени на домашние дела 
катастрофически не хватает. Нравится, 
что мы спорим с режиссёрами, что-то 
предлагаем, придумываем, творчески 
участвуем в переосмыслении образов. 
Это интересно. Каждый раз ищем но-
вое, какие-то интонации,  движения. Моя 

Марфуша — отрицательный 
персонаж, но и в ней есть 
что-то хорошее. Неслучайно 
в нашей сказке происходит 
чудо: она тоже находит себе 

жениха. Мы серьёзно относимся 
к подготовке шоу. Даже жаль, 

что показать постановку придётся 
всего раз — столько времени и труда…

Ольга — человек творческий. Она 
активно выступала с мужем и дочкой 
в соревнованиях «Мама, папа, я — 
спортивная семья», в спартакиаде 
работников «Метахима», участво-
вала в фотоконкурсах «Мой мир», 
«Безопасный плакат». За её плечами 
победа в одной из номинаций кон-
курса «Краса "Метахима"»,  неболь-
шая роль в музыкальном спектакле 
по мотивам известных гоголевских 

«Вечеров на хуторе близ Диканьки». 
На этот раз Ольга в абсолютно новом 
образе — в ней трудно узнать всегда 
собранного, делового, серьёзного по-
мощника директора.

— Участвовать в спектакле мы при-
глашали всех желающих, — рассказывает 
начальник социального отдела и в силу 
своих профессиональных талантов второй 
режиссёр Галина Смирнова. — Отозвались 
самые активные, есть и новички. Наши 
артисты, а их 17 человек, — рабочие, 
лаборанты, инженеры, руководители 
отделов… Сами поют, танцуют, для 
них даже маленькая роль — это часть 
большого коллективного труда. Главное, 
собрались увлечённые люди, которые 
хотят подарить накануне Нового года 
праздничное настроение своим колле-
гам — работникам «Метахима». 

достоверно изготовлен прототип героя 
будущего киношедевра. 

Но вот как-то летом встретился ветеран со 
своим бывшим коллегой, а ныне командиром 
взвода ЧГО Александром Анускиным. Слово за 
слово, поделился пенсионер с другом своей 
историей. Александр Михайлович, будучи 
человеком хозяйственным и креативным, 

ние о наличии либо отсутствии пожаров в 
ближайших окрестностях. Нового «сотруд-
ника», который в воде не тонет, оперативно 
переодели в спецформу и определили ему 
почётное и постоянное место службы. 

Вот и стоит теперь наш Юрик круглосу-
точно на своём посту — смотровой площадке 
рукавной башни пожарного депо, смотрит 
строго сверху на завод: всё ли там в поряд-
ке? Следит за изменениями, происходящими 
на «Метахиме», радуется преображению 
промышленной площадки, наблюдает, как 
украшается завод к новогодним и рожде-
ственским праздникам. А мы по дороге на 
работу и домой нет-нет да и посмотрим 
на Юрика: привет, мол, тебе! Как дела на 
предприятии? Тебе ведь сверху видно всё…

сразу смекнул, что «такая корова нужна са-
мому». И в память о славных традициях по-
жарных депо петербургской губернии забрал  
Анускин манекен к себе, в пожарку «Мета-
хима». Дело в том, что в дореволюционные 
времена на смотровых площадках всегда 
стояли на дозоре реальные пожарные. Они 
выставляли знаки, информирующие населе-

В миллионах разных спален 
Спят все люди на земле...
Лишь один…

Николай Эрдман

Появился в этом году на «Метахиме» в пожарном взводе 
череповецкого газоспасательного отряда (ЧГО) нештатный 
сотрудник Юрий. Почему Юрий? Да имя ему было дано по 
одной народной примете: как будут звать первого встреч-
ного, за мужчину с таким именем и должна была девуш-
ка выйти замуж. Первым зашедшим в тот день в депо был 
Юрий. Правда, брать нашего героя в мужья никто не соби-
рается, да и странно было бы, поскольку он не совсем чело-
век, а… манекен!

 Ԏ Именно таким неспящий Юрик «видит» ночной Волхов

 Ԏ Сцена из спектакля «Вечера на хуторе близ Диканьки»

 Ԏ На конкурсе «Краса "Метахима"»


