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Чистая прибыль «ФосАгро» по итогам 9 месяцев 
2013 года снизилась на 52 %

Система алкотестирования внедрена на двух под-
земных рудниках ОАО «Апатит» — Кировском и 
Расвумчоррском

В Череповце подвели некоторые итоги и наметили 
пути развития проекта «Молодые талантливые
специалисты»

Кризис от стали до калия Здравствуй, племя младое
и талантливое!
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СТРОИМ НОВЫЙ ЗАВОД
Аммиак на предприятиях 

«ФосАгро» применяется как сы-
рьё для производства минераль-
ных удобрений. О его важности 
говорит тот факт, что в Черепов-
це он используется при выпуске 
20 марок, в Балакове — 4 марок 
витаминов плодородия. Сейчас 
у компании не хватает собствен-
ного аммиака для того, чтобы 
обеспечить производство всего 
объёма удобрений. Потребность 
в этом продукте покрывается за 
счёт поставок других производи-
телей. После ввода в строй но-
вого производства суммарная 
мощность агрегатов аммиака 
Группы «ФосАгро» увеличится 
почти на 70 процентов.

Из-за внушительной мощно-
сти агрегата и масштабов пред-

ступает к реализации очеред-
ного амбициозного проекта.

Большой стройкой черепо-
вецких химиков не удивить и не 
испугать. Одни только работы 
по модернизации агрегатов 
аммиака и ввод новых серно-
кислотных производств впе-
чатляют своими масштабами.

И вот новый вызов для чере-
повецких химиков.

У ПАМЯТНОГО КАМНЯ
На площадке, где будет возве-

дён третий Аммиак, строители 
нашли большой камень и устано-
вили его на месте закладки. Не-
смотря на выходной, у памятного 
камня собрались работники пред-
приятия, представители СМИ и мно-
гочисленные почётные гости. У всех 
приподнятое праздничное настрое-
ние. Рядом с химиками — руково-
дители области, города, компании 
«ФосАгро», сотрудники компаний-
подрядчиков Mitsubishi Heavy 
Industries Ltd., Sojitz Corporation, 
Renaissanсe Construction.

На «Химии-2013» обсудили
«Стратегию-2030» 28–29 октября в Москве прошла 17-я Международная 

выставка химической промышленности и науки «Химия-2013». 
Она ведёт историю с 1965 года и является одной из 
наиболее авторитетных отраслевых выставок в мире.

объединяющий новое произ-
водство карбамида мощностью 
500 тыс. тонн в год и газотур-
бинную электростанцию мощ-
ностью 32 МВт. Церемонию 
торжественного пуска этого 
комплекса в конце октября 
2012 года посетил Председатель 
Правительства РФ Дмитрий 

Организатором выставки выступил 
Российский союз химиков при поддерж-
ке Министерства промышленности и тор-
говли РФ, Российского союза промышлен-
ников и предпринимателей, правитель-
ства Москвы. В деловых мероприятиях 
в рамках выставки приняли участие 563 
компании из 24 стран мира, в том числе 
350 отечественных предприятий и ор-
ганизаций. На государственном уровне 

ленности. В частности, предусматрива-
ется создание кластерного механизма, 
призванного сбалансировать систему 
производства и потребления продукции, 
начиная от углеводородного сырья и за-
канчивая переработкой пластиков. 
В  числе механизмов стимулирования 
развития отрасли — поддержка форми-
рования индустриальных парков, актуа-
лизация отраслевых стандартов и ре-
гламентов, субсидирование НИОКР, 
модернизация мощностей и др. Стра-
тегия нацелена на повышение произ-
водительности труда более чем в 5 раз 
и снижение доли импорта по ключевым 
товарным группам более чем в 7 раз.

Проект «Стратегии-2030», подготов-
ленный в соответствии с поручением 
Председателя Правительства  РФ Дми-

Новая страница
в истории Ам-IIIСобытие

2 ноября в Череповце про-
изошло историческое со-
бытие — стартовал проект 
строительства производ-
ства аммиака мощностью 
760 тыс. тонн в год. Это 
один из ключевых проек-
тов в рамках реализации 
модернизационной страте-
гии компании «ФосАгро».

стоящих строительных и мон-
тажных работ третий Аммиак 
можно сравнить со строитель-
ством завода. Местоположение 
площадки, на которой будет 
вестись строительство, обеспечит 
гармоничную интеграцию ново-
го производства аммиака с дей-
ствующими мощностями Чере-

повецкого химического класте-
ра. В 1998 году здесь, рядом со 
второй очередью производства 
слабой азотной кислоты и ам-
миачной селитры, пущен в экс-
плуатацию цех карбамида. В 
2012-м по соседству с ним в ре-
кордные сроки был возведён 
целый промышленный комплекс, 

Медведев. В тот день руковод-
ство компании пообещало, что 
развитие Череповецкого хи-
мического комплекса не оста-
новится. И вот спустя год, не-
взирая на сложности в мировой 
экономике в целом и на рын-
ке минеральных удобрений 
в частности, «ФосАгро» при-

национальными экспозициями были 
представлены компании Белоруссии, 
Германии, Китая, Финляндии и Франции.

Работу выставки открыл министр 
промышленности и торговли РФ Денис 
Мантуров. Он зачитал приветственное 
слово председателя правительства РФ 
Дмитрия Медведева.

Министр подчеркнул, что «уникаль-
ность выставки заключается в особом 

внимании к  вопросам окружающей 
среды, что нашло отражение в экспози-
ции и будет активно обсуждаться в рам-
ках многочисленных «круглых столов» 
и  конференций. Этот акцент выбран 
неслучайно: указом Президента России 
2013 год в нашей стране объявлен Годом 
охраны окружающей среды».

Одной из центральных тем деловой 
программы форума стало обсуждение 
проекта стратегии развития химического 
и нефтехимического комплекса до 2030 года.

— Это важнейший для отрасли си-
стемообразующий документ, который 
определит основной вектор её развития 
почти на 2 десятка лет вперёд, — сказал 
глава Минпромторга РФ.

Проект предусматривает комплекс 
мер по развитию химической промыш-

трия Медведева, был рассмотрен на 
заседании экспертного совета по во-
просам развития химической промыш-
ленности, в работе которого принял 
участие генеральный директор ОАО 
«ФосАгро» Андрей Гурьев.

В рамках деловой программы вы-
ставки «Химия-2013» состоялся Между-
народный химический форум «Глобали-
зация: новые вызовы для химического 
комплекса», посвящённый проблемам 
развития химического комплекса стран 
Таможенного союза (Белоруссии, Казах-
стана, России) и Украины, а также обсу-
ждению основных тенденций мирового 
химического рынка.

Говоря о значении Международно-
го химического форума, президент 
Российского союза химиков Виктор 
Иванов отметил, что его миссия — в фор-
мировании единой для экспертного 
сообщества позиции по ряду острых 
вопросов в отрасли.  «Сегодня внешние 
и внутренние вызовы требуют от нас 
оценки и прогноза на средне- и долго-
срочную перспективу»,  — подчеркнул 
президент РСХ.

 Ԏ Президент Российского союза химиков Виктор Иванов, министр промыш-
ленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров и генеральный 
директор ОАО «ФосАгро» Андрей Гурьев на стенде компании «ФосАгро»

 Ԏ Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, заместитель председателя совета директоров ОАО «ФосАгро» Андрей Гурьев и генеральный 
директор ОАО «ФосАгро-Череповец» Алексей Григорьев отвечают на вопросы представителей СМИ
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В тот же день во Двор-
це химиков в ходе тор-
жественного вечера, по-
свящённого Дню города 
Череповца, состоялось 
вручение нагрудного 
знака и удостоверения 
«Почётный гражданин 
города Череповца» заме-
стителю председателя 
Совета директоров ОАО 
«ФосАгро» Андрею Гурь-
еву. Почётного звания 
основатель компании 
«ФосАгро» удостоен за 
большой личный вклад 
в социально-экономиче-
ское и культурное раз-
витие города. 

Автор Светлана Цветкова.  Фото 
автора и Вячеслава Боронина

О важности события говорит тот факт, 
что разделить с череповчанами радость 
по поводу начала реализации проекта 
строительства нового производства при-
был представитель посольства Японии 
в России Сендаи Муцухито. К слову, один 
из действующих агрегатов аммиака 
также построен по проекту японской 
фирмы – Toyo Engineering Corporation. 
На протяжении более трёх десятков лет 
он доказывает своё качество безаварийной 
работой. Более того, за всё это время на 
установке не получили ни тонны брака.

ботников, но и для Череповца в целом.
С учётом предстоящего увеличения 

объёмов перевозки грузов компании 
«ФосАгро» ведутся переговоры с РЖД 
и Федеральным агентством морского 
и речного флота о расширении транс-
портных узлов. Полномочный предста-
витель Президента РФ в СЗФО Влади-
мир Булавин пообещал всемерную 
поддержку проектам «ФосАгро» на 
череповецкой земле.

Как подчеркнул заместитель пред-
седателя Совета директоров ОАО 
«ФосАгро» Андрей Гурьев, «первый этап 
реализации проекта, в рамках которого 
определялись экономические параметры 
и  происходил выбор подрядчика, мы 
успешно завершили, подписав договор 
с международным консорциумом. Сего-
дня мы приступили к реализации второ-
го этапа — фактически начали работы 
по строительству нового агрегата аммиа-
ка. Экономическая ситуация сегодня 
непростая, но нынешний кризис не 
первый из тех, что мы переживаем.  Глав-
ное в  такие моменты — не останавли-
ваться и  продолжать развитие. Новое 
производство, новые технологии, обес-
печивающие высокое качество продук-
ции, новые рабочие места — всё это даст 
нам уверенность в  завтрашнем дне, 
позволит не просто пережить кризис, 
а выйти из него с новыми силами, по-
зволит наполнить бюджет Вологодской 
области и России в целом».

Генеральный менеджер департа-
мента экологии и  химической про-
мышленности Mitsubishi Heavy 
Industries Ltd Сузуки Хироецу подарил 
предприятию японскую куклу-нева-
ляшку: «Это Дарума. Она олицетво-
ряет божество, приносящее счастье. 
Её владелец, загадав желание, рисует 
у  куклы один глаз. Первый глаз мы 
нарисовали после подписания кон-
тракта. Второй появится после завер-
шения строительства».

Завершить строительные работы 
планируется в конце 2016 года, а за-
пустить производство в 2017-м. Вот 
тогда уж Дарума посмотрит на этот мир, 
на Череповец и  на третий Аммиак 
в  нём двумя своими широко откры-
тыми глазами.

ДАЁШЬ ТРЕТИЙ АММИАК!
Кульминация церемонии — Олег 

Кувшинников и Андрей Гурьев закреп-
ляют на камне памятную табличку, 
символизирующую начало строительства 
производства. «Я призываю мир на ваше 

нужное дело на благо людей. Призываю 
Божие благословение на ваши труды 
по началу и завершению строительства 
производства аммиака. Бог вам в  по-
мощь!»  — благословил предстоящую 
работу архиепископ Максимилиан.

Алексей Григорьев даёт команду: 
«Начать строительство!». После звуко-
вого сигнала водителей грузовых авто-
мобилей экскаватор под аплодисменты 
участников митинга ссыпает в  кузов 
грузовика Scaniа первый ковш грунта. 
Строительство третьего Аммиака началось!

КОММЕНТИРУЮТ РАБОТНИКИ
ПРЕДПРИЯТИЯ

— Испытываю волнение и гордость 
за наше предприятие и  коллектив, — 
признался Евгений Марков, мастер 
специализированного управления по 
обслуживанию и  ремонту электро-
оборудования. — Серьёзные инвести-
ции, замечательный проект! Приятно, 
что технико-экономические показа-
тели третьего агрегата аммиака со-
ответствуют мировым аналогам. Будем 
строить цех — будут новые рабочие 
места. Лично мне вдвойне радостно: 
я  также был свидетелем закладки 
памятного камня в  строительство 
нового карбамида, участвовал в его 
строительстве и пуске.

— Очень рад, что мы приступили 
к строительству нового цеха, — гово-
рит Николай Ершов, начальник от-
деления аммиака производства 
минеральных удобрений. — Транс-
портировка жидкого аммиака с азот-
ного комплекса по трубопроводу — 
наиболее безопасный способ до-
ставки. И  экономически такая до-
ставка гораздо выгоднее, чем 
в  железнодорожных цистернах. 
Поэтому мы с  нетерпением будем 
ждать пуск нового цеха.

Новости

 Ԏ ГУБЕРНАТОР
ПОСЕТИЛ «БМУ»

Губернатор Саратовской 
области Валерий Радаев, 
министр промышленности 
и энергетики правительства 
области Сергей Лисовский, 
руководители Балаковско-
го муниципального района 
посетили ООО «Балаковские 
минеральные удобрения».

Директор Балаковского 
филиала ЗАО «ФосАгро АГ» — 
генеральный директор ООО 
«Балаковские минеральные 
удобрения» Алексей Гриб-
ков в ходе ознакомительной 
экскурсии рассказал гостям об 
истории предприятия (в дека-
бре «БМУ» отметит 40-летие) 
и показал действующие про-
изводственные объекты, такие 
как установка производства 
серной кислоты СК-650 и ли-
ния по производству кормо-
вого монокальцийфосфата.

Гости высоко оценили 
бытовые помещения элек-
троцеха, отремонтирован-
ные в рамках реализуемой  
«ФосАгро» программы улучше-
ния социально-бытовых усло-
вий работников предприятия.

Особый интерес гостей 
вызвали объекты, строящие-
ся в рамках Программы раз-
вития «БМУ» на 2013–2017 г г. 
Губернатор оценил масштабы 
работ строительства склада 

аммиака, где установлены 
шесть шаровых резервуа-
ров ёмкостью 3000 кубо-
метров — первые в нашей 
стране шаровые резервуары 
с таким показателем. Также 
гости ознакомились с хо-
дом строительства нового 
энергетического котла. Реа-
лизация проекта позволит 
создать гарантированный 
резерв теплоснабжения 
завода и дополнительно 
обеспечит дозагрузку тур-
богенераторов с целью 
увеличения выработки 
собственной электроэнер-
гии. Валерий Радаев особо 
отметил энергосберегающие 
мероприятия, проводимые 
на заводе.

— Ваш завод можно назвать 
локомотивом экономики Са-
ратовской области,  — сказал 
Валерий Радаев. — Проводя 
реконструкцию и модерни-
зацию производств, пла-
нируя ввод новых мощ-
ностей, «БМУ» в составе 
Группы «ФосАгро» готово 
преодолеть сложности 
мирового рынка агрохи-
мической продукции. Наш 
регион аграрный, и было 
бы разумно в полной мере 
использовать возможности 
повышения эффективности 
сельхозпроизводства, при-
меняя продукцию «БМУ».

 Ԏ АЛЖИР, ТАНЗАНИЯ, 
ГАИТИ

В конце октября на экспорт 
в африканские страны Алжир 
и Танзанию были направле-
ны партии триполифосфата 
натрия общим объёмом око-
ло 300 тонн, а в ноябре три-
полифосфат был впервые 
отгружён на Гаити. Сейчас 
география поставок продук-

ции предприятия охватыва-
ет Европу и  Азию, Африку 
и Южную Америку. Безуслов-
но, покупателями являются 
и  российские потребители. 
Напомним, что триполифос-
фат — один из компонентов 
для производства синтети-
ческих моющих средств. 
В  России его производит 
только ООО «Метахим».

пании: строительство корпоративного 
жилья, поддержка детского спорта, реа-
лизация проектов в  образовательной 
сфере, содействие в возведении право-
славного храма — всё это проекты, важ-
ные не только для компании и её ра-

Контракт с подрядчи-
ком — международным 
консорциумом во главе 
с японской корпорацией 
Mitsubishi Heavy Industries 
Ltd. был подписан в рам-
ках Петербургского между-
народного экономического 
форума в июне 2013 г. 
в присутствии министра 
промышленности и тор-
говли РФ Дениса Манту-
рова. В состав консорциу-
ма также вошли компа-
нии Sojitz и «Ренессанс 
Констракшн». Лицензиа-
ром является инжинирин-
говая компания Haldor 
Topsoe (Дания), имеющая 
мировое признание в об-
ласти технологии аммиа-
ка и катализаторов для 
его производства.

Суточная выработка 
третьего агрегата — 
2 200 т аммиака. Удель-
ный расход природного 
газа примерно на 20 % 
будет ниже среднеотрас-
левого показателя в РФ. 
Эксплуатационные за-
траты на 20 % меньше, 
чем у двух действующих 
производств. Общий объ-
ём инвестиций в проект 
с учётом строительства 
объектов инфраструкту-
ры превысит 25 млрд 
рублей. Ввод в эксплуата-
цию запланирован на 
2017 год.

минеральных удобрений. Новый агрегат 
аммиака будет самым высокоэффектив-
ным по расходу сырья, энергоресурсов, 
межремонтному циклу, экологической 
безопасности и  производительности 
труда. Его пуск позволит нам полностью 
исключить зависимость от привозного 
аммиака, увеличить переработку апа-
титового концентрата и  выпуск удоб-
рений, — отметил Алексей Григорьев.

Директор предприятия поздравил 
участников митинга с началом реализации 
проекта и выразил уверенность, что строи-
тели возведут цех с высоким качеством.

По мнению губернатора Вологодской 
области Олега Кувшинникова, строи-
тельство нового агрегата аммиака 
должно войти в число приоритетных 
проектов Северо-Западного феде-
рального округа.

— «ФосАгро», — подчеркнул губер-
натор, — является крупнейшим налого-
плательщиком области и крупнейшим 
инвестором в Северо-Западном феде-
ральном округе. Пуск нового цеха — это 
увеличение отчислений в  бюджеты 
разных уровней и 200 новых рабочих 
мест для высококвалифицированных 
специалистов. За последние годы 
инвестиции компании в  развитие 
своей череповецкой площадки с учё-
том сегодняшнего проекта превышают 
60 млрд рублей. Необходимо отметить 
и объём социальных инвестиций ком-

 Ԏ «ШАНСОН НАД
ВОЛХОВОМ»

Пятый открытый фестиваль 
под таким названием прошёл 
на большой сцене Волховско-
го Дворца культуры.

30 талантливых исполни-
телей песни из разных городов 
и сёл Ленинградской области 
приехали на фестиваль, чтобы 
выступить и получить призна-
ние. Замечательный песенный 
марафон состоялся при фи-
нансовой поддержке Волхов-
ского филиала ЗАО «ФосАгро 
АГ». На музыкальном празд-
нике царила дружеская атмо-

сфера, которая объединяла 
и  конкурсантов, и  зрителей. 
Зал тепло принимал каждого 
исполнителя. Гран-при фести-
валя завоевал Норайр Мар-
тиросян, который покорил 
зрителей и жюри песней «По-
молимся за родителей». Луч-
шей оценкой праздника песни 
стали отзывы зрителей: «Это 
настоящий подарок нам, вол-
ховчанам, праздник души 
в сумерках осенней непогоды. 
Конкурс с каждым годом на-
бирает обороты, становится 
всё лучше и интереснее. Пусть 
у него будет длинная жизнь!»

 Ԏ ВЗАИМНЫЙ ИНТЕРЕС
Школьники, которым по-

счастливилось учиться в 
«ФосАгро-классе» города 
Волхова, побывали с озна-
комительной экскурсией 
в ООО «Метахим».

Маршрут их путешествия 
по предприятию пролегал до 
производства серной кис-
лоты. Ребята побывали во 
всех отделениях цеха, на 
складе серы, с центрально-
го пульта управления про-
изводством увидели процесс 
получения продукции. Они 
с  интересом понаблюдали 
за производственной «кух-
ней», задали множество 
вопросов технологам.

А накануне учащиеся 
«ФосАгро-класса» посетили 

заводской музей, где позна-
комились с 80-летней исто-
рией завода. Юные волхов-
чане узнали, что в 2011 году 
«Метахим» вошёл в Группу 
предприятий компании 
«ФосАгро», сейчас здесь 
строится новое производство 
удобрений с высокой степе-
нью автоматизации. Поэто-
му одной из приоритетных 
задач «ФосАгро» является 
подготовка квалифициро-
ванных кадров для пред-
приятий компании. А  для 
этого у будущих химиков уже 
со школьной скамьи должен 
быть интерес к выбранной 
профессии. Так компания 
и школа реализуют совмест-
ную программу по профори-
ентации школьников.

«Это награда всем
череповецким
химикам!»

Как отметил мэр Череповца Юрий 
Кузин, «Андрей Гурьев инициирует про-
граммы развития химической промыш-
ленности не только в Череповце, но и по 
всей России. Компания «ФосАгро» не-
прерывно инвестирует в модернизацию 

производства и  социальной сферы. 
11 октября мы заключили соглашение 
с «ФосАгро-Череповцом» о сотрудни-
честве в области образования, развития 
физической культуры и спорта сре-
ди подрастающего поколения. Мне 
очень нравится позиция руководства 
«ФосАгро» — делать добрые дела, а не 
кричать о них. Именно так должно посту-
пать меценатам, людям, которые заботят-
ся о будущем страны.

— Компания «ФосАгро» — мировой 
лидер, лицо области, — отметил губер-
натор Вологодской области Олег Кув-
шинников. — Искренне благодарю вас 
за то, что вы направляете огромные 
ресурсы в развитие Вологодской об-
ласти и Череповца, — подчеркнул он.

— Химики не только создают новые 
рабочие места и платят налоги, но и ак-
тивно занимаются развитием социальных 
программ, строят жильё, помогают об-
разовательным учреждениям, поддер-
живают развитие детского спорта. Бла-
годаря химикам построен прекрасный 

храмовый комплекс, — отметил предсе-
датель Законодательного собрания 
Вологодской области Георгий Шевцов.

— Звания почётного гражданина 
удостаиваются люди, которые являются 
знаковыми фигурами в истории города. 
Андрей Гурьев — действительно почётный 
гражданин, он меценат с большой буквы, — 
подчеркнул председатель Череповецкой 
городской думы Андрей Подволоцкий.

— Для меня огромная честь —полу-
чить звание почётного гражданина Че-
реповца, — подчеркнул во время торже-
ственной церемонии Андрей Гурьев. — Эта 
награда принадлежит не только мне, но 
и всем череповецким химикам, которые 
вносили и вносят огромный вклад в раз-
витие производства минеральных удоб-
рений и в социальное развитие города.

Андрей Григорьевич поблагодарил 
череповчан, руководство области, города 
за оказанное доверие: «Хочу, чтобы вы 
знали: я — один из членов вашей коман-
ды. Вместе мы преодолеем трудности, 
которые существуют сегодня!»

НОВАЯ СТРАНИЦА В ИСТОРИИ. АМ-III
Окончание. Начало на странице 1

С места проведения митинга хорошо 
видна огромная строительная площад-
ка, где своего часа ждут экскаваторы, 
бульдозеры и самосвалы.

СТАВКА НА УКРЕПЛЕНИЕ 
ЛИДИРУЮЩИХ ПОЗИЦИЙ

В торжественной церемонии, посвя-
щённой началу строительства, приняли 
участие губернатор Вологодской обла-
сти Олег Кувшинников, депутат Государ-
ственной Думы Вячеслав Позгалёв, 
председатель Законодательного собра-
ния Вологодской области Георгий 
Шевцов, мэр Череповца Юрий Кузин, 
архиепископ Вологодский и  Велико-
устюжский Максимилиан, вице-прези-
дент Российского союза химиков, за-
меститель председателя Совета дирек-
торов ОАО «ФосАгро» Андрей Гурьев, 
генеральный директор ОАО «ФосАгро-
Череповец» Алексей Григорьев, пред-
ставители международного консорциу-
ма компаний-подрядчиков.

— Дорогие друзья, уважаемые гости, 
участники строительства! Сегодня для нас 
большой праздник! Таких агрегатов в Рос-
сии ещё не строили,  — открыл торжест-
венный митинг Алексей Григорьев. — Бла-
годаря реализации инвестиционных 
программ компании «ФосАгро» наше 
череповецкое предприятие в  течение 
последних лет вышло на лидирующие 
позиции не только в России, но и в Евро-
пе по мощностям и объёмам производства 
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Большой интерес участников форума вызвал доклад на 
тему «Перспективы развития производства минеральных 
удобрений в РФ: новые вызовы, ограничения, возможности 
роста», который представил генеральный директор ОАО 
«ФосАгро» Андрей Гурьев. В докладе были представлены 
предложения для включения в стратегию развития хими-
ческого и нефтехимического комплекса до 2030 года, осно-
ванные на практическом опыте компании «ФосАгро».

НА «ХИМИИ-2013» ОБСУДИЛИ «СТРАТЕГИЮ-2030»
Окончание. Начало на странице 1

водств будет уделено особое внима-
ние как наиболее оптимальной 
и конкурентоспособной в современных 
экономических условиях.

Эксперты Международного союза 
теоретической и прикладной химии 
(ИЮПАК) и Организации Объединён-
ных Наций по промышленному раз-
витию (ЮНИДО) стали активными 
участниками ряда сессий и  конфе-
ренций, на которых рассматривались 
вопросы промышленной безопасно-
сти и охраны окружающей среды. В их 
числе — V Международная конферен-
ция «Ресурсо- и энергосберегающие 
технологии в химической и нефте-
химической промышленности», XIX 
Международная научно-практическая 
конференция «Экология промышлен-
ных предприятий в свете современ-
ных экологических требований 
к охране природы: проблемы и ре-
шения», Всероссийский симпозиум 
по «зелёной химии».

Начальник Управления стратеги-
ческого маркетинга ЗАО «ФосАгро АГ» 
Сергей Озеров с докладом «Проект 
с ЮНЕСКО и ИЮПАК „Зелёная химия 
для жизни“» принял участие в рабо-
те секции «Здоровье, безопасность, 
окружающая среда». В рамках секции 
прошла презентация обучающих 
программ ИЮПАК «Ответственная 
забота» и программы по безопасно-
сти, призванных стимулировать ком-
пании к сокращению вредных про-
изводств и использованию «зелёных» 
технологий.

Научное направление под назва-
нием «зелёная химия» ставит задачу 
кардинального сокращения влияния 
на окружающую среду крупнотоннаж-
ных химических производств и с каж-
дым годом приобретает всё больше 
сторонников в химическом сообществе.

«ФосАгро» как компания, ответ-
ственная перед будущими поколения-
ми, в 2011 году на открытии програм-

Кризис от стали до калия

ГЛОБАЛЬНОЕ СВОРАЧИВАНИЕ
«Тревожные звоночки» не только 

для химиков, но и в целом для россий-
ских промышленников зазвучали ещё 
летом. Крупнейший в мире произво-
дитель алюминия — компания «Русал»  
заявила, что намерена закрыть до пяти 
своих заводов. К концу сентября стало 
известно, что сворачивание мощностей 
уже началось. «„Русал“ сократил про-
изводство на 350 тысяч тонн по срав-
нению с прошлым годом, и мы уже за-
крыли, по крайней мере, три завода 
в западной части России», — констати-
ровал в  Женеве первый заместитель 
генерального директора компании 
Владислав Соловьёв. По его словам, 
пришлось свернуть первую очередь 
предприятия в Новокузнецке, такая же 
судьба, возможно, ожидает и вторую. Это 
будет означать полное закрытие завода, 
где работают около двух тысяч человек.

Другим металлургам тоже прихо-
дится несладко. Холдинг Группы «Евраз», 
к примеру, решил продать свой некогда 
перспективный завод в Чехии. Раньше 
предприятие приостанавливали не-
сколько раз из-за низкого спроса на 
европейском рынке, но теперь от ак-
тива пришлось избавляться насовсем.

Проблемы есть не только у россий-
ских компаний. Крупнейший в Латинской 
Америке промышленный конгломерат 
Votorantim приостанавливает произ-
водство никеля в Бразилии, а между-
народный гигант Glencore Xstrata 
временно закрыл крупный рудник 
в Доминикане.

Причина всех бед — стремительно 
падающие цены на продукцию. Стоимость 
того же алюминия на Лондонской бир-
же металлов уменьшилась с сентября 
2008 года примерно вдвое — до чуть 
менее 1,79 тыс. долларов за тонну. «С та-
ким уровнем цен, я думаю, ещё будут 
закрываться производства в РФ», — уве-
рен Соловьёв из «Русала».

По итогам биржевых торгов 13 ноября 
акции горно-металлургической компании 
«Мечел» подешевели более чем на 40 %. 
Накануне Банк России отказался при-

нимать облигации «Мечела» в качестве 
обеспечения по кредитам.

ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ
Металлурги одними из первых чув-

ствуют на себе все негативные тенден-
ции в  промышленности, объясняют 
аналитики. Но финансовые показатели 
компаний других отраслей подтверждают, 
что им тоже не избежать трудностей.

Химический холдинг «Акрон» объявил 
свои результаты за 9 месяцев. И они как 
нельзя лучше характеризуют ситуацию, 
в которой оказалась отрасль минеральных 
удобрений. По итогам 9 месяцев 2013 года 
чистый убыток компании составил  
3,15 млрд рублей. За аналогичный 
период годом ранее компания полу-
чила 9,88 млрд рублей прибыли. Убы-
ток до налогообложения (по  РСБУ) 
составил 3,527 млрд рублей против 
прибыли в 12,526 млрд рублей годом 
ранее. Выручка упала на 6 %, прибыль от 
продаж на 31 %. Кроме того, стало извест-
но, что «Акрон» сокращает свою програм-
му капитальных затрат на текущий год 
на четверть — до 450 млн долларов.

Аналогичные планы у  холдинга 
«Еврохим». Как сообщил финансовый 
директор компании Андрей Ильин, если 
спрос и цены на продукцию продолжат 
падать, холдинг снизит инвестпрограм-
му с  миллиарда долларов до 150– 
200 млн долларов в год.

ЦЕНЫ УШЛИ В ПИКЕ
По словам Ильина, цена карбамида 

уже упала ниже 300 долларов за тонну, 
хотя ещё в начале года он стоил на 30 % 
дороже. Одновременно фосфор подеше-
вел с 500 до 400 долларов за тонну. На 
азотном и калийном рынках наблюдается 
похожая динамика.

Сложная финансовая ситуация в ком-
пании и в отрасли минеральных удобре-
ний, по мнению Андрея Ильина, в целом 
вызвана ослаблением курса националь-
ных валют в крупнейших странах-импор-
тёрах, снижением цен на сельскохозяй-
ственные культуры и конфликтом между 
«Беларуськалием» и «Уралкалием».

На секциях форума обсуждались 
вопросы профессионального образо-
вания и комплексной адресной под-
готовки специалистов, в  том числе 
инженерных кадров для отрасли, 
проблемы модернизации и техниче-
ского переоснащения нефтеперера-
батывающей и  нефтехимической 
промышленности, тарифное и нета-
рифное регулирование нефтехими-
ческого комплекса в условиях глоба-
лизации экономики, проблемы раз-
вития химических кластеров и целый 
ряд других важных вопросов и задач.

В работе секции «Отрасль мине-
ральных удобрений: проблемы и ре-
шения» принял участие директор по 
стратегическому развитию ЗАО 
«ФосАгро АГ» Борис Левин. Темой его 
доклада было создание Череповец-
кого химического кластера «ФосАгро» 
на базе действующих предприятий. 
В «Стратегии-2030» кластерной фор-
ме организации химических произ-

мы Международного года химии, 
в штаб-квартире ЮНЕСКО выступила 
инициатором учреждения междуна-
родной премии молодым талантливым 
химикам. Сейчас эта инициатива 
реализуется в  рамках партнёрства 
ЮНЕСКО — ИЮПАК — «ФосАгро» 
в развитии «Зелёной химии для жиз-
ни». О старте проекта было недавно 
объявлено на сайте ЮНЕСКО. Премия 
направлена на поддержку и развитие 
исследований молодых учёных в об-
ласти «зелёной химии».

Отрасль минеральных удобрений оказалась в положении, 
близком к кризисному. До закрытия производств, как в не-
которых других секторах, дело пока не дошло. Но ближай-
шие месяцы будут для производителей агрохимической 
продукции напряжёнными, показывает рыночная динамика. 

«Из-за избытка предложения на 
мировом рынке минеральных удобре-
ний в III квартале 2013 г. цены на все 
виды удобрений находились под дав-
лением. Цены на NPK в  III  квартале 
снижались из-за слабости калийного 
и фосфатного рынков. На фоне массо-
вого экспорта карбамида из Китая 
и запуска нового экспортно-ориенти-
рованного производства в  Алжире 
снижались цены на этот продукт», — 
поясняет аналитик ИК «Велес Капитал» 
Василий Танурков.

На рынке калия к нынешнему дню 
накопилось достаточно предпосылок, 
чтобы он выступил главным дестаби-
лизатором для всего сектора минераль-
ных удобрений. Индийские покупатели 
потребовали скидку на контракты 
2013  года, которая может обойтись 
производителям почти в 100 млн дол-
ларов, притом зависимость страны от 
калийного импорта быстро снижается. 
Ещё несколько лет назад Индия заку-
пала 6 млн тонн хлоркалия в год, сего-
дня — 3,5 млн тонн.

Китай в свою очередь, ссылаясь на 
большие запасы и внутренние мощно-
сти, заявил, что по новым контрактам 
намерен платить на треть меньше, чем 
в начале года. «Цена выше 300 дол-
ларов не будет принята китайскими 
покупателями, поскольку в  стране 
большие запасы, а продажи идут вяло», — 
отметил в СМИ глава Китайской ка-
лийной ассоциации Вэй Чэнгуан.

СКАНДАЛЫ И СДЕЛКИ
К объективным производственным 

реалиям добавился и передел рынка 
удобрений. Китайский суверенный фонд 
Chengdong Investment Corporation 
получил долю в капитале «Уралкалия» 
в объёме 12,5 %, став вторым по вели-

чине акционером одного из крупнейших 
экспортёров калия мире.

Многие эксперты оценили это как 
попытку оказать давление на мировые 
цены: КНР стала не только импортёром, 
но и экспортёром калия. Аналогичный 
подход, судя по всему, может применить 
и Индия, которая недавно подтвердила, 
что участвует в переговорах о продаже 
15-процентного пакета «Беларуськалия».

Тем временем новый трейдер «Бе-
ларуськалия» подписал меморандум 
с китайской Sinofert на поставку удоб-
рений в КНР.  Документ рассчитан на три 
года, однако конкретные параметры 
поставок не разглашаются. «Это будет 
существенный объём ежегодно, достой-
ный БКК», — цитирует Рейтер предста-
вителя трейдера. В компании намекну-
ли, что запланированные объёмы сопо-
ставимы с теми, которые БКК намерено 
поставлять через катарского трейдера 
Muntajat. Последний в  свою очередь 
выражал готовность продавать до 3 млн 
тонн удобрений белорусского производ-
ства ежегодно. Таким образом, Китай, 
скорее всего, сможет обеспечить весо-
мую часть импорта, дополнительно 
снизив мировой спрос на удобрения.

Ситуацию усугубила и долгая исто-
рия вокруг конфликта «Уралкалия» 
с официальным Минском. Из-за ареста 
гендиректора компании и главы наблю-
дательного совета «Беларуськалия» 
Владислава Баумгертнера мировой 
рынок хлористого калия фактически 
замер. Покупатели, ожидая развязки, 
откладывали сделки, что негативно 
сказалось на поставщиках. За время 
конфликта акции канадской Potash Corp, 
к примеру, снизились на 14 %.

В ряде стран, однако, компании ком-
пенсируют удары рынка поддержкой 
властей. Создание новых мощностей по 

выпуску минеральных удобрений финан-
сируются государством в Узбекистане, 
Казахстане и КНР, что добавляет труд-
ностей российским компаниям.

По мнению аналитиков, предприя-
тиям придётся ждать стабилизации, как 
минимум, несколько кварталов. До 
этого момента им придётся активно 
снижать издержки, оптимизировать 
производства и частично отказаться от 
былых амбициозных планов.

«ФОСАГРО» ПОД ДАВЛЕНИЕМ
Неблагоприятная конъюнктура 

рынка наносит удар по компании  
«ФосАгро». Компания, как и  любой 
другой производитель удобрений, ис-
пытывает сложности на рынках сбыта 
и вынуждена занимать выжидательную 
позицию на рынках, где ценовые уров-
ни пока не определены. Прежде всего 
это касается такого традиционно круп-
ного потребителя удобрений, как Индия.

Относительно устойчивое положе-
ние «ФосАгро» объясняется вертикаль-
ной интеграцией Группы, самообеспе-
ченностью основными видами сырья 
и  технологической гибкостью произ-
водственных линий. Именно это явля-
ется сегодня ключевым рыночным 
преимуществом компании, способной 
в  короткие сроки перестраиваться 
с выпуска одной марки удобрений на 
другую и оперативно поставлять вос-
требованные потребителями удобрения.

Что касается ОАО «Апатит», то имен-

но работа в составе Группы даёт пред-
приятию гарантированные объёмы 
производства апатитового концентра-
та в условиях, когда мощности многих 
производителей удобрений загружены 
на 60 % — 70 %. Именно работа в со-
ставе «ФосАгро» обеспечивает сегодня 
необходимый для горнодобывающего 
предприятия минимальный горизонт 
планирования.

Необходимость работать и конку-
рировать с ведущими мировыми про-
изводителями удобрений в  сложных 
рыночных условиях заставляет компа-
нию более интенсивно и оперативно 
проводить запланированные мероприя-
тия по оптимизации системы управле-
ния производственными активами 
и  принимать все возможные меры, 
направленные на повышение эффек-
тивности своего производства.

Применение новой техники и совре-
менных технологий делает труд более 
интенсивным, высокопроизводительным, 
что приводит к необходимости сокра-
щения избыточной численности занятых 
на производстве. Высвобождающиеся 
сотрудники имеют возможность после 
переобучения перейти на работу в дру-
гие подразделения ОАО «Апатит», на-
пример с открытых рудников в подзем-
ные или на обогатительную фабрику. 
Кроме того, сотрудники некоторых 
специальностей имеют возможность 
трудоустроиться в подрядных и дочер-
них организациях ОАО «Апатит».

 Ԏ Чистая прибыль компании «ФосАгро» за первые 9 месяцев 2013 года 
на 52 % ниже, чем за аналогичный период прошлого года.

Несмотря на относительно устойчивое положение на 
рынке, чистая прибыль «ФосАгро» по итогам первых 
девяти месяцев 2013 года уменьшилась к аналогичному 
периоду прошлого года на 52 % с 19,1 млрд рублей до 
9,1 млрд рублей. При этом объёмы продаж фосфорсо-
держащих и азотных удобрений выросли на 8 % и 18 % 
соответственно. Объёмы продаж апатитового концен-
трата упали на 8 %, а выручка от его продаж на вну-
тренний рынок упала на 17 %. С начала года средние 
мировые цены на диаммонийфосфат упали на 29 % с 
$493 до $350 за 1 тонну. При этом цены продолжают 
снижаться, а спрос остаётся невысоким. Операционная 
прибыль компании в первые 9 месяцев 2013 года снизи-
лась на 37 % по сравнению с аналогичным периодом 
2012 года. При этом расходы на капитальные вложе-
ния компании в указанный период возросли с 9,7 млрд 
рублей до 13,1 млрд рублей. Несмотря на нестабиль-
ность на рынках компания продолжает реализацию ин-
вестпрограмм, самой важной из которых на сегодня яв-
ляется строительство Главного ствола № 2 на Киров-
ском руднике. Недавно на Кировском руднике было закон-
чено строительство Второго Юкспоррского тоннеля. 
Важное значение для развития компании имеют проек-
ты строительства склада жидкого аммиака на «БМУ» и 
нового агрегата аммиака на череповецкой площадке. 
Начато проектирование линии по производству NPK-
удобрений на «БМУ», строительство линии по производ-
ству комплексных удобрений на площадке ООО «Метахим» 
должно быть завершено в первом квартале следующего года.
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тут наступает момент истины. Если 
в выдыхаемом воздухе нет спирто-
вых паров, то загорается лампочка 
«в норме» и система начинает отсчёт 
времени пребывания горняка в под-
земке. Если тест оказывается по-
ложительным, человек автомати-
чески не допускается к  работе 
и направляется на дополнительное 
обследование.

ТАБУ Д ЛЯ ВСЕХ

Первой «жертвой» алкоте-
стера на Рассвумчоррском 
руднике стал работник под-
рядной организации, пытав-
шийся пройти на работу 
пьяным. Система не пустила 
его в гору, данные на этого 
горе-горняка переданы его 
руководству.

Как сообщила начальник служ-
бы кадров ОАО «Апатит» Юлия 
Коптяева, табу на алкоголь дей-

Это новое автотранспортное предприя-
тие в 47-м регионе (Ленинградская область) 
организовало ЗАО «Группа ГРАНТ-Моторс» 
специально для оказания транспортных 
услуг для ООО «Метахим» в Волхове. По-
добных региональных компаний у «Группы 
ГРАНТ-Моторс» несколько, и все они обес-
печивают потребности клиентов в каче-
ственном транспортном обслуживании.

.

— Заранее была проведена большая 
организационная работа, — рассказывает 
Александр Юрьевич.  — Мне хочется по-
благодарить всех тех, кто перешёл с ООО 
«Метахим» к нам. Все они — профессио-
налы своего дела. Жаль, конечно, что не 
все пожелали продолжить работу у  нас 
в компании, поэтому на начальном этапе 
штат не был укомплектован примерно на 
треть. Но в Волхове несложно было найти 
специалистов необходимой нам квалифи-
кации. Мы даже могли выбирать из тех, 
кто предлагал свои услуги, так что к концу 
второй декады августа кадровую пробле-
му мы решили. Сегодня штат укомплекто-
ван водителями.

В аренду мы взяли 28 единиц техники, 

необходимой для оказания транспортных 
услуг. Это та техника, которая позволяет 
нам осуществлять основные работы, ко-
торыми прежде занимался цех автотрак-
торных перевозок.

Для организации работы мы ввели про-
грамму «Бережливое производство», 
одним из инструментов которой станет 
система 5S, предусматривающая органи-
зацию и рационализацию рабочего места. 
Она включает в  себя сортировку мате-
риалов, инструментов, соблюдение по-
рядка и чистоты на рабочем месте, стан-
дартизацию и совершенствование условий 
труда. Можно также отметить, что для 
ремонта техники мы перешли на опера-
тивную систему закупок.

У нас в  «ГРАНТ-Моторсе» есть свои 
социальные льготы для работников. Пред-
усмотрены выплаты и дополнительные дни 
к отпуску, например, на юбилей, проводы 
школьников в  1-й класс, при рождении 
ребёнка. Оказывается материальная помощь 
многодетным семьям, призывникам, ком-
пенсируется 50 процентов оплаты за со-
держание детей в детсадах. Всё это на-
правлено на то, чтобы у сотрудников ком-
пании была мотивация работать лучше.

«АТП-47» образовано не так давно, и, 
возможно, преждевременно подводить 
какие-то итоги. Отмечу одно — компании 
«Группы ГРАНТ-Моторс» всегда стремились 
соответствовать высоким требованиям 
своих клиентов, обеспечивать оптималь-
ную стоимость и высокое качество транс-
портных услуг.

ствует для всех независимо от того, 
работник ты ОАО «Апатит» или 
подрядной организации, рабочий 
ты или ИТР. Тестированию подвер-
гаются как работники, идущие в гору, 
так и  выходящие из горы, чтобы 
предотвратить факты злоупотреб-
ления спиртным на рабочем месте.

— Производство в цехах «Апа-
тита» относится к особо опасным, 
и на предприятии лежит большая 
ответственность за безопасные 
условия работы персонала, — объ-
ясняет Юлия Андреевна изначаль-
ную причину введения системы 
алкотестирования. — Работник 
в состоянии алкогольного опьяне-
ния подвергает опасности не толь-
ко себя, но и  тех, кто трудится 
рядом с  ним. Даже остаточные 
состояния способны спровоциро-
вать неадекватные реакции. По-
этому мы должны исключить из 
производственного процесса на-

Момент истины
Автор Татьяна Шишкина

С 1 ноября на Расвумчоррском руднике ОАО «Апатит» введена в строй система
алкотестирования. Сегодня можно уже говорить о первых итогах её работы.

ХОРОШО «ПРОДУТЬСЯ»

— Перед нами поставлена 
задача ввести в строй дей-
ствующую систему алкоте-
стирования на всём пред-
приятии, включая управление. 
Эту работу мы проводим 
поэтапно и на первом этапе 
внедрили пилотный проект 
на Расвумчоррском руднике, — 
говорит директор по инфор-
мационным технологиям ОАО 
«Апатит» Сергей Диденко.

Исторически сложилось, что Рас-
вумчорр становится полигоном для 
отработки новых проектов, касаются 
ли они технических преобразований 
или организационных. Внедрение 
алкотестеров, кажется, соединило 
в себе и то, и другое. Во-первых, лам-
повая превратилась в площадку, на-
пичканную различным оборудовани-
ем: видеокамерами, алкотестерами, 

считывателями. Во-вторых, произо-
шли большие перемены в порядке 
следования в гору. Раньше работник 
перед сменой проходил медосмотр 
у фельдшера, затем получал в лам-
повой шахтёрскую лампу и самоспа-
сатель и отправлялся в гору.

Сейчас ему также не миновать 
зоркого глаза цехового медика. За-
тем он подаёт свой пропуск лампов-
щице. Она идентифицирует личность 
через считывающее устройство. 
После этого нужно «продуться». И вот 

рушителей дисциплины, особенно 
в таких цехах, как рудники, фабрики.

ПРОДОЛЖЕНИЕ
С ЛЕ ДУ ЕТ

Специалисты по промышленной 
безопасности и  охране труда на 
предприятии не отрицают, что пока 
есть над чем работать, чтобы до-
вести процедуру проверки на ал-

коголь до совершенства. Например, 
на Расвумчорре с введением систе-
мы увеличилось время прохождения 
через ламповую каждого человека. 
Особенно «аншлаг» бывает, когда 
встречаются две смены — идущая 
в  гору и  выходящая из горы. Со 
временем всё войдёт в норму, и ал-
котестирование будет растиражи-
ровано на другие цеха.

Качество жизни Соответствовать 
требованиям 
клиентов

Бытовые условия — в ногу со временем  

В ОАО «ФосАгро-Череповец» завершена реализация программы улучшения 
бытовых условий в цехах и производствах, принятая на 2010–2013 годы. 

Автор Ольга Ярош. Фото автора Автор Елена Хорошутина

«Не у каждого дома такие условия! Напор 
воды хороший. Здесь фенная, раздевалка: 
слева шкафы для рабочей одежды, спра-
ва — для чистой,  — Надежда Ступкина, 
рабочая по комплексному обслуживанию 
и ремонту зданий сернокислотного 
производства, с гордостью показывает 
условия, в которых женщины приводят 
себя в порядок после смены.  — Нам очень 
нравится!»

Гордиться действительно есть чем. Капитальный 
ремонт женских бытовых помещений, выполненный 
в этом году в рамках специальной программы, как 
машина времени, перенёс сернокислотчиков из 70-х 
годов прошлого века в современность. Стены сверка-
ют кафельной плиткой, и не абы какой, а с гармонич-
но подобранным орнаментом. Установлено современ-
ное сантехническое оборудование, окна, двери, 
светильники и т.  п. После женщин новоселье в отре-
монтированных бытовках отметили мужчины.

Сернокислотчиков порадовала основательность 
преобразований: прежде чем начать установку ново-
го оборудования и отделку помещений, строители до 
основания демонтировали всё старое, дошли до кир-
пичных кладок и бетонных перекрытий.

— В 2013 году в рамках четвёртого этапа програм-
мы улучшения бытовых условий в цехах и производ-
ствах сданы в  эксплуатацию 34 душевые в 
13 структурных подразделениях общей площадью 
5020 кв. м, — отметила главный архитектор ОАО «ФосАгро-
Череповец» Анна Смирнова.  На эти цели ушло более 
40 млн рублей. На приобретение оборудования — более 
шести миллионов. Готовы к новым ремонтам.

В первом полугодии сданы в эксплуатацию душе-
вые помещения в сернокислотном производстве (СКП), 
управлении контроля качества, цехах контрольно-
измерительных приборов, текущих ремонтов, водо-
снабжения и канализации, пароводогазоснабжения, 
электроснабжения, специализированном управлении 
по обслуживанию и ремонту электрооборудования, 

производстве карбамида. Во втором полугодии — мужские 
душевые в СКП и цехе пароводогазоснабжения, душевые 
цеха фтористого алюминия, грузового.

Работы в полной мере соответствуют названию — ка-
питальные, чтобы было надёжно, функционально, красиво 
и служило долго. В душевых стены облицовывались во всю 
высоту керамической плиткой, полы — керамогранитом, 
потолки — подвесные типа албес. Установили современные 
двери, окна, сантехническое оборудование. При этом каж-
дый объект имел свои особенности, требующие индивиду-
ального подхода к работам.

Понятие «аутсорсинг» хорошо знакомо работникам «Метахима». Несколько 
непрофильных подразделений уже передано в управление специализиро-
ванным организациям, а с 1 августа вместо цеха автотракторных перевозок 
на предприятии появилась региональная компания ООО «АТП-47».

Завершился третий месяц работы 
АТП-47 на волховской площадке. Как 
прошёл организационный период, шло 
формирование коллектива, что измени-
лось в работе бывшего ЦАТП, какие соци-
альные гарантии есть у работников 
нового предприятия? Об этом мы по-
просили рассказать директора ООО 
«АТП-47» Александра Смирнова.

Сегодня система алкотестирования функционирует уже на двух 
подземных рудниках ОАО «Апатит» — Кировском и Расвумчорр-
ском. К тем, кто позволяет себе пренебречь требованиями и при-
ходит на работу в состоянии алкогольного опьянения, применя-
ются жёсткие меры. Иначе и нельзя на особо опасном производ-
стве. Как сообщил начальник отдела охраны труда и промышлен-
ной безопасности ОАО «Апатит» Андрей Бобыр, с пятерыми 
работниками Кировского рудника расторгнуты трудовые отно-
шения по статье 330.3 ТК на основе медосвидетельствования на 
здравпунктах. Четверо представителей подрядных организаций 
по итогам алкотестирования не допускаются к работе в подзем-
ных условиях ОАО «Апатит». На Расвумчоррском руднике в допу-
ске к работе отказано одному расвумчоррцу, одному работнику 
Цеха централизованных ремонтов № 1 и трём работникам 
подрядных организаций. В процессе внутрисменной проверки двое 
представителей сторонних организаций были выявлены на тер-
ритории рудника в состоянии алкогольного опьянения, что под-
твердило их освидетельствование в здравпункте.
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ответственность, и человек на 
смене, конечно же, не должен 
отвлекаться на какие-то быто-
вые неудобства.

Из помещения операторско-
го пункта проходим в комна-
ту отдыха и  приёма пищи, 
а затем — в комнату совещаний 
и переговоров. В ней есть всё 
необходимое для проведения 
видеоконференций, при желании 
отсюда можно связаться не толь-
ко с управлением ОАО «Апатит», 
но и  с  любым предприятием, 
входящим в Группу «ФосАгро».

То, что мы видим своими 
глазами,  лишь верхняя часть 
айсберга. Страшно представить, 
сколько труда и оборудования 
потребовалось для того, чтобы 
вся эта красота надёжно и бес-
перебойно работала! Одного 
лишь оптоволоконного кабеля 
пришлось проложить больше 
шести километров. Полная 
реорганизация автоматизиро-
ванных систем управления 
технологическим процессом 
всех четырёх отделений фаб-
рики, а  также систем радио- 
и  телефонной связи — дело, 
мягко говоря, непростое и очень 
дорогостоящее.

— Я уверен, — заметил гене-
ральный директор ОАО «Апатит» 
Константин Никитин, демон-
стрируя гостям предприятия 
возможности нового центра, — 
что в итоге мы придём к совре-
менной модели горнодобываю-
щего производства, такой, ко-
торую используют передовые 
западные промышленники. 
Техника, работающая в подзем-
ке, управляется там людьми 
в белых халатах из таких вот 
операторских пунктов.

— Хочется расти и совершенство-
ваться, — говорит он. — Когда в кар-
мане есть две добычные специаль-
ности, это сильно помогает продви-
жению по карьерной лестнице. А чем 
выше квалификация, тем выше 
и заработок, так что мотивы очевид-
ны. На «Апатите» этот процесс постав-
лен очень грамотно, на время всего 
процесса обучения сохраняется 
средний заработок, так что учиться 
можно спокойно, без каких-либо 
финансовых потерь.

Олегу двадцать два года, а  на 
участке он работает чуть больше 
двенадцати месяцев. Заявку на по-
вышение квалификации написал 
сразу же, как только получил необ-
ходимый год подземного стажа. За-
очно получает высшее образование 
по специальности «Горный инженер 
подземной разработки». А ещё гово-
рят, что нынешняя молодёжь учиться 
не хочет! Хочет, да ещё как!

— А я стремлюсь стать проходчи-

Революция
в диспетчерской

«Подземный университет»

Автор Михаил Елисеев. 
Фото автора
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СКАЗАНО — CДЕЛАНО

В майском выпуске нашей 
газеты мы рассказывали 
о программе масштабной 
технической модернизации 
третьей обогатительной 
фабрики ОАО «Апатит», раз-
работанной компанией 
«ФосАгро». Одним из сегмен-
тов этого глобального проек-
та значилось создание едино-
го фабричного центрального 
операторского пункта. Тогда, 
в преддверии Дня Победы, нам 
пообещали, что посмотреть 
на него «вживую» можно 
будет через полгода. Шесть 
месяцев пролетели довольно 
быстро. Точно по графику, 
в день рождения «Апатита» 
(13 ноября заполярному про-
мышленному гиганту испол-
нилось 84 года. — Прим. авт.), 
операторский пункт распах-
нул свои двери для гостей 
праздника и журналистов. Мы 
зашли внутрь и… обомлели.

ют в тесной связке друг с дру-
гом. Для бесперебойного вы-
пуска концентрата в каждом 
отделении, разумеется, должны 
знать, что происходит у соседей, 
причём взаимодействие дол-
жно быть налажено в режиме 
реального времени.

Сейчас на АНОФ-3, повто-
римся, идёт процесс капиталь-
ного технологического перево-
оружения. Новый, самый совре-
менный в мире автоматический 
комплекс аналитического 
контроля, новые секции грохо-
чения фирмы Derrick, которыми 
сейчас оснащаются фабричные 
мельницы, ряд других инноваци-
онных инженерных решений — 
всё это направлено на повы-
шение производительности 
АНОФ-3. Не обошёл стороной 
прогресс и такую тонкую отрасль, 
как диспетчеризация произ-
водства. Прежняя схема, при 
которой операторы всех четы-
рёх отделений находились 
в четырёх разных помещениях, 
разбросанных по территории 
фабрики, на сегодняшний день 
уже морально устарела. Новые 
времена — новые требования. 
«Мозговой центр» на современ-
ном производстве должен быть 
единым. К тому же нынешние 
высокие технологии позволяют 
контролировать весь процесс 
дистанционно. При грамотной 
реализации проекта оператору 
уже не нужно будет, как раньше, 

первичная ступень — подготовитель-
ные курсы, где будущих работников 
подземки обучают азам профессии. 
Российское законодательство регла-
ментирует этот процесс очень строго: 
перед тем как сделать следующий шаг 
по карьерной лестнице, сотрудник 
подземного рудника обязан не менее 
года трудиться в  должности горно-
рабочего. Только после этого он по-
лучает возможность попасть в нашу 
«аспирантуру» — на курсы, по оконча-
нии которых у него появляется право 
работать взрывником, проходчиком 
или машинистом ВДПУ. Разумеется, 
в случае успешной сдачи экзаменов.

Новички, выразившие желание 
попасть в подземку впервые в жизни, 
получают знания наверху — на чет-
вёртом этаже здания, где расположен 
учебный комбинат. До тех пор пока 
строгая комиссия не проверит, как 
усвоен материал, доступа к выработ-
кам у них нет. Зато опытные работ-
ники «Апатита» с уже наработанным 
подземным стажем грызут гранит 
науки в условиях, максимально при-
ближенных к реальности, как говорят 
рудничные люди, в горе. Теоретическую 
часть постигают в классах, где, впро-
чем, всё равно приходится сидеть за 
партами в полной амуниции, в касках, 
и  с  фонарями (таковы требования 
техники безопасности), а практические 
навыки получают на специальном 
учебном полигоне.

то и дело выбегать в цех, чтобы 
своими глазами видеть, что там 
происходит.

ЦОП ИЛИ ЦУП?
На каждом из четырёх рабо-

чих мест нового центрального 
операторского пункта установ-
лены восемь мониторов. Ком-
фортные эргономичные кресла, 
изящные столешницы, современ-
ные приборы радиосвязи — со 
стороны кажется, будто нахо-
дишься не на обогатительной 
фабрике, а в Центре управления 
космическими полётами.

— Это очень удобно, — поясняет 
Дмитрий Востроносов. — У нас здесь 
есть те же самые машины, на которых 
ребятам придётся после окончания 
курсов трудиться на участках. Трениро-
ваться в рабочих условиях на месте — 
дело хлопотное, новичок может и в по-
ворот не вписаться, и что-то сделать 
не так, да и габаритов он на первом 
этапе пока не чувствует… А на поли-
гоне можно спокойно оттачивать 
навыки, не опасаясь сорвать произ-
водственный процесс.

ЧТО ЖЕ ЭТО ЗА ЛЮДИ, ПРИ-
ХОДЯЩИЕ У ЧИТЬСЯ В «ПОДЗЕМ-
НЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»? Мы попы-
тались ответить на этот вопрос, пого-
ворив с самими «студентами».

Олег Сенздюк — горнорабочий 
третьего разряда. Он уже получил 
специальность оператора вибраци-
онной доставочно-погрузочной уста-
новки (ВДПУ), а  сейчас учится на 
машиниста погрузочно-доставочной 
машины (ПДМ).

ком,  — говорит Владимир Долгов, 
молодой работник Расвумчоррского 
рудника ОАО «Апатит». Его подземный 
стаж насчитывает около двух лет. — 
Квалифицированный специалист 
должен уметь и  управлять горными 
машинами, и обращаться со взрывчаты-
ми веществами, то есть нужно получить 
три профессии: машиниста ПДМ, взрыв-
ника и  непосредственно проходчика. 
Две из них у меня уже есть, осталось 
получить третью. На взрывника пойду 
учиться в следующем году, сначала нуж-
но доказать свой профессионализм в уже 
освоенных специальностях. Вообще могу 
без ложной скромности признаться: моя 
цель — стать не просто проходчиком, 
а лучшим проходчиком ОАО «Апатит»! 
И я намерен её добиться.

Так что экзамены в «подземном 
университете» Владимиру сдавать 
уже не впервой. Он замечает: очень 

важно, что принимают их совсем 
другие люди — не те, что отвечают 
непосредственно за обучение. Во-
просы, причём порой очень каверз-
ные, выпускникам задают высоко-
квалифицированные специалисты 
рудников, не имеющие никакого 
отношения к  учебному полигону. 
Никаких поблажек не существует, ведь 
цена любой ошибки в подземке бы-
вает очень и  очень высокой. Это 
прекрасно понимают все, в том чис-
ле и сами «студенты».

— У нас учатся отличные парни, 
занятия ведут отличные специалисты, 
а экзамены принимают строгие, но 
справедливые экзаменаторы, — счи-
тает он. — «Апатит» создаёт все усло-
вия для того, чтобы целеустремлённый 
человек мог постоянно расти и совер-
шенствоваться, за что предприятию, 
конечно, огромное спасибо.

ИСТОРИЯ ВОПРОСА
АНОФ-3 — самая молодая 

обогатительная фабрика «Апа-
тита», в  нынешнем году она 
отметила двадцатипятилетний 
юбилей. В  её состав входят 
четыре основных отделения: 
дробильное, мельнично-фло-
тационное, сушильное и отде-
ление погрузки. Все они явля-
ются звеньями одной техно-
логической цепочки и работа-

— Над созданием этого чуда 
работали не только IT-специа-
листы, но и дизайнеры, — по-
ясняет Сергей Диденко, дирек-
тор по информационной по-
литике ОАО «Апатит». — Здесь 
всё сделано для того, чтобы 
работа операторов стала мак-
симально удобной. Каждому 
из них приходится держать 
в  голове огромный массив 
информации, это очень большая 

Люди говорят

Денис Чикусов,
начальник смены:

— Главное достоинство 
нового операторского пунк-
та — работа здесь спланиро-
вана таким образом, что отсю-
да можно отслеживать абсо-
лютно все технологические 
процессы фабрики. Раньше 
оператор видел только своё 
отделение, теперь он видит все 
четыре. Значительно повыша-
ется скорость принятия реше-
ния. Раньше, когда оператор-
ские были разбросаны по 
разным частям фабрики, очень 
много времени уходило имен-
но на то, чтобы «состыковать-
ся» друг с  другом. В  этом 
пункте такой проблемы нет.

В мире существует масса необыч-
ных учебных заведений, в том числе 
и  весьма экстравагантных вроде 
калифорнийской школы волшебства, 
мичиганского колледжа выращивания 
марихуаны или оклахомского колле-
джа разделывания мяса. Однако, 
думаю, не ошибусь, если предположу, 
что ни в  одном из них студентам, 
чтобы попасть на занятия, не прихо-
дится переодеваться в  шахтёрские 
спецовки, получать фонари и само-
спасатели, шагать в клеть и спускать-
ся глубоко под землю. А вот учащие-
ся учебного подземного полигона ОАО 
«Апатит» проделывают все эти мани-
пуляции каждый день и ласково на-
зывают свою альма-матер «подземным 
университетом».

— У нас здесь всё, как в класси-
ческом вузе,  — улыбается горный 
мастер Дмитрий Востроносов. — Есть 

Светлана Кулиева, опе-
ратор мельнично-флота-
ционного отделения:

— У нас и  прежние опера-
торские были весьма комфорт-
ными, но здесь, конечно, настоя-
щая сказка. Пока идёт тестовая 
эксплуатация и отладка, мы всё 
ещё находимся на своих местах 
в рабочей спецодежде, но, когда 
этот процесс завершится, форма 
одежды изменится. Наверное, 
будем трудиться в белых халатах, 
как и положено в такой обста-
новке. Здесь всё продумано, 
каждая мелочь. Серо-зелёный 
тон помещения — оптимальный 
для глаз, усталость совершенно 
не чувствуется. Такое ощущение, 
что находишься в научно-иссле-
довательском институте евро-
пейского уровня.

 Ԏ Олег Сендзюк  Ԏ Владимир Долгов



6 ПРОФЕССИОНАЛЫ Ноябрь 2013. № 11 (34)

вых руд.  Проект Ксении уже запущен 
в реализацию.

— Приобретаемые вами знания 
и навыки уже используются сегодня 
и будут использоваться в дальнейшем 
для оптимизации различных бизнес-
процессов, которые сегодня происхо-
дят в нашей компании, — хвалит мо-
лодого специалиста директор по 
персоналу «Апатита» Андрей Шепель.

— Окончила Уральский государствен-
ный горный университет с отличием, — 
рассказывает о себе Ксения. — Посту-
пало много предложений по трудо-
устройству, «Апатит» предложил инте-
ресную работу по развитию личности, 
а не только по зарабатыванию денег. 
Мой рабочий день не заканчивается 
восьмью часами. Получаю огромное 
удовольствие от того, что делаю. 
Я знаю, что сейчас вкладываю в себя. 
Если меня поставят на руководящую 
должность, буду уверена, что мне 
хватит знаний, чтобы справиться. 
Затраченное время, знания, усилия 
обязательно окупятся: всё зависит 
от человека.

ЛОВИ МГНОВЕНЬЕ!
Завершился «круглый стол» тренин-

гом «Корпоративный тайм-менеджмент», 
на котором ребята узнали, как правиль-
но выстраивать свой рабочий график, 
формулировать свои задачи, справлять-
ся со стрессом при цейтноте и прочее.

Алексей Селиванов, электромон-
тёр ЦЭС «ФосАгро-Череповца», 
поделился своими впечатлениями:

— Человек обладает двумя важ-
ными ресурсами — здоровьем и вре-
менем. Жизнь очень коротка, необ-
ходимо уметь расставлять свои 
приоритеты. Мой главный приоритет 
на данный момент — состояться как 
профессионал, благо в компании со-
зданы все условия для этого.

— Эти два дня мы провели с мак-
симальной пользой. Узнал много 
новой полезной информации. Позна-
комились с коллегами с других пред-
приятий, обменялись мнениями по 
разным вопросам, пообщались в не-
формальной обстановке на корпора-
тивной базе отдыха «Сосновка», — 
рассказал Вячеслав Колпаков, млад-
ший научный сотрудник Лаборатории 
технологии удобрений НИУИФ.

Тогда существовали подобные програм-
мы, но они больше носили формальный 
характер. «МТС» — абсолютно новая 
форма подготовки кадров, вы полно-
стью вовлечены в производственный 
процесс. В нём участвуют и линейные 
руководители, и руководители рангом 
выше, поэтому совершенствуетесь не 
только вы, но и ваши наставники. Это 
способствует общему росту компании.

Директор по персоналу Череповец-
кого филиала ЗАО «ФосАгро АГ» Дмитрий 
Мартынов отмечает, что молодые спе-
циалисты за год существования програм-
мы на череповецкой площадке заре-
комендовали себя высококлассными 
специалистами, чей труд востребован 
на производстве и в некоторых случа-
ях незаменим.

— То, что мы делаем,  действительно 
необходимо, — говорит Дмитрий Нико-
лаевич. — Спасибо, что выбрали нелёг-
кие профессии, так востребованные 
в  реальном секторе экономики — на 
производстве. Ваша энергия, знания 
помогут нашему предприятию и  всей 
компании двигаться вперёд.

Сиродж Лоиков подчеркнул, что 
за последние 10 лет в  компании 
проходят значительные перемены:

— Уровень технического оснащения 
наших предприятий очень высок, по-
этому базовые знания необходимо 
закладывать со школьной скамьи. 
«ФосАгро-классы», колледж, вуз, про-
грамма «МТС» — всё это части едино-

Здравствуй, племя
младое и талантливое!
В ОАО «ФосАгро-Череповец» состоялся „круглый стол“ «„Молодые талантливые 
специалисты“: итоги реализации программы, перспективы развития».

Автор Мария Коротаева.
Фото автора

нодорожного отдела «Апатита».
— Новых молодых и  талантливых 

специалистов могут привлекать ребята 
предыдущих наборов,  — говорит Екате-
рина Лаврина, ведущий инженер группы 
аналитического обеспечения управления 
контроля качества «ФосАгро-Череповца».

— Открою секрет: мы уже рассма-
триваем этот вопрос, — говорит Диа-
на Сидельникова, начальник управ-
ления по найму и развитию персона-
ла ЗАО «ФосАгро АГ».

— Нам необходим адаптационный 
буклет, открыв который мы бы узна-
ли, куда с какими вопросами можно 
обратиться, — продолжила свои пред-
ложения Екатерина.  — Хотелось бы, 
чтобы география участников програм-
мы расширялась, привлекались вы-
пускники вузов из-за рубежа.

«Я ВЕ ДЬ ИНЖЕНЕР!»
Атмосфера встречи соответство-

вала названию «За „круглым столом“». 
Участники открыто обсуждали про-
блемы, предлагали пути их решения. 
У ребят была возможность поговорить 
с инициатором создания программы 
Сироджем Лоиковым.

— Существует проблема:  молодые 
люди не хотят переезжать в другие 

В формате деловой игры 
более 60 молодых специали-
стов из ОАО «Апатит», ООО 
«Метахим», ООО «Балаков-
ские минеральные удобрения», 
ОАО «НИУИФ», ООО «ГорноХи-
мический инжиниринг» и ОАО 
«ФосАгро-Череповец» подвели 
итоги реализации проекта 
и разработали предложения 
по повышению его эффектив-
ности. В форуме участвовали 
директора по персоналу пред-
приятий компании и директор 
по персоналу и социальной 
политике ЗАО «ФосАгро АГ» 
Сиродж Лоиков.

стоит далеко не на первом месте. Не 
менее важны рациональная (для чего 
я это делаю, к чему это приведёт, чему 
я  учусь) и  особенно эмоциональная  
(какие эмоции я испытываю от того, 
что делаю). Человека, окончившего 
химический вуз и работающего в тор-
говле, должны терзать душевные ме-
тания: «Как же так, я ведь инженер!».

Инженер-технолог цеха фосфор-
ных удобрений «БМУ» Алексей Ботя-
ков в  прошлом году окончил МГУ 
им. М. Ломоносова по специальности 
«Химия». Год работал менеджером по 
продаже химического оборудования.

— Всё это время сомневался, что 
занимаюсь не своим делом, хоть и при-
быльным,  — признаётся молодой чело-
век. — В столице сложно найти работу 
по специальности, чтобы тебя взяли 
без опыта, обучали. О «ФосАгро» узнал 
из буклета, который нам давали на 
пятом курсе, отправил резюме. В мае 
мне позвонили, предложили участ-
вовать в программе «МТС», и я вос-
пользовался выпавшим шансом! 
Многие удивляются, как решился 
переехать в  Балаково из столицы.  
Движет мотивация развиться как 
профессионалу, тем более все условия 
для этого созданы.

К А ДРОВЫЙ ПА ЗЛ
Ни для кого не секрет, что не всё 

благополучно на российском рынке 
труда. Проблемы начинаются уже в ин-
ституте образования. Вчерашние студен-
ты с красными дипломами не могут от-
ветить на простейшие вопросы по своим 
профессиям. И уж тем более они не 
могут сразу же выполнять свои долж-
ностные обязанности. Так, чтобы обслу-
живать агрегаты аммиака, должно 
пройти от 5 до 7 лет.  При этом с каждым 
годом уменьшается численность трудо-
способного населения. Как следствие, 
работодателям приходится бороться за 
качественные молодые кадры.

К запуску в ноябре 2011 года в ком-
пании «ФосАгро» проекта «Молодые  
талантливые специалисты» подтолк-
нули острая конкуренция на рынке 

лением для листа или блока бумаги) 
рисуют образы, с  которыми у  них 
ассоциируется программа. У  боль-
шинства команд в  сознании образ 
дерева. Расшифровка у каждого своя. 
У кого-то это росток, прорывающий-
ся через неустойчивую основу:  ребя-
та не уверены в своём будущем. Дере-
во «БМУ», напротив, с прочными кор-
нями, которые уходят глубоко в пита-
тельную почву «ФосАгро».

— Мы — ветви, которые должны 
образовать большую крону дере-
ва — сделать хорошую карьеру на 
благо компании, — объяснил Влади-
мир Ерусланов, инженер-технолог 
производства экстракционной фос-
форной кислоты.

Координатор проекта ведущий 
специалист административного управ-
ления ЗАО «ФосАгро АГ» Екатерина 
Скворцова чётко аргументирует зна-
чение рисунка своей группы:

— В 2012 году вы к  нам пришли 
маленькими росточками. У каждого 
была своя образовательная база. Мы 
вкладывали в вас необходимые знания 
и умения — в 2013-м появились ли-
сточки, вы адаптировались к новым 
условиям, готовы к переменам. В сле-
дующем году мы ждём цветения — 
расцвета ваших сил, вы будете гене-
рировать идеи и претворять их в жизнь. 
В  2015-м вы должны основательно 
укорениться и  начать плодоносить: 
кто-то станет первоклассным специа-
листом, кто-то руководителем.

К АК БЫТЬ И ЧТО ДЕЛАТЬ
После того как команды «перетасо-

вались», начался следующий этап «круг-
лого стола» — разработка инициатив 
по повышению эффективности програм-
мы «Молодые талантливые специалисты».

В течение нескольких часов ребята 
методом мозгового штурма отвечали 
на вопросы: что мы берём в будущее? 
Что оставляем в прошлом? Что необхо-
димо делать лучше из того, что мы уже 
умеем? Как сделать карты развивающих 
действий работающими? Как повысить 
культуру наставничества? Как подгото-
вить коллектив структурного подразде-
ления к приходу МТС? Как найти лучших 
кандидатов в программу? Как улучшить 
процесс их адаптации?

— МТС должен начинать с рабочей 
должности: хорошим руководителем 
может стать человек, который понима-
ет от и до, что он делает и какие зада-
чи ставит своим подчинённым, — аргу-
ментирует свою точку зрения Кирилл 
Короневич, ведущий инженер желез-

труда, уменьшение доли молодых 
сотрудников в  структуре персонала. 
Цель программы — подготовить кад-
ровый резерв компании. Кандидаты 
отбираются в профильных вузах России 
и СНГ среди выпускников с широким 
кругом знаний, лидерскими и деловыми 
качествами. Основные этапы отбора — 
контроль академической успеваемости, 
анкетирование, тестирование, итоговое 
собеседование со специалистами и ру-
ководителями служб.

Участников «круглого стола» попри-
ветствовал генеральный директор 
«ФосАгро-Череповца» Алексей Гри-
горьев. Он рассказал о приоритетных 
производственных и  социальных 
задачах предприятия и  пожелал 
плодотворной работы:

— Наша компания интенсивно разви-
вается, и ей необходим прилив молодых 
и талантливых специалистов, которые 
бы привнесли динамику. Вспоминаю 
начало своей трудовой деятельности. 

го пазла, который мы собираем, вы-
страивая кадровую политику  
«ФосАгро». Вам, молодым и  талант-
ливым специалистам, присуща воспри-
имчивость ко всему новому и прогрес-
сивному, стремление творить и вопло-
щать свои планы в жизнь. Наши настав-
ники из числа опытных руководителей 
и специалистов помогают вам сегодня 
полнее реализовывать свои многогран-
ные способности и таланты, чтобы вы 
стали достойными преемниками 
и  продолжателями трудового пути 
старшего поколения. Задача нашей 
сегодняшней встречи — общаясь с вами, 
из первых уст узнать о направлениях 
программы, которые требуют улучше-
ния, и определить пути их доработки.

СТРЕМИМСЯ К УСПЕХ У
Первое задание «круглого стола» 

напоминает психологический тест. 
Участники программы на флипчартах 
(магнитно-маркерная доска с  креп-

В программу «Молодые талантливые специалисты» в ком-
пании «ФосАгро» вовлечены 72 человека. Основной документ, 
регламентирующий взаимодействие наставника и молодого 
специалиста,  — карта развивающих действий. От успешности 
их выполнения зависит, продолжит ли молодой специалист 
дальнейшее участие в программе или будет трудоустроен на 
позицию, соответствующую его квалификации. Показатель 
эффективности карты развивающих действий — защита 
проектов. 19 участников программы набора 2012 года уже 
защитили свои работы. В 2013 году в программу отобраны 
ещё 45 человек: в ОАО «Апатит» в программе принимает 
участие 31 человек, в ООО «Балаковские минеральные удобре-
ния» — 14 человек, в ОАО «ФосАгро-Череповец» — 18 человек, 
в ООО «Метахим» — 3 человека, в ОАО «НИУИФ» — 3 челове-
ка, в ООО «ГорноХимический инжиниринг» — 3 человека.

города, отрываться от знакомой об-
становки, даже если их мотивируют 
хорошей зарплатой. Сиродж, что 
лично вы можете сказать по этому 
поводу? — поинтересовался Илья 
Свитцов, инженер-конструктор 1 ка-
тегории проектного комплекса фос-
форных удобрений ООО «ГорноХими-
ческий инжиниринг».

— Не понимаю, какой смысл учить-
ся на горняка в Петербурге или в Мо-
скве и думать, что гора сама к тебе 
придёт. Существуют три составляющие 
мотивации человека, и  монетарная 

СПУ ТНИКОВЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ — В ЖИЗНЬ

Создание и защита проектов — свое-
образный экзамен молодого талантли-
вого специалиста. В числе лучших от 
«ФосАгро-Череповца» — работы Ека-
терины Лавриной и Николая Широкова.

Ксения Королькова выступила 
с  темой «Оценка возможности и це-
лесообразности развития сети GNSS 
базовых станций на территории эко-
номической заинтересованности ОАО 

„Апатит“», Дмитрий Константинов — 
«Оптимизация типовых проектов бу-
ровзрывных работ Восточного и Цен-
трального рудников ОАО „Апатит“», 
Владимир Ерусланов — «Кристалли-
зационная технология попутного 
извлечения редкоземельных металлов 
в ООО „БМУ“».

Суть проекта ведущего инженера- 
маркшейдера отдела главного марк-
шейдера Ксении Корольковой — вве-
сти на предприятии спутниковые 
технологии, чтобы увеличить как ка-
чественные, так и  количественные 
показатели добычи апатит-нефелино-

Карьерное продвижение 
молодого талантливого 
специалиста — показа-
тель востребованности 
программы. Шесть спе-
циалистов за год вырос-
ли в должности. В «Гор-
ноХимическом инжини-
ринге» Валерий Песков 
стал ведущим инжене-
ром-конструктором. 
В «ФосАгро-Череповце»: 
Вячеслав Шабулкин — ве-
дущим инженером отде-
ла главного энергетика, 
Николай Широков — стар-
шим мастером цеха элек-
троснабжения, Екатери-
на Лаврина — ведущим 
инженером управления 
контроля качества, Дми-
трий Мелентьев — стар-
шим машинистом энер-
гоблоков, и.  о. начальника 
смены цеха газотурбин-
ной электростанции. 
В «Апатите» Артём Ко-
черовский назначен на-
чальником бюро Дирек-
ции по ремонтам.
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Автор Михаил Елисеев. Фото автора и из личного архива Юрия Демидова

Горы окружают Кировск со всех сторон. Я поднимаюсь вверх по 
улице Хибиногорской, попутно отмечая для себя, что нынешний 
август в Кировске выдался особенно тёплым: на вершинах вокруг 
совершенно не видно привычных для этого времени года снежных 
шапок. Горы окружают город со всех сторон, да и сам он расположен 
непосредственно в горах, так что пешие прогулки здесь — дело не 
больно-то простое. Даже абсолютно здоровому человеку с непри-
вычки очень легко сбить темп и «поймать» одышку. Впереди 
показывается долгожданная цель — прочный и добротный жилой 
дом сталинской ещё постройки.

и сильно отличающийся в плане кли-
матических условий от привычного 
Норильска, Юрию Демидову понра-
вился. А поскольку он был единствен-
ным из студентов-практикантов, уже 
имевших опыт работы в  подземке, 
к молодому студенту начали присма-
триваться повнимательнее. Ему 
предложили поработать помощником 
скрепериста на Юкспоррском рудни-
ке. Ещё не окончив вуз, наш герой 
уже серьёзно продвинулся по карь-
ерной лестнице, став сначала скре-
перистом, а затем  бригадиром скре-
перистов.

— Я тогда был очень сильным 
физически, крепким и выносливым, — 
улыбается он,  — и  страшно любил 
лазать по горам. В  одно из таких 
«путешествий» буквально в  клочья 
изорвал рабочую спецовку и отпра-
вился к начальнику рудника Влади-
миру Васильевичу Гущину с просьбой 
выписать со склада новую. А  тот 

был обязан отра-
ботать по распре-
делению несколько 
лет в том месте, куда 
направит родная стра-
на. Но тех, у кого был 
целевой вызов с  кон-
кретного предприятия, 
распределение не касалось. Из 
«Апатита» в Ленинградский гор-
ный институт ушла соответствую-
щая бумага, и, получив диплом, 
новоиспечённый инженер вернулся 
в  ставший таким близким и  где-то 
даже родным Кировск, продолжив 
работать на Юкспоррском руднике.

Весной 1963 года тогдашний ди-
ректор комбината Иосиф Борушко 
предложил молодому инженеру 
перейти на работу в управление на 
должность заместителя начальника 
технического отдела. Юрий Демидов 
согласился, но поставил жёсткое 
условие: дескать, сначала нужно сдать 
дела преемнику на прежнем месте 
работы, а  уж потом переходить на 
новое. На всё про всё ему дали бук-
вально несколько суток. А в послед-
ний рабочий день на Юкспорре Юрий 
Васильевич угодил под обвал.

— Так что во всём виноваты моя 
настырность и упрямство, — вздыха-
ет он. — Если бы согласился перейти 
на новую должность сразу, на чём, 
кстати, настаивал директор, ничего 
бы не было…

БИТВА ЗА ЖИЗНЬ, 1 : 0
Последствия травмы оказались 

воистину чудовищными, а  самое 
страшное заключалось в  том, что 
Юрий Демидов получил сложный 
перелом позвоночника. Перенёс 
в Кировске несколько мучительных 
операций, причём без наркоза, один 
хирург собирал его позвоночник по 
частям, а второй в этот момент за-
совывал привязанному к  столу 
пациенту в рот кляп, чтобы тот не 
мог кричать. Затем долгое лечение 
в Ленинграде. Период реабилитации 
растянулся аж на четыре года, но 
полностью двигательные функции 
так и не восстановились. И тем не 
менее, передвигаясь на костылях, 
Юрий Васильевич… снова вышел на 
работу. На этот раз — на Расвум-
чоррский рудник, куда его пригла-
сил друг, наставник и учитель Вла-
димир Гущин.

Понятно, что речь шла исключи-
тельно о  кабинетной работе. Так 
Юрий Демидов обратил свои помыс-
лы в сторону науки, переквалифи-
цировавшись из инженеров в учёные. 
И настолько успешно переквалифи-
цировался, что спустя какое-то 
время его пригласили в Горный ин-
ститут Кольского научного центра 
Академии наук.

— Впрочем, я не считаю, что ко-
гда-то уходил с «Апатита», — говорит 
он. — Даже когда перешёл в Горный 
институт, всё равно работал над про-
ектами, жизненно необходимыми 
горнопромышленному предприятию.

«Развил основные положения 
проектирования подземной и ком-
бинированной разработки мощных 
рудных месторождений в условиях 
высоконапряжённых массивов. 
Предложил новые технологические 
схемы эффективного перехода 
с открытого способа разработки на 
подземный. Разработал классифи-
кацию систем комбинированной 
разработки и основные методиче-
ские принципы по выбору рацио-
нальных схем вскрытия при совмест-
ной отработке мощных рудных 
месторождений». Так про Юрия 
Васильевича написано в энцикло-
педиях. А  генеральный директор 
ОАО «Апатит» Константин Никитин, 
представляя в 2011 году Юрия Де-
мидова к званию почётного гражда-
нина Кировска, выразился так:

— Именно этот человек благо-
даря своему незаурядному таланту 
инженера с  большой буквы сумел 
внедрить такие варианты развития 
рудно-сырьевой базы,  благодаря 
которым и  предприятие, и  город 
Кировск ещё не одно десятилетие 
смогут развиваться на благо наших 
горожан.

Хибинский 
Маресьев

Пальцы пробегают по клавиатуре 
домофона, гудок, ещё гудок… Я в кур-
се, что мой сегодняшний собеседник 
откроет не сразу. Думаю, не покрив-
лю душой, если скажу, что об этом 
знает и  абсолютное большинство 
жителей Кировска. В  небольшом 
горняцком городке каждый второй 
так или иначе связан с «Апатитом», 
а на «Апатите» Юрия Демидова зна-
ют, без преувеличения, все. Я  иду 
в гости к человеку, ставшему настоя-
щей легендой Хибин.

— Заходи! — по голосу, донёсше-
муся из домофона, никогда не скажешь, 
что его обладателю исполнилось семь-
десят восемь лет. — Я уже открываю!

Профессор Демидов встречает 
меня на пороге чистой и очень уютной 
квартиры. Сходу обменяться рукопо-
жатиями не получается: в каждой его 
руке зажато по трости. Без этих до-
полнительных опор Юрий Васильевич 
просто не может передвигаться с тех 
самых пор, как на Юкспоррском руд-
нике его накрыло обвалившейся 
горной массой. А было это в 1963 году.

П У ТЬ АК А ДЕМИК А
НАЧИНАЕТС Я В ТЕ ХНИК У МЕ

Свой первый шаг на пути горно-
промышленника Юрий Демидов 
сделал ещё в  послевоенные годы, 
поступив после окончания средней 
школы в Норильский горный техникум. 
Выпуск из учебного заведения при-
шёлся на 1953 год — год, когда скон-
чался руководитель Советского го-
сударства Иосиф Сталин. Собственно, 
в марте, когда весть о смерти вождя 
облетела весь мир, студенты техни-
кума как раз готовились к выпускным 
экзаменам. Готовились под руковод-
ством лучших специалистов отрасли, 
отбывших в лагерях немалые сроки 
по знаменитой «антисоветской» пять-
десят восьмой статье и  сосланных 
после освобождения на вечное по-
селение в далёкий Норильск. Юрий 
Васильевич уверен, что любовь к на-

уке ему привили именно эти люди — 
профессионалы высшей пробы, знаю-
щие о  горнодобывающей промыш-
ленности абсолютно всё.

— Нам читали лекции доктора 
наук, профессора, академики, — вспо-
минает он. — Я могу без всяких пре-
увеличений сказать, что уровень 
знаний тогдашних выпускников на-
шего техникума был намного выше, 
чем уровень знаний нынешних выпуск-
ников профильных вузов. Это была 
совершенно другая порода людей, не 
похожая на всех остальных. Казалось 
бы, они должны были ненавидеть 
Сталина за свои лагерные сроки, за 
ссылку в холодный Норильск без пра-
ва уехать оттуда в какой-нибудь дру-
гой, более подходящий для жизни 
город… Но когда Сталин умер, многие 
из них плакали. Не от счастья, нет. Они 
очень любили свою страну. И ни во что 
не ставили свои личные страдания.

Окончив техникум, Юрий Демидов 
отправился продолжать учёбу по 
профилю в  Ленинградский горный 
институт (ныне Национальный мине-
рально-сырьевой университет «Гор-
ный»). А проходить преддипломную 
практику будущему инженеру выпа-
ло в объединении «Апатит».

НАС ТЫРНЫЙ И У ПРЯМЫЙ
Заполярный Кировск, не так уж 

посмотрел на меня и  предложил: 
«Знаешь что, приходи-ка ты после 
окончания института к нам».

В то время выпускник института 

СПАСИБО, ЮРИЙ
ВАСИ ЛЬЕВИЧ!

Почётный гражданин, профессор, 
академик, председатель Государствен-
ной экзаменационной комиссии Коль-
ского филиала Петрозаводского госу-
дарственного университета… Перечис-
лять титулы и звания Юрия Василье-
вича можно долго. Государственные 
награды: ордена, медали и  знаки, 
свидетельствующие о присвоении ему 
того или иного звания, — Юрий Деми-
дов хранит в огромной коробке: в дру-
гую они попросту не помещаются. А ещё 
на протяжении долгих лет он был со-
ветником генерального директора ОАО 
«Апатит» по развитию рудно-сырьевой 
базы. К  сожалению, писать об этом 
приходится именно так, в прошедшем 
времени. Годы берут своё, и на днях 
Юрий Васильевич принял решение уйти 
на заслуженный отдых.

— Я никуда не уезжаю, остаюсь 
здесь, в Кировске. Если «Апатиту» по-
требуется моя помощь, какие-то разо-
вые консультации, то всегда буду рад 
помочь, — говорит профессор Деми-
дов. — Но постоянно, каждый день 
ходить на работу уже не могу…

И, конечно же, автор этих строк не 
мог не спросить Юрия Демидова — че-
ловека, который знает о рудных ме-
сторождениях Хибинских гор всё, как 
он оценивает перспективы «Апатита».

— Как минимум, в ближайшие пять-
десят лет «Апатит» будет устойчиво 
работать, вносить свой вклад в эконо-
мику страны и кормить два наших горо-
да — Кировск и Апатиты, — уверенно 
заявил профессор.  — Здесь никаких 
сомнений быть не может. Но следует 
иметь в виду, что всю богатую и «лёг-
кую» руду мы давным-давно выбрали, 
и теперь с каждым годом себестоимость 
добычи только растёт. Нужны очень 
серьёзные долговременные инвестиции. 

Всего за навигацию, стартовавшую 
15 мая, было переработано 530 тысяч 
тонн грузов. по сравнению с прошлым 
годом перевалка выросла на 100 
тысяч тонн и тенденция роста сохра-
няется с 2009 года.

Отличительная черта на-
вигации 2013  года — после 
трёхгодичного перерыва воз-

обновилась выгрузка гранули-
рованной серы — 31,08 тыс. 
тонн. Впервые в истории порт 
предприятия принимает суль-
фат аммония — сырьё для 
производства трёхкомпонент-
ных удобрений. «Хотелось бы 
и дальше получать это сырьё 
водой, поскольку при данном 
виде транспортировки продукт 
доходит в более качественном 
виде. Водой мы приняли 49 ты-
сяч тонн сульфата аммония, 
железнодорожным транспор-
том — 93 тысячи», — коммен-

тирует зам. начальника управления 
транспорта по водным перевозкам 
Александр Бровкин.

Возобновлена отгрузка удобрений 
навалом. Впервые без перевалки 
в Санкт-Петербурге три теплохода 
с  NPK-удобрениями сразу пришли 
к потребителю в Прибалтику. Всего 
через порт транспортировано 95 
тыс. тонн удобрений: моноаммоний-
фосфата, NPK, сложных азотно-
фосфорных удобрений (САФУ). 
Объём отгрузки пиритного огарка, 
использующегося для производства 
цемента, — 241 тыс. тонн. Основные 

пункты доставки — Вольск, Сенгилей, 
Жигулёвск и Череповецкий порт.

Не менее насыщен у работников 
порта межнавигационный период. 
Собственными силами начнётся 
ремонт перегрузочного оборудо-
вания и грузозахватных агрегатов. 
На причале огарка продолжится 
выгрузка портальными кранами 
сульфата аммония из полувагонов. 
В конце ноября сменный персонал 
приступит к работе на узле размо-
раживания, где проходит разогрев 
смёрзшегося груза в  железнодо-
рожных вагонах.

Автор Мария Коротаева.
Фото автора

Навигация 
с отличием
14 ноября в промышлен-
ном порту ОАО «ФосАгро-
Череповец» завершилась 
навигация 2013 года.
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В один из октябрьских вы-
ходных дней промышленный 
Череповец стал танцеваль-
ным центром Северо-Запада 
и центра России. В спортив-
ном комплексе «Юбилейный» 
прошёл 11-й традиционный 
турнир по спортивным тан-
цам «Северные зори—2013». 
Одним из главных спонсоров 
мероприятия выступила 
компания «ФосАгро».

Организовали танцевальный 
праздник Союз танцевального 
спорта России, Федерация 
танцевального спорта Воло-
годской области, Комитет по 
физической культуре и спорту 
мэрии города Череповца и тан-
цевально-спортивный клуб 
«Бомонд». В танцевальном ма-
стерстве соревновались 403 пары 
из Москвы, Санкт-Петербурга, 
Архангельска, Великого Устюга, 
Вологды, Череповца, Костромы, 
Рыбинска, Ухты и Ярославля.

Танец — величайшее из ис-
кусств. Высокие рейтинги шоу 
«Танцы на льду», «Танцы со звёз-
дами», кассовые сборы фильма 
«Шаг вперёд» свидетельствуют 
о нескончаемом интересе пуб-
лики к  этому виду искусства. 
Танцы — одно из популярных 

«А к нам едет Билан»,  — 
пару месяцев назад между 
делом гордо сказал, улыба-
ясь, генеральный директор 
санатория-профилактория 
«Изумруд» города Балаково 
Александр Одинцов. Почти 
сцена из гоголевского «Ре-
визора», только оттенок 
иной, положительный. Ещё 
бы! Известный российский 
поп-исполнитель решил, 
приехав с концертом в Бала-
ково, остановиться именно 
в «Изумруде». Статус сана-
тория после этой новости 
сразу подрос в глазах тех, 
кто её услышал. Так мы скоро 
у себя в гостях и мировых 
звёзд принимать начнём…
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увлечений детей и  взрослых, 
и лишь у единиц оно переходит 
в разряд профессиональных.

Перед началом соревнований 
к  совсем юным профи и  уже 
маститым танцорам обратился 
заместитель председателя Коми-
тета по физической культуре 
и спорту мэрии города Черепов-
ца Вячеслав Аношин:

— От имени руководства го-
рода приветствую вас на Чере-
повецкой земле. Наш город 
славится спортивными тради-
циями и достижениями. На про-
тяжении многих лет Вологодская 
федерация спортивных танцев 
и танцевально-спортивный клуб 
«Бомонд» ведут серьёзную ра-
боту по обучению детей танцам. 
Вы организуете их досуг, тем 
самым решая одну из важней-
ших задач по воспитанию мо-
лодого поколения. Дорогие 
спортсмены, пусть вам сегодня 
улыбнётся удача!

И вот на паркете появляются 
танцоры — галантные кавалеры 
ведут за руку красивых спутниц. 

Пара встаёт в позицию, и-и-и… 
время для них останавливается, 
есть только они и музыка. В мол-
чаливом диалоге вся палитра 
взаимоотношений полов: борьба, 
страсть, нежность, чувственность, 
романтика. Передают эти эмоции 
пластика, жесты, мимика танцоров.

В программе турнира «Север-
ные зори–2013» — европейские 
(медленный и венский вальсы, 
танго, квикстеп, фокстрот) и ла-
тиноамериканские танцы (па-
содобль, ча-ча-ча, самба, румба, 
джайф). У каждого своё значе-
ние. Пасодобль имитирует дей-
ствие корриды: мужчина изо-
бражает тореро, а женщина — его 
плащ. Музыка соответствует 
напряжённому состоянию торе-
ро перед боем с быком. Венский 
вальс — это выражение нежной 
привязанности и восхищения. 
Для него характерны плавные 
движения, которые контрасти-
руют с  резкими поворотами. 
Медленный вальс более роман-
тичен и нежен.

В юных танцорах, которым по 

шесть лет, чувствуются робость 
и  стеснительность. Зрители их 
подбадривают громкими апло-
дисментами и криками «Молод-
цы!». Взрослые, маститые спорт-
смены выходят на паркет, как 
в последний раз в жизни: каждое 
движение отточено до мелочей, 
глаза искрятся блеском, лица 
сияют улыбкой. Их выступление 
для публики — своеобразный 
мини-спектакль.

Воспитанники клуба «Бомонд» 
Дворца химиков вновь в числе 
победителей, что неудивитель-
но: этот клуб является лауреа-
том всероссийских, междуна-
родных конкурсов, фестивалей 
спортивных танцев и  шоу. 
Участники клуба входят в чис-
ло 30 лучших пар России, явля-
ются победителями и финали-
стами международных сорев-
нований в Германии, Австрии, 
Испании, Англии, Финляндии. 
Юниорские пары клуба «Бо-
монд» — призёры и финалисты 
первенств Северо-Западного 
федерального округа.

Арина Кудрякова — одна из 
лучших учениц «Бомонда». 

В этот раз она со своим парт-
нёром Ильёй Мезенцевым за-
няла второе место в европейской 
программе танцев. Девочке 
11 лет. Шесть лет назад на танцы 
её привела мама Елена Алексан-
дровна, заместитель начальника 
административно-хозяйствен-
ного отдела «ФосАгро-Черепов-
ца». И  если поначалу дочку 
приходилось уговаривать ходить 

на тренировки, теперь она не 
мыслит себя без танцев:

— Танцы — это всё для меня. 
Я становлюсь другим человеком, 
когда танцую. Обожаю танго, 
румбу, ча-ча-ча, вальс. На под-
готовку к соревнованиям уходит 
несколько месяцев, занимаюсь 
каждый день по 2–3 часа: фи-
зическая подготовка должна быть 
отличной. Нужно тщательно 
продумать внешний вид: какая 
будет причёска, платье. Эскиз 
придумываем вместе с мамой, 
потом долго ищем подходящую 
ткань, шьём.

Главный судья Александр 
Антонов поделился мнением 
о турнире:

— С каждым годом растёт 
уровень спортсменов, улучша-
ется и организация соревнова-
ний. Турниры, как известно, де-
лятся на два уровня — А и Б. Здесь 
представлено более 7 регионов, 
это уже высший уровень А.

Турнир «Северные зори–2013» 
завершился, и на танцевальный 
небосклон взошли новые звёз-
ды. Среди них и восьмилетняя 
Софья Платинская из Ухты, ко-
торая увезла на родину кубок 
победителя и мечту стать про-
фессиональной танцовщицей.

Звёзды «Северных зорь»
Автор Мария Коротаева. Фото автора

Автор Олег Баженов. 
Фото автора

Громко звучит музыка, пары ритмично кружатся в танце, за ними наблюдают 
восхищённые зрители, подбадривая своих любимчиков криками…

«Изумруд» для Билана

и  указала в  сторону берега реки 
Балаковки.

Дима удалился и провёл в уеди-
нении почти час. Октябрь радовал 
тёплой, спокойной погодой. Над 
гладью воды парили чайки, поддер-
живаемые нежными руками лёгкого 
ветра. Благодать. Мир и покой.

Зато спустя три часа на сцене 
Балаковского Дворца культуры  
10 киловатт звука вдавливали зри-
телей в кресла, а сам артист со своими 
друзьями-танцорами зажигал на 
сцене в  лучах бьющего во все сто-
роны света. Поклонницы, преимуще-
ственно молодые девушки, добавля-
ли «истеричного шарма» представ-
лению, и казалось, зал вот-вот лопнет 

по швам от их восторженных ахов 
и охов. Некоторые песни Дима пел 
вместе со зрителями, некоторые, ко-
торые можно отнести к  категории 
«музыкальных стандартов», он испол-
нял вкрадчиво, сдержанно. «Не отре-
каются, любя…» Пугачёвой, «Shape 
of my heart» Стинга — эти песни 
тронули часть зала больше остальных, 
раскрученных и попсовых. Тронули 
потому, что именно в них артист рас-
крылся с другой стороны, предстал 
человеком, способным сказать со 
сцены не только «невозможное воз-
можно», но и что-то ещё более глу-
бокое и важное. «Балаково первый 
раз за 12 лет деятельности посетил 
и… И жаль, что не был здесь раньше …
Потрясающе! Вот только залу нужен 
ремонт!!!!» — написал уже после 
концерта артист в своём твиттере.

После выступления Дима Билан 
провёл в «Изумруде» ещё почти сут-
ки. На следующий день его ждали 
в  Сызрани, потом в Ульяновске. На 
память сотрудникам санатория «Изум-
руд» он оставил свою фотографию 
(рядом с ним на снимке исполнитель-
ный директор «Изумруда» Маргари-
та Азоркина), а  в  тяжёлой книге от-
зывов — автограф. Всего несколько 
слов, которые опять же выдают в их 
авторе человека, способного ценить 

не только внешний лоск и комфорт. «Вид 
из окна. Спасибо и до встречи», — на-
писал он в книге: река, рассвет и жёл-
тые подпалины осени — романтика 
в  чистом виде для романтика рос-
сийской сцены.

Кстати, вид из окна номера, в ко-
тором жил столичный гость, действи-
тельно очень хорош. Да и сам сана-
торий артиста, безусловно, порадовал. 
Не зря же всё лето здесь кипели 
ремонтные работы. «Изумруд» забле-
стел новыми фасадами, преобразились 
спальный и лечебный корпуса, обе-
денный зал, восстановлена система 
вентиляции, появилась новая мебель, 
проведена реконструкция водо- и гря-
зелечебниц. Обновлена переходная 
галерея между жилыми и лечебными 
корпусами. Преобразилась входная 
группа в  жилой корпус. На всё это 
удовольствие потрачено более 
40 миллионов рублей. Это, говорят 
в «Изумруде», инвестиции в будущее, 
которые наверняка придутся по душе 
и  работникам «Балаковских мине-
ральных удобрений», и  жителями 
региона, которые улучшают здесь своё 
здоровье в  рамках федеральных 
программ. К слову, ежегодно в сана-
тории проходят реабилитацию поряд-
ка пятисот работников «БМУ» и  их 
близких.

На самом деле Дима Билан не 
первый столичный визитёр, заглянувший 
в «Изумруд». Здесь есть специальная 
книга отзывов для высоких персон, 
объёмом напоминающая один из томов 
Советской энциклопедии. Так вот, она 
исписана почти на треть. В ней авто-
графы актёров, музыкантов, политиков.

Билан появился в  «Изумруде» 
29 октября. Разместился в уютном 
номере люкс. Спортивная одежда, 
бейсболка, наушники — встретишь 
на улице и не поймёшь сразу, что 
перед тобой звезда российской 
поп-сцены.

— Где у вас здесь река? — спросил 
он у администратора.

— Там, — не растерялась девушка 

Новыми гранями «Изумруда» не 
так давно любовался глава Саратов-
ской области Валерий Радаев. Он 
осмотрел лечебный корпус санатория-
профилактория, кабинеты грязелечения, 
водолечения с  установленным здесь 
новейшим бальнеологическим обору-
дованием, салон SPA-процедур, фитобар. 
Валерий Васильевич дал высокую 
оценку увиденному. «Всем бы так ра-
ботать!» — отметил он. А генеральный 
директор «Балаковских минеральных 
удобрений» Алексей Грибков добавил, 
что точка в реконструкции «Изумруда» 
ещё не поставлена. В  будущем году 
в «Изумруде» завершится реконструк-
ция лечебного корпуса, и в нём откро-
ется современный плавательный бассейн 
с четырьмя дорожками по 25 метров. 
В  планах строительство теннисного 
корта, волейбольной площадки, фон-
тана, ландшафтные работы.

Так что, когда в  следующий раз 
в  Балаково приедет Дима Билан 
(а  учитывая его отзыв о  концерте, 
исключать такую вероятность не сто-
ит), он сможет не только видом из 
окна насладиться и  окунуться в  ат-
мосферу уюта своего номера. «Изум-
руд» непременно вновь удивит чем-то 
новым и  его, и  вообще всех своих 
гостей, включая публичных персон, 
политиков, бизнесменов.


