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У ходящий год был особенным для «ФосАгро».  Компании испол-
нилось 15 лет, и мы подводим итоги не только 2016-го, но и всех 
трёх пятилеток истории «ФосАгро». Мы оглядываемся назад на 

проделанный нами путь с гордостью за свою работу. Все вместе мы за 
15 лет построили компанию-лидера. Сегодня «ФосАгро» входит в тройку 
мировых производителей фосфорсодержащих удобрений. Наша про-
дукция востребована в ста странах мира, и при этом мы – лидирующий 
поставщик удобрений российским аграриям. 

2016-й войдёт в историю компании как год больших строек и обнов-
ления. — Мы уверенно прошли ключевой этап в реализации крупнейшей 
для нас инвестиционной программы. Продолжили работу над повышением 
собственной эффективности и смогли в этом году нарастить производство 
почти на 10 %. Мы сделали качественный рывок в реализации программы 
улучшения условий труда. Реализуется корпоративная жилищная програм-
ма. В уходящем году мы заложили храмы на наших производственных 
площадках в Череповце и Кировске. Большим событием для компании 
и жителей Кировска стал визит Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла. Патриарх в рамках Первосвятительского визита на Кольскую 
землю совершил освящение закладного камня в основание православного 
храма в честь святой великомученицы Варвары на Кировском руднике.  
Во внимание к помощи Русской православной церкви Предстоятель 
наградил компанию «ФосАгро» орденом святого благоверного князя 
Даниила Московского I степени.

Мы уверенно вступаем в 2017-й. В этом году мы завершаем модер-
низацию обогатительных фабрик, реализуем очередной этап в развитии 
добывающих мощностей АО «Апатит» и вводим промышленные и соци-
альные объекты на всех наших предприятиях. И самое важное — пускаем 
в эксплуатацию производства аммиака и гранулированного карбамида 
в Череповце.

Главное богатство компании — высокопрофессиональный, объеди-
нённый общей целью коллектив. Все достижения «ФосАгро», каждый 
шаг вперёд — наши общие победы. Благодарю каждого из вас за труд, 
за ответственное отношение к общему делу!

Крепкого вам здоровья, уверенности в своих силах, воплощения 
самых смелых идей! Пусть наступающий новый год принесёт счастье и 
благополучие в ваши семьи!

Генеральный директор ПАО «ФосАгро»                                                                  
А. А. Гурьев

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ,
РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ 
ПРЕДПРИЯТИЙ ГРУППЫ 
«ФОСАГРО»! 

Накануне чуда
НА ПОРОГЕ – ЧЕРЕПАХА

Мы сидим в просторной и светлой 
кухне на верхотуре — на шестнадцатом 
этаже. Из окна открывается ничем не 
преграждаемая перспектива — простор 
для мечты и связанных с нею надежд. 
Новенький интерьер сверкает хозяй-
ственной чистотой,  пахнет чудесной 
пиццей из новой опять же духовки. Из 
комнат слышны голоса детей. Улыбки 
хозяев радостны и свежи: для них 
жизнь по-настоящему только ещё 
начинается. 

На исходе декабрь, на подходе пора 
чудес — Новый год. И с этим временем в 
жизни хозяев странным образом связаны 
несколько важных моментов.

Ровно год назад начался отбор 
кандидатов для заселения в этот дом, 
пожалуй, самый красивый в Череповце. 
Трёхсекционный, переменной этажно-
сти, с символикой нашей компании, он 
стал первой ласточкой обновлённой 
жилищной программы. Синие птицы 
на его трёхцветных стенах как заклю-
чительный штрих на картине, изобра-
жающей Счастье. В канун прошлого 
нового года молодая семья загадала 
себе квартиру.

Это было не в первый раз: в Египте 
пара стояла под скарабеем, в Чере-
повце – под мостом с проходящим 
поездом. Но исполнилось только то, 
что загадывали под куранты.

Когда новосёлы впервые открыли 
заветные двери, первой порог пере-
ступила… красноухая черепаха.  Пока 
она осмотрела все комнаты, хозяева 
уже успели переехать и обустроиться. 

ОЛЬГА И РОМАН
Женщины и мужчины по-разному 

определяют момент первой встречи. 
Ольга с Романом — не исключение. 
Роман вспоминает, как однажды увидел 
будущую жену в заводской столовой. 
Он узнал, что с этой девушкой работа-
ют на одном производстве сложных 
минеральных удобрений (ПСМУ). «Я 
её запомнил, и только», — честно от-
вечает мужчина. 

ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮ 
ВАС С НОВЫМ ГОДОМ!

В канун нового года «ФосАгро» торжественно 
откроет оздоровительный комплекс с  бассейном 
в пансионате «Сосновка» и очередной жилой дом, 
построенный в рамках корпоративной жилищной 
программы в Череповце. В Кировске начнёт рабо-
ту созданный при поддержке компании комбинат 
школьного питания, который обеспечит все школы 
города качественными завтраками и обедами для 
учащихся. В Балакове будет дан старт строительству 
аммиакопровода, открытие которого намечено на 
вторую половину года.

жизни бассейны в Череповецком химико-техноло-
гическом колледже и на фцосфорном комплексе. 
Встретит новосёлов третья секция дома, строящегося 
по корпоративной жилищной программе в Северном 
микрорайоне Череповца. 

Построить завод,
дом, храм и дорогу к храму

В 2017 году компания завершит ряд важнейших 
инвестиционных программ и пустит в эксплуатацию 
цех производства экстракционной фосфорной кис-
лоты на волховском ЗАО «Метахим», производства 
аммиака мощностью 760  тыс. тонн в  год и  грану-
лированного карбамида мощностью 500 тыс. тонн 
в год в Череповце, закончит модернизацию обогати-
тельных мощностей в АО «Апатит». Будет окончено 
строительство заводских храмов в Череповце  в честь 
святой великомученицы Варвары и пророка Елисея. 
Откроют свои двери любителям здорового образа 

Компания актуализировала стратегию развития 
до 2020 года и готовится к вводу в строй новых 
производств в наступающем году.

ОКОНЧАНИЕ
 НА СТР. 3

Верх всякого счастья — семейное 
благополучие. Но, как и всякое счастье, 
оно зависит не только от нас самих, 
но и от обстоятельств. Дождаться 
благоволения Судьбы и Удачи непросто, 
а без этого всякое счастье как будто 
неполно. Поэтому так важно, чтобы 
счастливым семьям всегда помогала 
судьба. К примеру, в лице «ФосАгро».  

Автор Алексей Сальников

С НОВЫМ
2017 ГОДОМ!
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тоспособную продукцию 
и выделять средства на 
различные социальные 
программы, —  отметил 
Анд рей Григорьевич Гу-
рьев и передал благодар-
ность правительству РФ за 
поддержку отечественных 
товаропроизводителей.

— Мы с уверенностью 
смотрим в будущее и про-
должаем направлять круп-
ные инвестиции в высоко-
эффективные производ-
ства. На новых мощнос тях 
используются самые 
передовые технологии, 
позволяющие уменьшить 
удельные расходы сырья 
и энергоресурсов, снизить 
воздействие на окружаю-
щую среду. Это поможет 
нам выпускать конкурен-

Диверсификация экономики мо-
ногородов, развитие и поддержка 
малого и среднего предпринима-
тельства, жилищное строительство 
и развитие городской среды —  вот 
основные темы, которые интересо-
вали Игоря Шувалова в ходе поезд-
ки в Череповец. Однако прямо из 
аэропорта вице-премьер поехал на 
крупнейшее в Европе предприятие 
по выпуску фосфорсодержащих 
удобрений —  АО «ФосАгро-Чере-
повец». Уже из окна автомобиля 
Игоря Ивановича впечатлил вид 
фасадной части предприятия. 
А площадка, где завершается 
строительство нового высокоэф-
фективного производства аммиака, 
ещё больше поразила своими мас-
штабами и перспективами.

О потенциале компании, её 
месте на мировом рынке вице-пре-
мьеру рассказал заместитель пред-
седателя совета директоров ПАО 
«ФосАгро» Андрей Г. Гурьев. Под-

 Ԏ Игорь Шувалов в Череповецком 
химико-технологическом 
колледже

Первый заместитель председателя Правительства РФ 
Игорь Шувалов посетил строящиеся производства 
компании «ФосАгро» в Череповце.

«ФосАгро» в лице своего сбытового подразделения ООО 
«ФосАгро-Регион» открыло современный дистрибуционно-
логистический комплекс в с. Коноково Краснодарского 
края. Совместное детище производителей удобрений 
и сельхозтехники —  проект во многом уникальный

робнее о череповецкой площадке 
компании, реализуемых инвестици-
онных программах —  генеральный 
директор АО «ФосАгро-Череповец» 
Михаил Рыбников, а непосред-
ственно о будущем производстве 
самого мощного в России агрегата 
по выпуску аммиака (760 тыс. тонн 
в год) —  директор по строительству 
новых мощностей Юрий Шапошник.

В следующем году производ-
ства аммиака и гранулированного 
карбамида (500 тыс. тонн в год) 
будут введены в эксплуатацию. Это 
позволит «ФосАгро» увеличить 
выпуск продукции, укрепить статус 
лидирующего поставщика удобре-
ний на российский рынок и упро-
чить позиции в тройке мировых 
игроков рынка фосфорсодержащих 
удобрений.

Проект —  один из наиболее 
капиталоёмких (порядка 70 млрд 
рублей инвестиций) для химичес-
кой отрасли России. Игоря Шува-
лова интересовали условия его 
финансирования и ход реализации. 
В итоге он высоко оценил инвес-
тиционную программу «ФосАгро», 

ресовался численностью учащихся, 
уровнем оснащённости аудиторий 
и лабораторий колледжа. Он 
посетил актовый и спортивный 
залы, учебно-производственные 
мастерские, библиотеку и столо-
вую, отремонтированные в рамках 
государственно-частного пар-
тнёрства в том числе на средства 
компании «ФосАгро».

— Колледж производит 
очень хорошее впечат-
ление, —  отметил Игорь 
Шувалов, —  здесь комфорт-
но, учебные кабинеты 
отлично оснащены. Важно, 
что у студентов есть воз-
можность заниматься не 
только теорией в рамках 
учебного процесса, но 
и проходить практику 
непосредственно на про-
изводстве.

«ФосАгро» выстраивает единую 
систему подготовки кадров по 
схеме «школа —  техникум/инсти-
тут —  предприятие», которая позво-
ляет вести взвешенную кадровую 
политику и оказывать поддержку 
образовательной инфраструктуре 
регионов присутствия. ЧХТК стал 
одним из важнейших звеньев 
этой системы. Сейчас компания 
ведёт подготовительные работы 
к строительству спортивно-оздоро-
вительного комплекса с бассейном 
на базе колледжа. Сдача объекта 
запланирована на осень 2018 года, 
его ориентировочная стоимость  
более 160 млн руб.

Первый вице-премьер также 
подчеркнул, что подобный 
пример государственно-част-
ного партнёрства может найти 
применение и в других регио-
нах России.

отметил сжатые сроки строительства 
и подчеркнул важность инвестиций 
в реальный сектор для дальней-
шего развития экономики. 

Вице-премьер накануне 
премьеры

Автор Ольга Ярош

«Я РАД, ЧТО УВИДЕЛ 
ЭТО СОБСТВЕННЫМИ 
ГЛАЗАМИ»,  —  подчеркнул 
Игорь Иванович.

ОБЩАЯ СУММА ИНВЕСТИЦИЙ 
В РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТА 
СОСТАВИТ 120 МЛН РУБЛЕЙ. 

Несмотря на насыщенность 
однодневного визита, Игорь Шува-
лов почти час уделил посещению 
Череповецкого химико-техноло-
гического колледжа, где готовят 
высококвалифицированные кадры 
для АО «ФосАгро-Череповец». На 
производственной площадке ЧХТК 
создан химико-технологический 
полигон, где студенты отрабаты-
вают навыки будущей профессии, 
чтобы прийти на предприятие 
готовыми к практической работе.

Первый вице-премьер РФ 
общался с преподавателями, инте-

Идём в  рост вместе
с «Ростсельмашем»

По словам Сергея Пронина, в бли-
жайшее время планируется открытие 
подобных агросупермаркетов на тер-
ритории других сбытовых баз ООО 
«ФосАгро-Регион».

Предусматривается дальнейшая мо-
дернизация базы, строительство нового 
склада по хранению жидких комплексных 
удобрений. В текущем году ООО «Фос Агро-
Кубань», один из ведущих поставщиков 
Краснодарского края, уже отгрузило более 
300 тыс. тонн минеральных удобрений 
аграриям края, тем самым побив свой 
рекорд за годы существования и упрочив 

свои позиции на рынке.
В торжественной церемонии открытия 

приняли участие заместитель министра 
сельского хозяйства РФ Евгений Громыко, 
заместитель министра сельского хозяйства 
Краснодарского края Михаил Тимофеев, 
глава Успенского района Краснодарского 
края Геннадий Бахилин и руководство ком-
паний «ФосАгро-Регион» и «Ростсельмаш».

— Это крупномасштабный оптово-рас-
порядительный центр сельскохозяйствен-
ного производства, где сосредоточен весь 
ассортимент удобрений, техники, завтра 
появятс я с редств а защиты растений 

и средства обработки почв.  Крестьянин 
в одном месте получает весь необходимый 
спектр услуг с максимальной выгодой. 
И важно отметить —  весь спектр каче-
ственных услуг от ведущих российских 
производителей удобрений и сельхозтех-
ники, —  подчерк нул заместитель министра 
сельского хозяйства РФ Евгений Громыко, 
открывая новый комплекс. —  Это объект 
большой значимости для Южного Феде-
рального округа, и в целом для всей Рос-
сии. Удобная инфраструктура —  железная 
дорога, автомобильный транспорт, удачно 
выбранное географическое расположе-
ние самого объекта: рядом и Ростовская 
область, и Ставропольский край, и Кара-
чаево-Черкессия, и Респуб лика Адыгея.

По словам Евгения Громыко, именно 
такие современные комплексы дадут 
значительный эффект для развития всего 
российского сельского хозяйства, позво-
лят повысить его конкурентоспособность.

Как отметил генеральный директор 
Группы «Ростсельмаш» Валерий Мальцев, 
применение правильных агротехно-
логий с использованием удобрений 
компании «ФосАгро» и сельхозтехники  
от обработки почвы до уборки уро-
жая  позволят обеспечить максимально 
высокую урожайность для российских 
аграриев».

— Это первый в России комплекс, 
в котором отечественные аграрии смогут 
в одном своего рода агросупермаркете 
купить все необходимые им удобрения, 
получить консультации по их правиль-
ному внесению и приобрести или взять 
в аренду сельхозтехнику для обработки 
земель, —  подчеркнул Сергей Пронин,  
заместитель гендиректора по продажам 
АО «ФосАгро-Череповец», генеральный 
директор ООО «ФосАгро-Регион».

Для того чтобы лучше понимать 
масштабы агросупермаркета, скажем, 
что его площадь превышает 7 гектаров.

Балаковский филиал АО «Апатит» второй год подряд удостоен 
высокой награды Саратовской области – переходящего штандарта 
губернатора. 

Церемония вручения состоялась в большом зале правительства 
Саратовской области. Награду из рук губернатора Валерия Радаева 
получил  директор управляющей организации по Балаковскому фи-
лиалу АО «Апатит» Алексей Грибков.

Переходящими штандартами губернатора были награждены лучшие 
предприятия, учреждения и организации области, достигшие высоких 
показателей в 2016 году. 

— Наше предприятие уже второй год подряд признают лидером в 
сфере промышленного производства, — отметил Алексей Грибков. — 
Говорят, что удержать звание гораздо сложнее, чем добиться его впервые, 
но нам это удалось. Тем более радостно, что это случилось в год 15-летия 
компании «ФосАгро» и 80-летия Саратовской области. Столь высокое 
признание наших заслуг ещё раз подтверждает, что мы идём правиль-
ной дорогой. Совершенствование производственных процессов, рост 
объёмов выпускаемой продукции, обширная социальная программа, 
которая включает в себя поддержку детского спорта и творчества, 
профессиональных спортивных клубов, образования детей – всё это 
наше настоящее и будущее. Я в очередной раз хочу сказать большое 
спасибо всему коллективу Балаковского филиала АО «Апатит» за 
отличную работу. Желаю всем и каждому здоровья, благополучия и 
таких же громких побед, какими был наполнен уходящий год!

НОВОГОДНИЙ 
СТАНДАРТ –
ГУБЕРНАТОРА 
ШТАНДАРТ!
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 Ԏ «Целая фабрика 
в подземке!» — горняки 
с восхищением 
отзываются о ДДК-2

НАКАНУНЕ ЧУДА

Окончание. Начало на странице 1

Прозрение случилось потом: в канун 
Нового года работники ПСМУ реши-
ли отметить наступающий праздник 
в «Сосновке». Там, вне заводских труб 
и рабочих забот, Роман увидел Олю 
такой, какая она и есть, —  доброй, 
милой и жизнерадостной. Румянец 
и смех были ей очень к лицу. Сказка — 
частый гость на нашей базе отдыха: 
тихие сосны, искристый снег… Всё 
это совпало с прекрасной погодой, —  
и чудо случилось.

С ТЕХ ПОР ОЛЯ 
И РОМА ВМЕСТЕ

Вот именно эти моменты женщины 
помнят как начало знакомства. У одних 
начинается роман, а у Ольги появился 
самый настоящий Роман. Свой выбор 
она объясняет просто: Рома серьёзный, 
умный, спокойный, надёжный —  сло-
вом, настоящий мужчина. И она его 
полюбила.

ГАДЖЕТ 
И ПОЛИЦЕЙСКИЙ

Словом, Новый год для этой обыч-
ной в общем-то семьи —  особенный 
праздник, где не только ёлка, гирлянды, 
застолье и Дед Мороз, но и неоднократ-
но подтверждённое на практике чудо. 

Вдобавок буквально на днях семья 
внесла первый взнос по жилищной 
программе —  значит, отс чёт новой 
жизни пошёл!

Быстрее всего в просторной квар-
тире освоились дети —  старшая Варя 
и младший Павлик. «Мы переехали из 
однокомнатной, и поначалу, —  вспо-
минает Ольга, —  дети всюду ходили 
за нами: настолько привыкли к тому, 
что вся семья в одном помещении».

Но зато теперь они пообвыклись 
и заняты бесчисленными делами. Ва-
реньку я застал за рисованием, а Павлика 
искать не пришлось:  он носился из ком-
наты в комнату, изоб ражая погоню. По 
спокойствию одного и задору другого 

видно, как их здесь любят. И из трёх 
комнат две отведены детям.

Как и у всех, здесь на Новый год дарят 
друг другу подарки. Роман Ольге, —  как 
правило, блеск, она ему —  аромат. Ва-
реньке Дед Мороз подарит какой-нибудь 
полезный в учёбе гаджет, а Павлику —  
костюм полицейского. На этой стадии 
жизни он увлечён идеей охраны порядка 
и могущества справедливости.

ВОЗВРАЩЕНИЕ 
КАК ЧУДО

До сих пор мы не касались темы 
работы. — Казалось бы, что в ней мо-
жет быть новогоднего? Но на вопрос, 
что хотят пожелать Роман и Ольга на 
будущее, они с улыбкой переглянулись.

Дело в том, что Ольга со всей силой 
молодого упорства стремится вперёд. 
Когда-то она начинала аппаратчицей 
четвёртого разряда. Ради профес-
сиональных достижений поступила 
в Ивановский химико-технологичес-
кий университет. Ушла в декретный 
отпуск, вернулась, начала почти что 
с начала: прошла производственную 
практику и попросилась на аппарат 
магнезиальной добавки, на пятый раз-
ряд. Этим летом она защитила диплом 
и получила высший,   шестой, разряд 

на самом производстве. Упорство её 
заметили и назначили уполномочен-
ным по охране труда.

Роман и рад бы не  отставать, 
но некоторое время назад их под-
разделение, не связанное с техно-
логией, выделилось из состава АО 
«ФосАгро-Череповец». Профессия 

 Ԏ Красавцы-дома построила компания «ФосАгро» для своих сотрудников в Череповце

сварщика очень важна и полезна, но 
предприятию сварщики не нужны. 
Роман решительно настроен получить 
специальное образование и вер-
нуться на предприятие, с которым 
он связан теперь семейными узами. 
Вернуться в компанию —  вот что будет 
желанием на следующий год.

Признаюсь, я покидал это т дом 
с большой неохотой и в т о же время 
в каком-то праздничном настроении. 
Уже в лифте, проверяя, не забыл ли чего, 
я развернул альбомный лист  (его дали 
мне для пометок). На углу листа на оборо-
те красовалось щедрое детское солнце. 
«К счастью», —  подумал я. И улыбнулся.

В этом сезоне любителей горнолыж-
ного спорта в самом сердце Кольского 
полуострова ждут пять километров 
дополнительных освещённых маршру-
тов. На склонах установлены 51 опора, 
на каждой из которых по 2 спортивных 
прожектора. Трассы стали ровнее и 
шире. Здесь сделали дополнительное 
уширение выкатов, значительно расши-
рили маршруты, убрали остатки старых 

Все в Хибины!
Сезон открыт!
На горнолыжном курорте 
«Большой Вудъявр» состоялось 
открытие нового сезона. 
Комплекс провёл масштабные 
работы по подготовке и готов 
порадовать гостей несколькими 
приятными сюрпризами.

подъёмников и опор. Внизу, рядом с 
подъёмниками и административным 
зданием, появилось кафе. Оно постро-
ено из экологически чистого материа-
ла — клееного бруса и рассчитано на 
50—60 человек. Предусмотрены столики 
и барная стойка. Как сообщил директор 
горнолыжного комплекса Дмитрий 
Сафронов,  помимо домашней выпечки, 
традиционных хот-догов и гамбургеров, 
биг-маков, гости смогут отведать но-
винку – китайскую лапшу! И, конечно,  
гостей ждут традиционные напитки – 
глинтвейн и различные коктейли.

Новшества коснулись и детского 
склона. Его серьёзно расширили, а в 
специальном ленточном подъёмнике 
для маленьких горнолыжников, так 
называемой трубе, установлено четы-
рёхцветное яркое освещение.  В этом 
году «Большой Вудъявр» планирует 
принять 170 тысяч туристов, это на 
20 тысяч больше, чем в прошлом сезоне. 

Чтобы все они поместились, у горнолыж-
ного комплекса расширена парковка до 
900 автомобилей, поэтому теперь гор-
нолыжникам не придётся оставлять свои 
машины за сотни метров от склона. 

Горнолыжный комплекс «Большой 
Вудъявр» — это крупный социальный 
проект «ФосАгро», направленный на 
развитие туризма и горнолыжного спор-
та в Хибинах.  Горнолыжный сезон на 
«Большом Вудьявре» длится с декабря 
до середины мая и ориентирован на 
полноценный  отдых для всех категорий 
гостей. Горнолыжный комплекс — это 
40 километров трасс, 28 маршрутов 
различной сложности, девять подъёмни-
ков с высокой пропускной способностью, 
ленточный подъёмник LST, рассчитан-
ный на детей. Общий перепад высот 
на маршрутах составляет 550 метров. 
Освещение трасс актуально в период 
полярной ночи. В здании сервисного 
центра предусмотрены прокат, ски-сер-
вис, раздевалка, детская комната и 
комната матери и ребёнка. В камерах 
хранения сервисного центра можно 
оставлять горнолыжное снаряжение на 
весь период отдыха на курорте.

Фото Александра Еналеева. 
Автор Антон Рассказов

ПОСТРОИТЬ ЗАВОД, 
ДОМ, ХРАМ И ДОРОГУ 
К ХРАМУ

Окончание. Начало на странице 1

Генеральный директор, член совета директоров ПАО 
«ФосАгро» Андрей Гурьев отметил, что «стратегическими 
целями развития компании в ближайшие годы останутся 
увеличение производства и реализации продукции с расши-
рением присутствия на приоритетном рынке России и стран 
СНГ, Европы и Латинской Америки, а также других рынках, 
дающих наилучшую цену». 

Среди традиционных приоритетных направлений, фор-
мирующих органичное развитие компании, —  реализация 
проектов в области повышения самообеспечения «ФосАгро» 
сырьевыми ресурсами, комплексной переработки мине-
рального сырья, гибкости производства и продаж, а также 
продолжение работы по снижению издержек и оптимизации 
бизнес-процессов, удельного потребления природного газа 
на наших предприятиях.

В дальнейшем, до 2020 г., Группа «ФосАгро» плани-
рует сосредоточиться на развитии рудно-сырьевой базы 
и  расширении обогатительных мощностей АО «Апатит», 
провести модернизацию производств по выпуску серной 
и экстракционной фосфорной кислот. Планируется даль-
нейшее расширение ассортимента выпускаемой продукции 
с увеличением объёма её реализации через собственную 
дистрибьюторскую сеть.

Помимо этого, Группа «ФосАгро» будет продолжать 
выполнять свои обязательства по социальным проектам 
и перед инвесторами.

— Реализация актуализированной стратегии-2020 даст 
возможность укрепить лидирующие позиции «ФосАгро» 
на внутреннем рынке и в тройке крупнейших производи-
телей фосфорсодержащих удобрений как производителя 
с наименьшими затратами, —  подчеркнул Андрей Гурьев.

В Балакове на производственной 
площадке будет построен 
многофункциональный 
спортивно-оздоровительный 
комплекс.
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ДО НУЖНОЙ КОНДИЦИИ
Александр Афанасьев родился и вырос в Кировске. 

После школы принял решение поступить в Кировский 
горный техникум на «Обогащение полезных ископа-
емых».

— Сейчас трудно сказать, почему я сделал такой 
выбор, —  говорит Александр Евгеньевич. — Скорее 
всего, пошёл в техникум за компанию с друзья-
ми-одноклассниками. Вместе учились, а потом стали 
коллегами.

По окончании техникума Александр три года от-
служил на флоте. Демобилизовался в декабре 1977-го, 
а 1 февраля 1978-го уже работал в фильтровально-су-
шильном отделении (ФСО) первой обогатительной 
фабрики. Начинал сушильщиком, затем был назначен 
оператором участка сушки, потом —  мастером-техно-
логом. В апреле 1988 года перевёлся на АНОФ-3.

— Фабрику только построили, она была в пред-

Александр Афанасьев, обогатитель с 40-летним стажем работы, 
удостоен высшей награды компании —  звания «Почётный работник 
"ФосАгро" с вручением Золотого знака.

Фабрики менялись, но дело всегда оставалось 
одним и очень ответственным —  довести концентрат 
до конечной кондиции и качественным отгрузить 
потребителю.

С АЗАРТОМ И ЗАДОРОМ
— Мне посчастливилось работать на всех трёх 

фаб риках, — говорит Александр Евгеньевич. — На 
АНОФ-1 я начал постигать на практике то, чему меня 
учили в студенческих аудиториях. Там я встретил 
много высокопрофессиональных работников и от-
личных людей. В 1992 году первую фабрику вывели 
из эксплуатации, потому что она находилась в черте 
города. На второй фабрике я руководил ФСПО, работа 
запомнилась мне высоким уровнем ответственности 
за людей и производство. Третья фабрика поразила 
новым оборудованием, самым современным на 
тот момент. А ещё тем азартом и задором, который 
охватывал нас, молодых инженеров и рабочих, при 
освоении современного производства. Той радостью, 
самоотдачей и энтузиазмом, с какими мы старались 

У истоков 
большого дела

пусковом состоянии,  — вспоминает Александр Афа-
насьев.  — В фильтровально-сушильном отделении 
монтировали сушильные барабаны. В июне первую 
очередь запустили по полной технологической схеме, 
начали выработку апатитового концентрата и отгрузку 
продукции потребителям.

На третьей фабрике Александру вновь пришлось 
пройти все ступени роста, начиная с оператора пульта 
управления и заканчивая заместителем начальника 
ФСО. А потом наступили 90-е…

В октябре 1996 года в «Апатите» было принято 
решение о консервации АНОФ-3. Александра Афа-
насьева перевели на АНОФ-2. Уже в третий раз ему 
пришлось начинать с рабочей должности. За два года 
он дорос до начальника отделения фильтрации, сушки 
и пылеулавливания (ФСПО). В 2013 году в «Апатите» 
начались процессы оптимизации и реструктуризации, 
управленческая структура поменялась, и Александр 
Евгеньевич был назначен инженером службы техни-
ческого обеспечения АНОФ-2. В 2015 году в этой же 
должности он перевёлся на АНОФ-3.

Автор Татьяна Шишкина реализовать техническую мысль и увидеть результаты 
своих усилий. Всегда приятно быть у истоков большого 
дела. Вот и сейчас на АНОФ-3 интереснейшее время 
новаций. Идёт реконструкция, новое оборудование 
встраивают в действующую технологическую цепочку 
и существующие площади. Есть свои сложности, но 
и участвовать в этом процессе очень увлекательно.

Обогатительное производство стало для Александра 
Евгеньевича не только делом, достойным настоящего 
мужчины, но и определило его личную жизнь. В том же 
году, когда он, молодой моряк, устроился на первую 
фабрику, на новогоднем вечере познакомился со своей 
будущей женой Татьяной. Девушка работала на погруз-
ке концентрата. Вместе они уже около 40 лет, вырасти-
ли дочку и сына, радуются успехам внучки.

— Дочь Майя живёт в Рязани, мы ездим к ней 
в отпуск. Сын Никита здесь, пошёл по моим стопам, 
выучился на обогатителя, работает в нашем отделении 
мастером. С ним мы любим рыбачить, а с женой катаем-
ся на горных лыжах. Я её поставил на них всего четыре 
года назад, но ничего, держится уверенно.

ЗИМА ВЕСНА

В Кировске, в Музейно-выставочном центре АО «Апатит», в отрестав-
рированной башне с часами открыта новая уникальная интерактив-
ная экспозиция.

Группа «ФосАгро» —  лидер по поставкам удобре-
ний на внутренний рынок по итогам 2015 года. 

Более 1,6 млн тонн
удобрений поставлено россий-
ским аграриям. Практически каж-
дая четвёртая тонна удобрений, 
внесённых на российские поля, 
произведена на предприятиях 
Группы «Фос Агро».

по итогам 2015 года 
за счёт повышения 
эффективности рабо-
ты объёмы производ-
ства были увеличены.

Наш 2016-й. Только хорошие новости

На  10,4 %

День химика стал ярким праздником 
в каждом из городов присутствия 
«ФосАгро». Столицей корпоративного 
праздника стал Череповец, куда 
приехали делегаты предприятий 
компании. В канун Дня химика здесь 
был сдан очередной жилой корпус, 
построенный в рамках корпоратив-
ной жилищной программы, заложены 
храмы на производственных площад-
ках, начато строительство бассейна в 
подшефном Череповецком химико-
технологичес ком колледже, торже-
ственно открыто кафе в пансионате 
«Сосновка», вручены награды лучшим 
работникам компании, грандиозный 
рок-марафон прошел на площади 
Химиков.

«ФосАгро» — победитель конкур-
са Российского союза промыш-
ленников и предпринимателей 
«Лидеры российского бизнеса: 
динамика и ответственность».

Учреждён грант ЮНЕСКО/«Фос Агро»/
ИЮПАК за исследования в области приме-
нения фосфогипса  (технического гипса).

Компания «ФосАгро» включена в рей-
тинг крупнейших компаний мира Forbes 
Global 2000.

MSCI включила глобальные депозитар-
ные расписки («ГДР») на акции «Фо-
сАгро» в индексы MSCI Russia и MSCI 
Emerging Markets.

Генеральный директор ПАО «Фос Агро» 
Андрей Гурьев отметил: «Фос Агро» стала 
первой компанией, которая была добав-
лена в индекс MSCI Russia за последние 
2 года. Мы видим возрастающий интерес 
инвестиционного сообщества к компании, 
и это лучшая оценка эффективности дей-
ствий менедж мента и совета директоров». 

В Волхове в канун Дня химика 
состоялось открытие обновлён-
ного производственного музея 
и фитнес-центра на промышлен-
ной площадке.

Новый коллективный договор, приня-
тый в АО «Апатит», устанавливает новые 
стандарты уровня социальных гарантий 
и признан лучшим в отрасли. По мнению 
губернатора Марины Ковтун, он должен 
стать примером для промышленных 
предприятий Мурманской области.  

В Череповце прошёл третий 
фестиваль «ФосАгро-классов».
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Дорогие читатели, сегодня вашему вни-
манию предлагаем новую рубрику, в которой 
на вопросы редакторов корпоративных газет 
предприятий Группы «ФосАгро» отвечают 
редакторы корпоративных газет.

Сегодня дежурный по подвалу главный 
редактор газеты «Химик» (Череповец) 
Владимир Загоскин задаёт вопросы Марии 
Коротаевой,  главному редактору «Вестей 
"Метахима"» (Волхов), газеты, которая в этом 
году отметила своё 11-летие.

— Мария, если бы ты была Дедом Моро-
зом и могла исполнять желания, то чьи бы 
просьбы ты выполнила в первую очередь?

— Может, банально, но, имея волшебный 
посох, прежде всего хотелось бы помочь 
людям выздороветь. Тем более что до сих пор 
существуют болезни, не поддающиеся лече-
нию (странно, что действительно серьёзные 
вещи звучат банально. Или ты стесняешься 
открывать их на широкую публику).

Конечно же, хотелось бы выполнять 
желания детей. Они умеют по-настоящему 
мечтать. Большинство взрослых утрачивают 
эту способность. Есть цели, а являются ли они 
в своей глубинной сути мечтами? Общество 
навязывает нам подчас совершенно непра-
вильные идеалы, принципы.

— Мария, что ты считаешь своим самым 
главным достижением в этом году?

— Сложный вопрос. Есть что сказать, но 
не хочется быть пафосной, что ли… Газета не 
существует сама по себе, у неё есть читатель. 
Спасибо, что нашему коллективу удаётся 
находить интересные темы и интересных 
людей, да и они сами нас находят.

А если переформулировать этот вопрос 
по-другому:  что меня лично действительно 
порадовало в этом году? Полёт в кабине 
пилотов самолёта Санкт-Петербург —  Ки-
ровск. До последнего не верила, что эта 
мечта сбудется. Сердце бешено стучало от 
волнения и одновременно счастья. Детская 
радость —  от репортажей с нового отделения 
производства экстракционный фосфорной 
кислоты, опять же с долей экстрима. На лице 
было написано «что, хочется подняться на 
высоту, увидеть всю стройплощадку цели-
ком?». Обвязавшись страховочными систе-
мами, под чутким руководством строителей 
поднималась ввысь над металлоконструк-
циями. Сейчас уже стоит готовый корпус. 
Наверняка строители и технологи в детстве 
мечтали строить, созидать, пусть даже не 
давая себе в этом отчёта,   рисуя дома в аль-
бомах или мастеря со своими папами. Мечты 
сбываются!

На страницах корпоративной 
газеты мы уже рассказывали о Ни-
колаевых.

Тройняшки Ульяна, Маргарита 
и Александра появились на свет 
больше полутора лет назад. Главу 
семейства Аркадия тепло по-
здравили в бригаде (он работает 
аппаратчиком абсорбции в произ-
водстве полифосфатов). На вечере 
в честь Дня химика директор «Ме-
тахима» Сергей Лобанов подарил 
молодому папе трёхместную ко-
ляску-трансформер для новорож-
дённых.

Из неё девочки уже выросли 
и часто выходят на прогулку без 
современного транспортного сред-

Подвал
редакторов

Спасибо читателям, 
и пусть мечты
сбываются! Новоселье

под куранты
Новогодние праздники семья Николаевых встретит 
в долгожданной новой квартире, а новоселье для 
каждой семьи —  событие. Сертификат на жильё 
они получили от губернатора Ленинградской 
области Александра Дрозденко ещё в прошлом 
году. Повод был замечательный:  в семье 
родилась тройня.

ства. Первые самостоятельные шаги 
они сделали в 9 месяцев, а в 10 
уже бегали. Мы вновь встретились 
с Николаевыми на прогулке. Кто-
то предпочитает, чтобы не было 
обид, одевать близняшек в оди-
наковые костюмы. В этой семье 
с детства —  индивидуальный под-
ход к каждой малышке, поэтому 
и куртки, и ботинки у них разные.

По одной из центральных улиц 
Волхова Николаевы гуляют всей 
семьей. И вновь прохожие задают 
риторический вопрос: «О, у вас 
тройня! Как справляетесь!?» Мама 
Вика только улыбается в ответ:  
не объяснишь же каждому, что без 
строгого режима не обойтись, что 

всё время посвящает девочкам, 
что помогают родные.

Интересуюсь, какие перемены 
произошли в семье за этот год, 
какие успехи делают самые юные 
Николаевы.

— Девчонки выросли, —  расска-
зывает Аркадий, —  разговаривают 
на своём языке, повторяют за 
всеми слова. Уже могут говорить 
«мама», «папа», а ещё «сказка», по-
тому что каждый вечер мы читаем 
им книги. Научились есть ложкой, 
любят танцевать и петь. Обожают 
выплясывать с дедушкой. И, как все 
девочки, уже примеряют мамины 
туфли и даже платья.

— Внешне они похожи, а ха-
рактер у каждой свой, —  дополняет 
мама Вика. —  Уля самая спокойная, 
Саша —  боевая, а Марго что-то взяла 
от каждой. Мы с этой осени начали 
водить их на занятия, чтобы подго-
товиться к детсаду. «Уроки» идут по 
системе Монтессори. Она помогает 
развивать самостоятельность ре-
бёнка. В первые дни воспитатель 
спрашивала, как мы различаем 
дочек, но это же несложно, если 
быть с ними рядом.

Вот они шагают по улице, не 
отпуская маминой и папиной рук. 
К чужим взрослым относятся на-
стороженно, а детям улыбаются, 
останавливаются, знакомятся.

— Каждый день мы выходим на 
прогулку, только по разным марш-
рутам, — говорит папа. — Не так 
часто удаётся выбраться всей семь-
ей —  у меня сменная работа. Сейчас 
пока в отпуске и каждую свободную 
минуту занимаюсь ремонтом квар-
тиры. Долго искали подходящий 
вариант. Выбрали из старого фонда, 
но просторную, трёхкомнатную. 
Удобно, что рядом детсад и школа. 
Теперь всё нужно обустроить, чтобы 
девочкам было хорошо. Впереди 
новоселье. Отметим его, как гово-
рится, под бой курантов.

Елена Хорошутина

ЛЕТО ОСЕНЬ СНОВА ЗИМА

Наш 2016-й. Только хорошие новости

В Кировске прошли 
праздничные меропри-
ятия, приуроченные ко 
Дню горняка. Главам трёх 
многодетных семей вручи-
ли сертификаты на трёх-
комнатные квартиры в 
новом доме, построенном 
в рамках корпоративной 
жилищной программы. 
Лучшему горняку проход-
чику Кировского рудника 
Алексею Коротину вруче-
ны ключи от автомобиля 
«Фольксваген Поло».

Генеральный директор ПАО «Фос-
Агро» Андрей Гурьев вступил в 
должность президента Российской 
ассоциации производителей удобре-
ний (РАПУ), ведущего отраслевого 
объединения.

Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл в рамках Первосвятительского 
визита на Кольскую землю посетил 
Кировск и совершил освящение за-
кладного камня в основание нового 
православного храма в честь святой 
великомученицы Варвары на Киров-
ском руднике АО «Апатит». Во внимание 
к помощи Русской православной церкви 
Святейший Патриарх наградил компа-
нию «ФосАгро» орденом святого бла-
говерного князя Даниила Московского 
I степени.

Компания «ФосАгро» и На-
учный центр сердечно-сосу-
дистой хирургии им. А. Н. Ба-
кулева заключили соглаше-
ние о поддержке высоко-
технологичной медицин-
ской помощи. В рамках пар-
тнёрства врачи бакулевско-
го центра провели приёмы 
и консультации пациентов в 
Кировске и Череповце.

Игорь Шувалов, первый заместитель 
Председателя Правительства РФ в 
рамках визита в Череповец посетил 
производственный комплекс Груп-
пы «ФосАгро». В настоящее время 
здесь, на площадке крупнейшего 
в Европе предприятия по выпуску 
фосфорсодержащих удобрений АО 
«ФосАгро-Череповец», завершается 
строительство новых высокоэффек-
тивных производств аммиака и гра-
нулированного карбамида. Их ввод 
в эксплуатацию в следующем году 
позволит «ФосАгро» увеличить объём 
выпускаемой продукции и укрепить 
позиции в тройке мировых игроков 
глобального рынка фосфорсодержа-
щих удобрений.

«ФосАгро» выступило спонсором матча за звание чемпиона мира 
по шахматам. За мировую шахматную корону в Нью-Йорке срази-
лись чемпион норвежец Магнус Карлсен и претендент российский 
гроссмейстер Сергей Карякин. Кубок победителю Магнусу Карлсе-
ну вручил генеральный директор «ФосАгро» Андрей Гурьев.

Компания «ФосАгро» 
приняла участие в 19-й 
Международной вы-
ставке химической про-
мышленности и науки 
«Химия-2016».«ФосАгро» отметило 15-летие 

со дня образования компа-
нии.  «Мы можем в полной 
мере гордиться той работой, 
которая была проделана за 
эти 15 лет. Компания показала 
невероятные темпы роста, став 
одним из флагманов мине-
рально-химической отрасли 
России и прочно заняв свою 
нишу на мировом рынке. Такой 
успех — заслуга всего трудо-
вого коллектива и каждого 
нашего работника», — отметил 
генеральный директор Группы 
«ФосАгро» Андрей Гурьев.

Организация Объеди-
нённых Наций по вопро-
сам образования, науки и 
культуры (ЮНЕСКО вру-
чила лучшим учёным-хи-
микам со всего мира со-
вместные с «ФосАгро» и 
Международным союзом 
теоретической и приклад-
ной химии (IUPAC) гранты 
на исследования в об-
ласти «Зелёной химии». 
Награждение победите-
лей прошло в Венеции в 
рамках 6-й Международ-
ной конференции IUPAC 
по «Зелёной химии».
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менная новогодняя красавица. 
Немного надменная, как и все 
длинноногие, а по-ёлочному, длин-
ноствольные модели. Окружение 
у неё достойное. Главную завод-
скую ёлку сопровождают сверкаю-
щие снеговики, олени. Я, ёлка опыт-
ная, с ней не спорю, ведь у нас 
с ней задача общая —  сделать так, 
чтобы химики добрые традиции 
семейных праздников не забывали. 
Завод — это тоже большая семья. 
Так что с праздником, ёлки зелёные!

Автор Анна Белкина
в «Курумоче» (Самара) по запуску 
нового терминала.

— Вот так, из относительно тёп-
лых краёв  попасть на Север… Рань-
ше здесь бывали?

— На Севере раньше не бывал. Но 
это не беда, климат меня не пугает: 
я его просто не вижу, всё время про-
вожу на работе. Просто люблю свою 
профессию. Сложно объяснить в де-
талях, чем она меня привлекает. Это 
также трудно, как рассказать, почему 
любишь своих детей. Это авиация, 
это романтика. «Мужчинам так или 
иначе нужны игрушки» —  так говорил 
мой командир.

—  Какие у  вас ближайшие 
планы?

— Я приглашён сюда для реа-
лизации масштабного проекта по 
созданию серьёзного рынка ави-
аперевозок. Намерен запустить 
терминал, сделать реконструкцию. 
Нынешний аэровокзальный ком-
плекс —  это 6 тысяч квадратных 
метров, из них реконструировано 
четверть —  зона, которая на данный 
момент доступна для обслуживания 
пассажиров. Соответственно  есть 
куда расширяться. Также намерен 
обеспечить должный уровень сер-
виса и комфорта  для пассажиров 

У аэропорта «Хибины» —  новый руководитель. Предполагается, что 
его назначение в аэропорт «Хибины» связано с масштабной реконс-
трукцией, которая здесь проводится в рамках государственно-част-
ного партнёрства по проекту развития хибинского туристско-рекреа-
ционного кластера. Знакомьтесь:  Алексей Борисович Кулясов.

Хотите узнать историю завода, 
на котором посчастливилось работать? 
Хорошенько расспросите местных 
старожилов. Или отправляйтесь 
в заводской музей. 

и авиакомпаний, развивать сеть 
маршрутов. До тех пор пока я спосо-
бен это делать и у меня получается, 
я готов этим заниматься. «Хибины» —  
перспективный аэропорт, хоть и не-
большой. Учитывая развивающийся 
туристический сегмент и имеющийся 
мощный промышленный кластер, 
вполне реально увеличить пассажи-
ропоток от 20 тысяч человек в год 
до 300–350 тысяч.

— На данный момент аэропорт 
«Хибины» сотрудничает с авиа-
компаниями «Псковавиа» и «Се-
версталь». Планируете расширять 
диапазон компаний?

— В среднем сейчас за день 
совершается несколько рейсов по 
направлениям  Москва и Санкт-Петер-
бург на самолётах CRG-200 и Ан-24. 
Одна из основных задач — развить 
сеть маршрутов, а это значит  при-
влечение различных авиакомпаний, 
выполнение рейсов на более вмести-
тельных воздушных судах, начиная 
от ста кресел. Только они могут дать 
должную эффективность в перевозке 
пассажиров и необходимые тарифы, 
потому что сейчас тарифная политика 
достаточно жёсткая.

— Уже есть на примете какие-то 
авиакомпании?

— С некоторыми компаниями 
уже ведутся переговоры, в частности 
с Utair. Чтобы привлечь авиакомпа-
нию, мы должны понимать, что долж-
ны обеспечить им соответствующий 
сервис, потому что у авиакомпании 
договор с пассажиром. Купленный 
билет —  это договор. И авиакомпа-
ния должна предоставить сервис 
пассажиру,  начиная от аэровокзаль-
ного комплекса, заканчивая обслу-
живанием на перроне и в полёте.

— Как насчёт географии по-
лётов?

— Будут добавляться курортные 
направления  как чартерные прог-
раммы либо чартеры на регулярной 
основе. Это наш отдых —  Северный 
Кавказ, Сочи, Симферополь. Плюс 
в зависимости от политической 
обстановки  ряд направлений для 
«лоукост» за границей, это Египет, 
Турция. Такое предприятие, как 
компания «ФосАгро», оплачивает 
перемещения своих сотрудников 
к месту отдыха. Так что этот рынок 
есть, и он должен быть реализован 
здесь, а не в Мурманске.

— Расскажите о себе немного.  
Есть ли какие-то увлечения?

— На увлечения практически 
не остаётся времени:  всё целиком 
занимает работа. Я всё так же люблю 
летать. Ушёл из большой авиации, 
занимаюсь малой  по мере сил. Но 
налётов сейчас крайне мало, часов 
по тридцать в год. Какое-то вре-
мя занимался этим более плотно. 
Сейчас  на уровне любви осталось. 

Люблю готовить,  но получается от 
силы раз в год сотворить этакий 
кулинарный шедевр.

— Как собираетесь встречать 
Новый год?

— Лучший подарок к Новому 
году —  это увидеть свою семью, 
жену и детей. Я сейчас живу вда-
ли от них. Сыновьям в декабре 
исполнится по 18 лет. Они пошли 
по моим стопам:  Алексей и Алек-

 Ԏ Алексей Колясов,  новый руководитель аэропорта «Хибины»

 Ԏ Август 1976 года. 
С новым плановым 
годом, товарищи!

 Ԏ Музейная ёлка: 
вспомнить всё. Миссия 
выполнима!

Не спрашивай у ясеня – спроси у ёлки!

(это когда не получается что-то).  
"Что это ты, как ёлка новогодняя?!" 
(это, если коллега нарядилась ярко, 
и не к месту).

А вот я —  ёлка, думаю так. Чтобы 
я появилась, не обязательно ждать 
календарного конца года. Сейчас на 
предприятии много молодёжи и эти 
ребята вряд ли знают, что 40 лет 
назад на нашем химзаводе зелёное 
деревце на видном месте и в сере-
дине лета ставили. Ёлка была атри-
бутом, подтверждением того, что 
для бригады, участка или цеха уже 
наступил новый плановый год. 
Я и мои вечнозелёные молодые 
подруги-ёлки устанавливались на 
дистанционных пультах управления 
в цехах. Фотографии этих меропри-
ятий печатались в заводской газете. 
Директор музея Балаковского фи-
лиала Ольга Куряева бережно хра-
нит газету «Слава труду» № 31 за 
1976 г. Там можно прочитать исто-
рические строки: «Смена «Б» СКЦ–2 
выполнила годовой план 31 августа, 
ей было вручено переходящее 
красное знамя, вымпел и денежная 
премия». На фотографии — рабочие 
смены со знаменем на фоне моей 

синтетической серебристой подру-
ги ёлки.

В нашем музее много фотогра-
фий, которые не меньше чем 
я, ёлка, могут рассказать о ново-
годних заводских традициях. Здесь 
и воспоминания о «Голубых огонь-
ках», о праздновании Нового года 
в заводских общежитиях, в профи-
лактории «Синяя птица», в подраз-
делениях предприятия. Счастливые 
лица, лучшие наряды, ожидание 
хорошего, нового, немного волшеб-
ного. Да, по этим фотографиям 
можно узнать о моде того времени 
не только на одежду и обувь, но 
и на ёлочные игрушки. Во что толь-
ко меня не наряжали люди! Лично 
мне нравятся винтажные космичес-
кие спутники и ракеты начала 60-х 
годов, кукуруза, перец, яблоко 
и помидор. Весь мой сезонный 
гардероб хранится в заводском 
музее. Кстати, в этом году директор 
музея Ольга Максимовна снова 
достанет лучшие, как говорят му-
зейщики, «временнЫе» ёлочные 
игрушки, и я снова буду радовать 
заводчан и навевать им ностальги-
ческие воспоминания.

А у проходной предприятия 
второй год подряд царит совре-

— Алексей Борисович, давай-
те вернёмся в ваше детство. Кем 
мечтали стать?

— Моя семья родом из Влади-
мирской области. В детстве меч-
ты были похожи на грёзы многих 
мальчишек. Я —  это поколение 70-х, 
у меня не было вариантов:  хотел стать 
либо лётчиком, либо космонавтом 
или капитаном дальнего плавания 
(улыбается). Но решил мечту сделать 
былью и поступил в Московский ави-
ационный институт  на факультет са-
молёто- и вертолётостроения.

— То есть всё-таки не в лёт-
чики?

— Да, в лётчики не пошёл, пошёл 
в конструкторы летательных аппара-
тов. Ну должен же кто-то и констру-
ировать! А затем сразу приступил 
к практике:  с 1996 года набирался 
опыта, занимал должности, начи-
ная с диспетчера на перроне, так 
постепенно дошёл до заместителя 
генерального директора аэропорта. 
Занимал руководящие посты в аэро-
портах «Бегишево» (Набережные 
Челны), Ставрополь, затем работал 

Директор неба

сандр учатся на первом курсе Мос-
ковского авиационного института. 
На новогодних праздниках обяза-
тельно выберусь к родным, пусть 
ненадолго, но всё-таки. Свой долг 
там я тоже должен отдать, других 
вариантов нет. Если раньше больше 
воспитывал, то сейчас помогаю по 
мере сил. А так, ёлка, Дед Мороз —  
как же без этого. Других радостей, 
наверное, и не существует, а может, 
и не должно быть.

Там, как в шкатулке с сокрови-
щами, найдёте самые разные, но 
всегда ценные сведения и воспо-
минания. Лично я, что неудивитель-
но для декабря, нашла в музее 
Балаковского филиала АО «Апатит»  
ёлку. Нет, лучше вот так —  Ёлку. 
С заглавной буквы пишу, потому 
что дальше буду вести повествова-
ние от имени главного новогоднего 
дерева.

«Ёлка, ель, и представьте, ино-
гда —  сосна. Как меня только не 
называют! Я деревце популярное. 
Ведь нередко, и не только под 
Новый год, можно услышать от 
людей в цехах и кабинетах: " Эх, 
ёлки зелёные»  или « Ёлки-палки!" 

Автор Оксана Шапкина
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Почему химики добрые

«Не ожидал, но было приятно», —  так прокомменти-
ровал известие о своем награждении Николай Мак-
симов,  начальник отдела бюджетирования и закупок 
услуг Дирекции по строительству новых мощностей 
АО «ФосАгро-Череповец». Большой личный вклад 
руководителя в развитие предприятия отмечен По-
чётной грамотой «ФосАгро».

Однажды, при подготовке очередного номера газеты, моя коллега 
беседовала с детьми детсадовского возраста. — «А кто такие 
химики?» —  спросила она. Ответ одного ребенка удивил: «Это 
добрые люди, они ведь уДОБРения делают»…

БОЛЬШЕ ОСВОИЛИ —  
БОЛЬШЕ ПОСТРОИЛИ

Николай участвует в строитель-
стве производств аммиака и кар-
бамида, это уже второй крупный 
проект на его счету. Миссия ответ-
ственная —  контроль за освоением 
выделенных средств.

— Для меня это не просто циф-
ры, —  показывает он на многознач-
ные числа в документе. —  За ними 
вижу объёмы выполненных работ, 
а значит, освоение бюджета. Скажем, 
в этом месяце нарастили объёмы, 
освоили больше —  значит, темпы 
строительства увеличились.

Сложно поверить, что 10 лет 
назад свой путь в профессию мо-
лодой экономист из небольшого 
старинного городка Пошехонье 
соседней Ярославской области на-
чинал… слесарем-ремонтником 4-го 
разряда на «Череповецком "Азоте"» 
(с 2012-го азотный комплекс АО 
«ФосАгро-Череповец»).

— Признаюсь, ломало: получил 
высшее экономическое образование, 
а хожу в солидоле, —  рассказывает 
Николай. —  Хотелось расти… Через 
полгода меня заметили и предложи-
ли двигаться.

Первый опыт работы эконо-
мистом (3,5 года) мой собеседник 
приобрёл в цехе пароводогазоснаб-
жения. Потом попал на «стройку», 
как он называет дирекцию,  а это 
был карбамид-2012 года пуска,   и не 
пожалел.

Эта история с детской ассоциацией 
слов вспомнилась неслучайно. В юби-
лейном для «ФосАгро» году коллектив 
«Метахима» жил под девизом «15 доб-
рых дел». А подтолкнуло к добрым 
делам ещё одно событие уходящего 
года:   в Ленобласти 2016-й был объ-
явлен Годом семьи. В общем, решили 
творить добро, посмотрели по сторонам, 
закатали рукава и взялись за дела.

Рассказать о них мне поможет доб-
рый персонаж одной великой книжки, 
который как-то заметил, что «все доро-
ги ведут к людям».  У людей бывают 
сложные и очень сложные жизненные 
ситуации, о которых далеко не всегда 
хочется рассказывать. Случайно мы 
узнали, что у одного молодого коллеги 
серьёзно болен ребёнок. Беда… Надо 
помогать! Сложились  кто сколько мог. 
Получилась неплохая сумма, в общем, 
поддержали семью и сами стали не-
много дружнее и уж точно добрее. 

экономисты. Ответственность за 
работу отдела сделала его серьёз-
нее и увереннее.

2016-Й: КЛЮЧЕВОЙ НА 
ВСЕХ ФРОНТАХ

Уходящий год стал ключевым 
в реализации проектов АМ-3 и Кар-
бамид:   закончен монтаж оборудо-
вания, началась пусконаладка.

— Мы свою задачу выполнили, —  
подтверждает Максимов, —  освоили 
самый большой объём бюджета, поэ-
тому в новом году будет легче прово-
дить предпусковые операции и пуск.

В личной жизни тоже случились 
важные и даже судьбоносные 
события. Во-первых, семья Николая 

ШКОЛА
— Помню, как был поражён, 

оказавшись на самой первой 
оперативке рядом с директором 
по капитальному строительству 
и инвестициям, его заместителями 
и руководителями проектов, которые 
не один пуд соли съели в своей 
профессии, —  продолжает Николай 
Максимов. —  Поначалу даже ком-
плексовал, но быстро освоился:  
нравилось познавать новое.

Опыт пуска объекта не сравним 
ни с чем. Николай научился рабо-
тать вне зоны комфорта, в условиях 
многозадачности. А задачи в ходе 
строительства приходится решать 
самые разные, в том числе неор-
динарные.

— Сегодня эти знания применяю 
уже как начальник отдела, —  пояс-
няет Николай Владимирович. —  Гор-
жусь, что работаю в команде под 
руководством Юрия Петровича 
Шапошника.

В подчинении у молодого 
руководителя девять человек —  
специалисты по договорной работе, 

 Ԏ Николай Максимов 
с детьми на празднике 
в честь Дня химика 
в парке Культуры и 
отдыха. Май 2016 года

И верим, что наш малыш обязательно 
поправится.

«Есть такое твёрдое правило: 
встал поутру, умылся, привёл себя 
в порядок —  и сразу же приведи в по-
рядок свою планету», —  слышу голос 
персонажа. Ой как не хочется в свой 
обеденный перерыв облачаться в ра-
бочую одежду и, вооружившись метлой 
(лопатой, граб лями), чистить террито-
рию. К тому же не только заводскую, 
но и городскую. Но удивительное дело: 
во время субботников на предприятии 
и в городе мы немного под другим 
углом посмотрели и на «Метахим», 
и на Волхов. Мы осознали, что состо-
яние территории зависит не только от 
хорошей работы клининговых компа-
ний, но и от нас, тех, кто может в силу 
своих возможностей поддерживать эту 
самую чистоту.

А мой любимый персонаж продол-
жает: «Вот мой секрет, он очень прост: 
зорко одно лишь сердце. Самого глав-
ного глазами не увидишь». Согласна, 
а особенно зорко детское сердце. Дети 
в нашем проекте добрых дел были са-
мыми активными участниками. Вместе 
с родителями они дарили праздник 
малышам из центра «Радуга»: здесь 
живут юные волховчане из семей, ока-
завшихся в трудной жизненной ситуации. 
В конце года мы провели настоящий 
городской семейный праздник —  конкурс 
снеговиков стал феерией коллективного 
творчества. Родители и их дети вдохну-
ли новую жизнь в сквер имени Кирова, 
создав настоящий сказочный городок из 
четырёх десятков снежных фигур.

Юные волховчане отлично разда-
вали в этом году интервью в местных 
СМИ. В спецпроекте «Взгляд снизу» 

дети-эксперты объяснили наконец-то 
нам, взрослым, кто такие химики, что 
такое удобрения, для чего они произ-
водятся и, наконец, зачем нужны на 
производстве защитные каски.

«У каждого человека свои звёзды», 
шепчет мне сказочный герой. С вашего 
позволения продолжу: а когда они све-
тят добром, это непременно согревает 
других людей. Что мы и ощутили на 
себе в прямом и переносном смысле, 
когда мчались в авто морозным пят-
ничным вечером домой на выходные 
по ставшему уже родным маршруту 
Волхов — Череповец. Есть там отрезок 
дороги километров этак в сто, когда на 
трассе нет ни одной заправки. И вот, не 
доезжая до города 50 км, наша маши-
на остановилась. За «бортом» минус 
двадцать. Мы в пижонской офисной 
одежонке (планировали прибыть в тёп-

лом салоне прямо к подъезду дома). 
Редкие авто равнодушно проезжают 
мимо:  их сердца никак не отзывают-
ся на судорожные подпрыгивания 
трёх замерзающих фигур. И тут нас 
озаряет: коллеги с фосфорного комп-
лекса АО «ФосАгро-Череповец» нас 
не бросят! Выходим на телефонную 
связь с сернокислотчиками. Андрей 
Баландин, который только что отсто-
ял 12-часовую смену, отправляется 
на спасение метахимовцев. Спасибо 
вам, Андрей Леонидович. И всем, кто 
поделился добротой своего сердца 
в уходящем году. Не важно,  была это 
коробка вологодских сливок, достав-
ленная командированным коллегой из 
Череповца или контейнер волховской 
корюшки, привезённый в Балаково 
бывшему метахимовцу. Сколько же 
нас, хороших… А любимый персонаж 

«Не жду поощрений —  просто работаю 
и достигаю цели»

въехала в трёхкомнатную квартиру 
в самой красивой заводской ново-
стройке Северного района.

— Супруга, дети ( а у меня дочь 
и сын)  очень довольны, —  признался 
глава семьи. —  Во-вторых, дочка по-

шла в садик. Это её первый важный 
шаг в большую жизнь. Она у меня 
молодец, сделала его достойно, —  
продолжает отец, не скрывая, что 
семья —  главное его увлечение 
и хобби. После работы успевает 
сводить детей в кружки, а по выход-
ным все вместе ездят к родителям 
в соседнюю область или отдыхают 
на б/о «Сосновка».

2017-Й: МИССИЯ 
ВЫПОЛНИМА!

В новом году главная задача 
команды Максимова —  поставить все 

новые объекты на балансовый учет 
предприятия. Именно после этого 
будет подписан приказ о пуске но-
вых производств в промышленную 
эксплуатацию. На этом его миссия 
будет выполнена.

Пользуясь случаем, Нико-
лай Владимирович поздрав-
ляет коллег со всех предприя-
тий компании с Новым годом: 
«Всем желаю добра, благо-
получия, успехов в работе 
и счас тья в личной жизни!»

Автор Светлана Цветкова

Ольга Александрова,

Цитаты —  «Маленький принц», 
Антуана де Сент-Экзюпери.

Николай Максимов:

уже дёргает меня за рукав, напоми-
ная: «Тщеславные люди воображают, 
что все ими восхищаются…» Прекра-
щаю свою пламенную речь.

И всё же напоследок скажу: если 
собрать всё количество добрых дел 
и спасибо, сказанных нами друг другу 
в уходящем году, могло бы получить-
ся огромное количество спасибок! 
Вот только, подсказывает мне мой 
персонаж, «боюсь стать таким, как 
взрослые, которым ничто не инте-
ресно, кроме цифр».

МНЕНИЕ

Юрий Шапошник, директор по строительству новых мощностей 
АО «ФосАгро-Череповец»: 

— Любой проект ,   а их в инвестпрограмме более 10, — это огром-
ные деньги, за освоением которых необходим чёткий контроль. 
Николай Владимирович и его служба с этой задачей достойно справ-
ляются. На одном из последних совещаний его схемы и выкладки 
получили высокую оценку руководства АО «Фос Агро-Череповец».
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Автор Ольга Батурина
работ в различных номинациях —  бо-
лее пятисот, представленных телеком-
паниями из разных городов России 
от Владивостока до Калининграда.

ВЫ В ФИНАЛЕ, 
ГОСПОДА!

Полуфинальные мероприятия 
проходили в Тольятти. Там объявляли 
тройки финалистов в каждой номина-
ции, которым предстояло встретиться 
в Уфе, чтобы услышать имя победи-
теля. И это было очень волнительно, 
ведь попасть в тройку лидеров  уже 
признание компетентного жюри, в со-
ставе которого академики Российской 
академии телевидения.

И вот долгожданная номинация 
«Операторская работа». Со сцены зву-
чит: «Финалистом становится Илья 
Максимов. ООО «Телесеть», город 

Большие победы 
и крупные планы Ильи Максимова
Оператор НТВХ в одном шаге от «ТЭФИ»

Кировск!» Что испытали сотрудники 
маленького, но очень творческого 
«Народного телевидения» в этот 
момент? Это были по-настоящему 
счастливые мгновения, радость и гор-
дость за своего коллегу. Мы всё-таки 
добрались до финала!

«В ПЯТИ МЕТРАХ ОТ 
НАГРАДЫ»

— Что-то мне многовато везёт 
в этом году, несколько неудач за 
последнее время превратились 
в предполагаемые удачи… И сейчас 
больше всего мне не хочется проиг-
рывать… —  с такими мыслями опера-
тор-постановщик Илья Максимов ехал 
на финал в Уфу, столицу Республики 
Башкортостан.

НО О ВЕЗЕНИЯХ 
МАКСИМОВА ЧУТЬ 
ПОЗЖЕ

Потеют ладони, замирает сердце, 
кадры нашего фильма показывают 
на всю страну, жюри называет побе-
дителя. Но… это другой конкурсант, 

торской работе не было равных среди 
конкурсантов, но моё чёткое мнение 
разошлось с мнениями других членов 
жюри, которые посчитали, что рабо-
та «Сибирь: 4 стороны света»  более 
человечная.

— Эти слова очень подогрели 
и меня, и моих коллег. Мы были у са-
мой кромки, в 5 метрах от награды. 
Впервые в жизни. Это крутая мотивация 
для нас всех, кто готов пойти и сопер-
ничать, а не для тех, кто сидит на пла-
нёрке и говорит: хоть бы не я, хоть бы 
не я! Надо хотеть и брать такие шансы! 
Спасибо за такие шансы нашему руко-
водству и особенно нашему главному 
редактору Ольге Марковой. Это её идея 
и её воплощение этой идеи на все сто 
процентов, —  сказал Илья в интервью.

ТРЕТИЙ НЕ ЛИШНИЙ
Финал «ТЭФИ-Регион» в рейтин-

ге событий уходящего года для Ильи 
Максимова всё-таки не на первом 
мес те. Первую строчку в этом рей-
тинге удач уходящего года занима-
ет… будущее пополнение в семье 

Максимовых, которое ожидается 
в марте 2017 года. Малыша здесь 
ждут с огромной радостью не только 
мама и папа, но и сестрёнка Ефроси-
нья и братик Арсений.

— За мужа очень рада, —  поделилась 
эмоциями Варвара, супруга Ильи. —  Мы 
гордимся нашим папой. Он у нас про-
фессионал. И год для нашей семьи удач-
ный: столько перемен, столько событий! 
А в будущем ещё больше ждём!

В наступающем году передовик 
хибинского телепроизводства в тре-
тий раз станет отцом, но не забывает 
и о творческих планах.

— Надо снимать ещё качествен-
нее, и не только какие-то глобальные 
проекты, но и повседневные собы-
тия, —  уверен Илья. —  У зрителей должен 
развиваться визуальный вкус, потому 
что перед телевизором они должны 
наслаждаться. Давайте проводим 2016-
й год с благодарностью и улыбками на 
лице и обязательно с большими пла-
нами, подкреплёнными трудолюбием 
и целеустремлённостью. И тогда удача 
непременно улыбнётся.

делать красивые, хорошо оборудо-
ванные столовые, а потом открывать 
их. Это очень приятно, но количество 
столовых не бесконечно.

— В Балакове ремонт столовых 
закончился ( там отремонтированы 
столовые  «Берёзка» и «Ивушка»); 
в Череповце остались 2 столовые; 
в Кировске —  одна, но ещё не ясна 
судьба АНОФ-2 и соответственно 
столовой.  Будет там ремонт или нет, 
решат уже в 2017 г.

— Комбинат школьного питания 
в Кировске —  это сложная задача. 
Сейчас вы на пороге её решения. 
Какие главные требования к пита-
нию школьников и что нового даёт 
КШП? Что это будет:  Old School —  на-
дёжность, традиционное внимание 
к качеству или New Wave —  новые 
технологии, новые подходы к стан-
дартизации?

— Я бы сказала, что это Old School 
с элементами New Wave. Комбинат 
школьного питания действительно 
сложная задача, которую с 1 января 
продолжит решать уже МАУО «ККШП». 
Задачи перед КШП поставлены се-
рьёзные —  организовать питание не 
только в школах, но и в детских садах 
г. Кировска. На КШП будут делать полу-
фабрикаты овощные, мясные, рыбные,  
из которых на пищеблоках школ будут 
изготавливать готовую продукцию. На 
базе КШП создан выпечной цех. АО 
«Апатит» приобрело оборудование, 
используемое для изготовления по-

луфабрикатов и выпечных изделий, 
которое соответствует всем современ-
ным требованиям санитарного зако-
нодательства. Также приобретены два 
автомобиля «Мерседес» для перевозки 
полуфабрикатов в школьные пище-
блоки. Можно с уверенностью сказать, 
что школьники в Кировске получают 
и будут получать полноценное горячее 
питание.

— Не подсчитывали, сколько вре-
мени в этом году вы провели в Чере-
повце, а сколько в других городах 
присутствия «ФосАгро»?

— Более 70 дней у меня только ко-
мандировки в этом году, и в основном 
это Кировск… 

— При таком сумасшедшем гра-
фике удалось ли сделать какое-то 
кулинарное открытие для себя? Было 
блюдо, которое чем-то поразило?

— Удалось побывать на одном из 
дней национальных кухонь, которые 
постоянно проводят в кафе «Централь-
ное».  Был день пельменей и вареников. 
Я попробовала равиоли с кальмарами 
и грецким орехом,  и мне очень понра-
вилось:)))

— Что пожелаете в преддверии 
Нового года себе, своим друзьям 
и коллегам?

— Пусть в 2017-м у вас всё получа-
ется, и именно так, как вам хотелось. 
Хочется, чтобы в новом году были 
только победы —  яркие и эффектные!

Директор 
ООО «Корпоративное 
питание» Вера Захараш —  
о вкусной и здоровой 
пище, кировских 
школьниках и новогодних 
пожеланиях.

Old School и New Wave

Уходящий год был наполнен чу-
десами, в том числе и для редакции 
Народного телевидения «Хибины» 
из заполярного Кировска. Работа 
коллектива получила высокую твор-
ческую оценку Академии россий-
ского телевидения. Фильм «Апатит: 
поколение мужества» стал фина-
листом Всероссийского конкурса 
«ТЭФИ-Регион»-2016. В номинации 
«Операторская работа» Илья Макси-
мов, оператор-постановщик, оказался 
в тройке лучших и боролся за главный 
приз конкурса —  бронзовую статуэтку 
Орфея (скульптура Эрнста Неизвест-
ного). В этом году на «ТЭФИ-Регион» 
было заявлено рекордное количество 

оператор из Сибири. Бронзовый блеск 
Орфея был так близок!

— Моя жена Варвара в Интернете 
смотрела прямой эфир с церемонии 
награждения, передача сигнала 
отставала минут на 5, поэтому моё 
С М С-сообщение пришло раньше, 
чем она увидела всё своими глазами. 
Облом —  по-другому и не скажешь. 
Мысли на время отключились, а когда 
голова снова стала ясной, я решил, 
что рад за своего конкурента из ма-
ленькой сибирской телекомпании. Он 
заслужил! —  поделился эмоциями Илья 
Максимов.

Сразу после церемонии награж-
дения у Ильи появилась возможность 
пообщаться с оператором-постанов-
щиком главным оценщиком оператор-
ской номинации Иваном Помориным. 
Очень хотелось узнать, чего же не 
хватило для победы.

— Меня порадовал очень высокий 
уровень съёмки и постановки филь-
ма «Апатит: поколение мужества», —  
сказал Иван Поморин, пожимая Илье 
руку. —  Честно говоря, вашей опера-

— Вера Леонидовна, чем запом-
нится год? Что было самым ярким 
впечатлением?

— Год 2016-й —  это новое направ-
ление в «КП» —  школьное питание. 
Всё внимание и силы были брошены 
в Кировск для организации пита-
ния в школах. Победа в тендере  на 
поставку новогодних подарков для 
«Фос Агро» —  это также новое направ-
ление в нашей работе.

— Программа модернизации 
столовых —  это то, что увидели все, 
потому что все любят есть, особенно 
когда на тарелке вкусно, а вокруг уют-
но. Когда же это наконец закончится?  
В том смысле, что ремонтировать, 

РЕЦЕПТЫ БЛЮД ДЛЯ 
НОВОГОДНЕГО СТОЛА

Планируя, какие блюда приготовить на 
новый, 2017 год, учитывайте, что это Год 
Огненного Петуха. Сказочное существо 
обещает нам, что год будет необычным, 
и встретить его нужно соответственно. Ори-
гинальные, обязательно красивые блюда 
на столе, лучше всего премьерные, те, что 
вы никогда ещё не готовили. Желательно 
использовать ингридиенты красного цвета. 
Постарайтесь использовать семена и крупы.  

Анчоусы или шпроты 
на печёном картофеле

Взять одну средней 
величину картофели-

ну, разрезать попо-
лам и сделать углуб-
ление в  середине. 
Запечь в духовке до 

готовности с добавле-
нием специй и пряных трав 

и небольшим количеством растительного 
масла. На готовый золотистый и аромат-
ный картофель выложить рыбку. В данном 
рецепте —  шпроты в масле или анчоусы.

При оформлении можно добавить наре-
занный зелёный лук, картофельные чипсы, 
семя кунжута и соус песто.

Мильфей из свёклы
с сыром рикотта
Свёклу запечь в фольге до готовности 

с добавлением мёда, мяты и розмарина, 
а затем  охладить. Приготовить соус из 
сыра:  мягкий творожный сыр необходимо 

соединить со взбитыми 
сливками и перемешать 
до однородной консис-

тенции. На порционную та-
релку выложить нарезанную 

произвольно свёклу и подготовленный 
сыр. При подаче посыпать зёрнами граната 
и орехами, зеленью мяты и полить мёдом.

Салат «Ле —  Гато»
На 1 порцию:
Листья салата — 40
Филе рыбы — 25
Картофель печёный —20
Яйцо — 20
Помидоры черри — 40
Масло сливочное —10
Заправка для салата —20

Очень вкусный и не-
с лож ный са ла т из 
копчёной красной 
рыбы. На большую 
тарелку выложить 

подпечённый кру-
жочками картофель . 

Сверху —  горкой смесь листьев 
салата (руккола, айсберг, романо и т. д.). 
Добавить дольки варёного яйца (в Год 
Петуха лучше перепелиные), половинки 
помидоров черри или вяленые помидо-
ры. Выложить тонко нарезанную рыбу. 
Заправить салат оливковым маслом или 
майонезом. При подаче можно украсить 
кусочками взбитого сливочного масла или 
взбитыми сливками.

ԎԎ ИльяԎМаксимовԎԎԎԎ
ԎԎԎԎиԎИванԎПоморин


