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Уважаемые работники
и ветераны Группы
«ФосАгро»!
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В этом году наш про-
фессиональный праздник 
мы встречаем с особым 
подъёмом и отличным на-
строением. Успехи компании 
отмечены главной наградой 
престижного всероссийского 
конкурса «Лидеры россий-
ского бизнеса: динамика 
и ответственность–2016». 
Впервые за 20 лет существо-
вания конкурса вручено 
Гран-при, и его удостоена 
Группа «ФосАгро». Наша 
компания демонстрирует 
впечатляющие результаты. 
Мы ежегодно наращиваем 
выпуск удобрений примерно 
на 10 %. На протяжении всех 
последних лет компания 
«ФосАгро» —  лидер в постав-
ках удобрений отечествен-
ным аграриям. Почти 30 % 

От души поздравляю вас с Днём химика!

витаминов роста, внесённых 
на российские поля в этом 
году, произведены предприя-
тиями «ФосАгро», и это пред-
мет особой гордости для нас.

В 2017 году компания за-
вершает самую масштабную 
в своей истории инвестици-
онную программу, резуль-
татом которой станет пуск 
в череповецком химическом 
кластере производства ам-
миака мощностью 760 тыс. 
тонн в год и гранулирован-
ного карбамида мощностью 
500 тыс. тонн в год.

Модернизация действую-
щих и строительство новых 
производственных мощ-
ностей, внедрение самых 
современных технологий 
и оптимизация бизнес-про-
цессов —  все это создаёт осно-

вы конкурентоспособности 
компании, делает «ФосАгро» 
одним из ключевых участни-
ков глобального рынка мине-
ральных удобрений.

Производственные успехи 
компании позволяют реали-
зовывать социальные и бла-
готворительные программы 
в городах присутствия. 
«ФосАгро» строит жильё 
в рамках корпоративной 
программы, выделяет значи-
тельные средства на улучше-
ние условий труда и повыше-
ние уровня промышленной 
безопасности, принимает 
участие в реализации ряда 
крупных проектов в сфере 
образования, здравоохране-
ния, молодёжной политики 
и поддержки спорта.

Безусловно, самая боль-

шая наша гордость —  это 
люди. Уникальные знания 
и высокая квалификация 
наших специалистов, тру-
долюбие и ответственность, 
творческое отношение к делу 
лежат в основе всех достиже-
ний компании. Особые слова 
благодарности   ветеранам, 
благодаря которым сохраня-
ется и передаётся молодёжи 
бесценный опыт прошлого, 
поддерживается преемствен-
ность поколений.

В этот праздничный день 
желаю вам крепкого здоровья, 
семейного счастья, дальней-
ших трудовых успехов, опти-
мизма и благополучия!

Генеральный директор 
ПАО «ФосАгро» А.  А. Гурьев
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к июню-июлю закончить ра-
боты по переводу первой про-
изводственной нитки. Это даст 
нам прирост в 5 тыс. т в месяц. 
В марте этого года предпри-
ятие выпускало почти 16 тыс. 
тонн NPK-удобрений —  исто-
рический рекорд. Немало здесь 
сделано и с точки зрения ох-
раны окружающей среды: по-
строена новая очередь поли-
гона для хранения побочных 
продуктов производства, при-
ведены в порядок инженер-
ные средства защиты самого 
полигона, по просьбам жите-
лей Волхова увеличена высота 
рассеивающей трубы.

—  Итак, объёмы произ-
водства растут, наверняка 
работники чувствуют изме-
нения к лучшему?

— В прошлом году мы вне-
дрили на всех площадках си-
стему мотивации труда. При-
шлось учитывать специфику 
не только разных площадок, 
но даже разных производств 
на одном предприятии. Но 
результаты приносят свои 
плоды: все рекорды побиты 
руками наших работников, их 
продуктивным трудом. Каж-
дый человек заинтересован 
в том, чтобы максимально 
эффективно работать на сво-
ём месте.

Благодаря этим успехам 
«ФосАгро» имеет возможность 
реализовывать крупные со-
циальные проекты, програм-
мы по улучшению бытовых 
условий и условий труда. 
Традиционно ряд новых объ-
ектов социальной сферы мы 
открываем в канун Дня Хи-
мика. Планов у нас много, мы 
последовательно идём к на-
меченным целям, понимаем, 
что нам многое по плечу и это 
вдохновляет.

 •   Автор Алексей Сальников

По правилам высшей лиги
Компания успешно провела день инвестора в Лондоне 

бициозного плана более чем 
на 100 тыс. тонн. На производ-
ственных площадках продол-
жится реализация программы 
«+500»: речь идёт о повыше-
нии переработки апатитового 
концентрата на 500 тыс. тонн. 
Программа подразумевает 
развитие производств серной 
и фосфорной кислот. Так, ре-
конструкции подвергнутся 
установки по производству 
фосфорной кислоты в Бала-
кове и серной кислоты —  в Че-
реповце. Целевая мощность 
череповецкой СК-714 в насто-
ящее время определена —  она 
составит 3300 т моногидрата 
в сутки (1100 тыс. т моноги-
драта в год) с межремонтным 
пробегом не менее двух лет. 
В этом году решим вопрос 
по строительству пятой тех-
нологической системы сер-
ной кислоты на череповец-
кой площадке. Все эти меры 
помогут нам бесперебойно 
обеспечивать производства 
собственным сырьём и дадут 
импульс дальнейшему про-
грессу череповецкого пред-
приятия с учётом пуска новых 
производств. Кстати, развитие 
череповецкой площадки в своё 
время мы начали как раз с ре-
конструкции сернокислотного 
производства. Сейчас модер-
низируем его уже вторично:  
нам нужно наращивать мощ-
ности, и это следствие высо-
ких темпов развития.

—  Как  обстоят  дела  на 
строительстве новых мощ-
ностей?

— Пуск новых производств 
в Череповце запланирован на 
второе полугодие. Мощность 
третьего агрегата аммиака —  
760 тыс. тонн в год, агрегата 
гранулированного карбами-
да —  500 тыс. тонн в год. Та-
ким образом, в Череповце мы 
сможем полностью отказаться 
от покупного аммиака, ощу-
тимо снизить себестоимость 
конечного продукта и зало-
жить фундамент для будущего 
развития. Все производства 
укомплектованы новым персо-
налом:  вместе с обслуживанием 
инфраструктуры (газотурбинная 
станция, биолого-химическая 
очистка) на Ам-3 и производ-
стве карбамида будут работать 
порядка 370 человек. На 2018–
2019 годы планируется пуск про-
изводства сульфата аммония 
мощностью 300 тыс. тонн в год, 
что позволит нам обеспечи-

вать себя этим продуктом. Ре-
зультатом инвестпрограммы 
станет скачкообразный рост 
производства до 8,7 млн тонн 
в течение пяти лет.

—  Какие программы раз-
вития запланированы на 
«Апатите»?

— Мы завершили первый 
этап реконструкции АНОФ-3 
и вышли на объёмы производ-
ства на этой фабрике порядка 
7,5-8 млн тонн, с возможно-
стью наращивания до 9 млн 
тонн. Перед нами открылась 
возможность перепрофили-
рования АНОФ-2. Реконструк-
ция нефелинового производ-
ства и его перевод на выпуск 
апатитового концентрата на 
второй фабрике позволят нам 
к концу этого —  середине сле-
дующего года производить 
в зависимости от качества 
руды до 1-2 млн т апатитового 
концентрата дополнительно. 
Реконструированная линия 
ориентирована на переработ-
ку бедных и забалансовых руд. 
Но концентрат будет столь 
же высокого качества, как 
из руды обычной. Благодаря 
тому что эта руда складиро-
вана и её добывать не нужно, 
мы получим низкую себесто-
имость. 

Большой проект —  органи-
зация конвейерной доставки 
вскрышной породы в отвал. 
Поставка оборудования уже 
началась, контракт на реали-
зацию этого проекта заклю-
чён с ThyssenKrupp Industrial 
Solutions («ТиссенКрупп Ин-
дастриал Солюшнс»). Плани-
руется построить мощнейший 
комплекс на основе техно-
логии циклично-поточной 
транспортировки (ЦПТ) гор-
ной массы. Мы ожидаем, что 
конвейерная доставка вскры-
ши позволит снизить себесто-
имость добычи руды откры-
тым способом. Будет продол-
жаться плановая работа по 
развитию рудников и новых 
горизонтов.

—  Как обстоят дела на 
строительстве подводящего 
трубопровода от аммиако-
провода Тольятти — Одесса 
в Балаково?

— Строительство продол-
жается, сроки выдерживаем, 
объект запускаем в августе. 
Цель проекта —  стабилизация 
работы филиала и существен-
ное снижение затрат на обе-

спечение аммиаком за счёт 
отказа от его перевозки ав-
томобильным транспортом. 
В дальнейшем в Балакове мы 
планируем модернизировать 
производство для расшире-
ния выпуска NPK-удобрений, 
и подготовительным шагом 
станет реконструкция агрега-
та упарки фосфорной кислоты 
с увеличением её мощности. 
Полученный в виде при-
бавки объём удобрений мы 
предполагаем поставлять на 
внутренний рынок, где спрос 
ощутимо растёт. Что касается 
фосфогипса, то мы расширя-
ем отвалы и обеспечиваем 
перспективу складирования 
этого побочного продукта 
производства. С другой сторо-
ны, утверждён федеральный 
стандарт строительства дорог. 
Он позволяет использовать 
фосфогипс при строительстве 
дорожного полотна любого 
назначения. Программа до-
рожного строительства уже 
готовится совместно с пра-
вительством Саратовской 
области.

—  «Метахим»  пережил 
падение спроса на трипо-
лифосфат натрия. Как это 
сказалось на планах?

— В прошлом году мы стол-
кнулись с падением спроса на 
триполифосфат    практически 
вдвое, но перенастроили одну 
из линий на выработку NPK 
и сделали рывок в производ-
стве минудобрений   до 25 %. 
Сегодня на волховской пло-
щадке мы активно занимаемся 
увеличением производства 
серной кислоты (её излишки 
потребляет «ФосАгро-Чере-
повец») и переориентацией 
оставшихся линий по произ-
водству триполифосфата на 
NPK-удобрения, планируем 

— Михаил Константино-
вич, вы принимали участие 
в дне инвестора в Лондоне. 
Чем может гордиться ком-
пания?

— Во-первых, итогами про-
шлого года: его мы закончили 
с рекордным объёмом про-
изводства минеральных удо-
брений и кормовых фосфатов 
(7,4 млн тонн) и апатитового 
концентрата (8,5 млн тонн). 
Соответственно рост и там 
и там составил порядка 10 %. 
АО «Метахим», Балаковский 
филиал АО «Апатит» и АО «Фо-
сАгро-Череповец» обновили 
свои исторические рекорды. 
Так, в Череповце выпустили 
5,4 млн тонн, в Балакове —  
1,9 млн тонн, в Волхове  — 0,1 
млн тонн. Неизменно высоким 
осталось качество нашей про-
дукции. В целом за 10 лет мы 
удвоили наши объёмы. И это 
не предел.

Минувший год запом-
нится заметным расшире-
нием ассортимента. Так, мы 
выпустили семь новых ма-
рок удобрений на «Метахи-
ме» – NPK (5:15:30, 10:15:15, 
10:15:15+0,2Zn, 4:30:15, 
2:20:18+B, 0:20:30, 0:24:24) и 
две – в «ФосАгро-Череповец» 
(NPS 20:20:15, NPS 16:34:6+Zn).

—  Компания не только 
модернизирует действую-
щие производства, но и за-
нимается организационны-
ми улучшениями.

— Эти меры направлены на 
увеличение межремонтного 
пробега оборудования и, как 
следствие, рост объёмов про-
изводства. Также мы сократи-
ли до минимума затраты вре-
мени на переход производства 
с одних марок удобрений на 
другие. Растёт интенсивность 
и производительность труда. 
Отражение успехов работы 
«ФосАгро» —  статус крупней-
шего налогоплательщика 
Мурманской и Вологодской 
областей, в Саратовской об-
ласти мы    на почётном вто-
ром месте. И это при том, что 
цены на удобрения в про-
шлом году падали.

—  В сфере внимания не 
только производительность, 
но и безопасность труда?

— Динамика сокращения 
чрезвычайных случаев выра-
зительная. Идёт очевидное 
снижение как по количеству, 
так и по степени тяжести не-
счастных случаев в сравнении 
с 2015 годом, когда на пред-
приятиях стартовал проект по 

совершенствованию системы 
безопасности совместно с ком-
панией «Дюпон». С 2016-го ре-
ализуем проект самостоятель-
но.  Химические предприятия 
прошлый год отработали с ну-
левым уровнем травматизма.
Внедрение поведенческих ау-
дитов безопасности, тщатель-
ное расследование несчастных 
случаев, учёт всех микротравм —  
всё это даёт результат.

—  Компания стала про-
изводить больше. Куда по-
шёл дополнительный объём 
продукции, на какой рынок?

— На дне инвестора компа-
ния ещё раз заявила о привер-
женности интересам внутрен-
него рынка. В 2016 году спрос 
на удобрения в целом на рос-
сийском рынке вырос на 16% 
и на 24 % по фосфорсодер-
жащему сегменту (DAP/MAP/
NPK). За аналогичный период 
наши общие продажи на вну-
треннем рынке выросли более 
чем на 30 % до почти 2,1 млн 
тонн. С момента проведения 
IPO в 2011 продажи «ФосА-
гро» на внутреннем рынке 
более чем удвоились, а наша 
рыночная доля приблизилась 
к 30%. Потребление мине-
ральных удобрений в России 
ещё остаётся довольно низ-
ким, но потенциал большой. 
Итоги первого квартала ста-
ли наглядной демонстрацией 
тенденции к росту.

Из зарубежных для нас 
в приоритете рынки Европы 
и Латинской Америки, где мы 
готовы увеличить своё присут-
ствие кардинально —  до 20%. 
И разработка новых марок на-
шей продукции нацелена пре-
имущественно на этот весьма 
перспективный рынок. Рост 
спроса мы наблюдаем в Вос-
точной Европе (в том числе 
и в Прибалтике) и продолжаем 
наращивать там своё присут-
ствие. Компания открывает 
торговые представительства 
в Европе и Латинской Амери-
ке, чтобы установить прямые 
контакты с конечными потре-
бителями. Активно выходим 
на рынки США и Африки.

—  Какие планы у управля-
ющей компании на ближай-
шее время?

— В АО «Апатит» план те-
кущего года —  увеличить про-
изводство апатитового кон-
центрата до 9,1 млн тонн. Это 
внушительный рост к уров-
ню прошлого года. Но первый 
квартал предприятие закон-
чило даже с превышением ам-

ДЕНЬ ИНВЕСТОРА – распространённый способ привлечь внимание рынка. Крупные игроки используют 
эту возможность, чтобы продемонстрировать ответственность за свои действия перед партнёрами. 
Для Группы «ФосАгро» этот День вот уже несколько лет подряд становится чем-то вроде праздника 
сбывшихся планов. Тем более, что планов у нас хватает. И, как показывает время, они нам по плечу. О них, 
сбывшихся и грядущих, рассказывает генеральный директор АО «ФосАгро-Череповец» Михаил Рыбников.  

— На нашем дне инвестора побывал посол России 
в Великобритании Александр Яковенко, который очень 
тепло отозвался о нашей работе и роли «ФосАгро» 
в России и в мире. Главное впечатление от встречи —  
много вопросов, глубоких и специализированных. Это 
показывает хорошее знание отрасли и повышенный ин-
терес к «ФосАгро» со стороны экспертов и инвесторов. 
Мы стремились отвечать подробно и исчерпывающе. 
Традиция давать подробную и, главное, объективную 
информацию —  наша отличительная особенность. Мы 
прекрасно понимаем, что максимальная открытость 
создаёт атмосферу доверия к компании. Мы стараемся 
держаться этой линии поведения постоянно, стараемся 
играть в высшей лиге. И наш результат, как говорят 
любители футбола, всегда на табло.

НАШЕ ДЕЛО
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Благодарность правительства России
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев объявил бла-

годарность правительства России руководителям компании 
«ФосАгро» за достигнутые трудовые успехи и  активную 
общественную деятельность. Об этом сообщается в распо-
ряжении председателя правительства РФ на сайте прави-
тельства РФ.

Благодарность объявлена председателю правления 
генеральному директору «ФосАгро» Андрею Андреевичу 
Гурьеву и  заместителю председателя совета директоров 
«ФосАгро» Андрею Григорьевичу Гурьеву.

Мэрия Череповца оценила высоко
В Череповце прошли общественные слушания по 

итогам выполнения Договора о  партнёрстве между му-
ниципальным образованием «Город Череповец» и АО 
«ФосАгро-Череповец». Мэрия высоко оценила вклад ком-
пании «ФосАгро» в  реализацию городских социальных 
программ. Речь идёт прежде всего о таких проектах, как 
«ФосАгро-классы» и «Дети России образованны и здоровы —  
ДРОЗД». АНО «ДРОЗД-Череповец» ведёт спортивно-вос-
питательную работу с детьми на базе 5 образовательных 
учреждений города.

«ФосАгро» совместно с администрациями Вологодской 
области и  г. Череповца провело глубокую модернизацию 
Череповецкого химико-технологического колледжа. ЧХТК 
в течение трёх-четырёх лет стал образцом для профессио-
нальных колледжей страны.

Компания поддерживает женский волейбольный клуб 
«Северянка», выступающей в  Высшей лиге А  чемпионата 
России. «ФосАгро» — одно из немногих в  стране, кто про-
должает реализацию корпоративной жилищной программы.

«ФосАгро» —  один из крупнейших работодателей Чере-
повца и ведущий налогоплательщик Вологодской области.

Председатель Череповецкой городской думы Мар-
гарита Гусева подчеркнула:   «Мы гордимся, что в  нашем 
городе работает такая компания, как „ФосАгро“. Она много 
внимания уделяет развитию городских образовательных 
и оздоровительных программ. Такие проекты, как „ДРОЗД“, 

„ФосАгро-классы“, ЧХТК, являются новаторскими и  отлича-
ются новыми качественными характеристиками. Этот опыт 
достоин повсеместного распространения».

Wi-Fi в подземке: 
позиционирование и связь

На Объединённом Кировском руднике АО «Апатит» вве-
дена в опытную эксплуатацию система позиционирования 
и  связи. На каждый горизонт и добычной этаж проводят 
оптический кабель, который наверху подключён к серверу. 
Через коммутаторы и  точки доступа специального шахт-
ного горного исполнения организуют сеть Wi-Fi. В систему 
включены мобильные телефоны, которые работают через 
Wi-Fi. Они позволяют как организовать связь в подземных 
выработках, так и звонить на поверхность.

«Главное —  безопасность , —  подчёркивает начальник 
рудника Дмитрий Королюк.  —  С помощью этой системы мы 
можем отслеживать местонахождение персонала в подзем-
ном руднике в реальном времени, обеспечиваем персонал 
телефонной связью».

Внедрение системы позиционирования —  шаг к  общей 
диспетчеризации Кировского рудника, а это   новый уровень 
оптимизации производственных процессов за счёт посто-
янного контроля и  мониторинга персонала и техники. По-
явится возможность получать данные о  местонахождении 
техники на подземных горизонтах и об эффективности её 
использования.

Пятый «ДРОЗД-фест»
В Кировске прошёл Пятый Межрегиональный физкуль-

турно-образовательный фестиваль «Дети России образован-
ны и здоровы —  ДРОЗД».

Около ста детей и  подростков из Кировска, Апатитов, 
Балакова, Волхова и Череповца в течение трёх дней сорев-
новались в плавании, стритболе, волейболе, лыжных гонках, 
перетягивании каната и  шахматах. Помимо соревнова-
тельной программы, дети приняли участие в  образователь-
ном конкурсе, часть вопросов которого касалась истории 
и специфики деятельности компании «ФосАгро». Участников 
фестиваля также ждали развлекательная программа и инте-
ресные экскурсии.

— Организация на самом высоком уровне. Отличные 
условия проживания, вкусно кормят. Я  как будто побывал 
в пятизвёздочном отеле в Египте, только в снежном, —  отме-
тил участник команды «ДРОЗД-Череповец» Руслан Баринов.

По итогам соревнований абсолютным победителем стала 
сборная «ДРОЗД-Балаково».

На поддержку проекта «ДРОЗД» в 2016  году компания 
«ФосАгро» направила более 75 млн рублей, в мероприятиях 
приняли участие свыше 16 тыс. человек.

дел составило почти 8 тысяч 
единиц хранения.

АРХИВЫ ПО ВСЕМ 
ПРАВИЛАМ

Проведена большая рабо-
та по обеспечению необхо-
димых условий для архивного 
хранения документов.

В соответствии с требо-
ваниями законодательства 
в прошлом году было выделе-
но и отремонтировано поме-
щение под архивное хранение 
в АО «ФосАгро-Череповец», 
отремонтирован и оснащён 
новым оборудованием архив 
БФ АО «Апатит». В этом году 
были отремонтированы до-
полнительные помещения 
в г. Кировске для расшире-
ния архива АО «Апатит». За-
куплено новое современное 
оборудование, мобильные 
стеллажи, которые позволили 
почти вдвое увеличить ём-
кость хранения. Установлены 
современные системы безо-
пасности и пожаротушения 
в соответствии с требования-
ми к содержанию помещений 
архивов.

— В 2017 году мы пла-
нируем продолжить работу 
по оптимизации докумен-
тооборота, упрощению 
процессов и снятию иных 
барьеров, затрудняющих 
процесс принятия управ-
ленческих решений, —  ска-
зал в заключение Алек-
сандр Голодухин.

НОВШЕСТВА В СЭДЕ
В АО «Апатит» состоялся 

семинар Дирекции по доку-
ментационному и организа-
ционному обеспечению. В нём 
приняли участие профильные 
специалисты —  представите-
ли всех предприятий Группы. 
В течение трёх дней шло об-
суждение новых направлений 
работы, подводились итоги 
работы в прошлом году.

Одним из мероприятий 
семинара стал «круглый стол», 
проведённый в режиме ви-
деоконференции с участием 
руководства компании. Алек-
сандр Голодухин, директор по 
документационному и орга-
низационному обеспечению 
АО «ФосАгро-Череповец», 
рассказал о проделанной ра-
боте в 2016 году и задачах на 
2017-й.

– 2016 год начался с вво-
да в промышленную экс-
плуатацию новой системы 
электронного документо-
оборота WSS Docs. Коли-
чество пользователей вы-
росло по сравнению с пре-
дыдущей системой прак-
тически вдвое и достигло 
семи тысяч, —  заметил 
Александр Георгиевич. —  
В системе максимально 
реализована функция по 
увеличению количества 
видов документов, которые 
необходимы структурным 
подразделениям и компа-
нии в целом для обеспе-
чения своей деятельности. 
Это и управленческие 
документы, и техническая 
документация, и норма-
тивная. В течение года си-
стема совершенствовалась. 
Семь доработок было сде-
лано с привлечением ком-
пании-разработчика и 34 
собственными силами.

Ежедневно в новой систе-
ме создаётся более 4 тысяч до-
кументов. В компании при-
нята общая форма создания 
и утверждения маршрутов, 
которые строятся в соответ-
ствии с нормативными доку-
ментами, согласовываются со 
всеми необходимыми струк-
турами.

— Ещё одно достоинство 
нашей системы электрон-
ного документооборота 
(СЭД) в том, что она ин-
тегрирована с корпора-
тивной информационной 
системой, —  продолжает 
Александр Голодухин. —  
Если раньше работники, 
делая, к примеру, заявку 
в КИС «Оракл», должны 
были вручную заполнять 
карточку документа в СЭД, 
то сейчас это происходит 

автоматически и так же 
автоматически данные 
по зарегистрированному 
договору возвращаются 
в корпоративную инфор-
мационную систему. Таким 
образом, исключаются 
возможные ошибки, уско-
ряется процесс.

По такому же принци-
пу реализована интеграция 
с системой «БОСС-кадровик». 
Все справочники по долж-
ностям и фамилиям фор-
мируются автоматически 
и импортируются из базы 
«БОСС-кадровик» в СЭД. Так-
же во избежание снижения 
производительности СЭД ре-
ализована интеграция с элек-
тронным архивом «Сапери-
он». В новой системе доку-
менты хранятся в электрон-
ном архиве, автоматически 
распознаются по штрих-коду 
и вызываются путём нажатия 
ссылки в карточке. Это по-
зволяет размещать достаточ-
но большие по объёму файлы 
и документы, не снижая ско-
рости работы СЭД.

По плану развития СЭД 
реализуется также интегра-
ция с системой «БИТ-Фи-
нанс». Разработан проектный 
модуль для системы «При-
мавера», которая даёт воз-
можность загрузить большой 
объём документов, в том чис-
ле проектной документации.

— В разработке на-
ходится новая логика 
согласования проектов 
документов, —  продол-
жает Александр Георгие-
вич. —  В целях упрощения 
мы совместно с Инжи-
ниринговым центром 
автоматизируем постро-
ение маршрутов. Смысл 
в том, что согласующим по 
маршрутам присваивают-
ся бизнес-роли и к каждой 
привязывается работник. 
Согласующие, подписанты, 
регистраторы и нормо-
контролёры определяются 
автоматически согласно 
информации, внесённой 
в карточку документа. 
С учётом достаточно ак-
тивного изменения орга-
низационной структуры 
нам будет намного проще 
администрировать систе-
му в случае изменения 
должностей и полномочий 
работников. Бизнес-роль 
просто передаётся другому, 
что исключает срыв сроков 
согласования.

 •   Автор Татьяна Шишкина

В апреле на предприятиях компании «ФосАгро» 
стартовала опытно-промышленная эксплуатация 
12-й версии корпоративной информационной 
системы (КИС) OEBS на базе ORACLE. 

Новые рубежи СЭД и ЭДО

В течение всего прошлого 
года продолжалась работа 
по унификации процессов 
управления документообо-
ротом. 

ПРОЕКТ ПО ДЗО
В течение года службой ре-

ализовывался проект по цен-
трализации функций доку-
ментационного обеспечения 
управления (ДОУ) и архив-
ного хранения документов 
дочерних и зависимых орга-
низаций. В итоге утверждено 
127 локальных нормативных 
актов, утверждён перечень 
функций по сопровождению 
ДОУ компаний, утверждена 
новая оргструктура, заключён 
31 договорной документ, со-
здано 459 унифицированных 
маршрутов и компании нача-
ли работу в унифицирован-
ном документообороте.

Благодаря этому обеспечи-
вается сохранность докумен-
тов ДЗО, организация работы 
ДЗО в СЭД, обеспечение обя-
зательности согласования до-
кументов ДЗО в соответствии 
с действующими в компании 
регламентами, организация 
всего документооборота вну-
три Группы и создание право-
вой базы для работы с архив-
ными документами ДЗО.

Проведена также экспер-
тиза архивной ценности до-
кументов ДЗО, заключены 
договоры на архивное хране-
ние с двадцатью компаниями, 
общее количество принятых 

Внедрим и потом будет лучше, чем до

Проведена ревизия маршрутов в СЭД, исключены 
дублирующие согласующие, которые появились на 
стадии внедрения системы. Исключены также лиш-
ние этапы согласования, которые присутствовали как 
анахронизм на отдельных площадках, например, по-
следовательные этапы, из-за которых увеличивались 
сроки согласования. Так, в договорных документах 
последовательный этап остался только один —  для 
правового управления и службы экономической безо-
пасности, поскольку юристам необходимо смотреть все 
аспекты в документах.

В целях упрощения информирования было установ-
лено дополнительное оповещение пользователей за 
четыре часа до завершения срока согласования. Были 
доработаны и внесены упрощающие изменения в нор-
мативные документы, которые распределяют основных 
ответственных по согласованию. Исходя из проведён-
ной работы, актуализирован и упрощён наш основной 
документ —  регламент согласования проектов доку-
ментов в СЭДе по управляющей компании и дочерних 
и зависимых обществ (ДЗО).

Разработана процедура согласования документов 
внутри Группы, что позволило вдвое сократить процесс, 
исключив согласование документов на предприятии- 
контрагенте. В конце прошлого года был реализован 
переход на централизованный нормоконтроль рас-
порядительных и договорных документов, а с января 
2017 года единые требования и подходы применяются 
также в ДЗО.

УНИФИКАЦИЯ И УПРОЩЕНИЕ

ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ
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В этом убеждён заместитель генерального директора ПАО «ФосАгро» по связям 
с государственными органами генерал-полковник милиции Валерий Федоров. 
Накануне 9 Мая Валерий Иванович рассказал о вкладе в Великую Победу своих 
близких и престиже военной профессии в наши дни.

Изучать историю Отечества 
нужно на примере своей семьи

«ИВАН, МЫ УЖЕ
В БЕРЛИНЕ!»

В июне 41-го в числе первых, 
на фронт ушёл мой дядя Василий 
Федоров. Он дошёл до Берлина, 
и папа Иван Кузьмич бережно 
хранил последнее письмо бра-
та. Только вдумайтесь: оно да-
тировано 30 апреля 1945 года! 
Василий пишет: «Иван, мы уже 
в Берлине! Мы победили фаши-
стов! Жди, скоро приеду и нако-
нец-то увижу своего маленького 
племянника Валерку». Вот она,  
невидимая связь поколений. Не 
обошла война и родных по линии 
мамы Лидии Васильевны (деви-
чья фамилия Агеева). На войне 
сложил голову её младший брат 
Иван, который защищал Москву. 
Это лишь две семьи, и в каждой  
герои, которые отдали за Родину 
самое дорогое — свою жизнь.

«ВСЁ ДЛЯ ФРОНТА! ВСЁ ДЛЯ 
ПОБЕДЫ!»

Эти слова стали законом для 
всех, кто был в тылу. Мой дед, 
папа, мама, а позднее и я тру-
дились на оборонном заводе 
имени К.  О. Киркижа (сейчас он 
носит имя Василия Алексееви-

ча Дегтярёва) в моем родном 
Коврове Владимирской обла-
сти. Делали противотанковое 
ружьё Дегтярева (ПТРД). Всего 
за несколько дней в самом нача-
ле войны этот гениальный кон-
структор по заданию Верховного 
главнокомандующего разработал 
оружие, с которым уже осенью 
1941-го красноармейцы сража-
лись с врагом на подступах к Мо-
скве. У противотанкового ружья 
была хорошая дальнобойность, 
и немецкие танки горели, как 
спички. Всего же за время войны 
предприятие выпустило более 
миллиона единиц ПТРД.

А автомат Калашникова? Зна-
менитый конструктор Михаил 
Калашников после ранения тоже 
работал у нас на заводе, где и со-
здал стрелковое оружие, ставшее 
самым популярным в мире. Мне 
посчастливилось дружить с Ми-
хаилом Тимофеевичем. Это был 
великий, талантливый человек! 
Его сочинения —  настоящая шко-
ла жизни. Горжусь, что у меня 
есть его книги с дарственной 
подписью. Каждый раз, бывая на 
мемориальном кладбище в Мы-
тищах, я прихожу на его могилу.

«ЛИШЬ БЫ НЕ БЫЛО
ВОЙНЫ»

Помню, как трудно мы жили 
после войны, голодали. Как жда-
ли вестей из репродуктора, в том 
числе о снижении цен, и как 
бежали в магазин посмотреть на 
ценники. В каждой семье, как и 
в нашей, были облигации, ко-
торые выпускались в тяжёлые 
времена с целью укрепления 
бюджета страны с помощью 
средств населения. Жили бед-
но, но, подписываясь на госу-
дарственный займ, мои роди-
тели говорили: «Лишь бы не 
было войны».

«ТОВАРИЩ ГЕНЕРА Л! ДАЙ-
ТЕ ГРАНАТ… И СИГАРЕТ»

К сожалению, моему поко-
лению тоже пришлось воевать. 
Я —  ветеран боевых действий 
в Чечне. Вот сейчас многие го-
ворят: молодёжь пошла не та. 
А я в такие моменты вспоминаю 
один случай. Ночью, когда мы 
были в окружении в Грозном, 
ко мне в расположение приполз 
рядовой, мальчишка. И первый 
вопрос у него был: «Товарищ 
генерал! Дайте мне гранат». По-
сле чего добавил: «И сигарет…» 
Что называется, «раньше думай 
о Родине, а потом о себе».

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК
Радует, что несколько лет 

назад родилась добрая тради-
ция, которую поддержали все 
города и веси России. Милли-
оны людей, молодых и зрелых, 
9 Мая несут портреты своих 

Будучи членом парламент-
ской комиссии по рассле-
дованию причин и обстоя-
тельств совершения терак-
та в г. Беслане (2004 год), 
я встречался с семьями по-
гибших. Так вот, осетины 
помнят до 300 (!) членов сво-
ей фамилии. Мне подумалось 
тогда: а сколько я знаю своих 
Федоровых? Сейчас у нас уже 
есть родословная, и я гор-
жусь, что мои внуки знают 
историю нашей семьи, в том 
числе связанную с Великой 
Отечественной войной.

ПОМНИМ! ГОРДИМСЯ!

 •   Автор Светлана Цветкова

дедов и прадедов. Глядя на 
эту бескрайнюю живую реку, 
переполняет чувство особой 
гордости, и ты думаешь: «Нет, 
жива Русь! Она помнит о своих 
сыновьях, которые сложили за 
неё головы». Как известно, эта 
победа далась нам очень доро-
гой ценой, словно чёрным кры-
лом коснулась каждой семьи, 
дома. Миллионы соотечествен-
ников пали смертью храбрых. 
Но победили,   принесли свобо-
ду Европе, о чём, к сожалению, 
многие забывают. Но как бы 
кому ни хотелось, переписать 
историю не удастся. Великую 
Отечественную войну выиграли 
наш советский народ и армия!

ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ…
Сегодня директива прези-

дента России Владимира Вла-
димировича Путина и мини-
стра обороны Сергея Кожу-
хетовича Шойгу по призыву 
в армию выполняется на 100 %. 
Родители видят, что офицеры 
и армия —  это серьёзная шко-
ла мужества и патриотизма, 
о котором мы говорим. Моло-
дой человек, прошедший её, 
сильно отличается от своих 
сверстников. Он дисциплини-
рован, умеет жить и трудиться 
в коллективе и не на словах, 
а на деле знает, что такое Ро-
дина и как её защищать. Руко-
водство страны делает все для 
того, чтобы поднять престиж 
воина. Пример тому —  как до-
стойно показала себя наша ар-
мия в Сирии.

Легенда к фотографии 

«Опять весна на белом свете», —  писал известный советский по-
эт-песенник. Уточним: 72-я по счёту мирная весна. Именно столь-
ко лет нас отделяет от победоносного мая 1945 года. Память  —  
самое главное в нашей жизни. Особенно память о своих близких, 
простых воинах, которые совершили подвиг.

В ночь с 3 на 4 августа 1943 года двухмоторный бомбардиров-
щик Ил-4 20-го Гвардейского авиационного полка авиации даль-
него действия вылетел на бомбардировку цели № 9 на северном 
участке Ленинградского фронта. 

После 
обстрела. 
г. Грозный. 
Август 
1996 г.

 •   Автор Мария Коротаева

В составе экипажа лётчик —  
гвардии старший лейтенант Мас-
лов Борис Николаевич 1914 г.  р., 
штурман   гвардии лейтенант Бу-
гаев Иван Васильевич, 1910 г. р., 
бортстрелок —  гвардии младший 
сержант Мазуро Бронислав Нико-
лаевич 1921 г.  р. С боевого зада-
ния самолёт не вернулся. Более 
70 лет экипаж числился пропав-
шим без вести.

Обломки самолёта обнаружи-

ли местные жители. Воронка от 
взрыва составила более 20 метров. 
Поисковые работы провёл отряд 
«Пересвет», по номеру авиацион-
ного двигателя в архивах удалось 
найти сведения об экипаже бом-
бардировщика и его последнем 
боевом вылете.

— Молодцы! Не думала, что 
удастся поднять останки само-
лёта. Я видела его хвост, когда 
ходила в лес за ягодами, —  рас-

но открыт воинский мемориал 
лётчикам. Помощь в создании 
этого монумента оказало АО 
«Метахим». В открытии памят-
ника приняли участие работни-
ки «Метахима», представители 
Главного управления МЧС РФ по 
Ленинградской области, ветеран-
ских и молодёжных организаций 
Волховского района.

Заместитель главы админи-
страции Волховского района Лю-

бовь Сякова выразила искреннюю 
благодарность отряду «Пересвет» 
и компании «ФосАгро».

Межрегиональный фонд уве-
ковечения памяти погибших при 
защите Отечества  «Помним, гор-
димся, чтим» вручил благодар-
ственные письма руководству АО 
«Метахим», «РосТранс» и адми-
нистрации Волховского района 
за помощь в изготовлении и уста-
новке монумента.

сказала жительница деревни Бе-
режки Волховского района Мария 
Ходань. Женщина не понаслышке 
знает, что такое война.  — Я родом 
с Украины. Нам с мамой чудом 
удалось спастись от расстрела. 

Поисковикам удалось найти 
родных одного из лётчиков. В Бе-
ларуси проживают родственники 
Бронислава Мазуро.

Накануне Дня Победы в де-
ревне Бережки был торжествен-

С боевого задания 
не вернулся

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8_%28%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%29
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Строительство третьего агрегата 
аммиака в Череповце дало толчок 
модернизации всего производства 
минеральных удобрений

Совершенство
по цепочке

тия совместно с работниками 
АО «НИУИФ» и проектиров-
щиками выполнили глубокий 
анализ состояния оборудо-
вания и технологии. Они вы-
явили узкие места и опреде-
лили реальную производи-
тельность каждой единицы 
оборудования. На основании 
полученных данных стало 
понятно, в каком направле-
нии необходимо развивать 
производство. Соответству-
ющая программа, в создании 
которой приняли активное 
участие эксперты McKinsey 
и Partners in Performance, рас-
считана до 2019 года.

— О масштабе свидетель-
ствует то, что на подготовку 
документации, экспертизу 
проектов, закупку и постав-
ку оборудования для III и IV 
систем понадобилось два 
года, —  комментирует Илья 
Круглов, начальник Управ-
ления развития химических 
производств. —  Общий объём 
капитальных вложений на 
реконструкцию III техноло-
гической системы составил 

около 400 млн рублей. Объём 
капитальных вложений на 
IV систему несколько мень-
ше: при её реконструкции не 
предполагается выполнение 
работ по замене оборудова-
ния в отделении дробления, 
которое уже было заменено 
в 2012 году.

ОБНОВА НА ВСЕ СЕЗОНЫ
Модернизация IV системы 

позволит добиться прибавки 
часовой производительности 
не менее чем на 15 %.

— Мы заменили морально 
устаревшее оборудование: ра-
бочие и контрольные грохота, 
элеватор и барабан-конди-
ционер, —  рассказывает Алек-
сандр Крылов, заместитель 
начальника ПМУ по техноло-
гии. —  Они были не в состоя-
нии справиться с поставлен-
ными задачами роста произ-
водительности и представля-

ют собой главное узкое место 
в технологической цепочке. 
Достоинство новых грохотов 
Haver Niagara —  не забивают-
ся сита, качество продукции 
выше. Элеваторы RUD с про-
изводительностью до 150 тонн 
в час хорошо зарекомендовали 
себя на третьей системе. Ба-
рабан-кондиционер —  с запа-
сом производительности до 
150 тонн в час. В общем, после 
реконструкции производи-
тельность системы должна 
вырасти с 80 до 100 тонн в час. 
Новизна оборудования по-
зволит сэкономить время на 
остановках.

На этом программа обнов-
ления технического парка ПМУ 
не заканчивается. В рамках ре-
конструкции к тёплому перио-
ду этого года будут запущены 
в эксплуатацию новые высоко-
эффективные системы охлаж-
дения готового продукта —  это 

В АО «ФосАгро-Черепо-
вец» успешно завершилась 
реконструкция IV техноло-
гической системы производ-
ства минеральных удобрений 
(ПМУ): она позволит поднять 
производительность на 15 %. 
Для предприятия, неустанно 
обновляющего своё произ-
водство, новость, казалось 
бы, рядовая. Но первый зим-
ний ремонт подвёл черту под 
большой программой мо-
дернизации ПМУ, с которым 
«ФосАгро» связывает большие 
надежды.

ЧЕТЫРЕ ГОДА НА РАЗГОН
Модернизации предше-

ствовала большая и кропот-
ливая работа. Она началась 
ещё в 2013 году, когда в осно-
вание нового производства 
аммиака лёг первый камень. 
Тогда и встал вопрос об уве-
личении переработки внутри 
предприятия дополнитель-
ных объёмов аммиака. Важно 
было понять, как их освоить 
наилучшим образом.

Специалисты предприя-

МОДЕРНИЗАЦИЯ  •   Автор Алексей Сальников

Конкурс проводится 
ежегодно и стал наиболее 
авторитетной премией рос-
сийского бизнес-сообще-
ства. Гран-при присуждено 
впервые за его 20-летнюю 
историю. «ФосАгро» при-
знано лучшей компанией 
2016 года.

Президент РСПП Александр Шохин вручает награду генеральному директору
ПАО «ФосАгро» Андрею Гурьеву

Как отметил исполни-
тельный вице-президент 
РСПП Виктор Черепов,  Груп-
па «ФосАгро» демонстри-
рует впечатляющие темпы 
роста и социальную ответ-
ственность ведения бизне-
са, став флагманом мине-
рально-химической отрасли 

готворительные и социаль-
ные проекты исчисляются 
более чем 2,5 млрд рублей. 
Группа «ФосАгро» являет-
ся лидирующим налогопла-
тельщиком в Мурманской 
и Вологодской областях.

Генеральный директор 
ПАО «ФосАгро» Андрей Гу-
рьев поблагодарил РСПП за 
столь высокую оценку и от-
метил: «Главный приз пре-

стижного бизнес-форума —  
заслуга всех работников. 
Мы последовательно шли 
к тому, чтобы стать лучшей 
компанией России и мира 
в своём сегменте. 

В текущем году Группа 
завершает цикл крупных 
инвестиций, что позволит 
увеличить суммарный вы-
пуск всех видов удобрений 
с 6,1 млн тонн в 2014 г. до 
8,7 млн тонн к 2020 году. Та-
ким образом, мы заклады-
ваем прочный фундамент 
дальнейшего развития 
и уверенно смотрим в бу-
дущее, заботясь о продо-
вольственной безопасности 
России и мира».

 •   Автор Алексей Сальников

России и прочно заняв свою 
нишу на мировом рынке. 
Поэтому организационный 
комитет РСПП впервые за 
время проведения данного 
конкурса принял решение 
о присвоении Гран-при по 
всей совокупности пред-
ставленных номинаций.

В развитие компании было инвестировано 
свыше  200 МЛРД РУБЛЕЙ.

Группа «ФосАгро» удостоена высшей награды 
всероссийского конкурса РСПП «Лидеры российского 
бизнеса: динамика и ответственность-2016»

Гран-при
РСПП

Компания реализует ряд 
крупных проектов в рам-
ках своей стратегии корпо-
ративной и социальной от-
ветственности в регионах 
присутствия. Строится жи-
льё в рамках корпоративной 
программы, поддерживают-
ся проекты в сфере образо-
вания, здравоохранения, мо-
лодёжной политики и спорта. 
Ежегодные расходы на бла-

пластинчатые теплообмен-
ники фирмы Solex в корпусе 
2.70 участка № 2 и аппараты 
для охлаждения воздуха на 
участке № 1 ПМУ. Реализация 
этих мероприятий позволит 
не снижать темпы производ-
ства в тёплые периоды года.

ВПЛОТЬ ДО ПОГРУЗКИ 
И ФАСОВКИ

С увеличением производи-
тельности систем значитель-
но возрастает нагрузка и на 
инфраструктурные объекты. 
Уже сейчас видно, что узким 
местом в технологической це-
почке является тракт подачи 
на технологические системы 
сыпучего сырья (хлористый 
калий и сульфат аммония). 
Технические специалисты 
предприятия разработали 
проект реконструкции кон-
вейерного тракта подачи сы-
рья, который включает в себя 
замену приводных и натяж-
ных станций узлов разгрузки 
и загрузки конвейеров. Три 
конвейера будут вовсе замене-
ны. В итоге общая пропускная 
способность конвейеров на 

подаче сырья увеличится бо-
лее чем в два раза.

Следующий шаг по обеспе-
чению производства удобре-
ний сыпучими видами сырья —  
ввод в эксплуатацию в конце 
2017-го —  начале 2018 года но-
вого склада для приёма, хра-
нения и подачи хлористого 
калия и сульфата аммония на 
технологические системы ПМУ. 
Новый склад общей ёмкостью 
хранения до 30 тыс. тонн ос-
нащён новым современным 
оборудованием, системой кон-
вейеров и позволяет работать 
как самостоятельный объект, 
так и в паре с существующим 
складом.

В результате окончания ре-
конструкции в 2018 году всех 
технологических систем про-
изводства выход готового про-
дукта составит от 400–450 тонн 
в час, а это потребует уже 
и модернизации отделения 
погрузки готовой продукции. 
Поэтому уже сейчас специали-
сты разрабатывают проект по 
интенсификации отделения 
отгрузки и расфасовки мине-
ральных удобрений.
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Среди находок пещеры огромный 
пласт минерала, похожего на лёд

РЕАЛИЗОВАТЬ ИДЕЮ!
Уникальная —  не то слово. 

Проект машины разработали 
на Расвумчоррском руднике. 
Идея витала давно. Машини-
сты погрузо-доставочных ма-
шин (ПДМ) зачастую имеют 
смежную профессию взрыв-
ника. Это, скорее, производ-
ственная необходимость, 
которая в разы сокращает 
потери времени машиниста 
ПДМ. Он не только возит 
руду, но и сам же производит 
взрывные работы для дро-
бления негабаритов слишком 
больших кусков горной мас-
сы, которые в процессе добы-
чи скапливаются на рабочих 
местах. Однако полностью 
исключить потерю рабочего 
времени при такой схеме 
никак не удавалось. Сначала 
горняку приходилось идти 
на стационарный подземный 
склад взрывчатых веществ 
(ВВ), тратить время на их 
получение, а потом транс-

надзоре. Так как за основу 
была взята уже запущенная 
в эксплуатацию модель, ни 
в коем случае нельзя было 
менять что-либо из кон-
структивных элементов и уз-
лов машины. Тем не менее 
машина признана эксплуа-
тационной, и расвумчоррцы 
этим очень гордятся.

— Пока HENKON выпол-
нял наш заказ, мы, уве-
ренные, что всё получится, 
взялись за организацию 
пунктов временного хране-
ния ВВ прямо на добычных 
блоках в непосредственной 
близости от рабочих мест, —  
продолжает делиться под-
робностями реализации 
необычного проекта началь-
ник рудника. —  На данный 
момент на территории под-
земного рудника уже рабо-
тают четыре стационарных 
участковых мобильных 
пункта разгрузки и времен-
ного хранения ВВ, которые 

снабжены сейфами для 
хранения взрывчатых ма-
териалов. Два пункта будут 
запущены в эксплуатацию 
уже в ближайшее время. Та-
ким образом, всего их будет 
шесть. Мы не только хотели 
получить эффект роста про-
изводительности, но ещё 

ный материал доставляются 
непосредственно на место 
проведения работ,   это очень 
удобно.

Появление «мухи» в под-
земке горняки встретили на 
ура. Теперь на их добычной 
блок по мере необходимости 
прибывает машина с ВВ. Пря-
мо в ней организован пункт 
передачи взрывчатых мате-
риалов кладовщиком взрыв-
нику. После оформления 
документов производится 
разгрузка и размещение ВВ 
в сейфах пункта. Если после 
проведения работ взрывчат-
ка остаётся, её помещают 
опять в сейф. И всё это в не-
посредственной близости от 
рабочего места. В итоге пол-
ностью прекратились потери 
рабочего времени. Это в свою 
очередь сказывается на про-
изводительности. А произво-
дительность влияет и на план, 
и на заработок горняков. 
И всё это благодаря «мухе».

 •   Автор Арина Когелева

Расвумчоррцы ласково называют эту машину «мухой». 
В документах МУПХ —  мобильный участковый пункт хранения. 
Предназначена эта уникальная техника для доставки взрывчатых 
веществ по горизонтам подземки Расвумчоррского рудника.

Горняцкая «МУХА» № 1

портиро-
вать взры-
вчатые 
материалы 
непосред-
ственно к месту 
проведения взрыв-
ных работ. На всё это 
уходил, как минимум, час 
рабочей смены. Если по ка-
ким-то объективным причи-
нам взрывник не полностью 
израсходовал ВВ ,   то ещё час 
в конце рабочей смены, что-
бы сдать их на склад. Чтобы 
подвозить взрывчатку к ме-
сту проведения работ, необ-
ходимы специальные пункты 
хранения ВВ непосредствен-
но на добычных блоках, что 
не проблема, а ещё техника, 
доставляющая на эти пункты 
ВВ, которой просто не суще-
ствовало в природе.

— Расвумчоррская «муха» 
сконструирована на осно-
ве техники иного назна-

чения. Проект 
трансформации 

одной машины в дру-
гую разработали сами 
расвумчоррцы, —  расска-
зывает начальник рудника 
Александр Кириченко. —  
Когда согласовывали его 
с фирмой-производителем 
HENKON, они были край-
не удивлены. Но идея им 
очень понравилась даже 
несмотря на то, что там со-
вершенно не были готовы 
к такому предложению.

КУЛЬТУРА ТРУДА 
ПО-РАСВУМЧОРРСКИ

Многие на руднике, да 
и на предприятии, отнеслись 
к задумке скептически. Са-
мым сложным было пройти 
все согласования в Росгостех-

нацелены поднять культуру 
производства подземных 
работ. Всё-таки работа 
в подземном руднике не из 
лёгких. Когда взрывчатка 
или любой другой расход-

СЧАСТЬЕ ВДРУГ…
Открытие произошло неожи-

данно, в самую обычную рабочую 
смену. Проходчик 7-го горного 
участка Александр Пужко работал 
на буровой установке «Аксера», вёл 
проходку так называемого отрез-
ного штрека на 158-м горизонте.

— В какой-то момент я почув-
ствовал, что штанга с буровой ко-
ронкой без усилия, не испытывая 
сопротивления, врезается в ска-
лу, —  рассказывает Александр. —  По-
думал, что просто попалась разру-
шенная порода. Правда, обратил 
внимание, что из трещин под дав-
лением бьёт жидкость, но особого 
значения этому не придал.

Забой обурили, зарядили сква-
жины, провели взрыв, отгрузили 
отбитую массу… Вот тут-то и обна-
жилась пустота в правой верхней 

части выработки. На самом вы-
соком уровне предприятия 

было принято решение 
приостановить в вы-

 •   Автор Татьяна Шишкина

При проходке подземной выработки на Кировском руднике АО 
«Апатит» обнаружена природная пещера с кристаллами редких 
и новых минералов. Сенсационные находки ещё предстоит изучать.

работке горные работы. Во-первых, 
нужно было понять, что это за 
пустота. Может, пройденная ранее 
выработка? Подняли планы, черте-
жи —  никаких старых штолен тут не 
проходит.

Во-вторых, провести оценку 
устойчивости горных пород, ведь 
в этом месте работы ведутся под 
склоном горы Кукисвумчорр, зна-
чит, столб скалы сверху метров 
700, не меньше. Рудничные гео-
логи и специалисты службы про-
гноза и предупреждения горных 
ударов АО «Апатит» сделали свои 
замеры и определили, что с точки 
зрения безопасности можно про-
должать работы.

Оставался третий аспект —  на-
учный. К этому моменту в «Апати-
те» уже поняли, что столкнулись 
с уникальным явлением. Найден-
ная полость была сплошь покрыта 
кристаллами, и логика подсказы-
вала позвать специалистов Коль-
ского научного центра, чтобы они 

могли осмотреть, взять образцы 
для исследования. Так и сделали. 
А уж каким подарком стала для 
учёных такая возможность, мы 
узнали у них самих, встретившись 
на месте события.

ПОСЛАНИЕ ИЗ ПАЛЕОЗОЯ
Природная полость порази-

ла своими размерами: 4 метра 
в ширину, более метра в высоту 
и, как показали замеры лазером, 
более 25 метров в длину. Ещё до 
спуска в гору я пообщалась с Вла-
димиром Литвиновым, бывшим 
главным геологом Кировского 
рудника.

— Попадались трещинки и пу-
стоты небольших размеров. Каж-
дый найденный в них кристаллик 
натролита, кальцита, шабозита 
был на вес золота и сразу стано-
вился коллекционным экспона-
том, —  говорит геолог.

— Но чтобы жила таких разме-
ров и с такой минерализацией! 

Такого точно не было и, вероят-
но, никогда не будет в истории 
Кольского региона, —  подтвердил 
мнение коллеги Дмитрий Жиров, 
научный сотрудник Геологическо-
го института КНЦ РАН, начальник 
отдела инноваций. —  Сколько это 
продолжалось по времени, мы не 
знаем, но в результате сформиро-
валась настоящая кладовая мине-
ралов.   Полевой шпат природной 
огранки такого размера —  большая 
редкость. На нём   кристаллы 
натролита: любой минералогиче-
ский музей был бы счастлив иметь 
такие у себя в коллекции. Сум-
марно их здесь больше, чем было 
найдено за всю историю освоения 
Хибин. Вот минерал, очень похо-
жий на кусок льда. Он относится 
к воднорастворимым карбонатам. 
А эти лилово-вишнёвые вклю-

Раскрыта тайна Хибин

чения —  зёрна виллиомита, или 
содалита, минерала, также рас-
творимого в воде. Мы получили 
редкую возможность проникнуть 
вглубь миллионолетий. Огромное 
спасибо руководству АО «Апатит» 
за то, что отнеслись с пониманием 
и сделали такой подарок науке.

Геологический институт КНЦ 
РАН уже вплотную занимается 
изучением образцов. На текущий 
момент определено уже два десят-
ка минералов. Для других нужны 
специальные исследования, чтобы 
подтвердить предварительные 
выводы. То, что обнаружено 
в рыхлом материале, будут иссле-
довать несколько месяцев, а то 
и более года.

ОТКРЫТИЕ
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которую мы вместе и испыта-
ли. Её наносили на аммофос, 
причём с разной температу-
рой. В первом случае смесь 
нагревали до 80–85 градусов 
по Цельсию, в результате про-
дукт начинал пылить. Хоро-
шие показатели мы отметили 
уже при температуре добавки 
в 90–100 градусов и выше. 
Причём одну партию,  — 
 2 тыс. тонн,   мы специально 
выдержали около двух суток 
перед погрузкой. Аммофос не 
слежался и не пылил. Но мы 
решили выяснить, как он по-
ведёт себя во время длитель-
ной транспортировки. Для 
этого вместе с заместителем 
директора управляющей ор-
ганизации по Балаковскому 
филиалу АО «Апатит» Серге-
ем Смирновым отправились 
в Мурманск, чтобы в порту 
оценить состояние продукта. 
Сразу скажу,   результат нас 
порадовал. Пыления и слё-
живаемости мы не заметили, 
аммофос из вагонов высы-
пался без проблем. В резуль-
тате мы решили продолжить 
эксперимент с добавкой 
Rimina 3Б.

— Нам предстояло отработать 
систему подачи смесей в про-
цесс, —  поясняет начальник цеха 
фосфорных удобрений Михаил 
Буданов. —  Например, мы не так 
давно разделили потоки подачи 
кондиционирующей смеси: 1 кг 
на тонну подаём на загрузке 
в охлаждающий барабан и 
2 кг на выходе. Это ещё один 
маленький шажок к нашей 
общей цели. Кроме того, был 
создан узел дозирования магне-
зита. Сейчас он подаётся на 
четыре системы. Предприятие 
посетили представители ЗАО 
«Rimina LT» (Литва). Эта орга-
низация производит кондици-
онирующую добавку Rimina 3Б, 

Гранулы аммофоса также 
покрывают полилатом и бела-
мином-Б, которые очень эф-
фективны. По словам Михаила 
Буданова, эксперименты с кон-

В результате модерниза-
ции производительность 
агрегата увеличится с 500 
до 2 тыс. тонн коагулянта 
в месяц. Коагулянт необхо-
дим для очистки питьевой 
воды и стоков в системе 
водоснабжения. Неслучай-
но этот инвестиционный 
проект включён в план 
мероприятий по импорто-
замещению в гражданских 
отраслях промышленности 
Ленобласти. Коагулянт, про-
изводимый на «Метахиме», 

Фирма Diefenbach основана в 1907 году Джорджио 
Дифенбахом и имеет богатый опыт в технологии 
сборки рамных пресс-фильтров. В настоящее время 
эта компания считается одним из мировых лидеров 
в изготовлении пресс-фильтров. Они привлекают 
потребителя простотой конструкции, надёжностью 
и долговечностью в эксплуатации.

Кондиционирующие добавки образуют на поверхности 
гранул тонкую плёнку, которая не позволяет им слёживать-
ся и снижает их пылимость.
Магнезиальные добавки влияют на физические свойства 
гранул не снаружи, а изнутри. Они делают их более проч-
ными и менее пористыми.

Метахимовцы посетили 
итальянский город Медола-
го. Это небольшой городок 
в самом сердце Ломбардии, 
неподалёку от Бергамо,   так 
хорошо известного рос-
сийским кинозрителям 
благодаря находчивому 
парню Труффальдино. Тех-
нолог ПЭФК Игорь Вихров 
и слесарь по ремонту ООО 
«Механик» Михаил Романов 
проверили комплектацию 
оборудования на предмет 
его готовности для отгрузки 

на предприятие. Со стороны 
поставщика оборудование 
представляли генеральный 
директор фирмы Diefenbaсh 
Алессандро Феликани и ди-
ректор по развитию ООО 
«Дифенбах-РУС» Кирилл 
Дроздов. 

Пресс-фильтр уже уже 
занял рабочую позицию 
в производстве экстракци-
онной фосфорной кислоты 
(ПЭФК), где идёт модерни-
зация узла сернокислого 
алюминия (коагулянта). 

 •   Автор Мария Коротаева

Теперь на «Мета-
химе» 6  фильтров 
фирмы Diefenbach.

На узле сернокислого алюминия «Метахима» установлен 
пресс-фильтр итальянской фирмы «Дифенбах». На приёмке 
оборудования в Италии были Игорь Вихров и Михаил 
Романов сотрудники АО «Метахим» и ООО «Механик».

В Ломбардию за фильтром

особенно эффективен имен-
но для очистки железистых 
вод Ленобласти.

— На пресс-фильтре будем 
выполнять контрольную 
очистку раствора сульфата 
алюминия от нераство-
римых примесей, в итоге 
потребитель получит 
прозрачный раствор 
сернокислого алюминия, —  
говорит Игорь Вихров.

Волховчане на заводе фирмы Diefenbach 

Бергамо прекрасен в любое время года

Михаил Буданов, началь-
ник цеха фосфорных 
удобрений

Diefenbach —  небольшое 
предприятие, в штате около 
50 человек. В Италии малый 
и средний бизнес очень мо-
билен и составляет костяк 
экономики страны. В насто-
ящее время сотрудники вы-
полняют заказы по сборке 30 
пресс-фильтров.

Над повышением качества 
продукции Балаковский филиал 
АО «Апатит» работает давно 
и планомерно. 

Главная цель — качество

Главное направление —  
снижение пылимости 
и слёживаемости ми-
неральных удобрений. 
В этом нелёгком деле 
у заводчан есть два по-
мощника —  кондициони-

рующие и магнезиальные 
добавки.
Эксперименты с ними на 

предприятии не прекращают-
ся. Испытания и подбор опти-
мальных по составу и свойствам 
добавок ведутся в постоянном 
режиме. Так, например, опыт-
ным путём установлено, что кон-
диционирующая смесь Rimina-3 
уступает по эффективности По-
лилату и беламину-Б, которые 
сейчас используются. Включение 
добавок в производственный 
процесс —  дело непростое. Оно 
потребовало от специалистов 
решения ряда задач.

НАШЕ ДЕЛО

ПРОИЗВОДСТВО

 •   Автор Олег Баженов

Первые два фильтра 
Diefenbach были установле-
ны на волховском предприя-

тии ещё в 1994 году при пере-
профилировании производ-
ства двойного суперфосфата 
на выпуск триполифосфата 
натрия.  
Эти фильтры работают до 
сих пор. 

Слесарь по ремонту Миха-
ил Романов участвовал в их 
установке и знает оборудова-
ние как свои пять пальцев.

— Интересно было увидеть 
предприятие, которое 
производит оборудова-
ние,  —  отметил он. — 
С воими глазами увидел, 
насколько высока произ-
водственная культура. Но 
страна —  это прежде всего 
народ, а итальянцы   жиз-
нерадостные, очень общи-
тельные, весёлые люди.

УДОБРЕНЧЕСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТАРИУМ

диционирующими и магнезиаль-
ными добавками продолжатся до 
тех пор, пока показатели пыли-
мости и слёживаемости не будут 
сведены к нулю.  

С начала года в Балаковском филиале АО «Апатит» нача-
ли выпуск нескольких новых видов минеральных удобрений. 
В их числе —  NPS14:40 с содержанием 7 % сульфатной серы, 
NPS12:40(+9)+1. Девятка значит 3 % элементной серы и 6 %   
сульфатной, единица —  1 % цинка.

Но статус ведущей экспериментальной площадки ком-
пании «ФосАгро» по праву принадлежит АО «Метахим». 
В прошлом году в Волхове работали над новыми марками 
NPKS-удобрений. В промышленный выпуск пошли марки 
5:15:30, 10:15:15, 0:20:30, 0:24:24. Пробная партия в 50 тонн 
удобрений марки 2:20:18 с добавлением микроэлемента   
бора (0,2 %) была выпущена в декабре и получила высокую 
оценку бразильских аграриев. Хорошие результаты показали 
январские испытания по использованию раствора извести 
вместо содового раствора при выпуске удобрений. Затем 
прошли испытания с использованием диаммонийфосфата 
при выпуске марки 1:20:20.

Кроме того, успешно прошли испытания по выпуску три-
полифосфата натрия с повышенным содержанием P²O5.
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ГОД ЭКОЛОГИИ  •   Автор Олег Баженов

В начале года в Федеральном дорожном 
агентстве (ФДА «Росавтодор») Минтранса 
РФ был согласован Стандарт организации 
«Рекомендации по устройству расчётных 
слоёв дорожных одежд из фосфогипса до-
рожного». Этот документ позволит широко 
применять в строительстве и ремонте дорог 
гипс технический (фосфогипс) производ-
ства Балаковского филиала АО «Апатит».

Работа над стандартом началась ещё 
в июле 2015 года. Тогда было подписано 
соглашение между балаковским предприя-
тием и Саратовским государственным уни-
верситетом им. Н.  Г. Чернышевского (СГУ). 
Вместе с представителями Минтранса Са-
ратовской области был определён пакет 
документов, который позволил бы свободно 

Стандарт по закатыванию
фосфогипса в асфальт

Только за последний год 
череповецкие химики 
направили на охрану 
окружающей среды порядка

750 МЛН  Ь

Прищучили Рыбинское

Призма и цилиндр,
тепло и мороз

В водоём выпустили 
130 тысяч мальков щуки. 
Акция проходила под на-
блюдением инспекторов 
Московско-Окского террито-
риального управления Фе-
дерального агентства по ры-
боловству и представителей 
Верхневолжского филиала 
федерального государствен-
ного бюджетного учрежде-
ния «Главное бассейновое 
управление по рыболовству 
и сохранению водных био-
логических ресурсов» (ФГБУ 
«Главрыбвод»).

Почему именно щука? —  
задаем вопрос начальнику 
отдела по рыболовству 
и сохранению водных ресур-
сов Верхневолжского фи-
лиала ФГБУ «Главрыбвод» 
Леониду Васюре.

— Потому, — отвечает 
он, что щука нерестится 
только на третьем году 
жизни, а её большую массу 
рыбаки-любители вылав-
ливают в раннем, молодом 
возрасте, поэтому вопрос 
воспроизводства щуки на 

Рыбинском водохранилище 
стоит очень остро. Выпуск 
мальков позволяет серьёзно 
повысить уровень выживае-
мости. К осени средний вес 
рыб достигнет 250 граммов, 
а через год —  полкило .

Экологическая акция по 
зарыблению водохранилища 
проводят специалисты АО 
«ФосАгро-Череповец» уже 
второй год подряд. И это яр-
кий пример ответственного 
природопользования. Пред-
приятие активно участвует 

крупный пользователь во-
дных ресурсов занимался 
её решением. Мы аккуратно 
эти требования выполня-
ем, —  рассказывает веду-
щий специалист отдела по 
экологическому контролю 
и природопользованию АО 
«ФосАгро-Череповец» Ирина 
Сверчкова.

Как отмечает старший 
госинспектор Федерального 
агентства по рыболовству 
Верхневолжского территори-
ального управления Росры-
боловства по Череповецкому 
району Герман Тихомиров, 
всем другим предприятиям 
стоит так же ответственно 
относиться к вопросам ох-
раны окружающей среды 
и восполнению природных 
ресурсов, как это делает 
 «ФосАгро».

Благодаря акции, которую 
экологи планируют продол-
жить и в будущем, удастся 
восстановить популяцию 
щуки в водохранилище. Это 
значит, что рыбаков ждет 
хороший улов, а хозяек —  
прекрасный ужин.

в различных природоохран-
ных мероприятиях. 
— Рыба —  главная ценность 
водоёма, и её воспроизвод-
ство —  важная задача. Закон 
требует, чтобы каждый 

работать с техническим гипсом при до-
рожном строительстве.

Над созданием стандарта работали 
сотрудники ООО «Центр Сертификации 
Аккредитации (Аттестации) «Межотрас-
левые системы качества», специалисты 
СГУ им. Н.  Г. Чернышевского и представи-
тели ведущих университетов Саратовской 
области.

Стандарт содержит следующее заключе-
ние: «Материал является экологически чи-
стым и безопасным во время производства, 
строительства и при нахождении в грунте. 
Устроенное с  соблюдением технологии 
дорожное покрытие не пылит. Фосфогипс 
дорожный в окружающей среде не транс-
формируется. Материал не выделяет газы, 

вредные для озонового слоя Земли. У мате-
риала не происходит химических измене-
ний или реакций в земле, самовозгорания 
или образования токсичных веществ».

Документ позволяет широко применять 

технический гипс при строительстве дорог 
1–5-й категорий и устанавливает, что эта 
технология не только безопасна, но и эф-
фективна, поскольку на 30 % снижает сто-
имость километра дороги. Ещё во времена 
СССР технический гипс (фосфогипс) успеш-
но применяли в дорожном строительстве. 
Теперь с принятием стандарта эта практика 
должна возродиться.

В конце 2016-го в  Центре ана-
литики и  контроля качества (ЦАКК) 
балаковского предприятия была от-
крыта специальная лаборатория. Её 
задача —  оценка прочности фосфогип-
совых компонентов дорог.

Начальник ЦАКК Анна Литус расска-
зывает: «Фосфогипс как материал для 
дорожного строительства испытываем, 
чётко следуя рекомендациям учёных 
СГУ им. Н.  Г. Чернышевского, с которыми 
сотрудничаем не первый год. Тестируем 
материал на все показатели, характе-
ризующие качество дорожного полотна. 
Основные испытания образцов на проч-
ность проводим на автоматическом 
комплексе прессов, управляемых ПК, 
что позволяет фиксировать малейшие 
изменения самого материала, а сформи-
рованный готовый протокол испытаний 
является убедительным доказатель-
ством качества фосфогипса».

В лабораторных усло-
виях по всем нормативам 
дорожного строитель-
ства создаются фраг-
менты основания до-
рожного полотна либо 
в  виде цилиндров, 
либо в  виде призм 
стандартных размеров. 

Для этого материал прессуют с нагрузкой 
20 мПа и выдерживают 28 суток в специ-
альной камере. Цилиндрические образ-
цы материала специалисты испытывают 
на водостойкость и сдвигоустойчивость, 
а также на прочность в момент сжатия 
и раскола. На призматических образ-
цах определяют предел прочности на 
растяжение при изгибе.

В новой лаборатории проводят ис-
пытания материала на такой важный 
показатель, как морозостойкость, что 
в условиях климата России и Саратов-
ской области в частности  очень акту-
ально. Специальная климатическая 
камера в  автоматическом режиме 
проводит нагрев и охлаждение об-
разцов, температура последователь-
но меняется от плюс до минус 18 °C. 
Затем образцы снова сжимают, гнут 

и колют. 4 месяца исследований 
позволили сделать первые 

выводы, и они внушают 
оптимизм: наш фос-

фополугидрат без 
потери качеств 
выдерживает 
25 циклов замо-
раживания/отта-
ивания при норме 

не менее 15.

ИСПЫТАНИЯ  •  Автор Оксана Шапкина  •  Автор Мария Маслич

Дорожный фосфогипс проверили на прочность

Экологи АО «ФосАгро-Череповец» 
провели акцию по восстановлению 
рыбных ресурсов Рыбинского 
водохранилища. 

Лаборант Людмила Тяптина проверяет образец на прочность

Чтобы у природы не села батарейкаНОВОСТИ

В Балакове химики провели 
субботник и акцию по раздель-
ному сбору мусора. В сквере на 
пересечении улиц 20 лет ВЛКСМ 
и Свердлова были установлены 
4 контейнера для сбора пластика, 
металла, бумаги и стекла. Раз-
дельный сбор — одно из базовых 
правил бережного отношения к 
природе, ведь всего одна пальчи-

ковая батарейка, беспечно выбро-
шенная в мусорное ведро, может 
загрязнить тяжёлыми металлами 
(ртуть, никель, кадмий, свинец, 
литий, марганец и цинк) около 20 
квадратных метров земли! 

В субботнике приняли участие 
сотрудники Балаковского филиала 
АО «Апатит», ветераны производ-
ства, ученики «ФосАгро-класса» 

25-й средней школы. 
Накануне химики заложили 

сосновую аллею в селе Кормёжка, 
а местным школьникам передали 
саженцы рябины для озеленения 
села. Эта акция  — результат со-
вместной инициативы предприя-
тия и депутатов Быково-Отрогско-
го муниципального образования.

Автор Оксана Шапкина
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Новый цех, входящий 
в структуру ООО «Механик» —  
дочернего предприятия АО 
«ФосАгро-Череповец», при-
шёл на смену устаревающей 
ремонтной службе. До недав-
него времени существовав-
шие мощности предприятия 
позволяли обслуживать в год 
порядка 3,5 тыс. единиц ар-
матуры и ещё около 2,5 тыс. 
единиц проходили входной 
контроль. Это не в полной 
мере обеспечивало растущие 
потребности производства. 
С вводом нового подразде-
ления мощности увеличены 
вдвое.

— Это объект, о котором 
мы действительно мечтали, —  
комментирует генеральный 
директор АО «ФосАгро-Чере-
повец» Михаил Рыбников.  —  

Дан старт строительству аммиакопровода, 
который соединит склад аммиака Балаковского 
филиала АО «Апатит» с магистральным 
аммиакопроводом Тольятти – Одесса.

этого стенда по сравнению 
со старым в том, что на 
нём можно проводить как 
пневмо-, так и гидроиспы-
тания и бегать никуда не 
надо, всё находится в од-
ном месте.

Также особого внима-
ния заслуживают окрасоч-
ная и пескоструйная камеры. 
В них арматура подвергается 
абразивной очистке и после-
дующей окраске. В итоге вы-
глядит изделие как новенькое, 
срок его службы увеличивает-
ся, коррозия исключается.

Однако самый зрелищный 
агрегат во всём этом разно-
образии техники, пожалуй, 
плоттер. Задание агрегату вы-
даёт рабочий с помощью ком-
пьютера. При желании на нём 
можно вырезать прокладку 
любой формы.

Работникам интерактив-
ность нового оборудования 

пришлась по душе. Умные 
машины позволяют улучшить 
качество и скорость работ.

— Я занимаюсь тонкой 
притиркой арматуры, —  го-
ворит слесарь-ремонтник 
Андрей Аллес. —  Стенд, вы-
полняющий эту функцию, 
оснащён специальными кас-
сетами, что позволяет ре-
ставрировать одновременно 
несколько деталей. Кроме 
того, можно задать програм-
му, выставить таймер и, пока 
стенд работает в автоматиче-
ском режиме,  заняться други-
ми задачами.

При этом с ростом авто-
матизации количество ра-
бочих мест не сократилось, 
а, наоборот, возросло. Если 
коллектив старой ремонтной 
базы составлял 11 человек, 
то в новом арматурном цехе 
трудятся 26 рабочих. Улуч-
шились и условия труда. Со-
временный административ-

но-бытовой корпус включает 
кабинеты мастеров, инстру-
ментально-раздаточную кла-
довую, гардероб, душевые 
и светлую просторную ком-
нату приёма пищи. Неудиви-
тельно, что в таком комфорте 
коллектив готов к рекордам. 
За смену проводят испыта-
ния и ремонт до восьмидеся-
ти единиц арматуры. Таким 
образом, новый цех способен 
обеспечивать нужды не толь-
ко АО «ФосАгро-Череповец», 
но и потребности сторонних 
организаций.

Ветвь развития

провода. Ветка трубопро-
вода от магистрали Тольят-

ти–Одесса решит проблему 
транспортировки этого вида 

сырья.
  Общая протяжённость 

ветки составит чуть больше 
14,5 километра. Для укладки 
трубы сделана траншея длиной 
10 км. Проведены высокотех-
нологичные и точные работы, 
например бурение скважин для 
трубопроводов под ороситель-
ным каналом и железнодорож-
ными путями. С помощью специ-
альной техники, управляемой 
не только человеком, но и спут-
ником, подрядчику удалось вы-
полнить эту задачу максималь-

но точно. Технология монтажа 
трубопровода предусматривает 
усиленное антикоррозийное 
покрытие, а также электрохи-
мическую защиту. Подача на 
трубопровод электрического 
потенциала обеспечивает до-
полнительную защиту. Опыт 
эксплуатации магистрально-
го аммиакопровода Тольят-
ти – Одесса показал, что этот 
способ может свести коррозию 
металла практически к нулю. 
Укладывать трубопровод при-
ходится довольно глубоко:   
траншеи опускаются вниз при-
мерно на 2 метра. На складе 
жидкого аммиака и на узле 
врезки выполнены фундаменты 
для ёмкостей, факельной уста-
новки, технологических тру-
бопроводов. Начался монтаж 
технологического оборудования.

Будущая нить аммиакопро-
вода от магистрали Тольят-
ти –  Одесса до Балаковского 
филиала АО «Апатит» снизит 
транспортные издержки (сей-
час аммиак на предприятие 
поступает в автомобильных 
и железнодорожных цистернах) 
и сделает поставки этого вида 
сырья бесперебойными и более 
безопасными. Протяжённость 
отвода составит почти 15 кило-
метров. Максимальная пропуск-
ная способность аммиакопро-
вода   504 тыс. тонн в год. Строи-
тельство планируется завершить 
в августе 2017 года. 

— Балаковский филиал АО 
«Апатит» применяет передовые 
технологии, а там, где есть раз-
витие, есть и результат, —  заявил 
глава региона Валерий Радаев. —  
Не так давно было завершено 
строительство высокотехноло-
гичного комплекса хранения 
жидкого аммиака. Теперь стар-
товало строительство аммиако-

 •   Автор Мария Маслич

Протяжённость 
отвода составит 

почти 15 км

На производственной площадке азотного комплекса 
АО «ФосАгро-Череповец» пущен в эксплуатацию 
современный арматурный цех. Это высокотехнологичный 
комплекс по ревизии и ремонту всех типов и размеров 
трубопроводной арматуры площадью более 900 кв. м.  
Аналог заводскому подразделению сложно найти 
не только в городе, но и во всём Северо-Западном регионе.

Долгожданный цех

МОДЕРНИЗАЦИЯ  •   Автор Олег Баженов

 •   Автор Ольга Ярош

Цех позволит выполнять 
полный цикл необходимых 
операций по ревизии и ком-
плексному ремонту запорной 
и трубопроводной армату-
ры всего предприятия даже 
с учётом новых производств 
аммиака и карбамида.

Станочный парк арма-
турного цеха представлен 
преимущественно моделями 
российского производства, 
ряд агрегатов приехал в Че-
реповец с острова Тайвань, 
из Италии и Германии. Все-
го   двадцать восемь станков, 
среди которых есть по-на-
стоящему уникальные эк-
земпляры. Например, испы-
тательный стенд для предо-
хранительных пружинных 
клапанов. Работа на нём ве-
дётся с помощью видеона-

блюдения без участия чело-
века в зоне испытания. Так 
удаётся, не нарушая техниче-
ский регламент, безопаснее 
настраивать диапазон сраба-
тывания предохранительных 
клапанов.

Новый цех лучше старых двух

— Раньше я работал на 
похожем оборудовании, 
но без компьютеров и ви-
деокамер, — рассказывает 
слесарь -  ремонтник Сергей 
Смелов. —  Главный плюс 

Таким образом на предприятие доставили новую колонну синтеза 
для цеха по производству аммиака № 1. Два гигантских цилиндра об-
щим весом 354 тонны, закреплённых в трюме, с помощью гусеничного 
крана грузоподъёмностью 1250 тонн были выгружены на причал. Реч-
ной теплоход доставил груз из порта Санкт-Петербурга. В городе на 
Неве его бережно перегрузили из морского судна, пришедшего из Ита-
лии. Колонну изготовила фирма VRV S.p.A. Ornago (Италия) по проекту 
компании Haldor Topsoe.

Колонна синтеза —  это аппарат, в котором происходит катали-
тическая реакция синтеза аммиака. Работающая сейчас на агрегате 
аммиака № 1 колонна синтеза прослужила 39 лет и за это время физи-
чески износилась. Её заменят в ходе капитального ремонта, который 
начнётся 1 июля. В России это первый случай монтажа новой колонны 
взамен проектной. Установка новой колонны синтеза позволит увели-
чить производственную мощность первого агрегата аммиака.

Колонна
для первого
аммиака

В понедельник,
15 мая, в промышлен-
ный порт АО «Фос-
Агро-Череповец» при-
шёл теплоход с цен-
ным грузом на борту, 
открыв навигацию 
2017 года.
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д и о л о г 
отделения 
хирургиче-
ского лечения 
интерактивной па-
тологии.

— «Проблемы с сердцем 
и сосудами по-прежнему 
главные убийцы населе-
ния. Только через наш 
центр в год проходит 
около 22 тысяч пациен-
тов»,  —  рассказала Ольга 
Леонидовна.

На консультации кардиоло-
гов мирового уровня приходят 
не только работники завода, 
но и жители города и райо-
на.   «Таков принцип благо-
творительной работы нашей 
компании —  заметил директор 
управляющей организации по 

Большие успехи
маленького аэропорта

Благодаря поддержке ком-
пании «ФосАгро» на сегодняш-
ний день эта воздушная гавань 
обеспечена всей необходимой 
специализированной техни-
кой, которая позволяет работать 
в снегопады и метели без пе-
ребоев. Единственная причина, 
по которой аэропорт «Хибины» 
может отказать в посадке ,—  это 
плохая видимость. Недавно здесь 
получили ещё одну сертифици-
рованную аэродромную единицу 
техники —  снегоуборочную ма-
шину для работы на взлётно-по-
садочной полосе. Такой техникой 
обеспечены далеко не все регио-
нальные аэропорты страны.

БЕЛОРУССКАЯ ДИКОВИНКА 
В ХИБИНАХ

Этого белоруса в аэропорту 
«Хибины» очень ждали. Такая 
машина —  мечта любого аэро-
порта, но доступна она далеко не 
всем. Производитель, минское 
предприятие «Евромаш», реко-
мендует приобретать АСВ-4000 
по климатическим показателям 
в регионах, где снегопады —  яв-

ление частое и щедрое. Цена 
этого чуда техники в полной 
мере оправдана его функциона-
лом. Покупают такую технику не 
так часто и только крупнейшие 
аэропорты преимущественно 
северных регионов: Сахалина, 
Дальнего Востока, Камчатки, 
Тюменской области, Хабаров-
ского края. Благодаря поддерж-
ке компании «ФосАгро» теперь 
уникальная техника есть и в аэ-
ропорту «Хибины».

— Что касается функционала, 
эта машина комбинированная 
комплексная ,  четыре в одном, —  
нахваливает новичка техниче-
ский директор аэропорта «Хиби-
ны» Виталий Дацков. —  Впереди 
мощный отвал длиной 6 метров, 
далее скоростная щётка и устрой-
ство холодной продувки. Есть 
магнитная насадка, предназна-
ченная для финишной уборки.

Особого внимания со сто-
роны обывателя заслуживает 
система продувки. Скоростная 
щётка сметает снег и даже лёд, 
а убирается это всё мощной 
10-кубовой струёй воздуха, ко-

ПРОВЕРЕН ЗАТЯЖНЫМИ
МЕТЕЛЯМИ

В этот зимний сезон жителям 
Кольского Севера метели и сне-
гопады не дают расслабиться. 
Аэропорт «Мурманск»,   главная 
пристань воздушных судов, при-
бывающих в этот заснеженный 
край,   в этом году уже неодно-
кратно закрывался для приёма 
и вылета самолётов из-за не-
готовности взлётно-посадоч-
ной полосы. За перебои в ра-
боте мурманский воздушный 
аэровокзал не раз подвергался 
критике региональных властей. 
А между тем по соседству с мур-
манским всё это время в штат-
ном режиме работает аэропорт 
«Хибины» в Апатитах.

 АСВ‑4000 — 
приручённый ураган 
на службе человеку

МОДЕРНИЗАЦИЯ

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

 •   Автор Арина Когелева

 •   Автор Оксана Шапкина

тельность техники —  самое глав-
ное. Что ещё более важно, так это 
понимание со стороны руковод-
ства компании «ФосАгро». Ведь 
именно при их поддержке и фи-
нансировании удаётся своевре-
менно закупать всё необходимое 
для чёткого функционирования 
этого достаточно специфиче-
ского хозяйства. Только этой зи-
мой аэропорт уже приобрёл две 
единицы аэродромной техники 
для уборки плоскостных объек-
тов, таких как перрон и взлётная 
полоса. Кроме того, постоянно 
ведётся закупка сертифициро-
ванной аэродромной техники 
для обслуживания воздушных су-
дов. Так, в 2016 г. появился новый 
20-кубовый топливозаправщик. 
А кроме него, уже есть тягач для 
буксировки воздушных судов, 
установка воздушного запуска 
двигателей ВС, наземный источ-
ник электропитания, электриче-
ский подогреватель салонов ВС. 
Вместе с техникой для расчистки 
и уборки плоскостных сооруже-
ний автопарк аэропорта «Хиби-
ны» насчитывает 29 единиц. 

Восемь оборотных рейсов в неделю на Москву и десять на Санкт-Петербург, включая 2 рейса в неделю 
авиакомпании «Псковавиа».  Даже если это расписание пополнит ещё десяток рейсов, по меркам кра-
евых аэропортов, и уж тем более столичных, аэропорт «Хибины» всё равно будет считаться неболь-
шим. Однако этот малыш очень даже успешен и уже готов быть на подхвате у областного собрата.

— Наш аэропорт готов выступить в качестве 
запасной площадки для самолётов, которые 
по разным причинам не могут приземлить-
ся в Мурманске. Об этом мы официально 
доложили в Министерство транспорта 
Мурманской области, —   сообщила испол-
нительный директор аэропорта «Хибины» 
Светлана Скопина.

Ольга Бокерия:
Мы в рамках соглашения с компанией «ФосАгро» уже посе-
тили Кировск, Апатиты и Череповец. Балаково —  очередной 
пункт нашей программы. Благодаря подобному сотрудни-
честву многие люди смогли получить консультацию про-
фессионалов высочайшего уровня. Если бы другие крупные 
промышленные компании также проводили подобные акции, 
здоровых и счастливых людей было бы больше. Хочу отме-
тить высокий профессионализм балаковских кардиологов. 
В этом мы смогли убедиться в ходе визита в кардиологиче-
ское и неврологическое отделения городской больницы.

торый выдаётся системой со 
скоростью 150 метров в секунду .

С ПОНИМАНИЕМ 
И ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Управление новичком руковод-
ство аэропорта доверило одно-
му из самых опытных водителей 
со стажем более 35 лет. О взлёт-
ной полосе этого аэропорта Алек-
сандр Соченин заботится уже 5 лет. 
Первое, на что обратил внима-
ние, когда оказался за рулём новой 
машины, — это на высокую про-
изводительность. Пришлось при-
выкать и к компьютерной системе, 
и к джойстикам, и к габаритам. Как 
никак, 18 метров в длину.

Для руководства аэропорта «Хи-
бины» при комплектовании авто-
парка надёжность и производи-

Жители города и района 
смогли получить консульта-
цию бригады врачей -  кардио-
логов прославленного на весь 
мир научного центра. Возгла-
вила группу член-корреспон-
дент РАН, доктор медицин-
ских наук, профессор, глав-
ный научный сотрудник ФГБУ 
«ННПЦССХ им. А.  Н. Бакулева» 
Минздрава России Ольга Боке-
рия, дочь известнейшего кар-
диохирурга Лео Бокерии. Да 
и сам список докторов впечат-
ляет. К балаковцам приехали 
Инесса Нефёдова,   кандидат 
медицинских наук, руководи-
тель отделения экстренной хи-
рургии недоношенных и детей 
первого года жизни с врождён-
ными пороками сердца; Ми-
хаил Биниашвили,   кандидат 
медицинских наук, ведущий 
научный сотрудник, врач —  
сердечно-сосудистый хирург 
отделения хирургического ле-
чения интерактивной патоло-
гии, Артак Испирян,    младший 
научный сотрудник, врач-кар-

Балаковскому филиа-
лу АО «Апатит» Алексей 

Грибков.  — Мы живём в од-
ном городе и считаем сво-
им долгом улучшить качество 
жизни балаковцев, в том чис-
ле способствуя оказанию им 
высокоспециализированной 
медицинской помощи».

За два дня московские кар-
диологи приняли 80 жителей 
города и района, в том числе 
19 детей. 8 человек получили 
приглашение на оперативное 
лечение в клинике научного 
центра сердечно-сосудистой 
хирургии им. А.  Н. Бакулева. 
23 пациента отправятся в Мо-
скву на дополнительное обсле-
дование. Остальные балаков-
цы смогут получить лечение 
в местных клиниках.

Характерная особенность —  
многие пациенты пришли на 
приём вместе со своими ле-
чащими докторами. По сло-
вам столичных кардиологов, 
именно так проще добить-
ся лечебного эффекта. Кроме 
того, теперь местные врачи 
могут в любое время связать-
ся с московскими коллегами 
и получить консультацию по 
каждому конкретному случаю. 
Кардиологи из «бакулевского 
центра» помогают разрабо-
тать план и тактику лечения 
пациентов.

После приёма пациентов 
московские гости посетили 
площадку Балаковского фили-
ала АО «Апатит». В заводском 
музее вместе с представите-
лями предприятия, местной 

власти и здравоохранения 
они обсудили дальнейшее со-
трудничество. Ольга Бокерия 
выразила надежду на то, что 
в следующий раз будет орга-
низован «круглый стол» для 
местных врачей. Это полезно 
обеим сторонам. В завершение 

ОТ ВСЕГО 
СЕРДЦА

В этом году город Балаково отметит свой 
очередной юбилей — 255 лет со дня основания. 
Потому подарки должны быть весомые и от 
всего сердца. Компания «ФосАгро» именно 
такой подарок и сделала.  Химики организовали  
приезд  в город  лучших кардиологов страны. 
Визит состоялся благодаря соглашению о 
поддержке высокотехнологичной медицинской 
помощи, которое  заключили  «ФосАгро» и 
Федеральное государственное бюджетное 
учреждение «Национальный научно-
практический центр сердечно-сосудистой 
хирургии им. А. Н. Бакулева» Минздрава РФ.

московские гости побывали 
на производственной пло-
щадке. Особенно москвичей 
впечатлил склад жидкого ам-
миака и строящийся на тер-
ритории предприятия физ-
культурно-оздоровительный 
комплекс.
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— Мастера трудятся ос-
новательно, профессио-
нально. То, что уже сде-
лано,   восхищает и раду-
ет, —  поделился секретарь 
управляющего Череповец-
кой епархии, настоятель 
строящихся на средства 
«ФосАгро» церквей —  храма 
великомученицы Варвары 
на Фосфорном комплексе 
отец Андрей (Кужелев). —  
Низкий поклон и огромная 
благодарность работникам 
и руководству компании 
«ФосАгро» за помощь и под-
держку в этом богоугодном 
деле.

— Потребовалось изме-
нить систему вентиляции: 
в центральном бараба-
не под главным куполом 
смонтировали аэрацион-
ные устройства. Теперь 
они открываются и закры-
ваются в зависимости от 
температуры воздуха и ат-
мосферного давления без 
вмешательства человека. 
Для лучшей циркуляции 
тёплого воздуха измени-
ли конструкцию системы 
отопления. Оштукатурили 
стены более современной 
качественной немецкой 
шпатлёвкой, —  поясняет 
главный инженер артели 
Сергей Минаков.

Летом прошлого года, по-
сле того как Преосвящен-
нейший владыка Флавиан, 
епископ Череповецкий и Бе-
лозерский, согласовал макет 

— Всю западную стену на 
этом уровне занимают 
сцены Страшного суда Го-
споднего. Тема очень се-
рьёзная, —  поясняет худож-
ник артели Леонид Поно-
маренко. —  Сейчас пишем 
композицию «Пресвятая 
Богородица в раю в окру-
жении архангелов». Рабо-
тается легко. Мне кажется, 
радостное состояние при 
написании святых образов 
связано с тем, что, помимо 
мастерства, страх Божий 
считается важнейшей со-
ставляющей канонической 
иконописной работы. Как 
говорят в таких случаях,  
Господь ведёт.

Год назад в соборе, по-
строенном на средства ком-
пании «ФосАгро» и открытом 
для прихожан в мае 2012-го 
года, началась подготовка 
стен и сводов к нанесению 
церковной живописи. Как 
того требует технология, до 
этих пор стены оставались 

В настоящее время на средства ком-
пании «ФосАгро» возводятся три 
деревянных храма на территории 
АО «ФосАгро-Череповец». На азот-
ном комплексе —  в честь Пророка 
Елисея, на фосфорном–великому-
ченицы Варвары, на базе отдыха 
«Сосновка» —  великомученика 
и целителя Пантелеимона.

Место строительство храма в Мака-
ринской роще в Зареченском районе 
г. Череповца определено в 2006 году. 
8 октября 2006 года состоялось освя-
щение креста на месте будущего стро-
ительства. 30 мая 2009 года состоялась 
закладка первого камня. Архиепископ 
Вологодский и Великоустюжский Мак-
симилиан 19 января 2011 года освятил 
кресты храма, а 28 мая 2011 года —  
колокола. 18 июля 2011 года в день 
памяти преподобных Афанасия и Фео-
досия впервые раздался колокольный 
звон со звонницы храма. 3 ноября 

2011 года был освящён нижний храм, 
а 26 мая 2012 года состоялась церемо-
ния освящения храма Афанасия и Фео-
досия Череповецких. Таинство провёл 
управляющий делами Московской 
патриархии митрополит Саранский 
и Мордовский Варсонофий. 23 июня 
2014 года приходу храма присвоен 
статус архиерейского подворья. 5 фев-
раля 2015 года указом Святейшего 
патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла храму преподобных Афанасия 
и Феодосия Череповецких присвоен 
статус кафедрального собора.

О прежнем привычном 
состоянии нерасписанного 
храма напоминают разве что 
золочёный иконостас с цар-
скими вратами да светиль-
ники с горящими лампочка-
ми-свечами. Всё остальное 
пространство заполнено ле-
сами из нескольких ярусов. 
Тишину периодически на-
рушает скрип деревянных 
ступеней или шум дрели. 
Основная работа —  на пятом 
ярусе лесов, на высоте около 
пятнадцати метров. Худож-
ники, рассредоточившись по 
одному вдоль стен и колонн, 
молча пишут определённый 
сюжет или образ.

белыми, ведь на усадку фун-
даментов после постройки 
требуется не менее трёх лет. 
Опытные мастера професси-
ональной строительной груп-
пы артели «Радость» выпол-
нили необходимую техноло-
гическую подготовку инте-
рьера собора под роспись.

ДОРОГА К ХРАМУ  •   Автор Ольга Ярош

внутренней росписи и бла-
гословил артель «Радость» 
на труды, стенописцы при-
ступили к благоукрашению 
собора.

Все работы выполняются 
на средства АО «ФосАгро-Че-
реповец». Куратор —  отдел 
главного архитектора. На 
начало февраля полностью 
завершена роспись алтаря, 
центрального барабана, кли-
роса. Сейчас художники за-
канчивают роспись сводов 
и верхнего регистра четве-
рика собора. Главная тема 
росписи —  акафист Пресвя-
той Богородице, или, иными 
словами, «Благодарствен-
ная похвала». Как уже было 
сказано, на западной стене 
четверика началась рабо-
та над образом Страшного 
суда, второй главной темой 
росписи.

В отличие от древних ма-
стеров, писавших по сырой 
штукатурке, краска наносит-
ся кистью на сухое покры-
тие стен. Это связано с тем, 
что фреска, то есть письмо 
водяными растворами пиг-
ментов по сырой известко-
вой штукатурке, возможна 
только в храмах, сложенных, 
как делали издревле, на из-

Художники московской артели 
«Радость» расписывают стены ка-
федрального собора Череповецкой 
епархии преподобных Афанасия 
и Феодосия Череповецких. Оконча-
ние стенописных работ намечено 
на декабрь этого года.

Господь 
ведёт

ники черпают вдохновение 
из образцов канонической 
живописи великого русского 
мастера Дионисия и стено-
писцев XVII века.

Об итогах совершаемой 
работы говорить ещё рано. 
Если с Божией помощью 
изографам артели «Радость» 
удастся довершить задуман-
ное, то богословие в красках, 
развёрнутое на стенах и сво-
дах собора, займёт особое 
место в ряду образцов рус-
ской настенной живописи. 
Бережно сохраняя традицию, 
художники артели компо-
нуют канонические сюжеты 
акафиста и Страшного Суда 
с учётом архитектуры собора, 
что уже само по себе делает 
роспись уникальной. Третья 
главная тема росписи —  собор 
русских святых. В этом она 
не уступит древним образ-
цам, ведь по количеству пер-
сональных святых образов —  
более ста —  настоящая работа 
также уникальна.

вести. В новом строительстве 
в кладочном растворе присут-
ствует цемент, что исключает 
технику настоящей древней 
фрески .  Высокий образец 
древнего фрескового письма 
сохранился в соборе рожде-
ства Пресвятой Богородицы 
в селе Ферапонтово Вологод-
ской области. В росписи со-
бора преподобных Афанасия 
и Феодосия Череповецких 
используются силикатные 
краски. Это современные вы-
сокопрочные краски, основ-
ное связующее в которых —  
жидкое калиевое стекло. Их 
технологические свойства 
намного превышают анало-
гичные масляные, акриловые 
и другие.

Главное, что современные 
технологии не отменяют сте-
нописной преемственности 
в традициях благоукраше-
ния православных храмов. 
Расписывая стены и своды 
кафедрального собора Чере-
повецкой епархии, худож-

Под главным куполом храма

Храм преподобных Афанасия и Феодосия Череповецких
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АЛЛО, МЫ ИЩЕМ 
ТАЛАНТЫ!

— Программа стартовала 
в 2012 году, и в ней уже 
приняли участие более 
двухсот человек, —  делит-
ся результатами главный 
специалист Управления 
найма и развития персо-
нала АО «ФосАгро-Черепо-
вец» Дарья Дурнова. —  Мы 
сотрудничаем с профиль-
ными высшими учебны-
ми заведениями, чтобы 
привлечь и закрепить 
в АО «ФосАгро-Черепо-
вец» и на управляемых 
им предприятия талант-
ливых выпускников ву-
зов по приоритетным на-
правлениям деятельности. 
Программа реализуется на 
АО «ФосАгро-Череповец», 

НАШИ ЛЮДИ  •   Автор Ирина Минзарь

Настоящая жизнь
Дениса Семёнова

Студенты нацелены 
на «ФосАгро»

Пять лет в Группе компаний «ФосАгро» успешно действует программа 
«Молодые  талантливые специалисты». Только за последний год 42 молодых 
работника переведены на вышестоящие должности и зачислены в кадровый 
резерв предприятий. 

в АО «Апатит», БФ АО 
«Апатит», АО «Метахим», 
ООО «ФосАгро-Транс», 
а также в АО «НИУИФ» 
и в ООО «Корпоративное 
питание». В 2017 году к ре-
ализации программы при-
соединились ООО «Инжи-
ниринговый центр „ФосА-
гро“», ООО АТП «Автомо-
билист», ООО «ПромТранс-
Порт» и ООО «Хибинская 
энергосбытовая компания».

СЛЕДОПЫТ
ИЗ ЯКУТИИ

В 2013 году в Якутск при-
ехали представители «ФосА-
гро», чтобы выбрать студен-
тов для прохождения практи-
ки в АО «Апатит». Вот так сре-
ди восьми ребят, прошедших 
конкурс, оказался будущий 
горный инженер Денис Семё-

Профориентационный празд-
ник проходил на базе ЧХТК в об-
новлённом после ремонта актовом 
зале. Участники —  студенты семи 
череповецких колледжей, техни-
кумов и ученики местных школ 
№№ 10, 12, 14, 29 и 33. Студенты 
в необычной форме (  вокал, хоре-
ография, художественное слово, 
инсценировка)   представили для 
школьников, казалось бы, обыч-
ные, востребованные на рынке 
труда профессии. 

Ольга Сотикова,  директор Че-
реповецкого  молодёжного 
центра:

— Я очень рада, что в Череповце 
возродился конкурс профессий. 
Надеюсь, он получит дальней-
шее развитие.

Рекламу профессий сопрово-
ждала видеопрезентация. У сту-
дентов ЧХТК она отличалась такой 

же динамичностью, как и само 
их выступление. С экрана в зал 
смотрели лица современных ап-
паратчиков, которые управляют 
технологическим процессом с мо-
ниторов рабочих станций, что на-
зывается, одним нажатием кнопки. 
О масштабе развития череповец-
кой площадки компании «ФосА-
гро» рассказали кадры со строи-
тельства крупнейшего в России 
производства аммиака, которое 
готовится к пуску.

Оценивали конкурсантов со-
трудники центра занятости, Управ-
ления образования и Молодёжного 
центра. Перед жюри стояла непро-
стая задача: вместе с презентацией 
оценить заочные работы —  буклет, 
видео и фото на заданную тему —  
«Мы славим рабочие руки». По мне-
нию экспертов, отдельные снимки 
к чести студентов достойны уважа-
емых изданий.

В общем зачёте «бронза» до-

сталась строительному колледжу, 
«серебро» —  металлургическому. 
А безоговорочная победа у ЧХТК. 
Колледж, организованный ком-
панией «ФосАгро» и областным 
правительством на принципах 
государственно-частного партнёр-
ства, в очередной раз подтвердил 
высокое звание одного из лучших 
учреждений среднегопрофессио-
нального образования в России.

Диана  Воробьёва,  студентка 
ЧХТК  (специальность «Химиче-
ская технология неорганических 
веществ»): 

— На фестивале каждый участ-
ник показал, как важна для него 
своя профессия. Мы приняли 
участие во всех номинациях, 
постарались сделать выступле-
ние динамичным и разнообраз-
ным. Очень рады, что в общем 
зачёте команда нашего коллед-
жа признана лучшей!»

нов. На Кировском руднике 
парень понравился, и в сле-
дующем году, когда он сам 
попросился на практику, ди-
пломника Северо-Восточного 
федерального университета 
им. М. К. Аммосова не только 
с удовольствием взяли, но и… 
предложили работу.

— Ни минуты не раздумы-
вая, я сразу согласился, —  рас-
сказывает 23-летний маши-
нист вибропогрузочной уста-
новки (ВПУ) с 3-го участка, 
который работает в Кировске 
по программе «Молодые та-
лантливые специалисты». —  
Меня взяли без опыта, а ведь 
такое сейчас редко где встре-
тишь. Оплачивают мне съём-
ное жильё, что тоже огром-
ный плюс. Кстати, благодаря 
этому я смог привезти с собой 
любимую девушку.

Отец Дениса работал в Го-
слесохране, и когда мальчику 
исполнилось пять лет, впер-
вые взял его с собой в лес. 
Детство и юность, каждые 
выходные и все каникулы Де-
нис был в лесу, на реке или на 
одном из местных озёр. Нау-
чился всему. Например, знает 
15 способов разжечь огонь 
без спичек, может автономно 
прожить месяц в лесу, опре-
делить след: кто прошёл, как 
давно и куда. Почему же этого 
человека природы потянуло 
в горную промышленность?

АРКТИКА В МОЁМ
СЕРДЦЕ

— Лес и горная промыш-
ленность — две стороны моей 
натуры,  —  объясняет он. —  
Подземку почему-то сразу 
полюбил. Вообще некомфорт-

ные условия —  это для меня. 
Комфорт убивает человека, 
делает его слабым, беспомощ-
ным. В квартире вы просто 
существуете, а жизнь начи-
нается там, где нет комфорта. 
Вот вам настоящая жизнь.

Несколько месяцев назад 
Денис купил карело-фин-
скую лайку, назвал её Аркти-
ка. Вместе они ходят в хибин-
ские леса, любуются красотой 
здешней природы и гор,   та-
ких больших и непокорён-
ных. Друг и коллега Роман 
Ефременко свозил Дениса на 
Белое море:

— Я попал на первую 
в жизни морскую рыбалку. 
Это было очень интересно: 
приливы и отливы, дру-
гие способы ловли, другие 
приманки. Быстро сблизил-
ся с горняками, потому что 
все мужики любят рыбалку. 
С каждым нашлись какие-то 
общие темы: кто-то охотится, 
кто-то рыбачит.

«ХОЧУ ПРИГОДИТЬСЯ»
Cегодня в АО «Апатит» ра-

ботают 46 человек, которые 
были приняты рамках про-
граммы «Молодые талантли-
вые специалисты» за послед-
ние пять лет. Николай Кири-
ченко стал главным архитек-

тором, Андрей Ерошев теперь 
главный горняк по открытым 
работам, Павел Абрамов —  за-
меститель начальника участ-
ка, Денис Бажутов —  руково-
дитель проекта.

Важная роль в програм-
ме отводится опытным ра-
бочим, наставникам мо-
лодёжи. Кировчанин гор-
ный мастер УДДК Роман 
Ефременко не первый раз 
становится наставником. 
Денис Семёнов и Максим 
Догодайло —  его нынешние 
подопечные. Роман Влади-
мирович обеими руками за 
идею проекта:

— Эти ребята идут в про-
фессию сознательно. Од-
нако главное в том, что все 
они ,   будущие руководи-
тели,   начинают с низов, 
а значит, будут понимать, 
как работать, как находить 
общий язык с рабочими.

Главный специалист по 
развитию персонала отдела 
найма и развития персонала 
Обособленного подразделе-
ния АО «ФосАгро-Черепо-
вец» в Кировске Марианна 
Осипова уверена: программа 
даёт молодым специалистам 
возможность развиваться.

КУЗНИЦА КАДРОВ  •   Автор Светлана Цветкова

«Все работы хороши»
Так утверждал поэт-трибун Владимир Маяковский в стихотворении «Кем быть?». Победители череповец-
кого городского фестиваля профессий,   студенты подшефного Череповецкого химико-технологического 
колледжа (ЧХТК), к этой фразе добавили: «А в „ФосАгро“ лучше!»

Состоялась встреча заместителя директора по персоналу АО «Апатит» Александра 
Гусарина со первокурсниками питерских ВУЗов, выпускниками «ФосАгро-классов», 
обучающихся по целевому направлению. На встрече присутствовал 21 человек.

Наименование вуза Кол‑во 
человек

Санкт-Петербургский горный университет 5

Петербургский государственный университет путей сообщения 4

Российская академия народного хозяйства и государственной службы 1

Санкт-Петербургский политехнический университет 2

Государственный университет аэрокосмического приборостроения 1

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет 
«ЛЭТИ» им. В.И.Ульянова (Ленина)

1

Государственный архитектурно-строительный университет 1

Государственный технологический институт (технический университет) 2

Санкт-Петербургский Государственный университет промышленной 
технологии и дизайна

2

Академия Павлова, С –Пб 1

С-Пб государственный аграрный университет 1

Подобные встречи со студентами 
руководство компании проводит дваж-
ды в год. Александр Николаевич рас-
сказал о ближайших перспективах 
развития АО «Апатит» и о наиболее 
востребованных на горнообогатитель-
ном комбинате.

У ребят-студентов как правило очень 
много вопросов. Так было и на сей раз.

— Какие специальности сегодгя 
востребованы на АО Апатит, и не по-
лучится ли так, что к моменту окон-
чания ребятами ВУЗов, те специаль-
ности по которым они учатся будут не 
нужны? Можно ли пройти практику 
на предприятии, и будет ли выплачи-

ваться в это время зарплата?
Александр Гусарин уверил, что 

компания, в том числе и АО «Апатит» 
развивается, строятся новые произ-
водства и расширяются действующие 
мощности. Те специальности, по кото-
рым ребята обучаются в университе-
тах, самые востребованные специаль-
ности сейчас и будут актуальны после 
окончания ВУЗов.

Студенты, закончив 2-й курс при-
дут на предприятия Компании на про-
изводственную практику, а по итогам 
летней сессии 1-го курса могут рассчи-
тывать на стипендию «ФосАгро».

Автор Дарья Дурнова

https://yandex.ru/maps/?text=%D0%A1%20-%20%D0%9F%D0%B1%20%D0%93%D0%A3%D0%9F%D0%A2%D0%94&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=30.277717%2C59.900475&sctx=CAAAAAEA02uzsRItQEDRd7eyRPNNQLw%2F3qtWJso%2F4h%2B29Giquz8CAAAAAQIBAAAAAAAAAAFAn21Q4GZejXAqAAABAACAPwAAAAAAAAAA&oid=1803659141&ol=biz
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шёл не сразу. Из школы от-
правился в профессиональ-
ное училище, где приобрёл 
специальность станочника 
широкого профиля. Потом 
была армия. Служить Евгения 
определили в Апатитский 
батальон милиции. Казалось 
бы,    дома, но две продолжи-
тельные командировки в го-
рячие точки в первую чечен-
скую кампанию не были про-
стой прогулкой. Правда, об 
этом у горняка Иванова нет 
никакого желания говорить.

Когда демобилизовался, 
оказалось, что устроиться на 
работу не так-то просто: 
в 90-е производство во всей 
стране здорово просело. Про-
бовал искать удачи в Средней 
полосе России, однако в 1999-м 
вернулся на Север и от биржи 
труда поступил на курсы про-
ходчиков.

— Учили нас на подземном 
учебном полигоне, —  вспоми-
нает Евгений, —  а стажировку 
проходили в подземке 
Расвумчорра. Но на работу нас 
опять-таки брать не торопи-
лись. Мы с ребятами год езди-

Евгений добывает руду на 
Расвумчоррском руднике. Мы 
договорились встретиться 
с ним по окончании рабочего 
дня. Ровно в 16.00 у него за-
кончилась смена, и через неко-
торое время Евгений с колле-
гами появляется в ламповой 
Расвумчорра,   усталые, в спе-
цовках, касках, сапогах. Ребята 
сдают лампы, самоспасатели 
и идут умываться, переоде-
ваться, чтобы потом отпра-
виться домой, к своим семьям. 
Мы с Евгением задерживаем-
ся в холле рядом с ламповой.

—  Трудная была смена? —  
начинаю разговор.

— Нормальная, как обыч-
но, —  отвечает.

Обычная для Евгения —  это 
когда ничто не мешает плано-
мерной добыче, то есть име-
ется руда, в порядке техника. 
Сегодня он внёс в общую до-
бычную копилку Расвумчорра 
более 100 ковшей апатит-не-
фелиновой руды, что эквива-
лентно 700 тоннам, или 460 
кубометрам горной породы.

Евгений рассказывает, что 
к горняцкой профессии при-

 •   Автор Татьяна Шишкина

 •   Автор Елена Дьяченко

Горняк-подземщик Евгений Иванов по итогам 
2016 года удостоен звания «Лучший работник
АО Апатит

Вся жизнь может поменяться в один момент. Григорий Важенин 
решил вернуться в родной город Волхов, строить семью 
и искать новую работу, оставив позади шесть лет карьеры 
в горнодобывающей промышленности.

Трудолюбивый, честный,
открытый

Добывал золото — нашёл бриллиант

ли на приём к директору руд-
ника. «Всё понимаю: ребята 
вы молодые, вам нужна рабо-
та, но мест нет», —  говорил он 
каждый раз. Наконец появи-
лось две вакансии, и мы, чет-
веро, тянули спички. Повезло 
мне и Василию Бобкову, он 
сейчас трудится на 1-м участ-
ке, а я —  на 2-м. Ещё двое из 
нашей четвёрки устроились 
год спустя.

Евгения приняли учени-
ком горнорабочего. Отработав 
пять лет в смене подготовки, 
он наконец, попал машини-
стом ПДМ на добычу. К этому 
он очень стремился, постоян-
но повышал мастерство, без 
отрыва от работы выучился на 
машиниста погрузочно-доста-
вочной машины, овладел про-
фессией взрывника, освоил 
управление подземной само-
ходной техникой разного на-
значения.

Сегодня все приобретён-
ные смежные профессии ока-
зывают горняку хорошую 
службу. Евгений доставляет 
руду из забоя в рудоскаты 
ковшом могучей погрузоч-

но-доставочной машины. Ког-
да попадаются негабариты, 
сам их отпаливает и продол-
жает возить. Руда, которую он 
добывает, рудничными вагон-
чиками доставляется на опро-
киды  специальные устрой-
ства, переворачивающие ваго-
ны для разгрузки. Большими 
железнодорожными состава-
ми камень плодородия везут 
на обогатительные фабрики 
для получения апатитового 
и нефелинового концентратов. 
Готовый продукт отгружается 
в крытые вагоны для доставки 
на заводы по производству 
минеральных удобрений. Они 
в свою очередь пойдут на поля 
для получения урожая. Начало 
этой цепочке положено здесь, 
в подземных выработках 
Расвумчоррского рудника, 
руками Евгения Иванова 
и других горняков «Апатита».

—  Что нужно, чтобы спори-
лась работа?

— Чтобы была отбита руда, 
чтобы моя машина была в ра-
бочем состоянии, чтобы от-
катка вовремя вывозила, —  пе-

речисляет Евгений. —  Если все 
эти параметры выполняются, 
то проблем с выполнением 
плана не будет.

—  Какие качества требует 
гора от машиниста ПДМ?

— Как и в любой профес-
сии,   внимательность и чест-
ное выполнение своих обя-
занностей.

— Трудолюбивый, комму-
никабельный, открытый, —  
говорит о Евгении зам. на-
чальника участка Евгений 
Смирнов. —  Умеет правильно 
оценить обстановку, принять 
верное решение, организо-
вать работу, всегда нацелен 
на выполнение плана. Своё 
мастерство передаёт моло-
дым рабочим.

Сам Евгений Владимиро-
вич, которого дома ждут жена 
Мария и маленькая дочка 
Александра, считает, что для 
мужчины, который взял на 
себя ответственность за се-
мью, очень важны стабиль-
ность и своевременная вы-
плата зарплаты.

Григорий с закалённым ха-
рактером. Сразу после школы 
поехал поступать в Санкт-Пе-
тербург в «Горный универси-
тет». Несмотря на хорошие 
оценки, не прошёл из-за вы-
сокого конкурса на бюджетное 
место. В этот момент Григория 
поддержали родители, и никто 
не строил трагедии из сложив-
шейся ситуации.

Первый год он учился в Вол-
ховском колледже транспорт-
ного строительства и парал-
лельно на заочном отделении 
в Горном. Там пообещали: год 
отучишься хорошо —  переве-
дём на бюджет. Есть известная 
пословица: «За двумя зайцами 
погонишься — ни одного не 
поймаешь». На бюджет его так 
и не перевели, но Григорий вы-
шел из ситуации сам —  успешно 

сдал на следующий год вступи-
тельные экзамены.  «Вроде год 
потерял, но это того стоило», —  
уверен Григорий.

На последнем курсе отпра-
вили в Красноярский край на 
трёхмесячную практику, по-
лучил диплом и уехал туда ра-
ботать —  добывать золото. За 
шесть лет построил карьеру от 
горнорабочего до начальника 
карьера. Вот только от всего 
этого пришлось отказаться…

Добытчик золота нашёл 
бриллиант. Полетел отдыхать 
в Турцию, а там она,   русалка 
в бассейне, красавица по име-
ни Виктория. Пять дней обще-
ния, насторожённое отношение 
друг к другу. «Скорее всего, это 
курортный роман», —  думала 
девушка, улетая домой в Ро-
стов-на-Дону.

— Я приехал в Волхов после 
отдыха, —  рассказывает Гри-
горий, —  и буквально сразу 
улетел к ней на выходные. 
Просто понял, что нельзя 
упускать своё счастье. Два 
года романтики, частые 
перелёты   Красноярский 
край —  Ростовская область. 
Потом мы устали от рассто-
яний и приняли решение, 
что переедем на мою роди-
ну. 19 ноября 2016 года мы 
поженились.

НАШИ ЛЮДИ

Переехав с женой в Волхов, 
Григорий Важенин долгое вре-
мя был в поиске работы. Он шёл 
по Кировскому проспекту и ре-
шил зайти на «Метахим». «К со-
жалению, свободных вакансий 
нет, но вы можете заполнить 
анкету», —  ответили Григорию 
в отделе найма и развития пер-
сонала. Он не мог сидеть сложа 
руки, продолжал поиски рабо-
ты, но по-прежнему ждал звон-
ка. И вот однажды на другом 
конце провода ответ из трубки 
прозвучал иначе: «У нас поя-
вилась вакансия, и вы можете 
попробовать». Теперь Григорий 
инженер-механик управления 
по ремонтам. В этом году он 
будет участвовать в конкур-
се «Молодой руководитель —  
2017», который впервые прохо-
дит на волховской площадке. 
Благодаря упорству и смелости 
молодой парень работает се-
годня на лучшем предприятии 
города —  АО «Метахим». Дей-
ствительно, где родился, там 
и пригодился. 
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Накормят вкусно 

Котлеты и биточки можно вы-
пускать в панировке —  для это-
го установлен панировочный 
аппарат. Есть мясорубка для 
меньших объёмов, с более мел-
кой фракцией. Для переработки 
рыбы —  другое оборудование.

Сотрудники выпечного цеха 
выходят на работу в ночную 
смену   с девяти часов вечера, 
чтобы к утру испечь ароматные 
крендели сахарные, булочки 
и хлеб с аппетитной корочкой. 
В дальнейшем планируется за-
пустить производство пирож-
ков с начинкой.

РАБОТАТЬ СТАЛО
ЛЕГЧЕ

Комбинат школьного пита-
ния заработал в полном объёме 

НЕ ТЕХНИКА —  МЕЧТА
Ещё в недавно в доме № 4 

на ул. Олимпийской были го-
лые стены. Сегодня Комбинат 
школьного питания —  это пред-
приятие, оснащённое по само-
му последнему слову техники. 
Здесь есть цех мясных и овощ-
ных полуфабрикатов, выпечной. 
В овощном цехе идёт обработка 
капусты, картофеля, морковки, 
свёклы. Там стоит центрифуга 
для мойки и последующей суш-
ки, а также специальное обору-
дование для очистки. В мясном 
цехе установлена мясорубка 
промышленного масштаба. Есть 
фаршемесы, где формирует-
ся фарш и котлетоформовщик, 
который позволяет делать кот-
леты, биточки, фрикадельки. 

Главная цель проекта —  
обеспечить питанием 
все школьные учреж-
дения Кировска, 
повысить его каче-
ство и безопасность, 
улучшить рацион 
учащихся.

СОЦИАЛЬНАЯ  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  •   Автор Анна Белкина

товленные в КШП, доставляют 
в пищеблоки кировских учеб-
ных заведений, где их доводят 
до готовности.

— Наши сотрудники выхо-
дят на работу очень рано,   в по-
ловине пятого утра. Сейчас 
труд поваров стал значительно 
легче за счёт открытия Комби-
ната школьного питания. Мы 
не чистим овощи вручную, их 
привозят уже очищенными, 
красиво упакованными —  толь-
ко раскрывай, нарезай и готовь. 
Это, конечно, плюс большой, 
очень удобно. Легче стало, что 
и говорить, —  улыбается Елена 
Павлова, заведующая произ-
водством Хибинской гимназии.

— С приходом КШП питание 
стало достаточно разнообраз-
ным. Разработано двухнедель-
ное меню с полноценным раци-

Кировских школьников кормят вкусной и полезной едой. 
Теперь эту функцию выполняет недавно открытый Комбинат 
школьного питания. Это совместный проект АО «Апатит» 
и компании «ФосАгро» при активном участии администрации 
города и организации «Корпоративное питание». 

Как кобель перегрыз кабель,       
     а IT спасло обоих

Точно извест-
но следующее. 
Связисты ООО 
«Инжинирин-
говый центр 

„ФосАгро“» по-
лучили сигнал 

о повреждении на 
линии АТС, соеди-

няющей предприятие 
с городскими сетями. После-

довала стандартная рабочая про-
цедура —  определение места повреж-
дения. Благодаря специальным при-
борам удалось определить эпицентр 
аварии с точностью до метра. Им 
оказался технологический колодец 
в районе Ясной Поляны. Туда и от-
правились специалисты ООО «Ин-
жиниринговый центр „ФосАгро“» 
для устранения повреждений. Одна-
ко на месте ремонтную бригаду ждал 
сюрприз.

— В колодце мы увидели замёрз-
шего пса по уши в воде, —  расска-
зывает начальник бюро развития 
систем связи, Алексей Смирнов. —  
Изнутри на стенках колодца оста-
лось много следов от когтей, похоже, 
собака несколько часов пыталась 
выбраться самостоятельно, но так 
и не смогла.

Видимо, когда физических сил 
на спасение не хватило, в ход пошла 
смекалка. Возможно, резкий эво-
люционный скачок тут и ни причём 
и дворняга с досады или от голода 
начала грызть кабель. Но как бы то 
ни было, подать сигнал бедствия та-
ким образом   было лучшее решение 
пса за всю его собачью жизнь.

Связисты отреагировали молние-
носно. Обнаружив животное, попав-
шее в беду, работники вызвали спа-
сателей МЧС, которые специальной 
петлёй вытащили узника из колодца. 
Оказавшись на поверхности, дворня-
га извалялась в снегу и несколько раз 
облаяла своих спасителей. Наверное ,  
благодарила.

Работникам отдела развития си-
стем связи было не до похвалы. После 
счастливого спасения кобеля специ-
алисты взялись за восстановление 
кабеля. Спустились в колодец и, стоя 
по колено в ледяной жиже, сделали 
свою работу, вернув предприятию 
надёжную связь. Вот так буднично 
работники ООО «Инжиниринговый 
центр „ФосАгро“» в очередной раз 
доказали свой высокий профессио-
нализм и приобрели статус суперге-
роев, готовых прийти на помощь.

ТЕХНОЛОГИИ  •  Автор Мария Маслич  •  Автор Мария Маслич

Эта история c неожиданными действующими лицами и счаст-
ливым концом началась в обычный рабочий понедельник. Хотя 

может, и немного раньше, но восстановить подлинную хро-
нологию сложно: так как основной герой событий скрыл-

ся, виляя хвостом.

оном с учётом всех витаминов 
и прочих составляющих, кото-
рые необходимы для детско-
го питания, —  отмечает Татьяна 
Маркова, заместитель директора 
Хибинской гимназии по воспи-
тательной работе.

НА ПЕРСПЕКТИВУ
Сегодня Комбинат школьного 

питания кормит семь кировских 
школ. И это не предел. В планах —  
наращивать мощности.

— Мощности у нас огромные, 
и работаем мы на перспективу. 
Производительность заявлена 
гораздо больше, чем мы выпу-
скаем сейчас. Мы рассчитываем 
занять сектор социального пи-
тания —  это детские сады, боль-
ницы, а также охватить соседние 
Апатиты, —  говорит Анита Сте-
клова, начальник производства.

и начал поставки во все школы 
города сразу после новогодних 
каникул. Полуфабрикаты, изго-

 МОЛОДЁЖНАЯ ПОЛИТИКА

10 лет «зима»
и вечная весна
в сердце

Зимние игры молодёжного актива («ЗИМА») 
«ФосАгро-Череповец» отметили юбилей.

Отметили его на корпоративной базе от-
дыха «Сосновка» восемнадцать команд из 
Кировска, Апатитов, Балакова, Волхова и Чере-
повца. Хозяева фестиваля радушно встретили 
гостей, но места на пьедестале почёта уступать 
не стали.

Десять лет «ЗИМА» объединяет заводскую 
молодёжь. Изначально фестиваль носил назва-
ние «Зимние игры молодёжи „Азота“» и заду-
мывался как отборочный тур к более крупным 
соревнованиям под эгидой Вологодской об-
ластной организации профсоюзов.

Фестиваль «ЗИМА» живёт и развивается, 
появляются новые команды. Ежегодно на игры 
собираются более ста участников. Организа-
торы постоянно стараются привнести в них 
свежие задумки. На этот раз один из конкурсов 
посвятили охране труда, а другой приурочили 
к Году экологии и предложили участникам 
смастерить оригинальный скворечник. Коман-
да «Апатит» из Кировска соорудила птичью 
кормушку в виде экскаватора, череповецкая 
сборная StarS приспособила для зимовки 
пернатых валенок. «Лайм» тоже проявили 
фантазию:   благодаря цветовой гамме и особой 

росписи их скворечник стал похож на мно-
гоквартирный дом, построенный в прошлом 
году компанией «ФосАгро-Череповец» для 
своих сотрудников.

Не оставили равнодушными участников 
и подвижные конкурсы на свежем воздухе:   
прыжки в мешках, перетягивание каната, 
«городки» и гонки на «ватрушках». Три дня 
соревнований пронеслись на одном дыхании 
в весёлой атмосфере дружбы и неформального 
общения.

— Здорово, что удалось встретиться всем 
вместе  —  рассказывает капитан волховской 
команды «В кубе» Мария Залецкая . —   Мы и от-
дохнули, и поиграли, и испытали себя в интел-
лектуальных конкурсах.

Победу в юбилейном фестивале одержала 
череповецкая сборная «Бригада». второе место 
у команды «Всё пучком», на третьем — StarS, 
«ветераны» зимних молодёжных игр. Отдель-
ные номинации специально для юбилейного 
фестиваля учредило АПО «Минудобрения». 
Балаковская команда «Вася, где Валя?» полу-
чила звание «Настоящие друзья-Волжане» 
и была отмечена за волю к победе. Команда 
АО «Метахим» «Вкубе» номинирована как «Са-
мые близкие друзья», сборная «Апатит» —  как 
«Настоящие друзья с Севера». Команда ПСМУ 
«Алхимики» стала «Самой родной командой».
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 •   Автор Анна Белкина

 •   Автор Олег Баженов

Лечиться можно
с удовольствием!
Теперь к услугам жителей и гостей Кировска —  качествен-
ные медицинские услуги обновлённого санаторно-оз-
доровительного комплекса «Тирвас», который сейчас 
работает на полную мощность после завершения всех ре-
монтных работ. Подробнее, что может предложить своим 
клиентам «Тирвас», рассказала Марина Лесникова, глав-
ная медсестра санаторно-оздоровительного комплекса.

ванны в связи с кожными 
заболеваниями.

— Наслышаны про новень-
кую душевую галерею.  В чем 
её отличительные особен-
ности?

— У нас сейчас работает 
раздельная душевая галерея. 
Раньше все души находились 
в одном помещении, и при-
нимать процедуру мог только 
один человек. Сейчас это 
делают три человека одновре-
менно,   абсолютно не мешая 
друг другу.

— Там есть новые
 процедуры?

— Появился душ Виши —  
одна из разновидностей цир-
кулярного душа. Струи воды 
можно настроить под тем 
давлением, под каким нужно. 
Кажется, обычные душевые 
насадки, но когда они под тем 
углом, который необходимо, 
и на том расстоянии попадают 
на тело человека, получается 
массажный эффект. Все мель-
чайшие нервные окончания, 
которые находятся в коже, они 
все стимулируют. Людям нра-

вится, они выходят в полном 
восторге.

—  С водными процедурами 
все понятно. Что же пред-
ставляют грязевые? При 
слове «грязь» воображение 
рисует некую тёмную лужи-
цу, в которой сидят люди, 
подобно свинке Пеппы.

— Все совершенно не 
так. Для грязевых процедур 
и озокеритолечения (разно-
видность теплолечения) заку-
плено оборудование немецкой 
фирмы —  одного из ведущих 
производителей подобного 
специального оборудования. 
Стоят индивидуальные ка-
бинки,   где опять-таки никто 
никому не мешает. Мы исполь-
зуем природную грязь озера 
Шитовского (оно находится 
на Урале), которая богата ми-
кроэлементами. З за счёт них 
и происходит лечение. Сверху 
на аппликацию кладётся тер-
мопакет, который нагревается 
до определённой температуры, 
и человеку комфортно, грязь 
не остывает. Грязь можем ис-
пользовать для лечения забо-

— Марина Александровна, 
насколько преобразился 
«Тирвас»?

— Можно смело сказать, что 
его просто не узнать. Сейчас 
на первом этаже функ-
ционирует медицинский 
центр. В отремонтирован-
ных уютных просторных 
кабинетах ведут приём вы-
сококвалифицированные 
специалисты. На втором 
этаже заработал SPA-центр:  
к услугам отдыхающих раз-
личные процедуры тепло-, 
водо- и грязелечения.

—  Неужели все процедуры, 
как говорится, появились 
с нуля?

— Это не совсем так. Пе-
речень услуг, который был 
в водолечебнице раньше, 
мы оставили,   например 
полюбившиеся всем жем-
чужные ванны. Остался 
светонафталан. Это проце-
дура, которая используется 
очень давно, популярна, 
применяется при лечении 
мелких суставов —  кистей, 
коленей, голеностопов. 
Некоторые другие проце-

«Виши» в переводе с латинского — подобный нити

дуры, а к ним добавили ряд 
новых.

—  Пожалуйста, поподроб-
нее,   что за новинки?

— В водолечебнице стоит 
новейшее оборудование —  
можно не только лечебную 
ванну запустить, но и есть 
эффект гидромассажа. Она 
комфортна, современна, 
удобна. Для каждого паци-
ента можно подобрать инди-
видуальный режим, причём 
ванна его как бы запоминает 
и, когда этот человек придёт 
в следующий раз,   включит 
сама нужный режим.

В воду добавляют раз-
личные эмульсии. Например, 
ванны с соляно-хвойным 
концентратом расслабляют 
и помогают в лечении кожных 
заболеваний. Есть эмульсии 
с кориандром, ромашкой, эв-
калиптом, есть разные соли:  
йодобромная, морская, на-
трий хлор, шалфей.

Каждая соль отвечает за 
своё действие. Одна оказыва-
ет влияние на костно-мышеч-
ную систему, другая рассла-
бляет, также можно принимать 

леваний сердечно-сосудистой 
системы, желудочно-кишеч-
ного тракта. При нанесении 
грязевых аппликаций на 
шейно-воротниковую зону 
можно стабилизировать дав-
ление. Это должен быть курс. 
Нельзя пройти 2–3 процедуры 
и получить эффект, необходи-
мо сделать, как минимум 10 
процедур.

—  Слышала, что в «Тирвасе» 
появились и ещё некоторые 
новинки физиотерапии.

— Это так. Бессонница, 
стрессы —  бичи современного 
общества. У нас открылся ка-
бинет электросна. Это очень 
популярное направление ле-
чения. Аппарат рассчитан на 
одновременное воздействие 
на двух пациентов. Каждому 
можно задать индивидуаль-
ную программу, они разде-
ляются по возрастам —  от 
маленьких деток до пожилых 
людей, поскольку у каждого 
возраста свои заболевания. 
После прохождения курса от 
10 до 15 процедур человек 
становится спокойнее, урав-

новешеннее, жизнерадост-
нее. Также работает кабинет 
кинезотерапии. Там можно 
укрепить любой сустав, 
заняться профилактикой 
заболеваний. Мы все мало 
двигаемся,   поэтому у многих 
болит позвоночник. Трена-
жёры рассчитаны на то, что-
бы растянуть его, укрепить 
мышцы спины, мелкие суста-
вы, плечевые, тазобедренные. 
В общем, такой многофунк-
циональный кабинет. Там 
работают инструкторы, ко-
торые специально обучились 
методикам кинезотерапии.

— Как попасть на процеду-
ры? Просто прийти и ска-
зать: «Хочу вот это и вот то»?

— Физиотерапия пред-
полагает назначения врача, 
ведь все процедуры могут 
не только принести пользу, 
но и навредить,   если есть 
противопоказания. Поэтому 
предварительно необходимо 
проконсультироваться со 
специалистами, в том числе 
и нашего санаторно-оздоро-
вительного комплекса.

На День химика балаковцы 
готовят себе подарок,   при-
ятный и полезный. Монтаж 
металлоконструкций завер-
шён. Закончился этап обшив-
ки каркаса:   рабочие «упако-
вали» здание в панцирь из 
стеновых сэндвич-панелей. 
Внесены коррективы в план 
первого этажа. Холл комплек-

са станет более просторным 
и удобным для посетителей, 
чем это было предусмотрено 
в первоначальном проекте.

Проложены все коммуни-
кации:  канализация, отопи-
тельная система и водопровод. 
После этого рабочие занялись 
возведением внутренних пе-
регородок и монтажом полов.

В канун Дня химика со-
стоится открытие комплекса, 
а уже 2 июня он, так сказать, 
пройдёт проверку спортивны-
ми боями:   предприятие будет 
принимать корпоративную 
спартакиаду АПО «Минудо-
брения».

Но стройка —  одно дело. Все 
понимают, что спортивный 
комплекс —  это не только сте-
ны. Нужны тренажёры и про-
чее оборудование, в том чис-
ле для создания комфортных 
условий, например шкафчи-
ки, диваны, стулья. Мебель и 
тренажёры уже поступают на 
площадку.

В Балакове продолжается строительство физкультурно-
оздоровительного комплекса. Проект развивается 
стремительно. Совсем недавно закладывали 
фундамент, сейчас каркас спортсооружения обшит 
стеновыми панелями. На конец мая запланировано 
торжественное открытие.

Рёбра, сэндвичи 
и тренажёры
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Сюда приходят не только пла-
вать, но и получать удовольствие 
от зоны SPA. Спортивно-оздоро-
вительный комплекс площадью 
около 1500 кв. метров построен по 
самым современным технологиям. 
Его можно смело назвать одним из 
лучших на Северо-Западе России.

Если театр начинается с вешал-
ки, то бассейн —  с раздевалки, и тут 
в плавательном комплексе «Соснов-
ки» все в порядке. Просторные 
светлые помещения с удобной си-
стемой шкафчиков на электронных 
замках, крупные зеркала и мощные 
фены, что немаловажно для обла-
дателей внушительных шевелюр. 

ЗДОРОВЬЕ И ОТДЫХ  •   Автор Мария Маслич

С момента своего открытия бассейн 
в «Сосновке» стабильно удерживает 
первое место в wish-листе посетителей 
корпоративной базы отдыха. 

Цветовые решения интерьера ра-
дуют глаз, кстати, в женской и муж-
ской половине они отличаются. 
Сразу за раздевалкой располага-
ются душевые, где тоже всё пред-
усмотрено для удобства посети-
телей.

Следующий пункт плаватель-
ного маршрута —  большая чаша 
бассейна. Параметры искусствен-
ного водоёма впечатляют. Одно-
временно в нём могут находиться 
до 70 человек. Максимальная глу-
бина   1,8 м, длина   25 м, ширина   
10 м, объём   515 куб. м. Всего пять 
дорожек:  четыре для плавания 
и одна для релаксации. Последняя 

оснащена лейками-водопадами 
и гидромассажными устройства-
ми. Незначительная глубина до-
рожки позволяет комфортно себя 
чувствовать начинающим пловцам.

SPA-зона бассейна укомплек-
тована сауной, хамамом, соляной 
комнатой и массажным кабине-
том, а по периметру чаши рас-
ставлены удобные лежаки. Все это 
и проложило путь к сердцу гостей 
«Сосновки».

— Мне очень понравилось в но-
вом бассейне, — говорит Ксения 
Гура, секретарь профсоюзной 
организации «ФосАгро-Черепо-
вец». —  Была там всего один раз 
с друзьями, но положительных 
впечатлений столько, что с нетер-
пением жду следующей поездки.

При этом отдохнуть в бассейне 
с удовольствием получится не 
только весёлой компанией, но 
и большой семьёй. Отдельную 
площадь здесь занимает «лягу-
шатник» глубиной всего полметра. 
Детская зона включает фонтан 
и горку, при необходимости все 
желающие могут воспользоваться 
нарукавниками или поиграть с на-
дувными мячами.

— Очень понравилось, что для 
совсем маленьких детей есть от-
дельный тёплый бассейн, —  де-
лится впечатлениями Анастасия 
Андреева, контролёр ОТК. — В по-
следний раз были с дочерью на 
базе «Сосновка» в январе, в самые 
сильные морозы. Когда приеха-
ли, сразу пошли в бассейн. Очень 

Пять дорожек 
к сердцу

понравилась паровая сауна хамам. 
Выходить оттуда просто не хоте-
лось. Ещё два раза в день посещали 
соляную комнату, что считаю очень 
полезным для детей и взрослых.

О здоровье гостей в новом бас-
сейне действительно заботятся. 
Применяется тройная очистка 
воды:   механическая, обеззаражи-
вание ультрафиолетом и хлором 
методом рециркуляции (постоян-
ная очистка и пополнение). В дет-
ском бассейне вода очищается че-
тыре раза в час, в большом —  один 
раз в четверо суток. Полная замена 
воды будет проводиться один 
раз в год.

РЕЖИМ РАБОТЫ БАССЕЙНА
10.00 — 20.00
Технологический перерыв
14.00 — 15.00

ПОРЯДОК ПОСЕЩЕНИЯ
Стоимость посещения бассейна 
для проживающих по путёвке 
входит в стоимость путёвки.

Без путёвок: 
Взрослый  билет —  200 у/час.
Детский (до 14 лет) — 100 у/час.

Всем посетителям необходимо 
иметь при себе 1000 у
наличными для залога за 
браслет

По высшему спортивному 
разряду
200 сильнейших спортсменов Мурман-
ской области, республик Карелия и Бе-
ларусь боролись за медали «Хибинской 
весны» —  первых открытых соревнова-
ний по лыжным гонкам на призы ком-
пании «ФосАгро».

 •   Автор Елизавета Колесова. Фото Александра ШевцоваГЕРОИ СПОРТА

УДАЧНЫЙ ДЕБЮТ
«Хибинская весна» претен-

дует на звание самых позд-
них лыжных соревнований не 
только в России, но и в мире.  
Причина — хибинский снег, 
вернее, его количество. На 
уникальных возможностях 
Кировска раз за разом зао-
стряли внимание почётные 
гости —  легенды мирового 
спорта чемпионы и призёры 
Олимпийских игр Николай 
Зимятов, Михаил Девятьяров 
и Александр Завьялов. Все они 
в составе сборной СССР не раз 
приезжали в Хибины на сборы 
и соревнования.

— С Кировском у меня 
связано очень много воспо-
минаний, —  говорит Михаил 
Девятьяров. —  Я приезжал сюда 
сначала как спортсмен, потом 

как помощник тренера. При-
ятно видеть, что сегодня всё 
возрождается. Построен ста-
дион, восстановлены трассы. 
Кировск для многих поколе-
ний лыжников —  намоленное 
место. Искренне желаю, чтобы 
город вернулся в когорту под-
готовительных центров. Сей-
час для этого есть все условия.

ЗВЁЗДНАЯ ЭСТАФЕТА
Открывала соревнователь-

ную программу VIP-гонка. Со-
став команд определялся же-
ребьёвкой. В каждой —  олим-
пийский чемпион, представи-
тель компании «ФосАгро», гла-
вы городов и администраций 
Кировска и Апатитов.

Легенды мирового спор-
та бежали первый этап эста-
феты. После старта извечные 

друзья-соперники преобрази-
лись, сбросили груз прожитых 
лет и старых травм. Остались 
только потрясающая фирмен-
ная техника классического 
хода, скорость и стремление 
победить. С первых метров 
лидерство уверенно захватил 
Николай Зимятов. Его рывок 
поддержали и развили Алек-
сей Игумнов, председатель 
Объединённого профкома 
«ФосАгро-Апатит», и Влади-
мир Дядик, глава Кировска. 
По словам Алексея Игумнова, 
этот старт позволил сбыться 
его детской мечте оказаться 
на одной лыжне с кумиром 
детства Михаилом Девятьяро-
вым. В школьные годы пред-
седатель профкома серьёзно 
занимался лыжными гонками, 
теперь эти навыки ему очень 
пригодились.

Второе место заняла ко-
манда Михаила Девятьярова, 
«бронза» у тройки Александра 
Завьялова.

— Знаю, что многие про-
фессиональные бегуны на-
столько устают от лыж за 
время выступлений, что по-
том практически не берут их 

в руки, —  говорит Николай 
Зимятов. —  Лично я к лыжам 
не охладел. Сейчас живу в Под-
московье, там оборудовал себе 
трассу. В сезон ежедневно про-
бегаю 10-километровый круг. 
Я люблю свой вид спорта и со-
вершенно от него не устаю. 
Отрадно видеть, как возрожда-
ется лыжный Кировск. Ис-
кренне благодарен компании 
«ФосАгро» за возможность 
сюда возвращаться.

СИМВОЛИЧНЫЙ ПОДАРОК
В модернизацию спортив-

ной инфраструктуры компа-
ния «ФосАгро» вложила нема-
лые средства.

— С момента открытия 
лыжного стадиона и обнов-
лённых трасс прошло совсем 
немного времени, а в Кировск 
уже приезжают лыжники из 
разных городов, есть гости 
из Беларуси, —  отметил Вале-
рий Фёдоров, заместитель ге-
нерального директора ПАО 
«ФосАгро» по связям с госу-
дарственными органами. —  
Компания приложит все уси-
лия, чтобы «Хибинская весна» 

превратилась в жемчужину 
сезона, чтобы лучшие спор-
тсмены стремились принять 
в ней участие. В этом нас под-
держивает Федерация лыжных 
гонок России и её президент 
Елена Вяльбе.

МЕДАЛЬНЫЙ ДОЖДЬ
За два дня гонок разыграли 

шесть комплектов наград. В ин-
дивидуальной 10-километро-
вой гонке свободным стилем 
у мужчин весь пьедестал заня-
ли члены национальной бело-
русской сборной по биатлону. 
У юниоров 1-е место занял 
мурманчанин Алексей Лупан-
дин, у женщин королевой гон-
ки стала Анастасия Власова из 
Мончегорска, она же завоевала 
«золото» и в смешанной эста-
фете. Среди юниорок самой 
быстрой оказалась Анастасия 
Бекряшева из Кандалакшского 
района.

На «Хибинской весне» 
компания «ФосАгро» 
и администрация Ки-
ровска получили нео-
жиданные подарки от 
Олимпийского комитета 
и Федерации лыжных 
гонок России —  факелы 
сочинской Олимпиады 
из числа тех, что были на 
российском этапе эста-
феты олимпийского огня.

С потолка на водную гладь бассейна смотрят «облака»

К сертификату от «ФосАгро» победители и призёры «Хибинской 
весны» получали бонус: памятное фото с олимпийскими чемпиона-
ми и руководством компании. На фото: Александр Завьялов, Миха-
ил Девятьяров, Валерий Фёдов и Николай Зимятов (крайний справа)
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