
8
 окончили школу 
с медалью «За осо-
бые успехи в учении»

103 
выпускника плани-
руют продолжать
образование в тех-
нических вузах

62 
 планируют поступить 
в вуз по направле-
нию компании

День химика прошёл ярко! 
Более ста тысяч человек приняли участие
в празднике в городах присутствия «ФосАгро»

Специалисты Балаковского филиала АО «Апатит» 
задумали и провели ряд очень важных и не совсем 
обычных капитальных ремонтов

Формула сбалансированного питания растения
в новых эффективных удобрениях компании 
«ФосАгро» 
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— НИУИФ стоит на пороге 100-летия. Это старейший отраслевой институт в 
России. Он заложил основу всей отрасли минеральных удобрений страны. Сегодня 
в составе Группы «ФосАгро» он получил новый импульс развития и новые задачи.
В сфере его деятельности весь комплекс инжиниринговых услуг — от добычи сырья 
до его переботки и производства удобрений.

ХИМИЯ ЖИЗНИ, ХИМИЯ
ЛЮБВИ: ПРАЗДНУЕМ ВМЕСТЕ!

СТАБИЛЬНОЕ ДЫХАНИЕ 
«ДВАДЦАТКИ»

ФОСФОР + СЕРА + ЦИНК  

ЮБИЛЕЙ |  СТР. 16-17

КИРИЛЛ ПОЗДЕЕВ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР АО «НИУИФ»

ИМ. ПРОФ. Я.  В. САМОЙЛОВА»

— Мы поставляем экологически чистый продукт нашим клиентам . Это даёт 
российским аграриям конкурентное преимущество. Наше сельское хозяйство 
самое экологически чистое в мире. И этот путь —  от зелёной руды до зелёной 
еды —   и есть то переосмысление своих конкурентных преимуществ, о которых 
мы должны думать.

ПМЭФ-2019  |  СТР. 3

НАШ ПРАЗДНИК! МОДЕРНИЗАЦИЯ АЗБУКА ПЛОДОРОДИЯ

АНДРЕЙ ГУРЬЕВ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

ПАО «ФОСАГРО»

 Страница 5 Страница 4  Страницы 9-12

НА ОДНОЙ СЦЕНЕ 
С «БРЕЙНСТОРМ»

 Страница  7

Самым трогательным 
моментом Дня хими-
ка-2019 в Апатитах стало 
выступление мальчика 
Лёши с популярной 
группой «Брейнсторм». 
Лидеру коллектива 
Ренаурсу Кауперсу так 
понравилось, как мальчиш-
ка артистично изображал 
игру на гитаре в толпе, что 
он пригласил его на сцену.

 •   Автор Людмила Белая

5-й ВЫПУСК
«ФОСАГРО-КЛАССОВ»

городов
школ5

126 выпускников 
в 2019 году
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Московский этап Гран-при 
FIDE по шахматам завершился 
победой Яна Непомнящего на 
тай-брейке в быстрые шахматы. 
За победу сражались 16 шахма-
тистов из семи стран, в том числе 
и семь российских игроков.

Генеральный директор Группы 
«ФосАгро», вице-президент —  член 
Наблюдательного и Попечитель-
ского советов Российской шахмат-
ной федерации —  Андрей Гурьев 
вручил Яну Непомнящему награду 
победителя Гран-при FIDE по шах-
матам в Москве.

Группа «ФосАгро» выступает 

Ключевая задача проекта —  создать региональ-
ную сеть почвенных лабораторий в развивающих-
ся странах, где особое внимание будет уделяться 
оценке качества и безопасности удобрений. Это 
поможет земледельцам, аграриям и всем, кто ак-
тивно занимается интенсивной практикой веде-
ния сельского хозяйства, эффективно выращивать 
сельскохозяйственные культуры без накопления 
загрязняющих веществ в почвах.

В этом проекте «ФосАгро» налаживает единый 
мировой механизм в продвижении технологий 
и знаний в области устойчивого землепользования.

«ФосАгро» стало первой за всю историю ФАО 
российской компанией, которая была выбрана 
для реализации глобальной инициативы в обла-
сти защиты почв. Общий объём финансирования 
проекта Группой «ФосАгро» составляет $1,2 млн.

Генеральный директор 
ПАО  «ФосАгро» Андрей 
Гурьев вручил кубок прези-
дента Федерации художе-
ственной гимнастики города 
Москвы команде спортивной 
школы МГФСО —  победите-
лю командного первенства 
Москвы по художественной 
гимнастике.

Обладателем престиж-
ного кубка эта команда ста-

ла в четвёртый раз подряд. 
На вторую ступеньку пьеде-
стала в комплексном зачё-
те взошла команда Школы 
олимпийского резерва № 74, 
на третью —  гимнастки из 
спортивной школы «Юность 
Москвы». 

Всего в первенстве города 
Москвы по художественной 
гимнастике участвовало бо-
лее 200 спортсменок от 11 до 
15 лет из 18 столичных спор-
тивных школ, школ олим-
пийского резерва и других 
спортивных организаций. 
Первенство в групповых 
упражнениях оспаривали 
53 команды.

Помимо Федерации ху-
дожественной гимнасти-
ки  г. Москвы, компания 
«ФосАгро» также поддержи-
вает Всероссийскую федера-
цию художественной гим-
настики, Фонд олимпийцев 
России, Федерацию лыжных 
гонок России, Российскую 
шахматную федерацию иФе-
дерацию плавания России.

КУБОК ПРЕЗИДЕНТА 
ФЕДЕРАЦИИ 
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 
ГИМНАСТИКИ МОСКВЫ

«ФосАгро» выступило генеральным партнёром Летней школы Междуна-
родного союза теоретической и прикладной химии (IUPAC) по зелёной химии 
в Дар-эс-Саламе (Танзания).

Заместитель генерального директора ПАО «ФосАгро» Сиродж Лоиков вы-
ступил с докладом о проектной деятельности компании в области поддержки 
«зелёных» инициатив. Особое внимание было уделено проекту грантов для 
молодых учёных «Зелёная химия для жизни», который «ФосАгро» развивает 
совместно с ЮНЕСКО и IUPAC.

«Для нас большая честь выступить официальным партнёром Летней школы 
IUPAC. Приятно осознавать, что «ФосАгро» оказывает поддержку молодым 
учёным, которым не безразличны такие глобальные проблемы, как защита 
окружающей среды, изменение климата, утилизация мусора, сохранение 
биоразнообразия на планете», —  отметил Сиродж Лоиков.

Летняя школа
по зелёной химии
в Танзании

Андрей Гурьев 
вручил российскому 
гроссмейстеру 
Яну Непомнящему 
награду победителя 
Гран-при FIDE
по шахматам

стратегическим партнёром FIDE 
в проведении серии Гран-при 
в рамках Чемпионата мира по 
шахматам 2019–2020 гг. В серии из
4 Гран-при (Москва, Рига, Гамбург, 
Тель-Авив) принимает участие 
21 шахматист. Два гроссмейсте-
ра, набравших больше всех очков 
в серии Гран-при, получат путёвки 
на кандидатский турнир, который 
состоится в марте 2020 г. Сам матч 
за звание Чемпиона мира по шах-
матам пройдёт вноябре следующего 
года. В серии участвуют 7 россий-
ских шахматистов, то есть 1/3 всех 
участников.

Чемпионы Сербии по химии
Выставочный Комитет Международной сель-

скохозяйственной выставки INTERNATIONAL 
AGRICULTURAL FAIR вручил трейдинговой компании 
PhosAgro Balkans Почётную грамоту за высочайшее 
качество производимой продукции.

Марки NPK(S) 15:15:15(11), NP(S) 16:20(12) и MCP 
получили золотые медали, а гранулированный карба-
мид —  награду с присуждением «ФосАгро» звания чем-
пиона в химическом производстве.

«Звание чемпиона среди производителей химиче-
ской продукции — заявка на увеличение поставок удо-
брений «ФосАгро», —  отметил заместитель генерального 
директора ПАО «ФосАгро» по продажам и маркетингу 
Сергей Пронин.

INTERNATIONAL AGRICULTURAL FAIR —  крупнейшая 
тематическая выставка в регионе, традиционно прохо-
дящая в городе Нови-Сад (Сербия). Цель организато-
ров —  познакомить посетителей с высококачественной 
продукцией и тенденциями в развитии агробизнеса. 
Мероприятие входит в пятёрку ведущих выставок в Ев-
ропе и в десятку —  в мире.

Ксавье Роле —  председатель Совета
директоров «ФосАгро»

Совет директоров ПАО «ФосАгро» избрал своим 
председателем независимого директора Ксавье Роле. 
Заместителем председателя Совета директоров пере-
избран вице-президент Российского Союза химиков 
Андрей Г. Гурьев. Это решение было принято новым 
составом Совета директоров, избранным на годовом 
собрании акционеров компании.

«Достижение всех ключевых целей в рамках пре-
дыдущей стратегии раньше запланированного срока, 
высококлассная производственная база, колоссаль-
ный опыт и экспертиза высокопрофессиональной 
команды не оставляю сомнений в том, что «ФосАгро» 
в очередной раз сможет в полной мере реализовать 
свой потенциал, и я буду рад внести свой вклад 
в укрепление этой уникальной истории роста», —  зая-
вил Ксавье Роле.

Второй проект с «Ультрамар»
В рамках ПМЭФ-2019 «ФосАгро» и компания 

«Ультрамар», российский экспедитор минеральных 
удобрений в контейнерах, подписали долгосрочный 
договор перевалки минеральных удобрений «ФосАгро» 
через новый терминал, строительство которого ведёт 
компания «Ультрамар» в порту Усть-Луга.

«Включение «Ультрамар терминал» в логистическую 
систему «ФосАгро» в 2021 году обеспечит компанию 
дополнительными перевалочными мощностями на 
длительную перспективу и позволит увеличить от-
грузки продукции «ФосАгро» через Усть-Лугу до 3 млн 
тонн ежегодно», —  отметил генеральный директор ПАО 
«ФосАгро» Андрей Гурьев.

Перевалка продукции «ФосАгро» через «Ультрамар 
терминал» начнётся в середине 2021 года.

У «ФосАгро» и «Ультрамар» уже есть совместный 
реализованный проект в порту Усть-Луга. Четыре 
года назад компании открыли здесь собственный 
«Смарт-Балк-Терминал». С момента открытия терминал 
преодолел рубеж по перевалке 5 млн тонн удобрений.

Проверка на прочность
В Череповце прошла XVIII спартакиада трудящихся 

«ФосАгро». Организатором традиционно выступила 
Ассоциация профсоюзных организаций предприятий 
Компании «ФосАгро» —  «Минудобрения».

«Такие соревнования воспитывают силу воли и уве-
ренность в себе, командный дух и нацеленность на 
результат. Эти качества нужны и в жизни, и в работе», —  
заметил Председатель АПО «Минудобрения» и объеди-
нённой профсоюзной организации «ФосАгро-Черепо-
вец» Денис Бродков.

В соревнованиях участвовали пять команд пред-
приятий Группы «ФосАгро»: АО «Апатит», Кировского, 
Балаковского, Волховского филиалов АО «Апатит» 
и АО «НИУИФ» имени профессора Я. В. Самойлова». 
Соревновательная программа включала семь видов: 
шахматы, волейбол, плавание, бадминтон, пляжный 
волейбол, дартс, баскетбол.

По итогам трёх дней соревнований победителем 
стала команда АО «Апатит», на втором месте спор-
тсмены из АО «НИУИФ» имени профессора Я. В. Са-
мойлова», «бронза» досталась представителям Бала-
ковского филиала АО «Апатит».

ЗАПУСКАЕМ
СЕТЬ В АФРИКЕ

Группа «ФосАгро» выступила официальным 
партнёром запуска региональной сети 
африканских почвенных лабораторий
(African Soil Laboratory Network —  AFRILAB) 
в рамках совместного проекта «ФосАгро» 
и Продовольственной и селькохозяйственной 
организации ООН (ФАО) по развитию 
устойчивого земледелия путём реализации 
программы развития почвоведения
и создания сети почвенных лабораторий.

Летняя школа в Танзании была приурочена 
к двум значимым мероприятиям в мире
по химии в этом году —  Международному 
году периодической таблицы химических 
элементов и 100-летию IUPAC.

Целью проведения Летних школ 
IUPAC является поддержка молодых 
учёных по всему миру, занимающих-
ся инновационными разработками 
в области зелёной химии, укрепле-
ние сотрудничества между ними 
и вовлечение в совместные 
научно-исследовательские проекты.

НОВОСТИ. СОБЫТИЯ
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Каждые пять секунд 
в мире эрозии почв 
подвергается территория, 
эквивалентная одному 
футбольному полю. 

НОВОСТИ

Такие данные недавно оз-
вучили представители Продо-
вольственной и сельскохозяй-
ственной организации ООН 
(ФАО). По их же сведениям, 
за прошлое десятилетие под 
нужды сельского хозяйства 
на планете было вырублено 
около 13 млн гектаров лесов. 
За последние 50 лет выбросы 
парниковых газов от сельского, 
лесного и рыбного хозяйств 
удвоились и могут вырасти 
ещё на 30 % к 2050 году.

При этом, по прогнозу 
ООН, к 2050 году численность 
населения Земли увеличится 
с нынешних 7,5 млрд до 9,3 
млрд человек. Для того, чтобы 
прокормить людей, производ-
ство продовольствия необхо-
димо увеличить с нынешних 
8,4 млрд тонн до почти 13,5 
млрд тонн в год.

Производители продуктов 
питания должны обеспечить 
людей качественной пищей, 
при этом в ближайшем бу-
дущем им предстоит стол-
кнуться с беспрецедентными 
вызовами — необходимостью 
минимизировать воздействие 
на окружающую среду, и осо-
бенно на почвенные ресурсы, 
обострением конкуренции за 
ресурсы, изменением климата.

В этой связи в экспертной 
среде всё чаще звучат призывы 
к переходу на новую модель 
развития.

«Масштабная интенсифи-
кация сельского хозяйства 
способствует увеличению 
обезлесения, дефициту воды, 
истощению почвы и росту 
выбросов парниковых га-
зов, —  отметил генеральный 
директор ФАО Жозе Грациану 
да Силва, выступая перед чле-
нами Комитета Европейского 
парламента по сельскому хо-
зяйству и развитию сельских 
районов. —  В то время как ин-
тенсивные ресурсозатратные 
сельскохозяйственные систе-
мы привели к существенно-
му увеличению производства 
продуктов питания, это дорого 
обошлось окружающей среде. 
Сегодня крайне важно не толь-
ко увеличить производство, но 
и сделать его таким, чтобы оно 
не наносило ущерба окружа-
ющей среде. Питание людей 
должно идти рука об руку с за-
ботой о планете».

Грядёт война за воду
«Технологический уклад, 

который был сформирован 
после войны изголодавшимся 
человечеством, это фактиче-
ски система массового истре-

бления ресурсов, —  говорит 
на сессии «Ответственное 
развитие vs. устойчивое ис-
требление: природа и техно-
логии» президент НИЦ «Кур-
чатовский институт» Михаил 
Ковальчук. —  Эта система была 
направлена на обслуживание 
золотого миллиарда. В книге 
Веркора «Квота, или Сторон-
ники изобилия» было сказано, 
что как только такая страна, 
как Индия, выйдет на уровень 
энергопотребления, равный 
США, вмире наступит ресурс-
ная катастрофа. Мы с вами 
видим, как Индия и Китай 
пересели с велосипедов на ав-
томобили. Стало очевидно, что 
объём нашего земного шарика 
конечен. Если мы будем дви-
гаться в рамках такого уклада, 
то через какое-то количество 
лет ичереду кровавых войн мы 
придём к безресурсному су-
ществованию. Это сейчас идут 
войны за углеводороды, а по-
том это будет вода, посевные 
площади, биоресурсы, лес».

Экс-глава ЮНЕСКО, а сегод-
ня —  руководитель Комитета по 
устойчивому развитию Совета 
директоров «ФосАгро» Ирина 
Бокова напомнила опринятой 
в 2015 году повестке ООН в об-
ласти устойчивого развития до 
2030 года:

— Очевидно, что есть 
планетарные границы суще-
ствующей сегодня модели 
развития, — отметила Ирина 
Бокова. —  Чтобы приблизиться 
кповестке устойчивого разви-
тия, нужно на все её аспекты 
смотреть комплексно. Для 
того, чтобы обеспечить про-
довольственную безопасность, 
нельзя продолжать расширять 
пашни и уничтожать леса. Не-
возможно решить проблемы 
здоровья, если продукты не 
являются экологически без-
опасными. Достижение этих 
целей требует целенаправ-
ленных усилий государств, 
общества и бизнеса».

Первые шаги
уже делаются

В ФАО считают, что для до-
стижения устойчивого разви-
тия нужно преобразовывать 
существующие продоволь-

ственные и сельскохозяй-
ственные системы, втом чис-
ле путём совершенствования 
практики землепользования, 
поддержки малых и семейных 
фермерских хозяйств, атакже 
сокращения использования 
пестицидов и вредных хими-
ческих веществ.

Практический шаг в этом 
направлении сделан в Ев-
ропе —  принято решение 
с 2022 года ограничить оборот 
фосфорных удобрений с вы-
соким содержанием кадмия 
и других тяжёлых металлов. 
УРоссии в этом вопросе есть 
конкурентное преимущество —  
именно в нашей стране есть 
месторождения руды без вред-
ных примесей.

Это обстоятельство отметил 
в ходе ПМЭФ-2019 Сергей Ива-
нов, Специальный представи-
тель Президента Российской 
Федерации по вопросам при-
родоохранной деятельности, 
экологии итранспорта.

«Мы поставляем экологи-
чески чистый продукт нашим 
клиентам, —  рассказывает Ан-
дрей Гурьев, генеральный ди-
ректор ПАО «ФосАгро»  —  Это 
даёт российским аграриям 
конкурентное преимущество. 
Наше сельское хозяйство самое 
экологически чистое в мире. 
И этот путь —  от зелёной руды 
до зелёной еды —   и есть то пе-
реосмысление своих конку-
рентных преимуществ, о ко-
торых мы должны думать».

По мнению Андрея Гурьева, 
крупный бизнес должен при-
нимать во внимание вопро-
сы ответственности, экологии 
и устойчивого развития.

«Население растёт, —  раз-
мышляет Андрей Гурьев. —  
Возникает много вопросов. Как 
нам поменять мир и сельское 
хозяйство, которое сегодня яв-
ляется третьим по величине 
производителем CO2 в мире? 
Как решить вопросы голода, 
защиты почвы, защиты наше-
го будущего, избежать войн, 
обеспечить население эколо-
гически чистым продуктом?».

Следуя народной мудро-
сти, «если хочешь изменить 
мир —  начни с себя!», ком-
пания «ФосАгро» стремится 

комплексно подходить к ре-
шению сложных вызовов, 
стоящих перед человечеством. 
С одной стороны, компания 
обеспечивает продовольствен-
ную безопасность в России 
и мире, а с другой —  произво-
дит безопасные для здоровья 
людей и качества почв эколо-
гически чистые удобрения. 
В прошлом году «ФосАгро» 
стала партнёром Продоволь-
ственной исельскохозяйствен-
ной организации ООН в про-
грамме по изучению и защите 
почв. Асовместная сЮНЕСКО 
программа по поддержке мо-
лодых учёных «Зелёная химия 
для жизни» с успехом реализу-
ется уже 6 лет.

Компания инвестирует 
миллиарды долларов в мо-
дернизацию и строительство 
производств, используя наи-
лучшие доступные техно-
логии, увеличивает глубину 
и степень переработки мине-
рального сырья. Предприятия 
«ФосАгро» по контролируе-
мым параметрам воздействия 
на окружающую среду, зало-
женным в европейские спра-
вочники НДТ, соответствуют 
«зелёным», экологически безо-
пасным производствам.

Главное — 
 быть оптимистом

Вопрос, сможет ли челове-
чество перейти к новой моде-
ли развития, остаётся откры-
тым. Успехом можно считать 
то, что вопрос попал в фокус 
внимания мировых лидеров.

«В мировом измерении 
устойчивое развитие, пожа-
луй, —  максимально общий 
знаменатель глобального со-
трудничества, —  сказал, высту-
пая на Петербургском форуме, 
председатель КНР Си Цзинь-
пин. —  Повестка дня ООН в об-
ласти устойчивого разви тия 
на период до 2030 года в духе 
гармоничного сосущество-
вания человека и природы 
с учётом нужд нынешнего 
и последующих поколений 
даёт новое видение глобаль-
ного развития, акцентируя 
внимание на трёх основных 
взаимосвязанных аспектах: 
экономический рост, соци-
альное развитие и экология».

Среди ответственных за 
продвижение повестки устой-
чивого развития есть те, кто 
уверен в грядущей победе.

«Для достижения целей 
устойчивого развития нужны 
быстрые иглубокие изменения 
способов того, как мы ведём 
бизнес, генерируем энер-
гию, строим города, кормим 
мир, —  сказал на встрече не-
коммерческой организации 
R20 —  Regions of Climate Action 
генеральный секретарь ООН 
Антониу Гутерриш. —  Нам 
нужно двигаться к пост-
углеродной экономике ипост-
углеродному обществу. На-
шим ориентиром должен 
стать климатосберегающий 
путь развития, который обе-
спечит всеобщее процветание 
на здоровой планете. Я знаю, 
что мы можем это сделать».

МИРУ НУЖНО СМЕНИТЬ 
ПАРАДИГМУ РАЗВИТИЯ

 •   Автор Алексей Ширинкин

Генеральный директор ПАО «ФосАгро» Андрей Гурьев в ходе дебатов
на ПМЭФ-2019

Стратегия на улучшение
Председатель Совета директоров «ФосАгро» Ксавье 

Роле в рамках ПМЭФ-2019 принял участие в панельной 
сессии «Способен ли современный бизнес реализовывать 
успешные долгосрочные стратегии?».

Он отметил, что «долгосрочная стратегия предпо-
лагает готовность к длинным инвестициям в создание 
инноваций, которые отвечают интересам потребителей. 
Она всегда направлена на улучшение жизни людей, вне 
зависимости от сектора экономики: медицина, транс-
порт, продовольствие. Движущая сила долгосрочной 
стратегии —  ценность её результатов для общества, опре-
деляющая долгосрочное видение, и эффективные шаги 
в её достижении».

Эта идея лежит в основе развития Группы «ФосАгро». 
Впрошлом году компания завершила реализацию дол-
госрочной стратегии развития до 2020 года. За послед-
ние 5 лет производство выросло в 1,5 раза —  до 9 млн 
тонн удобрений и кормовых фосфатов, что позволило 
укрепить позиции компании на внутреннем и между-
народном рынках.

В марте 2019 г. была утверждена Стратегия развития 
компании до 2025 г., которая также предполагает стро-
ительство новых высокотехнологичных производств 
и увеличение на четверть выпуска удобрений, развитие 
цифровых технологий в сфере сельского хозяйства.

Химия —  локомотив роста несырьевого 
экспорта

Генеральный директор ПАО «ФосАгро» Андрей Гурьев 
врамках ПМЭФ-2019 выступил втеледебатах Российского 
фонда прямых инвестиций и «России 24»: «Инвестиции 
в будущее России: как сделать национальные проек-
ты привлекательными для инвесторов». Он отметил 
ключевую роль отрасли минеральных удобрений в до-
стижении целей федерального проекта по увеличению 
несырьевого неэнергетического экспорта и объёмов 
экспорта химической продукции с $21 млрд в 2018 г. до 
$37 млрд в 2024 г.

«Как глава Российской ассоциации производителей 
удобрений я с гордостью хочу объявить, что в прошлом 
году Россия обошла США и вышла на 2-е место в мире 
по производству удобрений. Доля России в общем объ-
ёме мирового производства составляет теперь 13 %. Это 
стало возможным благодаря масштабным инвестици-
ям. Только «ФосАгро» за последние 5 лет направила 
в развитие производств по выпуску удобрений свыше
150 млрд рублей. Вцелом по отрасли инвестиции превы-
сили 750 млрд рублей», —  заявил Андрей Гурьев.

Глава «ФосАгро» также отметил, что компания как 
крупнейший поставщик всех видов удобрений на рос-
сийский рынок помогает отечественным аграриям 
удерживать лидирующие позиции на мировых рынках 
в рамках решения задачи по увеличению экспорта АПК 
до $45 млрд к 2024 г. с текущих $25 млрд.

Господдержка необходима
В рамках сессии ПМЭФ-2019 «Российская промыш-

ленность: рецепт глобальной конкурентоспособно-
сти»  генеральный директор ПАО «ФосАгро» Андрей 
Гурьев подчеркнул важность господдержки компаний, 
реализующих масштабные инвестпрограммы. К при-
меру, «ФосАгро» только за 5 лет направила в НИОКР 
и развитие производств по выпуску удобрений свыше
150 млрд рублей, в целом по отрасли цифра превысила 
750 млрд рублей.

«Общее производство удобрений в отрасли за по-
следние пять лет выросло почти на 20 %, до порядка 
50млн тонн —  это одни из самых высоких темпов роста 
в мире», —  отметил генеральный директор «ФосАгро».

Тему дебатов —  пути повышения конкурентоспособ-
ности российской промышленной продукции иувеличе-
ния её поставок на внешние рынки —  задал заместитель 
Председателя Правительства РФ Дмитрий Козак.

Министр промышленности и торговли РФ Денис 
Мантуров призвал бизнес осваивать те направления 
итехнологии, которые могут дать импульс для экономи-
ческого прорыва, и заметил, что отрасль минеральных 
удобрений является одной из наиболее перспективных 
с точки зрения роста поставок продукции за рубеж.

Глава «ФосАгро» поблагодарил Минпромторг за 
включение минеральных удобрений в перечень про-
дукции для обеспечения господдержки организаций, 
реализующих Корпоративные программы повышения 
конкурентоспособности, и возможность получения мер 
поддержки для крупных инвестпроектов компании 
«ФосАгро». Также генеральный директор «ФосАгро» от-
метил важность субсидирования процентной ставки как 
меру выравнивания условий финансово-хозяйственной 
деятельности с зарубежными партнёрами.

ПМЭФ-2019
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Хедлайнером концерта в Волхове стал Олег Газманов

НОВОСТИ Химия жизни, химия любви: 
ПРАЗДНУЕМ ВМЕСТЕ!

День химика прошёл ярко!

Более ста тысяч человек приняли участие 

в празднике в городах присутствия 

«ФосАгро».

В Балакове праздник со спортивным акцентом

Волхов удивил свой оригиналь-
ностью! В парк 40-летия ВЛКСМ 
для самых маленьких жителей 
города привели «корову», кото-
рая давала не молоко, а лимонад. 
Привычный сквер в тот день было 
не узнать: на каждом шагу батуты, 
карусели идругие развлечения. На 
сцене показывали фокусы, про-
водили конкурсы и флешмобы, 
а в глубине парка детвора ката-
лась на лошадях и пони.

А Балаково стал, пожалуй, са-
мым спортивным городом Дня. 
Программа праздника включала 

в себя забег на 5000 метров для 
взрослых и на 1600 метров для 
детей. 

в строительство  комплекса 
более 200 миллионов рублей. 

Принять участие в театраль-
ных перформансах смогли жи-
тели Апатитов. День химика 
проходил по принципу откры-
того театрального пространства 
и интерактивных площадок. 
Все желающие смогли принять 
участие в постановках уличных 
театров —  «Чёрный квадрат» (Мо-
сква) и «Мусташ» (Минск), увидеть 
выступление танцевального шоу 
нового поколения «Brachos». Так-
же горожане встретились с Loco 
Brusca —  профессиональным улич-
ным артистом из Аргентины — 
мастером уличного интерактива.

Со сцен всех городов про-
звучали поздравительные речи 
руководителей регионов, дирек-
торов предприятий, депутатов 
Государственной Думы и членов 
Совета Федерации, представите-
лей духовенства. 

Для участия в забеге 
в Балакове зареги-
стрировалось более

1700
человек —

 жители Балакова, 
Саратовской 
и Самарской 
областей.

Социально ответственная 
компания всегда считает 
своей главной ценностью 
людей, их физическое 
и моральное здоровье.

Так в Кировском филиале опе-
ратору пульта управления —  ма-
шинисту сушильных барабанов 
апатито-нефелиновой обогати-
тельной фабрики № 2 Артуру 
Сёмкину, удостоившемуся звания 
«Лучший обогатитель-2019», был 
вручён автомобиль. А в Балакове 
медицинские работники получили 
сертификаты на покупку жилья.

В праздничные дни состоялось 
освящение трёх храмов на про-
изводствах Группы «ФосАгро». 
На территории Череповецкого 
комплекса АО «Апатит» освящена 
часовня в честь святой великому-
ченицы Екатерины. В Кировске 
на промышленной площадке 
апатит-нефелиновой фабрики 
освящён храм в честь свято-
го великомученика и целителя 
Пантелеимона. В Волхове прошёл 
Великий чин освящения храма 
святого апостола Андрея Пер-
возванного. В храме, построенном 
на территории штаб-квартиры 
компании в Москве, состоялся 
первый молебен.

Передовикам производства 
были вручены награды 
и ценные призы. 

Череповец, Кировск, Апатиты, Волхов 
и Балаково традиционно стали 
площадкой для культурных, 
образовательных, спортивных 
и развлекательных мероприятий 
в честь Дня химика. На сценах городов 
выступили популярные артисты: 
«Город 312» и «Градусы», Наталья 
Подольская, «Брэйнсторм» и кавер-
группа «Москва-Сити», дуэт «Мохито», 
хор Максима Фадеева «Магнетус» 
и Нюша, Наталья Гулькина, группа 
«БандЭрос» и Олег Газманов.

Всю необходимую атрибу-
тику и призы обеспечил БФ АО 
«Апатит» —  генеральный спон-
сор мероприятия. В завершение 
забега наградили обладателей 
призовых мест: лидеры полу-
чили денежные сертификаты 
на приобретение спортивных 
товаров и бытовой техники.

В Череповце ключевым со-
бытием стала приёмка строи-
тельства спортивно-оздорови-
тельного комплекса Череповец-
кого химико-технологического 
колледжа с современным бас-
сейном на пять дорожек по 25 
метров. В комплексе есть зал 
тяжёлой атлетики и фитнеса, 
сауна, душевые, раздевалки 
и современный конференц-зал. 
«ФосАгро» инвестировало  

Побеждаем, создавая будущее
Проект PRO.КОЛЛЕДЖ, реализуемый «ФосАгро» на 

базе Череповецкого химико-технологического кол-
леджа, признан лучшим в номинации «Опытная лабо-
ратория» VI Всероссийского конкурса лучших практик 
работодателей в социогуманитарной сфере «Создавая 
будущее».

«Потребность в кадрах, способных управлять вы-
сокотехнологичным производством, растёт с каждым 
годом. На предприятиях «ФосАгро» используется 
настолько сложное технологическое оборудование, 
что для работы с ним знаний в рамках стандартной 
программы среднего профессионального образова-
ния уже недостаточно. Поэтому мы направляем свои 
усилия на предоставление высококачественного об-
разования с раннего возраста», —  прокомментировал 
награду Сиродж Лоиков.

PRO.КОЛЛЕДЖ —  элемент системы подготов-
ки кадров «Школа —  колледж —  вуз», развиваемой 
«ФосАгро» в регионах присутствия. Учащиеся под-
шефных колледжей имеют возможность получать 
как базовое, так и продвинутое профессиональное 
образование, проходя стажировку на предприятиях 
компании.

«ФосАгро», зерновые, Франция
Агрономическая служба «ФосАгро» провела для 

клиентов компании семинар во Франции, который 
состоялся в рамках одного из важнейших аграрных 
событий лета —  местного Дня поля Les Culturales.

Темой для обсуждения стали инновации в фосфор-
ном питании кукурузы и зерновых культур. В докладе 
спикера «ФосАгро», агронома сбытовой компании 
PhosAgro France был сделан акцент на преимуществах 
серосодержащих удобрений: NPK(S) и сульфоаммофо-
са (NPS), а также предложены технологии на основе 
ЖКУ для повышения содержания белка и сахара в рас-
тении.

«Мы рассказали французским аграриям об осо-
бенностях фосфатов «ФосАгро», их безопасности для 
здоровья людей и окружающей среды и о здоровых 
продуктах питания, которые можно получить из 
сельхозпродукции, выращенной на российских фос-
форсодержащих удобрениях», —  отметил заместитель 
генерального директора ПАО «ФосАгро» по продажам 
и маркетингу Сергей Пронин.

Отпускаем рыбу, ловим счастье
Балаковский филиал АО «Апатит» в третий раз 

провёл общегородскую ежегодную экологическую 
акцию «Золотая рыбка», в ходе которой участники 
выпускают в Волгу мальков рыб.

«Предприятие планомерно повышает экологиче-
скую безопасность своих производств и не остаётся 
в стороне от решения муниципальных вопросов. 
Я уверен, что нынешние усилия коллектива пред-
приятия благотворно отразятся на состоянии на-
ционального достояния —  нашей любимой Волги», —  
сказал глава Балаковского муниципального района 
Александр Соловьёв.

В акции приняли участие сотрудники и руково-
дители балаковского филиала АО «Апатит», уча-
щиеся «ФосАгро-школы» и их родители, а также 
представители администрации Балаковского муни-
ципального района.

С Вологодчиной и Ленобластью  
дружим!

В рамках Петербургского международного эко-
номического форума были подписаны соглашения 
о партнёрстве между ПАО «ФосАгро» и правитель-
ствами Вологодской и Ленинградской областей.

Ежегодное соглашение с Вологодчиной направ-
лено на укрепление взаимодействия в реализации 
инвестиционных и социальных программ на терри-
тории области.

Правительство Ленобласти окажет содействие 
в реализации инвестиционной политики «ФосАгро», 
поддержит проекты в области экологии, охраны труда 
и промышленной безопасности, которые обеспечат 
вклад компании в социально-экономическое разви-
тие Волхова и региона в целом. Документ предусма-
тривает, что в 2019 году компания направит более 
270 млн рублей на мероприятия по промышленной 
безопасности и охране труда, на финансирование 
корпоративных, социальных и благотворительных 
программ в Волхове.

НАШ ПРАЗДНИК!
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Что нам снег,
что нам зной?

Один из основных объек-
тов ремонтной кампании —  
СК-20. Это на сегодняшний 
день самая «возрастная» 
сернокислотная установка 
предприятия: её соседка —  
СК-650 —  была запущена 
в эксплуатацию 9 лет назад, 
а СК-17 в прошлом году роди-
лась заново, пережив модер-
низацию, и сегодня играет на 
солнце бликами от новеньких 
трубопроводов и впечатляет 

обследовали аппарат вместе 
с экспертами в этой области. 
Выяснилось, что даже с учётом 
проведённой работы аппарат 
гарантированно прослужит 
ещё год. Через 6 месяцев мы 
должны будем его вновь ос-
мотреть и удостовериться 
в том, что отсутствует отри-
цательная динамика. Но даже 
в этом случае необходимо уже 
сегодня задуматься над его 
заменой. Конечно, его мож-
но попытаться капитально 
отремонтировать, заменить 
несущие конструкции, неко-
торые участки обечайки. Но, 
боюсь, по стоимости такой 
капремонт будет сопоставим 
со стоимостью нового аппа-
рата. Влюбом случае работать 
над решением этой проблемы 
мы уже начали. Нас ждёт оче-
редной серьёзный проект.

силой и мощью в 1 млн тонн 
кислоты в год. Теперь пришла 
очередь «двадцатки». Правда, 
её преображение получилось 
не столь масштабным, хотя 
и не менее значимым.

Ставим диагноз
Ещё один пункт капиталь-

ного ремонта СК-20 —  восста-
новление контактного аппа-
рата. Этот основной агрегат, 
в котором появляется серни-
стый газ (собственно, будущая 
кислота), мягко говоря, сильно 
«устал». Его состояние оцени-
ли эксперты, которые идолж-
ны были поставить диагноз, 
а вслед за ним решить, где раз-
местить запятую в выражении 
«лечить нельзя ломать».

— Состояние контактного 
аппарата нас сильно беспоко-
ит, —  рассказал главный ин-
женер Балаковского филиала 
АО «Апатит» Алексей Румян-
цев. —  Он работает с 1992 года. 
В ходе капремонта, конечно, 
мы провели ряд мероприя-
тий по поддержанию его ра-
ботоспособности, тщательно 

СТАБИЛЬНОЕ ДЫХАНИЕ «ДВАДЦАТКИ»
Специалисты Балаковского 

филиала АО «Апатит» 

задумали и провели ряд

очень важных и не совсем 

обычных капитальных 

ремонтов
Основное внимание —  
воздуходувке, или как 
её называют механики 
«машине». Это лёгкие 
системы, и от того,
как и сколько воздуха 
агрегат подаёт, 
зависит общая произ-
водительность серно-
кислотной установки. 

Почему это так важно 
для СК-20? Дело в том, что 
летом, когда за окном жар-
ко, приходилось снижать её 
мощность —  воздуходувка 
не могла обеспечить рост 
объёмов подаваемого воз-
духа. И для того, чтобы вы-
ровнять зимние и летние 
показатели, было решено 
модернизировать «машину», 
прежде всего её рабочее ко-
лесо. Теперь СК-20 и в стужу, 
и в зной будет работать на 
одних и тех же нагрузках.

Курс на Мурманск
Стратегия развития «ФосАгро» 

до 2025 года предполагает, что 
производство удобрений и кор-
мовых фосфатов вырастет с 9млн 
тонн в 2018 году до 11,5млн тонн. 
Доля прямых экспортных продаж 
будет поддерживаться на уровне 
не менее 90  % от объёма экспорта.

В дирекции по логистике АО 
«Апатит» проанализировали 
перспективные планы компа-
нии и сделали прогноз, что уже 
в 2021 году потребуются допол-
нительные возможности желез-
нодорожной и портовой инфра-
структуры.

Проект заключается в строи-
тельстве современного грузового 
терминала на берегу Кольского за-
лива в устье реки Лавна. Это часть 
государственной программы раз-
вития Мурманского транспортного 
узла. Для перевалки минеральных 
удобрений в рамках проекта будет 
построен специализированный 
терминал.

— Проект компании «Инфотек 
Балтика» вустье реки Лавна, на наш 

взгляд, является одним из наиболее 
перспективных. Мы рассчитыва-
ем, что он поможет обеспечить 
«ФосАгро» необходимыми пере-
валочными мощностями, —  говорит 
Андрей Гурьев, генеральный дирек-
тор ПАО «ФосАгро», —  способность 
строящегося терминала принимать 
крупные суда класса Panamax по-
высит экономическую эффектив-
ность морской транспортировки 
грузов через северные территории, 
а близость терминала кпроизвод-
ственным мощностям компании 
оптимизирует железнодорожную 
логистику.

Эффективная логистика 
50х50

Весь собственный минераловоз-
ный парк компании холостым хо-
дом отправляется вКировск, на КФ 
АО «Апатит», где принимают апа-
титовый концентрат, чтобы доста-
вить его на предприятия вВолхове, 
Череповце, Балакове. От Кировска 
до Мурманска всего 140 км. Про-
сматривается перспектива эффек-
тивной замкнутой логистической 
цепочки: составы с готовой продук-
цией, например из Череповца, идут 
до Мурманска, разгружаются, после 
чего поступают в Кировск за кон-
центратом и вновь отправляются 

на предприятия —  производители 
минеральных удобрений. Руковод-
ство компании начинает диалог 
с ОАО «РЖД» относительно полу-
чения преференций на увеличение 
грузопотока внаправлении г. Мур-
манска. Ещё одно важное преи-
мущество Мурманского порта —  
акватория Кольской губы в зимнее 
время не замерзает.

Углублённый экономический 
анализ транспортных потоков 
компании на период до 2025 года 
показал, что максимальный эф-
фект достигается при практиче-
ски одинаковом (50 на 50) рас-
пределении экспортных грузов 
между регионами Балтийского 
моря и Мурманским портом, где 
будет возможность перевалки 

«ФосАгро» открывает северный путь
 •   Автор Галина Минакова

С 2021 года «ФосАгро» потре-
буются дополнительные пере-
валочные мощности для 
экспорта продукции. При 
намеченном росте производ-
ства используемые на сегод-
няшний день пункты отправки 
грузов не будут справляться 
с новыми объёмами.

— Нами рассмотре-
но более 10 различ-
ных объектов, из кото-
рых было выбрано три, 
в том числе проект «Лав-
на» в Мурманском порту, 
который реализуется при 
поддержке правительства 
Мурманской области, —  
говорит Андрей Шепель, 
директор по логистике
АО «Апатит», —  технико-
экономическая проработка 
выявила экономическую 
привлекательность этого 
варианта.

до 3 млн тонн удобрений в год.
Совершенно очевидной стано-

вится необходимость в развитии 
железнодорожных подходов к но-
вому терминалу. Финансирование 
этих задач берёт на себя ОАО «РЖД» 
при поддержке Правительства РФ.

Экспорт минеральных удобре-
ний через Мурманский порт пла-
нируется начать с1марта 2023 года. 
Договорённость об этом между 
компанией «Инфотек Балтика», 
ведущей строительство терминала, 
и «ФосАгро» достигнута в рамках 
Петербургского экономического 
форума-2019. В присутствии врио 
губернатора Мурманской области 
Андрея Чибиса подписан Меморан-
дум о заключении долгосрочного 
договора на перевалку грузов.

МОДЕРНИЗАЦИЯ

 •   Автор Олег Баженов
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Семейный фестиваль — возможность получить новую 
профессию

Зал тепло встретил выступление хора Валаамского монастыря

Сергей Науменко с женой Людмилой и внучкой на Дне химика

Для горожан организовали не-
сколько интерактивных площадок 
и увлекательные мастер-классы 
по колокольному звону, кружево-
плетению, керамике, лоскутному 
шитью имногому другому. Артель 
кулачных бойцов «Буза» устроила 
народные забавы и конкурсы.

Вечером во Дворце химиков 
выступил уникальный творче-

Духовная культура 
для череповецких химиков
В рамках празднования Дня химика в Череповце прошёл детский 
рок-фестиваль «Дальше действовать будем мы» и семейный 
фестиваль духовной культуры.

обслуживания Елена Рыжих 
призналась, что к концерту 
готовилась несколько дней —  
вечерами слушала высту-
пления хора Валаамского 
монастыря:

 •   Автор Наталья Сурина

Хор Валаамского монастыря —  профессиональный твор-
ческий коллектив, созданный в 2005 году по случаю вос-
становления Спасо-Преображенского собора и освяще-
ния его Святейшим Патриархом Алексием II. В состав 
хора вошли профессиональные музыканты из Санкт-Пе-
тербурга, выпускники Хорового училища при Госу-
дарственной академической капелле им. М.  И. Глинки 
и Санкт-Петербургской Государственной консерватории 
им. Н.  А. Римского-Корсакова, дипломированные дирижё-
ры и вокалисты.
Во время паломнического сезона на Валааме певцы хора 
помогают братскому монашескому хору в пении воскрес-
ных и праздничных богослужений, а также дают благо-
творительные концерты, знакомя гостей монастыря с тра-
дициями церковного пения.

ский коллектив — хора Валаам-
ского монастыря во главе с ху-
дожественным руководителем 
Александром Бордаком. В зале 
царила удивительная атмосфе-
ра звучали стихи Сергея Есени-
на и духовная музыка. Каждую 
композицию слушатели приняли 
бурными аплодисментами и вос-
торженными отзывами.

— Мужской хор сам по себе 
коллектив уникальный и потря-
сающий. Невероятная мощь го-
лосов, такая энергетика! Темы 
произведений Есенина никого не 
могут оставить равнодушными, 
творчество этого поэта многим 
близко и понятно. Концерт мне 
очень понравился, зарядил по-
ложительной энергией, —  поде-
лилась впечатлениями инженер 
ООО «Корпоративное питание» 
Ольга Мещерякова.

Слушатели буквально не от-
пускали артистов со сцены. Кол-
лектив вышел на бис.

Специалист департамента 
бухгалтерского учёта Центра 

— Это просто потрясаю-
ще! Это такие голоса, та-
кая энергетика…Я даже 
несколько раз всплакну-
ла, эмоции зашкаливали. 
Ладони отбиты, голос со-
рван от криков «Браво»! 
Мне очень понравилось, 
это душевно, так по-рус-
ски и красиво. Я готови-
лась к концерту, но не 
знала, что будут произ-
ведения Сергея Есени-
на. Он мой любимый поэт, 
я знаю все его стихотво-
рения, которые прозвуча-
ли сегодня. Я в восторге! 
Обязательно при любой 
возможности ещё раз 
схожу на их концерт.

Позже Сергей Науменко 
работал механиком в цехе 
капитального ремонта обору-
дования «ВАЗа». Работы вели 
на всех основных производ-
ствах, втом числе и сернокис-
лотном. Кто бы мог подумать, 
что спустя много лет Сергей 
Иванович придёт аппарат-
чиком в цех по производству 
серной кислоты. Но уже об-
новлённый цех и входящий 
в другое предприятие.

Сейчас работает в печном 
отделении. Это начало техно-
логической цепочки получе-
ния серной кислоты. В этом 
отделении он самый опытный 
и старший.

Поначалу рассчитывал 
задержаться ненадолго, дер-

жал в уме, что для выхода на 
досрочную пенсию, с учётом 
вредности условий труда, не 
хватает нескольких месяцев, 
и хотел отработать их вЦПСК. 
Стех пор уже седьмой год по-
шёл. Что же держит Науменко 
в этом химическом цехе со 
сложной технологией?

— Коллектив, —  уверенно 
отвечает Сергей. —  Люди отзы-
вчивые и доброжелательные, 
подобрались настоящие про-
фессионалы, особенно в на-
шей смене. Мастер Алексей 
Горных —  классный специа-
лист. Мария Афонина много 
лет работает оператором на 
центральном пульте управ-
ления. Это надёжный человек, 
что очень важно для её рабо-

ты —  она контролирует техно-
логический процесс, отслежи-
вает, что происходит во всех 
отделениях. Приятно трудить-
ся с машинистом крана Вик-
торией Тимофеевой, которая 
всё делает чётко иоперативно. 
Недавно из декретного отпу-
ска вернулась лаборант Юля 
Катилина. С ней никогда не 
возникает вопросов по отбору 
анализов. Надо —  сделает про-
межуточный анализ, чтобы мы 
могли лучше контролировать 
технологию, быстро вносить 
нужные изменения. Как сво-
его воспринимаем подрядчи-

ка из «Универсал-Электрика» 
Сергея Романенко. Он с нами 
не первый год, отлично знает 
электрооборудование цеха, 
всегда при необходимости 
окажет помощь. Ценю своих 
наставников, которые помога-
ли мне на первых порах. Кним 
и сейчас можно обратиться за 
советом. Это Владимир Косе-
нок иАнатолий Колесников.

Кстати, коль Сергей Нау-
менко завёл речь о наставни-
ках, то следует сказать, что за 
эти годы он и сам не раз учил 
новичков. Сейчас в цехе не-
мало молодёжи, так что его 

опыт и знания востребованы. 
За примером далеко ходить 
не надо. Второй аппаратчик 
печного отделения в смене   
Павел Карпов  тоже начинал 
под руководством старшего 
коллеги. Сейчас юноша сдаёт 
сессию в вузе ипериодически 
сообщает наставнику об успе-
хах, потому что знает —  кол-
леге это интересно и важно. 
Почему важно? Потому что 
ветераны со временем уйдут, 
их дело продолжат молодые. 
А перспективы развития 
у предприятия, и в частности 
у сернокислотного цеха, очень 
и очень привлекательные. 
Производство мощностью 
800 тыс. тонн серной кислоты 
в год с использованием новей-
ших технологий планируется 
построить уже через пару лет…

А что Науменко счита-
ет важным в жизни, кроме 
работы?

— Рапортую: основную 
жизненную программу пере-
выполнил, —  шутит он. —  Ачто? 
Дом построил, посадил дере-
во, и не одно. Два сына креп-
ко стоят на ногах. Теперь все 
вместе воспитываем нашу 
радость —  внучку Виолетту, 
которой скоро исполнится два 
года. Родные, близкие люди —  
мы ведь ради них живём.

А второй семьёй Сергей 
считает свою смену. И по-
ясняет, что с коллегами он 
проводит не только рабочие 
часы. В свободное время 

СМОГ ПОВТОРИТЬ!
На Доске почёта Волховского филиала 
АО «Апатит» портреты настоящих профессиона-
лов своего дела. И среди них Сергей Науменко, 
аппаратчик цеха по производству серной 
кислоты. Так Сергей Иванович стал дважды 
почётным работником. Вдуматься только. 
Почти 35 лет назад портрет Сергея Ивановича, 
в то время мастера Пикалёвского ремонтно- 
строительного управления Волховского алюми-
ниевого завода, уже был на Доске почёта!

— Сергей умеет ор-
ганизовать работу, 
а надо —  сам всё 
сделает, устранит 
неисправность, 
наведёт порядок. 
И вообще, плохих 
мы не держим!

— Безотказный, 
опытный, всегда по-
может, —  отзывается 
Мария Афонина.

вместе собираются на семей-
ные торжества, праздники, 
дни рождения. Это важно —  
тёплые человеческие отно-
шения, уважение, внимание. 
А ещё профессионализм. Это 
многогранное понятие, вклю-
чающее для Сергея Науменко 
не только знание своей рабо-
ты, но и умение выполнять 
её так, чтобы не краснеть за 
свои ошибки, промахи. Он сам 
подаёт пример, и это подтвер-
ждают его коллеги.

А мастер ЦПСК Владимир 
Косенок поставил в разговоре 
жирную точку:

Сегодня, как и 35 лет назад

 •   Автор Елена Хорошутина
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НА ОДНОЙ СЦЕНЕ С «БРЕЙНСТОРМ»

Мальчик бодро идёт к сцене, 
там его уже встречают артисты. 
И вот он с электрогитарой перед 
тысячами зрителей, словно насто-
ящая рок-звезда! Звучат первые 
аккорды хита «Скользкие улицы, 
иномарки целуются», и ребёнок 
что-то шепчет на ухо Ренаурсу. 
Тот говорит в микрофон с харак-

Продолжение. Начало на стр. 1

 •   Автор Татьяна Шишкина

Лёши. Олегу нравятся легенды 
русского рока: «Ария», «Пикник», 
«Сплин» и другие. Такая музыка 
часто звучит дома. —  На День хи-
мика мы каждый год ходим всей 
семьёй, конечно, если удаётся. Но 
на концерт «Брейнсторма» хоте-
лось попасть особенно. Алексей, 
скорее всего, не знал точно, что 
это за группа, но не раз слышал их 
песни. Акакие у него впечатления 

Юный апатитчанин покорил всех своим артистизмом

— Почему Лёша так арти-
стично и правдоподобно 
играет на гитаре?
Наверное, потому, что
мы ему покупали очень 
много детских гитар, они 
ему всегда нравились, —  
рассказывает Олег Ган-
ник. —  Но о том, чтобы 
приобрести настоящий 
инструмент, если честно, 
даже не задумывались. 
А теперь планируем по-
дарить на день рождения 
настоящую гитару.

— Знать принцип ра-
боты агрегатов опера-
тор просто о-бя-зан, —  
говорит Артур Борисо-
вич, делая акцент
на последнем слове. 
Этому он учит моло-
дых коллег, которые 
приходят после Учеб-
ного центра 
«ФосАгро». —  Самое 
главное —  реакция на 
нештатные ситуации. 
Оператор должен реа-
гировать мгновенно.

были после выступления с арти-
стами на большой сцене! Два дня 
все разговоры только про это.

Олег Ганник трудится в обо-
собленном подразделении ООО 
«ПромТрансПорт» в г. Киров-
ске машинистом бульдозера 
на хвостохранилищах АНОФ-2 
и АНОФ-3 Кировского филиала 
АО «Апатит». Работает на произ-
водстве уже около 10 лет.

терным латышским акцентом: 
«Это Лёша, друзья. Он говорит, 
что немножечко стесняется. Мы 
тоже немножечко стесняемся. Это 
нормально, это же большая сцена». 
Звучит музыка, и Лёша сначала 
робко, а затем уже, как настоящий 
музыкант, подыгрывает «Брейн-
сторму». Публика взрывается 

аплодисментами. Напоминать 
простому апатитскому мальчишке 
об этом ярком событии будут про-
фессиональный медиатор и ноты, 
которые ему подарили музыканты.

— Я очень обрадовался, когда 
узнал, что на День химика в Апа-
титы приедет «Брейнсторм», —  
рассказывает Олег Ганник, папа 

Вполне возможно, что эти не-
сколько минут на сцене вместе 
с рок-звёздами станут отправ-
ной точкой в музыкальной судьбе 
Алексея Ганника из Апатитов.

Все стадии равны
Артур Сёмкин работает 

оператором пульта управле-
ния —  машинистом сушиль-
ных барабанов. На смене он 
«дирижирует» процессом 
сушки апатитового кон-
центрата. В операторной 
перед глазами несколько 
мониторов, за её предела-
ми —  огромный горячий цех 
с дышащими жаром сушиль-
ными барабанами.

— После  фильтрации 
апатитовый концентрат 
по трубам перекачивают 
на сгустители, там из него 
удаляют лишнюю влагу. 
Затем  обезвоживают на 
вакуум-фильтрах, и транс-
портёрная лента доставляет 
кек в сушильные барабаны, 
где происходит сушка при 
температуре более тысячи 
градусов. Готовый концен-
трат конвейером идёт в си-
лосные банки, оттуда —  на 
погрузку в вагоны и отправку 

потребителям, —  перечисляет 
обогатитель стадии процесса.

Артур Борисович убеж-
дён: в технологии получения 
апатитового концентрата 
нет второстепенных опера-
ций, сушка по значимости 
и сложности не уступает 
флотации. Задача —  получить 
на выходе кондиционный 
продукт. Летом его влаж-
ность должна быть 1,5 %; 
зимой — меньше, 1 %, что-
бы по пути к заказчику он 
не смерзался в вагонах.

Знать обязан
Артур Сёмкин работает на 

фабрике почти четверть века. 
Много лет занимался ремон-
том различного технологиче-
ского оборудования, изучил 
его от идо. В какой-то момент 
пришло осознание необходи-
мости высшего образования, 
и он окончил Петрозаводский 
государственный университет 
по специальности «Обогаще-

ние полезных ископаемых». 
Профессию оператора су-
шильных барабанов освоил 
пять лет назад. Да как! До де-
сятой доли процента может 
по тактильным ощущениям 
оценить влажность концен-

трата. По технической же ча-
сти даже опытные работники 
консультируются у него.

— Цех он знает лучше кого 
бы то ни было, —  характеризу-
ет коллегу мастер основного 
производственного участка 
Валерий Селивоненков.

«Слышать цех»
На мониторах можно уви-

деть все основные параметры 
процесса, но это не отменяет 
визуального контроля со сто-
роны специалиста. Ежечасно 
оператор выходит в цех, что-
бы не только по приборам, но 

Слышать цех. Работать как по нотам
Артур Сёмкин, один из лучших работников 

АНОФ-2, к Дню химика представлен к награде. 

Накануне праздника мы побывали

на его рабочем месте.

и лично осмотреть агрегаты.
— Есть такое понятие 

«слышать цех», —  рассказы-
вает он. —  Если в монотонном 
гуле что-то меняется, значит, 
нужно разбираться, что не 
так, срочно находить «узкое» 
место и принимать меры.

— Работа оператора требу-
ет большого опыта и знаний, —  
считает Сергей Волосков, 
начальник отделения филь-
трации и сушки АНОФ-2. —  Ар-
тур Борисович обладает ими 
в полной мере. Специалист 
знающий и надёжный. Когда 
он на смене, можно быть уве-

Лёше Ганнику 8 лет. 
Он учится в апатитской 
школе № 14, перешёл 
в 3Б. Занимается в хок-
кейной секции 
в спортшколе «Юность», 
которую курирует 
«ДРОЗД-Хибины». Сейчас 
он мечтает стать спор-
тсменом —  у него хорошо 
получается, уже есть 
значимые победы. Но 
с будущим ещё точно не 
определился. На музы-
кальных инструментах 
пока не играет, но любит 
слушать музыку. Такую, как 
и папа, —  в основном 
русский рок.

ренным: под его контролем 
всё будет хорошо. 

Надёжность, пожалуй, 
основное качество Артура 
Сёмкина: если строить дом 
(строительство его хобби), то 
на века; если выбирать спут-
ницу жизни, то единствен-
ную на всю жизнь. С женой 
Евгенией они вместе около 
30 лет, вырастили двух доче-
рей. А сколько раз его бога-
тырская силушка была вос-
требована на спартакиадах 
предприятия, где он выступал 
за фабрику в плавании, гре-
бле, перетягивании каната.

Автомобиль лучшему химику

НАШ ПРАЗДНИК!

 •   Автор Людмила Белая
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Дореволюционную традицию 
строительства заводских храмов 
возрождает компания «ФосАгро». 
Их возводят в Кировско-Апа-
титском районе, в Череповце, 
Балакове и Волхове. В 2017 году 
на Кировском руднике освятили 
храм великомученицы Варвары, 

Строго прямые метал-
лические линии слились с 
плавными деревянными – на 
производстве вырос новый 
храм, он тянется светлой ма-
кушкой к небу. В День хими-
ка часовню освятил епископ 
Череповецкий и Белозёрский 
Флавиан. Теперь у химиков 
есть еще одна покровительни-
ца — святая великомученица 
Екатерина.

Часовня построена в старо-
русском стиле. Из четырёх че-

 •   Автор Елизавета Колесова

— Настроение празднич-
ное: храм на фабрике —  
благое дело, —  говорит 
Андрей Бугаев, ведущий 
специалист службы про-
изводственного контроля 
и надзора Управления ПБ 
и ОТ КФ АО «Апатит». —  
Место подобрано очень хо-
рошо. Заезжаешь на фабри-
ку и видишь: храм, купол, 
крест. И настроение улуч-
шается. Был здесь на все-
нощной. Очень понрави-
лись и служба, и внутреннее 
убранство храма. Правиль-
но, что на предприятии воз-
рождают эту традицию.

Епископ Череповецкий и 
Белозерский Флавиан:
– Мы освятили часовню, 
которая меньше года на-
зад была заложена Святей-
шим Патриархом Москов-
ским и всея Руси Кирил-
лом. Этот праздник объе-
динил в себе и день свя-
тых равноапостольных Ме-
фодия и Кирилла, учителей 
Словенских, и день тезои-
менитства Патриарха Мо-
сковского и всея Руси Ки-
рилла, и начало празднова-
ния Дня химика. Не случай-
но и исключительно по не-
исповедимому промыслу 
божьему совпало, что освя-
щение часовни, заложенной 
Патриархом, произошло в 
день его ангела. Ибо Свя-
тейший Патриарх полагает 
все силы для того, чтобы мы 
трудились в деле возрожде-
ния духовности в нашей 
стране. Я благодарю всех, 
кто потрудился в создании 
этой часовни, кто своей до-
брой волей, своими про-
фессиональными качества-
ми сделал возможным стро-
ительство в столь короткие 
сроки . Это прекрасный ду-
ховный подарок к Дню хи-
мика для всех, кто трудит-
ся здесь.

покровительницы всех горняков.
— Уже тогда мы поняли, на-

сколько важен для людей завод-
ской храм, —  говорит Михаил 
Рыбников, первый заместитель 
генерального директора ПАО 
«ФосАгро». —  Там проходят служ-
бы, таинства крещения, даже со-

Рядом с АБК АНОФ-3 распахнул двери храм в честь святого 
великомученика и целителя Пантелеимона. Полный чин освящения 
провёл митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан.

Директор КФ АО «Апатит» Андрей Абрашитов — передаёт икону в дар хра-
му в честь святого великомученика и целителя Пантелеимона.

стоялся обряд венчания. Новый 
храм смогут посещать работни-
ки фабрики и всех близлежащих 
подразделений. Пусть небесный 
покровитель святой великому-
ченик и целитель Пантелеимон 
незримо хранит их физическое 
и душевное здоровье, укрепляет 
веру в помощь всевышних сил 
и успокаивает тревоги.

Храм не смог вместить всех 
желающих попасть на освяще-
ние и литургию. Богослужение 
транслировали с помощью плаз-
менного экрана. По окончании 
службы состоялось первое таин-
ство причастия.

— Это событие историческое, 
мы совершаем с вами дело все-
ленского значения, —  сказал ми-
трополит Митрофан. —  Теперь до 
скончания века это место охраня-
ет ангел-хранитель. По мере того, 
как в храме будут совершаться 
службы, возноситься искренние 
молитвы и усердно работать 
отец-настоятель, отсюда, как 
круги на воде, будет расходить-
ся благодать Божия, распростра-
няться по земле и всем, кто здесь 
трудится. Я сердечно привет-
ствую всех, кто приложил силы 
и средства в строительство, тех, 
кто пришёл на праздник. Особые 
слова благодарности руководству 
компании «ФосАгро» и предприя-
тия «Апатит». Отрадно понимать, 
что в земле российской вызрели 
люди, которые так остро пони-
мают, насколько важно человеку 

слово Божие. Таких сейчас очень 
мало, но, думаю, впереди у нас 
великое будущее. Мы обязательно 
увидим расцвет нашей великой 
державы.

В дар храму от компании 
«ФосАгро» и лично от Андрея 
Григорьевича Гурьева, замести-
теля председателя Совета дирек-
торов ПАО «ФосАгро», передали 
икону великомученика и цели-
теля Пантелеимона с частицами 
святых мощей.

Открытие храма на АНОФ-3 —  
один из подарков коллективу 
предприятия на День химика. 
Работники по достоинству оце-
нили этот дар.

Скоро свои небесные покро-
вители появятся у коллективов 
Восточного и Расвумчоррского 
рудников, на их территориях за-
вершают строительство новых 
храмов.

ПОМОЖЕТ УКРЕПИТЬСЯ В ВЕРЕ ЕКАТЕРИНА 
 •  Автор:  Алёна Зорина

реповецких храмов на терри-
тории «ФосАгро» этот самый 
миниатюрный. Главное отли-
чие часовни от церкви – отсут-
ствие алтаря. В ней не служат 
литургию и не совершаются 
таинства, а предназначена она 
для молитвы. Соответственно 
меньше она и по площади – 

Храм возвели меньше чем 
за год. И на этом работа не за-
кончена. Когда сруб усядется, 
мастера дополнят внутренне 
убранство часовни потолоч-
ными иконами. Свод с ико-
нами называется тяблом, или 
тябловым «небом» – вот так 
романтично и возвышенно 
звучит. В церковной архитек-
туре «небо» – это перекрытие 
потолка, имеющее форму по-
логой пирамиды, возвыша-
ющейся к центру. Это уни-
кальная особенность храмов 
Русского Севера, крайне редко 
встречается где-то ещё.

Иконы для часовни изгото-
вили по специальному заказу 
в Рыбинске, в иконописной 
мастерской «Лик». 

Часовня будет доступна 
только работникам предпри-
ятия. Но этот уголок Азотного 
комплекса весьма густонасе-
лен: здесь располагаются круп-
ные цеха – по производству 
аммиака, карбамида, сложных 
минеральных удобрений, азот-
ной кислоты. Пустовать часов-
ня не будет. Старший маши-
нист котельного оборудования 
ТЭЦ Владислав Мартюшичев 
работает неподалёку. Для него 
появление поблизости часовни 
– важное событие.

– Каждый храм – духов-
ный стержень для православ-
ного человека, – считает Вла-

Часовню святой 
великомученицы 
Екатерины освятили
в День химика
на территории самого 
мощного производства 
аммиака в стране.

Святую великомученицу Екатерину называют заступницей 
брака, она оберегает отношения, способствует сохранению 
чувств и спасает семьи от ссор и развода. Молитвы к ней 
позволят сохранить покой и благополучие.

всего 36 кв. м. Одновременно 
часовня сможет вместить до 
50 прихожан.

Лес для сруба использова-
ли родной, вологодский – он 
заготовлен заранее в Сямже. 
Венчают церковь пять купо-
лов – их тоже изготовили на 
Вологодчине.

Кровля из осинового леме-
ха, сделана по специальной 
технологии. Укладывали «до-
щечка задощечкой», это очень 
кропотливый труд.

дислав. – Во время освящения 
часовни я стоял с замиранием 
сердца, меня переполняли 
чувства благоговения и ра-
дости. Храмы нужны на за-
воде. Каждый православный 

человек может прийти в 
церковь, рассказать о своих 
проблемах, попросить Бога 
о помощи, исповедаться, 
окрестить своих детей, со-
вершить обряд венчания. 

ДОРОГА К ХРАМУ

НЕБЕСНЫЙ ПОКРОВИТЕЛЬ 
ТРЕТЬЕЙ ФАБРИКИ
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Группа «ФосАгро» провела полевую 
конференцию на своём агрополиго-
не на базе Орловского филиала АО 
«АгроГард», одного из передовых рос-
сийских агрохолдингов, имеющих уни-
кальный опыт в области эффективного 
применения современных марок ми-
неральных удобрений. Мероприятие, 
которое открывало Аграрную неделю 
Орловской области,   посетили пред-
ставители правительства области, 
Российской академии наук и аграрии 
Орловщины.

ЭНЕРГИЯ ПОЛЕЙ «ФОСАГРО»
В ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«ФосАгро» продолжает 
опыты по оптимизации 
питания ярового ячменя. 
В 2018 г. наилучшие ре-
зультаты показала схема 
питания с применени-
ем карбамида и NPK(S), 
в этом году компания 
также её применяет 
и расширила опыт схе-
мой питания с примене-
нием ЖКУ до посева. Это 
наиболее экономичный 
и эффективный вариант.

В организации работы поли-
гона приняли участие крупней-
шие промышленные структуры 
аграрного сектора. Уникальный 
посевной материал для реали-
зации проекта —  традиционные 
и новые для этого региона гибри-
ды кукурузы и подсолнечника —  
представила компания Limagrain, 
технику для весенне-полевых ра-
бот —  AMAZONE, вопросы защиты 
растений взяли на себя компании 
BASF и АО «Щёлково Агрохим», 
системы спутникового монито-
ринга —  Farmers Edge.

Полигон раскинулся на площади 
в 20 га, которую к полевой 
конференции разделили на 9 
демонстрационных площадок 
под кукурузу, подсолнечник, 
сою, нут, ячмень и рапс. В рамках 
агрополигона была организована 
выставка сельскохозяйственной 
техники AMAZONE и John Deere.

Эксперты немецкого кон-
церна BASF представили посе-
тителям Дня поля комплексные 
решения для защиты подсо-
лнечника, сои, ярового рапса, 
ячменя и кукурузы. Полевые 
испытания продемонстриро-
вали высокую эффективность 
современных препаратов на 
практике. Их применение за-
щищает культуру от негатив-
ного влияния грибных заболе-
ваний, засорённости посевов 
и стресса, а также позволяет 
оптимизировать технологии 
возделывания культур в це-
лом —  разумно распределить 
ресурсы в хозяйстве и увели-
чить экономическую отдачу от 
вложений.

«ФосАгро» в свою очередь 
обеспечил агрополигон высо-
коэффективными, экологически 
чистыми минеральными удо-
брениями и разработанными на 
их основе инновационными си-
стемами минерального питания. 
Они ориентированы на макси-
мальное использование расте-
ниями полезных веществ, со-
хранение высокого плодородия 
почв и получения качественного 
урожая сельскохозяйственных 

тестирован ряд систем пита-
ния, в том числе низкоазот-
ная. По опыту селекционеров 
компании Limagrain высокие 
дозы азотных удобрений 
часто приводят к раннему 
развитию бактериозов, по-
ражению растений заболе-
ваниями и слабому развитию 
корневой системы. 

На агрополигоне были 
представлены результаты 
применения системы питания 
с ЖКУ, без дополнительного 
азотного питания и классиче-
ских схем с применением ам-
миачной селитры, и сложных 
комплексных удобрений.

На кукурузе также были 
продолжены опыты по при-

культур. Полученный опыт можно 
тиражировать масштабировать для 
практического применения орлов-
скими аграриями.

Была разработана специальная 
система питания для рапса. Весна 
на Орловщине влажная и высоки 
риски смывания азота, поэтому 
на полигоне основным удобрени-
ем был выбран карбамид в дозе 
200 кг/га. Так как рапс —  культура 
требовательная к питательным 
элементам, припосевным удобре-
нием стало комплексное удобре-
ние NPK(S) 15:15:15 (10) с высоким 
содержанием серы. Удобрение 
внесли из расчёта 300 кг/га.

Нут и соя —  культуры, в которых 
много белка, а для его формиро-
вания нужны азот, фосфор и повы-
шенное содержание калия. Культу-
ры предварительно были обрабо-
таны инокулянтами для развития 
клубеньковых бактерий, фиксиру-
ющих азот, поэтому в качестве ос-
новного внесения были выбраны 2 
марки удобрений: NPK(S) 6:20:30(2) 
и NPK(S) 5:15:30(5) +7СаО, так как 
почвы здесь кислые (рН 5.0).

На подсолнечнике был про-

менению сульфоаммофоса 
с цинком и ЖКУ в предпо-
севное внесение. Классиче-
ская система питания с при-
менением аммиачной сели-
тры приводит к временному 
подкислению почвы, снижая 
доступность фосфора и ми-
кроэлементов для растений. 
Внесение ЖКУ перед посевом 
позволяет исключить негатив-
ные эффекты и обеспечить 
кукурузу необходимыми ей 
азотом и фосфором в легко-
доступной форме. Такая схема 
питания позволяет более эко-
номично расходовать мине-
ральные удобрения и добить-
ся максимальной экономиче-
ской эффективности.

Сбор участников перед открытием агрополигона

  ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ИТОГИ РАБОТЫ АГРОПОЛИГОНА

Опыты, проводимые «ФосАгро» 
совместно с Limagrain, показали, что 
снижение доз азотных удобрений 
в пользу комплексных удобрений 
обеспечивает лучший минеральный 
фон и приводит к повышению качества 
семян и урожайности на 7 ц/га. 
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Посев ярового яч-
меня сорта «Суздалец» 
проводился 17 апреля. 
Агрономической служ-
бой «ФосАгро» были 
предложены две систе-
мы питания:

- внесение ЖКУ перед 
посевом под культива-
цию и применение кар-
бамида в качестве азот-
ного удобрения;

- применение схемы 
питания с удобрени-
ем NPK(S) 15:15:15(10) 
и карбамидом, хорошо 
показавшей себя в про-
шлом году .

Варианты № 1 и № 2 
в Таблице 1.

Гранулированные 
удобрения вносили раз-
брасывателем ZAM 3000, 
жидкие —  опрыскивате-
лем UG 3000.

№
варианта

Размер делянки Потребность на 
делянку семян, 
(269 кг/га, или 

4,5 млн+15%) кг

Система питания перед посевом

ширина, м длина, м наименование норма
внесения, кг/га

5 24 250 162 Аммиачная селитра 100

4 24 250 162 Аммиачная селитра 100

3 24 250 162 Аммиачная селитра 100

2 24 250 162
Карбамид 

ЖКУ
150 
115

1 24 250 162 NPK(S) (15:15:15(10)
Карбамид ЖКУ

200
150
15
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В ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ЯРОВОЙ ЯЧМЕНЬ СОРТА «СУЗДАЛЕЦ»

ТАБЛИЦА 1

СИСТЕМА ПИТАНИЯ ЯРОВОГО ЯЧМЕНЯ СОРТА «СУЗДАЛЕЦ»

ДИАГРАММА 1

ВЫСОТА РАСТЕНИЙ, СМ

В результате сезонных 
наблюдений были подсчи-
таны средняя масса расте-
ний, высота, глубина проник-
новения корневой системы. 
В диаграмме № 1 можно 
увидеть высоту растений 
по вариантам. Видно, что 
сбалансированное питание 
в варианте № 1, включа-
ющее в себя NPK(S), кар-
бамид и ЖКУ, в комплексе 
лучше усваивается растени-
ем. Помимо того, NPK(S) со-
держит серу в своём составе 
в количестве 10 процентов  
физ. веса, что способствует 
усилению эффекта усвоения 
N (азота) растениями.

Применение ЖКУ по-
казало себя как   самый 
лучший способ усвоения 
растениями фосфора, не-
обходимого для биохими-
ческих процессов. В ва-
риантах №№ 1–2 высота 
растений составила 73,28 
и 72,62 см соответственно, 
что по данному показателю 
является лучшими резуль-
татами. Примечательно, что 
на промежуточную дату 
наблюдения —  16 мая, в ва-
рианте № 2 высота расте-
ний составляла 19,45 см, 
максимум был зафиксиро-
ван в варианте № 1 и со-
ставил 23,15 см.

Почва на поле слабокислая, уровень рН 
составляет 5,0

Температура почвы на 16 мая в слое 
10 см составляла 18 °C

ДИАГРАММА 2

БИОМАССА 100 РАСТЕНИЙ, Г 

В варианте № 4 на 16 мая 
была зафиксирована макси-
мальная биомасса растений 
ярового ячменя. В дальней-
шем действие жидких ком-
плексных удобрений способ-
ствовало увеличению набира-
ния массы растений с 16 мая 
по 7 июня. К 7 июня макси-
мальная биомасса была полу-
чена в варианте № 1. Одним 
из лимитирующих факторов 
урожайности сельскохозяй-
ственных культур являются 
осадки, а именно в мае, когда 
идёт закладка будущего уро-
жая, был дефицит влаги.

По результатам наблюдений ярового 
ячменя сорта «Суздалец» можно сделать 
предварительные выводы:

Действие комплексной системы питания 
— NPK(S) + карбамид + ЖКУ, —  создаёт 
необходимый баланс в получении 
питательных элементов растениями.

ЖКУ способствует быстрому усвоению 
фосфора растением, корневая система 
развивается стабильно по срокам 
вегетации.

Развитие растений в вариантах №№ 1и2
(с комплексным питанием) по биомассе 
и высоте опережает в развитии 
варианты №№ 3 и 5 (с азотным 
питанием).
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На диаграмме №3 мож-
но увидеть высоту растений 
по вариантам. Видно, что 
применение NP(S) в вари-
анте № 2 на 16 мая вы-
глядит предпочтительнее 
других систем питания. Си-
туация развития растений 
в варианте системы пита-
ния № 2 практически ана-
логична по входящим в неё 
макро- и микроэлементам 
в системе питания ячменя 
в варианте № 1: сера помо-
гает усваивать азот.

Максимальное значе-
ние высоты растений на 
7 июня было в варианте 
№ 2 и составило 34,7 см. 
Сбалансированное пи-
тание с наличием азота, 
фосфора и калия в Ва-
рианте № 3 выигрывает 
у Варианта № 1 —  с при-
менением ЖКУ до посева  
высота растений 30,5 см 
к 27,6 соответственно.

На диаграмме № 4 ука-
зана глубина проникно-
вения корневой системы 
в почвенном профиле. 
Видно, что максимальное 
значение, как и с показа-
телем высоты растений, 
осталось в варианте № 2. 
На втором месте по разви-
тию корневой системы ва-
риант №1 с применением 
ЖКУ марки  NP 11:37.

По биомассе растений, 
следуя показателям вы-
соты и глубины проник-
новения корневых систем 
растений, наивысшие по-
казатели были в варианте 
№ 2, c  применением NP(S) 
20:20 (14), что видно из 
диаграммы № 5. При этом 
в каждом из вариантов из-
меряли биомассу 100 рас-
тений. В варианте № 1 на 
7 июня биомасса составила 
1307 граммов, в варианте 
с NPK  (S)—  1379 граммов.

НОВАЯ КУЛЬТУРА ДЛЯ РЕГИОНА — НУТ СОРТА «БОНУС»

№
варианта

Размер делянки
норма высева, 

кг/га

Система питания перед посевом

ширина, м длина, м площадь, кв.м наименование норма внесения, 
кг/га

3 20 175 0,35

250,5

NPK (S) 6:20:30 (2)  100

2 24 175 0,42  NP (S) 20:20(14) 100

1 24 175 0,42 ЖКУ 11:37 100 100

ТАБЛИЦА 2. СИСТЕМА ПИТАНИЯ НУТА СОРТА «БОНУС»

В Орловской области это нетипичная 
для данной климатической и почвенной 
зоны культура, интересная в плане раз-
вития и испытаний на ней различных 
систем минерального питания, включа-
ющих удобрения компании «ФосАгро», 
как одна из наиболее экономически 
перспективных культур.

Посев нута сорта «Бонус» проводился 
26 апреля техникой МТЗ 1221 с сеялкой 
AMAZONE Д-9 4000.

Гранулированные удобрения вноси-
ли так же, как и под ячмень, разбрасы-

Кислотность почвы на поле в месте посева нута: показатель pH составлял 5,0–5,5 

ДИАГРАММА 3. ВЫСОТА РАСТЕНИЙ, СМ

ДИАГРАММА 4. ГЛУБИНА ПРОНИКНОВЕНИЯ 

КОРНЕВОЙ СИСТЕМЫ, СМ

ДИАГРАММА 5. БИОМАССА 100 РАСТЕНИЙ, Г

В результате сезонных 
наблюдений были под-
считаны средняя масса 
растений, высота, глуби-
на проникновения кор-
невой системы. 

Вторая культура, о которой хотелось бы расска-
зать отдельно, —  нут. Это одна из наиболее древ-
них бобовых культур, широкое применение по-
лучила в кулинарии. Типичное место сева данной 
культуры в России —  Поволжье (Саратовская, Са-
марская, Волгоградская области). 

вателем ZAM 3000, жидкие —  опрыски-
вателем UG 3000.

Агрономическая служба «ФосАгро» 
предложила три варианта комплексной 
системы питания для нута:

- вариант № 1 —  ЖКУ в дозе 100 кг/га;
- вариант № 2 —  NP(S) 20:20(14) 

в дозе 100 кг/га и ЖКУ в дозе 30 кг/га;
- вариант № 3 —  NPK 6:20:30 в дозе 

100 кг/га.
Средства защиты растений во всех 

трёх вариантах обеспечивала компания 
АО «Щёлково Агрохим».



Июнь-июль  2019

ФОСАГРО. ЭНЕРГИЯ ЗЕМЛИ

№3
(89)

phosagro.ru 

Дирекция по маркетингу и развитию ПАО «ФосАгро»:
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ФОСФОР
Фосфор —  один из основных 

питательных макроэлементов. 
Он участвует в процессе преоб-
разования солнечной энергии 
в растительную биомассу. Фос-
фор играет ключевую роль в та-
ких жизненно важных процес-
сах в растениях, как фотосинтез, 
превращение энергии, деление 
и рост клеток, а также передача 
генетической информации. Фос-
фор способствует формирова-
нию сильной корневой системы 
и развитию надземной биомассы 
растений, улучшает использова-
ние воды, ускоряет созревание, 
повышает качество продукции 
и помогает образованию семян.

Первый признак недостат-
ка фосфора —  общее угнетение 
роста растений. Листовые пла-
стинки могут приобретать тём-
но-зелёную окраску и деформи-
роваться. Признаки недостатка 
фосфора сначала проявляют-
ся на старых листьях, а затем 

ФОСФОР + СЕРА + ЦИНК — 

СЕРА И ФОСФОР
Сера делает фосфор из 

внесённых удобрений более 
доступным для растений на 
почвах с высоким содержани-
ем карбоната кальция, напри-
мер, в чернозёмах обыкновен-
ных и южных, а также в кашта-
новых почвах. В таких почвах 
протекают процессы фиксации 
фосфатов, вносимых с удобре-
ниями, почвенным карбонатом 
кальция. Это уменьшает до-
ступность фосфора растениям. 
Сульфатная сера связывает 
часть кальция почвы с образо-
ванием труднорастворимого 
сульфата кальция (гипса). Та-
ким образом внесённые с удо-
брениями фосфаты меньше 
фиксируются почвой и более 
доступны растениям. 

Комбинирование в одной грану-
ле сложного удобрения фосфора, 
серы и цинка обеспечивает мак-
симальное положительное взаи-
модействие между этими элемен-
тами питания в почве и растении. 
Оптимизация усвоения данных 
элементов растениями способству-
ет получению максимальной про-
дуктивности культур. В результате 
повышается экономическая отда-
ча от вносимых в почву удобрений.

Вариант опыта
(кг действующего 

вещества/га)

Под предпосевную 
культивацию При посеве Урожайность, т/га

N80P70К60
Аммиачная селитра

NP 12–52
Хлористый калий

NP 12–52 5,88

N80P70К60S7Zn0.5 NP(S) 16–34(6)+0,4Zn 6,00

N80P70К60S10Zn1 NP(S) 12–40(10)+1,0Zn 6,14

Источник: IPNI, 2018

Недостаток цинка у кукурузы

Недостаток фосфора у ячменя

Недостаток серы у сои

уже и на молодых. У некоторых 
культур нижние листья и ниж-
няя часть стебля приобретают 
фиолетовую или красноватую 
окраску. Это связано с накопле-
нием сахаров в растениях при 
недостатке фосфора, особенно 
в условиях пониженных темпе-
ратур, что способствует синтезу 
антоциановых пигментов.

Содержание в почве доступ-
ных растениям форм фосфора 
невелико и постоянно восполня-
ется за счёт труднорастворимых 
минеральных и органических 
фосфатов. Фосфор поглоща-
ется корнями растений в виде 
фосфатных анионов (Н2РО

4- 

и НРО4
2-), содержащихся как в 

удобрениях, так и в почве.

торфяных, а также кар-
бонатных почвах. Из-
весткование почв сни-
жает доступность цинка 
растениям.

В почвах могут об-
разовываться фосфаты 
цинка, однако они име-
ют достаточную раство-
римость и не ухудшают 
условия минерального 
питания растений. Важ-
нее всего взаимодей-
ствие между фосфором 
и цинком в растениях. 
Высокий уровень пло-
дородия почвы по фос-
фору и высокие дозы 
фосфорных удобрений 
могут спровоцировать 
сильный недостаток 
цинка у растений. Это 
происходит при очень 
низкой обеспеченности 
почвы подвижным цин-
ком и невнесении цинк-
содержащих удобрений.

ЦИНК 

И ФОСФОР
При недостатке цин-

ка сильно ухудшается 
способность растений 
регулировать нако-
пление фосфора. В ре-
зультате поглощённый 
корнями фосфор слиш-
ком избыточно нака-
пливается в надземной 
биомассе, что ведёт 
к снижению урожай-
ности. В таких случаях 
фосфорные удобрения 
должны вноситься со-
вместно с цинковыми, 
например в удобрении 
NP(S) +Zn  марки 20:20 
(14) +0,4 Zn.

Положительная 
роль серы в улуч-
шении условий 
фосфорного пита-
ния растений про-
является при со-
вместном при-
посевном внесе-
нии серы и фосфо-
ра в составе одной 
гранулы сложного 
удобрения.

СЕРА

Сера требуется для про-
текания многих метаболиче-
ских процессов в растениях. 
Она необходима для синтеза 
аминокислот и белков. Сера 
входит в состав трёх незаме-
нимых аминокислот, а в соста-
ве белка на 15 частей азота 
приходится 1 часть серы. Сера 
также играет важную роль 
в процессе фотосинтеза.

Листья растений, испыты-
вающих недостаток серы, при-
обретают светлую жёлто-зе-
лёную окраску. Характерный 
признак недостатка серы —  
начало пожелтения с моло-
дых листьев, поскольку сера 
малоподвижна в растении. 
Жёлто-зелёную окраску может 
приобрести и всё растение.

В почве сера в основном 
находится в составе органиче-
ских соединений и в неболь-
шом количестве —  в составе 
минеральных соединений. 
В процессе минерализации 
органических соединений, про-
текающем с участием микро-
организмов, сера переходит 
в доступную растениям суль-
фатную форму (SO4)2-. Сложные 
минеральные удобрения со-
держат именно эту форму серы. 
В последние годы применение 
серосодержащих удобрений 
становится всё более актуаль-
ным в результате изменения 
севооборотов и сокращения 
объёмов внесения органиче-
ских удобрений. Внесение сер-
ных удобрений приводит к ро-
сту урожайности и его качества.

В полевом опыте, прове-
дённом в Целинском райо-
не Ростовской обл. в 2017 г. 
на чернозёме обыкновенном 
с низкой обеспеченностью 
серой и цинком, было про-
демонстрировано преимуще-
ство внесения фосфора, серы 
и цинка в одной грануле слож-

КОМПЛЕКСНЫЕ УДОБРЕНИЯ  — 
ЗАЛОГ ПОВЫШЕНИЯ УРОЖАЙНОСТИ

ного удобрения при посеве 
кукурузы. С агрономически 
рекомендованными дозами 
только азота, фосфора и калия 
урожайность зерна в опыте 
составила 5,88 т/га. Использо-
вание при посеве вместо ам-
мофоса сложного удобрения, 
содержавшего 34 % фосфора, 

6 % серы и 0,4 % цинка, повы-
сило урожайность до 6,00 т/га. 
Внесение же при посеве мар-
ки с более высоким содержа-
нием фосфора, серы и цинка 
(40, 10 и 1,0 % соответственно) 
обеспечило получение макси-
мальной урожайности зерна 
кукурузы — 6,14 т/га.

ЦИНК

Цинк —  один из первых ми-
кроэлементов, признанных 
необходимыми для минераль-
ного питания растений. Он 
играет ключевую роль в функ-
ционировании многих фер-
ментных систем. Цинк контро-
лирует выработку растениями 
важных регуляторов роста, 
стимулирующих развитие.

Недостаток цинка прояв-
ляется в виде межжилкового 
хлороза формирующихся ли-
стьев, что придаёт им поло-
счатый вид. При усилении 
дефицита цинка угнетается 
рост растений, включая и ли-
стья. В конечном итоге листья 
отмирают и опадают.

В процессе почвообразо-
вания цинк (Zn2+) переходит 
из цинксодержащих мине-
ралов в почвенный раствор 
и связывается минеральной 
и органической частями 
почвы. Недостаточная обе-
спеченность цинком чаще 
наблюдается на песчаных, 

ФОРМУЛА СБАЛАНСИРОВАННОГО ПИТАНИЯ РАСТЕНИЙ
В УДОБРЕНИИ «ФОСАГРО» NP(S)+ZN МАРКИ 20:20 (14)+0,4 ZN
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но и всего фосфорного ком-
плекса. Учитывая, что объ-
ём переработки апатитового 
концентрата в Череповце са-
мый высокий среди других 
предприятий, ваш професси-
онализм сказывается на ито-
гах деятельности всей ком-
пании, —  отметил начальник 
производства Андрей Один-
цов. —  Этот конкурс —  не игра 
«Что? Где? Когда?», где угадал 
вопрос —  хорошо, не угадал —  
ну и бог с ним. Это подтверж-
дение квалификации, кото-
рой должен соответствовать 
оператор, находясь у руля 
технологического процесса.

Карьерный трамплин
— Конкурс получился 

удачным: раскрылись моло-
дые ребята, мы увидели, на 
что они способны, —  подво-
дит итоги заместитель на-
чальника ПЭФК Владимир 
Судаков. —  Хотелось бы, что-
бы на следующем конкурсе 
участников было раза в три 
больше. Попробуем заин-
тересовать и аппаратчиков. 
Обидно, когда приходит мо-
лодой парень, а мы не знаем, 
что он из себя представля-
ет. Пока он в аппаратчиках, 
в цехе, нам сложно его уви-
деть. А, может быть, он как 
раз наш, толковый оператор! 
Благодаря конкурсу мы смо-
жем найти людей, которых 
можно дальше учить.

И такие примеры есть. 
Аппаратчика экстракции 
и фильтрации участка № 3 
ПЭФК Алексея Маринина 
конкурс заинтересовал воз-
можностью карьерного роста.

— Это своего рода трам-
плин, чтобы продолжить раз-
витие: хочу стать операто-
ром, —  говорит Алексей.

К соревнованию он гото-
вился четыре месяца, и тре-
нировки не прошли даром: 

Запуск тренажёра для операторов ПЭФК и конкурс профмастерства вошли 
в комплекс мероприятий по повышению эффективности переработки апати-
тового концентрата Череповецким комплексом АО «Апатит». Это блок, направ-
ленный на повышение квалификации персонала. Второй блок —  мероприя-
тия, направленные на модернизацию производств и замену оборудования. 
Такие работы активно ведутся в ПЭФК, ПМУ и ЦФА. На вакуум-выпарной уста-
новке № 2 первого участка ПЭФК заменены углеграфитовые блоки, на вакуум-
ных фильтрах первого участка установлены дополнительные промывочные ко-
робки, смонтирована линия передачи кремнефтористоводородной кислоты из 
ПЭФК в ЦФА. На третьей технологической системе участка № 2 ПМУ на стадии 
опытно-промышленных испытаний находится преднейтрализатор, необходи-
мый для повышения производительности узла нейтрализации и переработки 
неупаренной фосфорной кислоты.

На сегодняшний день предприятию удалось выйти на стабильный темп ра-
боты: при росте объёмов производства, апатитовый концентрат перерабатыва-
ется максимально эффективно и даже с небольшой экономией.

Перед череповчанами стоит глобальная задача —  переработать в 2020 году 
4 млн тонн апатитового сырья. Для этого уже сейчас необходимо выйти на со-
ответствующий темп работы. В мае ПЭФК достигло запланированной отметки: 
переработано свыше 352 тыс. тонн апатитового концентрата, выпущено бо-
лее 130 тыс. тонн фосфорной кислоты. При этом удалось сэкономить 5,759 тыс. 
тонн ценного сырья. Теперь важно закрепить результат.

Двенадцать человек боролись за звание лучших 

операторов экстракции ПЭФК в Череповце.

руководство рассматривает 
вопрос о его повышении.

Поздравил победителей 
первого конкурса опера-
торов экстракции главный 
инженер по Череповецко-
му комплексу АО «Апатит» 
Алексей Иконников.

— В этом году Череповец-
кий комплекс вышел на тем-
пы, которые позволят в буду-
щем перерабатывать 4 млн 
тонн апатитового концентра-
та в год. На этой цифре мы не 
собираемся останавливать-
ся, —  отметил Алексей Нико-
лаевич. —  Сейчас идёт модер-
низация ПМУ, и она позволит 
увеличить производитель-

ке единственный риск поте-
рять при переработке самый 
дорогой элемент —  P2O5 —  экс-
тракцию. Это сложный про-
цесс. Он похож на ситуацию, 
когда у вас маленькая машина 
и тяжёлый прицеп. Невозмож-
но быстро ни затормозить, ни 
ускориться, —  приводит при-
мер Валерий Васильевич. —  
Или представьте, что вы ве-
дёте большое судно по узкому 
фарватеру —  нужно заранее 
просчитать все повороты. 
Тормозить или ускоряться —  
значит потерять управление. 
Точно так же и в ПЭФК. Поэто-
му особое внимание уделяет-
ся подготовке персонала —  для 
этого и нужен тренажёр.

С его помощью проходят 
подготовку не только новые 
сотрудники, но и сдают еже-
квартальные экзамены все 
операторы ПЭФК. Работа на 
тренажёре заметно повышает 
квалификацию персонала, 
операторы чётко понимают, 
как вести процесс правиль-
но и добиться максимальной 
эффективности переработки 
сырья. А это в итоге влияет 
на объём выпуска и себестои-
мость продукции.

Это вам не «Что? Где? 
Когда?»

Во время конкурса участ-
никам нужно было контро-
лировать и удерживать в ста-
бильном режиме пять основ-
ных параметров: содержание 
SO3 в пульпе экстрактора и до-
зревателя, концентрацию  P2O5, 
твёрдые вещества, температу-
ру и уровень пульпы в экстрак-
торе. В зависимости от опыта, 
у участников этот процесс за-
нимал от 5 до 20 минут. Члены 
жюри оценивали, за какое вре-
мя участник достиг требуемых 
показателей и как долго удер-
живал их стабильность.

— От того, насколько тех-
нично, методично оператор 
ведёт процесс, зависит дея-
тельность не только ПЭФК, 

 •   Автор Алёна Зорина

Давид Мкртычян (справа) работает оператором несколько месяцев, но уже 
отличился на конкурсе профмастерства

Тренажер, разработанный АО «НИУИФ», дает возможность не только обучать 
новых сотрудников, но и поддерживать на уровне квалификацию работающего 
персонала

Алексей Алёшин работает операто-
ром в ПЭФК почти 25 лет

Конкурс профессиональ-
ного мастерства среди опе-
раторов —  новинка для Чере-
повца. Можно сказать, экс-
периментальный. Хотя в це-
лом для компании «ФосАгро» 
идея не нова —  соревнования 
подобного формата уже не 
один год проводят в Балакове. 
В будущем конкурс планиру-
ют проводить между тремя 
предприятиями компании, 
где производят фосфорную 
кислоту, —  череповецким, ба-
лаковским и волховским.

Оказалось, что професси-
ональный опыт в таких кон-
курсах важен, но не опреде-
ляет итог. Среди призёров 
есть и матёрые операторы, 
и новички. Так, операторский 
стаж Алексея Алёшина, по-
бедителя по участкам №№ 2, 
3, близится к 25 годам. Да-
вид Мкртычян, показавший 
лучший результат по участку 
№ 1, работает в этой должно-
сти несколько месяцев.

«Совершенно не ожи-
дал, что займу первое ме-
сто», —  признаётся Давид. 
Действительно, у соперников 
внушительный опыт рабо-
ты в ПЭФК —  соревноваться 
с ними трудно. А вот побе-
дитель среди операторов 

кому-то подтянуть професси-
ональные навыки, кому-то —  
наработать, —  рассказывает 
Валерий Васильевич.

Особенность тренажёра 
в том, что все процессы на 
нём идут ускоренно —  смена 
длится несколько минут. Но 
за это время можно лучше по-
нять, как друг от друга зависят 
разные параметры экстрак-
ции, и сразу же увидеть ре-
зультат своей работы. И имен-
но за «сжатие» двенадцатича-
совой смены до небольшого 
промежутка тренажёр назы-
вают машиной времени.

— На нашей промплощад-

новички работают на нём. 
На российских предприяти-
ях аналогов такой програм-
ме нет. Разработана она в АО 
«НИУИФ» специально для 
«ФосАгро». Подобным трена-
жёром уже много лет пользу-
ются в Балакове. Сейчас идёт 
разработка программного 
обеспечения для Волховско-
го филиала. Курирует эту ра-
боту начальник отдела ка-
чества и стандартизации АО 
«НИУИФ» Валерий Соколов.

— Тренажёр позволяет 
операторам понять основ-
ные принципы ведения тех-
нологического процесса на 
небольшом отрезке времени, 

Хочется, чтобы 
в конкурсе 
участвовали 
коллеги, которые 
только начинают 
свой путь: молодые 
ребята, аппаратчики, 
те, кому надо 
изучать процессы. 

участка №№ 2, 3 Алексей Алё-
шин считает, что конкурс боль-
ше подходит для новичков.

Сам Алексей Александро-
вич работает оператором 
почти 25 лет, тонкости про-
фессии знает наизусть, поэ-
тому и к конкурсу специаль-
но не готовился: просто сел 
за тренажёр и сделал то, что 
делает каждую смену —  свою 
работу он знает на зубок.

Машина времени с боль-
шим прицепом

Кстати, тренажёр —  вещь 
уникальная и заслуживаю-
щая отдельного рассказа. По 
сути, он представляет собой 
мини-дистанционный пульт 
управления (ДПУ). Интер-
фейс несколько отличается от 
обычного пульта, но тренажёр 
отражает реальный техноло-
гический процесс настоль-
ко точно, что первое время 

Итоги конкурса «Лучший оператор экстракции»

Участок № 1:
1-е место —  Давид Мкртычян, оператор ДПУ;
2-е место —  Сергей Никанов, оператор ДПУ;
3-е место —  Сергей Анненков, оператор ДПУ.

Участки №№ 2, 3:
1-е место —  Алексей Алёшин, оператор ДПУ;
2-е место —  Артём Манаков, старший аппаратчик 
разложения;
3-е место —  Николай Пономарёв, оператор ДПУ.

ность систем, а это потребует 
дополнительного объёма фос-
форной кислоты. К тому же на 
этот год намечена модерни-
зация полугидратной систе-
мы ПЭФК, где мы увеличим 
производительность при той 
же эффективности переработ-
ки апатитового концентра-
та. По сравнению с другими 
предприятиями во всём мире 
сегодня у нас самая высокая 
эффективность переработ-
ки апатитового концентрата, 
самые минимальные потери 
в технологии. За полгода вый-
ти на такие цифры —  высокий 
результат. Это наша с вами 
заслуга!

КАДРЫ РЕШАЮТ
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Если у вас уже есть ди-
плом о высшем образовании 
и руководящая должность, 
это не повод прекратить 
учиться, скорее,   наоборот. 
Ведь мир стремительно ме-
няется. Остановиться в раз-
витии, значит безнадёжно от-
стать. Именно поэтому руко-
водство компании «ФосАгро» 
совместно со школой управ-
ления «Сколково» подгото-
вило для своих управленцев 
учебную программу, постро-
енную по принципу корпора-
тивного мини-МВА (мастер 
бизнес-администрирования). 
Пройдя его и защитив про-
екты, руководители станут 

ГОВОРЯТ УЧАЩИЕСЯ КУРСА

кадровым резервом на клю-
чевые должности компании 
и смогут эффективнее справ-
ляться с очередными задача-
ми бизнеса.

Новая стратегическая за-
дача «ФосАгро» —  к 2025 году 
почти на треть увеличить 
производство удобрений. 
А значит, персонал должен 
быть готов к восходящему 
вектору развития —  вводу но-
вых мощностей, внедрению 
современных цифровых ре-
шений, оптимизации техно-
логических процессов. Об этих 
и других вызовах на пути раз-
вития компании и бизнеса 
в России и мире на первом 

занятии говорили первый за-
меститель генерального ди-
ректора ПАО «ФосАгро» Ми-
хаил Рыбников, заместитель 
генерального директора ПАО 
«ФосАгро» Сиродж Лоиков 
и президент Московской шко-
лы управления «Сколково» 
Андрей Шаронов.

РАЗВИТИЕ

Игорь Жуков, начальник Расвумчоррского рудника 
Кировского филиала АО «Апатит»:

— Всё, что мы узнали на первых занятиях, акту-
ально! Начиная с обращения руководителей и закан-
чивая домашним заданием. Какие в компании цен-
ности, какие цели стоят перед ней, что её руководство 
ждёт от нас, какими качествами мы должны обладать, 
чтобы справляться с поставленными задачами —  об 
этом нам рассказали Михаил Рыбников и Сиродж 
Лоиков. Запомнились слова президента школы Ан-
дрея Шаронова —  «наш мир меняется, и мы должны 
меняться вместе с ним, а если хочешь что-то изме-
нить, начни с себя». В ходе занятий нам показали, как 
можно влиять на развитие управленческих навыков, 
как создавать команду и командный дух. Ведь решать 
самые сложные задачи можно только сообща. В этом 
плане, кстати, было полезно познакомиться и по-
работать в группах с коллегами из других филиалов 
компании, из разных отделов и служб. Это позволило 
получить представление о нашей компании в це-
лом, расширить кругозор. Помимо теоретического 
обучения, есть и практика. Разбившись на группы, 
мы прорабатываем реализацию одного из шести за-
планированных проектов. Нашей группе поручено 
рассмотреть варианты объединения в единой инфор-
мационной платформе все информационные систе-
мы, используемые сегодня в работе компании, — от 
добычи сырья до продаж готовой продукции.

Александр Мартынов, заместитель начальника 
отдела корпоративной экономической безопасно-
сти АО «Апатит»:

— Несмотря на то, что результаты работы ком-
пании и стратегия развития нам известны из кор-
поративных источников —  сайтов, газет, —  услышать 
целеполагание от первых руководителей, ответы на 
вопросы по перспективам «ФосАгро» —  это очень 
ценно для каждого участника программы. Президент 
бизнес-школы «Сколково» Андрей Шаронов на личном 
примере показал, как может изменить себя человек, 
формулирующий правильные жизненные цели, вер-
ный своим принципам. Обучающий курс очень мас-
штабный, многогранный. Самое полезное для меня на 
первом этапе обучения —  формирование современного 
понятия стратегического мышления, тренировка на-
выков планирования и оценки различных сценариев 
развития отдельных направлений и компании в целом.

Программа, рассчитан-
ная на десять месяцев, 
состоит из пяти модулей:
стратегия и общий 
менеджмент;
управление проектами; 
управление финансами;
лидерство и управле-
ние персоналом;
управление
изменениями.

Четыре дня в два месяца 
занятия проходят на базе 
Сколково. Всё остальное 
время —  отработка 
и закрепление получен-
ных навыков в командах 
на местах.

Чему учат в школе,
если она  в «Сколково?»
В Московской школе управления «Сколково» проходят 
занятия группы из 40 управленцев предприятий 
компании «ФосАгро» в рамках специального проекта 
развития руководителей «Кадровый резерв».

Обучение в Московской школе управления 
Сколково способствует дополнительному 
бизнес-результату за счёт реализации шести 
операционных проектов. Это:

выстраивание системы управления по целям;
кросс-функциональное взаимодействие 
между  службами предприятия;
создание цифрового двойника по функции 
«Логистика»;
внедрение системы управления продажами 
в части формирования программы отгрузок;
разработка стратегии и тактики формирова-
ния позитивного восприятия отрасли мине-
ральных удобрений в России и Европе;
автоматизация процессов обучения, оценки 
и развития персонала в компании.

— Как видите, все про-
екты —  в контексте стра-
тегии развития компании 
«ФосАгро». Поэтому её 
топ-менеджеры дали свои 
наставления для успешной 
работы, —  поясняет началь-
ник управления по обуче-
нию и развитию дирекции 
по персоналу АО «Апатит» 
и одновременно учащаяся 
курса Гузель Зарипова. —  На 
первом модуле Роб Ян Де 
Ионг, профессор с мировым 
именем, учил нас понимать 
различия в инструментах, 
техниках и образе мышле-
ния в условиях стремительно 
меняющегося мира, совре-
менному понятию стратеги-
ческого мышления, развивал 
в нас навыки перспектив-
ного и вдохновляющего ру-
ководства. Второй модуль 
был посвящён управлению 
проектами. Все участники 
программы обратили внима-
ние, насколько полученные 
знания актуальны для их ра-
боты, оценили практическое 
применение инструментов 
проектного управления. Это 
были дни личностной транс-
формации, выхода за при-
вычные границы общения!

Новый обучающий курс —  
первый опыт работы компа-
нии со школой управления 
«Сколково» в таком форма-
те. В программе всё наце-
лено на развитие лидерства 
и активной жизненной по-

зиции. В команде —  инте-
ресные люди, реализующие 
актуальные проекты. Им есть 
чем поделиться, поэтому, 
как говорится, продолжение 
следует…

Всё нацелено на развитие лидерства и активной жизненной позиции

В Объединённую профсоюз-
ную организацию «ФосАгро-
Апатит» поступило предложе-
ние от тех, кто предпочитает 
добираться до работы на вело-
сипеде. Они пожаловались, что 
на автостоянках не предусмо-
трены места для двухколёсного 
транспорта. Как итог, у КПП или 
административно-бытовых зда-
ний основных подразделений на-

чали монтировать велопарковки.
— Все они разные, —  расска-

зывает Александра Черентаева, 
главный специалист отдела со-
циального развития Дирекции 
по персоналу КФ АО «Апатит». —  
В зависимости от потребности 
подразделения, приобрели пар-
ковки вместительностью 6–10 
велосипедов. Их устанавливают 
на Кировском, Расвумчоррском 

и Восточном рудниках, АНОФ-3. 
Транспортное управление из-
готовило велопарковку своими 
силами. На АНОФ-2 такую стоян-
ку оборудуют после завершения 
реконструкции фабрики.

На Кировском руднике вело-
парковку установили 17 июня. По 
словам Евгения Рассказова, пред-
седателя цехкома, конструкцию 
приобрели достаточно давно. 
Просьб обустроить велопарковку 
не поступало, хотя время от вре-
мени у забора автостоянки появ-
лялись пристёгнутые к огражде-
нию двухколёсные «кони».

— Парковка рассчитана на 
восемь велосипедов, —  говорит 
Евгений Рассказов. —  После уста-
новки мы разместили информа-
цию на странице профорганиза-

 •   Автор Ольга Ярош

Припарковать велосипед
Летом в основных цехах и возле 

зданий управления КФ АО «Апатит» 

появились велопарковки. Инициаторами 

нововведения выступили работники 

предприятия.

ции «ФосАгро-Апатит» в соцсети, 
отзывы пока положительные. 
Если желающих приезжать на 
работу на двухколёсном транс-

порте будет много и мест не ста-
нет хватать, обустроим ещё одну 
велопарковку.

Елизавета Колесова
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Дети, участвующие в про-
екте, по углублённой про-
грамме изучают химию, фи-
зику, математику и информа-
тику. После окончания школы 
компания «ФосАгро» помога-
ет молодым людям поступать 
в вузы, а затем трудоустраи-
вает их в своих структурных 
подразделениях.

В этом году аттеста-
ты и целевые направления 
в высшие учебные заведе-
ния получили 126 выпуск-
ников школ городов присут-
ствия предприятий компа-
нии: в Кировске и Апатитах 
(Мурманская область) —  47, 
в Череповце (Вологодская 
область) —  27, в Волхове (Ле-
нинградская область) —  28, 
в Балакове (Саратовская об-
ласть) —  24.

Ещё 126 учеников выпустили 
из «ФосАгро-классов» по всей стране

В школах России состоялся юбилейный, 

пятый, выпуск учеников «ФосАгро-классов».

— Я готовлюсь к поступле-
нию в МФТИ или МГУ, —  рас-
сказывает медалистка и «сто-
балльница» по химии Софья 
Гурьева из Волхова. —  Раньше 
училась в гуманитарной школе, 
в «ФосАгро-класс» перевелась 
для углублённого изучения 
физики и математики. Я по-
свящала этому направлению 
всё время обучения. Надеюсь, 
когда-нибудь стану учёным, 
буду работать в университете, 
писать научные статьи, уча-
ствовать в научных проектах.

— Я хочу изучать хими-
ческие технологии, —  говорит 
Анастасия Ковалёва, выпуск-
ница «ФосАгро-класса» в Чере-

повце. —  Наиболее интересный 
для меня вариант —  РХТУ им. 
Менделеева. В дальнейшем 
хотелось бы работать в ком-
пании «ФосАгро». Она предо-
ставляет большие возможно-
сти для самореализации.

В «ФосАгро» говорят, что 
образовательный проект, за-
пущенный в 2013 году, помо-
гает компании решать кадро-
вые вопросы.

— «ФосАгро-классы» —  
проект, чрезвычайно важный 
для нас, —  отмечает директор 
по персоналу и социальной 
политике ПАО «ФосАгро» 
Дмитрий Бородич. —  Страте-
гия развития компании ба-
зируется на масштабной мо-

Центр ГТО начнёт работать уже осенью 2019 года

Проект «ФосАгро-классы» запущен 
в 2013 году. За пять лет компанией было 
направлено более 311 млн рублей на разви-
тие материально-технической базы школ, 
оборудование классов и лабораторий, а также 
на проведение различных мероприятий.
Учащиеся «ФосАгро-классов» углублённо 
изучают предметы, необходимые для посту-
пления в технические университеты, посеща-
ют экскурсии на производства и технические 
вузы. «ФосАгро» оплачивает обучение 
выпускников в престижных вузах — Санкт-Пе-
тербургском Горном университете, в его 
Хибинском филиале, Ивановском Государ-
ственном химико-технологическом универси-
тете, в Череповецком Государственном 
университете и т.  д. После окончания вузов 
выпускники получают возможность трудо-
устроиться на предприятиях «ФосАгро».
В 2018 году проект перерос в следующий, 
под названием «ФосАгро-школы». 

В образовательном процессе «ФосАгро-
школ» используются элементы произ-
водственно-экономической игры. Учащихся 
делят на четыре группы: самые младшие —  
ученики, 5-8-й классы —  стажёры, девя-
тиклассники —  специалисты, старшеклассни-
ки —  профессионалы.

дернизации существующих 
и строительстве новых высо-
коэффективных производств, 
спроектированных с учётом 
наилучших доступных техно-
логий. Это ставит перед нами 
задачу подготовки высоко-
квалифицированных специ-
алистов —  главным образом, 
инженерного корпуса. Вы-
явить кандидатов и помочь 
им интегрироваться в компа-
нию —  одна из наших главных 
задач в этой сфере.

В «ФосАгро» ожида-
ют, что в период с 2019 по 
2022 год в компании трудо-
устроится 120 выпускников 
школ-участниц образова-
тельного проекта.

С медалью «За 
особые успехи 
в учении» в этом 
году школу 
окончили

8 выпускников
«ФосАгро-классов» 

103
выпускника

планируют по-
ступать в техни-
ческие вузы, 
из них

62  

—  по целевому 
направлению

Центр создан при финансовой 
поддержке компании «ФосАгро», 
на выделенные 900 тысяч рублей 
оборудовали два зала. Для подго-
товки к сдаче норм ГТО закупили 
тренажёры —  шведские стенки, 
доски для отжимания, брусья, 
гири и многое другое. Для те-
стирования состояния здоровья 
спортсменов —  диагностическое 
оборудование.

Новинки уже успели опробовать 
ученики Центра образования № 29.

— Спортом занимаюсь регу-
лярно, не меньше трех-пяти раз 
в неделю. Раньше приходилось 
искать разные тренажёрные залы 
или просто турники и брусья. 
А сейчас появился этот Центр 
с шикарными условиями, здесь 
можно даже потренироваться 
в стрельбе, чего раньше в школе 
у нас не было. Сделано всё здоро-
во, —  считает одиннадцатиклас-
сник Данил Михайлов.

Занятия будут бесплатными 
для всех ребят.

Добавим, Центр подготовки 
к сдаче норм ГТО выиграл грант 
правительства Вологодской об-
ласти. Планируется поступление 
ещё 215 000 рублей для покупки 
дополнительного оборудования.

Помимо спортивного направ-

ГТО и гранулы на борт, 
всем — спорт!
В школе № 29 в Череповце 
торжественно открыли Центр 
подготовки к сдаче норм ГТО. 
В нём не только спортивное 
снаряжение, но и оборудование 
для диагностики здоровья 
детей. Заниматься в Центре 
могут не только ученики 29-й 
школы, но и ребята из других 
образовательных учреждений. ления, в школе № 29 активно 

развивается внеклассное образо-
вание учеников. Так, планируется 
открытие информационно-про-
светительского центра «Гранула». 
Материалы для экспозиций гото-
вят сами школьники: ребята соз-
дают информационные проекты, 
связанные с работой компании 
«ФосАгро».

Наглядный материал пред-
ставлен в нескольких направле-
ниях: история химической про-
мышленности в Череповце, ру-
ководство компании, знакомство 
с родственниками учеников, ра-
ботающими в АО «Апатит», а так-

же волонтёрская деятельность 
и работа автономной некоммер-
ческой организации «ДРОЗД-Че-
реповец». «Гранула» начнёт рабо-
тать осенью.

А ещё в Центре образования 
№ 29 с 2017 года выпускается 
газета «Лампа» (девиз: «Ученье —  
свет…»). Среди традиционных 
рубрик издания такие разделы, 
как «События», «Хочу рассказать», 
«Спорт и мы». Отметим также, 
что в марте 2019 года «Лампа» 
стала победительницей област-
ного конкурса в номинации «Луч-
шая школьная газета».

Наталья Сурина

— «ДРОЗД-Череповец» 
работает с детьми дошколь-
ного и школьного возраста, 
главная наша задача —  при-
влечение ребят к занятию 
спортом и содействие их 
духовному развитию. Летом 
мы составим расписание 
работы Центра, и уже 
с 1 сентября его смогут 
посещать дети из разных 
образовательных учрежде-
ний города, —  рассказал 
директор АНО «ДРОЗД-Че-
реповец» Андрей Дубровин.

ОБРАЗОВАНИЕ

 •   Автор Алексей Ширинкин
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Профессор Яков Самойлов увлечен рабо-
той —  таким его запомнили современники

На фото начала 30-х годов - научная элита того времени

Эдгард Брицке в окружении учеников

ЮБИЛЕЙ

«Сохранять силы на 
будущее, когда они 
нужны теперь, я не могу. 
Лучше гореть, чем 
тлеть», —  говорил он.

 «Мой ученик и друг 
Я.  В. Самойлов, с кото-
рым мы много говорили 
в начале ХХ столетия 
о биогеохимических 
проблемах, первый 
глубоко, самостоятельно 
и оригинально пошёл 
по этому пути, точно, 
научно к ним подошёл. 
Данные им направления 
в этой огромной области 
не замрут». 

«Лучше гореть, чем тлеть»
Человек, чьё имя носит инсти-

тут, удивлял современников сво-
ей работоспособностью. Про него 
писали: спал не больше трёх-пя-
ти часов в сутки, а лучшим отды-
хом считал экспедиции. Жизнь 
и труд были для Якова Владими-
ровича синонимами. 

«Кабинетным» учёным Са-
мойлов не был —  преподавал 
в институтах, выезжал в экспе-
диции, на горные и металлур-

за новое дело —  строительство 
туковой промышленности.

Его отец был агрономом, 
и, может быть, это повлияло на 
формирование научных инте-
ресов Эргарда Брицке. Детство 
и юность будущий знаменитый 
химик-технолог и металлург 
провёл в Симбирске и Казани. 
Окончил Рижский политехни-
ческий институт и остался ра-
ботать при кафедре химической 
технологии. Спустя всего три (!) 
года молодой учёный возглавил 
кафедру металлургии в этом же 
институте. Эти две области на 
протяжении всей жизни пред-
ставляли для него пылкий науч-
ный интерес. Больше всего его 
интересовали добыча и перера-
ботка металлургического и ми-
нерального сырья. 

Отцы-основатели Н
 •   Автор Алёна Зорина

Казалось бы, создание в стране 
промышленности по производству 
удобрений —  дело благое, 
прогрессивное, нацеленное на то, 
чтобы прокормить население СССР. 
Но поначалу основателям института 
пришлось защищать своё детище. На 
помощь первому директору пришёл 
Ленин —  тот самый, Владимир Ильич.

в 23 года
с отличием окончил 
Новороссийский 
университет,

в 36 лет  
стал доктором мине-
ралогии и геологии.

До революции удобрения в Рос-
сии были известны мало. Простей-
шие фосфорные производили на 
импортном сырьё на мелких заво-
дах. Опыты проводили лишь неко-
торые учёные-энтузиасты, в том 
числе Яков Самойлов. Он вырос 
в дореволюционной России, где 
нередко голодали целые губернии, 
и поставил целью в своей жизни 
благородную задачу —  накормить 
людей. Без удобрений этого сде-
лать невозможно, и ими Самойлов 
занимался всю жизнь.

Он рано лишился отца и, будучи  
ещё школьником, давал частные 
уроки, чтобы поддержать семью. 

гические предприятия. Когда 
назрела необходимость создать 
научный институт по удобре-
ниям (НИУ), лучшего директора 
было не найти. 

Старейший и единственный в России научно-исследовательский институт 

по удобрениям отмечает вековой юбилей

 И в том же году возглавил 
технологический отдел НИУ. 
С 1919 года в течение 34 лет Бриц-
ке курировал разработку техно-

В 1919 году перед создателями института стояли 
три главных вопроса того времени: из чего делать 
удобрения, как их производить и каким образом 
применять? На этих трёх направлениях, как на трёх 
китах, до сих пор строится работа института. А когда 
всё только начиналось, нелёгкую ношу на свои плечи 
взяли три титана —  выдающиеся учёные своего времени. 
Нынешний коллектив института с гордостью называет 
этих мужей науки отцами-основателями: Яков Самойлов 
научил страну добывать сырьё для удобрений, Эргард 
Брицке —  производить полезные добавки для питания 
растений, а Дмитрий Прянишников —  правильно 
использовать получившийся продукт. Выдающиеся 
личности с сильными характерами, мужественные 
и преданные науке —  на них по сей день равняется 
коллектив АО «НИУИФ».

И, конечно, они не замерли, 
а буйно цветут —  уже без малого 
сто лет.

Химик, металлург и педагог 
в одном флаконе

Творческое единение талант-
ливой молодёжи и уже сложив-
шихся, признанных специали-
стов с многолетним стажем до 
сих пор отличает НИУИФ. Со-
вмещая научную деятельность 
с преподаванием в вузах, осно-
ватели института концентриро-
вали вокруг себя творческую мо-

Созданный в 1919 году 
институт Самойлов рьяно 
защищал перед оппонента-
ми: некоторые считали 
удобрения слишком узкой 
сферой для большой коман-
ды учёных. Отстаивал свою 
позицию Яков Владимирович 
на самом высоком уровне —  
перед Председателем 
Совнаркома Владимиром 
Лениным. Руководитель 
государства принял директора 
НИУ, поддержал его и даже 
дал несколько советов 
по работе.

Яков Владимирович был пер-
вым директором и параллельно 
руководил горно-геологическим 
отделом института. Ещё до рево-
люции он начал дело огромной 
важности —  создание сырьевой 
базы удобрений. С командой мо-
лодых специалистов он иссле-
довал почти всю Европейскую 
часть России в поисках новых 
запасов фосфоритов, лично от-
правлялся в экспедиции в самые 
отдалённые уголки. Результаты 
изысканий Якова Самойлова ак-
туальны по сей день.

Посвятив жизнь агрохимии, 
Самойлов определил её 
судьбу на долгие годы. 
Работал он буквально до 
последних дней жизни —
 скончался в 55 лет на заседа-
нии дирекции института. 

Переживший своего выдающе-
гося ученика Владимир Вернад-
ский позднее писал:

лодёжь, которая наряду с более 
зрелыми и опытными специа-
листами составляла основной 
костяк института.

Второй из основателей 
НИУИФ Эргард Брицке отдал пе-
дагогике почти 30 лет жизни, под-
готовив сотни специалистов для 
отраслей химической промыш-
ленности. Его всегда окружали 
молодые талантливые ученики. 
Он охотно делился творчески-
ми замыслами, умел пробуждать 
у студентов интерес к предмету. 
Под его руководством советская 
молодёжь с энтузиазмом взялась 

Брицке организовал первую 
в СССР кафедру технологии 
минеральных удобрений 
и кафедру основной химиче-
ской промышленности 
в Московском высшем 
техническом училище.
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Дмитрий Прянишников  — отец отечествен-
ной агрохимии

Эдгард Брицке успешно совмещал научную работу с педагогическим делом, подготовив не одно поколение выдающихся химиков
и металлургов

Слева направо: Семен Вольфкович, 
Дмитрий Прянишников, Эдгард Брицке

ЮБИЛЕЙ

НИУИФ
логий производства удобрений. 
Он заведовал разными направле-
ниями —  разведкой месторожде-
ний сырья и производством удо-
брений, строительством рудни-
ков и туковых заводов. Большой 
вклад он внёс в исследования 
в области получения сложных ми-
неральных и жидких удобрений.

Компания организует 
полевые опыты, на деле 
показывая эффективность 
применения современных 
систем минерального 
питания растений. Оказы-
вает консультационную 
поддержку, обеспечивая 
аграриев не только 
современными экологиче-
ски чистыми удобрениями, 
но и знаниями, которые 
позволят получить 
максимальную пользу от 
витаминов плодородия.

АО «Научно-исследовательский институт по удобрени-
ям и инсектофунгицидам» имени профессора Якова 
Самойлова —  старейший и единственный в России 
научно-исследовательский институт, специализирую-
щийся на технологиях переработки фосфатного 
сырья и производства фосфорной и серной кислот 
и минеральных удобрений. Сегодня АО «НИУИФ» 
входит в состав Группы «ФосАгро».

В НИУИФ Прянишников 
более 30 лет заведовал 
агрохимическими работами. 
Область своих исследований 
он представлял в виде рав-
ностороннего треугольника, 
углы которого символизировали 
растения, почву и удобрения. 
Этим трём вопросам он 
и посвятил жизнь, создав 
в СССР науку агрохимию. 

При Прянишникове впер-
вые в СССР был экспери-
ментально разработан 
важнейший способ произ-
водства сложных минераль-
ных удобрений —  он пред-
ложил идею разложения 
природных фосфатов 
азотной кислотой.

И задача эта появилась не 
сегодня. Она была поставлена 
сразу же с момента организации 
института. Учить людей с умом 
использовать новый ресурс нуж-
но было сразу же как только по-
явилась и заработала индустрия 
минеральных удобрений.

В Научном институте по удо-
брениям агрономическое на-
правление возглавил Дмитрий 
Николаевич Прянишников. Уче-
ник и преемник знаменитого 
академика Климента Аркадье-
вича Тимирязева, к 1919 году 
он уже был заведующим кафе-
дрой агрохимии в Московском 
сельскохозяйственном институте 
и исполнял обязанности ректора. 

 Как и все основатели НИУИФ, 
он был окружён многочисленны-
ми учениками. Всю жизнь стре-
мился к знаниям сам и умел за-
жигать интерес к науке в других. 
Интересно, что его мать, Алексан-
дра Фёдоровна, дочь сосланного 
в Восточную Сибирь солдата, по-
лучила лишь начальное образо-
вание. Но очень ценила просве-
щение и дала обоим сыновьям 
высшее образование.

Дмитрий Николаевич задолго 
до получения азотнокислого ам-

Благодаря работам Брицке 
и его учеников в СССР было 
создано производство новых 
химических продуктов —  
мышьяка, фтористоводород-
ной кислоты и её солей, 
глинозёма, асбестовых 
и слюдяных изделий. 

Эргард Брицке, будучи чле-
ном Академии наук СССР, кури-
ровал организацию её Техниче-
ского отделения. В это дело он 
вложил много сил и времени. 
Позднее Эргард Викторович 
был вице-президентом Акаде-
мии наук. В историю НИУИФ 
он вошёл как второй директор. 
Возглавив институт после смер-
ти Якова Самойлова, Эргард 
Викторович был руководите-
лем научного учреждения до 
1938 года. Весь свой талант, 
свои знания и опыт он вложил 
в развитие отечественной на-
уки и промышленности, осо-
бенно много сделав для совер-
шенствования производства 
минеральных удобрений.

Ученик Тимирязева, 
учитель Вавилова

Использование удобрений —  
дело, требующее вдумчивого 
подхода. От правильного сочета-
ния и времени внесения добавок 
в почву зависит судьба урожая. 
Недаром сегодня «ФосАгро» не 
заканчивает работу с фермерами 
на этапе продажи удобрений, 
а продолжает помогать на полях. 

мония в крупных промышленных 
масштабах назвал аммиачную 
селитру «удобрением будущего». 
Жизнь полностью оправдала этот 
прогноз. Советская промышлен-
ность впервые в мире выпустила 
аммиачную селитру в качестве 
азотного удобрения. 

За плечами его было немало 
достижений. Так, в 1907 году 
Прянишников организовал 
Высшие женские сельскохо-
зяйственные курсы и десять 
лет был их директором.

Из под пера Прянишникова 
вышло несколько основопола-
гающих трудов в области пи-
тания растений и применения 
удобрений. В 1916 году Пря-
нишников сформулировал те-
орию азотного питания расте-
ний, ставшую классической. Он 
представил и обосновал схему 
превращения азотсодержащих 
веществ в растениях, разъяснил 
роль аспарагина в раститель-
ном организме. Разработал на-
учные основы фосфоритования 
почв. Им дана физиологическая 
характеристика отечествен-
ных калийных солей, апроби-
рованы различные виды азот-
ных и фосфорных удобрений 
в основных земледельческих 
районах СССР. Дмитрий Нико-
лаевич работал над вопросами 
известкования кислых почв, 
гипсования солонцов, приме-
нения органических удобре-
ний. Усовершенствовал методы 
изучения питания растений, 
анализа растений и почв, веге-
тационного опыта.

Герой Соцтруда, академик 
Академии наук СССР и Всесо-
юзной академии сельскохозяй-
ственных наук имени Ленина, 
член иностранных академий, 
Прянишников отличался прин-
ципиальностью, порядочностью 
и гражданским мужеством. Он 
пытался вызволить из заключе-
ния своего ученика, знамени-
того генетика, академика Нико-
лая Вавилова. Для этого добился 
личного приёма у Берии, пи-
сал письма Сталину, представил 
сидевшего в тюрьме Вавилова 
к присуждению Сталинской пре-
мии и выдвинул его кандида-
туру на выборы в Верховный 
Совет СССР. Он всегда был верен 
своим идеалам. В его письмах 
между строк чувствуется осно-
вательность, мужественность, 
спокойствие, незыблемая спра-
ведливость исследователя, по-
ложившего начало советской 
агрохимии.
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Там стреляют в лазерном 
тире, здесь на манекене учат-
ся оказывать первую меди-
цинскую помощь, кто-то про-
ходит уникальный профори-
ентационный тест, а кто-то 
моделирует молекулу уксуса. 
Жужжат радиоуправляемые 
роботы, мигают лампочки 
демонстрационной электро-
цепи, из зрительного зала 
доносятся музыка и песни, 
из буфета —  вкусный запах 
свежей выпечки. Местный 
ДК стал единой площадкой 
фестиваля, где свои проекты 
представили 30 организа-
ций, получающих финансо-
вую помощь от компании 
«ФосАгро». Их деятельность 
связана с основным и допол-
нительным образованием 
детей, патриотическим вос-
питанием, занятиями спор-

•   Автор Галина Минакова
 Фото Александра ШевцоваВЕЗДЕ, ГДЕ МЫ РАБОТАЕМ, 

СТАРАЕМСЯ ДЕЛАТЬ ЖИЗНЬ ЛУЧШЕ
Группа «ФосАгро» провела фестиваль 

социальных проектов.

Все шесть органов чувств были активно задей-
ствованы у гостей фестиваля социальных 
программ компании «ФосАгро», который 
провели в городе Апатиты Мурманской области. 
Он назывался «Энергия роста: Апатиту —  90!» 
и был приурочен к юбилею горнодобывающего 
предприятия Кировский филиал АО «Апатит» 
Группа «ФосАгро».

— Компания «ФосАгро» —  
один из мировых ли-
деров по производству 
экологически чистых ми-
неральных удобрений. 
«ФосАгро» во всём ори-
ентируется на мировые 
стандарты, внедряет са-
мые современные техно-
логии, —  говорит Валерий 
Фёдоров, заместитель ге-
нерального директо-
ра ПАО «ФосАгро». —  Но 
мы стремимся не толь-
ко к достижению высо-
ких производственных 
показателей, мы ставим 
для себя высокую план-
ку социальной ответ-
ственности. Везде, где 
мы работаем, мы стара-
емся делать жизнь лучше.

Поддержка шахматного спорта —  особая миссия компа-
нии. «ФосАгро» —  стратегический партнёр FIDE по проведе-
нию отборочного турнира и матча за мировую шахматную 
корону, спонсор Российской шахматной федерации. Орга-
низация «Детям России —  образование, здоровье и духов-
ность (ДРОЗД)», учреждённая почти 17 лет назад по ини-
циативе заместителя председателя Совета директоров ПАО 
«ФосАгро» Андрея Григорьевича Гурьева, известна тем, что 
пропагандирует здоровый образ жизни, ведёт мониторинг 
здоровья детей, открывает секции по самым разным видам 
спорта, ведёт патриотическую работу и занимается духов-
ным воспитанием. Уже несколько лет ДРОЗД популяризу-
ет шахматы, помогая детям овладевать тонкостями древней 
игры начиная с детсадовского возраста. В рамках програм-
мы ДРОЗД организованы кружки в детских садах и началь-
ных классах подшефных школ. В «ФосАгро-школах», откры-
тых в каждом городе присутствия компании, занятия шахма-
тами включены в учебную программу с первого класса.

Площадка Мурманского 
Арктического государственно-
го университета (филиал 
в городе Апатиты). Элемент 
профориентационной игры. 
С вузами и учреждениями 
среднего профессионального 
образования «ФосАгро» 
взаимодействует в рамках 
вертикально интегрированной 
программы подготовки 
кадров, которая начинается 
в «ФосАгро-школах».

«ФосАгро-школа» города Апатиты 
предложила гостям фестиваля 
провести химические опыты, 
проверить свои знания по этому 
предмету, собрать модели молекул 
разных веществ. Химия и физика —  
профильные предметы 
в «ФосАгро-школах», вводят их 
в виде внеурочной деятельности 
на год раньше, чем в обычной 
общеобразовательной программе. 
Углублённая подготовка помогает 
школьникам поступать в лучшие 
российские вузы, в том числе 
по целевым направлениям 
компании.

Ребята из авиамодельного кружка Дома детского твор-
чества города Апатиты показывают, как можно собрать 
модель ракеты. Компания «ФосАгро» помогает им выез-
жать на крупные соревнования, в том числе и зарубежные. 
Администрация учреждения ежегодно участвует в конкурсе 
социальных проектов компании «ФосАгро» «Проблемы 
города решаем вместе».

том и физической культурой. 
Чтобы посмотреть все стенды 
и поучаствовать в предло-
женных мастер-классах, кон-
курсах, викторинах, играх, 
гостям надо было провести 
в этом творческом простран-
стве часа три-четыре.

— Мы уже всё посмотрели, 
где-то были по два раза! —  
рассказывают ребята.  — Я сде-
лала куклу-веснянку и нари-
совала открытку маме к дню 
рождения. Я попробовал ра-
зобрать автомат и поиграл 
в компьютерный аттракцион.

Это впечатления от посе-
щения творческих станций, 
открытых в рамках фести-
валя социальных программ 
«ФосАгро» Детской школой 
искусств, Централизованной 
библиотечной системой, До-
мом детского творчества им. В Мурманской области компания 

«ФосАгро» представлена 
добывающими и обогатительны-
ми производствами Кировского 
филиала АО «Апатит». Предприя-
тие занимается добычей апатито-
нефелиновой руды, производ-
ством апатитового и нефелино-
вого концентратов. Далее сырьё 
направляется в Балаково, 
Череповец, Волхов, где размеща-
ются комплексы по производству 
минеральных удобрений. 
Экологически чистая продукция 
«ФосАгро» востребована более 
чем в 100 странах мира.

академика А. Е. Ферсмана, 
гимназией № 1 г. Апатиты, 
АНО «ДРОЗД-Хибины».

Получился интерактивный 
срез социальной политики 
компании «ФосАгро», насто-
ящий праздник для горожан, 
а не скучный отчёт. За рам-
ками мероприятия осталось 
ещё много добрых дел: ре-
монты школ, детских садов, 
учреждений здравоохране-
ния, приобретённые машины 
для службы Скорой помощи, 
система электронной очереди 
в местных больницах, шеф-
ская помощь образователь-
ным учреждениям, ремонты 
квартир ветеранам Великой 
Отечественной войны, адрес-
ная поддержка. 

В целом за 
2017–2018 гг. на 
благотворитель-
ные программы 
в Апатитах Мур-
манской области 
компанией на-
правлено около

о 150 млн

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
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Конкурс рыбников возник 
не на пустом месте, у него уже 
есть своя история. В марте че-
реповецкие пекари-любители 
и профессионалы угощали 
гостей кафе «Центральное» 
шарлотками. Конкурс выдался 
на 8 Марта, и как раз в это 
время работниц АО «Апатит» 
приехал поздравить губерна-
тор Вологодской области Олег 
Кувшинников. Идея Олегу 
Александровичу понравилась, 
и он предложил в таком же 
формате провести конкурс на 
самый вкусный пирог с ры-
бой. Долго ждать химики не 
стали — и в канун своего про-
фессионального праздника 
«закинули удочки».

На предложение поуча-
ствовать в кулинарном со-
ревновании откликнулись 
25 человек. Среди них и по-
вара «Корпоративного пита-
ния», и работники АО «Апа-
тит», дочерних и подрядных 
организаций, и студенты 

Дегустация — самая вкусная часть в конкурсе

НО ТОЛЬКО ТЫ —  РЫБНИК МОЕЙ МЕЧТЫ!

череповецких колледжей.
Рецепты участники допол-

нили историями рыбников. 
Пирог этот очень сложный 
и традиционный только для 
Русского Севера, поэтому мно-
гие рецепты в семьях пере-
даются из поколения в поко-
ление. Вот таким рассказом 
сопроводила рецепт рыбника 
с зубаткой сотрудница Центра 
обслуживания «ФосАгро» Ека-
терина Борисова:

«Зимним морозным утром 
так хочется долго-долго не-
житься под тёплым одеялом 
и слушать, как потрескивают 
дрова в русской печи. Даже не 
открывая глаз, я могла сказать, 
что в этот момент делает ба-
бушка. Вот она ухватом сгре-
бает к стенам печи тлеющие 
угольки —  этот лёгкий скрежет 
для меня как музыка. Вот лов-
ко сажает рыбник на дере-
вянную лопатку —  она мягко 
шуршит по поду печи. Вслед 
за рыбником отправляются 

выбраться из постели! И вот 
мы с сестрой уже за столом, 
с нетерпением ждём, когда же 
бабушка раскутает из поло-
тенца ароматное перепечье. 
Хрустящая, ещё тёплая хлеб-
ная корочка и свежее моло-
ко —  эти воспоминания до сих 
пор греют душу. Стоит ли го-
ворить, что я тоже научилась 
печь рыбники?»

После такого вкусного 
и ароматного рассказа так 
и хочется попробовать све-
жий горячий рыбник, ко-
торый только что достали 
из печи. К пирогам русский 
народ относился с таким же 
почтением и трепетом, как 
и к хлебу. Пироги из ржаной 
муки —  «бюджетный» вари-
ант к ежедневному столу. 
А пшеничные пироги во-
дились на столах только 
по праздникам, да и то не 
в каждой семье. В названиях 
и историях рецептов рыб-
ников нередко встречается 
слово «царский» —  издавна 
этот пирог считался особым 
блюдом на царских и княже-
ских пирах. Надежда Махова, 
повар столовой «Лукошко» 
(СКП), испекла рыбник под 
названием «Белозерский 
снеток к царскому столу». 
Снеток —  небольшая рыбка, 
её ещё называют озёрной ко-
рюшкой. В XIX веке эту дели-
катесную рыбку поставляли 
из Белозерска в Государев 
рыбный двор. Особенно це-
нился снеток именно из Бе-
лого озера —  он стоил намно-
го дороже, чем та же рыбка 
из озера Ильмень. Пирог со 
снетком оказался одним из 
самых вкусных на конкур-
се —  специальным призом 
его отметил губернатор Во-
логодской области.

Благодаря участнице из 
Кировска конкурс получился 
межрегиональным. Юлия Ла-
зарева работает поваром в сто-
ловой «Коашва». Её рыбник 
«Сейдозеро» жюри оценило на 
высший балл —  в Мурманскую 
область Юлия увезла награду 
за первое место среди профес-
сионалов. Победу в номина-
ции «Любители» жюри прису-
дило Ирине Кукановой.

— К конкурсу готовилась, 
испекла несколько дегуста-
ционных пирогов —  на пробу 
семье и друзьям. Рыбник —  
пирог сложный, для меня 
новый, поэтому пришлось 

Как в Череповце пекли пироги из рыбки большой и маленькой. 

А главный приз уехал в Кировск.

•   Автор Алёна Зорина

Рыбник называют царём пирогов и королём застолий.
Не у всех хозяек и хозяев в кулинарном репертуаре 
есть такое сложное блюдо. В Череповце в преддверии 
Дня химика 25 поваров-любителей и профессионалов 
испекли рыбники по традиционным и современным 
рецептам. Попробовать выпечку могли все желающие, но 
не все успели: свежие пироги разлетелись мгновенно!

Итоги конкурса «Лучший пирог —  это рыбник»

Номинация «Любители»:
1-е место —  Ирина Куканова, кладовщик ООО «Корпора-
тивное питание»;
2-е место —  Анна Глебова, Дирекция по персоналу;
3-е место —  Наталья Аршинова, Центр обслуживания.

Номинация «Профессионалы»:
1-е место —  Юлия Лазарева, столовая «Коашва» (Кировск);
2-е место —  Любовь Павлова, столовая «Новинка»;
3-е место —  Лидия Илюхина, столовая «Новинка».

Приз зрительских симпатий:
Наталья Аршинова, Центр обслуживания.

Специальный приз губернатора Вологодской области:
Александра Зязина, студентка ЧХТК, специальность 
«Химическая технология неорганических веществ»;
Надежда Махова, столовая «Лукошко».

Губернатор Вологод-
ской области Олег 
Кувшинников:
— Впервые попробо-
вал пирог с селёдкой. 
А вот белозерский сне-
ток узнал. Вкус отмен-
ный! Рыбник приготов-
лен по старинному рус-
скому рецепту. Рыбник 
с беконом тоже пробо-
вал первый раз. Даге-
станский пирог друж-
бы народов на русский 
стиль «Чуду» тоже не 
доводилось дегустиро-
вать. Талант участни-
ков безмерный, все 
молодцы. Для меня 
фаворитами стали два 
пирога: студенческий 
из трески и с белозер-
ским снетком.

Золотая рыбка для «ФосАгро»
Рецепт Ирины Кукановой

Жили-были в Мурманске в маленькой деревушке старик со старухой. Решила старуха 
испечь рыбный пирог и удивить званых гостей, так как приближался пир на весь мир 
в честь празднования Дня химика. Отправила старуха старика на рыбалку в Баренцево 
море и наказала без рыбы не возвращаться. Закинул старик сети в море и приговаривает: 
«Ловись рыбка большая или маленькая». Запуталась в сетях рыбка не простая, а царская —  
палтус. Обрадовалась старуха. Испекла для угощенья пирог с палтусом: очень вкусный, 
нежный, ароматный, с золотистой корочкой.

Состав:
тесто дрожжевое домашнее —  500 г
филе палтуса свежего —  500 г
лук-репка —  100 г
соль
перец чёрный молотый
яйцо —  1 шт.

1 место в номинации «Любители»

Приготовление:
Рыбу посолить, поперчить. Лук слегка обжарить. 

Тесто разделить на две части. Первую часть теста 
раскатать и выложить на неё филе палтуса. Сверху 
выложить обжаренный лук. Вторую часть те-
ста раскатать и вырезать формой кружочки. Пирог 
закрыть тестом, выложив узоры в виде чешуи. Сма-
зать тесто яйцом. Выпекать в разогретой духовке 
20 мин при температуре 180˚ С.

Рыбник «Сейдозеро»             Рецепт Юлии Лазаревой

Коренные народы Крайнего Севера издревле за-
нимались оленеводством, охотой и рыболовством. 
Поэтому в их рационе рыба занимала особое место. 
В 1930 году Кольский полуостров начали заселять 
представители множества национальностей и народов. 
С их появлением блюда стали более разнообразными. 
Рыбник «Сейдозеро» —  один из любимых рецептов на-
шего края. Простая, на первый взгляд, начинка: треска 
с палтусом отлично дополняют друг друга. Стоит лишь 
однажды попробовать рыбник «Сейдозеро», и этот пи-
рог станет одним из любимых лакомств в вашей книге 
рецептов.

Состав теста:
мука пшеничная —  600 г
молоко —  200 г
яйцо —  1 шт.
масло растительное —  15 г
сахар —  10 г
соль —  10 г
дрожжи прессованные —  25 г

1-е место в номинации «Профессионалы»

Приготовление
В тёплую воду кладём сахар, соль. Разводим отдельно дрожжи, 

к этой смеси вбиваем яйца, добавляем дрожжи. Всё хорошо пере-
мешиваем и всыпаем муку, вымешиваем тесто. Тесто должно быть 
эластичным и не прилипать к рукам. Оставляем тесто для подъёма 
в тёплом месте примерно на 30 минут, далее делаем первую обминку 
и оставляем тесто для подъёма. Готовим фарш: филе рыбы нарезаем 
небольшими кусочками, лук мелко нарезаем и пассеруем на сливоч-
ном масле. Смешиваем ингредиенты, солим, перчим. Из тестовой за-
готовки формуем изделие, начиняем фаршем. Рыбник укладываем на 
смазанный противень для расстойки. Перед выпечкой готовое изделие 
смазываем яйцом. Выпекаем при температуре 180–200˚ С 30 минут.

Состав фарша:
филе палтуса —  300 г
лук пассерованный —  100 г
соль, специи
филе трески —  300 г

потрудиться, —  говорит Ири-
на. Признаётся, что после 
награждения даже всплакну-
ла от радости.

Посетители кафе в тече-
ние дня пробовали рыбники, 
любовались выпечкой и го-
лосовали за пироги, понра-
вившиеся им больше всего. 
По мнению работников Че-
реповецкого комплекса, са-
мый вкусный рыбник под 
названием «Отличный улов» 
испекла Наталья Аршинова.

— Весь мой кулинарный 
опыт —  это печь для своей 
семьи какие-нибудь про-
стенькие сладости, тортики, 
пирожные. Но не пироги, —  
поделилась Наталья. —  Мне 
предложили поучаствовать 
в конкурсе, я согласилась. 
И тут началось… Как печь 
рыбник? Спасибо, что есть 

Интернет! Нашла несколько 
рецептов, поэксперименти-
ровала, составила свой иде-
альный вариант, проверила 
на домашних, и всё получи-
лось. Муж был в восторге. Так 
и появилось название «От-
личный улов». Теперь этот 
пирог будет в нашей семье на 
каждый праздник.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

в печь пироги с луком, яйцом, 
сладкие булочки. Несколько 
минут полудрёмы —  и по ком-
нате расползается манящий 
хлебный запах. Как же тут не 
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телей, Максима и Светланы, идея 
посадить своё первое семейное 
дерево им очень понравилась.

— Сажать деревья гораздо 
интереснее, чем сидеть дома, —  
признаётся Екатерина Балбуко-
ва. —  Жаль, что солнышка нет, но 
настроение всё равно хорошее. 
Самое главное, что мы проводим 
это время вместе, семьёй.

Екатерина вместе с мужем 
Иваном Ведутовым и дочерью 
Маргаритой посадили берёзу. 
Игорь и Евгения Жуковы выбра-
ли ель. Для них это уже второе 
семейное дерево: в рамках акции 
«Возьми дерево в семью» на тер-
ритории Полярно-альпийского 
сада-института они посадили 
черёмуху.

Короткий инструктаж перед началом работ по высадке деревьев

— Прежде всего, 
это красиво. Ребёнку 
интересно, да 
и хорошие привычки 
нужно формировать 
с детства, —  говорит 
Светлана Нечаева. —  
На Расвумчоррском 
руднике работает мой 
муж, я же здесь впервые. 
Первое впечатление 
хорошее: живописные 
горные пейзажи. Думаю, 
с появлением аллеи
тут будет ещё лучше.

На Расвумчоррском руднике 
появилась первая семейная аллея. 
Акцию приурочили к Дню защиты 
детей. 20 семей посадили 15 елей, 
три рябины и две берёзы. 
Это первый этап программы 
озеленения территории рудника.

Мероприятие семейное, поэ-
тому многие приехали с детьми. 
Самый юный участник —  Михаил 
Нечаев, ему всего два года и че-
тыре месяца. По словам его роди-

Участников акции не напуга-
ли ни дождь, ни град. К высадке 
деревьев подошли серьёзно. За 
процессом наблюдала специалист 
Полярно-альпийского сада-ин-
ститута, объясняла тонкости, да-
вала полезные советы. Для елей 
закупили специальный подкис-
лённый торф, для всех сажен-
цев —  универсальный грунт.

— Землю привезли хоро-
шую, —  говорит Александра Тра-
винова, старший лаборант-ис-
следователь ПАБСИ. —  Без этого 
ничего бы не получилось. Почва 
на руднике бедная, камни да пе-
сок, а саженцам для роста нужны 
питательные вещества и микро-
элементы. Растения специально 
подобрали молоденькие, те, что 
хорошо приживаются. Главное —  
правильно посадить, а потом уха-
живать: поливать, подкармли-
вать. Если всё пойдёт, как запла-
нировано, саженцы разрастутся, 
и лет через пять возле АБК поя-
вится красивая аллея.

РАСТИ, АЛЛЕЯ!

 —  Сделали акцию семейной, 
потому что хотелось, чтобы жёны 
и дети увидели, где работают их 
мужья и отцы, —  говорит Игорь 
Жуков, начальник Расвумчорр-
ского рудника.  — Это сплачивает 
коллектив. Одной аллеей дело 
не ограничится. На лето у нас 
большие планы по озеленению 
территории. Думаю, ко всем ме-
роприятиям будем привлекать 
работников рудника.

Завершилась акция совмест-
ным чаепитием. Для гостей ор-
ганизовали экскурсию по терри-
тории Расвумчоррского рудника 
и административно-бытовому 
зданию, показали актовый зал, 
кабинеты и ламповую.

ТАБЛИЦА МЕНДЕЛЕЕВА В ПОДАРОК ХИМИКАМ 
В 2019 году химики от-

мечают сразу три праздни-
ка: 50-летие большой химии 
в Череповце, вековой юбилей 
научно-исследовательско-
го института по удобрениям 
и инсектофунгицидам имени 
академика Я. В. Самойлова 
и 150-летие Периодической 
системы химических элемен-
тов Дмитрия Менделеева. 
Именно эти три памятные 
даты и легли в основу тема-
тики для украшения пред-
приятия.

Подарком для Фосфорного 
комплекса стали световые 
конструкции на зданиях за-
водоуправления и НИУИФа. 
Эти оригинальные украше-

ния созданы из современ-
ных композитных и полимер-
ных материалов. На стене 
заводоуправления уютно 
расположилась сама табли-
ца Менделеева. Площадь её 
впечатляет —  почти 43 ква-
дратных метра (сравнимо 
с целой квартирой). А здание 
института стало ярче благода-
ря квадратным «химическим 
элементам».

Кроме того, в этом году 
появилась ещё одна новинка 

Череповецкий комплекс АО «Апатит» полу-
чил несколько сюрпризов на День химика. 
Служба главного архитектора постаралась
на славу, украсив завод современными
арт-объектами. 

и изюминка —  оформление 
стелы на въезде на террито-
рию АО «Апатит».

— В связи со 150-летием 
таблицы Менделеева, мы ре-
шили украсить территорию 
топиариями в виде химиче-
ских элементов —  аммиака, 
фосфора, азота, озона и кри-
сталлической решётки. Высо-
та фигур —  полтора метра. Это 
крупные светящиеся объекты, 
современное оформление.

Цветы же высадили 

— Сейчас темнеет 
достаточно поздно, 
поэтому многие пока не 
увидели, как работают 
эти световые конструк-
ции. Но, думаю, осенью 
и зимой они будут 
радовать химиков, —  счи-
тает директор реклам-
но-производственной 
компании «Топ-Арт» 
Андрей Владимирский.

в кашпо и корзинах на ав-
тобусных остановках, забо-
рах, традиционных клумбах. 
В этом году использовали вер-
бену, астру, колеус, агератум 
разных расцветок . А ещё по-
явилась небольшая аллея из 
туй вдоль остановочного ком-
плекса на ФК. Надеемся, что 
все украшения обрадовали 
работников нашего предпри-
ятия, —  рассказала главный 
архитектор АО «Апатит» Анна 
Смирнова.

КУЛЬТУРА БЫТА


