
(В ТОМ ЧИСЛЕ 100 ДЕТЕЙ)
И РАБОТНИКОВ КОМПАНИИ 
ПОЛУЧИЛИ ПОМОЩЬ 
ЦЕНТРА СЕРДЕЧНО-
СОСУДИСТОЙ ХИРУРГИИ 
ИМ. БАКУЛЕВА В РАМКАХ 
ЕГО СОТРУДНИЧЕСТВА
С КОМПАНИЕЙ «ФОСАГРО». 

Партнёрство продлено на 1 год. 
Компания выделит ФГБУ
«ННПЦССХ им. Бакулева»

20 млн в 
для оказания помощи пациентам, 
страдающим сердечно-
сосудистыми заболеваниями. 
В прошлом году на средства, 
выделенные «ФосАгро», было 
проведено 63 сложнейшие 
хирургические операции.

ЭНЕРГИЯ ЗЕМЛИwww.phosagro.ru 

На Кировском руднике АО «Апа-
тит» начата опытная эксплуата-
ция новых тепловозов.

15 млн тонн серной кислоты вы-
пустили в Волхове за полвека 
и пять лет.

Готовится к открытию физкультур-
но-оздоровительный комплекс Ба-
лаковского филиала АО «Апатит».
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МОДЕРНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ЮБИЛЕЙ

Клёвый, 
как иномарка

Бортовой 
журнал за 55 лет

Балаковский ФОК — 
всё ОK!

ЖИТЕЛЕЙ
ГОРОДОВ 
ПРИСУТСТВИЯ
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С ДНЁМ ГОРНЯКА!

Уважаемые коллеги! 
Работники и ветераны АО «Апатит»,  
сотрудники предприятий 
Группы «ФосАгро»!

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

А.  А. ГУРЬЕВ     

От всей души поздравляю вас с праздником — 
Днём горняка! 

Наше общее дело и общий 
успех начинаются с вашего 
труда, с ежедневной рабо-
ты, требующей высокого 

профессионализма, мужества 
и стойкос ти.
Особые слова признатель-

ности ветеранам «Апатита». 

На ваш трудовой подвиг 
равняются последующие 
поколения.
Сегодня работа горнодо-

бывающих и обогатительных 
производств строится на 
основе современных тех-
нологий и при помощи 
лучшей техники.  Это позво-
ляет наращивать выпуск 
апатитового и нефелино-
вого концентратов, при этом 
делать труд каждого работ-
ника более производитель-
ным и безопасным.

Горняки, ваш вклад в 
развитие компании невоз-
можно переоценить. Ваш 
труд в основе тех социаль-
ных программ и проектов, 
которые реализуются в 
Кировске и Апатитах. Вме-
сте мы строим завтрашний 
день Заполярья,  делаем 
всё,  чтобы жизнь здесь была 

комфортной, интересной, 
достойной.

В этот праздничный день 
примите безграничное ува-
жение и слова благодарно-
сти за самоотверженный 
труд. От всей души желаю 
вам крепкого здоровья, се-
мейного счастья, благопо-
лучия, гордости за своё дело!
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Строительство на черепо-
вецкой площадке производ-
ства гранулированного карба-
мида —  часть большого инве-
стиционного проекта Группы 
«ФосАгро» с объёмом финанси-
рования более 63 миллиардов 
рублей. Увязанный в одну тех-
нологическую цепочку с тре-
тьим по счёту агрегатом амми-
ака в АО «ФосАгро-Череповец» 
гранулированный карбамид 
стал частью «Стратегии-2020» 
химического гиганта.

В смотровом окошке грану-
лятора кипит белая пена. При-
смотришься —  а это булькает 
сухая каша из белых горошин, 
словно обезумевших от жар-
кой температуры.

На Третьем карбамиде пол-
ным ходом идут пусконала-
дочные работы. Пока внутри 
технические спецы настра-

ивают агрегаты, снаружи на 
трубах и переходах монтаж-
ники докручивают гайки, изо-
лируют трубопроводы. И уже 
полным ходом ведётся благо-
устройство —   мостят дорожки 
между корпусами.

Сейчас в работе — узел вы-
паривания и конденсации: но-
вое производство перерабаты-
вает рабочий раствор, достав-
ленный из другого отделения. 
Из него получается плав кар-
бамида, который поступает на 
грануляцию. Если возникают 
проблемы, агрегат останав-
ливают, промывают и снова 
пускают.

— Процесс отличается от 
того, к чему мы привыкли 
на первых двух агрегатах 
карбамида, где продукт про-
изводится в башнях прил-

лирования. На новом про-
изводстве много динамиче-
ского оборудования, которое 
требует повышенного вни-
мания. И мы старательно 
набиваем шишки, пока ситу-
ация позволяет —  потом уже 
будет нельзя, —  рассуждает 
Роман Песков, заместитель 
руководителя проекта. —  Со 
всеми узлами знакомы уже 
по работающим установкам, 
а с грануляцией приходится 
хорошенько понянчиться. 
Советуемся и с коллегами 
на других предприятиях —  
такие же установки есть 
в Менделеевске и Новомо-
сковске. Будем пускать узел 
десорбции гидролиза на 
аммиачной воде —  прове-
рим его работоспособность 
и планируем выйти на нор-
мальный технологический 
режим.

Первый продукт можно 
смело назвать первым чере-
повецким гранулированным 
карбамидом. Но нельзя считать 
его детищем нового агрегата: 
из всего оборудования в техно-
логический процесс включены 
только выпарка и грануляция, 
а синтез и рециркуляцию кар-
бамидчики ещё не запускали. 
Им предстояло комплексное 
испытание на инертных сре-
дах. Это была одновременно 
и промывка, и прочистка при 
высоком давлении. После ис-
пытаний аппараты вскрыли, 
проверили на чистоту, загру-
зили насадку и смонтировали 
все снова. Уже после этого всю 
цепочку технологического обо-

рудования испытывали на ра-
бочих средах — аммиаке и CO2.

Гранулированный карбамид станет новым видом продукции для «ФосАгро» и поможет компании занять 
соответствующую нишу на рынке удобрений. При гранулировании продукт имеет большую плотность и меньшую 
растворимость, что уменьшает потери карбамида при внесении в почву. Гранулы удобны в применении, 
равномерно распределяются, труднее вымываются из почвы и дают устойчивый урожай. Проектировщиком 
и поставщиком оборудования выступила компания Chemoprojeсt Nitrogen a. s. (Чехия), лицензиаром технологии 
карбамида и грануляции является ведущая мировая инжиниринговая компания в этой области —  Stamicarbon 
(Нидерланды). Производить новый для «ФосАгро» вид продукции будет первая в России установка по технологии 
Urea2000+. Пуск производства гранулированного карбамида запланирован на осень этого года. 

НОВОСТИ

Ленобласти — 90
Делегация АО «Метахим» приняла участие в празд-

ничных мероприятиях в честь 90-летия Ленинградской 
области. Среди почётных гостей торжества были губернатор 
Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко и глава Службы 
внешней разведки РФ, председатель Российского истори-
ческого общества (РИО) Сергей Нарышкин. Со сцены были 
зачитаны поздравления от Президента РФ Владимира 
Путина, премьер-министра Дмитрия Медведева, других офи-
циальных лиц.

Директор управляющей организации по АО «Метахим» 
Александр Сидельников зачитал поздравление руковод-
ства Группы «ФосАгро» и вручил губернатору Ленинград-
ской области стеклянный макет железнодорожного состава, 
в цистернах которого находятся образцы продукции всех 
предприятий Группы «ФосАгро», а также картину с видом 
интерактивно-познавательного центра «Пятнадцатый эле-
мент» (г. Волхов). Александр Юрьевич тепло поблагодарил 
представителей компании за поздравление и отметил, что 
«с Группой «ФосАгро» мы не просто партнёры, а добрые 
друзья, которые вместе развивают экономику и социаль-
ную сферу региона».

«ДРОЗД» помогает 
Быково-Отрогским сёлам

В трёх сёлах Быково-Отрогского муниципального 
образования Балаковского района открылись новые спор-
тивные залы. Это стало возможно благодаря поддержке 
Балаковского филиала АО «Апатит» и работе депутатов 
Быково-Отрогского муниципального образования, которые 
являются сотрудниками предприятия. 

— Идея была реализована в рамках проекта 
«ДРОЗД-село», — рассказал заместитель директора 
Балаковского филиала АО «Апатит» по работе с регио-
нальными органами и органами государственной власти 
Максим Кузнецов. - Он был запущен в прошлом году и 
стал логичным продолжением крупного социального 
проекта компании «Фос Агро» «Дети России Образованны 
и Здоровы — ДРОЗД». В этом году залы отремонтировали 
в сёлах Сухой Отрог, Красный Яр и Маянга. В конце июня 
здесь появились новые тренажёры. В следующем месяце 
в рамках ещё одного социального проекта в сёлах Бала-
ковского района должно состояться открытие уличных 
детских площадок.

Для брянских аграриев
ООО «ФосАгро-Регион», сбытовая сеть Группы «Фос-

Агро», приобрела дистрибуционно-логистический комплекс 
в Брянской области. По словам заместителя генерального 
директора ПАО «ФосАгро» по продажам и маркетингу 
Сергея Пронина, «приобретение комплекса в Брянской 
области позволит нам быть ближе к потребителям региона, 
оперативно реагировать на их запросы и в конечном счёте 
нарастить поставки удобрений. В 2016 г. мы продали брян-
ским аграриям 45 тыс. тонн удобрений, что соответствует 
18 % общей потребности региона». 

Приобретение складской инфраструктуры в регионе, 
её модернизация и оснащение фасовочными мощностями 
позволит гасить сезонные колебания цен на минеральные 
удобрения и создать комфортные условия для развития 
местных сельхозпроизводителей. 

Всероссийский день 
на татарских полях

Группа «ФосАгро», крупнейший поставщик удобре-
ний на российский рынок, приняла участие в агропро-
мышленном форуме «Всероссийский день поля-2017», 
который прошёл в Казани на экспериментальных полях 
Татарского научно-исследовательского института сель-
ского хозяйства.

Форум — важнейшая в России выставочная площадка 
передовых агротехнологий, современных отечественных и 
зарубежных специализированных машин и оборудования. 
Мероприятие посетил министр сельского хозяйства РФ 
Александр Ткачёв. 

— В  рамках Дня поля были проведены встречи с круп-
ным потребителями, контрагентами, включая Ростсельмаш, 
с  которым в прошлом году заключили соглашение о со-
трудничестве, и на базе нашего дистрибуционно-логисти-
ческого комплекса в с. Коноково Краснодарского края 
открыли агросупермаркет, где сосредоточен широкий 
ассортимент удобрений и техники. По итогам переговоров 
с рядом потребителей из Казани, где проходил форум, мы 
можем однозначно заявить о своём намерении увеличить 
присутствие на рынке Приволжского федерального округа, 
в котором у нас с аграриями уже успешно сотрудничает 
обособленное подразделение ООО «ФосАгро-Волга», — 
подчеркнул Сергей Пронин, заместитель генерального ди-
ректора ПАО «ФосАгро» по продажам и маркетингу.

Вместе с существующим производством приллированного 
карбамида новое производство составит единое целое

На третьем агрегате карбамида в ходе 
пусконаладки получена первая партия 
гранулированного продукта.

Параграф 
стратегии
в гранулах

ПУСКОВЫЕ ОБЪЕКТЫ

Первый пробный запуск состоялся 14 июля: 
пустили установку, проработали полтора
часа, но уже получили первый продукт.
Как говорится, есть что потрогать.

 •   Автор Алексей Сальников

Дэниз ГЮРХАН 
и Бранислав МАНИЧ, 
инженеры-технологи 
«Stamicarbon BV.»:
— Технологию «Stamicarbon» 
используют примерно 60 % 
производителей карбамида 
в мире, это более 250 уста-
новок. Мы много работаем 
с российскими производите-
лями и выступали в качестве 
лицензиара на ЦПМ-1 в Че-
реповце. Что касается но-
вой установки, то технология 
плава здесь одна из самых 
передовых, а технология гра-
нуляции — совершенно уни-
кальная, в мире применяется 
второй раз, в России — впер-
вые. С русскими нам очень 
нравится работать: они це-
леустремлённые, трудолю-
бивые люди. Есть одна не-
большая проблема: мы при-
выкли к размеренному тем-
пу подобной работы, а ваши 
специалисты действуют 
очень оперативно. Русские 
очень находчивы в решении 
проблем, и это, нам кажется, 
ваше главное достоинство.
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ВСЕМ ПРИМЕР!
Символическую кнопку, 

давшую старт работе ново-
го экологического объекта, 
нажали руководитель Феде-
ральной службы по надзору 
в сфере природопользования 
Артём Сидоров, губернатор 
Вологодской области Олег 
Кувшинников, председатель 
Законодательного собрания 
Вологодской области Андрей 
Луценко, мэр Череповца 
Юрий Кузин, генеральный 
директор АО «ФосАгро-Чере-
повец» Михаил Рыбников.

— Сегодняшнее собы-
тие —  показательный пример 
возведения современного 
экологического объекта. Этот 
пример необходимо тиражи-
ровать на всю страну, особен-
но в год, объявленный Годом 
экологии, —  отметил Артём 
Сидоров.

— Это важно для обеспе-
чения экологической безопас-
ности наших водных бассей-
нов: реки Шексны, Рыбинско-
го водохранилища, бассейна 
реки Волги, Водно-Балтий-
ского водного пути, —  подчер-
кнул губернатор Вологодской 
области Олег Кувшинников. —  
Я благодарен руководству 
компании за огромные инве-
стиции в природоохранные 
мероприятия. Они позволяют 
региону снизить воздействие 
на окружающую среду.

 •   Автор Ольга ЯРОШ

ЭКОЛОГИЯ

ОЧИСТКА СТОКОВ
БЕЗ СТОКОВ

БХО-сооружения «Фос-
Агро-Череповец» расположе-
ны внутри промышленной 
зоны предприятия и никоим 
образом не связаны с реками 
или озёрами. Для очистки 
стоков построены трубо-
проводы и искусственные 
технологические резервуа-
ры-бассейны. На них с при-
менением самых современ-
ных и надёжных технологий 
происходит очистка стоков. 
А затем вода снова направля-
ется в водооборотный цикл 
предприятия. Министерство 
природы РФ включило ввод 
новых БХО-сооружений АО 
«ФосАгро-Череповец» в спи-
сок природоохранных меро-
приятий в рамках проходя-
щего в России Года экологии.

И РЕЗЕРВ В 25 %
Строительство нового 

комплекса очистных соору-
жений, в дополнение к име-
ющимся, —  составная часть 
более масштабного проекта 
по вводу в действие третьего 
по счёту производства амми-
ака на череповецкой площад-
ке «ФосАгро». С его пуском 
выпуск аммиака увеличится 
на 760 тыс. тонн в год. А чем 
мощнее производство, тем 
больше промышленных сто-

ков, нуждающихся в очистке. 
Но было бы недальновидно 
возводить новую инфра-
структуру с расчётом только 
на новые производства. По-
тенциал БХО уже позволил 
взять на очистку хозяйствен-
но-бытовые стоки Фосфор-
ного комплекса предприятия. 

ханическую, биологическую 
и доочистку.

Первым делом загрязнён-
ная вода попадает в при-
ёмную камеру комбини-
рованной гидравлической 
решётки, где с помощью 
финского оборудования 
улавливается механи-
ческий мусор размером 
больше 4 мм. 

Затем применяется ста-
рая, надёжная и эффек-
тивная технология — от-
стойники. В них грязь под 
собственным весом осе-
дает на дно и убирается 
скребками. Просто и на-
дёжно. Без всяких насосов 
и фильтров.

Второй этап —  биологиче-
ская очистка —  начинает-
ся с работы аэротенков —  
прямоугольных резерву-
аров с бурлящей водой, 
обогащённой воздухом 
и активным илом —  коло-
ниями микроорганизмов. 
Каждый их вид питается 
определёнными веще-
ствами, имеющимися 
в стоках. На этом же этапе 
применена традиционная 
для Европы и новаторская 
для России технология 
денитрификации с при-
менением вакуумной 

башни. Чтобы активный 
ил быстрее оседал, баш-
ня его дегазирует —  ос-
вобождает от воздуха. 
В итоге ил оседает на дно 
вторичных отстойников 
и возвращается в начало 
процесса.

Третья ступень —  освет-
ление в специальном 
резервуаре, где вода 
поступает на уникаль-
ный мембранный дис-
ковый фильтр с порогом 
в 10 мик рон.

На БХО-сооружениях тру-
дятся, в том числе по сменам, 
20 человек. Управление обо-
рудованием ведётся с пульта 
в автоматическом, дистанци-
онном или местном режимах.

Микробы на службе Микробы на службе 
производствапроизводства

В АО «ФосАгро-Череповец» в торжественной 
обстановке пущены в эксплуатацию новые 
биолого-химические очистные (БХО) соору-
жения замкнутого цикла производительно-
стью 10 000 кубометров в сутки

До этого более сорока лет они 
направлялись на городские 
очистные сооружения. Кроме 
того, после выхода на про-
ектную мощность третьего 
аммиака, у новых очистных 
останется солидный резерв 
(25 процентов) для увеличе-
ния объёмов переработки.

МЕХАНИЧЕСКИ, 
БИОЛОГИЧЕСКИ 
И ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Главная особенность 
БХО-сооружений —  замкну-
тый водооборотный цикл. 
Он включает в себя три ос-
новных этапа очистки —  ме-

— У нового объекта —  пол-
ная связь со старыми очистны-
ми сооружениями, построенны-
ми на предприятии в середине 
восьмидесятых годов прошлого 
века,  —   поясняет ведущий 
инженер-технолог дирекции 
по строительству новых мощ-
ностей Павел Ганичев.  —   Мы 
можем передать сток им и, на-
оборот, принять их. Взаимоза-
меняемость полная, производи-
тельность одинаковая. Отличие 
только в технологиях.

Сердце очистных —  про-
изводственный корпус, где 
сосредоточены насосные 
станции, воздуходувки, 
реагентное хозяйство, лен-
точные фильтры для обезво-
живания осадка, то есть всё 
то, что необходимо для жиз-
недеятельности БХО.

На втором этапе воду очищают колонии микроорганизмов. Они питаются 
веществами, имеющимися в стоках

Новые электровозы оснащены 
системой видеорегистрации, ка-
мерами заднего вида, различными 
датчиками

На Кировском руднике акционерного общества «Апатит» запущены 
в опытно-промышленную эксплуатацию три новых электровоза.

Клёвый, как иномарка
МОДЕРНИЗАЦИЯ  •   Автор Татьяна Шишкина

ВСЁ ПО ЗАКАЗУ
Технику заказывали специ-

ально для транспортировки руды 
от добычных выработок до под-
земного дробильно-доставочного 
комплекса 90-го горизонта. Туда 
мы и направляемся: сначала спу-
скаемся в клети главного ствола 
№ 2 на почти 300-метровую глу-
бину, затем идём пешком к камере 
донной разгрузки вагонов.

— На 90-м горизонте, пока он 
был в опытно-промышленной 
эксплуатации, мы использовали 
локомотивы с дизельным при-
водом, —  попутно рассказывает 
Игорь Жуков, заместитель началь-
ника рудника по производству. —  
Теперь, когда горизонт запущен 
в работу, необходимую производи-
тельность при растущих объёмах 
может обеспечить электровозная 
откатка. Мы подбирали современ-
ные локомотивы из соображений 
производительности, безопасности 
и удобства работы машинистов.

По итогам тендера словацкая 
компания BJS поставила элек-

тровозы ЕТ-20-750, отвечающие 
требованиям рудника. Маркировка 
говорит о том, что собственный 
вес электровоза 20 тонн и пред-
назначен он под ширину колеи 
750 мм. По исполнению шахтные 
электровозы приспособлены для 
транспортировки составов с рудой 
и разгрузки в камерах донной 
разгрузки. Расчётный подъёмный 
груз до 200 т, полезный —  от 100 до 
120 т, то есть свободно тянут 10–12 
гружёных вагонов.

Ещё на подходе к камере мы ви-
дим приближающийся электровоз 
с яркими светодиодными фарами, 
тянущий за собой такие же, как 
сам, жёлтые вагончики.

— По сравнению с применяе-
мыми в настоящее время К-14, ко-
торые работают «по два» в сцепке, 
новый электровоз собран в одном 
корпусе. Преимущество в сниже-
нии числа узлов и агрегатов, что 
облегчает обслуживание и ре-
монт, —  говорит Игорь Юрьевич 
о достоинстве машины, далеко не 
единственном.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ПОКАЖЕТ

На площадке знакомимся 
с представителями завода-из-
готовителя, которые завершают 
наладку и руководят обкаткой 
электровозов. Это руководитель 
сервис-группы Милан Войтуш, 
прекрасно владеющий русским 
языком, инженер-механик Ян Зна-
менек и специалист по электрони-
ке Пётр Криштофек. Специалисты 
явно довольны, что крупное пред-
приятие отдало предпочтение их 
электровозам. Будет ли «Апатит» 
заказывать и дальше, покажет 
эксплуатация, но пока, по оценке 
дирекции по ремонтам, машины 
действительно хороши и в полной 
мере соответствуют характеристи-
кам, заявленным в техническом 
задании.

— Впервые для рудника 
получены электровозы с пан-
тографами на гидравлическом 
приводе, какие используют 

в РЖД и на железных дорогах 
«Апатита»: угольные токосъём-
ники, мало искрений, прижатие 
к контактному проводу очень 
эффективное, —  делится мнени-
ем специалист службы главного 
механика дирекции по ремонтам 
Игорь Трибунский. —  Система тор-
можения тоже гидравлическая, 
более надёжная и безопасная, чем 
пневматическая. Железная дорога 
у нас в очень хорошем состоянии, 
новая техника идёт плавно.

В обкатке электровозов актив-
но участвуют шестеро машини-
стов, которым предстоит давать 
план за джойстиками. Сервисные 
инженеры провели для них не-
большой мастер-класс, показали, 
как вести без рывков, что делать 
при неисправностях.

— Ничего сложного в управ-
лении нет, машинисты легко 
справляются, —  сказал Милан 
Войтуш. —  Когда всё правильно 
делаешь, проблем не возникает. 
Информация выведена на мони-
тор, в том числе действия в случае 
нештатных ситуаций.

Кабина застеклённая, с хоро-
шим обзором, оборудована двумя 
пультами управления, монитора-
ми, комфортабельным креслом 
для оператора. Разумеется, всё это 
ребятам по нраву.

— Клёво! Как иномарка! —  ла-
конично, но ёмко выразил своё 
мнение Константин Иванов, име-
ющий стаж машиниста электро-
воза 4,5 года. —  С удовольствием 
работаю!
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Специалисты утверждают, что колонна 
синтеза в производстве аммиака – совер-
шенно равноправный с другими агрегат. Но 
они же охотно признают, что она главный 
опорный столп технологии если не по сути, 
то по форме точно. Начавшийся в июле 
капремонт впервые в России сопровожда-
ется заменой колонны: прежняя, японская, 
выработала свой ресурс. Несмотря на то, что 
с проектной мощности 1360 тонн в смену 
её удалось «разогнать» до 1760 тонн, стари-
чок-самурай уступает своему итальянскому 

преемнику, чья производительность – 2000 
тонн. Поставщиком нового оборудования 
выступила итальянская фирма «VPV S. p. A. 
Ornago». Этот заказ она выполнила по про-
екту фирмы «Haldor Topsoe». 

В историческом капремонте участвует 
рекордное количество сотрудников компа-
нии и привлечённых специалистов – около 
1000 человек. Все они работают под нача-
лом генподрядчика – ООО «МаммутРус», 
нашего давнего партнёра. Его главный 
козырь – огромный 1250-тонный подъём-
ный кран под названием «Mammoet» («Ма-
монт»). Когда-то он помогал нам выгру-
жать и устанавливать на площадке агре-
гаты новых производств. Он же принимал 
своим могучим «хоботом» нынешнего 
«итальянца» в порту предприятия в Чере-
повце. 

Операция довольно сложная. Необходи-
мо демонтировать старую колонну вместе с 
частью обвязки и установить на её место но-
вую (263 тонны) вместе с внутренней частью 
(83,5 тонны) и своей частью обвязки. Работа 
комплексная – установка новой колонны 

сопровождается заменой реакционных труб 
печи первичного риформинга (диаметр но-
вых труб больше).

Старая колонна перед демонтажом по-
ступит в распоряжение специалистов ком-
пании «Buchen Group», которые выгрузят 
катализатор, а после разрежут колонну на 
части для последующей утилизации. Правда, 
один из кусков решено оставить – как па-
мять о славных делах. 

Нам повезло наблюдать, как гигантский 
кран снял с японской колонны первый сег-
мент обвязки – изогнутую дугой шлемовую 
трубу. Ни дать ни взять, самурай снимает 
шляпу, сдавая караул. Начало положено. 
Окончание всех работ запланировано на 
конец августа.

 •   Авторы Михаил Кузьмицкий, Елена Хорошутина

 •   Автор Алексей СальниковМОДЕРНИЗАЦИЯ

ЮБИЛЕЙ

Нешуточная смена 
вех произошла в ходе 
капитального ремонта 
в АО «ФосАгро-
Череповец» — впервые за 
40-летнюю историю этого 
производства заменили 
колонну синтеза. Новая 
«вешка» тянет на 350 тонн. 

Итальянец сменил самурая

Сразу два знаковых со-
бытия произошли в цехе по 
производству серной кисло-
ты АО «Метахим»: 55-летие 
со дня основания и выпуск 
15-миллионной тонны. Два 
юбилея практически совпали 

Бортовой журнал за 55 лет

день в день — 24 июля. И если 
дату своего рождения серно-
кислотчики знали «на зубок», 
то объём выпущенной про-
дукции заместитель началь-
ника цеха Владимир Косенок 
определял «в ручном режи-

ме». Он же вычислил, что 
если перелить всю продук-
цию в железнодорожные ци-
стерны, то получится состав 
длиною 3000 километров, что 
равно расстоянию от Волхова 
до Новосибирска.

В 90-е годы предприятие 
сильно лихорадило, меня-
лись владельцы, и часть офи-
циальных документов просто 
потерялась. Зато все эти годы 
в цехе сохранялась тради-
ция вести ежедневный учёт 
выпускаемой продукции в 
специальных журналах. Бла-
годаря преданным своему 
делу работникам ЦПСК эти 
уникальные записи сохра-

нились и позволили точно 
определить дату выпуска 
юбилейной тонны.

В «бортовых журналах» 
сухо, по-деловому зафикси-
рована информация, сколько, 
когда, в какую смену выпу-
щено продукции. 

Сергей Матвеев работает 
в цехе с 1981 года и хорошо 
помнит самые важные эта-
пы в жизни цеха: «Самыми 
трудными были 90-е годы. 
Остановки были чуть ли не 
каждую смену. В сентябре 
2005 года цех пережил вто-
рое рождение, стал работать 
на новом оборудовании». 
А вот Артур Штак запом-
нил свои первые смены в 
качестве и. о. мастера сме-
ны: «Система сразу решила 
проверить мои знания и ис-
пытать на прочность. Из-за 
скачков напряжения вышла 

из строя часть оборудования. 
Мы справились, но пришлось 
поволноваться. В следующий 
раз полетел насос. Ну и тре-
тья смена получилась «весё-
лая». Зато сейчас работаем 
стабильно. Наверное, так си-
стема «благодарит» за посто-
янную модернизацию». Стар-
шая кладовщица Валентина 
Богданова вспоминает, как 
поздравляли прямо на смене 
родителей новорождённых с 
пополнением семейства. А в 
этом году сразу у пятерых 
работников дети пойдут в 
школу.

Начальник ЦПСК Алек-
сей Кузнецов говорит:

— Я недавно работаю в цехе, 
но сразу почувствовал дело-
вую и дружескую атмосферу 
в коллективе. Многие наши 
работники имеют несколь-

ко смежных специальностей, 
что позволяет быстро ре-
шать возникающие вопросы. 
Очень здорово, что «ФосАгро» 
не жалеет средств на модер-
низацию. Это по-настоящему 
мотивирует.

У коллектива есть цель — 
выйти на выпуск более 
700 тонн продукции в сутки. 
И он последовательно к ней 
идёт. В этом году установле-
ны более мощный подпор-
ный вентилятор и дополни-
тельный теплообменник, что 
позволило повысить произ-
водительность системы на 
7 процентов. В июне смон-
тирован кожухотрубчатый 
холодильник ТНГИ-1000. На 
очереди другие мероприятия.  
Весь коллектив заряжен на 
результат. А это самое глав-
ное для успешной работы.

НАШЕ ДЕЛО  •   Автор Михаил Владимиров Метахимовцы «испекли» новую марку

Александр КИСЕЛЕВ, технолог цеха Ам-1:

— Новая колонна отличается энергоэффективностью. 
Она требует меньше рабочего давления для производ-
ства аммиака. На старой установке давление составляло 
320—330 кг/см2, а на новой — не превышает 260 кг/ см2. 
Ниже давление – меньше нагрузка на компрессор, трубо-
провод и, как следствие, меньше расход энергии. 

Волховскую площадку в компании 
«ФосАгро» часто называют ещё опыт-
но-экспериментальной. Именно в «Ме-
тахиме» проходят апробацию новые 
марки продукции, многие из которых 
не имеют аналогов. Только за 2016 год 
в Волхове выпущено шесть (!) новых 
марок. На подходе ещё одна — NPK 
4-12-32.

Примерно два месяца назад из бал-
тийского представительства компании 
«ФосАгро» пришёл запрос на данную 
марку. По словам главного технолога 
предприятия Владимира Афанасьева, на 
первом этапе составляют калькуляцию, 
просчитывают рентабельность новой 
продукции. Затем изучаются техноло-
гические возможности производства, 
наличие нужных компонентов. Каждая 
марка требует определённой настройки 

оборудования. Когда все расчёты сде-
ланы, приходит пора опытно-промыш-
ленных испытаний. И только потом 
начинается производство. 

 С чем можно сравнить производ-
ство нового «витамина плодородия»? — 
поинтересовались мы у начальника 
ПМУ Антона Резенькова.

— Чем-то это напоминает приго-
товление нового блюда, — сразу нашёл 
нужное сравнение мой собеседник. — 
Но даже приготовленные по одному 
рецепту блюда у каждой хозяйки будут 
отличаться на вкус. Поэтому наша за-
дача гораздо сложнее — мы обязаны 
полностью выдержать все заданные 
параметры и угодить «вкусу» заказчика. 

— В новой марке содержится не-
много больше калия, чем в других, — 
рассказывает мастер-технолог ПМУ 

Владимир Неустроев. — Но даже это 
незначительное отличие влияет на 
грануляцию. Поэтому надо постоянно 
следить за процессом, вносить необхо-
димые коррективы.

Для достижения поставленной цели 
на втором участке ПМУ было орга-
низовано круглосуточное дежурство. 
В одной связке трудились работники 
ПМУ, лаборанты и специалисты ЦАКК, 
механики, электрики и представители 
других отделов и служб предприятия. 
Поначалу система «капризничала», и 
чтобы добиться стабильности процесса, 
пришлось прихватить и выходные дни. 
Но профессионализм, взаимовыручка 
и целеустремлённость всех участников 
этого важного дела победили. Новая 
марка «метахимовской» продукции уже 
на пути к своему заказчику.

Новая марка готова к отгрузке потребителю

Владимир Косенок: «В этих журна-
лах – вся наша история»
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 •   Автор Арина Когелева

 •   Автор Татьяна Шишкина

Лететь, держась за зонтик

ПРИКИПЕТЬ К СЕВЕРУ
Сегодня Игорь Конопляник —  

инженер, начальник смены на 
АНОФ-2, на нём лежит ответ-
ственность за всю фабрику. На 
обогащении отработал 35 лет, из 
них 30 —  на инженерных долж-
ностях. Родом он из-под Минска. 
В 1967 году родители приехали 
сюда на заработки (тогда многие 
ехали на Север за «длинным руб-
лём»). Так он совсем мальчишкой 
оказался в Заполярье. Жалеет? 
Ничуть! Север он любит не мень-
ше, чем свою малую родину. При-
рос к нему всей душой.

— Учился в кировской школе 
№ 11, занимался конькобежным 
спортом (тогда ещё такой у нас 
был). После 8-го класса поступил 
в горный техникум на обогащение 
полезных ископаемых, —  вспоми-
нает Игорь Михайлович. —  Мама 
с тренером посоветовали выби-
рать профессию на перспективу. 
В то время Восточный рудник 

строили, много говорили о стро-
ительстве новой обогатительной 
фабрики. Объёмы добычи руды 
росли, и это тоже было на слуху. 
Подход к выбору профессии был 
прагматичный, но очень повезло, 
что это действительно моё.

Хотя постоянно ездил на спор-
тивные сборы и соревнования, 
обучение давалось легко. Вид-
но, действительно технический 
склад ума. Если что-то не по-
нимал, преподаватели занима-
лись индивидуально и абсолютно 
бесплатно. Багажа знаний, зало-
женных в техникуме, до сих пор 
хватает с лихвой.

СПАСИБО НАСТАВНИКАМ
Сразу после техникума Игорь 

Конопляник устроился флота-
тором на АНОФ-1, где проходил 
производственную практику. От-
работав год, ушёл в армию. После 
армии вернулся на родное произ-
водство, только на АНОФ-2. Уже 

тогда понимал, что выбранное 
дело ему нравится и что с выбо-
ром профессии не ошибся. Карье-
ра быстро пошла в гору: мастер, 
старший мастер, начальник сме-
ны, начальник мельнично-флота-
ционного отделения (МФО).

— Мне с наставниками очень 
повезло. Благодаря им, когда 
только пришёл в профессию, впе-
чатления были самые замечатель-
ные. Будучи студентом, получил 
рабочие разряды. На АНОФ-1 меня 
наставлял Юрий Фёдорович Ша-
лак. Позже мы с ним вместе на 
АНОФ-2 работали. Он помогал мне 
в 2008 году запускать первый блок, 
когда проводили реконструкцию 
МФО, —  рассказывает начальник 
смены второй обогатительной. —  
На АНОФ-2 моими наставниками 
были Наталья Степановна Мак-
симова, Василий Фёдорович Юр-
ченко и Герой Соцтруда Михаил 
Яковлевич Стародубцев.

ПЕРЕМЕНЫ 
НА ПЕРСПЕКТИВУ

Игорь Конопляник рассказыва-
ет не только о работе, но и о семей-
ной династии обогатителей. Она 
началась с его жены Татьяны, ко-
торая с 1977 года работает на фаб-
рике. Теперь там трудится и сын. 

С высшим образованием не 
сложилось, — говорит Игорь Ми-
хайлович. — Тяжёлые девяностые 

и рождение ребёнка не дали воз-
можности продолжить образова-
ние, семье нужна была поддерж-
ка и забота. Может, есть сожале-
ние, что позже к этому вопросу не 
вернулся, но интересы семьи для 
него всегда были в приоритете. 
Работе это ничуть не мешает.

— За годы работы на произ-
водстве я сделал однозначный 
вывод: главное для начальника 
любого уровня —  грамотно вы-
строенные отношения с людь-
ми. Это самое сложное, —  при-
знаётся Игорь Михайлович. —  
Когда работал начальником 
главного корпуса, у меня в под-

чинении было до 370 человек. 
Нужно было организовать про-
изводство так, чтобы каждый 
на своём месте знал, что делать, 
за что отвечать. В 90-х это было 
нелегко. Когда в коллективе всё 
хорошо, любое дело ладится. 
Сейчас на нашем предприятии 
снова настало время перемен, 
производство меняется. Это 
гарантия на перспективу, ста-
бильное будущее наших детей 
и внуков, которые смогут свя-
зать жизнь со своим регионом. 
Инженерные профессии всегда 
будут востребованы, особенно 
у нас, где развита горная про-
мышленность.

Порыв ветра поднял 6-летнего мальчишку, 
держащегося за зонтик, и пронёс несколько 
метров. Хорошо, родной дядя подхватил. 
Это было первое, самое сильное впечатление 
Игоря Конопляника о Севере, которое
не напугало ребёнка, а вызвало восторг. 

Игорь Конопляник: «Главное, чтобы дело, которое выбрал, доставляло радость»

НАШИ ЛЮДИ

ВСЁ РАСТЁТ
Силами трёх рудников 

нужно добыть 3 млн 427 тыс. 
тонн апатит-нефелиновой 
руды. Около половины этого 
объёма, 1 млн 507 тыс. тонн, 
должен выдать на-гора Ки-
ровский рудник. 

Расвумчоррцы достигли 
высочайшей в истории рудни-
ка годовой производительно-
сти — 6,5 млн тонн. Август им 
предстоит закрыть на уровне 
570 тыс. тонн руды. Горнякам 
Восточного рудника нужно 
практически вдвое по срав-
нению с июлем прирастить 
объёмы и добыть 1 млн 350 
тыс. тонн руды. На эту задачу 
трудятся все три карьера руд-
ника – Коашвинский, Ньор-
кпахкский и Центральный. 

Помимо обязательств по 
добыче руды, горняки зани-
маются подготовкой запасов: 
на Кировском и Расвумчор-
рском проходят подземные 
горные выработки и бурят 
скважины, на Восточном ве-
дут вскрышные работы. 

Добытую руду транспорт-
ники «Апатита» везут соста-

вами на фабрики, совмещая 
доставку с сезонными ремон-
тами на железнодорожных 
путях. Из полученной руды 
обогатителям дано задание 
выработать 823 тыс. тонн апа-
титового концентрата и 96 тыс. 
тонн нефелинового. Старая 
фабрика АНОФ-2 подставляет 
плечо в выполнении плана 
и одновременно внедряет 
инвестпроект, переоборудуя 
бывшее нефелиновое отделе-
ние на производство апатита, 
в первую очередь из заба-
лансовой руды карьера «Цен-
тральный». Максимум объёма 
даёт АНОФ-3, к ней сейчас 
самое пристальное внимание. 

ФАБРИКА НОВОГО 
ПОКОЛЕНИЯ

Выпуск продукции на 
АНОФ-3 идёт на фоне гло-
бального технического 
перевооружения, начатого 
в 2014 году. Преобразовани-
ями охвачены все переделы. 
Постепенно, шаг за шагом, 
мощность фабрики наращи-
вается с 5 до 9 млн тонн апа-
титового концентрата в год. 

Сегодня модернизация 
фабрики в завершающей фазе. 
Перевооружение передела из-
мельчения можно считать де-
лом решённым. За три года на 
всех восьми мельницах гидро-
циклоны заменены на грохо-
ты, что дало прирост произво-
дительности каждой единицы 
до 400 тонн руды в час. Далее 
с АНОФ-2 на АНОФ-3 были 
перенесены две мельницы 
размерами 4,5 х 5,0 м, которые 
обеспечивают переработку 
не менее 200 тонн руды в час. 
Завершающим шагом стал 

запуск во втором квартале 
текущего года мельницы № 9, 
способной измельчать 450 
тонн руды в час. Мельница 
значительно отличается от 
предыдущих, но специалисты 
смогли смонтировать её на 
существующем фундаменте, 
и в этом уникальность прове-
дённой работы.  

К финальной стадии при-
ближается монтаж четвёртой 
нитки третьей очереди пере-
дела флотации. Его начинали 
практически с нуля, провели 
большую работу по переносу 

флотационного оборудо-
вания с АНОФ-2. 31 июля 
состоялся запуск. Основные 
замечания удалось устранить 
на стадии монтажа, опира-
ясь на опыт запуска в этом 
году трёх предыдущих ни-
ток. Сейчас отрабатываются 
режимы, технологические 
параметры. 

В мае-июле провели мон-
таж двух дробилок среднего 
дробления, на очереди — тре-
тья. Первоочередная сегод-
няшняя задача — модерниза-
ция в сушильном отделении, 
которая позволит нарастить 
производительность сушиль-
ного барабана со 140—150 
до 180—200 тонн в час. Для 
этого барабаны поочерёдно 
выводят из техпроцесса. 
Сложность в том, что осталь-
ные в это время вынуждены 
работать без резерва.

РАБОТАТЬ КУЛЬТУРНО
Модернизация – всегда 

процесс непростой, особенно 
при работающем оборудо-
вании и на действующих 
площадях. В таких условиях 
выполнение плана, а тем бо-
лее повышенного, требует от 
коллектива фабрики предель-
ной концентрации внимания 
и хорошей организации труда. 
Чтобы получить требуемую 
производительность, всем 
технологам, от мастеров 

до начальников отделений, 
нужно постоянно заботиться 
о рациональной загрузке тех-
нологического оборудования. 
При этом чётко планировать, 
когда и какую единицу оста-
новить, на какой срок вывести 
в ремонт и что будет работать 
в это время. 

На предприятии подписан 
приказ, регламентирующий 
порядок передачи оборудо-
вания в ремонт и обратно 
в эксплуатацию. Суть в том, 
что передавать ремслуж-
бам следует только чистое, 
убранное от просыпей обо-
рудование. Дело техноло-
гов — организовать процесс, 
а для уборки на фабрике 
есть подрядная организация 
«Стимул». При чистом обо-
рудовании механикам легче 
понять, где поломка, опре-
делить объём работ, сроки 
исполнения, проще отремон-
тировать. 

В таком же нормальном 
состоянии оборудование 
должно быть принято из ре-
монта, и тут уже требуется 
контроль со стороны ремонт-
ников из подрядных и дочер-
них фирм. В идеале культура 
производства должна стать 
нормой жизни. Для хороших 
показателей работы это не 
менее важно, чем ум и талант 
персонала, дисциплина и 
организация труда.

«Апатит»: команда идёт в гору!
Коллектив заполярного «Апатита» 
в августе работает на повышенных 
обязательствах. В достижение плана 
с полной отдачей включились все 
подразделения предприятия. 
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Виртуальная реальность для 
проходчиков. Погрузиться в неё 
теперь можно в Центре профес-
сионального обучения и развития 
персонала «ФосАгро». Там прошла 
презентация тренажёра для полу-
чения навыков работы на горно-
добывающей технике.

Тренажёр для обучения опе-
раторов горнодобывающей тех-

ники —  модель IM360 — помогает 
совместить теорию с практикой.

— Это поможет нам развить 
у наших обучающихся первичные 
профессиональные навыки. А их 
дальнейшее совершенствование 
будет продолжено во время ста-
жировок на конкретном произ-
водственном участке, то есть на 
подземных рудниках, —  сказала 

Елена Мерцалова, директор учеб-
ного Центра профессионального 
обучения и развития персонала 
«ФосАгро» (ЦПОРП).

Подробнее о тренажёре рас-
сказали Олег Лютый, предста-
витель компании «Immersive 
Technologies» по России и СНГ, 
и Сергей Гайслер, мастер произ-
водственного обучения ЦПОРП.

— Каково основное назначение 
тренажёра? Что он из себя пред-
ставляет?

- (С.Г.) Он предназначен для по-
вышения уровня квалификации 
оператора любого вида техники. 
В данном случае установлен мо-
дуль проходческой буровой уста-
новки. Всё очень реалистично, бук-
вально полное погружение в под-
земную реальность. Есть проекции 
на все четыре стены кабины трена-
жёра. Мы как будто действительно 
находимся в горной выработке 
и сидим за буровой установкой. 
Платформа откликается на управ-
ление —  если едем вперёд, будем 

ощущать движение. Если будем со-
вершать какие-либо манипуляции, 
также будем это ощущать.

— Какие ситуации можно смо-
делировать на тренажёре?

- (О.Л.) Можно смоделировать 
различные аварийные ситуации 
без угрозы для здоровья машини-
ста и вреда для техники. Напри-
мер, пожар в двигательном отсе-
ке буровой установки, падение 
давления масла, воды, ситуацию 
столкновения с грунтом, со стен-
ками выработки. Это невозможно 
сделать на реальной технике без 
вывода её из строя.

— Ученик находится в кабине 
один, без инструктора?

— (С.Г.) В процессе обучения 
ученик получает различные под-
сказки на экране —  как вести ма-
шину, как бурить. При желании их 
можно отключить. А после про-
хождения задания инструктор 
объяснит ошибки —  весь урок за-
писывается на видео.

— Кто будет обучаться на 
тренажёре и сколько нужно вре-
мени, чтобы получить опреде-
лённые навыки?

- (О.Л.) На этом тренажёре будут 
обучаться и те, кто имеет опыт 
работы на буровых установках, 
и те, кто проходит первичное об-
учение. Для обучения человека 
с нуля потребуется около 40 часов. 
Мы рекомендуем проводить на 
симуляторе минут 30–40. Потом 
делать перерыв для теоретическо-
го обучения. Кроме того, тренажёр 
ни в коем случае не заменит прак-
тику на реальной машине, он её 
только дополняет.

На симулятор можно также 
поставить модуль погрузо-до-
ставочной машины (ПДМ), во-
обще любой техники, которая 
используется в производстве. 
По словам руководства Центра 
профессионального обучения 
и развития персонала «ФосАгро», 
такой тренажёр —  первый, но да-
леко не последний в учебном 
комплексе.

МОДЕРНИЗАЦИЯ Симулятор подземных реалий

Тренажёр откликается на каждое движение ученика 

О РЕСУРСАХ
Задача созданного управ-

ления —  развивать культуру 
непрерывного совершенство-
вания и вовлекать работни-
ков в процессы улучшения. 
Это значит —  убирать потери, 
заявлять о сложностях, пода-
вать и реализовывать пред-
ложения по улучшению.

— Учитывая уровень ква-
лификации и опыт сотруд-
ников «ФосАгро-Череповец», 
никто лучше исполнителей 
на рабочих местах не видит 
потерь в процессах, а также 
улучшений, которые можно 
применить. В этом значи-
тельный потенциал повыше-
ния эффективности компа-
нии, —  подчёркивает Виталий 
Лапшин.

Один из ключевых ре-
сурсов бизнес-системы, по 
мнению руководителя управ-
ления, —  вовлечённость руко-
водства компании в процесс. 
Новое управление сформиро-
вано на базе отдела операци-
онных улучшений дирекции 
по реализации и управлению 
проектами (ДРиУП), которым 
руководил Дмитрий Коничев. 

 •   Автор Ольга Ярош

Создание управления развития 
бизнес-системы дало новый импульс 
внедрению улучшений в АО «ФосАгро-
Череповец». Новую структуру 
возглавил Виталий Лапшин.

Лучшее – друг 
хорошего

РАЦИОНАЛИЗАТОРЫ

Он проделал большую работу 
по формированию коллек-
тива. Сотрудники отдела 
операционных улучшений 
уже сделали серьёзные шаги 
по повышению эффективно-
сти компании. Деятельность 
управления в перспективе 
коснётся всех подразделений, 
но на первом этапе выбраны 
два производства —  экстрак-
ционной фосфорной кислоты 
(ПЭФК) и минеральных удо-
брений (ПМУ).

МАЛЫЕ И СРЕДНИЕ, 
НО ЦЕННЫЕ И ПОЛЕЗНЫЕ

Промежуточные итоги 
новое управление планирует 
подвести в конце 2017 года. 
А совсем недавно его со-
трудники участвовали в за-
седании, на котором члены 
комиссии под председатель-
ством генерального директо-
ра АО «ФосАгро-Череповец» 
Михаила Рыбникова рас-
сматривали 53 предложения 
по улучшениям. Их подали 
работники разных структур-
ных подразделений в период 
с марта по июнь этого года. 
В итоге 34 автора поощрены 

денежными премиями от 
одной до пяти тысяч рублей. 
Некоторые «кулибины» по-
дали сразу несколько идей. 
А всего, с начала действия 
стандарта об улучшениях 
(с апреля 2016-го), заводчане 
подали 194 предложения.

Например, оператор ДПУ 
ПЭФК Алексей Воробьёв 
предложил отладить режим 
работы оборудования, чтобы 
дольше сохранять ресурс 
насосов. При остановке они 
забиваются фосфогипсом. 
А очистка подручными сред-
ствами, в том числе ломами, 
приводит к их повреждению. 
Если в периоды остановок 
оборудования насосы оста-
вить в работе на малых обо-
ротах, они останутся чисты-
ми и дольше прослужат. Идея 
не требует дополнительных 
ресурсов, но сохраняет ра-
ботоспособность дорогого 
оборудования.

Установка светозвуковой 
сигнализации на электро-
толкателях при их движении 
по железнодорожным путям 
уменьшит риск травмирова-
ния персонала. А велосипед 

станет хорошим помощни-
ком в работе обходчика шла-
монакопителя фосфогипса. 
Ведь чтобы за смену осмо-
треть все объекты гидротех-
нических сооружений, ему 
нужно пройти более 30 км.

ВСЁ ГЕНИАЛЬНОЕ —  
ПРОСТО

Центральная комиссия 
приняла к реализации сразу 
три предложения начальника 
службы ремонта цеха фто-
рида алюминия дирекции по 
ремонтам Николая Иванова. 
И каждое из них восхищает 
своей простотой. Так и хочет-
ся спросить: почему до этого 
раньше не додумались? На-

пример, усовершенствование 
лопастей кристаллизаторов 
цеха фторида алюминия. 
Если и вода камень точит, то 
уж суспензия из кремнефто-
ристоводородной кислоты 
и гидроксида алюминия 
способна на гораздо боль-
шее. За три-четыре месяца 
она приводит в полную не-
годность перемешивающие 
её металлические лопасти. 
Чтобы продлить срок их экс-
плуатации, в цехе пошли на 
увеличение толщины с 8 до 
16 миллиметров, понимая, 
что от этого вырастет нагруз-
ка на редуктор вращающего 
устройства. Но, к сожалению, 
лопасти продолжали изнаши-
ваться так же быстро. Уязви-
мое место —  край, на который 
приходится самая большая 
угловая скорость и сильное 
воздействие.

— Я подумал, а что если 
усилить не всю лопасть, 
а только её «атакующую 
часть», защитив её фрезе-
рованной металлической 
трубкой? По заказу цеха из-
готовили лопасти проектной 
толщины (8 мм) с защищён-
ным трубкой краем. Внешне 
это выглядит как небольшое 
утолщение или валик. Ког-
да эта трубка износится, 
срежем её и наварим но-
вую, —  рассказывает Николай 
Иванов. —  Но за последние 
шесть месяцев такой необхо-
димости не возникло. Изно-
са у лопастей нет!

Члены центральной ко-
миссии присвоили этому 
изобретению статус среднего. 
А двум другим, предложен-
ным Николаем Ивановичем, —  
статус малых, но заслужива-
ющих внимания и реализа-
ции. Судите сами. Продукция 
цеха поступает в отделение 
фасовки из двух отделений 

по двум независимым кон-
вейерам. И если на одном из 
них проблема, требующая 
ремонта, то останавливается 
вся ветвь производства.

— А не смонтировать ли 
систему пересыпок между 
этими конвейерами? —  поду-
мал Николай Иванов. —  Тогда 
они смогут работать незави-
симо, как сейчас, и переклю-
чаться друг на друга. В этом 
случае, если, например, один 
транспортёр заклинило, его 
остановили на ремонт, то 
продукция продолжит по-
ступать на склад по другому 
конвейеру. Ведь каждый из 
них способен транспорти-
ровать потоки сразу двух 
отделений. 

Третья идея касалась ре-
дукторов, пылившихся на 
складе. Николай Иванович 
понял, что они успешно 
смогут работать в системе 
распределения продукта по 
бункерам в отделении фа-
совки. А те редукторы, что 
использовались там раньше, 
станут резервом для заме-
ны изношенных на транс-
портёрах.

— Работаю в химии боль-
ше 20 лет. Сначала в цехе 
слабой азотной кислоты, 
а последние десять лет 
в ЦФА. Когда был моложе, то 
в случае проблем спешил 
срочно решить их любым 
способом. А сейчас, с опытом, 
хочется делать основательно, 
чтобы они вообще не воз-
никали, —  говорит Николай 
Иванов. —  Лучше один раз 
устранить причину, чем сто 
раз разгребать последствия. 
Система, нацеленная на 
внедрение улучшений, себя 
проявит. Есть ощущение, что 
на предприятии появился 
основательный подход к этой 
работе.

Подано много 
идей, повышающих 
безопасность 
и улучшающих 
условия труда. 

Каждое предложение Николая Иванова по улучшению производственных 
процессов восхищает простой и эффективностью
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— Моей дочери Ксении после рождения поста-
вили диагноз: врождённый порок сердца, боль-
шая недостаточность митрального клапана. 
Когда ей исполнился год, в Бакулевском центре 
сделали операцию. Кардиологи 14 лет назад нас 
предупредили, что в переходный период, когда 
начнётся активный рост, потребуется повтор-
ная операция. И все эти годы дочку наблюдали 
в «кардиологиях» Апатитов и Мурманска. Мы 
консультировались в других центрах в Москве 
и Санкт-Петербурге. Когда прошлой осенью 
в Кировск и Апатиты приезжала бригада сто-

личных кардиологов, наш врач записала дочку 
на приём. Там нас направили на консультацию 
в Москву, где сказали:  тянуть больше нельзя, 
нужно делать операцию. И это может показать-
ся чудом, но моей Ксении операцию делал сам 
Лео Бокерия! Операция продолжалась 7 часов 
и прошла удачно, но эти часы мне показались 
вечностью! Сейчас у Ксении состояние стабиль-
ное, через полгода начнём с ней тренироваться —  
требуется активный образ жизни. Больше всего 
меня поразило трепетное отношение к каждому 
пациенту в Бакулевском центре.

— Сердечный приступ случился на рабочем 
месте. Очнулся я в реанимации. Позже меня 
отправили в Мурманск, где провели коронаро-
графию, проверили сосуды и отправили домой 
ждать квоту для вызова в Бакулевский центр. 
Пришлось бы ждать долго. Но по программе 

компании «ФосАгро» и Бакулевского центра 
меня отправили на лечение уже через 3 неде-
ли! В Москве провели высокотехнологичную 
операцию. Теперь я чувствую себя хорошо! 
В ноябре этого года предстоит повторное об-
следование.

После заключения в июле 2016 года первого соглашения между 
«ФосАгро» и Бакулевским центром, московские врачи провели 
приём в каждом из городов присутствия Группы «ФосАгро». 

Сердечная помощь
Заполярью

В сентябре 2016 года бригада кардио-
логов посетила Кировск и Апатиты. 
В составе группы в З аполярье тогда 
приехали Ольга Бокерия, профессор, 
доктор медицинских наук, Артак Испи-
рян, младший научный сотрудник Цент-
ра, и Инесса Нефедова, заместитель 
руководителя отделения сердечно-со-
судистой хирургии новорождённых. 
Столичные специалисты провели 
в Кировске и Апатитах не просто экс-
пресс-диагностику пациентов, а полно-
ценное поликлиническое обследование 
на высокопрофессиональном уровне по 
сердечно-сосудистой и сопутствующим 
патологиям. Врачи дали рекомендации 
каждому пациенту —  план и тактику 
лечения в родном городе, некоторых 
направили в Москву для углублённого 
обследования или проведения опера-
тивного вмешательства.

Елена Алферьева, 
фитнес-инструктор: 
«Нам повезло, мою дочь 
оперировал сам Лео 
Бокерия!»

Александр Филатов, 
сотрудник АО «Апатит»: 
«Меня вернули к жизни!»

Для каждого участника по-
ездки из Кировска, Апатитов, 
Череповца, Балакова и Волхо-
ва паломничество к мощам 
одного из самых почитаемых 
христианских святых — это 
значимое событие, которое 
навсегда останется в памяти 
ярким моментом в жизни.

В столицу России мощи 
святителя Николая доставили 
из итальянского Бари при под-
держке «ФосАгро». Событие 
беспрецедентное. За 930 лет, 
с того самого дня, как мощи 
оказались в Бари, они ни разу 
не покидали этот город. До-
говоренность о принесении 
мощей в Россию была достиг-
нута в ходе встречи Патри-
арха Кирилла с Папой Фран-
циском 12 февраля 2016 года. 
Судмедэксперты извлекли из 
раки и поместили в ковчег де-
вятое ребро святителя, которое 
находится прямо возле сердца. 
Мощам Николая Чудотворца 
за 68 дней поклонились свыше 
2 млн 300 тысяч верующих.

В Храм Христа Спасителя, 
где находились мощи Нико-
лая Чудотворца, паломники 
прибыли ранним утром. Храм 
был наполнен благоговени-
ем и молитвами сотен верую-
щих, которые приехали со всей 
страны, чтобы поблагодарить 
святого, помолиться с наде-
ждой на помощь и на чудеса, 
которыми так славится Божий 
угодник. Многие не сдержива-
ют слёз, становятся на колени 

 •   Авторы Татьяна Кошкарова, Анастасия Сомова

160 сотрудников и ветеранов предприятий Группы 
«ФосАгро» совершили паломничество к мощам 
Николая Чудотворца в Москву. 

В надежде на чудо
ДОРОГА К ХРАМУ

перед ракой, молятся. Палом-
ники с трепетом подносят к 
святыне платочки, иконки и 
крестики, «чтобы привезти 
своим в подарок». 

— Думаю, я, как и многие, 
проделала путь к мощам в на-
дежде на чудо, для каждого оно 
своё, личное и сокровенное. 
Конечно, чтобы помолиться за 
родных и близких, — делится 
экономист управления бюдже-
тирования АО «ФосАгро-Чере-
повец» Татьяна Ленькова. 

Прежде, чем поклониться 
святителю, паломники из Чере-
повца, к примеру, преодолели 
без малого 600 км, но для не-
которых из них дорога к чудо-
творцу была куда более долгой.

— Я много лет мечтала по-
ехать к Николе Угоднику, но 
возможности не было. Когда 

узнала, что мощи привезли в 
Москву, то обрадовалась, ка-
залось, что любимый святой 
совсем близко, но я же чело-
век пожилой, как поеду одна? 
А потом такая возможность 
выдалась благодаря «Фос Агро». 
Спасибо руководству, что не 
забывает, — рассказывает 
череповчанка, пенсионерка 
предприятия, член ветеран-
ской организации Валентина 
Смирнова.

Волховчане добрались до 
Москвы в комфортабельном 
автобусе. Сопровождал их 
священнослужитель Старола-
дожского Свято-Успенского 
девичьего монастыря отец Ми-
хаил, который в течение всей 
поездки духовно наставлял, 
рассказывал о предстоящем 
событии. Как рассказал руко-

водитель волховской группы 
заместитель директора по пер-
соналу и социальной политике 
Дмитрий Бородич: «Батюш-
ка познакомил нас с житием 
Николая Чудотворца, перед 
посещением Храма прочитал 
акафист и ответил на вопросы». 

— У меня впечатления от 
поездки самые светлые и по-
ложительные! Мы пережили 
уникальное событие! — вспо-
минает участница тура Ма-
рина Ковалёва, оператор 
электронно-вычислительных 
машин цеха железнодорож-
ного транспорта Балаковского 
филиала АО «Апатит». — Люди 
нескончаемым потоком идут 
поклониться мощам святителя 
Николая Чудотворца, со всех 
уголков страны, стоят в мно-
гочасовой очереди в любую 
погоду. Я очень рада, что руко-
водство нашей компании пре-
доставило такую возможность. 
Мы шли в Храм Христа Спа-
сителя с открытым сердцем, 
надеждой и верой в то, что 
наши мольбы и чаяния будут 
услышаны. О здоровье, мире 
и благополучии, о родных и 
близких, о детях и родителях, 

обо всём, о чём думает любой 
человек на Земле. И даже по-
года в тот день была на нашей 
стороне. Накануне в прогно-
зе был дождь и гроза, а когда 
мы приехали к Храму — сияло 
солнце! 

— В Храме Христа Спасите-
ля было удивительно — эмо-
ции трудно передать слова-
ми, — делится впечатлениями 
другой участник паломниче-
ской поездки Ольга Чулюкова, 
начальник бюро по развитию 
систем охраны труда волхов-
ской площадки компании. — 
Это ощущение спокойствия 
и умиротворённости…Нам 
удалось прикоснуться к чуду — 
мощам Николая Чудотворца! 
Огромная благодарность руко-
водству компании «ФосАгро» 
за организацию паломниче-
ской поездки. 

— Какие мы счастливые! 
Даже не верится! — говорит 
главный специалист отдела 
ПБиОТ АО «ФосАгро-Черепо-
вец» Марина Миронова. — Под-
ходя к Храму, я еле сдержива-
ла слёзы. Как же здорово, что 
компания заботится не только 
о нашем хлебе насущном, но и 

о душах, которые наполнились 
ни с чем не сравнимой радо-
стью, верой и благодарностью 
организаторам за возможность 
побывать у мощей святителя, 
что само по себе уже можно 
смело назвать чудом.       

— Перед дорогой мы заеха-
ли в наш Свято-Троицкий храм, 
где получили благословение 
на паломническую поездку 
в Храм Христа Спасителя к 
мощам святителя Николая Чу-
дотворца, — отмечает Светлана 
Кожина, аппаратчик подго-
товки сырья и отпуска полу-
фабрикатов и продукции цеха 
фосфорных удобрений Бала-
ковского филиала АО «Апа-
тит». — В Храме Христа Спа-
сителя я была, как и многие из 
нас, впервые. Мы приложи-
лись к мощам, и каждый смог 
попросить помощи у святого. 
Сложно подобрать слова, что-
бы описать ощущение благо-
дати, которое ты испытываешь. 
Хочется от всех паломников 
сказать огромное спасибо, 
всем, кто принимал участие в 
организации поездки. Ведь не 
каждый может приехать само-
стоятельно к святым мощам. 



8 ФОСАГРО. ЭНЕРГИЯ ЗЕМЛИ
№ 4 (75)   |   Июль, 2017 

 •   Автор Олег Баженов

Это настоящий красавец, 
который мгновенно привле-
кает к себе внимание не толь-
ко размерами, но и лаконич-
ными линиями прямоуголь-
ного тела цвета вишни. Стоит, 
купается в лучах летнего 
солнца и наполняется жела-
нием поскорее открыть свои 
двери любителям активного 
отдыха. Этого момента оста-
лось ждать совсем недолго.

— Мы возвели комплекс 
меньше чем за год, —  не 
без гордости рассказывает 
директор по капитальному 
строительству Балаковского 
филиала АО «Апатит» Алек-
сей Осипов. —  Первоначально 
планировали сдать объект 

Конкурс шашлыка —  но-
винка дня рождения АНОФ-2. 
За 50 минут участники из 9 
команд собирают мангалы 
и начинают готовить самый 
вкусный шашлык и другие 
блюда. Некоторые делятся 
рецептами.

— Наше мясное и рыб-
ное ассорти называется 
«Сампо», —  рассказывает 
Эля Ваулина из команды 
«Кебаб от баб» (АНОФ-2). —  
Это символ изобилия, 
благополучия, счастья.

Вокруг всё шкварчит, 
дымится, обжаривается… 

 •  Автор Ирина Кузьмина

Гребная регата и кулинарный 
поединок —  так зрелищно и вкус-
но прошёл 54-й день рождения 
АНОФ-2. Торжество традиционно 
развернулось на озере Кислое.

Физкультурно-оздоровительный комплекс 
Балаковского филиала АО «Апатит» не 
только один из самых крупных социальных 
проектов предприятия. Таких объектов 
и в городе Балаково давно не возводили.
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Балаковский
ФОК — всё «ОК»!

к Дню химика. 
Но это были не 
совсем реалистич-
ные планы. Мы 
же хотим построить 
качественно, поэтому 
спешка не нужна. Техноло-
гия довольно проста и при-
вычна: металлический каркас 
обшивается утепляющими 
панелями, делается космети-
ческий ремонт. Но это только 
на бумаге всё просто. Столько 
мелочей, которые нельзя 
упустить. Пока подрядчики 
возводили здание, отдел за-
купки занимался приобрете-
нием инвентаря, тренажёров, 
решались вопросы по укладке 
покрытия пола. Специалисты 

в этом деле прибыли на пло-
щадку в конце июля и справи-
лись буквально за десять дней.

А уже в начале августа 
завершились работы по вход-
ной группе. Крыльцо офор-
мили навесом, который изна-
чально в планах не значился. 
Также в последний месяц лета 
в физкультурно-оздорови-
тельный комплекс привезли 
сетку, которая разделит зал на 

две части. Там можно создать 
несколько площадок для за-
нятий разными видами спор-
та. А на время проведения, 
например, турнира по волей-
болу, сетку просто уберут. 

Кислое озеро, острые 
перцы и «горячие 
головы»

Участники увлечены процес-
сом готовки.

— Такие встречи —  удо-
вольствие для нас всех, —  
говорит Ян Осокин из 
команды «Рыбе здесь не 
место» (АНОФ-2). —  Не-
формальное общение 
объединяет коллектив. 
День рождение фабрики, 
но здесь почти все под-
разделения нашего пред-
приятия. Знакомимся, 
общаемся. Дружим!

Пока берег купается в аро-
мате горячего шашлыка, озе-
ро Кислое «кипит» от накала 

страстей регаты. Команды на 
карбасе «Неудержимый» по 
очереди идут два круга. Рас-
стояние 2 километра. Пред-
полагалось, что заплыв будет 
на 3 километра, но дистан-
цию сократили из-за непого-
ды: ветер весьма затруднил 
передвижение на вёслах.

— Волны сумасшедшие! 
Нужно быть аккуратнее, 
а то унесёт! —  смеются на 
финише гребцы.

— Я думаю, что гребной 
спорт помогает команде 
организоваться, —  гово-
рит начальник АНОФ-2 

Михаил Микерин. —  В этом 
спорте результат зависит 
от каждого гребца. Мы 
проводим эти конкурсы 
для сплочения коллектива. 
И результат, конечно, есть.

Заплывы зрелищные. 
Лучшее время показали 
«Ветераны гребных регат» 
с АНОФ-2 —  команда с 15-лет-
ним опытом покорения волн 
и победами за плечами.

— Для нас участие в таких 
мероприятиях удоволь-
ствие, —  говорят победи-
тели. —  С днём рождения, 
АНОФ-2!

Второе место досталось 
команде Расвумчоррского 
рудника, третье —  гребцам 
с Восточного. Если в заплы-
вах сразу определился ли-
дер, то победителя конкурса 
шашлыка выбрать оказалось 

сложнее. Перед жюри пред-
стало изобилие вкуснейших 
блюд. Каждое продегусти-
ровали. Общим решением 
победителем назвали коман-
ду АНОФ-2 «Рыбе здесь не 
место».

Кстати, первые соревнования можно будет 
организовать здесь сразу после того, как оформят 
разрешение на эксплуатацию. По словам Алексея 
Осипова, произойти это должно в августе.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 


