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Команда «Метахима» заняла первое место в информационном конкурсе молодёжного профсоюзного актива предприятий 
химического и нефтехимического комплекса Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Конкурс проходил в г. Валдае 
под лозунгом «Трудовые и профсоюзные права работающей молодежи». Команда «Метахима» подготовила презентацию, 
в которой сопроводила популярные советские агитплакаты собственными оригинальными подписями.

«ФосАгро» и правительство Вологодской области подписали 
Соглашения о социально-экономическом партнёрстве и об обеспечении 
сельхозпроизводителей региона минеральными удобрениями

но. И связь эта начинается с людей, 
которые одновременно и жители ре-
гиона, и сотрудники предприятия. Так, 
проблема подготовки квалифициро-
ванного персонала  перерастает в 
задачу по созданию и развитию систе-
мы профессионального образования, 
а задача популяризации здорового 
образа жизни даёт начало молодёжным 
спортивным проектам. И совместная 
работа в этом направлении давно уже 
стала традицией: поддержка «ФосАгро-
классов», Череповецкого химико-тех-
нологического колледжа, проекта 
«ДРОЗД — Дети России образованны 
и здоровы», волейбольной команды 
«Северянка». 

В 2016 году впервые «ФосАгро» 

Стратегия особого внимания

гарантирует объёмы финансирования, 
направленные на охрану окружающей 
среды, рациональное использование 
природных ресурсов, улучшение усло-
вий и охрану труда, профилактику 
профессиональных заболеваний, а 
также на развитие социальной инфра-
структуры в Вологодской области и 
Череповце, где расположен крупнейший 
химический кластер компании. 

– Кроме того, будут выделены сред-
ства на ремонт Дворца химиков, храма 
преподобных Афанасия и Феодосия 
Череповецких, Вологодской епархии, 
двух школ, а также путепроводной 
развязки в районе железнодорожного 
вокзала. В целом финансирование в 
сравнении с прошлым годом будет 

объёме. С вашим участием мы устано-
вили рекорд в строительстве и произ-
вели наибольшее количество молочной 
продукции, мяса, птицы и прочих про-
дуктов. Большое спасибо за то, что вы 
делаете для своего предприятия и для 
области! 

В торжественной церемонии при-
няли участие генеральный директор 
«ФосАгро» Андрей  Гурьев, губернатор 
Вологодской области Олег Кувшин-
ников и генеральный директор АО  
«ФосАгро-Череповец» Михаил Рыб-
ников. В юбилейный для компании год 
«ФосАгро» расширило список совмест-
ных программ и выделила на их реа-
лизацию почти вдвое больше средств, 
чем в прошлом году. 

ПОДАРОК ОТ ЮБИЛЯРА
Подобные соглашения заключают-

ся нашей компанией во всех регионах 
присутствия. И это дань не моде, а 
непреложному факту: экономики пред-
приятия и региона связаны неразрыв-

Губернатор подчеркнул, что 
«ФосАгро» является крупнейшим 
инвестором и налогоплательщиком 
в области, и отметил особую роль 
«ФосАгро» в поступательном раз-
витии региона.

 Ԏ Соглашения подписали - генеральный директор ОАО 
«ФосАгро» Андрей Гурьев, губернатор Вологодской области Олег 
Кувшинников и генеральный директор АО «ФосАгро-Череповец» 
Михаил Рыбников.

увеличено почти вдвое, – прокоммен-
тировал Андрей Гурьев.

ОТ РЕКОРДСМЕНА – РЕКОРДСМЕНУ
В преддверии старта весенних 

полевых работ «ФосАгро» гарантиро-
вало поставки минеральных удобрений 
сельхозпроизводителям области в 
объёме не менее 32 тыс. тонн.

– В России немного регионов с 
положительным индексом промыш-
ленного производства, — отметил губер-
натор области Олег Кувшинников, — 
и Вологодчина — один из них во мно-
гом благодаря вашей работе. Ещё один 
предмет гордости – производство 
зерна. За последние 15 лет мы уста-
новили абсолютный рекорд – 253 тыс. 
тонн в зоне рискованного земледелия! 
Этого удалось добиться при поддерж-
ке компании «ФосАгро», так как удоб-
рения нашим аграриям всегда отгру-
жались своевременно и в полном 

От всей души поздравляю вас с 8 марта — Международным 
женским днём, праздником любви и нежности! Спасибо вам 
за красоту и очарование, заботу и терпение, за то, что умеете 
зажечь в сердцах огонёк любви — чувство, которое каждого 
из нас делает человеком.

Своей работой вы каждый день вносите большой вклад 
в успех компании «ФосАгро». Ваша ответственность, 
внимание к деталям, творческий подход и трудолюбие задают 
высокую планку профессионального отношения к делу.

Пусть этот яркий солнечный праздник принесёт весну 
в ваши сердца. Пусть ваши дети дарят вам радость, а 
мужчины являют собой образец надёжности.  Разрешите 
пожелать вам прекрасного настроения, благополучия, 
здоровья и счастья в этот праздничный день!

Генеральный директор  
ОАО «ФосАгро» А. А. Гурьев

Дорогие
женщины!

Хочешь работать пораньше пойти?
Трудиться на благо семьи и нации?
Приходи. Нам по пути
И никакой провокации

Инвестпроект по производству сульфата 
алюминия в ЗАО «Метахим» включен 
в план мероприятий по импортозамещению 
в гражданских отраслях промышленности 
Ленинградской области.
Основное назначение сульфата алюминия —  
очистка сточных вод и питьевой воды в системе 
водоснабжения. Этот вид коагулянта максимально 
подходит для очистки содержащей большое 
количество железа и гуминовых кислот воды 
Ленинградской области. Он помогает избавиться 
от мутности воды и повысить ее качество.  
Его производство на ЗАО «Метахим» будет увели-
чено в 4 раза до 2000 тонн в месяц, и это позволит 
снизить зависимость от импортного продукта. 
Инвестиции в проект составят более 80 млн 
рублей. В итоге, «Метахим» станет основным 
поставщиком сульфата алюминия на объекты 
водоподготвоки Ленобласти и Санкт-Петербурга. 
Областная поддержка предполагает субсидии на 
компенсацию процентов по кредитам и некото-
рых затрат по капвложениям. Проект реализуется 
в два этапа. Завершение первого —  в декабре 
2016-го, второго —  в третьем квартале 2017.

выведет Ленинградскую 
область ЗАО «Метахим»
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ПЕРСПЕКТИВНОЕ
НАПРАВЛЕНИЕ

«Экзамен» новинка пройдёт на 
юге Франции, где удобрение про-
тестируют на предмет повышения 
урожайности кукурузы. Если резуль-
тат будет хорошим, потребитель 
закажет крупную партию удобрений.

— Новую марку нам ещё пред-
стоит проверить на слёживаемость. 
Как она себя покажет после хране-
ния в контейнерах в  течение трёх 
месяцев? Сохранит ли сыпучесть? 
Но уже очевидно, что выпуск мине-
ральных удобрений с микродобав-
ками —  перспективное направле-
ние, —  комментирует ведущий специа-
лист по производству минудобрений 
Управления развития химических 
производств Андрей Кирьянов. —  Ис-
следования учёных доказали: —  ми-
кродобавки участвуют в  обменных 
процессах растений, влияют на поступ-
ление макроэлементов, выполняют 
другие важные функции, поэтому их 
наличие в удобрениях становится всё 
более востребованным.

ИСПЫТАНИЯ СТАЛИ
ПРИВЫЧНЫМ ДЕЛОМ

Опытно-промышленные испыта-
ния новых марок удобрений стали 
для сотрудников участка № 2 про-
изводства минеральных удобрений 
делом привычным. Именно здесь, на 
одном и том же оборудовании, по 
так называемым гибким технологи-
ям в  течение месяца выпускают от 
шести до восьми марок сложных 
минеральных удобрений. Но одно 
дело —  работа по утверждённому ре-
гламенту, другое —  испытания, когда 
необходимо постоянно контролировать 
и анализировать ситуацию, корректи-
ровать технологический процесс.

— Испытания удобрений с цин-
ком прошли в январе. Единственная 
сложность —  добавку в виде сульфа-
та цинка ( 41 тонна в мешках по 25 

В Группе «ФосАгро» произошли кадровые 
назначения, связанные с повышением 
эффективности управления процессами 
и модернизацией организационной 
структуры.

Подведены итоги работы компании 
в прошедшем году. Обозначены планы
на 2016-й и перспективу.

Автор Ольга Ярош

килограммов)   пришлось подвозить 
и  загружать в  бункеры вручную, —  
пояснил начальник участка № 2 ПМУ 
Александр Крылов. —  В целом кол-
лектив отработал очень хорошо, 
осваивать выпуск новой марки 
сложно, но интересно.

Процесс грануляции продукта 
(твёрдые гранулы диаметром 2–5 мм) 
контролировал аппаратчик грану-
ляции Дмитрий Вороненков: «Сме-
на была тяжелее, чем обычно, но 
накат гранул шёл хорошо».

РАСЧЁТЫ ПОДТВЕРДИЛИСЬ
Лишнюю влагу из гранул удаля-

ют в сушильном барабане. Затем их 
классифицируют, охлаждают и после 
обработки специальной кондицио-
нирующей смесью направляют на 
склад готовой продукции, а опытные 
образцы —  аналитикам. Тем самым, 
которые ещё до начала опытно-
промышленных испытаний рассчи-
тали на бумаге формулу удобрений 
и технологический процесс.

— Работать над новой маркой 
было интересно, потому что испы-
тания с использованием цинкосо-
держащего сырья в промышленных 
масштабах проводились впервые, —  
пояснила ведущий специалист Управ-
ления контроля качества Татьяна 

Драчевская. —  Конечный продукт 
обладает хорошими свойствами —  
равномерный грансостав, высокая 
прочность гранул.

В испытаниях участвовали не-
сколько лабораторий УКК. Произ-
водственная оперативно контро-
лировала процесс, аналитическая 
анализировала содержание цинка, 
технологическая определяла па-
раметры технологических потоков 
и  изучала физико-химические 
свойства готового продукта, отдел 

«Пройден путь колоссальных перемен»

НА ЭКЗАМЕН
ВО ФРАНЦИЮ

 Ԏ Татьяна Драчевская, ведущий 
специалист Управления контроля 
качества:

 Ԏ Дмитрий Вороненков, 
аппаратчик грануляции:

 Ԏ Александр Крылов, начальник 
участка № 2 ПМУ:

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УСПЕХ —
 ОСНОВА СОЦИАЛЬНЫХ
ПРОГРАММ

— За последние три года пройден 
путь колоссальных изменений, —  от-
метил Михаил Рыбников, генеральный 
директор АО «ФосАгро -  Череповец». —  
Первые два года были ключевыми 
в  части работы по реорганизации 
подразделений, снижению затрат, 
оптимизации численности, повыше-
нию производительности труда. 
В 2015 году усилия были направлены 
на увеличение объёмов производства 
удобрений.

«Все перемены сделаны обдуман-
но и  принесли положительные ре-
зультаты» —  такую оценку стратегии 
компании дал Андрей Гурьев, гене-
ральный директор ОАО «ФосАгро». 

Назначения

Директором управляющей организации 
по АО «Апатит» — директором по техниче-
ской политике АО «ФосАгро-Череповец» 
назначен Владимир Давыденко.
С 1 февраля 2016 года под управлением Владимира 
Давыденко находятся Управление развития химиче-
ских производств, Дирекция по строительству новых 
мощностей, АО «Апатит», ООО «ГорноХимический ин-
жиниринг», АО «НИУИФ». Предыдущая должность —  
директор управляющей организации по АО «Апатит» 
обособленного подразделения АО «ФосАгро-Черепо-
вец» в г. Кировске.

Руководителем горнодобывающего пред-
приятия АО «Апатит» (г. Кировск) назначен 
Геннадий Чистяков. 
Под руководством Геннадия Николаевича —  управле-
ние процессами закупки оборудования, материалов, 
сырья АО «ФосАгро-Череповец» и управляемых пред-
приятий, а также координация работы АО «Апатит», 
в частности производственной, ремонтной и управ-
ленческой деятельности предприятия. Предыдущая 
должность —  первый заместитель генерального дирек-
тора АО «ФосАгро-Череповец».

На должность заместителя генерального 
директора АО «ФосАгро-Череповец» на-
значен Борис Левин. 
Под руководством Бориса Владимировича —  контроль 
реализации технической политики, организация со-
блюдения правил промышленной безопасности, охра-
ны труда и экологических норм и правил в структур-
ных подразделениях. Предыдущая должность —  заме-
ститель генерального директора АО «ФосАгро-Чере-
повец» —  директор по технической политике.

• зерна ячменя и пшеницы на 6–20 %
• зелёной массы кукурузы – на 6–14 %
• сахарной свёклы — на 9–14 %
• травосмесей – на 29 %

Внесение в почву минеральных 
удобрений с цинком способствует 
повышению урожая

«Работать над новой маркой было 
интересно»

«Смена была тяжелее, чем обычно, 
но  накат гранул шёл хорошо»

 «По этой транспортёрной ленте 
опытный продукт пошёл на склад»

технического контроля контроли-
ровал склад и отгрузку.

— Теперь ждём «отмашку» от 
сбытовиков, —  резюмирует Андрей 
Геннадьевич. —  Если на продукт 
будет спрос, доработаем техноло-
гическую схему, чтобы свести 
к минимуму ручной труд.

Далее стартует этап независи-
мых радиологических, полевых 
и  токсикологических испытаний 
и  государственной регистрации 
новой марки удобрения.

Он сообщил, что в этом году компа-
нии исполняется 15 лет и к этой дате 
она подошла с серьёзными дости-
жениями.

— Сегодня «ФосАгро» является 
самой эффективной компанией в мире 
в секторе производства минеральных 
удобрений. Это заслуга всех пред-
приятий Группы. В 2015 году компа-
ния впервые достигла суммарного 
производства 7 млн тонн удобрений 
и кормовых фосфатов. Важно, что эти 
объёмы были востребованы на рын-
ке. В этом году выпуск минеральных 
удобрений планируем нарастить ещё 
на 5 %, —  отметил Андрей Гурьев. Он 
подчеркнул, что эффективность ком-
пании позволяет ей легче, чем кон-
курентам, переносить такие пробле-
мы, как падение мировых цен на 

удобрения. А за последние три меся-
ца цены снизились на треть.

Устойчивое развитие компании 
является основой для реализации 
социальных программ в городах при-
сутствия. В Кировске, например, ставка 
делается на развитие города в качестве 
центра заполярного туризма, и этому 
бизнесу отводится роль якорного, вокруг 
которого должно формироваться поле 
предпринимательской активности 
в сфере услуг.

ОСНОВНАЯ НАГРУЗКА —
НА ПОДЗЕМКУ

— Для АО «Апатит» 2015 год с точ-
ки зрения производственных показа-
телей был успешным. На текущий год 
перед нами стоят ещё более серьёзные 
задачи, —  подчеркнул Андрей Абраши-
тов, первый заместитель директора 
управляющей организации по АО 
«Апатит».

В 2015 году всеми рудниками до-
быто 27 млн. 200 тыс. тонн руды. Основ-
ные объёмы дали подземные рудники. 

Кировский взял планку в 14 млн тонн 
(почти на 900 тыс. тонн больше плана), 
Расвумчоррский —  5 млн. тонн (на 520 тыс. 
тонн больше плана). Карьер Централь-
ный добавил в общую копилку около 
4 млн тонн. Вклад Восточного рудника 
составил почти 2 млн 800 тыс. тонн руды. 
Значительный прирост объёмов по 
проходке и бурению скважин наблю-
дается по Расвумчоррскому руднику, что 
связано с подготовкой запасов на пер-
спективу до 2017 года.

— Задача текущего года — добыть 
30 млн тонн, —  сообщил Андрей Абра-
шитов. —  Основная нагрузка придётся 
на подземные горные работы.

Программы развития предприятия 
требуют серьёзных капиталовложений. 
Большие затраты идут на горнокапи-
тальные работы на подземных рудни-
ках. Работа самоходных машин с ди-
зельным приводом требует подачи 
в выработки значительного количества 
свежего воздуха. Потребуется строи-
тельство новых и усовершенствование 
действующих вентиляционных устано-

вок, а  это вызовет необходимость 
модернизации системы электроснаб-
жения рудников.

На открытых горных работах пла-
нируется освоение малых месторожде-
ний: Йолитового отрога, участков 
«Нагорное» и «Плато». На Восточном 
руднике этим летом начнётся практи-
ческая реализация большого инвест-
проекта по внедрению конвейерной 
транспортировки вскрышных пород из 
Коашвинского карьера на отвал.

НОВАЯ РОЛЬ  АНОФ-2
На АНОФ-3 реализуется большой 

проект по модернизации и наращива-
нию мощностей, устанавливается со-
временное оборудование. В прошлом 
году на фабрике организовано нефе-
линовое отделение, и уже в  январе 
удалось получить концентрат с хоро-
шими качественными показателями. 
В итоге фабрика забирает на себя всё 
производство, а  АНОФ-2 отводится 
новая роль.

— За годы работы на складах от-

крытых горных работ скопилось доста-
точное количество руды с низким со-
держанием P2O5, —  говорит Александр 
Калугин, начальник Управления 
развития горно-обогатительного 
производства АО «ФосАгро- Черепо-
вец». —  В прошлом году мы провели 
два этапа испытаний и  получили 
устойчивый результат по содержанию 
полезного компонента на уровне 
38,5 %. АНОФ-2 будет нацелена на 
переработку забалансовой руды.

Уже многое сделано для того, 
чтобы планы по выпуску апатито-
вого концентрата из забалансовой 
руды стали реальностью. В прошлом 
году на АНОФ-3 ввели в эксплуа-
тацию открытый склад, на котором 
будут аккумулировать руду для 
АНОФ-2 с пониженным содержа-
нием полезного компонента. Так-
же на третьей фабрике запуще-
но нефелиновое производство, 
благодаря чему освобождаются 
площади нефелинки на АНОФ-2, 
где можно будет после реконструк-
ции разместить переработку заба-
лансовой руды.

Автор Татьяна Шишкина

В АО «ФосАгро-
Череповец» освоили 
выпуск новой марки 
минеральных удобрений 
с цинком NP(S)+Zn 
16:34(6)+0,4. Это 
первый в России выпуск 
подобной продукции. 
Опытно-промышленная 
партия уже получила 
восторженные отзывы 
независимых экспертов.
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НЕ ПРИВЫК БЕЗ РАБОТЫ
Рабочий день Александра Львова 

начинается с обхода двух корпусов 
участка № 2 производства минераль-
ных удобрений. Старший аппаратчик 
по-хозяйски осматривает каждый 
закуток: нет ли где просыпей сырья 
или минудобрений после ночной 
смены, не остался ли мусор после 
ремонтов… Об итогах осмотра надо 
сообщить начальнику участка, полу-
чить от него задания на день, распре-
делить обязанности между чистиль-
щиками и самому приступить к делу —  
сидеть без работы Александр Сер-
геевич не привык. Поэтому и на за-
служенный отдых отказался уходить, 
когда пришёл срок. В коллективе к его 
решению отнеслись с пониманием.

— Мы его бережём. Он всё знает 
о  производстве, понимает без объ-
яснений, что от него требуется. При-
ложит все усилия, чтобы качественно 
и в срок выполнить работу, —  говорит 
о  ветеране начальник отделения 
участка № 2 ПМУ Сергей Салов. —  А как 
иначе, ведь у него   опыт работы на 
всех участках, высший, шестой, разряд.

Но так было не всегда. В ноябре 
1978-го, когда Александр пришёл на 
новый завод, он был такой же, как 
все, —  молодой, неопытный.

— Привлекло то, что завод новый, 
много молодёжи, весело было, инте-
ресно, —  вспоминает Александр Сер-
геевич. —  Когда я пришёл, два корпу-
са производства сложных минераль-
ных удобрений (сегодня участок № 2 
ПМУ) уже работали, а производство 
аммофоса (участок № 1) ещё только 
строилось. Работать было проще, чем 
сейчас: —  объёмы гораздо меньше, 

Автор  Ольга Ярош

В АО «ФосАгро-Череповец» 
два основных производства —  
экстракционной фосфорной 
кислоты и минеральных удобрений 
(ПЭФК и ПМУ) отметили 40-летие.

участвовал во всех последующих 
преобразованиях участка, от даты 
пуска которого производство в целом 
ведёт отсчёт своей истории.

СЛЕД В СЛЕД
Разница между днями рождения 

двух производств — ПЭФК и ПМУ —  
шесть дней. И это закономерно. Их 
строили вместе как два зависящих 
друг от друга звена одной техноло-
гической цепи завода. Цех серной 
кислоты к февралю 1976 года уже 
два года выпускал продукцию. Сле-
дующий этап —  выпуск фосфорной 
кислоты (с использованием в качестве 
сырья серной кислоты и апатитового 
концентрата). Она, в свою очередь, —  
сырьё для выпуска минеральных 
удобрений,  заключительного звена 
технологической цепочки.

Оба пуска были тяжёлыми. С одной 
стороны, поджимали сроки, с другой —  
вскрылись просчёты в проектах, брак 

40 лет назад
с разницей
в шесть дней

в оборудовании. Люди дневали и но-
чевали на производстве. Тем не менее 
в ночь с 19 на 20 февраля была по-
лучена первая фосфорная кислота, 
а  в  дневную смену 26-го —  первые 
гранулы минеральных удобрений! 
Потом долгие месяцы цеха то оста-
навливали, то запускали вновь, пока 
химики не отладили технологию.

СПУСТЯ 40 ЛЕТ
Сегодня ПЭФК АО «ФосАгро-Че-

реповец» —  крупнейшее в  отрасли. 
За 40  лет здесь выпустили более 
27  млн тонн фосфорной кислоты! 
Технологические мощности позволя-
ют выпускать до 1,18 млн тонн в год. 
Юбилей своего подразделения отме-
чают 169 человек:  аппаратчики, опе-
раторы ДПУ, инженеры, мастера, 
начальники смен…

Своими успехами гордятся и ра-
ботники ПМУ. Сегодня оно одно 
из крупнейших в  мире, где в  год 

— Производство сильно изме-
нилось, —  делится своими впечат-
лениями ветеран ПМУ Александр 
Львов. —  Смотрите, как чисто кругом. 
Нет загазованности, запылённости, 
как раньше. Газоходы, вытяжки 
исправные. Серьёзнее относятся 
к неполадкам оборудования, к тому 
же оно стало надёжнее, произво-
дительнее. Поэтому и выпускаем 
больше удобрений. Правда, и ра-
боты значительно прибавилось.

Хлопот у персонала ПМУ дей-
ствительно стало больше. При 
напряжённой программе выпуска 
в месяц может потребоваться от 
шести до восьми переходов с од-
ной марки удобрений на другую. 
Это, как минимум, дополнительные 
чистки оборудования, складов от 
прежних продуктов. А ещё подго-
товка к планово-предупредитель-
ным ремонтам, пуски после них, 
опытно-промышленные испытания 
новых марок…

Но Александр Сергеевич не 
жалуется: «Зарплата выросла, осо-
бенно с  учётом плана-вызова. 
Коллектив сложился хороший. 
Улучшились не только условия 
работы, но и  бытовые —  отремон-
тированы душевые, раздевалки, 
столовая. Завод преображается. 
Обновили фасады корпусов, площадь 
выложили плиткой. Кругом чисто, 
красиво. На работу иду с радостью…»

выпускают 3,5  млн 
тонн продукции 25 

марок. За 40 лет здесь 
выпустили 64  млн тонн! 

В  производстве трудится 
221 человек —  высококлассные, 

ответственные профессионалы. По 
качеству их работы потребитель 
судит в целом о предприятии и даже 
о компании. Ведь произведённые в Че-
реповце минеральные удобрения знают 
и покупают не только в разных уголках 
России, но и в 100 странах мира на 
всех обитаемых континентах.

персонала больше, требования к ка-
честву не такие, как сегодня, и выпу-
скали всего две марки —  ДАФКА и МАФ.

Ветеран не только видел, но и сам 

 Ԏ Александр Львов: 
«Оборудование стало надежнее, 

производительнее, поэтому и 
выпускаем больше удобрений»

— После привязки к местности ста-
ло ясно, что с  территории будущего 
объекта придётся не только переносить 
коммуникации, но и несколько «пе-
редвигать» дорогу. Но это не должно 
отразиться на сроках сдачи объекта, 
запланированных на май 2017 года, —  
поясняет директор по капитальному 
строительству Анна Смирнова.

Вообще-то в  оздоровительном 
центре Фосфорного комплекса пред-
приятия уже есть бассейн, построен-
ный более 30 лет назад. Но на его 
единственной дорожке тесно всем 
желающим поплавать, особенно 
в  час пик —  обеденный перерыв 
дневного персонала. Дорожка по-
зволяет более-менее комфортно 
плыть параллельно двум пловцам, 
а лучше —  одному.

— Новость о том, что на предприя-
тии построят большой бассейн ,—  ра-
дость для меня и для многих заводчан, 
уделяющих внимание своему здо-
ровью, —  делится мнением специалист 

Управления документационного 
обеспечения активный участник 
заводских спартакиад Алла Федо-
това. —  В  существующем бассейне 
один серьёзный пловец поднимает 
такую волну, что второму уже нор-
мально плыть невозможно. На пяти 
полноценных дорожках нового 
бассейна такой проблемы удастся 
избежать.

Итак, для нового бассейна по-
строят отдельное здание площадью 
около 150 квадратных метров. В 
нём будет пять дорожек по 25 метров, 
раздевалки, душевые и  финская 
сауна. Здесь можно будет проводить 
соревнования заводской спарта-
киады и более высокого уровня.

Кстати, уже осенью этого года 
насладиться целительной силой пла-
вания и удовольствием от отдыха на 
воде смогут гости фосагровской базы 
отдыха «Сосновка». Здесь строитель-
ство бассейна идёт полным ходом.

Автор Ольга Ярош

На здоровой волне

На проектирование объекта отве-
дено всего два месяца. Уже в конце 
апреля, как только оттает земля, на 
месте будущего строительства начнут 
выносить сети. Подрядная организация 
выбрана, и на основании задания на 
проектирование она разрабатывает 
концепцию —  план, эскизы, рабочую 
документацию.

Через год в Череповце 
станет на один бассейн 
больше. И построят его для 
работников АО «ФосАгро-
Череповец».

 Ԏ В имеющемся на фосфорном комплексе АО «ФосАгро-Череповец» 
бассейне тесно для всех желающих плавать

Глазами 
ветерана
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«
Вся жизнь Светланы Павловны 

связана с центральной лаборатори-
ей автоматики и измерительной 
техники (ЦЛАИТ). Начинала здесь, 
ещё тогда на Волховском алюминие-
вом заводе, слесарем по КИПиА 
(контрольно- измерительным прибо-
ром и автоматики). Работала в лабо-
ратории по ремонту приборов, а так-
же на участке эксплуатации. Пришла 
сразу после школы и только потом 
во время работы получила заочно 
высшее образование в политехниче-
ском институте по специальности 
«инженер-электрик».

С 1985 года работает инжене-
ром-метрологом и не жалеет о вы-
боре профессии. Метролог отвечает 
за обеспечение единства измерений 
при разработке, производстве и ис-
пытаниях готовой продукции пред-
приятия. Он организует метрологи-
ческое обслуживание средств изме-
рений, осуществляет надзор за изме-
рительным оборудованием в услови-
ях эксплуатации, отслеживает каче-

Начальник метрологической лаборатории 
центральной лаборатории автоматики 
и измерительной техники ЗАО «Метахим» 
Светлана Кочерыжкина умело сочетает в себе 
красоту и ум. Она яркая и женственная. Любит 
свою работу, участвует в программе внедрения 
на предприятии поведенческих аудитов 
безопасности, преподавала в колледже и даже 
успела поработать в Монголии.

Автор  Ольга Куряева

это  призвание»
ство продукции на всех стадиях её 
жизненного цикла,   а для нашего 
производства это очень важно. 
Светлана Павловна побывала 
в роли преподавателя: в Вол-
ховском алюминиевом колле-
дже 5 лет вела дисциплину 
«Метрологическое обеспече-
ние производства».

— Меня пригласили в кол-
ледж преподавать лет 7 назад. 
Свою работу я знаю, но другое 
дело — прийти и рассказать с азов 
ребятам, что это такое, с чем это 
связано, —  говорит метролог. —  Ко-
нечно, я очень волновалась. И хочу 

сказать, что первый год мне доста-
точно сложно дался. А потом 

я для себя поняла все плюсы 
преподавания. Из-за высокой 

интенсивности работы тяже-
ло в своей голове создать 
систему, а готовясь к за-
нятиям, ты структуриру-
ешь свои знания.

Всё новое —  это путь 
к развитию, считает Свет-

лана Павловна. Многое 
поменялось в работе «Мета-

хима» с вхождением в «Фос-
Агро». Наряду с бизнес-задача-

ми по выпуску конкурентоспо-
собной продукции на первый план 

вышли вопросы повышения культу-
ры безопасности, а также обучение 
и подготовка молодого поколения.

— Я провожу семинары по про-
грамме проведения поведенческих 
аудитов безопасности. Мне очень 
нравится, что поведенческие ауди-
ты —  это часть программы компа-
нии в области безопасности труда. 
«ФосАгро» заботится о сотрудниках 
и воспитывает молодых специали-
стов —  формирует иной менталитет.

Главный метролог — 
начальник центральной 
лаборатории автоматики 
и измерительной техники 
Борис Ахмадеев тепло 
отзывается о Светлане 
Павловне:

«Долгое время работает 
начальником в метрологи-
ческой лаборатории. Она 
настойчива и принципиаль-
на в решении абсолютно 
разных задач, всегда ответ-
ственно подходит к своей 
работе. Сотрудники уважают 
профессионализм своего 
руководителя и прислуши-
ваются к ней. Светлана Пав-
ловна — душа коллектива, 
находится в хороших отно-
шениях с коллегами и все-
гда старается оригинально 
их поздравить с праздником 
или юбилеем».

На работе —  руководитель, а за 
пределами —  обаятельная женщина. 
И сегодня Светлана Павловна хотела 
бы пожелать, чтобы в такое неспо-
койное время женщины не забыва-
ли:  доброта, красота, любовь всегда 
спасали мир!

Встретила своего будущего мужа на танцах, а через 5 дней его призвали служить 
в армию в Монголию. Потом была свадьба и решение остаться на сверхсрочную 
службу. Вместе с мужем Светлана поехала в Монголию. Работала в воинской части 
телефонисткой. Отвечала за очень важные звонки —  соединяла генералов 
и полковников. Но служба закончилась, и молодая семья вернулась в родной Волхов. 

«Метролог —  

Интересный момент 
из жизни Светланы Павловны

Всё в ней сошлось
   палитрой яркою…

«Достоверно и правильно 
отражать всю хозяйствен-
ную деятельность пред-
приятия» — именно так 
гласит закон «О бухгалтер-
ском учёте», который взя-
ла на вооружение в своей 
деятельности 25 лет назад 
специалист фронт-офиса 
ОП АО «ФосАгро   Черепо-
вец» в г. Балаково Светла-
на Подковырина.

«Дату возникновения мира способны
 установить лишь бухгалтеры». 

Станислав Ежи Лец

В ыпускница Балаков-
ского политехни-
ческого института, 
хоть и получила 
профессию инжене-

ра-строителя, стала бухгалтером 
с лёгкой руки своего отца Алек-
сандра Михайловича Михеева, 
профсоюзного лидера производ-
ства экстракционной фосфорной 

кислоты, тоже четверть века про-
работавшего на нашем заводе. 
Сначала начисляла пособия по 
уходу за ребёнком, затем рассчи-
тывала себестоимость продукции. 
Но большинство заводчан знает 
её как руководителя матери-
альной группы бухгалтерии, 
грамотного, принципиального 
и аккуратного работника. Коллеги 

равняются на неё: всегда добро-
желательна, элегантна. С мужем 
воспитали двоих прекрасных 
детей. Дочь Мария работает на 
АЭС, два месяца назад подарила 
Светлане Александровне вну-
ка Матвея. Сын Денис радует 
успехами в учёбе на четвёртом 
курсе МИФИ. Дети и муж Вадим 
относятся к ней с большой забо-

той и нежностью. А для неё глав-
ное —  это уют и покой в доме.

К общим пятидесяти годам 
стажа дочери и отца нужно 
прибавить больше тридцати лет 
стажа мамы нашей героини Веры 
Михеевой, в прошлом аппарат-
чика ПЭФК. Вот вам и династия 
с солидным стажем.

В ходе интервью с заводчана-
ми, особенно женщинами, всегда 
задаю вопрос: «Что заставляет 
вас так долго трудиться на 
предприятии, работа которого 
не всегда была стабильной, да 
и от города далеко?» И в боль-
шинстве случаев слышу тот же 
ответ, что дала Светлана Алек-
сандровна: 

«Работа моя
нравится,
а коллектив
самый лучший».

И в который раз убеждаюсь, что 
коллектив наш состоит из людей, 
достойных самых лучших наград.

За многолетний труд Светла-
на Александровна в канун Нового 
года была награждена Почётной 
грамотой АО «ФосАгро- 
 Череповец».

Автор Елена Дяченко

Балаковский филиал АО «Апатит» во второй раз стал победителем 
муниципального конкурса «Щедрое сердце». Таким образом была 
высоко оценена благотворительная деятельность предприятия и ком-
пании «ФосАгро».

Балаковский филиал АО «Апатит» является одним из лидеров в регио-
не как по количеству реализуемых социальных программ, так и по объё-
му их финансирования. Проекты, которые компания осуществляет в рам-
ках собственной стратегии социальной ответственности, поддерживаются 
правительством Саратовской области. Они закреплены в соглашениях, 
ежегодно заключаемых между «ФосАгро» и областью.

Объём средств, направленных Балаковским филиалом АО «Апатит» на 
реализацию благотворительных и социальных проектов в Саратовской 
области, составил в 2015 году 232, 6 миллиона рублей. Это более чем 
в два раза превышает аналогичный показатель 2014 года.

Рост произошёл за счёт увеличения финансирования региональных 
социальных программ (спонсорская поддержка волейбольного клуба 
«Протон-Саратов» и баскетбольного клуба «Автодор» г. Саратова, а также 
затрат на первый этап капитального ремонта балаковской средней шко-
лы № 25). В этой школе реализуются сразу два корпоративных социаль-
ных проекта «ФосАгро»: «ДРОЗД —  Дети России образованны и здоровы» 
и «ФосАгро-классы». Кроме того, предприятие оказывает регулярную 
поддержку Государственному бюджетному учреждению «Центр психоло-
го-педагогического и медико-социального сопровождения детей г. Бала-
ково» (бывший детский дом № 4), храму Святой Троицы.

В 2016 году компания направит на благотворительные проекты в Са-
ратовской области 270 миллионов рублей. 

Автор Олег Баженов. Фото автора

Щедрое 
сердце Ԏ На открытии обновлённого 

спортзала в школе №25
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 Ԏ Евгений Иванов: «Низкий 
поклон всем заводчанам за то, 
что 41 год мы были вместе. За то, 
что вместе сделали сначала для 
двух наших предприятий, а затем 
для объединенного АО «ФосАгро-
Череповец!»

Про таких, как Евгений Иванов, директор 
по работе с региональными органами 
государственной власти и местного 
самоуправления по Вологодской области 
АО «ФосАгро-Череповец», депутат ЗСО 
и президент Регионального объединения 
работодателей «Союз промышленников 
и предпринимателей Вологодской 
области», говорят: «Человек-эпоха». Всю 
свою трудовую жизнь —  а это 41 год — 
 он посвятил большой химии. Был 
с заводом и коллективом в самые сложные 
периоды. 18 февраля 2016-го для Евгения 
Григорьевича стал последним рабочим 
днём в компании «ФосАгро».

ВРАЧ? ЭНЕРГЕТИК? ХИМИК!
Стать химиком ему было пред-

определено, ведь родился будущий 
руководитель на родине большой 
химии —  в Заволжском районе 
Ивановской области. Заволжск 
известен старейшим химическим 
заводом страны. Там в годы войны 
производили взрывчатку. Дед 
Евгения был начальником цеха. 
Родители тоже связали жизнь с за-
водом. Правда, после школы юно-
ша мечтал поступить в энергетиче-
ский или в медицинский. Однако, 
проучившись месяц в Ярославском 
мединституте на факультете череп-
но-лицевой хирургии, понял: челю-
сти и зубы —  это не его.

— Вот тогда я и поступил в тех-
ническое училище на аппаратчика 
химпроизводств, —  рассказывает 
Евгений Григорьевич. —  Через пол-
года уже параллельно работал 
в цехе. Видимо, это черта характе-
ра —  стремление двигаться дальше. 
Закончил Ивановский химико-тех-
нологический институт, позднее 
защитил кандидатскую.

СМОТРЕТЬ ШИРЕ
В Череповец на азотнотуковый 

завод (Азотный комплекс АО «Фос-
Агро-Череповец») он приехал 
15 января 1975-го. Начинал в цехе 
этилбензола аппаратчиком, на-
чальником смены, отделения. На 
должностные обязанности старал-
ся смотреть шире, делать больше, 
чем по инструкции, занимался 
рационализацией.

—  Мне всегда казалось: если ты 
можешь это сделать, то надо де-
лать. Всегда пытался себя макси-
мально реализовать, —  говорит 
Евгений Григорьевич.

Неудивительно, что карьера 
быстро пошла вверх. Возглавил цех, 
стал начальником техотдела, зам. 
главного инженера по новой техни-
ке. Некоторое время пришлось даже 
поработать главным экономистом…

Начало 90-х. Приватизация. 
Очевидцы помнят, что было две 
модели. По первой всё отходит 
государству, по второй владельцем 
контрольного пакета акций стано-

профессиональным образователь-
ным учреждением в России!» Не 
прошло и трёх лет, как ЧХТК стал 
лауреатом Национального конкур-
са «Лучшие колледжи РФ – 2015».

«КАК ПРОВОЖАЮТ 
ПАРОХОДЫ…»

Так писал в своих стихах из-
вестный поэт. Так коллектив прово-
дил Евгения Иванова. Теперь он 
сможет сосредоточиться на обще-
ственной и законодательной дея-
тельности на благо компании, 
города и области, а значит,   на 
благо людей.

Олег Пахотин, глав-
ный специалист по 
азотным удобрени-
ям управления 

развития химиче-
ских производств:

— С Евгением Григорьевичем 
нас связывают десятилетия 
профессиональной и личной 
дружбы. Мы оба поступили 
работать на Череповецкий 
азотнотуковый завод 
в 1975 году. Оба —  в цехе этил-
бензола. После окончания 
института у него начался бы-
стрый рост —  от начальника 
смены до начальника цеха 
и выше. Думаю, карьере, 
прежде всего, способствовал его 
характер и профессиональные 
приоритеты. Работая в новом 
производстве, он, как и я, инте-
ресовался идеями, как улучшить 
работу, повысить экономиче-
ские показатели. Евгений разра-
батывал технологические схе-
мы —  я дорабатывал отдельные 
узлы, в частности по КИПиА. 
Вместе участвовали в спортив-
ных соревнованиях, турслёте, 
общественной жизни. И сейчас 
не забываем поздравить друг 
друга с праздниками. Считаю, 
Евгению Григорьевичу удалось 
не только реализовать себя, но 
и очень многое сделать для 
предприятия и компании.

Евгений Абрамов, 
ветеран АО «ФосАг-
ро-Череповец», 
возглавлял ремонт-

ное предприятие 
«Азот-Сервис»:

— В чём секрет его успеха? 
Прежде всего, в здоровом 
честолюбии и целеустремлён-
ности. Он ставит перед собой 
цель и добивается её. Если она 

вится трудовой коллектив. Иванов 
оказался в гуще событий:

— Как председатель совета 
трудового коллектива, я агитировал 
людей за вторую модель —  все еди-
ногласно проголосовали «за», —  
вспоминает Евгений Иванов. —  На 
другой день меня с коллегой отпра-
вили в командировку. Вернувшись, 
узнали, что руководство срочно 
провело собрание и убедило прого-
лосовать за первую модель. Ну 
а дальше начались перипетии, о ко-
торых многие из заводчан помнят. 
Пришлось побороться за завод и за 
коллектив. Получилось.

ЗАРЯЖЕННОСТЬ НА УСПЕХ
Кроме специалистов, на заводе 

уже никто не помнит, когда точно 
началось возведение первого 
череповецкого карбамида. Этому 
объекту не повезло как-то особен-
но… Строительство разворачива-
лось в годы умирающего социализ-
ма, а продолжалось в безвременье. 
Все эти 10 лет стоимость комплек-
са возрастала.

— Представьте, после выполне-
ния 30 % строительно-монтажных 
работ всё было приостановлено, 
и пришлось всеми правдами и не-
правдами добиваться продолже-
ния финансирования, уговаривать 
монтажников вернуться, —  призна-
ётся Евгений Григорьевич.

В поисках кредитов ему вместе 
с директором строившегося цеха 
Борисом Новиковым пришлось 
немало походить и поездить по 
миру. Последние недостающие 
средства нашли у Внешторгбанка, 
и в апреле 98-го, наконец, произ-
водство получило первую тонну 
выстраданного и востребованного 
продукта. Самое главное, что они 
тогда поняли: дело не только 
в деньгах, но и в настойчивости, 
напористости и заряженности на 
успех. Наверное, поэтому черепо-
вецкая установка —  единственная 
из четырёх, строившихся в это 

время на территории бывшего 
СССР, была всё-таки пущена и от-
личалась высокой производи-
тельностью.

МАСШТАБ ЛИЧНОСТИ
Оценив масштаб его личности, 

авторитет, организаторские и ли-
дерские качества, бойцовский 
характер и в то же время мудрость 
руководителя, в 95-м новые акцио-
неры доверили Иванову руководить 
«Череповецким „Азотом”». Став ди-
ректором, он сумел сплотить кол-
лектив на решение сложных задач. 
Организовал дело так, чтобы все 
работали самостоятельно, понимая 
меру ответственности за свой 
участок. Многие сейчас вспомина-
ют ту атмосферу доверия, когда 
никто не сможет подвести,  разоча-
ровать, когда тебе доверяют…

Доверие, честь для Евгения 
Иванова  не пустые слова. Ему не 
забыть годы, когда тысяча кубов 
природного газа (основное сырьё 
для производства аммиака. —  Ред.) 
стоила 51 доллар, а аммиак…  
18 долларов за тонну. Плюс ещё 
зарплату восемь месяцев не выдава-
ли. Основная проблема —  при жут-
ком дефиците средств выплачивать 
людям заработок и поддерживать 
производство. В это время судьба 
свела его с председателем правле-
ния «Газпрома» Ремом Вяхиревым.

— Когда мы приехали к нему 
с мэром Череповца Вячеславом 
Позгалёвым подписывать финан-
совое соглашение, он дал заводу 
кредит на 300 млн рублей. Точнее, 
природный газ на эту сумму. Это 
были очень большие деньги! 
И в течение пяти лет, когда средств 
вообще не было, отдавали долг по 
пять миллионов в месяц. Но мы это 
выдержали! Завод заработал, на-
брал обороты, и тогда я понял, что 
такое честь предприятия.

ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 
КОЛЛЕДЖ

В последние годы Евгений 
Иванов активно занимается разви-
тием подшефного химико-техноло-
гического колледжа (ЧХТК), кото-
рый готовит кадры для АО «ФосАг-

ро-Череповец». Сегодня в этом 
учебном заведении трудно узнать 
училище № 37, на базе которого 
создан колледж. Кабинеты, лабора-
тории и мастерские укомплектова-
ны сложным современным обору-
дованием под стать тому, что на 
предприятии. Недавно сделаны 
ремонты спортзала, столовой, за-
канчивается реконструкция акто-
вого зала. Конкурс в ЧХТК 
в 2015 году не уступил вузовско-
му —  4,6 человека на место. К слову, 
среди поступивших —  Вадим Ива-
нов, внук Евгения Григорьевича. 
Иванов-младший, как и его леген-
дарный дед, любит химию.

Амбициозность планов Евгения 
Григорьевича поражает! В октябре 
2012-го в интервью на междуна-
родной научно-практической кон-
ференции «Векторы развития 
профессионального образования: 
к качеству кадров через партнёр-
ство с бизнесом» на вопрос о меч-
те он ответил: «В будущем наш 
колледж вижу лучшим средним 

Евгений Иванов —
 человек-эпоха

неправильная, умеет это при-
знать и выбрать новую. Другое 
его качество —  умение сплотить 
коллектив. «Череповецкий 

„Азот“» Евгений Григорьевич 
возглавил ещё достаточно 
молодым в тяжёлых условиях 
приватизации и кризиса эконо-
мики страны. Но благодаря 
приобретённому на руководя-
щих должностях опыту быстро 
создал команду единомышлен-
ников. Иванов —  прямой дирек-
тор, но при этом никогда не 
обижает людей. Очень тепло 
относится к человеку труда. 
Когда он возглавил Череповец-
кий филиал компании «ФосАгро», 
часто приезжал на родной 
завод. Помогал в разборе не-
штатных ситуаций —  садился за 
стол с инженерно-технически-
ми работниками и детально, 
без суеты и эмоций решал, как 
выйти из ситуации с меньшими 
потерями. Он нередко собирал 
своих друзей в домашнем кругу. 
У нас, —  поколения шестидесят-
ников, немало общих тем. Же-
лаю ему здоровья и активной 
работы на благо людей.

Светлана Посельская, 
руководитель об-
щественной при-
ёмной партии 

«Единая Россия» 
в Череповце:

— Несмотря на все свои за-
слуги и звания, Евгений Гри-
горьевич, что называется, не 
забронзовел. Во время депутат-
ских приёмов граждан всегда 
слышит человека, старается 
найти индивидуальный подход. 
Неудивительно, что у него 
очень высокий процент решае-
мости вопросов, с которыми 
приходят люди. А это непро-
стые жилищные проблемы, 
трудоустройство, материальная 
поддержка и т.  д. Так, в год 
70-летия Великой Победы он 
при поддержке «ФосАгро» 
помог пожилой череповчанке 
побывать на могиле отца, про-
павшего без вести в Киришах. 
Одна из последних его депутат-
ских заслуг —  поддержка город-
ского спортивного фестиваля 
«Зимняя Энергия Молодых». 
Организаторы из «Молодой 
Гвардии» обратились к нему за 
помощью, после чего пред-
приятие выделило средства. 
Низкий поклон Евгению Гри-
горьевичу от череповчан!

Автор Светлана ЦВЕТКОВА

Уроки Евгения
Иванова
УРОК ПЕРВЫЙ.  «Если у тебя есть 
мечта, никогда ей не изменяй, иди по 
самому прямому и короткому пути! 
Иначе путь может быть таким длинным, 
что вернуться к ней не доведётся».

УРОК ВТОРОЙ. «В трудных 
ситуациях нужно не бороться 
с последствиями, а искать причину 
всех бед».

УРОК ТРЕТИЙ. «Если принял 
решение, в котором железно уверен, 
и начал дело, надо довести его до 
конца. Чего бы тебе это ни стоило».

УРОК ЧЕТВЁРТЫЙ.  «Честь завода 
надо соблюсти, что называется, до 
последней копейки. И тогда доверие 
обеспечено».

 Ԏ Студент ЧХТК Иванов-младший, 
как и его легендарный дед, 
любит химию

Щедрое 
сердце
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1. Непоседа- 
физик

Взрастила будущего главного ин-
женера ивановская земля, а именно 
город Шуя. Мама, Татьяна Дмитриев-
на, работала контролёром качества 
на ткацкой фабрике, отец, Владимир 
Михайлович, —  токарем на машино-
строительном заводе.

Мальчуган Саша выделялся среди 
сверстников. И не только рыжим цве-
том волос, а любознательностью и по-
движностью. Играл во дворе с ребя-
тами в  активные игры. Обожал ка-
таться на велосипеде —  исколесил 
все окрестности. Увлекался художе-
ственной резьбой по дереву, что 
вскоре развилось в полезное мужское 
хобби.

В школе был хорошистом. Учёба 
давалась легко, не считая гуманитарных 
наук. Любимые предметы —  физика, 
алгебра, биология.

— Мне было интересно всё, —  вспо-
минает Александр Владимирович. —  
Нравилось проводить эксперименты, 
особенно по физике.

2. «Ивановец»
Так в «ФосАгро» уважительно назы-

вают выпускников Ивановского госу-
дарственного химико-технологическо-
го университета, главного поставщика 
качественных кадров для химической 
отрасли страны. С уважением к успехам 
своих выпускников относится и вуз. На 
его сайте можно найти статью об Алек-
сандре Сидельникове «Наши выпуск-
ники —  наша гордость».

На череповецком химзаводе 
Александр Владимирович с 1998 года —  
третьего курса производственной прак-
тики. Проходил её в сернокислотном 
производстве —  постигал специальности 
слесаря-ремонтника и оператора ди-
станционного пульта управления.

Трудоустроился в  июле 2000-го. 
Последовательно прошёл несколько 
ступеней производственной карьеры 
и в феврале 2013 года назначен на-
чальником производства минеральных 
удобрений ОАО «ФосАгро-Череповец».

3. Лучший 
менеджер 
структурного 
подразделения 
России

Александр Сидельников —  побе-
дитель российского конкурса «Мене-
джер года —  2012» в  номинации 
«Лучший менеджер структурного 
подразделения». Диплом и памятный 

Главный инженер ЗАО «Метахим» Александр 
Сидельников удостоен звания «Почётный 
работник „ФосАгро“ с вручением золотого 
знака. Какие они, профессионалы высшей 
пробы? В год 15-летия компании – 15 фактов 
об этом профи.

Автор Мария Коротаева

прорыва», посвящённый 71-й годов-
щине полного снятия блокады Ленин-
града. На месте первого Сталинского 
удара состоялась грандиозная исто-
рическая реконструкция. А накануне 
9 Мая он жал руку главному офицеру 
страны —  Василию Лановому. Народ-
ный артист СССР провёл в  Волхове 
концерт-акцию «Спасибо за верность, 
потомки!». Это одно из центральных 
мероприятий ЗАО «Метахим», при-
уроченных к 70-й годовщине Победы.

— Каждый раз, когда проезжаю мимо 
мемориала «Невский пятачок», думаю 
о трудностях, с которыми столкнулись 
жители блокадного Ленинграда, вои-
ны-освободители. С большим трепетом 
и  уважением отношусь к  старшему 
поколению, на долю которого выпали 
страшные испытания, —  говорит глав-
ный инженер.

11. Психолог
Хороший руководитель должен быть 

не только отличным профессионалом, 
ему должны быть присущи черты хо-
рошего психолога.

— Нужно знать особенности лично-
сти каждого из подчинённых, —  делит-
ся своими принципами работы Сидель-
ников. —  Важно уметь конкретному 
человеку ставить те задачи, с которы-
ми лучше других сможет справиться 
именно он. Уважая подчинённого, видя 
в нём человека, у которого так же, как 
и  у  тебя, есть семья, свои проблемы, 
заботы, ты сможешь помочь ему рас-
крыться как профессионалу. И самое 
главное —  нужно быть честным прежде 
всего с самим собой. Быть примером 
для своих подчинённых. Никогда не 
забывать: ты не можешь требовать от 
них того, чего не можешь сделать сам.

12. Тяжелоатлет
Производство «Метахима» —  

в сильных руках. Увлечение спортом 
помогает главному инженеру под-
держивать высокий жизненный тонус. 
«Железо» —  его стихия. С юношества 

знак Александру Сидельникову вручил 
председатель жюри конкурса советник 
президента Российской Федерации 
академик РАН Сергей Глазьев.

Помимо карьерного портфолио, на 
суд жюри конкурсант представил 
научную работу «Гибкие технологии». 
Она посвящена вопросам организации 
управления основными цехами пред-
приятия в условиях освоения новых 
марок удобрений и при оперативном 
переходе с  выпуска одной марки 
удобрений на другую.

4. Главный 
инженер ЗАО 
«Метахим»

На эту должность Александр Си-
дельников назначен в  октябре 
2014 года. Он организует техническое 
руководство по выполнению произ-
водственной программы, отслежива-
нию логистической схемы поступления 
сырья и отгрузки готовой продукции 
потребителям. Особое внимание уде-
ляет развитию предприятия. Под 
контролем главного инженера реа-
лизуются инвестиционные проекты. 
Построен и  пущен в  эксплуатацию 
узел отмывки осадка пресс-фильтров, 
строится новое производство экстрак-
ционной фосфорной кислоты. Его 
мощность —  105 тыс. тонн Р2О5 в год. 
Откорректирован инвестиционный 
проект по выпуску NPKS-удобрений. 
В состав проекта включены дополни-
тельные капвложения по увеличению 
производства серной кислоты до 
235 тыс. тонн в год.

5. Лауреат 
золотого знака 
«ФосАгро»

— Это заслуженная награда, —  под-
чёркивает генеральный директор АО 
«ФосАгро-Череповец» —  управляющей 
организации Группы «ФосАгро» Ми-
хаил Рыбников. — На волховской 
площадке Александр Сидельников 
отладил текущую работу и  решил 
много вопросов. Ему удалось стаби-
лизировать работу нового производ-
ства PKS-100. Триполифосфат натрия —  
уникальный продукт не только для 
«Метахима», но так же для всей 

компании. К сырью для производства 
моющих средств на европейском 
рынке предъявляются очень строгие 
требования. Александр Владимирович 
урегулировал вопросы потребителей 
к качеству триполифосфата натрия.

— Волнение, радость… Всех эмоций 
не передать, —  описывает Александр 
Владимирович торжественный момент 
награждения. —  За этим знаком стоит 
труд всего коллектива «Метахима».

6. Варяг
Нередко на волховской площадке 

так называют «пришлых» специалистов. 
Сидельников воспринимает это как 
должное. «Акклиматизация» прохо-
дила нормально. Сопротивления со 
стороны специалистов он не увидел.

— Мне важно, чтобы мои нововве-
дения по организации работы не шли 
вразрез с  существующими на пред-
приятии правилами и традициями, —  
говорит главный инженер. —  Вещи, 
которые в  Череповце делались на 
автомате, в Волхове оказались в но-
винку. Практика доказывает их эффек-
тивность. Коллектив стал работать 
более слаженно. Удалось увеличить 
темп по обсуждению и  принятию 
решений, усилить организацию всех 
работ и контроль за их выполнением. 
Особенно это касается планово-пред-
упредительных ремонтов.

7. «Некабинетный 
инженер»

Так отзывается о своём руководи-
теле начальник производственного 
отдела Владимир Хвищук: 

— Он вникает во все проблемы 
производства и решает их. Открыт для 
общения. Производственники отме-
чают, что работать стало комфортнее. 
Ставит чёткие задачи. Главный инже-
нер, принимая серьёзные решения, 
даёт возможность высказать своё 
мнение всем специалистам.

— Главного инженера часто видим 
на производстве. Здоровается, ин-
тересуется нашими проблемами. 
Приятно, —  говорит чистильщик 
производства полифосфатов Вадим 
Матвеев.

8. Ученик
Хорошие учителя —  залог успеха. 

В  профессиональной жизни Алек- 
сандра Сидельникова такую роль 
сыграли Юрий Назаров и Владимир 
Поматилов. Эти имена не нуждаются 
в указании должностей. Для специа-
листов нескольких поколений фос-
форного комплекса «ФосАгро-Чере-
повец» и ветеранов «Аммофоса» они 
говорят сами за себя.

— Это профессионалы с большой 
буквы, —  отмечает ученик. —  Отлич-
ные руководители.  Пример высокой 
самодисциплины, целеустремлён-
ности. именно они заложили фун-
дамент моих знаний, понимания 
принципов работы предприятия. 
Благодаря им я научился мыслить 
широко, смотреть на проблему не 
только в рамках одного цеха, а все-
го предприятия.

9. Наставник
— В каком-то смысле Александр 

Владимирович был моим наставником, 
когда возглавлял производство ми-
неральных удобрений, —  говорит 
начальник производственного управ-
ления АО «ФосАгро-Череповец» 
Константин Киселёв. —  Его профес-
сионализм вызывает большое ува-
жение. Это человек с  развитым 
системным мышлением. К решению 
задач подходит с  большой ответ-
ственностью. Даже самые мелкие 
задачи доводит до логического 
завершения. И делает это качествен-
но. Очень коммуникабельный. Вни-
мательно выслушивает собеседника, 
даёт дельные советы.

10. Патриот
В юбилейный год Великой Победы 

Александр Владимирович вручал 
волховчанам памятные подарки от 
предприятия. Кстати, ему принадле-
жала идея организовать поездку 
работников «Метахима» на военно-
исторический фестиваль «В  полосе 

13. Рыбак
Каникулы. Лето. Раннее утро. Ту-

ман застилает реку. Двое мальчиков, 
Саша и Миша (брат) Сидельниковы, 
задумались, как бы разнообразить 
отдых. Решение пришло быстро. Ры-
балка! Вооружившись отцовской 
удочкой, они отправились рыбачить. 
Первый улов небольшой —  три леща. 
Детская забава с годами перерос-
ла в хобби.

Как восполнять энергию? —  по-
пулярный вопрос в современном мире. 
Ответ прост :  иметь увлечение, кото-
рое помогает переключиться от 
будничной рутины.

— Для меня не столь важен улов, 
сколько сам процесс. Рыбалка —  это 
своего рода медитация. Есть только 
ты и  природа. Все мысли сконцен-
трированы на «провОдке»,    говорит 
о своей отдушине главный инженер.

14. Стратег
Александру Сидельникову 37 лет. 

Секрет профессионального и личност-
ного развития прост —  чёткое пла-
нирование: «Ставя цели, нужно 
смотреть далеко вперёд. Нужно знать, 
что ты хочешь. Планировать свою 
работу на ближайшую перспективу 
и отдалённую».

Как достигнуть успеха? Отвечая 
на этот вопрос, заядлый рыбак Алек-
сандр Владимирович, рисует образ: 
«Важно уметь отсеивать лишнее. 
Концентрироваться на более значи-
мых целях. Если ловишь рыбу круп-
ной сетью, больше поймаешь круп-
ной рыбы, мелкая —  сквозь сеть. Не 
стоит бояться достигать большего».

15. Муж и отец
«Ищите женщину!» —  говорят 

французы. За успешным мужчиной 
Александром Сидельниковым стоят 
аж три женщины —  жена и две дочки. 
На работе он —  главный инженер, 
а  дома главные —  супруга Ирина 
и дочки. Кате 13 лет, Леночке —  пол-
тора года.

Отцовство не менее важная роль 
в жизни мужчины. На эту тему Алек-
сандр Владимирович говорит с неко-
торой грустью:  занятость не позво-
ляет отдаваться полностью этой 
работе. Но то короткое время, кото-
рое удаётся посвятить семье, он ис-
пользует по максимуму: выезжает 
с дочками на природу, в музеи,  благо 
Ленинградская область богата щед-
рой северной природой и историко-
культурным наследием. Отец активно 
вовлечён в образовательный процесс, 
планирует будущее детей: «Старшая 
однозначно пойдёт по физико-мате-
матическому направлению, младшая, 
уже сейчас видно, гуманитарий».

15 фактов
О «ЗОЛОТОМ»
ИНЖЕНЕРЕ

 Ԏ Александр Сидельников

Александр Владимирович увлекает-
ся тяжёлой атлетикой. Участвовал 
в заводской спартакиаде —  соревно-
вался в поднятии гири.

Любой спорт —  определённая фи-
лософия. Жизненные цели как подъём 
штанги. Далеко не всегда удаётся их 
добиться с первого раза. Нужны под-
ходы и повторения.

— Что-то не получилось —  нужно 
проанализировать, по какой причине, 
и пытаться, пока не достигнешь ре-
зультата. Главное —  не жалеть себя, —  
говорит главный инженер о  своих 
жизненных принципах. —  Постоянно 
осваивать новое, не отступать от 
трудностей, доводить начатое до 
логического завершения. Работа 
сейчас —  залог успешного будущего.

Учитывая, какой человек воспи-
тывает детей, можно быть уверенным, 
они также вырастут цельным: и успеш-
ными личностями.
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Напомним перечень вузов, где 
учатся выпускники. Рейтинг аль-
ма-матер с большим преимуще-
ством возглавляет Национальный 
минерально-сырьевой университет 
«Горный». За ним — Ивановский 
государственный химико-техноло-
гический и региональные универ-
ситеты: Череповецкий госунивер-
ситет, Кольский филиал Петроза-
водского госуниверситета и т.  д.

Казалось, ещё вчера отзвенел последний звонок для учеников первого 
выпуска «ФосАгро-классов»… А в январе-феврале они, новоявленные 
студенты престижных вузов, уже встречались со своими преемниками 
в родных школах. Встречи выпускников с учащимися сегодняшних 
«ФосАгро-классов» прошли в Кировске, Апатитах и Волхове. 

Автор Светлана Цветкова

Больше желания и усердия!
Это основа успеха

возможностями, которые 
даёт компания „ФосАгро“. 
Сам Артём, во многом за 
счёт базы, которую получил 
в «ФосАгро-классе», учится 
на одни пятёрки.

Другая студентка «Горного» 
Алина Портупеева, встретилась 
с волховчанами из школы № 1. 
Алина обучается на факультете 
переработки минерального сырья 
по направлению «Химические 
технологии».

— Благодаря качественной 
подготовке в школе 
мы практически не 
готовились к экзаменам 
за первый семестр. 
Успеваем ещё участвовать 
в общественной жизни 
университета,  — не без 
гордости отметила Ольга.

В разговоре с ребятами вы-
пускники рассказали, что темп, 
который задали учителя, помог 
им легко адаптироваться в вузе. 
На вес золота и коммуникатив-
ные навыки — помогают не стес-
няться перед аудиторией во 
время выступления с презента-
циями и проектами.

— Вуз приучает к самостоя-
тельности, ответственности за 

Именно поэтому многие работ-
ники Балаковского филиала АО 
«Апатит»  одним прекрасным фев-
ральским воскресным утром в 9.00 
поджидали на остановках города 
автобусы, выделенные для поездки 
на соревнования по лыжам. Но, 
следуя традиции,  организацией 
только лыжных гонок профсоюзный 
комитет не ограничился. Ведь за-
водчане на выезды за город всегда 
берут с собой детей. И, несмотря на 
оттепели, немного подпортившие 
лыжню, и соревнования, и «Весёлые 
старты» прошли на ура!

Пока взрослые ставили рекорды 
скорости и показывали чудеса вы-
носливости, ребятня в возрасте от 3 
до 10 лет  выстроилась в три шерен-
ги. Каждому участнику  инструкторы 
Тёпа и Клёпа повязали  на рукав 
ленточки разных цветов. Получи-
лось три команды – синих, зелёных 

и красных.  Задания для маленьких 
детей были сложноваты, но им 
помогали родители. А родители тех, 
кто постарше, поддерживали  участ-
ников одобрительным:  «Давай, 
давай, давай…!!!»  

Получился шумный детский  
праздник,  итогом которого стало 
вручение подарков. Директор АНО 
«ДРОЗД» Фуркат Амиров и  педагог-
организатор Екатерина Изюмова 
только успевали  раздавать  маши-
ны, кукол, коробки с развивающими 
играми.  Самому маленькому участ-
нику, которому всего 2,5 года,  
Фуркат Кабилович вручил огром-
ный жёлтый грузовик. Малыш 
просто замер на месте от счастья.  
Без подарка не остался ни один 
ребёнок. Причём, если ребёнку 
приз не нравился (мало ли, быва-
ет, не интересуется маленький 
человек машинками), ему без 

Вольготно и весело было на длинной 
снежной горке. По укатанному снегу, 
подскакивая на ухабах,  летели санки, 
«ватрушки», ледянки, снегокаты.                                                                                                            
А потом пили чай с блинами. Работал 

— Ребята, вы даже не 
представляете, как классно 
учиться в «Горном»! — 
признался Артём Галдукевич 
десятиклассникам 
школы № 5 г.  Кировска 
Мурманской области. 
Парень увлечённо прочитал 
целую лекцию о своём 
университете и закончил 
её словами: «Старайтесь 
учиться, пользуйтесь 

Глеб Брыкало: «Желаю вам успешно закончить школу, поступить 
в институт, а потом прийти работать в «ФосАгро». Очень 
перспективная компания! Даёт возможность обеспечить себе 
достойное будущее. Я не пожалел, что выбрал «ФосАгро».

 Ԏ Обучение в «ФосАгро-классах» – это фундаментальная подготовка к поступлению в вузы,  
 возможность реализовать научно-творческий потенциал.

свои действия: прогулял пару 
или не сдал зачёт, — за тобой 
никто бегать не будет, сам дол-
жен решать эту проблему, — от-
метил будущий химик-технолог 
из Балакова Глеб Брыкало. 
Вместе с Юлией Благовой (оба 
учатся в Казанском националь-
ном исследовательском техни-

Весёлое воскресенье
Хорошо спится зимним воскресным утром. Впереди 
целый выходной. Но есть люди, которые с радостью 
меняют сладкий утренний сон на бодрящую лыжную 
пробежку.

ческом университете) и Марией 
Конюховой, студенткой Казан-
ского энергетического универ-
ситета, они поделились своими 
первыми успехами. Мария, 
к примеру, участвовала в Дне 
первокурсника, а Юлия парал-
лельно учёбе попробовала по-
работать в лаборатории, где при-

обрела навыки, которые помогут 
в дальнейшем.

Впереди у ребят из 10-х 
«ФосАгро-классов» ещё полтора 
года учёбы. Но уже сегодня бла-
годаря этим встречам многие из 
них убедились в правильности 
своего выбора.

«

проблем вручали другой. 
И вот уже  новая забава — санки 

лёгкие, быстрые, да с гнедым рыса-
ком. И дети, и взрослые с удоволь-
ствием катались по территории базы. 
От желающих поучиться азам верхо-
вой езды  тоже не было отбоя. 

буфет, где предлагали  шашлык, выпечку. 
Съели всё! И поехали домой, сытые, весё-
лые и с подарками.                                                                                                            

Автор Ирина Калинкина.
Фото автора

Лыжники соревновались в двух категориях: и мужчины, и женщины до 40 лет, 
и после 40 лет.  Лучшее время  в группе до 40 лет  показал  Антон Митин 
(«Инкомстрой»), вторым стал Алексей Кудрявцев (СКП), третьим – Сергей 
Яковлев (ПГТЦ).  В группе старше 40 лет победу одержал Николай Зимин 
(«Универсал-Электрик»), второе место занял Алексей Иконников (ПЭФК), 
третье – Фаик Шафеев (ветеран).  Среди женщин  в категории до 40 лет 
лучший результат у Марии Игленковой (ЦАКК),  второй – у Ольги Ищенко (ИЦ 
«ФосАгро»), третий — у Вероники Черняк (ЧОП «Беркут-ф»).  В категории старше 
40 лет лучшее время показала  преподаватель «ФосАгро-класса» Ольга Осипова, 
на втором месте – Татьяна Дутова (ветеран), на третьем – Любовь Кувшинова 
(ветеран).  Всем призёрам были вручены дипломы и подарки.                                                  

А кировскую школу № 5 (г. Ки-
ровск, Мурманская область) проведа-
ли Александр Сергиенко из Кольского 
филиала Петрозаводского универси-
тета и студентка Московской сельско-
хозяйственной академии имени 
К.  А. Тимирязева Ольга Зудкова.

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=967._LGN9f8-GolWyizYOhJlr3UeJ60vqXjprmt2kn1H1LA7MnlFRb9HFOTqG8181UmcXt4NwUGzxIpZLYwu8PV3EtbCtIfKagjSCAkD2hURmyg.f47069a4ef4bcd98ce0323de9228f3d3379c3960&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9QkU1tHIaqSGgLvu8tWxgFMpARjLsh_HvKB7meR8kCfYozrghFPTsOBIhctM7N0VThQbavs1Irkr&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxaTl6SkdMcERiekZPSmN3TXJGMWJTTkxxTlNmZjJWYm1Pc2NYSHZneFhpNVVST2Q2YWUxbDlfc2w1eXVyTkRqcGZKcnI3SU83amRU&b64e=2&sign=1cfc22f6fb89f1f83a82916ac2bb272f&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ4RhQyBNHa0iyBw6sn1P5OKSloAQRj7cqDZAhLFPzvLplSnY80dYtoH_4X3ZwImrd_Fm9ClsWvb2ocA4cA-7ZFq1Mi1vbQGxAheY8NGh2M3JOBdlwFAOfxXRmPGs1VvghhpC273YpS34KgM3QbF1kE3JlMfIshh1bn9NvMQrfADp9Gp5_wpXmTIpuIUDahX-7hMxOP3hAifSav0PhP626Y7_04Wex4c0qY&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRGGniRDizg1qTPh2-Lt_GBwtDYqYCOYMjn-2mAU9yRg4KqMNel-RXS9Xz_6CagDee5s_1AfdR0hDu4dN4Pq5GkLVoCtP8esdHPhy4r8kap5PseFj0yIpQnYd_4k_FAd6B2TTxnLC_eOK2sfx2Df1cJ51X2VGrCUcCNxU6ngrAxwNB5dxjtQhQ8EPqoHV026laX5ix8qThxiLuGbZ-A_u7Ad&l10n=ru&cts=1455708838503&mc=2.94770277922009
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=967._LGN9f8-GolWyizYOhJlr3UeJ60vqXjprmt2kn1H1LA7MnlFRb9HFOTqG8181UmcXt4NwUGzxIpZLYwu8PV3EtbCtIfKagjSCAkD2hURmyg.f47069a4ef4bcd98ce0323de9228f3d3379c3960&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9QkU1tHIaqSGgLvu8tWxgFMpARjLsh_HvKB7meR8kCfYozrghFPTsOBIhctM7N0VThQbavs1Irkr&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxaTl6SkdMcERiekZPSmN3TXJGMWJTTkxxTlNmZjJWYm1Pc2NYSHZneFhpNVVST2Q2YWUxbDlfc2w1eXVyTkRqcGZKcnI3SU83amRU&b64e=2&sign=1cfc22f6fb89f1f83a82916ac2bb272f&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ4RhQyBNHa0iyBw6sn1P5OKSloAQRj7cqDZAhLFPzvLplSnY80dYtoH_4X3ZwImrd_Fm9ClsWvb2ocA4cA-7ZFq1Mi1vbQGxAheY8NGh2M3JOBdlwFAOfxXRmPGs1VvghhpC273YpS34KgM3QbF1kE3JlMfIshh1bn9NvMQrfADp9Gp5_wpXmTIpuIUDahX-7hMxOP3hAifSav0PhP626Y7_04Wex4c0qY&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRGGniRDizg1qTPh2-Lt_GBwtDYqYCOYMjn-2mAU9yRg4KqMNel-RXS9Xz_6CagDee5s_1AfdR0hDu4dN4Pq5GkLVoCtP8esdHPhy4r8kap5PseFj0yIpQnYd_4k_FAd6B2TTxnLC_eOK2sfx2Df1cJ51X2VGrCUcCNxU6ngrAxwNB5dxjtQhQ8EPqoHV026laX5ix8qThxiLuGbZ-A_u7Ad&l10n=ru&cts=1455708838503&mc=2.94770277922009
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=967._LGN9f8-GolWyizYOhJlr3UeJ60vqXjprmt2kn1H1LA7MnlFRb9HFOTqG8181UmcXt4NwUGzxIpZLYwu8PV3EtbCtIfKagjSCAkD2hURmyg.f47069a4ef4bcd98ce0323de9228f3d3379c3960&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9QkU1tHIaqSGgLvu8tWxgFMpARjLsh_HvKB7meR8kCfYozrghFPTsOBIhctM7N0VThQbavs1Irkr&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxaTl6SkdMcERiekZPSmN3TXJGMWJTTkxxTlNmZjJWYm1Pc2NYSHZneFhpNVVST2Q2YWUxbDlfc2w1eXVyTkRqcGZKcnI3SU83amRU&b64e=2&sign=1cfc22f6fb89f1f83a82916ac2bb272f&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ4RhQyBNHa0iyBw6sn1P5OKSloAQRj7cqDZAhLFPzvLplSnY80dYtoH_4X3ZwImrd_Fm9ClsWvb2ocA4cA-7ZFq1Mi1vbQGxAheY8NGh2M3JOBdlwFAOfxXRmPGs1VvghhpC273YpS34KgM3QbF1kE3JlMfIshh1bn9NvMQrfADp9Gp5_wpXmTIpuIUDahX-7hMxOP3hAifSav0PhP626Y7_04Wex4c0qY&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRGGniRDizg1qTPh2-Lt_GBwtDYqYCOYMjn-2mAU9yRg4KqMNel-RXS9Xz_6CagDee5s_1AfdR0hDu4dN4Pq5GkLVoCtP8esdHPhy4r8kap5PseFj0yIpQnYd_4k_FAd6B2TTxnLC_eOK2sfx2Df1cJ51X2VGrCUcCNxU6ngrAxwNB5dxjtQhQ8EPqoHV026laX5ix8qThxiLuGbZ-A_u7Ad&l10n=ru&cts=1455708838503&mc=2.94770277922009
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В год 15-летия компании у «ФосАгро» появился 
новый общекорпоративный фестиваль. Зимним 
играм рабочей молодёжи «З. И. М. А». уже 
8 лет, но только в этом году фестиваль перерос 
череповецкие рамки и вышел 
на общекорпоративный уровень!

Крепко держим 
подачу

Автор Светлана Цветкова

В корпоративных состязаниях при-
нимали участие четыре команды, каж-
дая из которых состояла из 15 спорт-
сменов — по количеству лет юбилея 
«ФосАгро». Между собой боролись 
работники АО «ФосАгро-Череповец», 
АО «Апатит» (Мурманская область), 
Балаковского филиала АО «Апатит» 
и ЗАО «Метахим» (Ленинградская об-
ласть). Изюминкой юбилейной спар-
такиады стало то, что в каждой коман-
де принимали участие по три «вете-

Три дня девятого фестиваля «Зим-
ние Игры Молодёжного Актива» АО 
«ФосАгро-Череповец» пробежа-
ли, как одно мгновение, и оста-
лись в памяти яркими воспо-
минаниями.

В фестивале участвовали 
14 команд. А всего, с учётом 
групп поддержки он собрал 
более 200 человек! Благодаря 
этой встрече молодёжь, пред-
ставляющая Череповец, Кировск, 
Апатиты, Балаково и Волхов, ре-
ально почувствовала причастность 
к одной большой и сильной семье.

— Здесь собралась самая креатив-
ная и энергетически заряженная часть 
коллектива компании, — попривет-
ствовал участников директор управ-
ляющей организации по Черепо-
вецкому комплексу Алексей Гриб-
ков. — Думаю, вы вернётесь на свои 
предприятия с  новым зарядом 
бодрости для решения производ-
ственных задач.

„З. И. М. А.“
нечаянно
нагрянет! Участников ждали испытания в тра-

дициях русской зимы, интеллектуаль-
ные и  творческие конкурсы. Самый 
зрелищный и сложный — спортивный 
марафон. В нём одновременно участ-
вуют все команды. Самый интересный — 
перетягивание каната. Из интеллекту-
альных — отгадывание словосочетаний 
в ребусах и историко-географический 
конкурс «Родная земля». А также ко-
мандообразующая игра «Кенгуру», 

творческие — имидж-выставка (фо-
токоллаж «Профессии в  лицах») 
и  видеоконкурс (клип на тему 
«В единстве наша сила»). На всех 
этапах предстояло продемонстри-
ровать умение работать в команде 

и… стрессоустойчивость.
Лидер определился в  жёсткой 

борьбе. Команда из Балакова «Вася, 
где Валя?» вместе с череповецкими 
«STAR*s» (совет молодёжи азотного 
комплекса-2009, стоял у истоков фе-
стиваля) шли как два основных пре-
тендента на это звание. Несмотря на 
дебют, «иностранцы», как в шутку и в то 
же время уважительно их называли, 
смогли отлично вписаться в  формат. 
Судьбу чемпионства решил конкурс 
«Лидер». За пару минут требовалось 
забить гвоздь, выбить в  дартс как 
можно больше очков… А ещё — про-

рана спорта» — участники трёх первых 
корпоративных спартакиад. В турнир-
ной сетке появился и  новый вид 
спорта — настольный теннис. Он стал 
хорошим дополнением к уже привыч-
ным волейболу, баскетболу, мини-фут-
болу, лыжной эстафете и плаванию.

С напутствием и пожеланиями уда-
чи спортсменам выступили генеральный 
директор АО «ФосАгро-Череповец» 
Михаил Рыбников, директор управляю-
щей организации по Череповцу Алек-
сей Грибков, зампредседателя Ассоциа-
ции профсоюзных организаций «Мин-
удобрения» Ольга Бабурина, предсе-
датель объединённой профсоюзной 
организации «ФосАгро-Череповец» 
Денис Бродков.

— Каждый из вас приехал на спар-
такиаду прежде всего за победой! — 
обратился к участникам Денис Брод-
ков. — Поэтому я каждому из вас желаю 
сегодня и  завтра одержать свою 
маленькую, но победу, потому что 
от успеха каждого зависит оконча-

тельный результат ваших команд!
По словам начальника спортивно-

оздоровительного комплекса АО «Фос-
Агро-Череповец» Владимира Токмачё-
ва, спартакиада прошла с  большим 
воодушевлением.

— Спорт и работа тесно связаны, — 
отметил Владимир Токмачёв. — Ведь как 
люди поработают, так и отдохнут, а от 
хорошего отдыха появляется желание 
заниматься здоровьем. А уж для это-
го компания делает всё возможное. 
Обустроены залы для занятий раз-
личными видами спорта, строятся 
новые бассейны.

По итогам двух дней соревнова-
ний 4-е место заняла команда из 
Балакова, бронзовым призёром 
стала команда АО «Апатит». Сереб-
ряные медали уехали в  Волхов. 
Награду за первое место в нелёгкой 
борьбе получили хозяева турнира — 
команда из Череповца.

— На спартакиаде царит дружеская 
атмосфера, но спортивный азарт все-

гда присутствует. И  это отличает не 
только спортивные команды, но и хо-
рошие трудовые коллективы,  где 
и атмосфера здоровая, и показатели 
высокие, — считает член сборной АО 
«ФосАгро-Череповец» Андрей Дуб-
ровин.  Ветеран игр, принимал участие 
ещё в  самой первой спартакиаде. 
Андрей — кандидат в мастера спор-
та по настольному теннису, с девяти 
лет занимается этим видом спорта.

ползти под леской с колокольчиками 
и исполнить государственный гимн!

Однако дух соперничества не 
нарушил тёплой, гостеприимной 
атмосферы фестиваля. «Рассчиты-
ваем на победу, но если команды-
соперники — уже наши друзья — 
победят, будем рады за них», — 
призналась капитан команды «Play 
Off» ЗАО «Метахим» Екатерина 
Сеничева.

Первый фестиваль состоялся
в марте 2008 года
на «Череповецком „Азоте“»
(сейчас Азотный комплекс).

По итогам фестиваля главный приз уехал в Балаково. «Серебро» и «бронзу» взяли 
«STAR*s» и «Алхимики» (производство сложных минеральных удобрений АО 
«ФосАгро-Череповец»). Призы в номинациях также у череповчан: за «Командный 
дух» — «Соседи» (сборная сотрудников Центра обслуживания, ООО «Механик», 
производственного отдела, Управления по развитию химических производств 
и Дирекции по экономическим вопросам), «За волю к победе» — «Бригада» (ООО 
«Инфраструктура ТК», Дирекция по капитальному строительству). Традиционный 
спецприз от профсоюзной организации получила «Play Off». Ещё одна награда 
по итогам конкурса «Лидер» (спортивная полоса лидеров команд) досталась 
единственной на полосе девушке Ксении Кабановой (команда «ДирЗайКи», 
Дирекция по закупкам АО «ФосАгро-Череповец»).

— ЭТО БЫЛО МЕГАКРУТО! 
МЕГАПОЗИТИВНО! МЕГАКРЕАТИВНО! 
НОВЫЕ ЗНАКОМСТВА, ВСТРЕЧИ 
СО СТАРЫМИ ДРУЗЬЯМИ!

— СПАСИБО НАШИМ ДРУЗЬЯМ 
«МЕТАХИМУ» И «ЧХТК» ЗА ПОДДЕРЖКУ!»

— ДО СВИДАНИЯ, ФЕСТИВАЛЬ! 
«З. И. М. А.» — 2017,  ЖДИ НАС!

« Денис Бродков, председатель объединённой профсоюзной 
организации «ФосАгро-Череповец»:

— Как человека, стоящего у истоков фестиваля, меня радует, что 
с каждым годом увеличивается количество участников — зимние 
командные игры очень востребованы. Они способствуют сплочению, 
что помогает в работе.

Спартакиада трудящихся предприятий 
компании «ФосАгро» отметила свое 
15-летие

Сергей Шарашкин, чистильщик ПМУ, АО 
«ФосАгро-Череповец»:

— Я принимал участие в  спартакиаде уже 
13 раз, можно сказать, что ветеран. Из года в год 
улучшается питание, становится больше отре-
монтированных залов — очень приятно играть. 
Это отличная возможность для новых знакомств, 
встреч с участниками из других городов.

Наталья Корпунова, ведущий специалист 
ИЦФА, АО «Апатит»:

— Я лично принимаю участие во второй раз. 
В моей жизни спорт занимает одно из первых 
мест. Спартакиада — это весело и интересно для 
работников, это стимул заниматься спортом 
и хорошее совместное времяпрепровождение, 
общение с коллегами. Нужно поддерживать эту 
традицию.

Иван Солдатёнков, слесарь по ремонту, 
ЗАО «Метахим»:

— Положительные эмоции, организация на 
высшем уровне. Я считаю, что нужно занимать-
ся спортом, а не сидеть дома на диване после 
работы. Спартакиада даёт возможность пооб-
щаться со старыми знакомыми.

Ульяна Пысина, судья по волейболу:
— Я профессиональный судья по волейбо-

лу, присутствую практически на всех городских 
играх в  Череповце. Здесь, на спартакиаде, 
команды показывают высокий уровень. Среди 
игроков виден большой интерес. Приятно 
наблюдать за тёплыми отношениями между 
соперниками вне игры. Среди профессиональ-
ных спортсменов нечасто такое увидишь.


