
Примите мои искренние Поздрав-
ления с Профессиональным 
Праздником — днём Химика!

Сегодня Группа «ФосАгро» занимает одно 
из ведущих мест среди мировых лидеров аг-
рохимической отрасли. Это успех, которым 
мы с  вами по праву можем гордиться. 
В  2013-м мы в  очередной раз обновили 
рекорд Группы, выпустив почти 6 млн тонн 
удобрений. «ФосАгро» предстало своеобраз-

ным «ледоколом», уверенно прокладывающим свой путь несмотря на 
серьезное «обледенение» мирового рынка в конце прошлого года.

Прогресс Группы, упрочение рыночных позиций  — следствие нашей 
высокой конкурентоспособности как в  области качества, расширения 
номенклатуры производимой продукции, так и  в области снижения её 
себестоимости. Всё это — прямое следствие эффективности нашей работы.

Но стоит особо подчеркнуть, что только в руках грамотных специалистов 
современное оборудование и лучшие технологии являются эффективны-
ми. И если мы говорим о «ФосАгро» как о лидере отрасли, то каждый из 
вас, несомненно, является лидером на своём рабочем месте, в профессио-
нализме, ответственности, преданности родному делу.

В эти праздничные дни мы неизменно с гордостью и уважением вспоминаем 
наших ветеранов. В истории предприятий Группы «ФосАгро» в Кировске и Ба-
лакове, Череповце и Волхове есть немало страниц, которые, без преувеличе-
ния, можно назвать трудовыми подвигами. Имея такие примеры, нам просто 
нельзя работать плохо:  это было бы нечестно по отношению к ветеранам.

Сплочённая работа позволяет нам улучшать условия труда, реализо-
вывать программы по профилактическому лечению, оздоровлению со-
трудников, организации летнего отдыха, спортивных и культурных меро-
приятий. Корпоративная жилищная программа «ФосАгро» пользуется по-
пулярностью сотрудников компании, высоко оценена региональными вла-
стями и признана достойной подражания. В составе «ФосАгро» мы много 
делаем для социального развития наших городов, развиваем их спортивную 
инфраструктуру и учреждения образования.

Убеждён, что высокая самоотдача, профессиональный подход в решении 
самых сложных задач позволят нам и впредь эффективно отвечать на 
вызовы мирового рынка и высоко нести знамя «ФосАгро».

 
от всей души желаю сотрудникам предприятий Группы «фосагро»

и ветеранам крепкого здоровья и благополучия!

Генеральный директор ОАО «ФосАгро»
Андрей Гурьев
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Более четырёх десятилетий трудовая биография Виктора Астафьева, специа-
листа историко-производственного музея ООО «Метахим», почётного гра-
жданина Волхова, тесно связана с предприятием. С человеком, влюблён-
ным в своё дело, о предмете увлечения можно говорить часами. При каждой 
встрече Виктор Васильевич открывает всё новые грани истории Волховского 
края. О преданьях старины глубокой и дне сегодняшнем наш разговор.

—  Интерес  к  родному  краю 
у меня появился ещё до того, как 
начал работать над созданием 
заводского музея. С юности увле-
кался исторической литературой, 
русской  историей.  Проводил 
много времени за чтением пре-
жде  всего  дореволюционных 
источников,  узнавал факты,  ко-
торые ранее не были опублико-
ваны.  Захотелось  поделиться 
своими  знаниями —  взялся  за 
перо,  и вот уже 20 лет занимаюсь 
краеведческими исследования-
ми. Работаю я следующим обра-
зом. Беру факт, стараюсь всесто-
ронне  о  нём  узнать,  готовлю 
материал.  Меня  часто  спраши-
вают: «А тебе не жаль времени 
на поиски? Это сколько литера-
туры надо прочесть, чтобы отыс-
кать порой один факт?..» Знаете, 
если человек чем-то увлекается, 
как можно жалеть времени?.. Есть 

охотники, рыболовы, коллекцио-
неры, а мне нравится собирать 
информацию по крупицам. Каж-
дую субботу я езжу в Санкт-Пе-
тербург, в Российскую националь-
ную  библиотеку.  Иногда,  как 
рыбак, закинешь «невод» сразу 
в  несколько  десятков  изданий, 
а выписки сделаешь только лишь 
из одного-двух…
—  Виктор Васильевич, вы при-

шли к краеведению, публицисти-
ке через серьёзные личные ис-
пытания…
—  Да, так повернулась жизнь. 

Заочно  после  армии  окончил 
факультет «Металлургия цветных 
металлов» Ленинградского гор-
ного  института,  думал,  что  до 
конца своей трудовой биографии 
буду  работать  металлургом  на 
Волховском алюминиевом заво-
де. Но в конце 80-х годов после 
серьёзной операции оказался на 

инвалидности. На производство 
возвращаться нельзя, и тут мне 
заводское руководство говорит: 
«Астафьев, берись за музей, он 
ведь у нас только на бумаге». Сна-
чала растерялся: я не музейщик, 
но выполнять порученное дело 
надо…  Три  года  мы  собирали 
коллекцию, вели переписку с раз-
личными инстанциями и архив-
ными  организациями,  делали 
экспозицию,  ремонтировали 
помещение.  Встречался  с  вете-
ранами, которые строили завод. 
Забегая  вперёд,  скажу,  что  на 
открытие музея к нам приехали 
люди со всей страны. 

Уважаемые работники и ветераны 
ПредПриятий ГрУППы «фосаГро»!

волХовский
краевед
виктор астафьев

В 2013 году компания «ФосАгро» поставила удобрения 
в 100 стран мира на 5 континентах

Чистая прибыль «ФосАгро» 
по международному стандарту 
финансовой отчётности за 2013 г. 
составила 8,6 млрд руб. по срав-
нению с 24,5 млрд руб. в 2012 г.  
В целом производство удобре-
ний  в  2013 г.  по  сравнению 
с 2012 г. выросло на 9 %, а их 
продажи на 11 %. Объём про-
изводства фосфорсодержащих 
удобрений вырос на 6,5 % и со-
ставил 4,6 млн тонн. Производ-
ство азотных удобрений вырос-
ло на 19,3 % до 1,3 млн тонн. 
В 2012 году объёмы производ-
ства  и  продаж  апатитового 
и нефелинового концентратов 
снизились  на  2,9 %  и  14,6 % 
соответственно.

В 2013 г. на 17 % снизились 
средние цены на диаммоний-
фосфат (DAP) (FOB Tampa), на 
18 % снизились средние цены 
на карбамид (FOB Baltic). Но за 
счёт  гибкости  производства 
фосфорсодержащих удобрений 
«ФосАгро» смогло оперативно 
реагировать  на  изменение 
спроса  и  закрывать  своими 

поставками высокомаржиналь-
ные  ниши  мирового  рынка. 
В связи с этим выручка компа-
нии уменьшилась всего на 1 %.

Выручка за тонну MAP, 
DAP, NPK и NPS
снизилась в 2013 году
на внешнем рынке
на 11,7  %,  13,7  %,
14,4  % и 17,8  %
соответственно.

витию  рудно-сырьевой  базы 
ОАО «Апатит», модернизации 
агрегатов  аммиака  на  ОАО 
«ФосАгро-Череповец», строи-
тельству нового склада аммиа-
ка на балаковском предприя-
тии Группы «ФосАгро», а так-
же  строительству  нового 
производства PKS-удобрений 
в ООО «Метахим».

Комментируя результаты 
за 2013 год, генеральный дирек-
тор ОАО «ФосАгро» Андрей 
Гурьев отметил:

«Прошедший год был трудным 
для производителей удобрений. 
Несмотря  на  это,  мы  смогли 
продемонстрировать стабиль-
ные  финансовые  показатели 
и реализовать ряд стратегиче-
ских  инициатив,  нацеленных 
на  обеспечение  устойчивого 
развития компании.

Выручка за тонну аммиачной 
селитры и карбамида на вне-
шнем рынке снизилась на 8,1 % 
и 11 % соответственно.

Капитальные затраты в 2013 г. 
составили  17,8  млрд  руб., 
а  в  2012 г.   —  13,4  млрд  руб. 
В 2013 г. продолжилась реали-
зация крупных инвестиционных 
проектов, в том числе по раз-

за исключением
антарктиды

с днём химика!

Автор Александра Павлова
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Этой весной на ОАО «ФосАгро-Череповец» пущен 
в эксплуатацию узел дозирования брусита.

7 мая состоялась традиционная встреча ветеранов 
ОАО «НИУИФ им. проф. Я. В. Самойлова» — участников 
Великой Отечественной войны и трудового фронта, 
организованная администрацией института и проф-
союзной организацией.

В 2013 году тройные удобре-
ния «ФосАгро-Череповца» вышли 
на один из крупнейших рынков 
сбыта — Юго-Восточную Азию, 
климат которой отличается вы-
сокой температурой и влажностью 
воздуха.  Совместные  усилия 
специалистов производства ми-
неральных  удобрений  (ПМУ), 
отдела техразвития и управления 
контроля качества помогли при-

Автор Мария Коротаева

Автор Александр Бируля.
Фото автора

брУситов Узел

В год 95-летия со дня осно-
вания института встреча вете-
ранов НИУИФ прошла в особен-
но торжественной обстановке.

Старейшему  из  участников 
встречи  Михаилу  Селезнёву 
93 года. Михаил Иванович про-
шёл всю войну и после демоби-
лизации  пришёл  на  работу 
в институт. Агриппина Андреев-

конкурентном  преимуществе 
компании «ФосАгро» — гибкости 
производственных  мощностей, 
имеются в виду именно эти си-
стемы. Они могут вырабатывать 
диаммонийфосфат,  аммофос 
и 11 марок NPK- удобрений!

Узел дозирования, помимо 
брусита,  может  дозировать 
и другие элементы, необходи-

ском химзаводе был освоен 
выпуск дымовой смеси № 1.

Было  организовано  произ-
водство этилмеркурфосфата — 
эффективного средства против 
гниения древесины. Оно произ-
водилось в больших количествах 
по заказу Наркомата авиацион-
ной промышленности. На опыт-
ном заводе выпуска-
лись зажига-

ФАкторы д Ав ления 2013
В первом полугодии 2013 г. 

не  произошло  сезонного  вос-
становления цен на удобрения. 
Причина этого — экономический 
спад  в  Индии  и  дальнейшее 
сокращение субсидий сельхоз-
производителям  этой  страны. 
Индия — крупнейший потреби-
тель  DAP,    и  низкий  уровень 
спроса  в  этой  стране  вызвал 
снижение цен на DAP/МАР. По 
данным  IFA,  в  2013 г.  Индия 
импортировала 3,7 млн  тонн 
DAP, что на 37 % ниже показа-
теля 2012 г. В 2013 г. «ФосАгро» 
существенно сократило постав-
ки удобрений в Индию.

Другим фактором, сдержи-
вающим рост удобрений, ста-
ла  холодная  весна  в  США 
и  Европе.  Отрицательное 
влияние  на  мировой  рынок 
удобрений оказал выход «Урал-
калия»  из  БКК  и  изменение 
стратегии  продаж  калийных 
удобрений.

Ухудшение  конъюнктуры 
мирового рынка привело к сни-
жению  загрузки  производ-
ственных  мощностей.  По 
данным Argus FMB и Fertecon, 
в IV квартале 2013 г. , компа-
ния OCP (Марокко) сократи-
ла  загрузку  мощностей  до 
50 %—60 %; в Китае мощно-
сти были загружены, по дан-
ным CFMW, на 50 %—70 %. В IV 
квартале  2013 г.  цены  фос-
форсодержащих удобрений 
упали ниже точки безубыточ-
ности ряда отраслевых про-
изводителей.

ПерсПективы — 2014
С начала года наблюдают-

ся благоприятные тенденции 
на рынке сельхозпродукции: 
цены на соевые бобы и пше-

ницу выросли на 15 %—17 %, на 
кукурузу — более чем на 20 %.

В Индии приближаются вы-
боры,  и,  несмотря на  эконо-
мические проблемы, субсидии 
на приобретение удобрений 
остались на прежнем уровне. 
Индийская  рупия  несколько 
укрепила свои позиции. Край-
не  низкие  объёмы  запасов 
удобрений и достаточно кон-
сервативный прогноз увели-

производстве был освоен выпуск 
ряда новых фармацевтических 
препаратов для первичной об-
работки и лечения ран, борьбы 
с газовой гангреной, для холод-
ной стерилизации хирургических 
перчаток  и  обеззараживания 
воды.

Производились также новые 
типы электрохимических взры-
вателей и соли, которые приме-
нялись в сетевых заграждениях 
против подводных лодок и в мор-
ской авиации для оконтуривания 
места  погружения  вражеских 

подлодок.

чения  объёмов  экспорта 
в 2014 г. в Индии приведут 
к тому, что темпы роста ми-
рового спроса на удобрения 
нормализуются  и  составят 
приблизительно 2 % в год.

Мировые  цены  на  сырьё 
растут, что приводит к росту 
себестоимости  продукции 
большинства крупных игро-
ков рынка. В результате ста-
билизации  цен  на  калий 
наблюдается восстановление 
активности на рынке NPK.

Восстанавливается  спрос 
на концентрированные фос-
форсодержащие удобрения, 
и  «ФосАгро»  в I  квартале 
2014 г. увеличило их производ-
ство. Активизировался  спрос 
на NPK- и NPS- удобрения. Ком-
пания будет продолжать инве-
стиции в увеличение мощностей, 
расширять ассортимент произ-
водимых марок NPK, а  также 
планирует  запустить  новое 
производство PKS- удобрений 
в Волхове во II квартале 2014 г.

«ФосАгро»  продолжает 

реализацию проекта по строи-
тельству  нового  агрегата 
аммиака  в  Череповце,  что 
позволит повысить экономи-
ческую эффективность и со-
здаст основу для наращивания 
мощностей по производству 
комплексных удобрений. В фев-
рале 2014 г. было подписано 
соглашение с пулом японских 
банков о предоставлении кре-
дитной  линии  на  привлека-
тельных условиях для финан-
сирования  строительства 
нового агрегата аммиака.

Компания будет развивать 
свою логистику и транспорт-
ную инфраструктуру. В част-
ности, в феврале 2014 г. при-
ступило к работе ООО «Смарт 
Балк Терминал». Новая дочер-
няя компания «ФосАгро» будет 
управлять строительством и по-
следующей работой грузового 
терминала в порту Усть-Луга 
на Балтийском море. На тер-
минале будет осуществляться 
перевалка удобрений Группы 
«ФосАгро».

чеслав  Павелок.  Стаж  работы 
Вячеслава Александровича — 
39 лет. Производство росло на 
его глазах. — Сначала выпуска-
ли MAP, потом DAP, в последние 
годы — NPK. Разрабатываются 
и вводятся новые марки. При-
ятно быть на передовой род-
ного производства.

Как  работает  новый  узел? 
Два - три раза в неделю прихо-
дит машина с продуктом, кото-
рый c помощью грузоподъёмных 
механизмов  по  немецкому 
трубчатому транспортёру засы-
пается в два бункера вместимо-
стью  55  кубических  метров. 
Далее брусит дозируется и по-
ступает на уникальные произ-
водственные системы.

Когда  говорится  о  главном 

вести физико-химические пара-
метры продукта в соответствие 
с  климатическими  условиями 
субтропиков. Это удалось благо-
даря вводу в технологию в апре-
ле прошлого года минеральной 
добавки — брусита.

—  С нетерпением ждали пуска 
этого  узла.  Год  добавку,  улуч-
шающую  качество  тройных 
удобрений, аппаратчики вноси-
ли вручную, — рассказал старший 
аппаратчик очистки газов Вя-

мые  для  выработки  раз-
личных марок удобрений. 
Так, с вводом этого объек-
та производство минераль-
ных удобрений стало ещё 
более гибким, что позволит 
значительно  расширить 
номенклатуру выпускаемых 
удобрений и покорить но-
вые рынки сбыта.

на Трухина и Мария Григорьев-
на Карвецкая работали в годы 
войны  в  НИУИФ.  Ветераны 
вспоминали, как в воскресный 
день 22 июня 1941 г., когда на-
чалась  война,  они  собрались 
в родном институте, чтобы сво-
им трудом и знаниями прибли-
жать победу над врагом. Рабочее 
место  каждого  оставшегося 
в институте стало продолжени-
ем фронта, и в кратчайшие сро-
ки  по  разработкам  института 

было  налажено  производство 
столь нужных армии спецсредств 
оборонного значения. Спецпро-
дукция выпускалась на Опытном 
заводе и в производственном 
филиале,  который был орга-
низован  в  стенах  института. 
На  опытном  заводе  НИУИФ 
и двух заводах Урала произ-
водилась зажигательная смесь 
«КС». Было освоено производ-
ство фосфатов аммония — про-
тивопожарного средства для 
пропитки древесины и тка-
ней.  Из  индерских  руд 
производилась  борная 
кислота. На Ки-
ровоград-

тельные  шашки,  химические 
грелки и хирургические гипсо-
вые бинты, используемые при 
переломах и тяжёлых ранениях 
в полевых условиях и военных 
госпиталях. Институт разработал 
ряд  препаратов  для  борьбы 
с насекомыми-паразитами. По 
инициативе лаборатории сани-
тар- но-химической обороны 

Наркомздрава 
СССР  на 
опытном 

В  2013  году  мы  добились 
роста производства и продаж 
удобрений на 9 % и 11 % соот-
ветственно. Объём продаж Ком-
пании  остался  на  стабильном 
уровне, несмотря на существен-
ное падение цен на DAP (FOB 
Tampa) с 488 долл. США за тон-
ну в начале года до 378 долл. 
США в конце года. В середине 
ноября цены снизились до сво-
его  минимального  значения 
343 долл. США за тонну (самый 
низкий уровень со времени фи-
нансового  кризиса  2009  года). 
По этой причине многие отрас-
левые производители в IV квар-
тале 2013 г. работали ниже точ-
ки безубыточности. В такое не-
простое  время  мы  работали 
рентабельно, а уровень загрузки 
мощностей был близок к 100 %».



Май 2014. № 5 (40)
Га з е та Г ру п п ы ко м п а н и й «Ф о са Г ро» 3с  ПРАЗДНИКОМ!

Автор Мария Коротаева.

сервис выше —
отдыХ ающиХ больше

База отдыха «Сосновка» ОАО «ФосАгро-Череповец» 
долгое время была дотируемым социальным объек-
том. затраты на её содержание значительно превыша-
ли доходы. Ситуация начала меняться ещё в 2012 году, 
а в первом квартале 2014 года база впервые вышла на 
самоокупаемость. О пути «Сосновки» к рентабельности 
и перспективах развития рассказывает руководитель 
базы Юлия Шапошникова.

гих организаций. Туристу гости-
ница временно заменяет дом. 
Ключевой аспект этого направ-
ления — обеспечение высокого 
уровня  комфорта,  удовлетво-
рение разнообразных бытовых 
и хозяйственных запросов гостей.

Третье — организация груп-
повых заездов для проведения 
семинаров, конференций, спор-
тивных сборов. Они проходят 
в  специализированных  залах 
нового корпуса и в ФОКе.

Четвёртое  направление  — 
туристическое. Оно разрабаты-
вается  в  связи  с  решением 
правительства  Вологодской 
области  о  развитии местного 
и въездного туризма.

неглАсный рейтинг 
корПусов

— Какой корпус более популя-
рен среди отдыхающих?
—  В настоящее время путёв-

ки продаются во все корпуса, 
стараемся не допускать ситуа-
ции,  когда  один  корпус  пере-
полнен, а другой  пустует. Кор-
пус № 5 — самый новый — идеа-
лен для оказания гостиничных 
услуг. Здесь более комфортные 
номера, да и внешним видом он 
выделяется  на  фоне  других 
строений базы. Всего в новом 
здании  56  однокомнатных 
и двухкомнатных номеров, не 
уступающих по условиям про-
живания хорошим гостиницам. 
В каждом — санузел с душевой 
кабиной. Стены облицованы на 
всю высоту глазурованной плит-
кой тропической расцветки, пол 
имеет гидроизоляцию и покры-
тие плиткой. Восемь номеров 
с  балконами,  в  том  числе  так 
называемыми  французскими 
балкончиками. 

когдА нет мелочей
— Юлия Николаевна, как уда-

лось достичь самоокупаемости?
—  Увеличилось  количество 

отдыхающих.  Это  работники 
ОАО  «ФосАгро-Череповец», 
ветераны предприятия, пенсио-
неры, сотрудники других орга-
низаций  Череповца,  жители 
Вологодской области. Разуме-
ется, это произошло неслучай-
но. Наши клиенты подтвердят, 
что качество сервиса значитель-
но выросло. Мы собрали друж-
ную  команду,  нацеленную  на 
создание условий для отдыхаю-
щих. В нашей работе нет мело-
чей. Если какие-то пожелания 
клиентов мы не в силах выпол-
нить сразу, берём на заметку, 
ищем возможности.

— Дал ли экономический эф-
фект ввод новой газовой ко-
тельной?
—  Конечно!  Вопрос  обеспе-

чения теплом и горячей водой 
стоял давно, а с вводом нового 
корпуса он значительно обост-
рился. База отапливалась жид-
ким топливом. Затраты на при-
родный газ, да и экологическая 
нагрузка от его использования, 
в разы меньше. Модульная га-
зовая котельная автоматически 
управляема — для её эксплуа-
тации не требуется постоянно-
го  участия  обслуживающего 
персонала.

— Какие направления работы 
базы приоритетны?
—  Направлений несколько, но 

нельзя  сказать,  что  какое-то 
выделяется  особо.  Каждому 
уделяем  максимум  внимания 
и стараемся выработать свой 
подход.

Первое  —  организация  се-
мейного отдыха. Люди в возра-
сте от 30 до 45 лет с детьми — 
наиболее активные потреби-
тели дополнительных услуг.

Второе  —  гостиничные 
услуги для командированных 
работников «ФосАгро» и дру-

В  каждом  номере  телевизор 
и холодильник.

11 номеров относятся к ка-
тегории «люкс». Они укомплек-
тованы  всем  необходимым, 
вплоть  до  мини-бара.  Кстати, 
электронной системы учёта нет. 
У постояльца при выезде спра-
шивают,  пользовался  ли  он 
баром.  И  не  было  ни  одного 
случая, чтобы нас обманули.

Дом  1 а  отремонтирован 
в 2013 г., он рассчитан на две 
семьи или компании, максималь-
ная  вместимость  14  человек. 
Этот корпус пользуется огром-
ной популярностью у тех, кто 
предпочитает уединённый отдых. 
3 а- традиционно любим работ-
никами ОАО «ФосАгро-Черепо-
вец». Во 2-м корпусе прожива-
ют  участники  спортивных ме-
роприятий, семинаров.

— Сколько стоит отдохнуть 
в «Сосновке»?
—  Для  работников  ОАО 

«ФосАгро-Череповец» путёвка 
на один день с питанием: от 220 
до 670 рублей, для членов их 
семей — от 275 до 840 рублей, 
детская — от 110 до 335 рублей. 
Полная стоимость путёвки для 
сторонних организаций и част-
ных лиц на один день от 750 
до  2 500  рублей.  Предостав-
ляются  скидки  пенсионерам 
и студентам.

Wi-Fi рАсширит рАдиус
— Как проходит подготовка 

к летнему сезону?
—  К лету начали готовиться, 

как только растаял послед-
ний снег. Собственными 
силами  провели  суб-
ботник.  Территория 
обработана  от  кле-
щей,  установлены 
москитные  сетки, 
приводятся  в  поря-
док малые зелёные 
фигуры,  готовится 
летний инвентарь для 
отдыха:  катамараны, лод-
ки, велосипеды.

По сути, летний сезон стар-
тует в конце мая, когда будет 
праздноваться  День  химика. 

Планируется, что в масштаб-

Новости

ных гуляниях примут участие 
300 химиков. Будет интересная 
праздничная программа с кон-
курсами и призами.

— Что база может предло-
жить в этом летнем сезоне для 
отдыхающих?
—  В «Сосновке» можно ком-

фортно отдохнуть на природе. 
Устаревшие летние домики мы 
демонтировали,  освободив-
шуюся площадку готовим для 
палаточного городка. Обору-
дованы площадки для манга-
ла  и  пикников.  Любителям 
активного спортивного отды-
ха  рады  в ФОКе,  где  можно 
позаниматься в тренажёрном 
зале, сыграть в командные виды 
спорта: теннис, баскетбол, во-
лейбол, мини-футбол, взять на 
прокат  ролики,  велосипед 
и другой инвентарь. На улице 
оборудованы  игровые  пло-
щадки  для  детей.  Каждую 
субботу с 11.00 до 13.00 про-
ходят развлекательные меро-
приятия с привлечением ани-
маторов, мастер-классы, а ве-
чером дискотека.

— Приоткройте тайну, что 
ждёт отдыхающих в ближай-
шем будущем?
—  В этом году начнётся ремонт 

первого этажа корпуса № 2. Из 
долгожданных событий — будет 
улучшено качество WiFi, и Ин-
тернет станет доступен на всей 
территории «Сосновки». Начнёт-

ся строительство новой столо-
вой.  Это  будет  двухэтажное 
современное здание с обеден-
ным залом на сто человек, кафе-
баром и танцевальной площад-
кой  на  первом  этаже,  конфе-
ренц-залом  и  VIP-залом  на 
втором. Рассматривается воз-
можность  строительства  бас-
сейна. Кроме того, в этом году 
будет модернизирована систе-
ма водоснабжения.

рейтинг нА уровне
Международное рейтинговое 

агентство Standard & Poor’s под-
твердило кредитный рейтинг 

«ФосАгро» на уровне пересмотрен-
ного суверенного кредитного 
рейтинга Российской Федерации — 
«BBB-».

ФосФогиПс  — сырьё 
будущего

В рамках заседания Совета по 
инвестициям при губернаторе Сара-
товской области был презентован 
проект саратовского ООО «Строй-
комплект» по строительству завода 
по производству гипсокартона и па-
зогребневых плит из фосфогипса. 
Партнёром в его реализации высту-
пает балаковское предприятие 
Группы «ФосАгро».

— Мы уже приобрели земельный 
участок в  400 метрах от полигона 
хранения фосфогипса, — подчеркнул 
директор ООО «Стройкомплект» Вик-
тор Куликов. — Это снимает массу ло-
гистических вопросов. Общий объём 
инвестиций в  проект составит 3,5 
млрда рублей. Строительство завода 
планируем начать в первом квартале 
2015 г. Производить гипсокартон 
и пазогребневые плиты мы будем по 

технологии, разработанной специаль-
но для нас немецкой компанией 
«Гренценбах» (Grenzebach), которая  
по достоинству оценила качество 
и свойства балаковского фосфогипса.

— Балаковский фосфогипс отвеча-
ет всем нормам и требованиям эко-
логической безопасности,  — заявил 
в своем докладе генеральный дирек-
тор балаковского предприятия Группы 
«ФосАгро» Алексей Грибков, — а  по 
своему составу он может быть сравним 
с природным гипсом. Без преувеличе-
ния, фосфогипс можно назвать сырьём 
будущего. Сегодняшний проект стоит 
считать серьёзным шагом в решении 
вопроса переработки фосфогипса.

Уникальность проекта отметил 
губернатор Саратовской области Ва-
лерий Радаев. «В России ещё не было 
подобного производства, да и в мире 
проектов по переработке фосфогипса 
единицы», — отметил он.

бАлАковские хими-
ки — Победители 
конкурсА «волжский 
меркурий–2013»

Балаковское предприятие Группы 
«ФосАгро» стало первым в номина-
ции «лучший экспортёр Саратовской 
области» в  рамках регионального 
конкурса «Волжский Меркурий—2013».

Конкурс ежегодно проводится 
Торгово-промышленной палатой 
Саратовской области. Балаковские 
химики в течение ряда лет входят 
в  число победителей «Волжского 

Меркурия» и  других престижных 
конкурсов. Высокие показатели 
внешнеэкономической деятельности 
предприятия обусловлены реализа-
цией в  рамках общей стратегии 
«ФосАгро» программ, направленных 
на повышение качества агрохими-
ческой продукции и её соответствие 
самым жёстким международным 
стандартам. Балаковское предприя-
тие Группы стало первым в россий-
ской агрохимической отрасли, чья 
продукция сертифицирована по 
новой версии стандарта GMP+.

сделАли дубль
«Балаковские минеральные 

удобрения» второй год подряд 
победили в саратовском областном 
конкурсе «Инвестор года».

Конкурс нацелен на поощрение 
инвесторов, осуществивших наи-
больший вклад в социально-эконо-
мическое развитие области. В кон-
курсе участвовали 39 предприятий, 
а  награждение прошло в  здании 
Правительства Саратовской области.

По словам генерального дирек-
тора балаковского предприятия 
Алексея Грибкова, победа достигну-

та благодаря комплексной инвести-
ционной программе, которую Груп-
па «ФосАгро» реализует на своём 
производстве в Балакове. Недавно 
было завершено строительство 
нового энергетического котла, уве-
личена выработка собственной 
электроэнергии и  создан резерв 
теплоснабжения завода. В 2014-м 
должно завершиться строительство 
склада аммиака. Склад, оснащённый 
передовыми системами безопасно-
сти, обеспечит текущую потребность 
предприятия в аммиаке и создаст 
его необходимый запас.

сАнАтории оПреде-
лили нА основАнии 
тендерА

По итогам проведённого тендера 
для работников ОАО «Апатит» и членов 
их семей закуплено 276 путёвок в дом 
отдыха «Красная Талка» (Геленджик) 
и 324 путёвки в санаторий «Газпром 
Ямал» (Туапсе). Кстати, санаторий «Газ-
пром Ямал» выиграл тендер не только 
на проведение лечения и оздоровле-
ния работников, но и на организацию 
летнего отдыха. До 30 % от стоимости 
путевок работник оплачивает само-
стоятельно, остальные затраты берёт 
на себя предприятие. Контроль за 
выдачей путёвок осуществляют на-
чальники и председатели профкомов 
цехов и подразделений.

ещё  одно полюбившееся работни-
ка Апатита место отдыха — турецкий 
курорт Кемер. 200 путёвок приобрете-
ны в отель Sailor’s Beach club. заезды 
рассчитаны на две недели. Первые 

отдыхающие отправятся в Турцию 8 мая, 
последний заезд намечен на 25 сентя-
бря. Вылет организуется из аэропорта 
г. Мурманска. Путёвка для работника 
и одного члена семьи  бесплатная, но 
подоходный налог от стоимости путёвки 
необходимо будет оплатить.

Впервые ветеранам ОАО «Апатит» 
предоставлено 100 путевок на отдых 
в санатории «Изумруд» (г. Балаково) и на 
базе отдыха «Сосновка» (г. Череповец). 
Более 90 % стоимости этих путёвок 
оплачивает предприятие.

В организации детского отдыха 
также произошли изменения. В по-
любившийся ребятам санаторий 
«Вита» (Анапа) приобретено 45 
путёвок. здесь очень сильная 
лечебная база. На территории 
санатория есть собственный ки-
нотеатр и бювет с минеральной 
водой. В детских лагерях «Морская 
волна» и «ласковое море» (Джубга) 
отдохнут 125 мальчишек и девчонок.
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лУчший ДРОБИльщИК

«Главное — ПРАВИльНО СТАВИТь зАДАЧИ»

к ак м У зык ант
леонид Гуринович пришёл рабо-

тать на АНОФ-3 в дробильное отде-
ление в 1988 году, где и трудится до 
сих пор. Сейчас у него высший, 6-й 
разряд. Помимо основной, он обла-
дает множеством смежных профес-
сий: стропальщик, машинист конвей-
ерных установок, насосных устано-
вок крана, слесарь-ремонтник… 
Профессия дробильщика предпола-
гает доскональное знание всех 
технологических процессов дроб-
ления. Но кроме огромного багажа 
знаний и умений, дробильщику не-
обходимо обладать хорошей интуи-
цией и… отличным слухом.

— Опытный дробильщик пони-
мает, что в дробилке что-то не так, 
по звуку. Например, в  крупном 
дроблении руда пошла более твёр-
дая, и  звук мгновенно меняется, — 
рассказывает леонид Гуринович, 
проводя экскурсию по дробильно-

леонид Гуринович, дробильщик 6-го разряда АНОФ-3 ОАО «Апатит», по итогам 
прошедшего года признан лучшим по профессии. за трудовые заслуги в День хи-
мика он получит ключи от нового автомобиля.

Рабочий день технолога производства экстракционной фосфорной кислоты (ПЭФК) 
Балаковского филиала ОАО «Апатит» Александра Белика начинается рано. Пока 
дневной персонал предприятия в пути, в половине восьмого он уже на заводе…

Новости

теПерь ФилиАл
1 мая 2014 г. завершился про-

цесс присоединения зАО «Бала-
ковские минеральные удобрения» 
к ОАО «Апатит».

Присоединение «Балаковских 
минеральных удобрений» к  ОАО 

«Апатит» позволит, в частности, оп-
тимизировать управленческие про-
цессы и  исключить дублирование 
ряда административных функций, 
повысить эффективность снабжения 
за счёт централизации и укрупнения 
заявок на поставку товаров и услуг.

Первый ПокАзАл 
рост

Производство удобрений пред-
приятиями Группы «ФосАгро» 
в первом квартале 2014 г. увеличи-
лось на 5,2 %, достигнув 1,6 млн тонн. 
Продажи выросли на 0,6 %. Объём 
производства фосфорсодержащих 
удобрений и кормовых фосфатов 
вырос на 4,3 %, a азотных удобре-
ний  увеличился на 8,2 % в первом 
квартале 2014 г. по сравнению 
с аналогичным периодом преды-
дущего года. Объём продаж азот-
ных удобрений вырос на 26 %.

Генеральный директор ОАО 
«ФосАгро» Андрей Гурьев подчерк-
нул: «В течение первого квартала 
2014 г. мы сохраняли почти полную 
загрузку производственных мощ-
ностей. Благоприятная рыночная 
конъюнктура и высокий уровень 
спроса позволили нам существен-
но увеличить продажи концентри-

рованных фосфорсодержащих 
удобрений и NPK на рынки латин-
ской Америки и России более чем 
на 100 % и 30 % соответственно.

В ответ на ситуацию на рынке 
в начале года мы изменили ассор-
тимент производимой продукции, 
повысив выпуск ДАФ/МАФ, по ко-
торым наблюдалось резкое вос-
становление уровня цен после 
ценового минимума в IV квартале 
2013 г. Мы также увеличили про-
изводство и продажи NPK в фев-
рале и марте после стабилизации 
рынка калия и NPK».

В I квартале 2014 года по срав-
нению с  аналогичным периодом 
прошлого года, производство ДАФ/ 
МАФ увеличилось на 7,7 %, NPK — на 
15 %, аммиачной селитры на 8,5 %, 
а карбамида на 8,1 %. Продажи NPK 
выросли на 9,7 %, аммиачной сели-
тры — на 20,1 %, а карбамида более 
чем на 30 %. 

147 тыс. тонн, но можем 
и больше

Губернатор Ростовской области 
Василий Голубев и  генеральный 
директор ОАО «ФосАгро» Андрей 
Гурьев обсудили вопросы сотруд-
ничества и перспективы увеличе-
ния поставок минеральных удоб-
рений аграриям региона.

Во встрече приняли участие 
заместитель губернатора Вячеслав 
Василенко и генеральный дирек-
тора ООО «ФосАгро-Регион» (сбы-
товое подразделение Группы 
«ФосАгро») Сергей Пронин.

В 2014 году сельхозпроизводи-
телям Ростовской области плани-
ровалось поставить более 147 тыс. 
тонн минеральных удобрений. 
В ходе встречи была достигнута 
договорённость о  возможном 
увеличении объёма поставок. 
В  прошлом году ООО «ФосАгро-
Дон», дочерняя структура ООО 

«ФосАгро-Регион» поставило 
сельхозпроизводителям Ростовской 
области более 145 тыс. тонн мине-
ральных удобрений. Это более 
четверти всех удобрений, внесён-
ных в Ростовской области.

Губернатор Ростовской области 
Василий Голубев высоко оценил 
работу Группы «ФосАгро» в ре-
гионе, напомнив, что Ростовская 
область и «ФосАгро» тесно и пло-
дотворно сотрудничают уже 
более 10 лет.

за последние два года компа-
ния «ФосАгро» увеличила постав-
ки минеральных удобрений на 
рынок России и стран СНГ более 
чем в 1,5 раза. В 2013 году объём 
поставок превысил 1,5 млн тонн. 
В  первом квартале 2014  года 
поставки на внутренний рынок 
выросли на 30 % по сравнению 
с  аналогичным периодом про-
шлого года.

оПубликовАн годо-
вой отчёт— 2013

На сайте компании опублико-
ван годовой отчёт за 2013 г. Годо-
вой отчёт за 2013 г. был предва-

рительно одобрен советом дирек-
торов ОАО «ФосАгро» и вынесен 
на утверждение годового общего 
собрания акционеров, которое 
состоится 13 июня 2014 г.

ПроФсоюз ооо «метА-
хим» стАл химическим 

На профсоюзной конференции 
ООО «Метахим» принято решение 
о реорганизации первичной проф-
союзной организации предприятия 
и о переходе из Горно-металлур-

гического профсоюза России в 
Российский  профсоюз  работников 
химических отраслей промышлен-
ности (Росхимпрофсоюз) по Санкт-
Петербургу и ленинградской   
области. Подробности читайте в 
следующем номере газеты.

Do you speake 
english?

Молодёжная организация ОАО 
«Апатит» продолжает организацию 
семинаров и тренингов для рабо-
тающей молодёжи предприятия. 
Вслед за серией лидерских тре-
нингов, направленных на улуч-
шение навыков командной рабо-
ты, управление конфликтными 
ситуациями и развитие лидерских 

качеств, были организованы 
курсы по английскому языку.

занятия нацелены на преодо-
ление языкового барьера, а на-
выки, полученные на курсах, 
помогут молодым работникам 
увереннее чувствовать себя при 
взаимодействии с иностранными 
специалистами, консультантами 
и контрагентами, а  также при по-
ездках за рубеж.

Автор Людмила Белая

Автор Ольга Широглазова

Автор Ирина Калинкина

му отделению. На фабрике оно 
самое масштабное и включает не-
сколько корпусов, в которых руда 
проходит трёхстадиальное дроб-
ление, превращаясь из больших 
валунов в мелкий щебень. Несмотря 
на то что процессы дробления ав-
томатизированны, многие операции 
без участия человека невозможны. 
Дробильщик постоянно контроли-
рует работу оборудования и  кор-
ректирует его в случае необходи-
мости, часто вручную.

Чтобы понять, насколько большая 
нагрузка ложится на плечи коллек-
тива дробильного отделения, доста-
точно заглянуть в производственный 
план фабрики на май: за месяц нуж-
но выработать 320 тысяч тонн апа-
титового концентрата, а чтобы полу-
чить этот объём, дробильному отде-
лению необходимо измельчить по-
рядка 1 миллиона 115 тысяч тонн 
руды! И одна из задач дробильщика — 
следить, чтобы технологический 
процесс не прерывался.

Ценный к а др
— Сам работаю в  дробильном 

отделении АНОФ-3 с 1986 года, не-
сколько лет руководил отделением, 
поэтому леонида Гуриновича знаю 
очень хорошо,  — отзывается Алек-
сандр Сапегин, инженер службы 
технического обеспечения.  — за 
время работы он зарекомендовал 
себя высококлассным специалистом, 
мастером своего дела. С  большой 
ответственностью относится к  вы-
полняемой работе, отлично разби-
рается в  устройстве и  работе тех-
нологического оборудования. Явля-
ясь инструктором производствен-
ного обучения, он воспитал не один 
десяток талантливых молодых 
специалистов. Приятно, что на фаб-
рике работают такие люди!

Сам леонид леонидович говорит, 
что всегда старался сделать жизнь 
людей, окружающих его, немного 
легче, неважно, на работе или дома.

На счёту этого работника более 
20 рационализаторских предложений, 

которые позволяют более стабильно 
и качественно вести технологический 
процесс, а также имеют значительный 

экономический эффект. Например, он 
предложил сделать специальные люки 
под реверсивными конвейерами 
в  корпусе среднего дробления. Ка-
залось бы, как может это предложе-
ние облегчить процесс дробления? 
Но всё гениальное и просто. Оказы-
вается, раньше весной и  осенью 
обводнённая руда, движущаяся по 
конвейеру, высыпалась за пределы 
ленты, падая на пол. Убирать её 
рабочим фабрики приходилось вруч-
ную. Когда были сделаны специаль-
ные люки, то высыпавшаяся руда 
начала падать не на пол, а на ленту 
другого конвейера, расположенно-
го точно под реверсивным, и  о  су-
ществовавшей ранее проблеме 
можно было забыть.

бриГада леонида 
ГУриновича на фаб-
рике — одна из об-
разЦовыХ:
техника безопасности, 
техническое состояние 
оборудования и чисто-
та в отделении — всегда 
в приоритете. 

чтобы Гордо звУча ло:
«я — работающий человек»

На центральном пульте управле-
ния технолог проверяет журналы, 
в  которых фиксируется вся работа 
смены, действия операторов и аппа-
ратчиков. Опытный взгляд сразу 
выхватывает количество остановок 
оборудования, сколько и как отрабо-
тали фильтры. если на этот день на-
значен планово-предупредительный 
ремонт оборудования, то всё и идёт 
согласно плану. В  общем, рабочий 
день технолога расписан по минутам, 
и его рука всегда на пульсе смены. 
Но, как говорят,  один в поле не воин, 
так и в ПЭФК: на единый результат 
нацелен весь коллектив во главе со 
своим технологом.

Бывают в работе и форс-мажоры. 
Редко, но бывают. И тогда все они: 
и технолог, и начальник, и его замы— 
ищут оптимальный выход из нештат-
ной ситуации, делают всё, чтобы не 
допустить останова производства. Ну 
а уж коли случился останов, то время 
простоя используется для ремонта 
и чистки остального оборудования. 
Но так было не всегда.

…На завод Александр Белик пришёл 
в 1992 году: аппаратчик абсорбции, 
аппаратчик осаждения, начальник 

отделения. После объединения двух 
цехов по производству фосфорной 
кислоты в  одно производство был 
назначен технологом ПЭФК.

— если сравнивать начало девя-
ностых с днём сегодняшним, — гово-
рит Александр Николаевич,  — раз-
ница существенная. Производствен-
ные планы были куда скромнее. 
Технологическое оборудование со-
ответствовало времени, но по срав-
нению с  сегодняшним это небо 
и земля. запомнился мне один момент 
Я  отработал в  цехе в  качестве на-
чальника отделения всего месяц. 
забился бункер приёма фосфогипса, 
и начальник цеха Сергей Дикранович 
Демерчан сказал тогда мне: «А тебя 
мы приняли на работу для того, что-
бы ты мог залезть в любой бункер, 
в  любую щель, ликвидировать при-
чину и впредь не допустить такого!», 
Думаю, это и подстегнуло тогда меня 
к карьерному росту.

Когда переходили на полугидрат-
ный метод производства фосфорной 
кислоты, приходилось практически 
жить на заводе. Не сразу, но всё по-
лучилось, потому что коллектив 
цеха  — это коллектив соратников: 

Владимир Перекрёстов, евгений 
Карпычев, Николай Конченко, Алек-
сандр Савитский, Сергей лашин 
и другие. Особенно тепло вспо-
минает Александр Николаевич 
ведущего специалиста тех-
отдела Валентина Сергееви-
ча Беседина. Именно он 
многому научил технолога 
Александра Белика.

— Главное в работе — правиль-
но поставить задачу,  — считает 
Александр Николаевич.  — Тогда 
и бесперебойная работа цеха обес-
печена, и план по выпуску продукции, 
полностью удовлетворяющей спрос 
потребителя, будет выполнен.

Немногословный, собранный, 
въедливый (согласитесь, не самое 
плохое качество, не на конфетной 
фабрике работаем: упустишь малей-
ший недочёт — мало не покажется), 
требовательный к себе и к подчинён-
ным, он — достойный пример для тех, 
кто сегодня только начал познавать 
азы профессии фосфорщика, ведь за 
двадцать с  лишним лет накоплен 
колоссальный опыт производствен-
ника. А стало быть, есть и огромный 
потенциал наставника. Двадцать 
с лишним лет назад для Александра 
Белика такими наставниками стали 
Сергей Демерчан, Виталий лавренчук, 
евгений Карпычев.

Случаются 
у него и выходные. И вот тут, и зимой, 
и летом, отдаётся Александр Нико-
лаевич своей страсти  — рыбалке. 
Даже известие о рождении внучки 
Полины он получил, сидя у лунки 
на реке Иргизе (в этот день прово-
дились заводские соревнования по 
подлёдному лову). И  с  этим собы-
тием все участники рыбацкого со-
стязания от всей души поздравляли 
молодого деда.

В июне 2012 года за многолетний 
добросовестный труд ветерану тру-
да технологу ПЭФК Александру 
Николаевичу Белику было присвое-
но почётное звание «заслуженный 
химик Российской Федерации». знак 
вручал губернатор Саратовской 
области Валерий Радаев.

А если быть совсем точными, то 
день предстоящий складывает-
ся в голове в конце дня уходяще-
го. Утром, во время короткой пяти-
минутки у начальника производ-
ства после доклада начальников 
смен о том, как цех отработал ночь, 
в выстроенный накануне план вно-
сятся коррективы.

Химик по специальности, свою трудовую 
деятельность на предприятии Владимир 
Викторович начал в 1993 году после оконча-
ния Санкт-Петербургского государственного 
университета. Работал инженером-аналити-
ком центральной химической лаборатории, 
старшим инженером-технолог опытного 
отделения, технологом производственно-
технического отдела. При его участии разра-
ботаны технологические схемы обессульфа-
чивания экстракционной фосфорной кисло-
ты. Внедрение данных схем позволило уве-
личить выпуск экстракционной фосфорной 
кислоты с 30 до 80 тысяч тонн в год. Разра-
ботаны технологические узлы охлаждения 
и измельчения триполифосфата натрия, 
освоен выпуск быстрогидратируемого три-
полифосфата натрия, в результате увеличен 
выпуск продукта с 26 тыс. т в 2004 году до 
119 тыс. т в год в 2007 году, существенно 
улучшены его качественные показатели. 
Владимир Викторович активно участвовал 
в реконструкции производства серной кис-
лоты, что позволило в кратчайшие сроки 
увеличить выпуск серной кислоты в два 
раза. Разработал схему утилизации фос-
форсодержащего шлама производства по-
лифосфатов на РК-удобрения. В 2008 году 
за большой личный вклад в развитие хими-
ческой промышленности присвоено звание 
«Почётный химик».

Владимир Афанасьев — главный технолог «Метахима» с 2011 года. Срок, казалось бы, 
небольшой, однако перед ним стоят долгие двадцать лет постижения профессии.

— владимир викторович, какие 
события от прошлого дня химика до 
нынешнего вы считаете главными на 
«метахиме»?

— Наиболее значимое из них, на 
мой взгляд, — окончание строительства 
производства РК-100 — технологиче-
ской схемы производства РК- и NPK-
удобрений на базе фосфатов кальция. 
Для нашего завода это важный шаг, 
направленный на его развитие в рус-
ле основной деятельности «ФосАгро», — 
выпуск минеральных удобрений, ос-
нованных на производстве перера-
ботки апатитового концентрата. От-
работка технологии массового про-
изводства данного класса сложных 
удобрений и выход с ними на между-
народный рынок позволят нам с уве-
ренностью смотреть в  будущее. По-
нимая это, наша управляющая компа-
ния провела предварительное марке-
тинговое исследование, подключила 
специалистов ОАО «НИУИФ» для 
разработки исходных данных на про-
ектирование установки, а  проектная 
организация «ФосАгро»  «ГорноХими-
ческий Инжиниринг»  разработала 
проект. Строительство установки за-
кончилось буквально на днях, сейчас 
идёт неизбежный процесс пускона-
ладки оборудования. Главное  — по-
строенная установка после отработки 
рынка будет основой для дальнейше-
го строительства на предприятии уже 
крупной установки мощностью до 
900 тыс. тонн удобрений в год.

Кроме этого, в течение года велись 
проектные и  исследовательские ра-

боты по важным для нас на-
правлениям: реконструкция 
производства экстракционной 
фосфорной кислоты, строительству 
нового склада сернокислотного про-
изводства, расширению гипсонакопи-
теля, предпроектной проработке схемы 
сернокислотного разложения осадка 
производства триполифосфата натрия.

Ну и, конечно, важным, хотя и очень 
непростым событием за прошедший 
год следует считать произведённую 
оптимизацию бизнес-процессов 
и персонала.

— были ли сложности в освоении 
новых видов удобрений? как их пре-
одолевали?

— Сложности в  освоении новых 
видов удобрений, безусловно, были. Дело 
в  том, что намеченную к  выпуску ли-
нейку удобрений на основе фосфатов 
кальция и  хлористого калия ранее 
никто не выпускал в виде одной грану-
лы: потребитель использовал тукосме-
шение для получения удобрения. Од-
нако для потребителя более эффектив-
ным с агрохимической точки зрения 
являются комплексные NPKS-удобрения 
в одной грануле. Предложение таких 
удобрений ограничено в связи со слож-
ностью технологии, и наше предприятие 
«Метахим» - одно из немногих в мире, 
кто взялся за решение этой задачи. У нас 
же был опыт выпуска трудногранули-
руемого удобрения — сульфата калия. 
Первые запуски на установке показали 
возможность получения гранул нужно-
го химического и  грануляционного 
состава с хорошими потребительскими 

Гранит
аммиачной НАУКИ

ПочемУ в бУфете Потолок 
не обшит?

Трудно поверить, но в  большой 
химии он, потомственный химик, 
оказался случайно. Как говорят, не 
было бы счастья, да несчастье 
помогло… В 1988-м после оконча-
ния Череповецкого государствен-
ного пединститута молодой учитель 
черчения и труда леонид Юрьевич 
Боричев прибыл по распределению 
в Вожегодский район. Три года ему 
предстояло отработать директором 
школы на границе с Архангельской 
областью.

Старший аппаратчик синтеза цеха аммиака № 1 ОАО «ФосАгро-Череповец» леонид 
Боричев более четверти века посвятил одному из самых сложных химических про-
изводств. Накануне Дня химика за большой личный вклад в развитие предприятия 
и в честь профессионального праздника ему присвоено звание «Почётный химик».

Автор Светлана Цветкова От сельской администрации по-
мощи никакой, а тут и санэпидемстан-
ция пожаловала: почему, мол, в бу-
фете потолок не обшит? Чтобы открыть 
школу к 1 сентября, Боричеву пришлось 
убедить завхоза, что начальство 
разрешило использовать ДВП со 
склада, и самому браться за инстру-
мент. Узнав правду, завхоз его пози-
цию не разделила. В  отчаянии от 
равнодушия местных руководителей 
он вернулся домой…

«абсорбент реГ енераЦии
не Под ле жит»

Через месяц Боричев уже работал 
на «Череповецком „Азоте”». Самое 
сильное впечатление от знакомства 
с агрегатом аммиака на него произ-
вело пламя на факельной установке 
(Факел означает, что на агрегат при-
нят природный газ для пусковых 
операций).

— завели меня на паросборник, 
где я оказался метрах в пятидесяти 
от пламени, практически на одном 
уровне с ним,  — вспоминает герой 
материала. — Помню, глядя на факел, 
глаза у меня становились всё больше 
и больше. Немало эмоций вызвала 
и увесистая инструкция по рабочему 
месту. Читаю: «Абсорбент регенера-
ции не подлежит», — с улыбкой про-
должает леонид. — Смотрю на аппа-
ратчиков и думаю: «Какие умные!» 
Я с высшим образованием ничего не 
понимаю. Как же они тут работают, 
«колёсики» (на  приборах, установ-
ленных на ЦПУ. — Ред.) крутят?

Новичку хотелось побыстрее 
научиться самостоятельно работать 
и получать полноценную зарплату. Но 
сначала его ждала стажировка в от-
раслевом учебном центре на базе 
Северодонецкого «Азота». В нём по 
приказу Министерства химической 
промышленности СССР велась подго-
товка и переподготовка кадров пред-
приятий азотной промышленности.

У чите ль, Повторись
в У ченике!

С наставником будущему почёт-
ному химику повезло: аппаратчик 
Борис Власович Алпатов работал 
с пуска цеха и знал ответ на любой 
вопрос. Сегодня уже его ученик, по 
мнению коллег, один из самых опыт-
ных операторов и наставник, каких 
мало. Подготовил к самостоятельной 
работе 10 человек. В основном учит 
практике: сегодня молодёжь прихо-
дит теоретически подкована, с про-
фильным университетским образо-
ванием. Принцип Боричева  — не 
скупиться, раскрыть все профессио-
нальные секреты и  тонкости, кото-
рыми овладел за 25 лет. Тогда в буду-
щем молодой аммиачник при необхо-
димости сможет своевременно принять 
решение и предотвратить нештатную 
ситуацию. Новичкам не отказывают 
в помощи и другие аппаратчики, ведь 
всё подчинено общей цели — безава-
рийному ведению процесса.

Когда говорит о своих учениках, 
скромность, свойственная леониду, 
уступает место гордости за молодёжь:

— Могу похвастаться своими ста-
жёрами. Среди них Дмитрий Глаголев, 
сейчас работает в Дирекции по строи-
тельству третьего агрегата аммиака, 
краснодипломник Андрей лазарев, 
бывший начальник техотдела «Чере-
повецкого „Азота”», сейчас — заме-
ститель главного обогатителя ОАО 
«Апатит». На днях сдал экзамен на 
допуск к самостоятельной работе ещё 
один стажёр, Фёдор Гудков.

В каждой смене по четыре нович-
ка, все хотят попасть на третий Ам-
миак  (его пуск запланирован на 
первое полугодие 2017-го). Но ста-

— В такой лесопункт за-
слали, куда можно было 
добраться только по уз-
коколейке, — вспомина-
ет леонид. — Школа — 
25 детей, новая, без от-
делки. Обшивать некому, 
материал растащили.

Коллектив «Метахима» 
может гордиться тем, 
что за прошедший год 
он выпустил несколь-
ко партий разнообраз-
ных РК- и NPK-удобре-
ний и освоил непрерыв-
ную технологию их по-
лучения на действую-
щем производстве, вне-
дрил схему производ-
ства гранулированного 
сульфата калия (без вы-
пуска порошкового про-
дукта), провёл капиталь-
ный ремонт производ-
ственных зданий.

Аппаратчик синтеза 
Иван Соколов: «леонид 
Юрьевич — лучший из 
моих наставников. Гра-
мотный и требователь-
ный, доходчиво объяс-
няет, как контролиро-
вать процесс. Спасибо 
ему. Он очень помог мне 
в учёбе. От имени всех 
стажёров поздравляю 
его с высокой наградой, 
желаю здоровья, даль-
нейших успехов в рабо-
те и хороших учеников!»

жировку проходят не все. Причина — 
сложность технологии, высокая 
личная ответственность, особенно во 
время нештатных ситуаций и пуско-
вых операций. Не зря работу аппа-
ратчика синтеза аммиака по степени 
напряжённости сравнивают с работой 
авиадиспетчера.

Глоба льна я
реконс трУ кЦия

К мнению Боричева прислушива-
ются не только коллеги по смене, но 
и опытные ИТР. В 2007–2013 годах 
он участвовал в  глобальной рекон-
струкции агрегата. Эффект — расход 
природного газа снизился на пять 
процентов, суточная выработка про-
дукции увеличилась на четверть.

— Даже не верится,  — заявляет 
леонид, — мы стали производить 
1700 тонн аммиака в сутки!

Что больше всего ему запомнилось 
за 25 лет работы? Пусков, нештатных 
ситуаций за эти годы было столько, 
что, кажется, все они для него слились. 
леонид  — спортсмен, любитель ак-
тивного образа жизни, поэтому более 
яркие и ностальгические воспомина-
ния навевают туристические слёты 
на заводской базе отдыха в Степано-
ве, что на реке Кондошка, и соревно-
вания по настольному теннису за честь 
цеха и предприятия.

нашими специалистами уточнены 
параметры процесса сушки-грануля-
ции, в дальнейшем использованные 
для разработки исходных данных 
проекта строительства РК-100. Следую-
щие шаги давались уже легче; в основ-
ном нужно было наработать опытные 
партии небольшого объёма (100–300 
тонн) для презентации возможным 
потребителям.

— что, на ваш взгляд, нужно сделать, 
чтобы фраза «я — химик» звучала гордо?

— Ну, на мой взгляд, это проблема 
больше государственного масштаба. 
А вообще я против выделения какой-
либо профессии в отдельную категорию: 
в процессе деятельности мы работаем 
в тесном контакте с транспортниками 
и строителями, с монтажниками и про-
граммистами, с  проектантами… Я  бы 
хотел, чтобы гордо звучало: «Я — рабо-
тающий человек, мой труд приносит 
пользу другим людям».

— владимир викторович, трудно ли 
быть главным технологом на пред-
приятии, производствам которого без 
малого 50 лет?

— Нетрудно, если работаешь в кол-
лективе. Важно понимать потребности 
производства и его работников, а это 
невозможно нормально делать без 
обратной связи. К  тому же главный 
технолог — не Господь Бог, он не всеве-
дущ. Всегда нужно критически относить-
ся к своим решениям, возможно, ты что-то 
не предусмотрел, поэтому важно соби-
рать информацию с мест, даже если она 
может вначале показаться надуманной, 
неверной. Другой источник  — сотруд-
ничество с коллегами: новые приёмы 
и оборудование, процессы, внедрённые 
на соседних предприятиях или похожих 
производствах. А насчёт возраста пред-
приятия… Опять же в основном дело 
не в возрасте, а в людях. если они нор-
мально относятся к предприятию, обо-
рудованию, своим обязанностям, то 
и проблем особенных нет.

Справка
 ● Главный технолог ООО «Ме-

тахим» Владимир Афанасьев 
награждён Почётной грамотой 
зАО «ФосАгро АГ» за значитель-
ный вклад в строительство и пуск 
нового производства азотно-
фосфорно-калийных удобрений 
NPKS-100

свойствами — высокой прочностью 
гранул и достаточно низкой пылимо-
стью. В ходе выпуска опытных партий 
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ней кратности (кратность пены — от-
ношение количества пены к количе-
ству использованного раствора), 
большим количеством пожарных 
стволов, гидроаварийным спасатель-
ным инструментом.

— а на какую высоту может под-
няться лестница? — ребята засыпали 
пожарных вопросами.

— 30 метров.
— Ничего себе!
— как часто поступают вызовы?
— По-разному, до 10 в  день. 

Пожарная охрана входит в структу-
ру МЧС России, и, помимо возгораний, 
огнеборцы приезжают на места ДТП: 

вкусный шашлык, а попутно набирать 
бонусные баллы в  караоке и  теа-
тральных презентациях команд.

Мангалы вспыхивали то там, то 
тут, своим жаром действительно 
растапливая заледенелые сугробы. 
На небосклон выкатило удивлённое 
солнце. Капитаны команд, превра-
тившиеся в этот день в шеф-поваров, 
колдовали над шашлыком. Секреты 
маринадов корреспонденту выда-
вали неохотно: как бы не услышали 
конкуренты.

— Я вымачивала мясо в мяко-

ти помидоров и  киви, — полушё-
потом призналась Наталья Коло-
сова из команды «Апатит-Электро-
машсервис».

— Двое су ток в холодильнике 
в гранатовом соке, — «расколол-
ся» Михаил Фадеев с Кировского 
рудника.

— Главная приправа — хорошее 
настроение, — подмигнул Андрей 
Адушкин с Центрального.

д е Г Ус та Ц и я П о д
с н е Г о П а д о м

Стол для жюри сервировали под 
открытым небом. К обеденному часу 
великолепно оформленные блюда 
с горячим шашлыком были поданы. 
Во время дегустации неожиданно 
повалили хлопья снега, но члены 
комиссии, похоже, его даже не за-
метили: лучший комплимент для 
поваров.

— Молодцы все, но наиболее 
вкусным мы признали шашлык 
команды Кировского рудника, — 
вынес вердикт главный судья кон-
курса заместитель генерального 
директора ОАО «Апатит» Констан-
тин Никитин. Кстати, именно с его 

подачи молодёжка уже четвёртый 
год проводит фестивали шашлы-
ков. — Такие праздники очень объ-
единяют сотрудников, по количеству 
участников видно, что эта традиция 
проживёт долго.

Со своим «гранатовым» шашлы-
ком Кировский рудник вышел в ли-
деры. Эта же команда показала 
лучшие результаты в игре в домино 
и в общем зачёте одержала в фести-
вале «Кольцо Хибин» победу. В ка-
честве приза команда получила 
поездку на уик-энд на базу отдыха. 
Второе место буквально вырвала 
у соперников сборная Центрально-
го рудника, заработав решающие 
баллы в караоке. В награду ей до-
сталось посещение боулинга. А треть-
ими в фестивале стали работники 
Расвумчоррского рудника, их приз — 
поход в кино.

После подведения итогов коман-
ды устроили общий стол и продол-
жили совместные песни под карао-
ке. Да уж, сдружились соперники 
за две недели фестиваля и  уже 
с  нетерпением ждут следующего 
«Кольца Хибин», который планиру-
ется провести осенью.

Прокатиться в пожарной машине, померить костюм огне-
борца — мечта многих детей и взрослых. Она осуществилась 
у воспитанников городского детского дома № 8 подшефно-
го ОАО «ФосАгро-Череповец». Для них в 42-й пожарной ча-
сти (азотный комплекс череповецкого химического класте-
ра) в канун Дня пожарной охраны России (30 апреля ей ис-
полнилось 365 лет) прошёл день открытых дверей.

В Кировске прошёл ежегодный спортивно-развлекатель-
ный фестиваль «Кольцо Хибин». Команды с азартом иг-
рали в старинные русские игры, соревновались в приго-
товлении шашлыка, и не только.

В Кировске состоялся тендер по выбору фирмы, кото-
рая будет завершать строительство многоэтажного дома 
для работников ОАО «Апатит». Победила компания «Па-
нерра», предложившая наиболее приемлемую стоимость 
строительных работ. 

в «кольЦе Хибин»

новый дом И СКВеР ПРИ НёМ 

у нас есть гидравлический инструмент, 
позволяющий резать железо и из-
влекать людей из автомобилей. 
Также мы смываем бензин с дорог 
в случае розлива.

Пожарные продемонстрировали 
свою технику в действии. Ребятам дали 
возможность померить костюмы, каски, 
подержать пожарный рукав и осуще-
ствили самое заветное желание  — 
прокатиться на пожарной машине.

— Я померил «боёвку» — костюм 

Экскурсию провёл инженер группы 
профилактики пожаров Андрей Биби-
ков. В автопарке части — две пожарные 
цистерны и пенный ход (автомобиль 
воздушно-пенного тушения), автолест-

ница для подъёма личного состава, 
пожарно-технического вооружения 
и  спасения людей. В  прошлом году 
в автопарк части ОАО «ФосАгро-Че-
реповец» закупило новый автомобиль. 
Он оборудован пеноподъёмниками, 
мачтами для генераторов пены сред-

Автор Мария Коротаева

Автор Наталия Котляренко.

Автор Татьяна Шишкина

пожарного. 
Пожарный должен 
одеть её за 27 секунд, у меня ушло, 
конечно, больше времени. Побывал 
в дымокамере — тренажёре ориен-
тации,  — рассказал Андрей Соболев.

Непомерный интерес к профессии 
огнеборца проявили девочки. Впе-
чатлённая Полина Виноградова 

заявила: «Мне так тут всё понрави-
лось — хочу стать пожарным!» Для 
этого нужно иметь хорошее здоровье, 
любить спорт (работа предполагает 
значительные физические нагрузки) 
и разумеется, чувствовать в  себе 
потребность спасать людей. Обяза-
тельное условие  — прохождение 
службы в армии.

ХОЧУ СТАТь Пожарным!

подобных мероприятий — коман-
дами рудников, Хибинского техни-
ческого колледжа и ООО «Апатит-
Электромашсервис».

Череду соревнований открыли 
19 апреля игрой в русскую лапту, 
которая по праву считается одной 
из древнейших национальных игр. 
Бита, войлочный мячик и спортив-
ный настрой — всё, что потребова-
лось. Да уж, бегать по рыхлому 
снегу было нелегко, но упорство 
помогло преодолеть трудности. 
В итоге первое место заняла коман-
да Кировского рудника. Через не-
делю в игре в вышибалы лидиро-
вала сборная Центрального рудни-
ка. Но основная борьба за первое 
место в фестивале развернулась на 
майских праздниках.

…и  П р и П ра в и т ь Хо р о ш и м 
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— завершающий этап весенне-
го фестиваля «Кольцо Хибин» мы 
решили провести на природе,  — 
сообщила накануне третьего тура 
специалист молодёжки по оргра-
боте Вера Москаева.  — Пусть по 
прогнозам ветер с  переменной 
облачностью, мы растопим лёд.

Утром 2 мая участники подтяну-
лись на базу отдыха ООО «Тирвас». 
Им предстояло состязаться в игре 
в  домино и  в  конкурсе на самый 

— Компании «Панерра» мы от-
дали предпочтение из семи фирм, 
принимавших участие в тендере, — 
говорит главный специалист Дирек-
ции по социальным проектам ОАО 
«Апатит» Андрей Гомянин. — До 
2006  года она занималась проек-
тированием и  строительством не-
движимости в  Сербии, сейчас её 
деятельность распространяется 
также на российский рынок. В Москве 
есть готовые объекты, построенные 
«Панеррой», например офисное 
здание МТС на Таганской площади. 
Сейчас компания строит гостиничный 
комплекс «Москва-сити». На тендер 
в ОАО «Апатит» приезжали генераль-
ный директор «Панерры» Ратко 

Пантович и директор по маркетин-
гу елена Бойнович. Компания убе-
дительнее своих конкурентов про-
работала проект рабочей докумен-
тации на жилой дом «Апатита».

На строительной площадке на 
улице ленинградской подходят 
к концу нулевые работы. Их ведёт 
ООО «Капитал СтройИндустрия» из 
Санкт-Петербурга. До 20  мая она 
должна завершить строительство 
фундамента и  передать объект по 
акту «Панерре», которая начнёт 
возведение стен дома.

— В настоящее время идёт со-
гласование договора с «Панеррой», — 
продолжает Андрей Гомянин. — Пе-
ред майскими праздниками строи-
тельную площадку посетил директор 
компании по логистике и снабжению 
Миле Дугалич. Он сообщил, что бли-

же к  середине месяца в  Кировск 
приедут квартирьеры, чтобы снять 
жильё для будущих рабочих, орга-
низовать бытовой городок на строй-
ке. У  компании есть полный штат 
работников строительных профессий. 
Первыми за дело возьмутся арма-
турщики и  бетонщики, которые 
выстроят монолитный каркас, на 
основе которого впоследствии будут 
возведены наружные кирпичные 
стены и межкомнатные перегород-
ки. Тип дома так и называется — мо-
нолитно-кирпичный.

Кировск отличает многоуровне-
вый рельеф. Не стала исключением 
и строительная площадка на ленин-
градской улице, что обусловило 
каскадный профиль дома с  пере-
менной этажностью: от 5 до 8 этажей. 
Как сообщил Андрей Гомянин, по 
проекту в новом доме насчитыва-
ется 116 квартир. Половина из них — 
двухкомнатные, четвёртая часть — 
однокомнатные и  студии, ещё 
четверть  — трёхкомнатные. На 
первом этаже разместятся коммер-
ческие учреждения (магазины, 
объекты бытового назначения), 

необходимые для нужд района, 
а  также несколько квартир для 
маломобильных граждан.

Сдаваться дом будет с чистовой 
внутренней отделкой. Предусмо-
трена установка окон, входных 
и  межкомнатных дверей, монтаж 
сантехники, настил ламината и ке-
рамической плитки на полах. А вот 
стены (обои и  плитку) будущим 
жителям дома предстоит отделывать 
по своему вкусу. Такое решение 
принято во избежание переделок.

Планируется сдать объект в экс-
плуатацию ко Дню горняка 2015 года. 
В пусковой комплекс входит бла-
гоустройство придомового участка 
и  прилегающего к  нему сквера 
имени В.  И. Кондрикова. Первую его 
часть «Апатит» подарил городу ко 
Дню горняка прошлого года. Этим 
летом в продолжение сквера пла-
нируется заасфальтировать дорож-
ки, разбить клумбы и  провести 
озеленение на месте старого двух-
этажного дома, который сначала 
предстоит снести. В окончательном 
виде жители Кировска увидят новый 
дом и сквер летом 2015 года.

д о б ра я т ра д и Ц и я
если к  концу апреля  — началу 

мая весна добровольно не приходит 
в Хибины, то её приходится устраи-
вать. Этим по традиции занимается 
молодёжная организация ОАО «Апа-
тит», проводя весенний фестиваль 
спорта и  хорошего настроения   
«Кольцо Хибин». В нём могут уча-
ствовать не только сотрудники 
подразделений предприятия, но 
и городские команды. В этом году 
в соревнованиях впервые участво-
вала сборная подросткового клуба 
«Север». Ребята состязались нарав-
не с  постоянными участниками 
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Период его создания совпал 
с важным событием — вышло 
постановление об увековечении 
памяти жертв репрессий, откры-
лись архивы. И я начал делать 
запросы по бывшим руководите-
лям, инженерам, попавшим под 
жернова сталинских репрессий. 
В результате составлен список 
репрессированных и посмертно 
реабилитированных заводчан. 
Поиск  сведений  продолжаю 
и сейчас.

Музей наш небольшой, но 
богатый.  Есть  чем  гордиться. 
Химическому  ответвлению — 
ООО «Метахим» всего десять 
лет (а историю свою он ведёт 
от Волховского алюминиевого 
завода, которому больше 80!). 
О славной истории первенца 
алюминиевой  промышленно-
сти в стране я могу говорить 
бесконечно. ВАЗ был пионером 
в освоении многих видов пе-
реработки сырья и получения 
продукции. Здесь ковались кад-
ры для всей страны. Первый 
министр цветной металлургии 
Александр Самохвалов — наш 
директор завода, в 1939-м году 
был назначен наркомом.

После  войны  мы  первые 
в  мировой  практике  стали 
комплексно  перерабатывать 
нефелиновый концентрат в про-
мышленных масштабах. В начале 
60-х годов на площадке завода 
был построен комплекс хими-
ческих цехов — производство 
серной кислоты, двойного су-
перфосфата. 33 вида продукции 
были удостоены Знака качества.

Ещё один интересный факт, 
о котором мало кто знает. Быв-
ший главный механик завода 
Валентин Павлович Муравьёв 
в 1941 году руководил демон-
тажом, эвакуацией оборудова-
ния на Урал. Всю войну работал 
главным механиком Уральского 
алюминиевого завода, самого 

крупного в Европе по тем вре-
менам, а в 1953-м году его при-
гласили в секретную группу, ко-
торая занималась разработкой 
ядерного оружия. И он работал 
вместе с Игорем Васильевичем 
Курчатовым.

— Виктор Васильевич, в годы 
Великой Отечественной войны 
Волхов сыграл исключительную 
роль в истории Ленинградской 
блокады.
—  Это правда (напомню, что 

27 января мы отмечали 70-летие 
со дня полного снятия блокады 
Ленинграда). ВАЗ продолжал 
работать  до  конца  сентября 
1941-го года. Когда ситуация 
на фронте резко изменилась, 
начались бомбёжки, Ставка Вер-
ховного Главнокомандующего 
приняла решение об эвакуации 
завода на Урал. За две недели 
было эвакуировано наиболее 
ценное оборудование.  Город 
к тому времени стал прифрон-
товым, фашисты приблизились 
на  3–4  км.  Судьба  Волхова 
висела на волоске… Были за-
минированы ВАЗ, ГЭС, желез-
нодорожный  мост,  который 
соединял  Ленинград  с  боль-
шой землёй: если не удастся 
отстоять город, всё должно было 
взлететь на воздух. Но город не 
был сдан, в это время помощь 
Ленинграду шла через Волхов. 
На реке Сясь были построены 
баржи, на которых отправляли 
продовольствие в Ленинград. 
За очень короткое время была 
проложена железнодорожная 
линия, соединившая Ладожское 
озеро со станцией Волховстрой. 
Через нашу станцию прошло 
более  миллиона  блокадных 
жителей  Ленинграда.  Здесь 
базировался 29-й авиационный 
истребительный полк, которому 
впоследствии было присвоено 
наименование  «Волховский». 
В нём воевали 15 Героев Совет-
ского Союза. Его задачей было 
обеспечение охраны «Дороги 
Жизни». Смелые, мужественные 
лётчики-истребители воевали 
над  Ладогой,  охраняя  желез-
нодорожный мост и станцию, 
обеспечивая  безопасность 
транспортных  самолётов,  ко-
торые перевозили  грузы,  лю-
дей из Ленинграда. Ещё один 
факт.  По дну Ладожского озера 
из нашего города был проло-
жен  электрический  кабель, 
и в 1942 году ещё блокадный 

Ленинград Волховская ГЭС ста-
ла давать электричество — она 
одна питала город.

— Сколько на сегодня автор-
ских изданий насчитывает крае-
вед Астафьев?
—  Двенадцать. В серии моих 

сборников упоминается о мно-
гих россиянах, чьи фамилии зна-
ет вся России. Река Волхов была 
одним из звеньев пути из варяг 
в греки. По разным источникам 
есть две версии расположения 
могилы вещего Олега — в Кие-
ве или в Старой Ладоге. Самый 
большой курган недалеко от 
Старой Ладоги местные жители 
так и называют Олегова моги-
ла. Курган пытались раскопать, 
но никаких находок, подтвер-
ждающих захоронение князя, 
нет. В наших краях побывали 
многие представители династии 
Романовых:  путешествовали, 
участвовали  в  открытии  об-
водных приладожских каналов.

— В ходе вашей исследова-
тельской деятельности что, 
кроме истории завода, заин-
тересовало вас более всего?
—  Меня  интересуют  неор-

динарные  личности  и  люди 
духовные:  поэт  Серебряного 
века  Леонид  Афанасьев,  по-
эт-монахиня  с  удивительной 
судьбой  Елизавета  Шахова, 
которая явилась прообразом 
Елизаветы Калитиной в турге-
невском романе «Дворянское 
гнездо». Она провела последние 
25 лет жизни в Старой Ладоге, 
похоронена на монастырском 
кладбище Успенского женско-
го монастыря. Могила, к сожа-
лению, не сохранилась. В 90-е 
годы стало можно писать и го-
ворить о священнослужителях, 
трагической судьбе многих из 
них. Изучению их биографий 
я посвятил много времени. Это 
были выдающиеся люди. Так, 
в дореволюционное время од-
ной из духовных и культурных 
точек в нашем крае был остров 
Успенский (после революции 
переименован в остров Октя-
бря). Это был очаг просвещения 
и милосердия. Масса благотво-
рительных заведений: приют 
для  детей-сирот,  богадельня 
для  неимущих  пожилых  кре-
стьян, школа,  община  сестёр 
милосердия, больница — всё 
это  благодаря  усилиям  мест-
ного священника отца Алексия 

Колоколова было открыто на 
маленьком Успенском остров-
ке! А какие художники связаны 
с нашим краем: Орест Кипрен-
ский, Иван Айвазовский, Борис 
Кустодиев, Александр Орлов-
ский, Пётр Заболотский, который 
давал первые уроки рисования 
Михаилу Лермонтову… А купе-
чество! Многие храмы, часовни, 
школы были открыты при их 
поддержке.

В более позднее время в Вол-
хове жил и работал знаменитый 
Генрих Графтио, строитель пер-
вых российских электростанций. 
В начале 1921 года он возгла-
вил строительство Волховской 
ГЭС (помните знаменитый план 
ГОЭЛРО?). Это была самая круп-
ная стройка в стране. День пу-
ска Волховской ГЭС, 19 декабря 
1926 года, без малого 90 лет 
отмечают в нашей стране. В 1921 
году Графтио был арестован Пе-
троградской ЧК. Освобождён он 
был как «крупный специалист» 
постановлением о «непричаст-
ности к делу» после личного 
вмешательства Ленина и Кржи-
жановского. В доме Графтио, где 
с 1969 года размещается музей 
истории города Волхова, Сталин 
раскуривал свою трубку, всё 
сталинское Политбюро здесь 
побывало.

— А о  Кирове можете что-
нибудь рассказать? Он тоже 
бывал в Волхове.
—  Вот  факт,  который  мне 

рассказали ветераны завода. 
Для первых работников алю-
миниевого завода в 30-е годы 
прошлого века строились доща-
тые бараки, была в них жуткая 
перенаселённость. Кстати, труд 
заключённых на нашем заводе 
никогда  не  применялся.  Кол-
лектив формировался по так 
называемому труднабору. Люди 
приезжали из ближайших обла-
стей: Новгородской, Костром-
ской, Псковской, местные селяне 
обучались в ФЗУ, получали про-
фессию. Во время строитель-
ства  завода  сюда  несколько 
раз  приезжал  первый  секре-
тарь Ленинградского горкома 
и обкома партии, секретарь ЦК 
Сергей Киров. В городе начали 

строиться первые 4-этажные ка-
менные дома. Возводились они 
на средства Министерства тяжё-
лой промышленности, названия 
улицам давались тематические : 
Электролизная, Глинозёмная (по-
сле войны их переименовали 
в Пирогова и Марата). Когда 
Киров побывал на строитель-
стве коммунальных домов для 
алюминщиков,  он  не  обнару-
жил кухонь. «Где, — спрашивает 
Сергей Миронович, — кухни?» 
— «Кухни у нас не запланиро-
ваны, — отвечают ему. — У нас 
все будут питаться в столовых». 
— «Как же так?» — удивляется 
секретарь ЦК. — «А у нас в до-
мах-коммунах  это  не  преду-
смотрено», — поясняют Сергею 
Мироновичу. — «Ну, если это 
дома-коммуны, то я против та-
кого коммунизма!» — отрезал 
Киров. И после этого случая 
одну из комнат в коммунальных 
квартирах стали планировать 
под общие кухни.

— Виктор Васильевич, я знаю, 
что с заводом связана жизнь ещё 
одного Астафьева, вашего брата, 
художника.
—  Да, Юрий Васильевич при-

шёл работать на завод после 
окончания знаменитой Мухин-
ки в Питере по специальности 
«Промышленный дизайн». 10 лет 
он  возглавлял  мастерскую  за-
водских  художников.  Юрий 
выставлялся на всероссийских 
выставках, был профессиональ-
ным дизайнером, великолеп-
но владел техникой рисунка, 
акварели, живописи, чеканки, 
сграффито. Он является авто-
ром памятника «Заводчанам, 
павшим за Родину 1941–1945», 
который  был  установлен  на 
территории завода в 1977 г.

— О сегодняшнем дне Волхова 
что думаете? Его не хватает 
для его развития?
—  Приведён в порядок Дво-

рец культуры, отремонтирован 
железнодорожный  вокзал.   
По мнению многих, он сейчас 
один из красивейших на Севе-

ро-Западе. В последние годы 
построены два спортивных ком-
плекса. Но городу не хватает 
благоустройства. А что касается 
людей… Есть здесь и художни-
ки, и поэты, и писатели. Есть 
уроженцы  Волхова,  которые 
добивались  больших  спор-
тивных успехов, становились 
чемпионами Советского Союза, 
рекордсменами и призёрами 
чемпионатов Европы.

— Волхов  — это крупный 
железнодорожный узел, первая 
гидроэлектростанция, первый 
советский алюминиевый завод…
—  Да, на этих трёх «китах» 

держится история нашего го-
рода. На алюминиевом заводе 
работали представители прак-
тически  каждой  волховской 
семьи.  Инженеры,  металлур-
ги, энергетики, химики реши-
ли в Волхове грандиозную по 
тем временам задачу — создали 
алюминиевую отрасль в моло-
дом государстве. Но… всё течёт, 
всё меняется.

Некогда гордость алюминие-
вой промышленности, наш завод 
в  90-е  годы  оказался  нерен-
табельным, для предприятия 
начались поистине трагические 
времена. Но сегодня «ФосАгро» 
в лице «Метахима» пишет новую 
страницу истории нашей вол-
ховской промышленности. Не-
давно у меня на экскурсии был 
«ФосАгро-класс». Интересные 
ребята, пытливые. Надеюсь, что 
они выберут профессию химика 
и вольются в наш коллектив. Вот 
и мой внук сейчас заканчивает 
первый курс Горного универси-
тета в Санкт-Петербурге, учит-
ся на метролога. Быть может, 
продолжит  нашу  заводскую 
династию, придёт на «Метахим». 
Я наблюдаю, как за последние 
два года преображается завод, 
растёт  новое  производство, 
это радует. А будут строиться 
новые производства — будет 
продолжаться история и нашего 
предприятия, и города.

Интервью

 ● Памятник «заводчанам, павшим за Родину». Автор проекта художник Ю.В. Астафьев
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Состоять в профсоюзе «ФосАгро-Череповца» — значит не 
только получать гарантии по защите социально-трудо-
вых прав, но и культурно просвещаться. В один из суббот-
них дней  для 50 членов профсоюза «ФосАгро-Черепов-
ца» прошла экскурсионная поездка в Вологду.

Автор Мария Коротаева.  
Фото автора

Автор Олег Баженов

вера — первое каменное зда-
ние в городе — величественный 
пятиглавый Софийский собор. 
Белокаменное четырёхстолпное 
здание венчают огромные купо-
ла. Изнутри оно украшено уни-
кальными фресками, большин-
ство из которых иллюстрирует 
сцены из Священного писания. 
Несмотря на прошедшие века, 
сохранилась яркая, сочная па-
литра красок и очень точно вы-
писанные даже очень мелкие, 
казалось бы, совсем незначи-
тельные детали.

В центре города череповец-
ким туристам дали свободное 
время. Кто пошёл в Софию,  а 
кто  решил  взобраться  на  ко-
локольню рядом с ней. Татьяна 
Куликовская из отдела главного 
механика взяла с собой в по-
ездку внука Артёма. Разумеется, 
он решил взобраться на коло-
кольню — самую высокую в об-
ласти, устремившуюся в небо на 
78,5 метра от земли. «Хочу по-
бывать в Вологде ещё раз. Здесь 
по улицам ездят троллейбусы, 
набережная очень красивая!» — 
рассказал юный турист.

Надежда Долганова, ведущий 
инженер отдела главного архи-
тектора, взглянула на  город с 
профессиональной точки зрения: 
«Ещё при въезде в город удивило 
и тронуло сочетание уникальных 
памятников деревянного зодче-
ства XVIII—XIX веков, чудом со-

хранившихся 
до наших дней, 
и  современных 
строений  экспери-
ментального  дизайна. 
Обратила  внимание  на 
здание  торгового  центра, 
выполненного  по  типу  «пло-
ского дома»  в Одессе. Трудно 
найти человека, который бы не 
слышал про «резной палисад», 
но оказавшись в современной 
Вологде, ты не сразу понимаешь, 
что оказался в столице деревян-
ной архитектуры».

В программе пребывания в 
Вологде также экскурсии в два 
музея. В музее «Мир забытых 
вещей» нет ничего случайного. 
Название же музея символично. 

Туристы — люди особого скла-
да характера: ради знакомства 
с новыми городами, достопри-
мечательностями они готовы на 
многое. Лучше недоспать, чем 
лишиться  впечатлений, —  это 
про них! Так,  в  выходной день 
спозаранку работников «ФосАгро- 
Череповец» ждал комфортабель-
ный автобус с профессиональным 
экскурсоводом. Пункт назначения 
туристического вояжа — област-
ная столица.

Вологда расположена на обо-
их берегах одноимённой реки. 
Дата основания — 1147 год. Она 
по праву  считается  одним из 
красивейших городов Русского 
Севера. Сочетающая удивитель-
ную прелесть и величавость древ-
них архитектурных памятников 
с исконно русским богатством 
природного мира, Вологда стала 
настоящей жемчужиной туристи-
ческого маршрута «Серебряное 
кольцо России».

Вологодское масло, вологод-
ское кружево — известные брен-
ды. Этот город прославили поэты 
Константин Батюшков, Николай 
Рубцов, писатели Василий Бе-
лов, Александр Яшин, журналист 
Владимир Гиляровский.

Визитная карточка города — 
Вологодский кремль. Одна из 
главных святынь  Русского Се-

«Где резной Палисад…»

Каждая деталь — от забора до 
интерьера  комнат —  создаёт 
впечатление о жизни городской 
усадьбы в XIX—XX веках. Главная 
цель «Мира забытых вещей» — 
стать  связью  между  эпохами, 
познакомить  с  предметами  и 
духовным  миром  прошлого. 
Здесь хранятся вещи, которые 
вышли  из  употребления,  но 
имеют  собственную  историю, 
собственную энергетику.

Дома — верные хранители 
времени, они отражают наш быт, 
идеи и мысли. Один из них, дом 
купца  Самарина,  является  ти-
пичным образцом деревянного 
доходного особняка в стиле мо-
дерн, с резными балконами и ко-
лоннами. Здание было построено 
в 1911 году. Оно является без-
молвным свидетелем истории 
прошлого столетия, сохранившим 
память о людях, которые жили 
в нём в разное время. Одну из 
четырёх комнат на первом этаже 
занимал сам Самарин с семьёй, 
три другие сдавались внаём. В 
1913—1914 годах одну из ком-
нат, будучи в административной 
ссылке, снимала Мария Ильинич-
на Ульянова вместе с матерью 
Марией Александровной.

В  1990-х  зданию  вернули 
его  историческое  имя —  дом 
купца Самарина. Химики здесь 
попали на выставку «Традиции 
русского застолья», где узнали 
о застольных и кулинарных тра-

дициях вологжан в XVIII — на-
чале XIX веков, увидели редкие 
образцы посуды и утвари, пред-
меты сервировки стола.
—  Не  зря  говорят,  лучший 

отдых —  смена  деятельности. 
Спасибо  организатору  этой 
поездки, профсоюзу, за возмож-
ность отдохнуть душой, набраться 
ярких впечатлений. Прониклась 
уважением  к  жителям  Волог-
ды,  бережно  хранящим  свою 
богатую  историю,  —  отметила 
в конце экскурсии диспетчер 
производственного  отдела 
Светлана Кучканова.

Экскурсии  от  профсоюза 
«ФосАгро-Череповца» не огра-
ничиваются  только  Вологдой. 
Здесь  планируется  посетить 
и другие  исторические места 
области: Кириллов, Белозерск.

ещё один новый ЦеХ
Сотрудники предприятия уже привыкли к 
новостям с производственной площадки, 
где постоянно что-то да происходит:  
то новое оборудование появится, то новый 
цех откроют. События подобного рода про-
исходят и в подразделениях предприятия, не 
имеющих отношения к производству. Напри-
мер, недавно на предприятии «Профит-Сер-
вис» запустили цех полуфабрикатов — собы-
тие по своей значимости сравнимое, пожалуй, 
с пуском установки по производству серной 
кислоты на заводе.

ные речи, поздравления. Ключевой 
момент — экскурсия. Генеральному ди-
ректору предприятия Алексею Грибкову, 
директору по персоналу и социальным 
вопросам Наталье Красильниковой, 
председателю заводского профкома 
Вячеславу Василькову показали но-
вейшее оборудование, установленное 
здесь ради того, чтобы облегчить труд 
кулинаров и накормить сотрудников 
предприятия вкусными и ароматны-
ми котлетками, тефтельками и даже 
румяными булочками.

В отдельном помещении здесь 
стоит настоящий котлетный аппарат. 
Он способен за 2,5 часа сделать из 
заранее приготовленного фарша почти 
полторы тысячи котлет — как раз по 
потребностям завода. Современные 
овощерезки, аппарат для рубки мяса, 
машина для раскатывания теста — это 
лишь малая часть того оборудования, 
которое теперь будут использовать 
в «Профит-Сервисе». Да и ограничи-
ваться этим набором здесь не соби-
раются. Например, в цехе планируют 
установить мини-пельменную линию.

Гостям церемонии открытия цеха не 

 ● В музее «Мир забытых вещей» нет ничего случайного…

 ● Предполагается, 
 что «Песняры» спели именно 
 про этот палисад

только показали новинки, но и  угостили 
их свежеприготовленными котлетками, 
хрустящими, сочными, ароматными.

— Новый цех полуфабрикатов — 
это наш первый крупный совместный 
проект,  — сказал после дегустации 
Алексей Грибков,  — и я уверен, что 
не последний. Мы многое делаем для 
наших сотрудников. Питание — один 
из ключевых, приоритетных пунктов 
нашей комплексной социальной про-
граммы. Я надеюсь, что теперь питание 
в заводских столовых будет минимум 

не хуже, чем у наших соседей, а же-
лательно даже и лучше.

Ирина Тригуб пообещала, что «Про-
фит-Сервис» сделает для этого всё. 
Планов много: возможно, полуфабри-
каты собственного производства будут 
продавать как сотрудникам завода, 
так и сторонним потребителям. Кроме 
того, здесь думают о замене основного 
оборудования в столовых, которое и 
морально, и физически устарело. если 
удастся сделать это, еда станет более 
вкусной и полезной.

— Мы мечтали об 
этом два года, — расска-

зывает директор «Профит-
Сервиса» Ирина Тригуб. — Как 

только появилось наше подраз-
деление, мы сразу задумались о 

том, как использовать пустующие 

помещения столовой «Берёзка». Имен-
но тогда мы решили, что на первом 
этаже столовой у нас будет цех по 
производству полуфабрикатов. Наш 
путь оказался долгим, но с помощью 
«Балаковских минеральных удобре-
ний» мы добились своего.

Открытие цеха состоялось 17 ап-
реля. Красная ленточка, приветствен-


