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Чтобы горы 
сокрушить

С днём горняка!

В конце июля руководство группы 
«ФосАгро» посетило строящийся на 
промышленной площадке Восточного 
рудника оАо «Апатит» завод по произ-
водству эмульсионных взрывчатых ве-
ществ (ЭВВ). увиденным руководители 
компании заместитель председателя 
совета директоров оАо «ФосАгро» 
Андрей гурьев, генеральный дирек-
тор ЗАо «ФосАгро Аг» Михаил рыб-
ников, генеральный директор оАо 
«НиуиФ им. Я.  В. самойлова», ди-
ректор по управлению рисками оАо 
«ФосАгро» Борис Левин и другие оста-
лись довольны. объект, находящийся 
в завершающей стадии строительства, 
сейчас привлекает повышенное вни-
мание. Несколькими днями ранее его 
посетила делегация представителей 
австралийской корпорации «орика».

На новом производстве по выпуску карбамида оАо 
«ФосАгро-Череповец» выпущен первый миллион тонн 
продукции. Это произошло 18 июля в 13.50, спустя два 
года после пуска установки в эксплуатацию.
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В перВоМ отдеЛеНии — первый миллион

проектна я мощноС ть 
оСвоена

Нынешнее событие — крас-
норечивое свидетельство тому, 
что установка вышла на проект-
ную мощность — 500 тыс. тонн 
в год — и устойчиво работает. Это 
отмечали все участники неболь-
шого торжества, организованного 
непосредственно на центральном 
пульте управления отделением. 
Персонал смены Анатолия Вохли-

новый завод
В мае 2013 года «Апатит» 

заключил с «Орикой» договор 
на поставку ЭВВ до 2024 года, 
в рамках соглашения компания 
обязалась построить современ-
ный стационарный пункт по 
производству невзрывчатых 
компонентов ЭВВ. К строитель-
ству на промплощадке Восточно-
го рудника приступили осенью 
прошлого года.

Строительство нового за-
вода по производству ЭВВ 
уже перешло в завершающую 
стадию, в августе специалисты 
приступят к монтажу современ-

ного оборудования и пусконала-
дочным работам. По плану ввод 
объекта в эксплуатацию намечен 
на конец декабря 2014 года. Тем-
пами строительства делегация 
осталась очень довольна: работы 
идут даже с опережением. Пока 
завод не запущен, компоненты 
ЭВВ для нужд «Апатита» привозят 
из Оленегорска, где у «Орики» 
есть действующее производство.

— Преимущество нашей тех-
нологии в том, что на заводе про-
изводится не взрывчатка, а толь-
ко входящие в неё невзрывчатые 
компоненты,  поясняет Франк 
Трегер, технический директор 
ЗАО «Орика СиАйЭс».  С помо-
щью смесительно-зарядных 
машин компоненты заряжаются 

на местах производства работ 
в скважины или шпуры, и уже там 
они вступают в реакцию, и по-
лучается взрывчатое вещество.

Помимо этого технология 
авс-тралийских партнёров по-
зволяет изменять соотношения 
и типы компонентов ЭВВ, тем 
самым моделируя характери-
стики взрывчатого вещества 
в зависимости от крепости 
породы или места проведения 
взрывных работ.

Автор Людмила Белая

Автор Ольга Ярош на поздравил исполнительный 
директор по ОАО «ФосАгро-Че-
реповец» ЗАО «ФосАгро АГ» Олег 
Глаголев. Он отметил, что таким 
результатом можно по праву гор-
диться, однако останавливаться 
в развитии нельзя, впереди ра-
бота над повышением объёмов 
выпуска, совершенствованием 
технологии. Исполнительный ди-
ректор напомнил события октя-
бря 2012 года, когда участником 
торжественного пуска установки 
был председатель Правительства 
РФ Дмитрий Медведев. Тогда 

Дмитрий Анатольевич подчерк-
нул, что «такие амбициозные 
проекты определяют будущее 
экономики страны». Олег Льво-
вич поблагодарил всех, кто стро-
ил, пускал, отлаживал технологию, 
вручил памятные сувениры всем 
работникам смены и почётные 
награды лучшим.

Цеху действительно есть чем 
гордиться. С пуском этой установ-
ки объёмы выпуска карбамида на 
предприятии увеличились вдвое, 
а череповецкий комплекс стал 
одним из крупнейших в стра-
не. Интеграция цеха с газотур-
бинной электростанцией в 2,5 
раза снизила энергозатраты на 
производство. На 366 тыс. тонн 
в год сократились выбросы угле-
кислого газа в атмосферу. Благо-
даря специальной газоочистной 

установке улавливаются прак-
тически все вредные примеси. 
Производительность труда на но-
вом комплексе составляет около 
пяти тысяч тонн продукции в год 
на одного работника.

У кротите ли «кипящего 
С лоя»

В светлом просторном совре-
менном помещении централь-
ного пункта управления (ЦПУ) 
первого отделения — длинный 

стол с несколькими мониторами 
компьютеров. На них — мнемо-
схемы производства: цветные 
линии, квадраты, прямоугольни-
ки, цифры. Аппаратчики, следя за 
ними, оценивают процесс произ-
водства карбамида, технические 
параметры узлов. Щелчком мыши 
могут вмешаться в процесс, 
проконтролировать действия 
коллеги в цехе, обменяться ре-
пликами через устройство гром-
коговорящей связи. Из общей 
картины мониторов с цветными 
схемами выделяется чёрно-бе-
лый экран видеонаблюдения. 
На нём в буквальном смысле 
кипящая поверхность какой-то 
жидкости.

«орикА» достроит и пустит
ЗАВод ЭМуЛьсиоННых
ВЗрыВЧАтых ВещестВ
В декАБре от души хочу поздравить сотрудников 

и ветеранов оАо «Апатит» с профессио-
нальным праздником — днём горняка!

Наше большое общее дело начинается 
с вашего труда, ведь сначала строят руд-
ник и только затем фабрики и заводы, 
вокруг которых вырастают целые города. 
сегодня от работы оАо «Апатит» зависит 
не только повседневное выполнение 
производственных программ, всех пред-
приятий, входящих в группу, но и, без 
преувеличения, будущее «ФосАгро».

«Апатит» — это имя, слава которого 
выкована многими поколениями горня-
ков, и особые слова благодарности в этот 
день ветеранам предприятия!

уверен, что вы, те кто работает на 
предприятии сегодня, станете достойны-
ми продолжателями славных традиций. 
перед вами стоят новые сложные задачи, 
и их решение позволит комбинату жить 
и развиваться в очень непростых совре-
менных экономических условиях.

Желаю вам и вашим близким крепкого 
здоровья и добра. пусть все намечен-
ные планы сбудутся! пусть в ваших 
семьях царит любовь, а путь домой 
всегда будет лёгким и радостным!

генеральный директор
оао «Фосагро» а.  а. гурьев

УвАжАемые
коллеги! 
Дорогие
ДрУзья!

 Ԏ символичный подарок — небольшой пакет с гранулами карбамида на-
чальник цеха по производству карбамида Юрий касьян (справа) подарил 
исполнительному директору по оАо «ФосАгро-Череповец» олегу глаголеву
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В последнее воскресенье июля наша страна отметила
день Военно-морского флота.

В конце сентября состоится вручение грантов мо-
лодым учёным–химикам в рамках проекта «Зелё-
ная химия для жизни». Церемония станет частью про-
граммы Международного симпозиума «ФосАгро»/ 
UNESCO/IUPAC (Международный союз теоретиче-
ской и прикладной химии) «Зелёная химия для 
устойчивого развития».

Череповецких химиков и горняков 
из кировска и Апатитов связывают 
давние шефские уже переросшие 
с тесные дружеские связи с кораб-
лями северного флота. Неслучайно 
представители оАо «ФосАгро-Чере-
повец» и оАо «Апатит» были пригла-
шены для участия в торжественных 
мероприятиях по случаю дня ВМФ. 
причём в делегацию нашего горнодо-
бывающего комбината вошло около 
200 человек:  поездкой поощрили 
активистов профсоюзного движения 
и членов их семей.

поздравить моряков-североморцев 
в этом году приехал министр обороны 
сергей шойгу, а принимал морской 
парад президент рФ Владимир путин.

среди почётных гостей торжества 
был и заместитель генерального дирек-
тора ЗАо «ФосАгро Аг» по работе с ре-
гиональными органами государственной 
власти и местного самоуправления по 
Вологодской области евгений иванов 
(на фото). своими впечатлениями он 
поделился с читателями нашей газеты.

ПроизвеДение
военного
искУсствА

— с моряками северного флота 
нас связывает давняя дружба, — под-
чёркивает евгений григорьевич. — Не-
удивительно, что на празднование дня 
ВМФ я попал по приглашению коман-

Автор Светлана Цветкова

военный моряк —
ЗВуЧит гордо!

зрелище
В воскресенье, 27 июля, приро-

да подарила по-настоящему летний 
день: над кольским заливом светило 
солнце. Аллею героев заполнила живая 
река, которая приветствовала моряков. 
президент Владимир Владимирович 
путин после возложения венка к па-
мятнику погибшим матросам и офице-
рам на адмиральском катере объехал 
корабли — участники парада. парад 
военно-морских сил главнокомандую-
щий принял на борту авианесущего 
крейсера «Адмирал кузнецов».

— сегодня  главная задача государ-
ства — модернизация вооружённых сил 
и промышленности, — отметил в своём 
выступлении президент  рФ, — Флот 
может быть уверен: несмотря на санк-
ции, все планы перевооружения будут 
выполнены.

парад — зрелище незабывае-
мое. корабли стреляли глубинными 
бомбами, имитировали потопление 
подводной лодки, защищались от 
ракет самонаведения (покрывались 
ярко-красным облаком, и ракета те-
ряла цель). Многоцелевая дизельная 
подводная лодка, малошумная и ма-
лозаметная, погружалась и всплывала 
не хуже атомной. «супостат особенно 
их боится», — говорят о ней моряки. 
Финалом праздника стало выступле-
ние знаменитой пилотажной группы 
«стрижи» и парад военной авиацион-
ной техники.

жюри, которое состоялось в штаб-
квартире UNESCO в париже.

В состав международного науч-
ного жюри, сформированного под 
патронатом UNESCO и IUPAC, вошли 
авторитетные учёные, преподаватели 
и исследователи в области химии. 
Члены жюри представляют ведущие 
научно-исследовательские центры 
европы, северной Америки и Юго-
Восточной Азии. Жюри рассмотрело 
110 заявок от соискателей и вы-
двинуло шесть научных проектов 
на получение грантов. Высокая 
профессиональная компетенция 
международного научного жюри 
обеспечила объективное и тща-
тельное рассмотрение поступивших 
заявок от соискателей грантов. За 
работой жюри наблюдало между-
народное бюро, в состав которого 
вошли представители UNESCO, 
Международного совета по науке 
(ICSU), IUPAC и компании «ФосАгро».

как подчеркнул генеральный ди-
ректор оАо «ФосАгро» Андрей гурь-
ев, «экология — весомая и важная 
составляющая устойчивого развития 

нашей отрасли в долгосрочном пе-
риоде. В дополнение к принимаемым 
в компании «ФосАгро» мерам по 
повышению эффективности исполь-
зования ресурсов и сокращению 
воздействия на окружающую сре-
ду мы выступили с инициативой 
учреждения программы поддержки 
исследований в области «Зелёной 
химии». Мы надеемся, что проект 
«Зелёная химия для жизни» ста-
нет своеобразной инвестицией 
в будущее планеты. он призван 
объединить усилия науки и про-
мышленности под эгидой UNESCO 
и IUPAс для формирования новых 
знаний, направленных на устойчи-
вое развитие общества и на поиск 
решения глобальных задач, стоящих 
перед человечеством».

Впервые за многолетнюю исто-
рию UNESCO и всей системы ооН 
инициатива такого рода реали-
зуется совместно с российской 
компанией. инициатива поддер-
жана Министерством иностранных 
дел рФ и комиссией рФ по делам 
UNESCO.

авиация — самолёты су-33. они во 
многом превосходят авиацию веро-
ятного противника. В учебном центре 
мне посчастливилось позаниматься на 
тренажёре, который полностью имити-
рует полёт на су-33. кабина самолёта, 
все системы, звук двигателя… — всё 
настолько реально. Машина легко 
выполняет любую команду, образно 
говоря, чуть ли не летит за твоей мыс-
лью. даже несколько фигур высшего 
пилотажа удалось сделать. разумеет-
ся, это очень захватывает. командир 
одного из таких самолётов, позднее 
пролетевший на нём во время парада, 
сказал, что на таких машинах работа-
ют люди, о которых говорят: человек 
и самолёт — понятия неразделимые.

Везде нас очень тепло принимали. 
Мы поздравили моряков с праздни-
ком и подарили от компании подарки 
с логотипом «ФосАгро».

от Помощи строймА-
териА лАми — к челове-
ческой ДрУ жбе

глядя на нынешнее состояние се-
верного флота, вспоминаешь середину 
90-х. Военные моряки были на гра-
ни выживания, поэтому по просьбе 
губернатора Вологодской области 
череповецкие химики стали шеф-
ствовать над атомными субмаринами. 
Начинали с отправки на флот машин 
с овощами и стройматериалами. Лет 
пять назад ситуация выправилась, 
а наши связи переросли в челове-
ческую дружбу.

дующего сФ Владимира ивановича 
королёва. из трёх дней первые два 
мы знакомились с военными объекта-
ми. побывали на кораблях северного 
флота и в том числе на стратегическом 
атомном ракетном крейсере «пётр 
Великий». последний — настоящее 
произведение военного искусства. 
Вся мощь саккумулирована в одном 
крейсере! кроме боевой готовности, 
мы оценили комфортные условия для 
экипажа, в частности, огромный совре-
менный спортзал. Всё здесь подчинено 
боевой подготовке. Ну и, конечно, по-

победителями первого этапа пя-
тилетней программы «Зелёная химия 
для жизни» стали Cantat Thibault 
(Франция),  Hubina Anastasiya (украи-
на),  Mostafa Gasser Mohamed Khairy 
(египет),  Rodriguez-Reyes Juan Carlos 
(перу),  Wan Alwi Sharifah Rafidah 
(Малайзия),  Yan Ning (китай).

с инициативой учреждения 
конкурса и системы грантов для 
поддержки молодых учёных-хими-
ков «ФосАгро» выступило в январе 
2011 года в рамках церемонии от-
крытия Международного года химии 
в штаб-квартире UNESCO в париже. 
положение о конкурсе совместно 
разрабатывали и учредили UNESCO, 
«ФосАгро» и IUPAC.

проект нацелен на решение 
глобальных проблем устойчивого 
развития. он направлен на оказание 

финансовой и научной поддержки 
перспективным молодым учёным из 
разных уголков планеты, занимаю-
щимся разработкой новых передовых 
технологий на принципах «Зелёной 
химии». система грантов призвана 
стимулировать развитие в сфере 
охраны окружающей среды, здра-
воохранения, продовольственной без-
опасности и рационального исполь-
зования природных ресурсов. группа 
«ФосАгро» планирует в течение пяти 
лет выделить 1,4 млн  долларов для 
финансирования программы грантов 
молодым исследователям-химикам 
и заинтересована в практическом 
применении наиболее интересных 
разработок.

имена учёных, вошедших в пер-
вую группу обладателей грантов, 
были определены в мае 2014 г. на 
заседании международного научного 

Новости

рост ПроизвоДствА
и ПроДАж

производство удобрений в пер-
вом полугодии 2014 г. увеличилось на 
3,4 % по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года и состави-
ло более 3,083 тыс. тонн. продажи 
в первом полугодии выросли на 
3,9 % по сравнению с аналогич-
ным периодом предыдущего года 
и превысили 2,081 тыс. тонн. объём 
производства фосфорсодержащих 
удобрений и кормовых фосфатов 
в первом полугодии 2014 г. вырос 
на 3,2 %, a азотных удобрений уве-
личился на 4,4 %.

комментируя производственные 
результаты, генеральный директор 
оАо «ФосАгро» Андрей гурьев ска-
зал: «В течение первого полугодия 
2014 г. мы вновь сохраняли практи-
чески полную загрузку производ-
ственных мощностей. Благоприятная 
рыночная конъюнктура и высокий 

уровень спроса позволили нам 
существенно увеличить продажи 
концентрированных фосфорсодер-
жащих удобрений и NPK на рынки 
Латинской Америки и россии, где 
прирост продаж составил более 
чем 70 % и 20 % соответственно по 
сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года.

Ассортимент производимой 
нами продукции адаптирован 
в соответствии с рыночным спросом 
и уровнем цен, который существенно 
улучшился по сравнению с прошлым 
годом: цены на удобрения DAP,  (FOB 
Tampa) увеличились на 18 % — до 480 
долл. сшА за тонну по состоянию 
на 30 июня 2014 г. с 407 долл. сшА 
за тонну в начале года.

отмечая в настоящее время 
тенденцию роста цены на DAP, мы 
надеемся, что и во втором полуго-
дии 2014 г. на рынке сохранится 
благоприятная рыночная ситуация».

избрАн ПреДсеДАтель
председателем объединённой 

профсоюзной организации оАо 
«Апатит» избран Алексей игумнов.

решение было принято на от-
чётно-выборной конференции опо 
оАо «Апатит», в которую входят 14 
цеховых профсоюзных организа-
ций, являющихся структурными 
подразделениями оАо «Апатит», 
и 7 первичных профсоюзных ор-
ганизаций, созданных в дочерних 
предприятиях оАо «Апатит». общая 
численность членов профсоюза опо 
оАо «Апатит», включая профсоюз-
ную организацию ветеранов труда, 
составляет 7 438 человек.

представлять интересы своих 
профсоюзных ячеек было доверено 
90 делегатам. гостями конференции 
стали председатель росхимпроф-
союза Александр ситнов, председа-
тель Мурманского областного совета 
профсоюзов Александр первухин, 
директор кировского филиала 
ЗАо «ФосАгро Аг» — генеральный 
директор оАо «Апатит» Владимир 
давыденко и другие.

В отчётном докладе глава проф-
кома Алексей игумнов рассказал 
о проделанной работе с июня 2012 

по июнь 2014 г. Большая часть работы 
была посвящена вопросам продления 
действия коллективного договора 
оАо «Апатит» и выполнению по-
ложений отраслевого тарифного 
соглашения. основными вопроса-
ми в работе комиссии по ведению 
коллективных переговоров явились 
вопросы оплаты труда, социальных 
гарантий работникам оАо «Апатит», 
регулирования времени труда 
и отдыха, компенсации расходов 
на проезд к месту проведения 
отпуска и обратно и др.

Более подробно Алексей 
игумнов остановился на вопросах 
охраны труда, защиты социально-
трудовых прав и интересов членов 
профсоюза, культурно-массовой 
работы, подготовки и  обучения 
профсоюзных кадров и профактива.

делегаты признали работу 
профкома удовлетворительной, 
утвердили отчёт и избрали чле-
нов контрольно-ревизионной 
комиссии, выдвинули предста-
вителей в центральный комитет 
росхимпрофсоюза и облсовпрофа. 
Заместителем председателя проф-
кома оАо «Апатит» избран Юрий 
домокур.

нАгрАДили «АфгАнцев»
В Балаковском филиале оАо 

«Апатит» состоялось награждение 
ветеранов войны в Афганистане. 
В 2014 году исполнилось 25 лет 
со дня вывода советских войск из 
этой республики. к юбилейной дате, 
которая отмечалась 15 февраля, были 
выпущены медали «В память 25-летия 
окончания военных действий в Аф-
ганистане».

В Балаковском филиале оАо 
«Апатит» работают 20 человек, ко-
торые в восьмидесятые годы несли 
службу в Афганистане, все они были 

удостоены памятных наград.
с вручением наград работни-

ков завода — ветеранов военных 
действий в Афганистане — поздра-
вили заместитель начальника 
отдела военного комиссариата 
г. Балаково — начальник отдела 
мобилизации сергей ерёмин и ди-
ректор Балаковского филиала оАо 
«Апатит» Алексей грибков.

Вместе с медалями каждый 
ветеран был отмечен почётной 
грамотой первичной профсоюз-
ной организации предприятия 
и денежной премией.

Помощь беженцАм
оАо «ФосАгро-Череповец» при-

няло участие в сборе гуманитарной 
помощи беженцам с украины.

Фургон с гуманитарной помощью 
был отправлен в ростовскую область, 
где находится много людей, поки-
дающих восточные районы украины.

— Наше предприятие не могло 
оказаться в стороне от помощи лю-
дям, оказавшимся в беде,  — под-

чёркивает депутат городской думы 
директор по социальной политике 
оАо «ФосАгро-Череповец» Васи-
лий клиновицкий.  — от кризиса на 
украине страдают мирные жители 
и прежде всего дети, именно им 
адресована наша помощь. Были 
закуплены подгузники, детское 
питание и школьные принадлеж-
ности — всего товаров на сумму 
около 200 тысяч рублей.

разил авианесущий крейсер «Адмирал 
Флота советского союза кузнецов». 
А какой профессионализм у пилотов! 
при посадке на палубу самолёт призем-
ляется на её край практически в точку.

человек и сАмолёт — 
Понятия нерАзДелимые

— Незабываемые впечатления и от 
аэродрома, где базируется корабельная 

по проектУ «ФоСагро» / UNESCO/ IUPAC 
«зелёная химия для жизни» врУ Чат в моСкве. 
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обеспечить постоянное совершен-
ствование системы управления 
охраной труда и промышленной 
безопасностью и внедрение новых 
передовых практик, применяемых 
на западных предприятиях.

для повышения эффективности 
системы управления охраной труда 
на всех предприятиях были созданы 
рабочие группы по направлениям  
«расследование происшествий», 
«Эффективный обмен информацией», 
«Безопасность подрядных органи-
заций», «обучение» и «Аудиты по 
безопасности»,  в состав которых 
вошли специалисты управления, 
руководители структурных под-
разделений, специалисты от и пБ, 
а также объединённого профкома.

В июле среди линейных итр 
прошли семинары и тренинги по 
развитию навыков эффективного 
управления в сфере безопасности. 
одновременно с этим из отобранных 
по всем подразделениям сотрудников 
определили кандидатов на должно-
сти цеховых консультантов-тренеров, 
которым предстоит обучить всех ра-
ботников применению новых практик 
и инструментов управления охраной 
труда. В настоящий момент проектная 
группа «дюпон наука и технологии» 
приступила к внедрению решающей 
части проекта. её цель — вовлечение 
всех работников группы «ФосАгро» 
в процесс заинтересованного дости-
жения высокого уровня безопасности.

—  Компания  не может до-
пустить,  чтобы  её  работ-
ники  рисковали  здоровьем 
в процессе исполнения своих 
обязанностей. В то же время 
мы  уверены,  что  мероприя-
тия по охране труда — это 

В проекте задействованы четыре 
основные производственные пло-
щадки группы «ФосАгро» и двена-
дцать дочерних обществ. Внедрению 
проекта предшествовали опросы 
в специально сформированных 
фокус-группах. На первом этапе 
был проведён аудит действующих 
систем управления безопасностью 
на предприятиях группы, и по его 
итогам на каждом из предприятий 
были определены те направления 
системы управления охраной тру-
да и промышленной безопасностью, 
которые требуют улучшения.

прежде всего новые организаци-
онные методики будут применяться 
при расследовании происшествий, 
информационном обеспечении ра-
ботников в области безопасности, 

прежде всего профилактика, 
а не устранение последствий. 
Для внедрения этой идеи не-
обходимы общие усилия всего 
коллектива.  Поэтому  наша 
ближайшая цель — сформиро-
вать в рабочих коллективах 
устойчивую  атмосферу  от-
крытости и сотрудничества, 
нетерпимости к нарушениям. 
Только изменив личное отноше-
ние к вопросам охраны труда, 
мы добьёмся реальных резуль-
татов, — убеждён генеральный ди-
ректор ЗАо «ФосАгро Аг» Михаил 
рыбников.

В ходе реализации в оАо «Апа-
тит» первого этапа проекта работ-
ники всех уровней предприятия 
заполнили две тысячи анонимных 
анкет, а консультанты провели не одно 
интервью с высшим руководством 
оАо «Апатит», посетили производ-
ственные подразделения, а также 
пообщались с производственным 
персоналом предприятия. проектная 
команда «дюпон наука и технологии» 
посетила кировский, расвумчоррский, 
Центральный и Восточный рудники, 
обогатительный комплекс, транспорт-
ное управление, а также дочерние 
предприятия оАо «Апатит».

В ооо «Метахим» в эти дни ве-
дётся работа по отбору внутренних 
тренеров по охране труда. директор 
по персоналу и социальной работе 
ооо «Метахим» Наталья Антонова 
считает, что в компании внедряется 
совершенно новый подход к вопро-
сам от и пБ:  — «Мы стараемся со-
брать креативную группу лидеров, 
которая способна формировать 
новую жизнь изнутри, с производ-
ственной площадки и станет под-

спорьем в работе для руководителей 
предприятия».

В оАо «ФосАгро-Череповец» 
консультанты провели детальную 
диагностику системы охраны труда. 
представители «дюпон» отметили 
высокую квалификацию специали-
стов службы от и пБ, хорошо про-
работанную документальную базу, 
делегирование ответственности за 
соблюдение правил на руководи-
телей всех уровней. В настоящий 
момент на предприятии приступили 
к внедрению новой практики с об-
учением персонала на всех уровнях.

В Балаковском филиале оАо 
«Апатит» сегодня готовятся к запуску 
пилотных проектов по совершенство-
ванию системы безопасности. они стар-
туют в производстве экстракционной 
фосфорной кислоты и в цехе мине-
ральных солей. Здесь будут изучать 
методики расследования несчастных 
случаев и поведенческого аудита без-
опасности. они позволят выявить при-
чины возникновения опасных ситуаций 
и снизить их вероятность.

На основании проведённых ис-
следований определены 4 ключевые 
направления: поведенческие аудиты, 
расследование происшествий, обуче-
ние и эффективный обмен инфор-
мацией. для вовлечения в процесс 
сотрудников созданы рабочие группы 
по каждому направлению. Входят 
в них руководители всех уровней 
и подразделений. совершенствова-
ние системы безопасности начали 
с управленцев. именно директор-
ский корпус должен собственным 
примером показать всю важность 
тех изменений, которые будут про-
исходить на предприятии в сфере 
безопасности.

—  Каждое направление обес-
печения безопасности имеет 
свои стандарты, — поясняет стар-
ший консультант компании «дюпон» 
дмитрий кондрашин. — Но  они 
не  универсальны.  Чтобы  их 
конкретизировать с учётом 
реальных условий выбираются 

прАктикА
безопаСноСти
компания «дюпон наука и технологии» приступила к внедрению новой 
практики системы охраны труда на предприятиях группы «ФосАгро».

цеха для пилотных проектов. 
Мы проверим на их базе всё, 
что придумают члены рабо-
чих групп. Наиболее удачные 
идеи будем внедрять во всех 
подразделениях предприятия.

говоря о поведенческом аудите 
безопасности, дмитрий кондрашин 
пояснил: существуют два понятия — 
инспекция и аудит. первая фикси-
рует нарушение, второй фиксирует 
его, оценивает и устраняет причину. 
Например, сотрудник не использует 
средство индивидуальной защи-
ты (сиЗ). Мы видим это, фикси-
руем нарушение, но наша цель 

Самое главное,
по мнению конСУль-
тантов из «дюпон 
наУка и техноло-
гии», — это изменение 
отношения самих ра-
ботников предприятий 
к безопасности.

взаимодействии с подрядными 
организациями. 

для совершенствования указан-
ных направлений на предприятиях 
были сформированы комитеты по 
охране труда и промышленной 
безопасности. Задачи комитетов — 

Николай Белов: «Что я без коллектива!»
— как узнал о награде? Я в это время был в отпуске, в родной деревне. Звонят коллеги и поздравляют с ор-
деном. сначала не поверил: показалось, разыгрывают. Но сын дмитрий (работаем в одной смене) подтвердил: 
в заводской газете статья вышла. тут я, признаться, разволновался, — рассказывает старший аппаратчик синтеза 
цеха по производству аммиака № 2 Николай Белов.

Автор Светлана Цветкова

Автор Олег Баженов

и Николаю после трёхмесячной 
стажировки в Северодонецке 
выпал такой шанс. Пусковые 
операции проходили в условиях 
суровой северной зимы…

Все эти годы будущий ордено-
носец, можно сказать, развивался 
вместе с цехом. Цех пережил 
серьёзную модернизацию, уве-
личил выработку продукции — 
Белов из стажёра аппаратчика 
компрессии вырос до ведущего 
работника цеха. О работе гово-
рит одним словом — сложная, 
хотя предан ей всю жизнь…

—  А чем нравится сложная ра-
бота? Многие бегут от проблем…

— Этим и нравится. Вы знаете, 
сколько здесь мыслить нужно!.. 
Иной раз случилась неполад-
ка — сидишь и думаешь: одна 
ситуация произойдёт или другая. 
Нужно очень быстро сообразить 

и принять решение. А ещё у меня 
хороший коллектив, руководи-
тели, друзья.

—  Не раз приходилось бывать 
на агрегатах «Аммиака» во время 
пуска. Атмосфера в эти моменты 
накалена до предела: аппаратчи-
ки словно пытаются укротить 
агрегат, чтобы вовремя получить 
продукцию.

— О-о-о, в такие дни у нас 
«весело»! — говорит с улыбкой  
(комментарий автора). Пуски 
и остановки — самое трудное: 
бегаем, крутим, вертим… Ведь 
останавливаемся мы быстро, 
а пускаем агрегат в течение 
четырёх суток. Самое приятное, 
когда цех стабильно работает, 
и мы спокойно ведём техноло-
гический процесс.

Что касается технологии полу-
чения аммиака, Белов способен 

выполнить любую работу. Все 
эти годы он трудится в одной 
смене — её лидер и её лицо. 
Более 17 лет в одной бригаде 
с ним проработал нынешний 
инструктор производственно-
го обучения Александр Пер-
вунинский:

— Николая в цехе уважают, 
причём не только за профес-
сионализм, но и за трудолюбие, 
надёжность, доброжелатель-
ность, отзывчивость. Он умеет 
дружить и — редкое качество — 
признавать свои ошибки!

Неудивительно, что Нико-
лай Леонидович — один из 
лучших наставников в своём 
цехе. Большинство молодых 
аппаратчиков синтеза на рабо-
чем месте отделения компрес-

сии — его ученики. Среди них 
Александр Иванов, Дмитрий 
Белов и другие.

С приходом в цех Дмитрия 
образовалась новая заводская 
династия. Вот как говорит Бе-
лов-младший об отце-настав-
нике: «Мягкий, терпеливый, но 
спуску не даёт. Материал, в от-
личие от других, объясняет на 
конкретной ситуации. Я очень 
горжусь отцом. Приятно, что 
и меня тоже поздравляли с его 
наградой. Желаю ему здоровья 
и новых трудовых побед!»

Для самого Николая Белова 
орден — это большая ответ-
ственность. В нём он видит 
заслугу всех аммиачников, 
объясняя это просто: «Что 
я без коллектива?»

 7 августа врио губернатора 
Вологодской области Олег Кув-
шинников в ходе своего визита 
в Череповец вручил работникам 
ОАО «ФосАгро-Череповец» го-
сударственные награды. Из рук 
главы области получил орден 
Дружбы и Николай Белов.

Кроме ордена, в копилке 
наград Николая Леонидови-
ча Почётные грамоты мэра 
г. Череповца и Роскомхимнеф-
тепрома, звание «Почётный хи-
мик», Благодарность губернатора 
Вологодской области.

В июне исполнилось ровно 
тридцать лет, как деревенский 
паренёк Николай Белов, отслужив 
в армии, устроился работать на 
«Череповецкий „Азот“». На заводе 
тогда готовился к сдаче в эксплуа-
тацию второй агрегат аммиака из 
природного газа. Пуск — лучшая 
школа для молодого аппаратчика, 

на нашем предприятии 
есть система безопасно-
сти,  — говорит Алексей 
Николаевич,  — и она 

работает успешно. Наши сотруд-
ники обеспечены СИЗ, но порой 

возникают вопросы по их применению. Не всегда рабочие 
надевают респираторы даже в сильно загазованных или за-
пылённых помещениях. Сотрудники отдела техники безопас-
ности регулярно выявляют нарушителей, причём очень часто 
среди подрядчиков. Они меняются часто, и проконтролировать 
наличие у них СИЗ довольно сложно. Систему охраны труда 
и промышленной безопасности мы сможем изменить только 
сообща. Успех проекта зависит от нас. Нам предстоит выявлять 
слабые места в нашей работе, определять наиболее опасные 
участки и делать всё для того, чтобы избежать несчастных 
случаев. В нашем подразделении, к слову, таковых не было 
уже несколько лет, только незначительные происшествия 
из-за несоблюдения элементарных правил безопасности. 
Наша задача – постараться свести и этот показатель к нулю. 

Завершающий этап реализации проекта продлится до декабря. 
По его итогам на всех предприятиях Группы будет составлен 
единый стандарт с учётом лучших международных практик 
и специфики каждого производства. Одним из ожидаемых 
эффектов внедрения совместного проекта «Дюпон наука и 
технологии» – «ФосАгро» станет высокая безопасность про-
мышленного производства на предприятиях компании в целом.  

не только в  этом. Мы начинаем 
беседу с  ним: сначала хвалим 
за то, что он делает правильно, 
потом обращаем его внимание на 
нарушение, задаём ему вопросы 
о возможных последствиях этого 
шага. А в финале — снова похвала, 
за самостоятельность в принятии 
решений, поиске ответов. В боль-
шинстве случаев это работает, ведь 
очень часто сотрудник, не исполь-
зующий сиЗ, не задумывается о том, 
что, дома его ждут близкие люди 
и он нужен им здоровый. и когда мы 
напомним ему об этом  в сознании 
что-то да перевернётся.

указом президента россии Владимира путина № 511 от 21 июля трое 
сотрудников оАо «ФосАгро-Череповец» «за достигнутые трудовые успе-
хи, многолетнюю добросовестную работу и активную общественную 
деятельность удостоены высоких государственных наград. специалист 
котельного отделения цеха пароводогазоснабжения Лариса Будренникова 
и заместитель главного инженера — начальник управления организа-
ции ремонтов Николай щеколдин представлены к медалям ордена «За 
заслуги перед отечеством» II степени, старший аппаратчик синтеза цеха 
по производству аммиака № 2 Николай Белов — к ордену дружбы.

 Ԏ Алексей иконников, начальник 
производства экстракционной фос-
форной кислоты, с интересом вос-
принял идею внедрения пилотного 
проекта в своём подразделении. 
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сергей Лобанов: «Фосагро-транс
успешна в своём сегменте рынка»

в ногУ с комПАнией
—  В последний раз «Энергия 

Земли» делала материал о ра-
боте  ООО  «ФосАгро-Транс» 
в 2012 году, приуроченный к 10-ле-
тию  вашей  организации.  Эти 
два  года  были  временем дина-
мичного развития Группы «Фос-
Агро». Сергей Андреевич, какие 
изменения произошли за эти два 
года в «ФосАгро-Транс»?

— За это время значительно 
изменился функционал ком-
пании. Сегодня «ФосАгро-Транс» 
не только является собствен-
ником подвижного состава 
и  обеспечивает вывоз сырья 
и готовой продукции железно-
дорожным транспортом и  ор-
ганизует перевалку в  портах. 
Компания активно занимается 
смешанными, мультимодальны-
ми перевозками, совместно 
с партнёрами организовывает 
контейнерные перевозки. Так-
же наш функционал — речная 
и автомобильная транспортиров-
ка груза. Экспедирование и пе-
ревалка грузов осуществляются 
не только по сети ОАО «РЖД» 
и в портах РФ, но и в странах СНГ 
и дальнего зарубежья. В частно-
сти, в финском порту Котка ор-
ганизована перевалка карбами-
да и фосфорной кислоты.

—  Затронула ли оптимизация 
бизнес-процессов возглавляемую 
вами компанию? Как они от-
разились на её работе?

произвести качественный, конкурентоспособный товар — ползадачи. его ещё нужно 
быстро доставить оптимальным маршрутом и с наименьшими издержками… Логисти-
ка — не просто модное слово, но необходимость современного бизнеса. о транспорт-
ной логистике, новых направлениях и инновациях в перевозке минеральных удоб-
рений рассказал директор по организации грузовых перевозок ЗАо «ФосАгро Аг» — 
генеральный директор ооо «ФосАгро-транс» сергей Лобанов.

Автор Мария Коротаева

Автор Мария Коротаева

— Компания «ФосАгро-Транс» 
шагает в ногу с управляющей 
компанией и всеми предприя-
тиями Группы, и  те процессы, 
которые идут на предприятиях, 
происходят и у нас.

В 2013 году совместно с ком-
панией «ИТЛ-Консалтинг» запу-
щен большой проект по совер-
шенствованию и оптимизации 
IТ-службы в части нового про-
граммного обеспечения. Он 
позволит перейти на управлен-
ческий учёт всего подвижного 
состава не только с точки зрения 
контроля отправки — прибытия, 
но позволит отслеживать все 
процессы, которые происходят 
на предприятиях Группы. Систе-
ма будет совмещена с заводски-
ми информационными структу-
рами — в итоге будут просчита-
ны транспортные расходы на 
всех стадиях движения груза 
и  вагона. Проект завершится 
в конце текущего года.

Закончена реализация серь-
ёзного проекта с международной 
консалтинговой компанией 
BearingPoint по оптимизации 
транспортно-логистических из-
держек. В результате намечен 
ряд мероприятий, которые при-
званы способствовать снижению 
издержек, в том числе и за счёт 
организационных мероприятий. 
Программа в целом направлена 
на снижение транспортной со-
ставляющей на каждом из пе-
ределов. В настоящий момент 
часть этих функций на предприя-
тиях передана на аутсорсинг. Этот 
функционал будет передан 

«ФосАгро-Транс», и продолжит-
ся тенденция передачи на аут-
сорсинг. Следующий этап — ло-
комотивные службы, тяговые 
подразделения, службы движе-
ния, СЦБ и связи, пути.

Значительно изменится 
система взаимоотношений 
с предприятиями. У них останется 
главная задача — производство 
минеральных удобрений. Понятно, 
что оптимизация транспортно-ло-
гистических издержек — процесс 
длительный, требующий тщатель-
ной проработки юридическими, 
финансовыми, налоговыми, бух-
галтерскими службами.

—  Насколько  возрос  или 
уменьшился объём перевози-
мых грузов?

— Тенденция увеличения на-
блюдается каждый год: 2012 
год — объём перевозок 11,6 млн 
тонн, 2013-й — 11,9 млн. тонн. 
Что способствует увеличению? 
Ввод новых мощностей: про-
изводство карбамида с объё-
мом до 500 тыс. тонн в  год 
в Череповце, вхождение в со-
став Группы «Метахима». Кро-
ме того, на протяжении послед-
них лет в Балаковском филиа-
ле ОАО «Апатит» и «ФосАгро-
Череповце» реализуются про-
граммы по увеличению произ-
водительности существующих 
технологических систем за счёт 
выпуска новых марок удобрений, 
что также является одной из 
причин общего увеличения 
объёма производства и,  как 
следствие перевозимых грузов.

рАстУт объёмы — 
рАстёт ПАрк
—  Насколько  увеличился  соб-

ственный  парк  компании  за 
последние годы?

— ООО «ФосАгро-Транс»  — 
дочерняя управляемая компа-
ния холдинга «ФосАгро», кото-
рая обеспечивает гарантиро-
ванные перевозки сырья и го-
товой продукции, снижая все-
возможные риски в  части 
транспортной безопасности 
потребностей Группы.

Для выполнения этой задачи 
нужен подвижной состав. Есть 
два варианта решения: брать на 
стороне и зависеть от внешнего 
подрядчика или иметь собствен-
ный. Для нашей компании, счи-
таю, предпочтительнее покупка 
собственных вагонов и обеспе-
чение гарантии безопасности на 
достаточно длительный период. 
Покупая вагоны, мы на 100 % 
обеспечиваем перевозку се-
годня, завтра, послезавтра и на 
10–20 лет вперёд. Учитывая, что 
у компании большие планы по 
развитию мощностей, эта поли-
тика оправданна. Будут расти 
объёмы производства — будет 
потребность в вывозе продукта. 
Платить за те же услуги сторон-
ним фирмам, способствовать их 
процветанию не имеет смысла.

С каждым годом увеличива-
ется собственный парк и умень-
шается арендованный. Сейчас 
у  нас в  собственности 1 915 
вагонов, в  лизинге (с  правом 
выкупа) — 2 950. При приобре-
тении подвижного состава ис-

Проект был реализован 
с  участием международной 
консалтинговой компании 
BearingPoint, в  проектную 
команду также вошли 11 пред-
ставителей транспортных и эко-
номических служб «ФосАгро». 
С января по май месяц проектной 
командой был проанализирован 
весь свод транспортных затрат 
предприятий Группы, определе-
ны узкие места и предложены 
инициативы по снижению транс-
портных издержек. Расчётный 
эффект от внедрения разра-
ботанных проектной коман-
дой инициатив составит более 

Сергей лобанов родился 5 марта 1970 года в Беларуси. В 1993 году 
окончил санкт-петербургский институт путей и сообщения. трудовая 
биография связана в основном с «ФосАгро». Начинал работать на 
«Аммофосе» диспетчером смены. работал начальником смены, 
возглавлял железнодорожный цех, был директором по транспорту 
и генеральным директором. руководил  Череповецким филиалом 
«ФосАгро-транс», работал директором по транспорту и логистике 
оАо «русский уголь».

жизненные принципы: предъявлять к себе высокие требования, 
в любой ситуации оставаться самим собой, быть открытым в об-
щении с людьми. Благодарен учителям, коллегам, начальникам, 
показавшим пример профессионализма в своей работе.

женат. сыну 20 лет. увлечения — путешествия и фотографиро-
вание. Любит спорт: бег, велосипедные прогулки, лыжные гонки.

Визитка:

из пункта а в пункт б
с меньшими затратами
организация грузопото-
ков группы с наименьши-
ми издержками — такова 
суть транспортной логисти-
ки. В «ФосАгро» завершился 
проект по оптимизации логи-
стических затрат. какой эф-
фект от него ожидать, — рас-
сказывает Александр глады-
шев, занимавший должность 
директора по логистике ЗАо 
«ФосАгро Аг» в период реа-
лизации проекта.

200 млн рублей в год. Инициатива, 
от которой ожидается наиболее 
значительный экономический эф-
фект, — перевозка апатитового 
концентрата из ОАО «Апатит» 
в  ОАО «ФосАгро-Череповец» 
поездами «по жёстким ниткам». 
Данная перевозка в настоящее 
время осуществляется в тестовом 
режиме и проходит при тесном 
сотрудничестве с Октябрьской 
и Северной железными дорогами.

Суть в том, что грузовой поезд 
по специально выделенному рас-
писанию ускоренно доставляет 
сырьё и возвращается порож-
няком за новой партией кон-

центрата. Всего на направлении 
станция Титан — станция Кошта 
по «жёстким ниткам» курсируют 
шесть поездов по 57 вагонов-
цементовозов в каждом.

—  Выгоды для предприятий 
Группы бесспорны: более полови-
ны апатитового концентрата 
доставляется на череповецкую 
площадку в два раза быстрее, 
благодаря чему  легче  сплани-
ровать  завоз  сырья и  обеспе-
чивать  ритмичную  загрузку 
производственных мощностей, — 
отмечает Александр Гладышев. — 
Увеличение  оборачиваемости 

вагонов по «жёстким ниткам» 
в конечном итоге должно при-
вести к высвобождению более 
400 единиц специализированного 
подвижного состава, которые 
компания сможет использовать 
на других маршрутах.
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пользуется такая форма как 
лизинг, что позволяет минималь-
но отвлекать средства компании.

В 2013 было приобретено 
450 вагонов, 200 из кото-
рых  с  увеличенным объёмом 
кузова. Они используются под 
перевозки карбамида, удельный 
вес которого ниже, чем у фос-
форсодержащих удобрений. 
Тема экономичной перевозки 
этого вида продукта на сего-
дняшнем этапе решена. Осталь-
ные 250 вагонов используются 
для транспортировки фосфор-
ных удобрений и апатитового 
концентрата.

бУДУщее зА моДерном
—  Какие планы на 2014 год?
— Парк планируется пополнить 

ещё 450 вагонами, 150 из них 
мы уже получили. Поставщик 
уже известен. Это один из круп-
нейших холдингов России — ЗАО 
«Трансмашхолдинг», зарекомен-
довавший себя с лучших сторон. 
Так, при покупке партии прошло-
го года было внесено очередное 
новшество. Конструкцией стан-
дартного вагона предусматри-
вается пломбирование каждого 
люка, что весьма затратно. Бла-
годаря проработке этого вопро-
са нашими специалистами и ра-
ботниками завода на вагоне 
используется одна пломба. 
Большая экономия за счёт ма-
ленького новшества.

—  Продолжим тему новшеств. 
«ФосАгро»  является  одним  из 
пионеров  в  применении  совре-
менных  технологий.  Сергей 
Андреевич,  какие  инновации 
используются у вас в компании?

— Компания постоянно ис-
пользует в работе вновь разра-
батываемые или модернизируе-
мые вагоны различных произ-
водителей. Такая практика 
действует уже на протяжении 
многих лет.  Вагоны обкатыва-
ются на всех предприятиях 
Группы, выявляются дефекты, 
применимость к нашим узлам 

погрузки и разгрузки, идёт за-
водская доработка, затем при 
заинтересованности рассмотре-
ние вопроса массового приоб-
ретения для перевозок Группы. 
Сегодня компания арендует пять 
инновационных вагонов «Тих-
винского вагоностроительного 
завода». Увеличенный объём 
кузова и увеличенная нагрузка 
на ось позволяют транспорти-
ровать больший объём груза. Это 
уже не первый опыт работы 
с  предприятием, однако при 
работе с данными вагонами есть 
множество вопросов по техни-
ческому обслуживанию.

стАвим нА кАчество
—  Производители  вагонов 

активно  лоббируют  запрет 
на продление сроков эксплуа-
тации вагонов. Влияет ли на 
вас эта ситуация?

— В основном для перевозок 
грузов предприятий Группы 
«ФосАгро» ООО «ФосАгро-
Транс» использует новый парк, 
срок эксплуатации которого не 
превышает 10–12 лет. Качес-
твенный подвижной состав — это 
и сохранение качества готовой 
продукции, произведённой за-
водами Группы, отсутствие ре-
кламаций покупателей, и редкие 
поломки вагона в пути, и уско-
рение выгрузки, улучшение 
оборачиваемости вагонов. Такой 
политики компания придержи-
вается и при привлечении по-
лувагонного парка при органи-
зации отгрузки продукции 
в адрес российских производи-
телей сельхозпродукции, что 
постоянно могут видеть работ-
ники «ФосАгро-Череповца». 
Используемый нами парк в тех-
ническом и коммерческом от-
ношении гораздо лучше того, 
что сегодня предлагается на 
рынке другими компаниями. 
Перевозка особо опасных гру-
зов обеспечивается также при-
обретённым в последние годы 
подвижным составом и поэтап-
ным переходом на использо-

вание привлечённого парка 
танк-контейнеров, что в  суще-
ствующих условиях неравно-
мерных отправок экономически 
оправдано.

—  Изменилась  ли  система 
перевозок?

— Полтора года совместно 
с  транспортниками заводов 
активно обсуждалась тема ор-
ганизации кольцевых марш-
рутов, то есть движения гру-
зов по расписанию. Основная 
цель — наиболее эффективное 
использование подвижного 
состава, уменьшение сро-
ков оборота и конечная 
цель — уменьшение 
транспортных из-
держек.

С середины 
марта под руко-
водством дирек-
торов по транс-
порту ОАО «Апа-
тит», транспорт-
ников ОАО «Фос-
Агро-Череповец» 
при участии ООО 
« Ф о с А г р о -Тр а н с » 
и  с  привлечением Ок-
тябрьской и Северной дорог 
проводится эксперимент по 
организации прямых закольцо-
ванных маршрутов апатитового 
концентрата в цементовозах со 
станции Апатиты  — Титан на 
станцию Кошта Фосфорного 
комплекса «ФосАгро-Череповца». 
Новая схема работ в процессе 
эксперимента уже показала свою 
эффективность, и мы планируем 
с Октябрьской и Северной же-
лезными дорогами до конца года 
заключить договоры по перехо-
ду на новую схему.

мУУгА, коткА, Усть-лУгА
—  Какова  ситуация  по  пере-

валке удобрений в портах?
— Она постоянно меняется 

и в части продаж, и в части тре-
бований покупателя о  предо-
ставлении грузов в том или ином 
порту. Увеличивается производ-

ке  — возможность 
приёма судов грузо-
подъёмностью до 
66 тыс. тонн. К сожа-
лению, в традиционных 

российских портах та-
кие суда пока нельзя 

грузить  — не позволяет 
инфраструктура порта.

—  На каком этапе реализация 
проекта  по  строительству 
терминала «Смарт Балк Терми-
нал»?  Появилась  информация, 
что  в  порт  Усть-Луги  будут 
переориентированы транспорт-
ные потоки, которые раньше 
шли в прибалтийские порты…

— В Усть-Луге реализуются 
два проекта. В прошлом году 
подписан Меморандум и затем 
долгосрочный 5-летний кон-
тракт с  ООО «Европейский 
серный терминал» по строи-
тельству Балтийского терми-
нала удобрений мощностью 
перевалки 3,5 млн тонн грузов 
в год, из которых квота ком-
пании не менее 1 млн тонн 
в  год. Эта огромная работа 
проводилась при непосред-
ственном участии руководства 
компании и  специалистов 

«европейСкий Серный терминал» в УСть-лУге
 
комплекс перегрузки технической серы начал действовать в порту усть-Луги в 2008 году. после ввода 
в эксплуатацию 1 июля 2014 года второго причала портовый комплекс может одновременно обра-
батывать два судна. общая длина причальной стенки — 500 метров, глубина у причала — 16 метров. 
«европейский серный терминал» реализует проект создания складских портовых мощностей для 
хранения и перевалки грузов «ФосАгро».

Ожидается, что к концу 2014 года завершатся работы по строительству второй очереди перевалочного терминала.
Она включает в себя станцию по разгрузке минераловозов, склад хранения мощностью 200 тыс. тонн и погрузчик 
пропускной способностью 2 тыс. тонн в час. В июне 2014 года первая очередь «Европейского серного терминала»
приняла 290 тыс. тонн серы и минеральных удобрений. Груз подвозят по железной дороге, на разгрузку одного
вагона уходит 6 минут. Сера дробится на специальном оборудовании и затем конвейером доставляется на склад
ёмкостью 120 тыс. тонн, а непосредственно со склада грузится на суда.

ство, растут объёмы перевалки — 
необходимо грамотное пере-
распределение груза. За по-
следние годы сильно поменялась 
структура экспортных отправок 
через порты. Помимо термина-
ла DBT в порту Мууга (Эстония), 
в Финляндии в 2012 году был 
запущен терминал Альтесс. Это 
позволило в тот период напра-
вить часть объёмов нового 
производства карбамида, а так-
же высвободившиеся объёмы 
из Санкт-Петербурга в указан-
ные выше порты и терминалы. 
Вторая причина по использова-
нию терминалов в Мууге и Кот-

схема основных
грузопотоков
«ФосАгро»

 Ԏ испытания нового метода 
погрузки минеральных удобрений 
в порту усть-Луги

 Ԏ строительство галереи конвей-
ерных линий, предназначенных 
для подачи удобрений со склада на 
погрузочную машину

«ФосАгро-Транс». Начало экс-
плуатации терминала — 1  ян-
варя 2015  года. Однако уже 
с  середины прошлого года 
организована перевалка удоб-
рений по временной схеме. 
С августа прошлого года до мая 
таким способом уже перева-
лено более 410 тыс тонн про-
дукции предприятий Группы. 
Это позволило нам снизить 
издержки по перевозке груза 
в эстонский порт Мууга.

Другой проект в этом же пор-
ту — строительство собственно-
го контейнерного терминала 
«Смарт Балк Терминал» по 
перевалке удобрений. Обеспе-
чивать перевалку грузов на суда 
будут аналоги морских кон-
тейнеров. Схема простая. Груз 
приходит на терминал и 
вместо привычного склада 
ангарного или шарообразно-
го типа, будет грузиться в кон-
тейнеры, которые будут скла-
дывать в  3–4 яруса на пло-
щадке. Затем по приходу 
судна груз из контейнеров 
будет пересыпаться в трюмы. 
Это ещё один пример опти-
мизации транспортно-логи-
стических издержек, то есть 
переноса грузов с более доро-
гих направлений на более де-
шёвые. Ориентировочные 
сроки начала работы термина-
ла — конец текущего года.

—  Насколько «ФосАгро-Транс» 
эффективнее других компаний, 
работающих в вашем сегменте 
рынка? 

— Я считаю, что в  своём 
сегменте рынка компания 
работает достаточно успешно 
и эффективно. Мы постоянно 
анализируем ситуацию на рынке 
ж/д перевозок и вносим со-
ответствующие коррективы 
в свою работу. Прежде всего 
хотелось бы отметить высочай-
ший уровень профессионализма 
коллектива «ФосАгро-Транс», ко-
торый и позволяет организовать 
любую перевозку. Кроме того, 
это грамотная политика в части 
эксплуатации подвижного соста-
ва, а также слаженная совместная 
работа, выстроенная совместно 
с транспортниками предприятий 
«ФосАгро». Все мы прекрасно 
понимаем, что делаем одно 
большое и нужное дело.
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В оАо «ФосАгро-Череповец» побывало руководство ком-
пании «хальдор топсе» (дания): исполнительный дирек-
тор и президент Бьерне стеффен клаусене, член прав-
ления кристина тенг топсе, генеральный директор ЗАо 
«хальдор топсе» Йенс перрегорд и другие. 

Юбилейные даты – всегда повод оглянуться назад, вспомнить день вчерашний, 
оценить сегодняшние успехи, заглянуть в будущее.

Автор Светлана Цветкова

Автор Ольга Александрова

HAldOr TOPSOE — 
технологии сотрудничества

Визит был приурочен 
к  20-летию сотрудничества 
датчан с череповецкой пло-
щадкой «ФосАгро». Пример 
взаимовыгодных связей — 
катализаторы и технологии 
датской компании, способству-
ющие надёжности и эффек-
тивности работы агрегатов 

ректор ОАО «НИУИФ» Борис 
Левин, исполнительный ди-
ректор по ОАО «ФосАгро-Че-
реповец» ЗАО «ФосАгро АГ» 
Олег Глаголев и другие руко-
водители. Участники встречи 
обсудили вопросы сотрудни-
чества и наметили дальнейшие 
планы его развития. Предста-
вители «Хальдор Топсе» сде-
лали презентацию проектов, 
реализованных совместно 
с «ФосАгро».

Кроме технологических 
разработок, всемирно извест-
ная фирма уделяет большое 
внимание развитию своих ин-
жиниринговых подразделений. 
Поэтому наша сторона была 
готова к заявлению её прези-
дента об обсуждении возмож-
ности привлечения опытных 
инженеров «ФосАгро-Черепов-
ца» к проектам датчан.

— Мы рассматриваем такую 
возможность и  готовы к  со-
трудничеству. Вы аккумули-
руете большой опыт, собствен-
ный и других компаний, участ-
вуя в развитии производств по 
всему миру, а у нас есть цен-
ный опыт реализации проек-

тов в ОАО «ФосАгро-Черепо-
вец» и на предприятиях Груп-
пы, — отметил заместитель 
генерального директора ООО 
«Горно-Химический Инжини-
ринг» — директор Череповец-
кого филиала Владимир По-
матилов.

Участники совещания не 
могли не затронуть вопрос 
реализации ключевого проек-
та Группы «ФосАгро» — строи-
тельства третьего производства 
аммиака, в котором участвует 
«Хальдор Топсе».

— Мы являемся лицензиа-
рами процесса производства 
аммиака, который строит ком-
пания «Мицубиси Хэви Инда-
стриз ЛТД» (Япония) по техно-
логии «Хальдор Топсе». Наш 
объём поставки  — лицензия, 
базовый проект, полная загруз-
ка всех катализаторов, специ-
альное оборудование и техни-
ческие услуги по шеф-надзору 
во время монтажа и пуска аг-
регата в эксплуатацию. Запла-
нированные работы идут пол-
ным ходом, — пояснил Бьерне 
Стеффен Клаусене.

В числе участников деле-

интервью для читателей газе-
ты «ФосАгро. Энергия Земли».

—  Кристина, прошёл год, как 
основатель компании доктор 
Хальдор Топсе ушёл из жизни. 
Как  ваша  семья  продолжает 
его традиции?

— Сегодня компанией пол-
ностью владеет семья  — это 
четыре поколения. Я представ-
ляю третье. Дедушка установил 
очень тесные связи с компани-
ей «ФосАгро», надеемся на их 
эффективное продолжение. 
Поэтому мы очень признатель-
ны за возможность обсудить с 
руководством «ФосАгро» во-
просы сотрудничества Сегодня 
намечен целый ряд направле-
ний, по которым возможно 
взаимодействие.

—  Вы впервые в Череповце. 
Какие впечатления?

— Пока всё, что я  успела 
увидеть, — вид с борта само-
лёта. Это очень интересная 
картина, особенно впечатлили 
реки и озёра. Хотелось бы по-
ближе познакомиться с север-
ной русской природой.

в 1940 году доктор 
Хальдор топсе, основыва-
ясь на результатах своих 
исследований в области 
гетерогенного катализа, 
разрабатывает технологи-
ческие решения и откры-
вает собственную компа-
нию. катализ — химичес-
кое явление, заключаю-
щееся в изменении ско-
ростей химических реак-
ций при действии веществ-
катализаторов. опреде-
ляющим принципом ком-
пании является убеждён-
ность её основателя в том, 
что только фундаменталь-
ное изучение каталитиче-
ских процессов позволяет 
поставлять заказчикам 
лучшие продукты.

гации  — внучка основателя 
компании доктора Хальдора 
Топсе  Кристина Тенг Топсе. 
Наш корреспондент взяла 
у представительницы семей-
ного бизнеса эксклюзивное 

аммиака, сернокислотного 
производства и т. д. В рамках 
встречи состоялось совещание, 
на котором Группу «ФосАгро» 
представляли генеральный 
директор ЗАО «ФосАгро АГ» 
Михаил Рыбников, директор 
по управлению рисками ОАО 
«ФосАгро», генеральный ди-

 Ԏ кристина тенг 
топсе, внучка основа-
теля компании док-
тора хальдора топсе:  
«дедушка установил 
очень тесные связи с 
компанией «ФосАгро», 
надеемся на их эф-
фективное продол-
жение»

 Ԏ технолог производства полифос-
фатов и удобрений игорь Вихров

 Ԏ Аппаратчик дозирования  
Виктория Ботвиньева

20 лет назад на Волховском алюми-
ниевом заводе в рамках перепрофили-
рования производства двойного супер-
фосфата был получен новый продукт — 
кондиционный триполифосфат натрия, 
основа для производства синтетических 
моющих средств. На сегодня это един-
ственное в россии производство работа-
ет в составе ооо «Метахим», волховский 
триполь хорошо известен в стране и за 
рубежом. о сложности технологии три-
полифосфата натрия говорит незначитель-
ное количество производителей в мире, 
как правило имеющих высокие инженер-
но-технические компетенции, как например, 
известная бельгийская компания Prayon. 
Несмотря на простую химическую форму-
лу, триполифосфат натрия имеет несколь-
ко форм (быстро и медленно гидратируе-
мые), получение которых в продукте 
требует высокой квалификации производ-
ственного персонала. Высокое качество 
продукции подтверждается многолетним 
сотрудничеством с такой известной ком-
панией, как «проктер энд гэмбл».

триполь занимает достойное место 
в ряду продукции, выпускаемой предприя-
тиями компании «ФосАгро». символично, 
что в эти дни, 20 лет спустя, на предприя-
тии началась активная отгрузка новой 
товарной продукции — NPKS-удобрений. 
и снова перед коллективом предприятия 
тернистый путь совершенствования уни-
кальной технологии, который ему пред-
стоит пройти. Но вернёмся к триполифос-
фату и его истории.

единСтвенный в россии

— В лихие 90-е мы многого не знали 
об этой технологии, — вспоминает началь-
ник производства полифосфатов и удоб-
рений (ппФиу) Владимир хвищук. — За-
воду надо было выживать, коллективу — 
сохраниться. и  мы победили: сумели 
вывести цех на производство нового 
продукта, завоевали новые рынки сбыта.

причиной перепрофилирования про-
изводства стала экономика: колхозы 
и совхозы разваливались, удобрения не 
покупались. Цеховое оборудование уже 
было достаточно изношено (для химиче-
ского производства 30 лет возраст солид-
ный), капремонты своевременно не про-
водились. да и экологические проблемы, 
связанные с превышением норм выбро-
сов, вышли на городской уровень.

— у нас были крепкие связи с научной 
командой оАо «НиуиФ им. проф.  
Я.  В. самойлова», специалистами санкт — 
петербургского технологического инсти-
тута, — говорит технолог производства 
полифосфатов и удобрений игорь Вихров. 

— Вокруг завода сложился научный 
костяк, взявший на себя реализацию 
идеи перепрофилирования производства. 
Было проведено грамотное обследование 
рынков сбыта и принято оригинальное 
решение — организовать производство 
триполифосфата натрия, динатрийфос-
фата и тринатрийфосфата.

Времени и средств было мало, поэто-
му технология максимально подбиралась 
под имеющуюся. из нового оборудования 
были закуплены только два пресс-филь-
тра «дифенбах» производства италии. 
перепрофилирование велось семимиль-
ными шагами. Весь коллектив объединил-
ся вокруг единой цели — в кратчайшие 
сроки освоить выпуск новой продукции 
и завоевать рынок сбыта.

Время показало, что принятое два 
десятилетия назад решение было верным: 
производство практически не имеет оста-
новок из-за отсутствия сбыта. Нет особых 
претензий и к технологии, хотя за эти годы 
она постоянно совершенствовалась.

с 2002 года началось тесное сотруд-
ничество с фирмой «проктер энд гэмбл». 
требование на соответствие международ-
ным стандартам стало большим шагом 
в сфере повышения качества продукции 
и роста объёмов производства.

— сейчас здесь многое по-другому,  — 
рассказывает Виктория Ботвиньева, ап-
паратчик дозирования, одна из участниц 
пуска производства. — Ведётся постоянный 
и  сложный отбор анализов, внедрены 
многоуровневые проверки продукта, 
учитывается множество показателей. 
потребителей у нашего триполя много, 
и мы, производители, должны учитывать 
все их пожелания — от цвета до размера 
и состава гранул.

Виктория стояла, можно сказать, у ис-
токов рождения нового производства. 
гордилась, попав в  передовую смену 
Бориса Ямчука, — это было почётно и от-
ветственно.

— помню, как первые десять тысяч 
тонн выпустили,  — продолжает Ботвинь-
ева. — Был настоящий праздник, мы чув-
ствовали себя героями! Ведь порой ка-
залось, что оборудование и  люди не 
выдержат. Выдержали. и  постоянно 
развиваемся. сейчас мы делаем в смену 
около двухсот тонн продукции против 
прежних полутора тысяч тонн в месяц.

В 1994 году проектная мощность про-
изводства составляла 22 тыс. тонн 
триполифосфата натрия в год. 
На сегодня годовая регламентная

МощНость
проиЗВодстВА
152 тыс. тоНН.
как и другие производственные структу-
ры ооо «Метахим», ппФиу ждёт обнов-
ления кадров. Здесь надеются, что техни-
ческие специальности снова будут в цене, 
придут на «Метахим» молодые и талант-
ливые специалисты, и вместе с ветерана-
ми они будут создавать надёжное буду-
щее предприятия, компании, страны.
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кто-то на пороге взрослой жизни мучительно и дол-
го принимает решение о выборе пути, куда пойти 
учиться, кем стать, последовать ли совету родителей 
или примеру подруги.

У нашей героини Натальи Ле-
бедевой таких проблем не было. 
Она точно знала, что учиться 
пойдёт в колледж № 62 и станет 
лаборантом. Всё-таки неслучайно 
химия в школе была любимым 
предметом. Получив диплом, при-
шла работать на «Балаковские 
минеральные удобрения» (теперь 
Балаковский филиал ОАО «Апа-
тит») в цех фосфорных удобрений 
лаборантом третьего разряда. 
Шло время, мастерство молодого 
специалиста росло. Ей присвоили 
пятый разряд. И вдруг Наташа 
приняла решение уйти с завода. 
Бывает такое, когда одолевает 
человека «охота к перемене 
мест», желание сменить место 
работы, попробовать что-то новое 
и себя испытать в других обстоя-
тельствах. И это нормально. Но 
в 2009-м она вернулась на завод, 
в свой цех.

Как-то в  разговоре со спе-
циалистами-наставниками 
Центра аналитики и  контроля 
качества услышала я  мнение, 
что «лаборантом нужно родить-
ся», что у девушки должны быть 
лаборантские ручки — ловкие, 
аккуратные в работе с хрупки-
ми лабораторными ёмкостями. 
А вот если у вас такие, как, на-
пример, у меня руки-крюки 
(периодически что-нибудь 
задену, уроню, разобью), то 
и лаборанты из нас с вами 
получатся ни-ка-кие. А вот 
у  Наташи ручки какие 
надо: правильные, лабо-
рантские, наблюдать за 
её работой во время бе-
седы и фотосъёмки было 
очень интересно, изящные 
пальчики ловко перебира-
ют крохотные инструменты, 
играючи управляются с при-
борами. Наталья Лебедева — 
отличный специалист. За годы 
работы она прекрасно овладела 
техникой лабораторных работ, 

Автор Ирина Калинкина

золотые  рУки
методиками проведения ана-
лизов, средствами измерения, 
новейшим оборудованием. В её 
работе очень важны точность, 
зоркий глаз, аккуратность при 
выполнении анализа, порядок 
на рабочем месте, умение пра-
вильно распределить своё время. 
Как призналась сама Наташа, 
она любит работать руками, до-
биваться результатов в рабо-
те, ведь если 
у  тебя 

комФортные УСловия. 
питАтеЛьНАЯ средА

Они получают завтраки по 
талонам, да вот только пообе-
дать в нормальных условиях до 
этого не могли: ни холодиль-
ника, ни стола приличного не 
было. И вот появилась целевая 
программа по ремонту комнат 
приёма пищи.

Ремонт комнат приёма пищи 
(КПП) руководители завода за-
думали ещё в прошлом году. 

— Она рассчитана на три 
квартала текущего года, — рас-
сказывает главный архитектор 
Балаковского филиала ОАО «Апа-
тит» Сергей Сухарь. — Прежде 
чем приступить к ремонтной 
кампании, мы оценивали, где 
лучше комнату отремонтиро-
вать, чтобы её расположение 
было удобным большинству. 
Кроме того, мы сотруднича-
ли с дизайнерами, которые 
разработали для всех комнат 
единый стиль, цветовое оформ-
ление. Да и мебель приобрели 
стандартную. Мы уже завершили 
ремонт КПП на станции промывки 
цистерн цеха железнодорожного 
транспорта, на двух линиях цеха 
минеральных солей (ЦМС), на 
узле отгрузки и фасовки цеха 

фосфорных удобрений (ЦФУ), 
в двух подразделениях цеха 
нейтрализации. И работы ещё 
много, причём по самым раз-
ным направлениям. Например, 
сотрудники ООО «Профит-Сер-
вис», которые занимаются ор-
ганизацией питания на нашем 
предприятии, сейчас думают, как 
упаковывать завтраки, чтобы они 
дольше сохранялись свежими 
и вкусными. Планируется выда-
вать их в специальных пакетах, 
аналогичных тем, что предлагают 
нам в самолётах или поездах. 
Это и удобно, и практично.

В новой комнате приёма 
пищи ЦМС прохладно и тихо. 
Здесь не хватит места всем 
желающим, поэтому работать 
она будет по сменам. Около по-
лучаса можно будет посидеть 
здесь и отдохнуть. Затем при-
дут другие, не менее уставшие 
и голодные.

— Конечно, новая комната — 
дело нужное,  говорит аппарат-
чик сушки Юрий Романов.  — Так 
нам удобнее будет, а то приходи-
лось и зимой, и летом бегать до 
столовой, а она далеко. Нам не 
лень, но времени много тратили 
на дорогу. Теперь, думаю, работа 
будет спориться и дело быстро 
делаться. Да и приятно это, как 
говорится «почувствовать себя 
человеком!»

всё получается, от этого ис-
пытываешь огромное удовле-
творение. Так может говорить 
только тот, кто любит свою ра-
боту. А ещё она всегда готова 
прийти на помощь, если кто-то 
рядом нуждается в поддержке 
или в дельном совете.

Сейчас Наталья заканчива-
ет третий курс Балаковского 
института техники, технологии 
и управления по специальности 
«Химическая технология».

Свободное от работы время 
она с удовольствием проводит 
в спортивном зале или вместе 

с семьёй — мужем Денисом 
и дочкой Полиной выезжает на 
природу. Наталья прекрасно вла-
деет техникой вязания крючком, 
вещи вяжет эксклюзивные для 
себя и для дочки. А ещё в выход-
ные она любит приготовить что-
нибудь вкусненькое. Особенно 
удаются ей пироги, на которые 
в их дом частенько заглядывают 
друзья и родные. Вот такие у неё 
умелые и воистину золотые руки!

В этом году добросовестная 
работа и высокий профессиона-
лизм Натальи были оценены по 
достоинству: фотография кон-
тролёра качества продукции 
Центра аналитики и контроля 
качества и технологического 
процесса Балаковского филиала 
ОАО «Апатит» Натальи Лебеде-
вой была размещена на Аллее 
трудовой славы.

 Ԏ контролёр качества продукции 
Центра аналитики и контроля 
качества и технологического про-
цесса Балаковского филиала оАо 
«Апатит» Наталья Лебедева

комнату, расположенную в цехе минеральных солей Балаковского фи-
лиала оАо «Апатит», местные специалисты называют дворцом или му-
зеем. На самом же деле это обычная комната приёма пищи, только но-
вая, отремонтированная. такому подарку коллектив обрадовался, ведь 
теперь не придётся бегать в столовую. питаться можно прямо здесь, не-
далеко от рабочего места.

Было решено 

уЛуЧшить 
Быт, преЖде 
Всего, тех со-
трудНикоВ, 
которые рА-
БотАЮт по 
сМеНАМ. 

узел отгрузки и фасовки ЦФу тоже может похвастаться 
отремонтированной комнатой приёма пищи. Здесь пока 
пахнет краской, да и стулья пока в полиэтиленовых паке-
тах, как кресла новой машины. совсем скоро здесь будет 
многолюдно, будет шуметь микроволновая печь, из кранов 
потечёт вода, а в стаканы — кипяток, выжимающий из па-
кетиков чайные соки.

В ближайшие полгода счастливый список пополнят ещё 
5 комнат. по словам главного архитектора предприятия 
сергея сухаря, это сделает комфортными завтраки всего 
сменного персонала.

В этом году на Балаковском филиале оАо «Апатит» активно 
реализуется ещё одна целевая программа. она касается 
ремонта административно-бытовых помещений. Можно 
сказать, появилась она на заводе не впервые. её аналог 
был запущен ещё три года назад, но его здесь называют 
пилотным проектом: масштабы не те, да и суммы выде-
лялись не такие серьёзные. Нынешнее детище заводских 
управленцев рассчитано на четыре года. В 2014-м в рамках 
программы на сами работы потратят около 50 миллионов 
рублей и ещё 6 на приобретение техники, мебели и прочих 
бытовых мелочей. Новые шкафчики, стулья и лавки, душевые 
и даже маленькие баньки — всё это должно сделать труд 
заводчан более комфортным.

Автор Олег Баженов
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— Количество изготавливае-
мой продукции полностью за-
кроет потребность в ЭВВ ОАО 
«Апатит»,  замечает начальник 
отдела буровзрывных работ ОАО 
«Апатит» Алексей Сакерин.

Предполагается, что в штате 
завода будет около 25 человек, 
столь небольшой коллектив смо-
жет обеспечить бесперебойную 
работу благодаря автоматизации 
производственных процессов.

Компания «Орика» уже дли-
тельное время сотрудничает 
с ОАО «Апатит»: в партнёрстве 
с ней был открыт подземный 
перегрузочный пункт невзрыв-
чатых компонентов ЭВВ на Объ-
единённом Кировском руднике, 
введён в эксплуатацию поверх-
ностный перегрузочный пункт 

на Расвумчоррском руднике, 
а с 1 марта 2014 года компания 
«Орика» производит комплекс 
взрывных работ в условиях от-
крытых рудников комбината.

На прошедшем в рамках 
делового визита совещании 
партнёры обсудили перспекти-
вы дальнейшего долгосрочного 
стратегического сотрудничества, 
включающего выполнение бу-
ровзрывных работ на открытых 
рудниках. Возможно, впослед-
ствии «Орика» возьмётся и за 
взрывные работы на подземных 
рудниках.

— С руководством «Апатита» 
я встретился впервые, — отме-
тил Ник Боуэн, исполнительный 
директор по глобальному раз-
витию в горнорудной промыш-

кто тАкой?
Сам рудник небольшой, 

в штате всего около 600 че-
ловек. Рудной базой рудника 
является залежь Апатитовый 
цирк протяжённостью 2,5 ки-
лометра и мощностью от 40 
до 200 метров. На востоке 
Апатитовый цирк переходит 
в плато Расвумчорр, подкарьер-
ную часть этого месторождения 
отрабатывает Расвумчоррский 
рудник, нагорные горизонты — 
Центральный.

Ожидаемые ежегодные объё-
мы до 2020 года держатся на 
отметке 4,5 млн тонн. Как от-
мечают специалисты, верхние 
горизонты рудной залежи уже 
почти полностью выработаны, 

Мощность завода при 
односменном режиме 
работы составляет 

46 тысЯЧ тоНН 
ЭМуЛьсиоН-
НоЙ МАтриЦы 
В год,   
что в перерасчёте на 
эмульсионные взрыв-
чатые вещества состав-
ляет порядка 75 тысяч 
тонн ЭВВ.

сейчас в эксплуатации находятся четыре горизонта:  

+600 метров, +530 метров, +470 метров, +450 метров.

ленности «Орика Глобал». — Для 
меня было очень важно позна-
комиться с партнёрами лично 
и достигнуть договорённостей 
о дальнейшем сотрудничестве. 

Корпорация «Орика» австралий-
ская, однако мы имеем собствен-
ные подразделения более чем 
в 50 странах мира и работаем 
с клиентами из более чем 100 

стран. При этом в России, где 
самым значимым клиентом 
для «Орики» является компа-
ния «ФосАгро», у корпорации 
стратегические интересы.

по-раСвУмЧоррСки

В августе расвумчоррский рудник 
оАо «Апатит» отмечает своё 60-ле-
тие. коллектив структурного под-
разделения говорит, что у них на 
рабочем месте особенная атмосфе-
ра, расвумчоррская. друг друга ра-
ботники называют «расвумчоррец» 
и очень гордятся этим именем.

Автор Людмила Белая

Вся руда в структурном под-
разделении добывается систе-
мой подэтажного обрушения 
с торцевым выпуском силами 
трёх подземных участков. 

Пионер
Расвумчоррский рудник не 

единожды становился пилот-
ной площадкой для внедрения 
инновационных разработок на 
предприятии. Например, Рас-
вумчорр — пионер в приме-
нении торцевого обрушения 
с подэтажным выпуском. На 
производстве продолжают 
вводиться передовые научные 
разработки.

На руднике часть руды до-
ставляется с горизонтов с по-

мощью конвейера. Ведётся 
непрерывная работа по его 
модернизации. Недавно была 
внедрена новая система, пред-
отвращающая порывы конвей-
ерной ленты: в ленту встроены 
специальные маркеры — «ин-
дуктивные петли», а под ленту — 
датчики. В случае, если петля 
не проходит датчик, конвейер 
автоматически останавливается. 
Благодаря этому удалось сни-
зить максимальный порыв 
ленты с 300 до 50 метров. На 
конвейере было преобразовано 
кабельное хозяйство, провода 
подведены таким образом, 
чтобы исключить попадание 
в электронику воды при очистке 
ленты, также установлены новые 

электронные весы.
Ещё одна инновация — при-

менение лазерных уровнеме-
ров в капитальных рудоспусках 
№№ 3,4, которые позволяют не-
прерывно контролировать уро-
вень горной массы в реальном 
времени. Планируется оснастить 
такими же уровнемерами два 
оставшихся капитальных рудо-
спуска, а также отсканировать 
рудоспуски в 3D формат.

— Благодаря применению 
уровнемеров стала возможной 
визуализация ёмкости рудоспу-
ска в режиме реального вре-
мени, — объясняет начальника 
рудника Александр Гадючко. — 
Это, например, даёт возможность 
диспетчеру рудника оперативно 

производительность 
рудника в 2014 году —

4,55 МЛН 
тоНН руды,
в следующем — 

4,6 МЛН тоНН

поэтому сейчас строится новый 
нижний горизонт +310 метров. 
Для коллектива рудника это гло-
бальное событие, а для пред-
приятия — новые перспективы 
развития.

Для справки

С вою историю расвумчоррский рудник ведёт 
с августа 1954 года. тогда к месту будущей 
разработки проложили автодорогу, для того 

чтобы перегнать экскаваторы, компрессоры, буро-
вые станки и другую технику. первым горнякам, 
трудившимся на расвумчоррском участке, прихо-
дилось нелегко — работали в чрезвычайно трудных 
условиях, горючие материалы доставляли на лошадях, 
до работы добирались пешком по старой геологиче-
ской тропинке (от кировска до рудника около 8 км). 
Но несмотря на это, рудник развивался быстрыми 
темпами: в начале 1955 года были заложены минные 
штольни, 11 февраля произведён первый взрыв. так 
началось вскрытие месторождения, вскоре был по-
строен подземный рудник. 1966 год знаменателен 
для истории рудника первым массовым взрывом, 
который позволил структурному подразделению оАо 
«Апатит» выйти на проектную мощность. 

В начале 90-х обсуждался вопрос о полном за-
крытии рудника: комбинат вместе со всей страной 
переживал тяжёлые времена. Но уже в 1998 году на 
руднике значительно увеличиваются вложения в ка-
питальное строительство, возобновляется подземное 
строительство, возводится конвейерный комплекс 
для доставки руды на поверхность. с тех пор рудник 
показывает стабильно высокие результаты. и это не 
просто цифры плановых показателей: — за каждой 
добытой тонной руды стоит большой труд настоящих 
профессионалов своего дела, горняков, для которых 
каждая отработанная смена — это личный вклад в об-
щее дело, в производительность рудника, а значит, 
и в развитие не только холдинга, но всей отрасли 
минеральных удобрений.
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На расвумчоррском руднике трудится 
много молодёжи, в том числе и в руководя-
щем звене, а молодёжь более восприимчива 
к веяниям технического прогресса.

расвумчоррский рудник ещё называют 
кузницей кадров. Закалённым новациями 
и проверенным в трудном деле молодым 
руководителям не боятся поручать всё более 
сложные и ответственные участки работы. 
Многие ведущие специалисты «Апатита» на-
чинали свою карьеру именно на расвумчорре.

обычно накануне горняцкого праздника 
мы рассказываем о лучших людях предприя-
тия, удостоенных наград на долголетний 
и добросовестный труд. у героев этой статьи 
в силу молодости ещё нет высоких регалий. 
Но это крепкие профессионалы, одни из 
лучших в своём деле.

день горняка — один из самых значимых праздников для жителей городов кировск и Апатиты 
Мурманской области. В структуру «Апатита» входят подземные рудники кировский и расвумчорр-
ский, а также Центральный и Восточный с открытой добычей. у горняков расвумчоррского рудни-
ка в этом году двойной праздник:  в августе этому цеху исполнилось 60 лет!

электронные весы.
Ещё одна инновация — при-

менение лазерных уровнеме-
ров в капитальных рудоспусках 
№№ 3,4, которые позволяют не-
прерывно контролировать уро-
вень горной массы в реальном 
времени. Планируется оснастить 
такими же уровнемерами два 
оставшихся капитальных рудо-
спуска, а также отсканировать 
рудоспуски в 3D формат.

— Благодаря применению 
уровнемеров стала возможной 
визуализация ёмкости рудоспу-
ска в режиме реального вре-
мени, — объясняет начальника 
рудника Александр Гадючко. — 
Это, например, даёт возможность 
диспетчеру рудника оперативно 

распределять отгрузку руды из 
капитальных рудоспусков при 
отсутствии машиниста опроки-
дывателя в ремонтно-подгото-
вительные смены.

В кабинете начальника 
структурного подразделения 
все участки как на ладони: 
картинку передают установ-
ленные на руднике камеры 
видеонаблюдения.

и это не ПреДел
Останавливаться на до-

стигнутом рудник не намерен: 
впереди ещё много планов. На 
промплощадке рудника уже нача-
лось строительство современного 
модульного АБК и ремонтных бок-
сов для коллективов Расвумчорр-
ского и Центрального рудников 
(принято решение о переносе 
инфраструктуры с Центрального). 
На финишную прямую выходит 
строительство дороги, которая 
соединит два структурных под-
разделения.

Осенью полностью автома-
тизируют ламповую, обновят 
систему алкотестирования, 
чтобы ускорить прохождение 
пред- и послесменных процедур 
работниками.

В подземке рудника реализу-  Ԏ полным ходом идёт бетонирование дорог в подземке

 Ԏ Все работники рас-
вумчоррского рудника 
проходят алкотестиро-
вание перед сменой и 
после неё

ется реконструкция подземных 
дорог: бетонируются основные 
транспортные магистрали, у ко-
торых есть варианты объезда, 
в планах — реконструкция дорож-
ной сети всего рудника. Создание 
качественной инфраструктуры 
Расвумчорра имеет мультиплика-
тивный эффект: сокращает время 
передвижения транспорта, износ 
резины и  сокращает простои 
техники, связанные с ремонтом 
ходовых частей.

До конца года предполагается 
завершить масштабный проект 
по диспетчеризации рудника. 
Система позволит контро-
лировать все грузопотоки 
на территориях подземного 
и открытого рудников онлайн, 
видеть, где в данный момент 
находится каждый работник. 
По словам руководства руд-
ника, введение системы вы-
звано не только требованиями 
к трудовой дисциплине.

—  Повышается безопасность работников — диспет-
чер будет давать команду на взрывные работы, своими 
глазами убедившись, что на блоке нет людей, а техни-
ка располагается вне опасной зоны, — замечает Алек-
сандр Гадючко.  — Также повышается безопасность 
движения автотранспорта, скорость реагирования 
всех рудничных служб (голосовая связь будет беспро-
водной по Wi-Fi). Постоянный сбор производственных, 
технологических данных всего оборудования, аккумуля-
ция других сведений о функционировании рудника позво-
лят автоматически составлять отчёты о работе 
в электронном виде, что значительно упростит 
и ускорит работу с документами.

Стоит заметить, что подобный проект будет реализован на 
площадке Расвумчоррского рудника впервые в России.

пилотный
рудНик

чутьё. ещё функция руководителя — быть 
«настройщиком рояля»,  сплотить коллектив, 
настроить его на выполнение производ-
ственных заданий. В подробности дмитрий 
особо не углубляется, просто констатирует 
результат: «стабильно идём в плане».

дмитрию коровашкову 30 лет, в этой 
должности он всего полгода, ранее работал 
горным мастером на участке № 7. сейчас 
предприятие переживает период больших 
перемен. В это непростое время дмитрию 
доверили сложный участок, что свидетель-
ствует о его большом потенциале.

В подчинении у дмитрия более 60 человек.
— повезло мне с коллективом, — говорит 

он. — Можно сказать, что это — бриллиант. 
На участке три добычные бригады — одна 
другой лучше, никогда не знаешь, какая се-
годня будет лидировать.

Мастера все молодые до 35 лет, все ответ-
ственные, работают с большой самоотдачей. 
двое уже вполне доросли до заместителя 
начальника участка.

В ходе интервью я поинтересовалась 
у дмитрия игоревича, трудно ли его удивить.

он ответил: «у меня шикарный замести-
тель Модин Виктор Владимирович, и я не 
перестаю удивляться его способностям, 
чёткому пониманию проблем и путей их 
решения, порой блестящих по замыслу. 
Это мозг участка. Нам легко работалось. 
Мои организаторские способности и его 
аналитический склад ума хорошо дополняют 
друг друга. Жаль, что Виктора забирают. На 
руднике создают отдельный проходческий 
участок, который он возглавит».

дмитрий коровашков — человек из 
разряда трудоголиков и оптимистов. своё 
жизненное кредо он сформулировал кратко: 
«только вперёд!». он говорит, что работа — 
это главное его удовольствие, а коллектив 
участка — вторая семья, а порой и первая. 
«Моего зама я вижу чаще, чем свою жену, — 
шутит он. — Мне приятно ездить на работу, 
видеть своих мужиков. А тому, как на руд-
нике организовано взаимодействие между 

участками, другие могут только позавидовать. 
Любой озвученный вопрос быстро решается 
руководством. На участок поступает новая 
техника. тот, кто придёт к нам работать на 
расвумчоррский рудник, сделает правиль-
ный выбор».

дмитрий коровашков воспитывает двух 
дочерей дошкольного возраста.

СотряС ате ль гор
— если в ночную смену вышел сергей Алек-

сандрович, — то можно спать спокойно, — так 
отозвался о сергее сараскине, взрывнике 
взрывного участка, один из руководителей 
рудника.

— В горняцком деле сараскин надёжен, как 
автомат калашникова, — прозвучала и такая 
характеристика от его коллег.

сергею Александровичу 35 лет. он пришёл 
на рудник в 2001 году после окончания хи-
бинского технического колледжа.

Что значит быть хорошим взрывником? 
специалисты скажут, что для этой работы 
необходимо иметь такие качества, как акку-

главный богатей
На расвумчоррском руднике добычу ведут 

три участка: № 1, № 6 и № 7. Начальника 
шестого участка дмитрия коровашкова на-
зывают главным богатеем, потому что в его 
забоях самая богатая руда по содержанию 
полезного компонента — до 14,5 %. Наверное, 
этому участку легче работать, чем остальным?

В действительности шестой — это палочка-
выручалочка для всего рудника. его руду 
очень ждут, чтобы разбавить более бедные 
руды, добываемые другими участками. На-
пример, на участке № 7 содержание р²о5 
всего лишь 9,9 %. шестому надо держать 
требуемый баланс, чтобы в целом по руд-
нику получился на выходе оптимальный 
для обогащения рудный «винегрет» с со-
держанием р²о5  12,3 %.

другие участки методично ведут свои 
забои, выдавая тонну за тонной, а 6-му 
в любой момент может поступить команда 
переехать и оперативно начать вгрызаться 
в более «жирные» места, чтобы перекрыть 
провалы по качеству у коллег.

Начальнику участка надо тщательно всё 
спланировать, учесть много важных мелочей, 
быстро принимать решения, иметь горняцкое 

На взрывном участке трудятся 22 чело-
века. среди них много достойных, но сергей 
пользуется особым уважением.

За те 13 лет, что он крушит горы, взрывни-
ки перешли с ручного на механизированный 
труд. В оАо «Апатит» первыми в россии стали 
применять водоэмульсионную взрывчатку на 
подземных работах. Методом проб и ошибок 
совершенствовали технологию её примене-
ния в сложных условиях хибинского массива, 
который характеризуется повышенной обвод-
нённостью и трещиноватостью пород.

— приятно осознавать, что ты своими рука-
ми двигаешь вперёд технический прогресс, — 
улыбается сергей Александрович.

по отдельности компоненты водоэмуль-
сионной взрывчатки совершенно безопасны 
в транспортировке, лишь смешавшись в сква-
жине, они спустя некоторое время приобре-
тают взрывчатые свойства. Водоэмульсионка 
проста в применении. Были первое время 
трудности при настройке зарядных машин, 
но процесс постепенно отладился. качество 
взрыва практически не отличается от ранее 
используемого аммонита.

На смене часть бригады взрывников зани-
мается проходкой горных выработок, а часть 
заряжает глубокие скважины для торцевого 
выпуска руды. помогают и добычникам при 
дроблении негабаритов. при проходке больше 
ручной работы:  шланг в шпуры надо досылать 
руками, а на глубоких скважинах машина сама 
заряжает.

сергей сараскин обучает молодёжь, говорит, 
что ребята приходят рукастые, грамотные, легко 
всё схватывают. А сам он сейчас стажируется на 
мастера. поясняет, что, хотя работа взрывника 
ему всегда нравилась, надо развиваться, про-
бовать свои силы на новом поле деятельности.

На работе он разрушает, а вне её с удоволь-
ствием созидает. Любит работать руками, сам 
делает ремонт в квартире. увлекается подводной 
охотой. самый ценный трофей — подстреленная 
щука весом 5 кг. пока папа сотрясает горы, 
дома его ждут жена и 11-летний сын. парень 
растёт старательный — в отца.

ратность и грамотность. торопыги для этой ра-
боты не годятся. хороший взрывник не спешит 
и лишнего не сделает, он чётко выдерживает 
выверенный алгоритм действий. Это педант, 
у которого привычка делать всё как следует 
и в срок стала второй натурой. такие строки 
можно полностью отнести к сараскину.
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два ж ды поЧётный
Василий киров  — почётный 

гражданин кировска и  почётный 
гражданин Мурманской области, 
кавалер трёх орденов «Знак почёта». 
столь высоко оценён его вклад 
в развитие города и региона. Через 
полгода ветеран будет отмечать 
85-летие, но он, как и прежде, энер-
гичен, лёгок на подъём, полон инте-
реса к жизни и людям.

хибинский патриарх уже более 
20 лет живёт в посёлке колтуши Ленин-
градской области, но не теряет связи 
с кировском, где он с 1968 по 1983 год 
был председателем горисполкома.

с именем этого человека связана 
целая эпоха. В его бытность главой 
города кировск изменился до неузна-
ваемости. Было построено 406 тысяч 
квадратных метров жилья. В то вре-
мя повсюду высились башенные 
краны, шло масштабное строительство, 
канули в прошлое бараки, возводились 
школы, больницы, детские сады, 
спортивные объекты, била ключом 
культурная и спортивная жизнь.

В  детские годы он работал от 
зари до зари, выполняя тяжёлую 
крестьянскую работу, хлебнул лиха 
в  военные и  послевоенные годы. 
путёвку в  жизнь ему дал комбинат 
«Апатит», где Василий стал трудиться 
после окончания кировского горно-
химического техникума. работал на 
АНоФ-1 мастером, начальником сме-
ны, был профсоюзным лидером, за-

каждая встреча с легендарным Василием кировым — это кладезь информации для крае-
ведов и журналистов. Недавно Василий иванович, несмотря на преклонный возраст, посе-
тил кировск, чтобы посмотреть, как живёт город, который он лелеял долгие годы.

Автор  Наталья Кузнецова

обошлась. горнолыжные подъёмники 
на городском склоне строились 
в 1970-е — начале 80-х годов. если 
действовать по букве закона, то там 
до сих пор горы стояли бы девствен-
ные, не было бы ни горнолыжного 
спорта, ни крупных соревнований, 
которыми славились хибины.

— Задача стояла сверхсложная 
и требовала огромного энтузиазма 
и административной изворотливости, — 
вспоминает Василий киров. — Мне не 
раз говорили: тебя посадят.

Финансирование строительства 
велось по статье «капитальный ремонт 
и мероприятия по физической куль-
туре». как водится, нашлись добро-
желатели, начались доносы, затаска-
ли по комиссиям, пытались на него 
уголовную статью повесить.

— так я каждой косточкой про-
чувствовал, что инициатива наказуе-
ма. Вот как дела-то делались… — вспо-
минает Василий иванович.

добавилось у городского головы 
седых волос, но в  жизни кировска 
началась новая эпоха: он стал горно-
лыжной столицей.

ми лый СердцУ город
В очередной свой приезд в кировск 

Василий киров с радостью узнал, что 

киров. глава кировска

вали «хибинским центром притяже-
ния», стал прообразом главного 
героя в романе писателя «картина».

Непроста была жизнь руководи-

местителем директора комбината 
«Апатит» по быту, а  затем надолго 
встал у руля города.

когда мы с ним разговаривали «за 
жизнь», он обмолвился, что судьба 
высоко его подняла, но он и на любом 
месте выполнял бы работу макси-
мально хорошо и ответственно. таким 
уж родился…

В лихие 90-е годы у  него, как 
и у многих других пенсионеров, сго-
рели все сбережения. Василий киров 
ни у кого ничего не просил, а опять 
стал крестьянствовать: разбил огород, 
сколотил сарайчики, развёл овец и коз, 
заготавливал для них корма, сам 
выстоял и другим помог.

центр притяжения
сложилась своего рода традиция: 

в  каждый свой приезд в  кировск 

Василий иванович привозит книги 
писателя даниила гранина с дарствен-
ными надписями автора и вручает их 
местным музеям, учреждениям и от-
дельным горожанам. с  даниилом 
Александровичем он уже долгие годы 
поддерживает дружеские отношения.

В годы, когда киров стоял у руля 
города, поддерживались тесные связи 
с  литераторами Ленинграда. даниил 
гранин тоже в порядке шефских связей 
приезжал в кировск. Неудивительно, 
что он попал под обаяние личности 
колоритного и хлебосольного Васи-
лия кирова. харизматичный городской 
глава, которого современники назы-

теля города в эпоху плановой эконо-
мики и повсеместного дефицита. Надо 
было быть большим дипломатом, 
налаживать связи, дружить и проби-
вать. Этими талантами, помножен-
ными на упорство в  достижении 
цели, он также был сполна наделён. 
За неугомонность кировского го-
лову то орденом награждали, то 

с работы грозили уволить.
Мечта создать в кировске совре-

менный международный центр зим-
него спорта и  туризма дорого ему 

на склоне горы Айкуайвенчорр на-
чалось строительство гондольно-
кресельной канатной дороги. он, как 
ребёнок, изумлялся, впервые осматри-
вая залы Музейно-выставочного 
центра оАо «Апатит», который открыл-
ся год назад.

Журналисты ожидали хибинского 
патриарха и на АНоФ-3. как бывший 
обогатитель, он очень хотел посмо-
треть в работе новое оборудование 
в мельнично-флотационном отделе-
нии фабрики.

Я, честно говоря, сомневалась, 
что он пойдёт в  цех. до фабрики 
Василий иванович побывал уже в двух 
музеях, посетил архив, а 85 лет — это 
всё же солидный возраст. Ничего 
подобного… гость был бодр и улыб-
чив. пока ждали спецодежду для 
выхода в  цех, даже с  некоторой 
обидой отверг предложение присесть. 
с интересом слушал пояснения на-
чальника АНоФ-3 константина гу-
мениченко, который лично провёл 
его по цехам.

после экскурсии Василий киров 
вынес свой вердикт: « Фабрика в на-
дёжных руках. Я  уверен, что все 
грандиозные планы по её развитию 
обязательно воплотятся в жизнь».

НАш героЙ 
проЖиЛ уди-
ВитеЛьНуЮ 
ЖиЗНь, хоть 
роМАН пиши, 
как мальчик-сирота из 
глухой деревушки на 
Вологодчине стал круп-
ным руководителем.

ФерСман и его
поклонники

фАнАты с юныХ лет
Александр Ферсман был зачи-

нателем и вдохновителем процес-
са планомерного освоения Хибин, 
сыграл большую роль в истории 
первых лет становления Кировска 
(до 1935 года — Хибиногорска). В 20-х 
годах прошлого века экспедициями 
Ферсмана было обнаружено гигант-
ское месторождение апатит-нефели-
новых руд. Уже девятое десятилетие 
ведётся разработка уникального 
рудного тела, а только разведанных 
запасов хватит ещё, как минимум, 
на 70 лет. В 2013 году исполнилось 
130 лет со дня рождения академика.

Учёные из Берлина Клаус Эрлер, 
Юрген Кристиан и Михаэль Тринкер 
давно мечтали своими глазами уви-

молодого советского государства. 
В Берлине он участвовал в работе 
Общества друзей новой России, 
в числе организаторов которого был 
Альберт Эйнштейн,  в 1927 году читал 
лекции на Неделе русских учёных 
и русской науки, а также выступил 
с блестящим докладом «Хибины — 
тундра на Кольском полуострове».

Ферсман подарил хибинские 
минералы, которыми иллюстриро-
вал доклад, Музею естествознания 
в Берлине, где они хранятся в виде 
отдельной коллекции.

геологическАя
меккА

В этом году, прибыв в Россию, гео-
историки посетили музей Ферсмана 
в Москве и Музейно-выставочный 
центр ОАО «Апатит» в Кировске. 

В хибинах побывали геоисторики из германии. они 
путешествуют по следам экспедиций академика 
А.  е. Ферсмана, основателя геохимии. Цель визита — 
подготовка для специализированного издания публи-
кации на тему, как геологи меняют мир.

Автор  Наталья Кузнецова

— Мы — его 
ФАНАты 
с ЮНых Лет! — 
поясняет клаус Эрлер.

как сообщил клаус Эрлер 
журналистам,  «хибины — 
это Мекка, к которой стре-
мятся все геологические 
сердца». 

деть места, столь красочно описан-
ные Ферсманом в его работах, и их 
преображение спустя почти век.

Немецкие гости являются выпуск-
никами Горной академии Фрайберг, 
членами союза геоисториков земли 
Берлин-Бранденбург и большими 
поклонниками российского учёного.

Они рассказали, что в Германии 
российский академик является 

признанным светилом. Молодые 
немецкие геологи зачитываются его 
книгами. Александра Ферсмана не 
зря называли «поэтом камней»: его 
работам были присущи прекрасный 
литературный слог и яркость подачи.

Геоисторик Клаус Эрлер уже 
прошёл по маршрутам экспедиций 
академика в Узбекистане и на южном 
Урале. Среди его работ есть публика-
ции под названием «Научные связи 
Германии и России по изучению Иль-
янских гор», «Ферсман в Берлине».

Как рассказал Клаус Эрлер, 
Александр Ферсман не раз бывал 
в Берлине, учился там в аспирантуре 
и впоследствии приезжал в 1926, 1927 
и 1928 годах. Ферсман был в числе 
российских учёных, которые помогали 
прорвать политическую, дипломати-
ческую и экономическую изоляцию 

В план поездки также входило по-
сещение места, где располагалась 
научная станция Тиетта, организо-
ванная Ферсманом, и положившая 
начало созданию Кольского научного 
центра Академии Наук.

Учёные осмотрели гигантский 
карьер Центрального рудника 
ОАО «Апатит», как пример одно-
го из результатов исследований 
А. Е. Ферсмана. Добыча апатита на 
плато Расвумчорр ведётся уже бо-
лее полувека, объём добытой руды 
близится к 700 млн. тонн.

Он и его коллеги — страстные кол-
лекционеры, поэтому непременно на 
пару дней отправятся в горы в поис-
ках интересных образцов минера-
лов астрофиллит и эвдиалит, а если 
повезёт, привезут в Германию очень 
редкий ферсманит, встречающийся 
только в Хибинских горах (мине-
рал был впервые описан геологом 
А.  Н. Лабунцовым в 1929 году). Это 
был бы прекрасный финал их поездки 
в Кировск.
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Карбамид (мочевина) — минеральное гранулированное удобрение, содержащее 
необходимый для роста и развития растений питательный элемент азот.

Мочевина — это химическое соединение, имеющее твёрдую структуру и пред-
ставляющее собой россыпь белых или слабоокрашенных кристаллических 
гранул. С точки зрения физиологии это конечный продукт расщепления белка 
у млекопитающих и рыб.

Кровь обязательно содержит в своём составе мочевину. Её максимальная нор-
ма в крови детей до 14 лет — 6,4 ммоль на литр. С возрастом её содержание 
увеличивается до 7,5 ммоль/л.

Мочевину используют в пищевой промышленности как пищевую добавку E927b. 
Она обладает пенообразующими свойствами, выступает как усилитель вкуса 
и аромата продуктов питания. В дрожжевом тесте служит питательной средой 
для дрожжевых культур.

Мочевина — сырьё для изготовления препаратов, выводящих воду из организма 
человека. Они необходимы при лечении гидроцефалий, отёков мозга различной 
этиологии. Кроме этого, карбамид применяют для изготовления снотворных.

В промышленности мочевину используют для получения карбамид-альдегид-
ных смол, применяемых в качестве клея в производстве древесно-волокнистых 
плит и мебели. В нефтяной промышленности — для депарафинизации масел 
и моторных топлив.

Промышленное получение карбамида основано на реакции, открытой русским 
химиком А. И. Базаровым. Это реакции синтеза аммиака и углекислого газа. А если учесть, 
что последний входит в число «виновников» парникового эффекта, то, следовательно, 
производство карбамида снижает вредное воздействие на окружающую среду.

Карбамид — самое концентрированное из азотных удобрений. В пересчёте на су-
хое вещество в  нём содержится не менее 46,2 процента азота, а  в  аммиачной 
селитре — 34. Карбамид обладает высокой химической активностью и очень охот-
но впитывается растениями.

По мнению сельхозпроизводителей, прибавка зерновых при исполь-
зовании карбамида на 10–12 процентов выше, чем при применении 
других видов азотосодержащих удобрений.

Мочевину открыл французский учёный-химик Руэль в 1773 году, а в 1828-м немец-
кий учёный Фридрих Велер открыл её синтез из неорганических веществ. Именно 
с  этого события началась история органической химии. Не каждый продукт, как 
мочевина, может похвастать тем, что с его открытием появилась новая наука.

Аппаратчики между делом бросают 
взгляд на этот бурлящий «суп», отмечая 
для себя: с «кипящим слоем» всё в по-
рядке. А это значит, гранулы ценного 
минерального удобрения вскоре лягут 
на транспортёрную ленту конвейера 
и попадут на склад или сразу на отгрузку.

дело в том, что два года назад 
после пуска установки аппаратчикам 
приходилось буквально дневать и но-
чевать на этом «кипящем слое». из-за 
малейших изменений температуры 
готовый продукт перед тем, как идти 
на конвейер, насыщался влагой из 
атмосферы и слипался. В дождливую 
погоду аппарат приходилось чистить 
ежесменно, а слипшийся карбамид 
тоннами выносить с отметки в мешках 
на растворение. после того как на этом 
узле установили дополнительный по-
догрев, его работа нормализовалась. 
доказательство тому — «кипящие» 
гранулы удобрений на экране мони-
тора. и таких доработок в течение 
первого года эксплуатации было 
немало: дополнительный подогрев, 
охлаждение, изоляция, насосы… 

совершенствование технологии 
продолжается и сегодня, но уже 
в меньших объёмах и в плановом 
порядке. 

ре а льна я вир т Уа льна я
тонна

особенность технологии выпуска 
карбамида такова, что увидеть и по-
щупать руками миллионную тонну 
продукции не смог никто. карбамид 
отгружают навалом в минераловозы 
или на склад готовой продукции 

в первом отделении — первый миллион. окончание. Начало на странице 1
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 Ԏ Владимир киреев выпускал 
карбамид ещё тридцать лет назад 
в узбекской Фергане

 Ԏ денис Астафьев: «думаю, 
следующий миллион получим 
быстрее и легче»

 Ԏ станислав шумаков: «рад, 
что уже внёс вклад в экономику 
страны»

насыпью. Нет такой опции и в мне-
мосхемах технологии, чтобы шесть 
девяток на экране компьютера пре-
вратились в  семизначное число. 
о символичной цифре персонал узнал 
накануне, когда экономисты сосчи-
тали данные за предыдущий период. 
На начало смены мастера Анатолия 
Вохлина до миллиона не хватало 
около 500 тонн. согласно учёту и рас-
чётам они и  были выработаны 
к  13.50 18  июля. особенную тонну 
вместе с другими загрузили в мине-
раловоз, который позже железнодо-
рожным составом ушёл в порт санкт-
петербурга, а оттуда после перегруз-
ки в  морские суда в  соответствии 
с контрактом в одну из стран мира. 
карбамид очень востребован зару-
бежным потребителем, и  большая 
его часть поставляется на экспорт.

Синтез молодоС ти
и опыта

так совпало, что персонал смены, 
выработавшей миллионную тонну, 
пускал установку в эксплуатацию два 
года назад. Но, разумеется, это дости-
жение  — общий успех всего цеха, 
в котором сформировалась великолеп-
ная команда профессионалов: слабые 
отсеялись ещё на этапе пусконаладки.

— Цех работает стабильно, кол-
лектив сложился хороший, в нём есть 
и  толковая молодёжь, и  люди с ог-
ромным опытом,  — прокомментиро-
вал событие начальник цеха Юрий 
касьян. — Вообще первые годы рабо-
ты я бы сравнил с детским возрастом 
когда производство уже пережило 

основные «болячки» и оборудование 
ещё новое. главное — правильно его 
эксплуатировать.

Мастер одной из смен отделения 
Владимир киреев  — корифей не 
только цеха, но и отрасли по произ-
водству карбамида. он выпускал этот 
продукт ещё в  советском союзе 
в  1984-м на химзаводе в  городе 
Фергане (узбекистан). В 1990-м стро-
ил и  пускал первое производство 
карбамида в  Череповце. В  новом 
отделении цеха  — с  сентября про-
шлого года. «схема получения карб-
амида для меня хорошо знакома. 

умеет работать, способен решать 
сложные задачи, что на завод при-
ходят не только зарабатывать день-
ги, но и  реализовать свои знания, 
умения, получить конечный резуль-
тат. радует, что в коллективе моло-
дые ребята, вижу их профессиональ-
ный рост, как они впитывают знания, 
приобретают опыт».

две высокие башни в виде 
тюльпанов с «цветком» 
в красно-белую полоску хо-
рошо видны из автомобилей, 
проезжающих мимо Азотно-
го комплекса «ФосАгро-Че-
реповца», — это башни прил-
лирования, в которых об-
разуются гранулы карбами-
да. если отойти от профес-
сиональной терминологии 
химиков, то процесс мож-
но описать примерно так: 
в башню подаётся концентри-
рованный раствор карбами-
да. там, проходя через пер-
форированную корзину, он 
распыляется и дождём пада-
ет вниз. капли, остывая в по-
лёте, превращаются в твёр-
дые гранулы ценного мине-
рального удобрения.

крайней мере, такие испытания уже 
проводятся.

коллега дениса аппаратчик 6-го 
разряда станислав шумаков тоже 
оказался в роли стажёра в самый го-
рячий период пуска установки летом 
2012-го. до этого молодой человек 
закончил омский университет и отслу-
жил в армии: «получил бесценный опыт! 
увидел технологию вживую, а  не по 
учебникам. Весть о миллионной тонне 
оказалась неожиданной, ведь на схемах 
это не видно. рад, что я уже внёс какой-то 
вклад в экономику страны».

На старой системе, где я проработал 
почти 15 лет, всё было отлажено го-
дами, но и  там приходилось дора-
батывать отдельные узлы. А здесь 
всё новое, оборудование постав-
лялось со всего мира  — из сшА, 
Чехии, италии, Японии… поэтому 
какое-то время на притирку пона-
добилось. первый миллион тонн  — 
доказательство того, что коллектив 

среди молодых и перспективных 
карбамидчиков, о которых говорит 
Владимир Николаевич,  — аппаратчик 
производства 6-го разряда денис Астафь-
ев. На завод выпускник ивановского 
химико-технологического универси-
тета приехал после окончания вуза 
и  влился в  коллектив ещё на этапе 
монтажа оборудования, а недавно сдал 
экзамен на старшего аппаратчика.

— первое время пришлось побе-
гать,  — говорит денис.  — сейчас 
оборудование притёрлось, процесс 
стабилен. думаю, следующий мил-
лион будет легче и  быстрее, по 

директор—«молодёжка»:
еСть контакт!

Заметно помолодевший коллектив «Метахима» (сегодняшний сред-
ний возраст работников предприятия — 43 год) всё активнее заявля-
ет о себе на всевозможных областных и районных мероприятиях.

одним из ярких впечатлений лета-2014 
стало участие заводской молодёжки в летних 
спортивных играх «состязания плюс дружба — 
то, что профсоюзам нужно», на которые со-
бралось 130 человек со всех химпредприятий 
Ленинградской области. руководство «Мета-
хима» пошло навстречу желанию молодых 
и активных померяться силами с коллегами, 
предоставив им выходной день с сохранени-
ем заработной платы. и ребята не подвели — 
привезли со слёта пятое место из десяти, 
а главное — огромное желание активизировать 
общественную жизнь на родном предприятии.

поделиться своими мыслями и планами 
члены молодёжной организации предложи-

ли руководству предприятия. директор 
Волховского филиала ЗАо «ФосАгро Аг» — 
генеральный директор ооо «Метахим» Юрий 
Черненко предложение принял, и  такая 
встреча состоялась.

ребята рассказали Юрию дмитриевичу 
о своих спортивно-культурных достижениях, 
успешном участии в  областном турслёте. 
директор поддержал активную жизненную 
позицию молодых метахимовцев, заметив, 
что соперничество помогает развиваться 
и двигаться вперёд.

Затем встреча перешла в формат «вопрос-
ответ». Молодые заводчане озвучили вопро-
сы, связанные с оплатой труда и организа-

цией работы после прошедшей оптимизации. 
и  разговор переместился в  область произ-
водственную. действительно, после оптими-
зации бизнес-процессов и персонала функ-
ционал многих работников расширился, но 
вместе с этим выросла и заработная плата 
в подразделениях, где сокращена штатная 
численность (фактическая среднемесячная 
зарплата по ооо «Метахим» выросла к про-
шлому году на 23,8 %).

Между тем перед коллективом стоит ещё 
очень много задач, которые предстоит решить. 
и здесь уже вопросы к молодым метахимовцам. 
Что каждый из них может сделать для повы-
шения эффективности своей работы? как 
вывести на новый уровень культуру производ-
ства, чтобы использование сиЗ на предприятии 
стало законом, а  поддержание чистоты на 
рабочем месте — делом чести каждого? Ведь 
будущее предприятия зависит от каждого.

Автор  Ольга Александрова
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совместно со своим коллегой главным специалистом отр олегом пахотиным константин получил патент на 
полезную модель «установка одновременного извлечения аммиака из продувочных и танковых газов». Ноу-
хау пронина и пахотина направлено на увеличение производительности агрегатов аммиака и кардинальное 
снижение вредных выбросов в атмосферу.

Автор Светлана Цветкова

Увлекательное дело

 Ԏ «увлекательное дело!» — говорит о научно-исследовательской работе 
27-летний инженер константин пронин 

 Ԏ соавтор патента – главный специалист отр олег пахотин

идеЮ
устАНоВки
молодой химик-техно-
лог вынашивал
четыре года. 

от идеи до патента
В  2010-м, окончив с  красным 

дипломом Череповецкий госунивер-
ситет, он устроился аппаратчиком 
синтеза в  цех аммиака № 1. Здесь 
и заинтересовался работой узла го-
могенной очистки дымовых газов.

двумя годами позднее, работая 
в отделе технического развития оАо 
«ФосАгро-Череповец», он провёл 
патентный поиск и изучил большое 
количество технологических схем по 
переработке продувочных и танковых 
газов. так родилась идея одновре-
менного извлечения из газов аммиа-
ка на комбинированной мембранно-
абсорбционной установке. к  ней 
молодой человек пришёл совместно 
с олегом пахотиным.

константин признаётся, что рабо-
та по патенту — от заявки до получе-
ния — объёмна и трудоёмка. Чтобы 
удовлетворить высоким требовани-
ям Федерального института промыш-
ленной собственности, ему пришлось 
не раз дорабатывать формулу и опи-
сание полезной модели. А  описать 
такую объёмную установку, мягко 
говоря, потруднее, чем, к  примеру, 
устройство мобильного телефона.

— Я рад, что нам это удалось, — не 
скрывает эмоций изобретатель. — 
решение о признании модели патен-

тоспособной вдохновляет на новые 
разработки, направленные на улуч-
шение технологий производств на-
шего предприятия.

Cрок ок У паемоС ти —
14 меС яцев

герой материала признателен 
соавтору патента за помощь в ап-
паратурном оформлении процесса, 
за одобрение идеи — исполнитель-
ному директору по оАо «ФосАгро-

Череповец» ЗАо «ФосАгро Аг» 
олегу глаголеву, заместителю на-
чальника цеха аммиака № 1 по 
технологии тимофею Вешкельско-
му, начальнику отр Андрею шиб-
неву и  ведущему специалисту отр 
Анатолию смирнову.

— Внедрение этой установки 
позволит использовать аммиак, со-

держащийся в продувочных и танко-
вых газах, и исключить потери про-
дукционного продукта, который 
расходуется на гомогенную очистку 
дымовых газов,  — поясняет аммиач-
ник со стажем смирнов.  — к тому же 
это техническое решение исключает 
расходы на содержание и  ремонт 
оборудования гомогенной очистки, 
а  вследствие снижения выбросов 
оксидов азота уменьшает вред, на-
носимый природе.

к слову, всю научную работу для 
завода ведёт оАо «НиуиФ», оно 
же занимается патентованием. 
поэтому данный патент  — един-
ственный за последние несколько 
лет, автором которого является 
работник предприятия.

 — В  основном патенты по 
«ФосАгро-Череповцу» связаны с раз-
работкой технологий получения 
новых марок удобрений,  — сообща-
ет специалист по новой технике 
и рационализаторской деятельности 
отр татьяна калинина. — Ну, а амми-
ачная технология суперсложная, 
поэтому придумать в этом направле-
нии что-то новое дорогого стоит.

Внедрение технического реше-
ния — прерогатива руководства 
предприятия. однозначно, оно весь-
ма привлекательно для оАо «Фос-
Агро-Череповец» с  экономической 
точки зрения. сравните: стоимость 
мембранной установки выделения 
водорода, что эксплуатируется на 
втором агрегате аммиака и перера-
батывает продувочный газ обоих 
агрегатов, — 60–65 млн руб. установ-

ка, что предлагают пронин и пахо-
тин, стоит 15–20 млн руб. при ори-
ентировочном сроке её окупаемости 
14 месяцев.

«нам тайны нераСкрытые 
раСкрыть пора»

так писал Владимир Высоцкий 
в  «Марше студентов-физиков».  
константин пронин начал раскрывать 

эти тайны, ещё будучи студентом-
химиком, с направления «Металлур-
гия — переработка отслуживших свой 
срок аккумуляторов». изучал влияние 
размера частиц лома отработанных 
свинцовых аккумуляторов на степень 
десульфатации (обессеривание) 
активной массы растворимыми кар-
бонатами. Занимался подбором 
оптимальных параметров проведе-
ния процесса. В результате достиг-
нутая степень десульфатации со-
ставила 95–96 % против 79 до ис-
следования, в котором он участво-
вал. Это практически исключает 
выбросы оксидов серы в атмосфе-
ру (!). работа, о которой идёт речь, — 
часть комплексных исследований 
по созданию малоотходной техно-
логии переработки аккумулятор-
ного лома под общим руковод-
ством Заслуженного деятеля 
науки и  техники российской 
Федерации профессора, доктора 
технических наук Андрея геор-
гиевича Морачевского (спбгпу, 
кафедра физической химии). по 
мнению специалистов, она могла 
бы найти широкое промышленное 
применение для улучшения эко-
логической обстановки произ-
водства и окружающей среды.

сейчас автор патента закан-
чивает кандидатскую диссер-
тацию «исследование тепло-
массообмена при движении 
одиночной капли воды в га-
зовом потоке, содержащем 
аммиак». её практическое 
значение заключается в по-
лучении математической 
модели (описание объек-
та с помощью математи-
ческой символики) поля 
температур, скоростей 
и подборе оптимальных 
параметров процесса 
абсорбции аммиака. 
В частности, подборе 
температуры погло-
щающей воды, диа-
метра капли и со-
о т в е т с т в е н н о , 

подходящей конструкции и количества 
орошающих устройств для более 
полного поглощения аммиака водой.

— Научно-исследовательская 
деятельность, в том числе работа над 
диссертацией,  — очень увлекательное 
и полезное дело,  —  считает пронин. — 
Во время анализа разных ситуаций 
рождаются идеи, которые бы в по-
вседневной жизни не возникли.

В диковинку для него — разраба-
тывать математические модели, по-
скольку внимания этому во время 
учёбы в вузе и тем более в профес-
сиональной деятельности сотрудни-
ка отр уделяется недостаточно.

«знаЧит, мы С тара лиСь
не зря!»

с особым увлечением константин 
рассказывает о своих дипломниках — 
преподавательский состав кафедры 

— ЗАхотеЛось придуМАть НеЧто тАкое, 
Что поЗВоЛиЛо Бы отоЙти от МорАЛьНо 
устАреВшего и НеЭФФектиВНого спосо-
БА ВосстАНоВЛеНиЯ дыМоВых гАЗоВ АМ-
МиАкоМ, — ВспоМиНАет проНиН.

видит более эффективной их под-
готовку под руководством техни-
ческих специалистов предприятия. 
За последние два года константин 
успешно подготовил восемь вы-
пускников Череповецкого госуни-
верситета по специальности «хи-
мическая технология неорганических 
веществ». В основном темы дипло-
мов связаны с модернизацией или 
реконструкцией производств 
аммиака и карбамида. препода-
вательская работа нравится мо-
лодому учёному: «приятно пере-
давать свои знания. к  тому же, 
обучение — процесс обоюдоострый. 
Не только я учу студентов, но и от 
них каждый раз узнаю что-то но-
вое. испытываю гордость за сво-
их подопечных: в  этом году все 
защитили дипломы на отлично. Это 
значит, мы старались не зря!»
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Чтобы выделиться из толпы, не обязательно иметь выдающиеся таланты – доста-
точно смелости вести здоровый образ жизни. слесарь дочернего предприятия оАо 
«ФосАгро-Череповец» ооо «Механик» евгений иванов не пьёт, не курит и занима-
ется спортом. и, что немаловажно, пропагандирует свой стиль жизни.

«Что-то с ним не так…» — может 
подумать обыватель или припомнить 
присказку, оправдывающую пороки: 
«кто не курит и не пьёт, тот здоро-
веньким помрёт». В  напряжённом 
ремонтном и тренировочном графи-
ке борцу за трезвость удалось выде-
лить время, чтобы пообщаться с кор-
респондентом «ФосАгро. Энергия 
Земли».

крепкое рукопожатие, уверенный 
взгляд предвещают серьёзный раз-
говор.  «хотелось, чтобы в статье было 
как можно меньше обо мне и больше 
о вреде алкоголя и табакокурения», — 
с места в карьер начал мой собесед-
ник. и всё же кто он, молодой борец 
за здоровые, нравственные скрепы 
общества?

— Я родился в 1988 году во вре-
мя антиалкогольной кампании гор-
бачёва,  — рассказывает Женя.  — Мно-

го критики было в  адрес «сухого 
закона», что он скорее направлен не 
улучшить здоровье, а подорвать эко-
номику. Несмотря на то что некоторые 
люди начали пить всякую самопаль-
ную гадость, были и положительные 
моменты: в  это время снизилась 
преступность и выросла рождаемость.

евгений окончил лесомеханический 
техникум, а  затем Череповецкий 
государственный университет по 
специальности «сервис технических 
технологических машин и оборудо-
вания». студенчество предполагало 
разгульный образ жизни: выпивки 
с друзьями, клубы. совесть подска-
зывала: «Что-то не то происходит, не 
так трачу жизнь». В момент духовно-
го перепутья в интернете попались 
лекции академиков Владимира Жда-
нова и  Фёдора углова о  вредных 
привычках.

Безвредных доз алкоголя не су-
ществует в принципе. даже однократ-
ное его употребление затуманивает 
сознание, снижает интуицию чело-
века, именно поэтому пропагандиру-
ется теория культурного пития, рас-

«беркУт» на Страже
 здоровья

Автор Мария Коротаева

сказывает мой собеседник. пораже-
ние кровеносных сосудов под воз-
действием алкоголя имеет глобальный 
характер: оно происходит в тканях 
всех органов.

— А сколько несчастных случаев, 
преступлений происходит на пьяную 
голову? – говорит адепт здорового 
образа жизни.  — Люди попадают 
в аварии, убивают друг друга. Мой 
друг выпил пива, пошёл купаться 
и  утонул, в  деревне женщина под 
поезд попала, семья сгорела заживо. 
и  такие печальные примеры есть 
у каждого:  алкоголь меняет созна-
ние человека, и  он становится не 
в  состоянии себя контролировать. 
один в поле не воин. когда занима-

ешься благим делом, быстро «обра-
стаешь» единомышленниками, 
нужными людьми. евгений с друзь-
ями входит в Череповецкое отделе-
ние Всероссийского общества трез-
вости «общее дело». В  декабре 
2012 года ребята пригласили в город 
на шексне выступить с  лекциями 
Владимира Жданова. 

— подобные мероприятия вызы-
вали бы больший резонанс, реально 
влияли на умы людей, если бы их 
проведение более активно поддер-
живало государство,  — считает мо-
лодой человек.

глубокое уважение у него вызы-
вает архимандрит тихон (шевкунов), 
активно борющийся с пагубной при-
вычкой. Важным достижением и «почти 
чудом» на фоне мощного сопротив-
ления пивного лобби, с  которым 
приходится сталкиваться и чиновни-
кам, и общественным деятелям, ра-
ботающим с алкогольной проблемой, 
отец тихон признал ограничение 
доступности пива. Алкогольные на-
питки в россии  считаются пищевым 
продуктом, а не алкоголем, и это ещё 

одна уловка. по мнению священно-
служителя, этот факт, а также широ-
кая продажа пива и слабоалкогольных 
коктейлей в  ларьках и  палатках на 
каждом шагу стала причиной распро-
странения алкоголизма среди детей 
и подростков.

Любой желающий в  интернете 
может ознакомиться с соответствую-
щими законами и, что самое главное, 
помочь их исполнять. Ларьки, мага-
зины в ста метрах от школ, детских 
садиков — нередкое явление. Нашёл 

го дыма и последствий потребления 
табака», запрещающего курение 
в общественных местах.

«Я никогда не присоединюсь 
к движению против войны. позовите 
меня, когда появится движение за 
мир». Это высказывание матери те-
резы близко нашему герою: «Я не хожу 
по улице, отбирая у людей сигареты 
или бутылки. Невозможно навязать  
здоровый образ жизни — это лич-
ный выбор каждого, его зона от-
ветственности».

евгений иванов — патриот россии, 
считает русский фольклор кладезью 
народной мудрости.

— В традиционной культуре, — 
говорит он, — очень много запрятан-
ных знаний, которые могли бы решить 
практически все проблемы современ-
ного общества.

Наш герой поддерживает организм 
в тонусе с помощью спорта — с ран-
него детства увлекается футболом. 
организовал команду «Беркут», ко-
торая выступает во втором дивизио-
не коммерческой лиги Череповца. 
евгений делает оговорку, что зани-
мается не спортом, а именно физкуль-
турой, которая в отличие от первого 
нацелена не на достижения, а  на 
поддержание здоровья.

Не единой целью спасти челове-
чество от алкоголя и  табака живёт 
евгений. как любого настоящего 
мужчину его держит на земле мечта 
построить дом, создать семью и вос-
питать здоровых детей.

 

АЛкогоЛь —
хитрое оружие, которое 
уничтожает человека
на генном уровне. еВгеНиЙ

Ведёт БорьБу
с незаконной продажей 
сигарет не на словах, 
а на деле.

в сети шаблон обращения, заполнил 
и отправил в прокуратуру на рас-
смотрение. и ответ не заставляет себя 
ждать — сигареты пропадают с при-
лавков. также он участвует в рейдах 
Молодёжного парламента Череповца 
против продажи алкогольной и  та-
бачной продукции несовершеннолет-
ним. Активно приветствовал вступ-
ление в силу антитабачного закона 
«об охране здоровья граждан от 
воздействия окружающего табачно-

На призы газеты «химик»
Автор Михаил Кузьмицкий

Автор Елена Хорошутина

В Фоке Фосфорного комплекса оАо «ФосАгро-
Череповец» состоялась товарищеская встреча 
по мини-футболу на призы газеты «химик» между 
сборной городских Череповецких сМи и командой 
ветеранов предприятия. Это уже второй матч, что го-
ворит о зарождающейся традиции. поединок состо-
ялся в обновлённом Фоке, открытом после мас-
штабной реконструкции.

сауны превратились в настоящие 
восстановительные центры, где всё 
продумано до мелочей: удобная мебель 
и шкафчики, современная сантехника 
и бытовая техника, резные панно и даже 
самовар для чаепития. парилки изнутри 
отделаны уникальным деревом — абашем 
или африканским дубом. его древесина 
практически не проводит и не по-
глощает тепло, что так ценится лю-
бителями попариться.

приятный сюрприз ждал и футбо-
листов. раньше их раздевалки находи-
лись далековато от поля, а душевые 
располагались на другом этаже. теперь 
всё под боком: и манеж, и удобные 
раздевалки, и комфортные душевые.

Матч получился острым и беском-
промиссным. химики владели игровой 

инициативой, журналисты отвечали 
острыми атаками. Несколько раз нашу 
команду выручал вратарь Андрей 
Ященко. В  одном эпизоде он даже 
получил травму и был вынужден по-
кинуть площадку. Этот эпизод моби-
лизовал нашу команду, и она заигра-
ла активнее. Вскоре наш ведущий 
игрок сергей степичев после быстрой 
комбинации открыл счёт.

Забитый гол принёс в ряды хо-
зяев площадки уверенность, которая 
реализовалась в забитые голы. при-
шёл черёд Александра Макарова 
продемонстрировать свои бомбар-
дирские качества. В итоге он забил 
шесть голов на любой вкус: головой, 
с  дальней и  короткой дистанций. 
Всего в  ворота соперника влетело 

и заводские спортсмены, и жур-
налисты городских сМи смогли по 
достоинству оценить перемены. В пер-
вую очередь они коснулись бассейна. 
Здесь полностью заменена отделка, на 
окнах установлены защитные жалюзи, 
удачно подобрано цветовое решение 
в светло-голубых тонах. у тех, кто бывал 
здесь ещё до ремонта, невольно вы-
рывается восхищённое: «Бассейн как 
будто заново родился!» В  процессе 
работы значительно поменялась и «на-
чинка»: системы отопления и водоснаб-
жения, канализация и вентиляция. от-
ремонтированы раздевалки, душевые, 
служебные помещения, коридоры.

оАо «ФосАгро-Череповец» зани-
мает первое место среди предприятий 
северо-Запада по размеру спортив-
ных площадей на одного работника. 
В 12 спортивных залах занимаются 
работники предприятия, дети из АНо 
«дроЗд-Череповец», ветераны. За 
год в них регистрируют более 13 тысяч 
посещений. В 2013 году Министерство 
спорта российской Федерации отме-
тило работу оАо «ФосАгро-Череповец» 
дипломом лауреата Всероссийского 
смотра-конкурса на лучшую постанов-
ку физкультурно-спортивной работы 
среди предприятий, учреждений и ор-
ганизаций россии.

Спорт любит смелых
В ооо «Метахим» прошла первая в новейшей истории спартакиада работников производствен-
ных коллективов. В ней участвовали восемь команд, представлявших не только «Метахим»,
но и предприятия, расположенные по соседству.

рывалось в  мужской и  женской группах. 
Активно поддерживали зрители заводчан, 
соревновавшихся в  дартсе и  бросках 
в кольцо. самыми быстрыми в легкоатле-
тической эстафете стали спортсмены 
железнодорожного цеха, которые всего 
на 0,05 секунды обошли сборную заво-
доуправления. с  интересом наблюдали 
болельщики и за прыжками в длину. Боль-
ше всего зрителей было на последних 
соревнованиях — со скакалкой.  рекорд 
под аплодисменты болельщиков (167 
прыжков за минуту) поставил иван За-
харченко (железнодорожный цех). он ещё 
в школе начал заниматься лёгкой атле-
тикой и  сейчас участвует в  различных 
соревнованиях. В этом году иван победил 
в  чемпионате Ленинградской области 

в беге на дистанции 1 500 метров. В спар-
такиаде «Метахима» он получил больше 
всех наград в личном первенстве и при-
нёс победные очки своей команде.

пока подводились окончательные ито-
ги, мы поинтересовались мнением участни-
ков о спартакиаде.

— В последний раз такие массовые 
соревнования проводились на заводе лет 
10–15 назад, — говорит участница коман-
ды цеха тепловодогазовоздухоснабжения 
елена гольцова. — с огромным интересом 
приняли участие в соревнованиях. Было 
с  кем побороться, собрались сильные 
команды. только очень жарко было в эти 
дни. огромное спасибо за поддержку бо-
лельщикам, а среди них было немало не 
только наших коллег, но и родственников. 

самым верным и преданным моим болель-
щиком могу назвать сына Александра.

Чемпионами спартакиады «Метахима» 
стали спортсмены железнодорожного цеха. 
«серебро» завоевала команда цементного 
производства «пикалёвской соды» — со-
седей оАо «Метахим». На третьей ступени 
пьедестала сборная — заводоуправления.

как подчеркнул директор Волховско-
го филиала ЗАо «ФосАгро Аг»  — гене-
ральный директор ооо «Метахим» Юрий 
Черненко, — «спортивная борьба способ-
ствует укреплению здорового духа в кол-
лективе, пробуждает лидерские качества, 
помогает выявить новые спортивные 
таланты, которые будут защищать честь 
предприятия на корпоративных мероприя-
тиях компании „ФосАгро“».

участники спортивных баталий показа-
ли свою силу, ловкость и мастерство в девя-
ти видах состязаний, а наиболее массовым 
был мини-футбол. Матчи оказались сверх-
напряжёнными, а финалисты определились 
только в сериях пенальти.

В турнире по гиревому спорту рекорд 
установил Вячеслав ковальчук из «универ-
сал-Электрика». За минуту он поднял две 
пудовые гири 52 раза. Все лучшие силачи 
турнира тренируются в спортивно-оздоро-
вительном комплексе «Метахима».

В настольном теннисе первенство разыг-

в этот день десять мячей, в наши — 
лишь четыре.

Впрочем, это не помешало фут-
болистам после матча вместе по-
чаёвничать, обсудить все перипетии 
матча и впечатления от увиденного.
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м о л е б е н н а С т р о й к е
— Мы вместе с представителями 

подрядной организации ооо «капитал 
стройиндустрия», которая выполняет 
строительные работы на объекте, об-
ратились к отцу стефану с просьбой 
освятить стройку, — рассказывает Андрей 
гомянин, главный специалист дирекции 
по социальным проектам. — Значимо, что 
обряд освящения прошёл как раз в канун 
годовщины крещения руси.

с богом!
В канун празднования крещения руси 
в кировске освятили строительство но-
вого дома для работников оАо «Апа-
тит». Настоятель храма спаса Неруко-
творного образа иисуса христа стефан 
Александров, благословляя строителей 
и окропляя стройку, сказал, что в бо-
гоугодном начинании человеку всегда 
помогает святой дух.

«словно в сказку попали. каждый день начинался 
с роскошного вида, который открывается из номе-
ра…», «Бескрайнее море и горы. Чудный воздух с аро-
матом цветущих магнолий и олеандров. субтропи-
ческие кипарисы, секвойи…», «Впечатления потря-
сающие, столько любви и внимания к себе в повсе-
дневной жизни не испытываешь!»

с собой священнослужители принес-
ли на площадку особый свет благодати, 
создав атмосферу сродни церковной. На 
время проведения обряда все работы 
были прекращены, эта несвойственная 
для стройки тишина придала моменту 
торжественности.

— Мы совершили молебен на призы-
вание благодати святаго духа в помощь 
людям, замыслящим такое благое дело, 
как строительство жилого дома, — расска-
зывает отец стефан. — Человек нуждается 
в помощи Божией, это придаёт ему силы, 
терпения, веры. Молитва сама по себе 
объединяет людей, помогает вдохно-
виться, осмыслить свои дела в другом 
ракурсе, что делают они это не для 

в бАссейн ПоД
открытым небом

Сразу же поясню: это не 
реклама. Таким лето-2014 за-
помнится тем, кому посчастли-
вилось провести отпуск в сана-
тории «Тихий Дон» в посёлке 
Лазаревское в 400 м от Чёрного 
моря. Кстати, к их числу принад-
лежит и автор материала.

Две ночи в поезде Черепо-
вец–Адлер, и я на железнодо-
рожном вокзале черноморского 
курорта. Таксисты наперебой 
предлагают свои услуги. Такса 
до здравницы, расположенной 
в горах всего в 15 минутах ходьбы 
от железной дороги —  200 руб-
лей. Попытки найти подешевле 
безуспешны. Сдаюсь. Машина 
проворно поднимается в гору 
и вскоре останавливается у глав-
ного корпуса.

В номере, который на две не-
дели должен заменить родной 
дом, есть всё, что необходимо го-
родскому человеку для приятного 
отдыха, плюс лоджия с видом на 
море и горы. Но верх комфорта 
однозначно кондиционер, кото-
рый спасает от непривычной 
субтропической жары.

В этих условиях приятный 
сюрприз для нас, северян, — 

личного удовлетворения, но как благое 
общественное дело.

рабочие в спецовках внимательно 
слушали молебен, крестились, прикла-
дывались к кресту. Батюшка, обращаясь 
к рабочим, пожелал, чтобы строительство 
продолжалось и успешно завершилось. он 
также заметил, что постройка дома — это 
ещё полдела, важно, чтобы люди, кото-
рые будут в нём жить, чувствовали себя 
комфортно, спокойно, в согласии с собой 
и своими близкими. по христианским 
заветам каждый наш дом — это малая 
церковь, поэтому думать о благочестии 
нужно и вне храма, заботиться о том, чтобы 
наше жилище ежедневно наполнялось 
светом добрых помыслов и дел.

а С а м н е п л о ш а й
после освящения строители сказали 

журналистам газеты «ФосАгро. Энергия 
Земли», что уповать только на божью по-
мощь они не будут, ведь самое главное 
на стройплощадке — это соблюдение 
технологий, графиков и требований 
безопасности.

работа на объекте спорится, на сего-
дняшний день уже возведён весь нулевой 
цикл, началось строительство первого 
этажа. предполагается, что его займут 
магазины и учреждения для нужд района.

— Был куплен башенный кран 
швейцарской фирмы «Либхер», его уже 
устанавливают, — замечает Михаил ива-
нов, главный специалист дирекции по 
социальным проектам оАо «Апатит». по 
размеру это настоящая махина: привезли 
его частями, а собирают на месте. — пла-
нируется приобрести ещё один такой же 
кран. с помощью этой техники можно 
будет строить верхние этажи. Высоты 
того крана, который сейчас работает 
на площадке, будет достаточно только 
для двух этажей.

дом для работников оАо «Апатит» 
рассчитан на 116 квартир. В связи со слож-
ным рельефом, на котором он возводится, 
этажность дома также переменная: от 5 
до 8 этажей. ещё одна сложность, с ко-
торой столкнулись строители, — объект 

возводится рядом с детским садом.
— В летний период в садике детей 

нет, — говорит дмитрий Ларичев, началь-
ник участка ооо «капитал стройинду-
стрия». — к 1 сентября мы перенесём 
игровую площадку дошкольного учре-
ждения на противоположную сторону, 
чтобы исключить случайное нахождение 
детей в потенциально опасной зоне. после 
завершения строительства площадка будет 
перенесена на прежнее место.

сдать объект в эксплуатацию плани-
руется ко дню горняка 2015 года. В за-
планированные работы также входит 
благоустройство двора и сквера имени 
В.  и. кондрикова. Напомним, что первая 
часть сквера была разбита прошлым ле-
том. За нынешний сезон будет выполнена 
вторая часть на месте старого двухэтаж-
ного дома, который был демонтирован, 
а третья часть будет сдана вместе со 
всем комплексом строительства летом 
2015 года. На всё про всё у строителей 
осталось примерно 13 месяцев.

… У Самого ЧёрНого МорЯ

два бассейна под открытым 
небом и один в помещении 
с чистейшей морской водой, 
гидромассажными форсунками 
и подогревом. Говорят, «Тихий 
Дон» — единственная на курорте 
здравница, которая располага-
ет такой роскошью! Более того, 
пользование бассейнами входит 
в стоимость путёвки. Неудиви-
тельно, что многие отдыхающие 
предпочитают морю бассейн.

Химики, они и нА море 
Химики

Половина санаторной бра-
тии, если не больше,  — семей-
ные пары с детьми. Многие 
здесь уже не впервые, а это 
отличный показатель рейтинга 
санатория. Как водится, вдали от 
дома особенно радует встреча 
с земляками. В первый же день 
среди санаторской братии обна-
руживаю заводчан Юрия Лысова 
(отдел социального развития) 
с семьёй и Людмилу Денисову 
(бухгалтерия).В отличие от вновь 
прибывших их выдают отдохнув-
шие лица и бронзовый южный 
загар. «Старожилов» постепенно 
сменяют новички, и спустя 3–4 
дня из работников череповец-
кой химической площадки об-
разуется команда, или, говоря 
современным языком, тусовка. 

В ней специалист отдела главно-
го прибориста, персональщик, 
аналитик и, конечно, технологи-
ческий персонал. В этот заезд 
производственников в основ-
ном представляли сотрудники 
аммиачного комплекса. Плюс 
подрядчики — мастер по ре-
монту оборудования ООО 
«ХимЭнергоСервис», слесарь 
КИПиА Череповецкого террито-
риального производственного 
управления ООО «Инфраструк-
тура» и другие.

бУДем ДрУжить
семьями

Настоящим подарком для 
череповчан стала встреча 
с работниками Балаковского 
филиала ОАО «Апатит»: редак-
тором заводской газеты Ириной 
Калинкиной, крановщицей цеха 
фосфорных удобрений Любо-
вью Соловьёвой и семьёй бри-
гадира слесарей КИПиА Сергея 
Кондратьева,  (к слову, Кондрать-
евы оказались за одним столиком 
с семьёй Владимира Грудинина, 
работника участка налива ам-
миака «ФосАгро-Череповеца»). 
По подсчётам Сергея в общей 
сложности в «Тихом Доне» от-
дыхало около 30 работников 
компании.

— Очень приятно познако-
миться с коллегами, узнать, как 
живут и работают на других пред-
приятиях «ФосАгро», в других 
регионах, — признался он. — Мы 
уже ездили для обмена опытом  
в Череповец: сейчас строим но-
вый ленточный фильтр в ПЭФК.

Это ощущение корпоратив-
ного единства не только на 
производстве, но и на отдыхе, 
ощущение заботы работодате-

ля добавило нам уверенности 
в силах, осознание востребо-
ванности, И, конечно, придало 
отпуску особый, приятный вкус.

лаборант химанализа 
Укк оао «Фосагро-
Череповец» елена 
мокрякова:
— спасибо предприя-
тию и профсоюзной орга-
низации за возможность 
поправить здоровье, на-
браться сил и, конечно, 
окунуться в мир приро-
ды Черноморского по-
бережья. приятно было 
встретить коллег с других 
предприятий «ФосАгро». 
Мы реально смогли ощу-
тить себя членами одной 
большой семьи.

 Ԏ Настоящим подарком для череповчан стала встреча с работниками 
Балаковского филиала оАо «Апатит»

 Ԏ словно в сказку попали. каждый 
день начинался с роскошного вида на 
море, который открывается из номера
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Принято считать, что Балаково 
основали старообрядцы. Самой 
богатой и многочисленной была 
община Белокриницкой епархии. 
Именно она после Манифеста 
императора Николая II «О веро-
терпимости» (1905 г.) и задумала 
построить Троицкий храм. До 
этого каменные церкви старооб-
рядцам строить не разрешалось.

Заботу о строительстве храма 
взял на себя староста Белокри-
ницкой общины влиятельный 
и богатый купец хлеботорговец 
и крупный благотворитель Ани-
сим Михайлович Мальцев. Он 
задумал построить в Балакове 
церковь, не похожую ни на одну 
во всей России. В 1908 г. Москов-
ское архитектурное общество 
организовало конкурс имени 
А.  М. Мальцева по созданию 
проекта балаковского храма. 
В состав жюри конкурса вошли 
известные архитекторы того вре-
мени. На выставке конкурсных 
проектов были представлены 
34 работы из Москвы, Санкт-
Петербурга, провинции и даже 
из-за границы. При проектиро-
вании нового храма главным 
условием для всех участников 
конкурса было использование 
образцов древнерусского зод-
чества до XVII в., но ни один из 
проектов полностью не устроил 
Мальцева. Тогда он обратился 
к председателю жюри, архитек-
тору Фёдору Осиповичу Шехтелю.

Шехтель был в числе непо-
средственных создателей ново-
го направления в архитектуре 
России под названием модерн. 

бенность храма — мозаичные 
панно, выполненные по эски-
зам И.  О. Чирикова в знамени-
той петербургской мастерской 
В.  А. Фролова: Троица — над 
западными вратами (главным 
входом), икона Божией Мате-
ри «Знамение» над северными 
и Нерукотворенный образ Спа-
сителя над южными. В начале 
XX в. мастерская Фролова была 
одной из ведущих мозаичных 
школ. Из рук мастеров выходили 
величайшие шедевры, воссоздать 
которые современным мозаич-
никам уже не под силу. В 1930 г. 
одновременно с разрушением 
всех церквей города разруши-
ли шатры центрального объёма 
и колокольни Троицкого храма. 
В 1931 г. храм переделали под 
Совхозно- колхозный театр им. 
В.  И. Чапаева. Были разрушены 
алтари, а на месте главного, 
Троицкого, построили сцену. 
Кокошник над главным вхо-

без крестов, высоких шатров 
и сияющих мозаик осквернён-
ный и обезображенный храм 
Святой Троицы. После долгих лет 
запустения в 1989 г. храм был 
передан Русской православной 
церкви. С первых же дней нача-
лась его активная реставрация, 
и в течение более чем 20 лет был 
восстановлен первозданный вид 
храма. Он был признан памятни-
ком архитектуры федерального 
значения, но его восстановление 
оказалось многотрудным делом.

Но не только 100-летие от-
мечает в этом году Свято-Тро-
ицкий храм. 25 лет назад был 
освящён главный придел храма. 
5 лет назад Епископ Саратовский 
и Вольский Лонгин совершил чин 
Великого освящения придела во 
имя святого благоверного князя 
Александра Невского.

Новейшая история Свято-
Троицкого храма тесно связана 
с компанией «ФосАгро».  И это не 
случайно, ведь «ФосАгро» тради-
ционно оказывает помощь в рес-
таврации и строительстве храмов 
в городах присутствия компании.

Настоятель храма игумен Ам-
вросий (Волков), рассказывая 
о храме, с большой гордостью 
показывает всё, что появилось 
в храме за последние годы при 
помощи «ФосАгро»: два резных 
иконостаса, созданных тверски-
ми мастерами под руководством 
В.  М. Колтового иконы, как новые, 
так и отреставрированные; комп-
лект паникадил и светильников 
для всех приделов и алтарей, 
престол, жертвенник, киоты… 
Всё это было сделано по на-
броскам Шехтеля из Государ-
ственного музея архитектуры 
им. А.  В.  Щусева и Самарского 
государственного архива.

Состояние пола в храме до 
2008 г.  трудно было как-то опи-
сать,  можно сказать, его вообще 
не было,  а вот теперь облицован 
качественной плиткой. Уже год 
у храма есть свой колокольный 
голос: по инициативе заместителя 
председателя Совета директоров 
ОАО «ФосАгро» вице-президен-
та Российского союза химиков 
Андрея Григорьевича Гурьева 
в 2013 году в дар храму были 
переданы 11 колоколов. Ещё 
один подарок Андрея Григорь-
евича — освящённые на мощах 
святых иконы Ксении Блаженной 
Петербургской и святителя Спи-
ридона Тримифунтского.

Отремонтировано здание 
воскресной школы, приобретён 
транспорт для прихода.
—  «ФосАгро  АГ»  помогает 

не  только  Свято-Троицкому 
храму,  — отмечает игумен Ам-

из целого камня. Для любителей 
старины тут будет немало инте-
ресного, и нет сомнения, когда 
церковь окончится постройкой, 
то многие будут приезжать, чтобы 
осмотреть это чудо архитектуры 
и древнего благочестия».

Журнал «Зодчий» в 1911 г. по-
местил заметку о строительстве 
церкви Фёдора Шехтеля в селе 
Балаково. В. Я. Курбатов писал: 
«Церковь в Самарской губернии 
(г. Балаково до 1928 г. относился 
к Самарской губернии. — Ред.) 
поражает искусно решённой за-
дачей шатрового перекрытия 
большой площади».

Когда именно в храме был 
установлен иконостас, точно не-
известно. Есть лишь сведения, 
что он был пятиярусным, обитым 
басмой. В нём было 73 больших 
иконы и 45 маленьких. Осо-

Автор Ольга Куряева, директор 
заводского музея Балаковского 
филиала ОАО «Апатит»

для человека столетний юбилей — огромное собы-
тие, не каждый до него доживает. А вот для здания сто 
лет не такой уж и большой срок. В мире много более 
древних сооружений. Но для Балакова вековой юби-
лей свято-троицкого храма — важная дата. Во- первых, 
это единственный из пяти каменных храмов города, ко-
торый сохранился до нашего времени. Во-вторых, это 
творение известного архитектора Федора осиповича 
шехтеля — памятник федерального значения.

творенье рук человеческих
во имя бога…

Именно в стиле модерн, в его 
неорусском направлении и был 
представлен проект Свято-Тро-
ицкого храма.

В 1910 г. началось строитель-
ство храма. Шехтель несколько 
раз приезжал в Балаково, чтобы 
контролировать ход строитель-
ства. В краеведческом музее 
г. Балаково хранятся фото-
графии, сделанные на разных 
этапах строительства храма, 
а в Государственном архиве 
Самарской области — чертежи 
и эскизы храма, выполненные 
самим мастером. Необычность 
архитектурного облика храма 
и оригинальность его конструк-
ции широко отмечались в прессе 
того времени. Вот что писали 
о храме в газете «Саратовский 
листок» от 11 сентября 1913 г.: 
«В архитектурном отношении 
церковь очень красива и ори-
гинальна, а главное, производит 
впечатление необыкновенной 
прочности, как будто высечена 

вросий. — С по-
мощью компании 
установлены купола Свято-Ни-
кольского женского монастыря 
в посёлке Монастырский Пуга-
чёвского  района  и в балаков-
ском храме Иоанна Богослова, 
модульные церкви на местах 
дальнейшего строительства, 
оказывается и другая помощь.

На сегодняшний день в Ба-
лакове семь приходов, в планах 
открытие ещё трёх.Четыре года 
действует православная смена 
в детском оздоровительном лаге-
ре «Салют». Постоянно действует 
выставка «Из истории храма». 
Были организованы выставки 
старинных книг, детских рисун-
ков. В июле открылась выставка, 
посвящённая 155 -летию со дня 
рождения Ф.  О. Шехтеля. Столетие 
храма будет отмечаться и в этом, 
и в следующем году. К 100-летне-
му юбилею подготовлена обшир-
ная программа празднования: 
выставки, конференции, конкур-
сы, выпуск печатной продукции 
и многое другое.

Храм стал родным для бала-
ковцев,  да и гости города, будь 
то известные всем люди, такие, 
как Олег Табаков и Евгений Ми-
ронов, так и многочисленные ту-
ристы обязательно бывают в нём. 
Некоторые из них специально 
приезжают в Балаково, чтобы 
посмотреть на наш храм. Всех 
поражает необычность здания, 
элементы древнерусского зод-
чества, которые взяты за основу 
Ф. Шехтелем.

дом вместе с мозаичной иконой 
Пресвятой Троицы был срублен. 
Неоднократно предпринимались 
попытки закрасить икону Спаса 
Нерукотворного, но на каждую 
Пасху краска осыпалась, и лик 
Иисуса Христа появлялся вновь. 
Другая же икона, «Знамение», 
после перестройки здания ока-
залась в недоступном для обо-
зрения месте и поэтому дошла 
до наших дней неповреждённой. 
Что только не располагалось за 
годы безбожия в здании церкви! 
Долго стоял обезглавленный, 

хрАМ сегодНЯ — 
Это В перВуЮ 
оЧередь ЛЮди.

Красота, лёгкость и чистота 
здания только подчёркивают все 
эти качества в прихожанах и слу-
жителях храма, дают надежду 
на дальнейшее процветание 
с Божьей помощью и во имя Бога. Ԏ 2013 г. храм обретает свой голос
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подводя итоги успешного 
2013  года, генеральный директор 
ооо «ФосАгро-регион» сергей про-
нин отмечал, что, по всей видимости, 
ждать серьёзного роста продаж 
в 2014 году не стоит, так как ёмкость 
внутреннего рынка минеральных 
удобрений долгие годы остаётся на 
прежнем уровне  — порядка 5 млн 
тонн. при этом около 3 млн тонн в этом 
объёме занимает аммиачная селитра. 
А в ассортименте удобрений, пред-
лагаемых ооо «ФосАгро-регион» этот 
продукт занимает далеко не первое 
место, поскольку предприятия груп-
пы «ФосАгро» производят главным 
образом сложные фосфорсодержа-
щие удобрения.

тем не менее компания рассчиты-
вала превзойти показатели продаж 
прошлого года за счёт улучшения 
сервиса и повышения доступности 
удобрений. На это нацелена про-
грамма модернизации региональных 
баз компании, развитие мощностей 
хранения и  фасовки удобрений. 
только в  2013  году инвестиции 
в модернизацию мощностей соста-

ооо «ФосАгро-регион», сбытовое подразделение группы «ФосАгро», подвело итоги своей работы в первом полуго-
дии 2014 года. результаты обнадёживающие. тренд на увеличение поставок на внутренний российский рынок сохра-
няется. Напомним, что в прошлом, 2013 году «ФосАгро-регион» достигло рекордных уровней поставок на рынок рос-
сии и стран сНг — свыше полутора миллионов тонн.

компания «ФосАгро-регион», сбытовое подразделение группы «ФосАгро», пустила в эксплуатацию на своём 
сбытовом комплексе в пос. рышково курской области новый узел фасовки и отгрузки минеральных удобрений, 
предназначенных для реализации сельхозпроизводителям области и соседних регионов.

тренд роста Сохранён

курскую область обеспечиваем на 60 %

вили 350 млн рублей, тогда базы 
компании на кубани, в  Липецкой, 
ростовской, Нижегородской и  ор-
ловской областях подверглись ко-
ренной модернизации. В текущем году 
эта программа продолжается. В част-
ности, модернизирован комплекс 
фасовки и создан новый узел при-
ёмки навала на базе Выселки ооо 
«ФосАгро-кубань». кроме того, 
региональная сбытовая сеть ооо 
«ФосАгро-кубань» расширена за 
счёт приобретения базы хранения 
в  г. славянск-на-кубани. Новый 
комплекс отгрузки и фасовки ми-
неральных удобрений был введён 
в эксплуатацию в курской области 
(см. материал ниже).

инвестиции в развитие компании 
дали свои результаты. В  первом 
полугодии 2014 года ооо «ФосАгро-
регион» поставило своим клиентам 
757 448 тонн минеральных удобре-
ний (для сравнения в первом полу-
годии 2013 года было реализовано 
612 624 тыс. тонн) (диаграмма № 1).

регионами—лидерами по потреб-
лению удобрений группы «ФосАгро» 

стали орловская и  Белгородская 
области и краснодарский край.

компания активно взаимодейству-
ет с  региональными, областными 
и краевыми администрациями, тес-
но работает с профильными минис-
терствами и своей работой, своим 
присутствием в регионах повышает 
устойчивость локальных рынков 
минеральных удобрений и  другой 
агрохимической продукции. В конце 
2013 г. и начале 2014 г. компанией 
«ФосАгро-регион» и её региональ-
ными сбытовыми подразделениями 
подписаны соглашения о сотрудни-
честве с администрациями орловской, 
Белгородской, курской, тамбовской, 
ростовской, Нижегородской, Липец-
кой областей, ставропольского 
и краснодарского краёв.

В рамках санкт-петербургского 
экономического форума прошла ра-
бочая встреча губернатора тамбовской 
области олега Бетина и генерально-
го директора ооо «ФосАгро-регион» 
сергея пронина. В ходе встречи об-
суждались вопросы расширения 
сотрудничества и увеличения поста-

в производственном процессе лишь 
два оператора и водитель телеско-
пического погрузчика. единовремен-
ная мощность хранения на складах 
составляет три тысячи тонн.

Все, кто присутствовал на откры-
тии нового цеха, с интересом наблю-
дали, как заполнялись биг-бэги. с виду 
обычные мешки для фасовки внутри 
оснащены специальным полиэтиле-
новым вкладышем, который предо-
храняет содержимое от влаги и рас-
сыпания в случае повреждения.

В торжественной церемонии пуска 
приняли участие врио заместителя 
губернатора курской области Алексей 
Золотарёв, генеральный директор 

вок минеральных удобрений, произ-
ведённых «ФосАгро», аграриям 
тамбовщины.

поставки удобрений в  страны 
Восточной европы в первом полуго-
дии 2014 года выросли по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого 
года более чем вдвое и  составили 
более 233 117 тонн удобрений (диа-
грамма № 2).

Что касается рынка минеральных 
удобрений украины, то в связи с по-
литической нестабильностью и слож-
ной экономической ситуацией в этой 
стране следовало ожидать существен-
ного снижения объёмов поставок. 
снижение произошло, но назвать его 
существенным всё же нельзя  — 
88 739 тонн по итогам первого полу-
годия прошлого года и 64 738 тонн 
в  первом полугодии 2014-го (диа-
грамма № 3).

ооо «ФосАгро-регион» превзошло 
плановые показатели первого полу-
годия 2014 года, и если темпы поста-
вок будут сохранены, то по итогам 
года компания возьмёт очередную 
рекордную высоту.

диаграмма № 1
 Ԏ динамика изменения поставок минеральных удобрений компаний 

ооо «ФосАгро-регион». сравнение итоговых показателей первых 
полугодий 2011 - 2014 гг.

диаграмма № 2
 Ԏ объём поставок удобрений в страны Восточной европы в пер-

вом полугодии 2014 года в сравнении с аналогичным периодом 
прошлого года.

диаграмма № 3
 Ԏ объём поставок удобрений на украину в первом полугодии 

2014 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года

ооо «ФосАгро-регион» сергей про-
нин, директор курского филиала 
ооо «ФосАгро-регион» — генераль-
ный директор ооо «ФосАгро-курск» 
сергей Засимов, руководитель 
управления по ветеринарному и фи-
тосанитарному надзору по орлов-
ской и курской областям евгений 
дубровин, руководители ведущих 
хозяйств области.

В рамках реализации проекта было 
построено складское помещение 
с подрельсовым бункером и транс-
портной галереей. для перестанов-
ки вагонов-хопперов установлена 
железнодорожная лебёдка. создан 
узел приёмки навала и участок фа-
совки. Новые участки оснащены 
технологическим оборудованием 
фирмы AGRO CS (Чехия).

как отметил генеральный дирек-
тор ооо «ФосАгро-регион» сергей 
пронин, пущенная в  эксплуатацию 
база на сегодняшний день является 
лучшей в  «ФосАгро-регионе». 
В  2013  году компания поставила 
аграриям курской области более 
115 тысяч тонн минеральных удоб-
рений. Это свыше 60 % от всего 
объёма потребления минеральных 
удобрений в регионе.

как отметил Алексей Золотарев, 
курская область занимает первое 
место в россии по внесению мине-
ральных удобрений на гектар пашни. 
сегодня перед сельхозпроизводи-
телями региона стоит задача достичь 
уровня 5 млн тонн в производстве-
зерна. для сравнения в 2013 году 
аграрии курской области собрали 
4 млн тонн. Алексей Золотарёв под-
черкнул, что компания «ФосАгро-
курск» — ведущий поставщик мине-
ральных удобрений в регионе, а зна-
чит, во многом благодаря её работе 

курская область вышла на передовые 
позиции в ЦФо и в стране по произ-
водству продукции растениеводства.

грамотная и  высокопрофессио-
нальная деятельность компании 
в регионе позволит нам решить ещё 
одну очень важную проблему. Без-
думное использование химии в до-
перестроечные времена привело 
к повышению кислотности почв. и мы 
надеемся, что «ФосАгро-регион» уже 
в ближайшее время начнёт оказывать 
услуги по подбору оптимальной фор-
мулы удобрений под запланирован-

ную урожайность и по производству 
сухих тукосмесей в  соответствии 
с  оптимальным содержанием пита-
тельных компонентов.

как отмечали присутствовавшие 
на торжественном пуске нового 
комплекса аграрии, с применением 
высокосортных минеральных удоб-
рений урожайность зерновых культур 
в  области повысилась с  25 до 
65 центнеров с гектара.

В планах ооо «ФосАгро-регион»  — 
расширение своего присутствия 
в курской области. сейчас прораба-
тывается вопрос о приобретении ещё 
одной сбытовой базы в регионе. Всё 
это позволит в  полной степени 
удовлетворить потребность аграри-
ев региона в минеральных удобрениях.

ооо «ФоСагро-кУрСк» — доЧер-
няя  компания ооо «ФоСагро-
регион» работает на сельскохо-
зяйственном рынке курской обла-
сти с 2002 года. в 2013 году ком-
панией ооо «Фосагро-курск» было 
поставлено в  курскую область 
более 115 000 тонн минеральных 
удобрений. в 2014 году планирует-
ся поставить более 120 000 тонн 
минеральных удобрений.

На реализацию проекта, приоб-
ретение и монтаж технологического 
оборудования было направлено более 
30 млн рублей. В результате создан 
комплекс по приёмке минеральных 
удобрений навалом с последующей 
подачей их через систему транспор-
тёров на узел фасовки в  биг-бэги. 
реализация этого технологического 
решения позволит исключить стадию 
промежуточной выгрузки навала 
в склад, а следовательно, и потери 
минеральных удобрений и снижение 
их качества при перегрузке. произ-
водительность модернизированного 
комплекса составит 350 тонн в день, 
или 7 тысяч тонн в месяц. при этом 

 Ԏ Врио заместителя губернатора курской области Алексей Золотарёв и 
генеральный директор ооо «ФосАгро-регион» сергей пронин
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