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Супервечер и суперсалют

95-летие отметил единственный отраслевой ин-
ститут по удобрениям – ОАО «НИУИФ» им. проф. 
Я.В.Самойлова»

Супервечер и Суперсалют! АО «Апатит» с разма-
хом отпраздновал свой 85-й День рождения.

Вместе мы можем построить лучший завод – счи-
тает Ёшиаки Моринага, руководитель проекта 
строительства Третьего Аммиака

95-й день рождения «Вместе мы сможем построить
лучший завод!»
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Центр обслуживания.
Этап стабилизации бизнес-процессов

Автор Светлана Цветкова

Позади два месяца работы Центра обслуживания «ФосАгро» (ЦО). Он был создан 18 сентября в Череповце. 
Цель — повышение эффективности работы бухгалтерских, налоговых, финансовых служб и службы по пер-
соналу. О том, как продвигается реализация проекта «Создание Центра обслуживания», — в интервью с его 
директором Александром Гусариным.

Анализ современного состояния глобального рын-
ка минеральных удобрений и перспективы его раз-
вития, стратегию компании «ФосАгро» до 2020 года 
инвесторам, аналитикам и журналистам представи-
ли независимый директор, Председатель Совета ди-
ректоров ОАО «ФосАгро» Свен Омбудстведт, незави-
симые директора, члены Совета директоров Джеймс 
Роджерс и Маркус Роудс, генеральный директор 
ОАО «ФосАгро» Андрей Гурьев, первый заместитель 
генерального директора ОАО «ФосАгро» Сергей Се-
реда, директор по экономике и финансам ОАО «Фос-
Агро» Александр Шарабайко, директор по персоналу 
ОАО «ФосАгро» Сиродж Лоиков, исполнительный 
директор ОАО «ФосАгро», генеральный директор 
ЗАО «ФосАгро АГ» Михаил Рыбников.

— Александр Николаевич, что 
изменилось в работе предприятий?

— Начиная с сентября по трём на-
правлениям формируем отчетность в 
Центре и закрываем периоды в инфор-
мационной системе. Сейчас работаем 
в полномасштабном режиме: бухгал-
терский учёт хозяйственных операций, 
проведение и планирование платежей, 
подготовка налоговых деклараций.

Далее на пилотных предприяти-
ях в Кировске, Балакове и Череповце 
стали функционировать централи-
зованные фронт-офисы для приёма, 
обработки и архивации первичных 

 Ԏ Александр Гусарин: «Переход 
на целевую схему бизнес-про-
цессов  произойдет во время 
стабилизации»

— Совместно с сотрудниками международной ком-
пании PricewaterhouseCoopers мы разработали схемы 
бизнес-процессов по направлениям «Бухгалтерский 
учёт», «Налоги», «Финансы» («Казначейство») и «Пер-
сонал»,  — рассказывает Александр Николаевич. — Они 
описывают взаимодействие предприятий с ЦО. Так 
схема бизнес-процесса стала единой для всех площа-
док, при этом учтена их специфика.

Напомним, в Центр обслуживания переданы функции 
по трём направлениям: бухгалтерский учёт, налогоо-
бложение, казначейские операции по «Апатиту», Бала-
ковскому филиалу «Апатита» и «ФосАгро-Череповцу». 
По череповецкой площадке в Центр также перешло 
управление персоналом (кадровое администрирование 
и учёт расчётов).

Реализуется проект в три этапа: детальный дизайн 
ЦО, внедрение Центра, его запуск и стабилизация (от-
ладка) бизнес-процессов. Сейчас как раз идёт третий 
этап — стабилизация.

документов. Здесь им присваивает-
ся штрих-код, заполняется карточка 
с атрибутами. Затем по каналам си-
стемы электронного архива (СЭА) (она 
внедрена для обеспечения документо-
оборота между центральным офисом 
и предприятиями) документы поступают 
сотруднику Центра для проведения 
операций в системе.

— Кстати, проект по созданию ин-
тегрированного корпоративного элек-
тронного хранилища на базе Центра 
реализует корпорация «ЭЛАР», — пояс-
нил директор ЦО. В качестве основной 
платформы выбрана система «ЭЛАР 
Саперион». Она активно используется 
в аналогичных проектах для извест-
ных отечественных компаний «СУЭК» 
и «ТНК-BP».

На момент запуска ЦО электронный 
архив ещё не был внедрён на 100 %, то 
есть переход на целевую схему бизнес-
процессов (а её будут использовать 
все предприятия) произойдёт во время 
стабилизации по мере наращивания 
функционала СЭА. К 1 декабря отлад-
ку процессов планируется завершить 
и разработать план тиражирования 
проекта. Так, с 1 февраля следующего 
года решено перевести в Центр функ-
ционал по «Метахиму», а с 1 июня по 
«ФосАгро-Транс».

«ФосАгро» представило
долгосрочную стратегию
развития до 2020 года

Председатель совета директоров компании
Свен Омбудстведт:
— «ФосАгро» является одним из ведущих 

игроков на рынке производства апа-
титового концентрата и удобрений.

За последние годы мы сдела-
ли немало для вывода на рынок 
продуктов с высокой добавленной 
стоимостью. Это аммиак, карбамид 
и комплексные удобрения с содер-
жанием основных питательных ком-
понентов и микроэлементов.

Даже в непростых условиях, сложив-
шихся на мировом рынке минеральных удобрений в последние 
годы, «ФосАгро» смогло повысить свою конкурентоспособность 
и упрочить рыночные позиции. Компания является ответственным 
эмитентом, активно работает над повышением своей прозрачно-

сти и стремится обеспечить 
максимальную доступность 

информации. «ФосАгро» 
совершенствует свои 
п р о и з в о д с т в е н н ы е 
активы, внедряет со-
временные технологии 

и оптимизирует управ-
ленческую деятельность. 

Особое внимание уделяется 
работе с кадрами, вопросам 

безопасности труда, снижению 
воздействия на окружающую среду 
и управлению рисками.

Генеральный директор 
ОАО «ФосАгро» Андрей 
Гурьев представил собрав-
шимся анализ текущего 
состояния и перспективы 
развития глобального рын-
ка минеральных удобрений 
и стратегию развития ком-
пании до 2020 года:

— Крупнейшие потребители 
удобрений — Китай, Индия и Брази-
лия. Бурный рост населения в Китае 
и Индии, а если выражаться образно, 
то население Китая ежегодно прира-
стает на одну Бельгию, а население 
Индии — на одну Австралию, позволяет 
нам предположить, что эти страны 
будут повышать производство сель-
хоз-продукции и объёмы потребления 
удобрений. Бразилия является одним 
из крупнейших мировых экспортёров 
продовольствия, и это является важной 
частью её экономики.

Рынок минеральных удобрений 
России имеет большой потенциал 
роста. Средний объём внесения удоб-
рений на 1 га в России составляет 

около 38 кг действующего вещества 
(азот, фосфор и калий). Если мы возь-
мём аналогичные показатели два-
дцати ведущих сельхозпроизводи-
телей нашей страны, то увидим, что 
они вносят порядка 120–140  кг 
удобрений на гектар. Это сопостави-
мо со средним уровнем внесения 
развитых стран и  позволяет нам 
сделать вывод, что рост потребления 
удобрений в России будет расти по 
мере увеличения числа эффективных 
сельхозпроизводителей.

За два последних года доля нашей 
компании на внутреннем рынке вырос-
ла с 15 % до 22 %. Компания располагает 
собственной дистрибьюторской сетью, 
самой крупной в России, в основных 
аграрных регионах страны и продол-
жает работу над её развитием.

Российские аграрии сейчас вносят 
порядка 5,5 млн тонн удобрений в год. 
В то же время такая страна, как Таи-
ланд ежегодно потребляет 7,5 млн тонн 
удобрений, а Вьетнам — 10 млн тонн. 
Я уверен, что потребление удобрений 
в России неизбежно будет расти. 

Рынок России 
и стран СНГ остаёт-
ся безусловным 
приоритетом для 
«ФосАгро». 
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Силами учёных НИУИФ разра-
ботаны новые марки минеральных 
удобрений, эффективные техно-
логии в области переработки фос-
форного сырья, неорганических 
кислот и солей. Разработки учёных 
лежат в основе большинства про-
ектов по модернизации и развитию 
действующих и созданию новых 
производств, реализованных 
в рамках инвестиционной стра-
тегии «ФосАгро». Самый свежий 
пример — производство PKS-у-
добрений мощностью 100 тысяч 
тонн в год, которое было пущено 
в опытно-промышленную эксплу-
атацию ЗАО «Метахим» (г. Волхов), 
входящим в Группу «ФосАгро».

За последние годы более 
40 технологических установок 
по производству минеральных 
удобрений, разработанных 
в НИУИФ, реализованы в Рос-
сии и других странах.

КОнтрАКт С «БелАруСьК А лием»
ОАО «ФосАгро» подписало контракт с ОАО «Беларуськалий» 

на поставку хлористого калия на 2015 г.
«Данный контракт позволит нам продолжать успешно хед-

жировать риски, связанные с поставкой хлористого калия на 
химические производства „ФосАгро“ в Волхове и Череповце», — 
отметил генеральный директор ОАО «ФосАгро» Андрей Гурьев.

В зависимости от ассортимента выпускаемых NPK/PKS-удо-
брений в настоящее время «ФосАгро» потенциально способно 
закупать у «Беларуськалия» и «Уралкалия» суммарно до 800 тыс. 
тонн хлористого калия в год.

СтАндАрту БезОПАСнОСти
СООтветСтвуем

Балаковский филиал АО «Апатит» успешно прошёл ресертифи-
кационный аудит системы обеспечения безопасности производства 
монокальцийфосфата. Система соответствует требованиям меж-
дународного стандарта контроля качества кормовых материалов 
GMP + B2 (2010) «Производство кормовых ингредиентов».

Аудитор Пшемислав Тронина (Польша), изучив организацию 
производства, контроля, поставки сырья и отгрузки кормовых 
фосфатов, сделал вывод о соответствии каждого из этапов меж-
дународным требованиям.

Новый сертификат GMP+ будет действовать ближайшие три 
года. Балаковское предприятие было первым в России серти-
фицированным на соответствие стандарта GMP+. Во всём мире 
обеспечение соответствующего качества и безопасности кормов 
является одним из приоритетов. Кормовые материалы являются 
частью цепочки производства продуктов животноводства: яиц, 
мяса, молока.

Новости

ещЁ Один шАГ От мА зу тнОй
зАвиСимОСти

В дни празднования 85-летия АО «Апатит» прошла презента-
ция современной автоматизированной электрокотельной, которая 
будет снабжать теплом посёлок Коашва. Организатором локальной 
энергетической революции выступила компания «ФосАгро».

Котельная в автоматическом режиме поддерживает температуру 
подаваемого в сеть теплоносителя в зависимости от температуры 
наружного воздуха. Кстати, КПД новой котельной приближается 
почти к 100 процентам.

С началом работы электрокотельной выводится из эксплуата-
ции мазутная котельная Восточного рудника АО «Апатит», которая 
осуществляла теплоснабжение поселка Коашва. При этом суще-
ственно, на 14,8 тыс. тонн в год, уменьшится потребление мазута 
в Кировско-Апатитском районе.

Ранее был реализован проект по организации теплоснабжения 
г. Кировска от угольной Апатитской ТЭЦ. В результате была выведена 
из эксплуатации мазутная котельная г. Кировска, что позволило 
снизить потребление мазута на 76,9 тыс. тонн в год и привело 
к снижению стоимости тепла как в Кировске, так и в Апатитах.

деСятиК лАССниКи ПОСетили
БА лАКОвСКОе ПредПриятие

Балаковский филиал АО «Апатит» посетили учащиеся «Фос-
Агро-класса». Ребятам показали заводской музей, рассказали об 
истории создания предприятия, основных этапах его развития.

— Я в общих чертах знал о том, что из себя представляет Бала-
ковский филиал АО «Апатит», — рассказал после экскурсии Олег 
Хвостик. — Дело в том, что фактически все мои родственники, 
включая бабушек и дедушек, работали и работают здесь. Очень 
интересно познакомиться с предприятием, на котором, возможно, 
буду работать и я. Химией я интересовался всегда. И тот проект, 
который реализует компания «ФосАгро», для меня очень важен.

Реализация проекта «ФосАгро-класс» была начата осенью 2013 г. 
во всех городах присутствия компании «ФосАгро». Старшеклассники 
получили возможность углублённо изучать физику, химию, инфор-
матику и математику. Кроме того, по целевым направлениям они 
смогут поступить в ведущие химико-технологические вузы страны.

ОтчЁт зА ПятилетКу
Саратовский областной Росхимпрофсоюз провёл свою отчёт-

но-выборную конференцию на площадке Балаковского филиала 
АО «Апатит».

Конференции проводятся раз в пять лет, и их участниками стано-
вятся представители предприятий, профсоюзные организации которых 
входят в Саратовскую областную организацию Росхимпрофсоюза. 
Председатель Саратовской областной организации Росхимпрофсо-
юза Надежда Селиванова отчиталась о работе, проделанной за 
пятилетку. Профсоюз в этот период сделал акцент на разработке 
и подписании коллективных договоров и контроле за соблюдением 
трудового законодательства.

Участники конференции работу Саратовского областного комитета 
Росхимпрофсоюза признали удовлетворительной и переизбрали 
председателем Надежду Селиванову. Также были избраны пред-
ставители в состав Центрального комитета профсоюза и делегаты 
для участия в XIII пленуме Росхимпрофсоюза, который состоялся 
в последние дни ноября. Одним из ярких докладчиков Пленума 
стал председатель профсоюзной организации АО «Апатит» Алексей 
Игумнов, выступивший с двумя докладами. Первый доклад касался 
механизмов и особенностей специальной оценки условий труда, 
ведущейся в настоящее время на АО «Апатит» и пришедшей на смену 
аттестации рабочих мест.  Во втором докладе профсоюзный лидер 
АО «Апатит» подробно остановился на реализуемых программах 
мотивации профсоюзного членства.

95-й день рождения
отпраздновал научно-исследовательский
институт по удобрениям и инсектофунгицидам
ОАО «НИУИФ» имени проф. Я. В. Самойлова
ХибиНСкие меСторожде-
Ния — глАВНАя зАдАчА

Научный институт по удобрениям 
(впоследствии НИУИФ) был создан 
в 1919 году, но идея объединения 
специалистов и учёных для развития 
индустрии минеральных удобрений воз-
никла ещё раньше. В 1916 году, в конце 
Первой мировой войны, с целью раз-
вития туковой промышленности России 
был создан Общественный комитет по 
делам удобрений. На его базе три года 
спустя в системе научно-техническо-
го управления ВСНХ РСФСР учредили 
институт по удобрениям.

Уникальную научную школу институ-
та создавали выдающиеся учёные про-
фессор Яков Владимирович Самойлов, 
академик Эргард Викторович Брицке, 
академик Дмитрий Николаевич Пря-
нишников, академик Семён Исаакович 
Вольфкович, член-корреспондент АН 
СССР Андрей Васильевич Соколов, ака-
демик ВАСХНИЛ Михаил Васильевич 
Каталымов и другие.

Горно-геологический отдел создан-
ного института возглавил Яков Владими-
рович Самойлов, авторитетный учёный 
в области исследований минерального 
сырья. Ещё в 1908–1910 гг. он проводил 
изучение месторождений и геологи-
ческие исследования фосфоритов.

В «дохибинский» период, когда 
в России были известны только ме-
сторождения низкокачественных 
фосфоритов, институт занимался ге-
ологической разведкой запасов фос-
фатного сырья и поисками путей его 
обогащения и переработки. Ситуация 
поменялась в 1926 году. Экспедицией 
АН СССР были открыты крупнейшие 
в мире залежи апатитов в Хибинских 
горах. Именно исследование хибинских 
месторождений апатитовых руд стало 
главной задачей НИУИФ на долгие годы.

ПриближАл Победу, СоздА-
ВАл иНдуСтрию…

В годы войны институт внёс свой 
вклад в победу. В кратчайшие сроки 
были разработаны и пущены в про-
изводство спецсредства оборонного 
значения: зажигательные смеси, 
средства тушения, электрохимические 
взрыватели, химические грелки, хирур-
гические гипсовые бинты и препараты 
для первичной обработки и лечения 
ран, средства обеззараживания воды.

В послевоенные годы институт 
решал важнейшие государственные 
задачи по химизации и интенсифи-
кации сельского хозяйства, развитию 
производства минеральных, высоко-
концентрированных и комплексных 
удобрений.

На основе разработок НИУИФ 
к началу 80-х годов прошлого века 
в СССР было создано самое крупное 
в Европе производство серной кислоты 
и фосфорсодержащих удобрений. При 
участии учёных и инженеров НИУИФ 
построены новые крупнотоннажные 
производства серной и фосфорной 
кислот, NP- и NPK-удобрений в Чере-

повце, Великом Новгороде, Дорогобу-
же, Белореченске, Кедайняе (Литва), 
Буе, Алмалыке и Самарканде (Узбе-
кистан). Созданы простой и двойной 
суперфосфаты, аммофос, нитрофоска, 
нитроаммофоска и другие удобрения.

В 1986 году за вклад в становление 
и развитие производства минеральных 
удобрений НИУИФ был награждён ор-
деном Трудового Красного Знамени.

В основу научно-исследовательской 
деятельности института положен ком-
плексный принцип — область исследо-
ваний охватывала все вопросы, 
связанные с производством 
и применением минераль-
ных удобрений: проведе-
ние горно-разведочных 
работ, поиски методов 
обогащения сырья, разра-
ботка технологии перера-
ботки сырья в удобрения 
и агрохимических методов 
их испытания, исследования 
эффективности минеральных 
удобрений в сельском хозяйстве.

едиНСтВеННый 
отрАС леВой

В торжественном заседании, посвя-
щённом 95-летию института, приняли 
участие не только ветераны и сотрудни-
ки НИУИФ, но и руководители научных 
учреждений, ранее выделившихся из 
НИУИФ в качестве самостоятельных 
научно-прикладных направлений.

— Научная школа института, реа-
лизованные в её рамках направления 
исследовательской деятельности по-
служили основой для формирования 
ряда самостоятельных отраслевых ин-
ститутов, в том числе в сфере азотной 
промышленности, горно-химического 
сырья, агропочвоведения, химических 
средств защиты растений, — подчерк-
нул генеральный директор НИУИФ 
Борис Левин.

В их числе Государственный инсти-
тут горно-химического сырья (ГИГХС), 
развивающий заложенные в НИУИФ 
направления исследований в области 
горного дела и методов обогащения; 
«Воскресенский НИУИФ», работающий 
в области технологий фосфорной кис-
лоты; Всероссийский научно-исследова-
тельский институт химической защиты 
растений (ВНИИХСЗР). В торжественном 
заседании приняли участие представи-
тели крупных российских и зарубежных 
компаний, научно-исследовательских 
центров, высших учебных заведений, 
проектных институтов, отраслевых 
союзов и общественных организаций. 
В адрес НИУИФ поступили телеграммы 
и поздравления от ведущих научных 
организаций России, в том числе от 
учёного совета и коллектива Нацио-
нального минерально-сырьевого уни-
верситета «Горный» (г. Санкт-Петербург).

Лучшие сотрудники института были 
отмечены наградами Российского союза 
химиков, которые вручил президент 
РСХ Виктор Иванов. Он высоко оценил 
вклад института в становление и раз-

витие отрасли минеральных удобре-
ний, создание уникального мощного 
агрохимического комплекса страны. 
Обращаясь к ветеранам и сотрудникам 
института, президент РСХ вспомнил, 
как он сам впервые посетил НИУИФ 
в далёком 1974 году.

— Институт всегда вызывал ува-
жение широтой охвата тем, от фун-
даментальных исследований до вне-
дрения конкретных технологических 
решений и разработки аппаратурного 
оформления химических производств, — 
подчеркнул Виктор Иванов. — Вклад 
НИУИФ в развитие всей отечественной 
индустрии минеральных удобрений 
уникален. Благодарю всех ветеранов 
и обращаюсь к молодым учёным: тра-
диции НИУИФ, уникальную научную 
школу необходимо не только сохранять, 
но и развивать. Уверен, что через 5 лет 
мы встретим вековой юбилей института 
новыми успехами!

Как подчеркнул генеральный ди-
ректор ОАО «ФосАгро» Андрей Гурьев, 
благодаря профессионализму и целеу-
стремлённости коллектива НИУИФ по 
сей день остаётся лидером российской 
прикладной науки в области технологии 
производства минеральных удобрений 
и средств защиты растений. В условиях 
роста численности населения сложно 
переоценить их значение как одного 
из важнейших факторов, обеспечиваю-
щих получение высоких и устойчивых 
урожаев сельскохозяйственных культур 
и повышение качества получаемой 
продукции.

В составе Группы «ФосАгро» НИУИФ 
преумножил свои компетенции и стал 
единственным в России отраслевым 
научным центром.

Основываясь на разработках инсти-
тута, в России в последнее десятилетие 
построены крупнотоннажные системы 
производства серной кислоты, агрега-
ты производства фосфорной кислоты 
по полугидратному способу, новые 
производства удобрений. Институт 
разрабатывает научно-техническую 
продукцию практически для всех 
предприятий СНГ.

Основными направлениями дея-
тельности института сегодня являются 
исследования в области переработ-
ки фосфатного сырья, минеральных 
удобрений, технических солей и не-
органических кислот. НИУИФ специа-
лизируется на создании и внедрении 
экологически безопасных, энергоэф-
фективных и ресурсосберегающих тех-
нологий комплексных минеральных 
удобрений, кормовых добавок для 
животных, неорганических кислот 
и технических солей.

 Ԏ перед участниками 
торжественного заседания 
выступает президент РСХ 
Виктор Иванов

 Ԏ генеральный дирек-
тор ОАО «НИУИФ» им. 
проф. Я. В. Самойлова» 
Борис Левин
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«брюки превращаются»…

Если перефразировать высказывание из фильма, лёгким 
движением рук профессиональных дизайнеров одежда работ-
ников всех площадок «ФосАгро» не просто станет многофунк-
циональной, но и будет отличаться элегантным фирменным 
стилем. Модели наглядно продемонстрировали, во что будут 
одеваться горняки «Апатита», работники химических предпри-
ятий, взаимодействующие с кислотой, и другой производствен-
ный персонал компании.

Новая спецодежда исполнена в сине-зелёной гамме — фир-
менных цветах компании. Её отличительные качества — высо-
кое качество ткани, многофункциональность, практичность, 
удобство, эстетичный внешний вид. Логотипы выполнены мето-
дом вышивки, стойким к стирке и ношению одежды. Дизайнеры 
старались продумать все нюансы. Учитывая, что брюки заправ-
ляются в сапоги, светоотражающие полоски со щиколоток под-
няты до уровня колен. «Кислотника», нарушающего нормы 
охраны труда, выдаст красная сигнальная полоска на воротни-
ке: куртка не застёгнута на все пуговицы.

Костюмы сшиты для различных климатических поясов: у се-

Автор Мария Коротаева

Компания «Восток-Сервис» — основной постав-
щик спецодежды и СИЗ «ФосАгро» — презентова-
ла коллекцию спецодежды для работников компа-
нии. С первого квартала 2015 года весь персонал 
«ФосАгро» будет одет в едином корпоративном стиле. 

 Ԏ Модели продемонстрировали все особенности 
новой коллекции «Восток-Сервис»

верян, работников «Апатита», они сделаны в более 
утеплённом варианте по сравнению с балаковской пло-
щадкой. Общая черта всей коллекции — обилие карманов, 
необходимых для ношения различных инструментов. Есть 
и индивидуальные особенности: в шахтёрском костюме сде-
лано специальное крепление для газоанализатора.

Новый промышленный дресс-код оценили исполнительный 
директор ЗАО «ФосАгро АГ» по «ФосАгро-Череповцу» Алексей 
Грибков, заместитель директора по производственно-техниче-
ской политике, промышленной безопасности и охране труда 

ЗАО «ФосАгро АГ» Андрей Ильченко и ди-
ректор по информационной политике
«ФосАгро-Череповца» Дмитрий Даниличев.

Руководители высказали пожелание доба-
вить спецодежде функциональности и увеличить чис-

ло светоотражающих элементов. Также высказано пожелание 
от работниц предприятия сделать комплекты спецодежды, 
предназначенные для женщин, более элегантными. Чтобы 
продумать этот вопрос, представители «Восток-Сервиса» 
встретились с представительницами женской части трудово-
го коллектива и  детально обсудили их предложения по 
улучшению коллекции.

Окончание. начало на странице 1

«ФоСАгро» ПредСтАВило долгоСрочНую
СтрАтегию рАзВития до 2020 годА

 Ԏ День инвестора. Москва

Первый заместитель ге-
нерального директора ОАО 
«ФосАгро» Сергей Середа:

— Компания уверенно чув-
ствует себя в  премиальных 
сегментах рынка и в качестве 
приоритетных на среднесрочную 
перспективу, наряду с Россией, 
рассматривает рынки Латинской 
Америки и Европы. «ФосАгро» 
планирует наращивать своё 
присутствие в Азии и в целом 
делает акцент на развитие соб-
ственного трейдинга.

Мы отмечаем тенденцию 
роста потребления удобрений 
в эквиваленте P2O5 на рынках 
Латинской Америки. При этом 
ввиду отмены Бразилией 6 % 
пошлины на импорт удобре-
ний мы планируем увеличить 
поставку в эту страну. Соглас-
но нашим ожиданиям Аргентина 
в скором времени также может 
отменить ввозные пошлины на 
минеральные удобрения.

Для более эффективной ра-
боты компания откроет свои 
представительства в этих ре-
гионах. В следующем году 
планируется открытие офисов 
«ФосАгро» в Сан-Пауло (Бра-
зилия) и Брюсселе (Бельгия). 
В этом году открыт локальный 
офис в Германии. Несколько лет 
назад начало работу представи-

тельство компании в Сингапуре. 
Для повышения доступности 
наших удобрений мы работаем 
над эффективностью логистики 
и принимаем участие в созда-
нии портовой инфраструктуры 
в Усть-Луге.

Технологическая гибкость 
производственных линий по-
зволяет в короткие сроки пе-
реходить с выпуска одной марки 
удобрений на другую и опера-
тивно реагировать на изменение 
спроса в высокомаржинальных 
рыночных нишах.

Что касается внутреннего 
рынка, то с учётом стран СНГ 
в этом году планируется достичь 
уровня поставок в 2 млн тонн.

и сокращении затрат за счёт 
уменьшения добычи в открытых 
карьерах и наращивании добы-
чи в подземных рудниках. Уже 
сегодня 61 % от общего объёма 
руды добывается в подземных 
рудниках.

регата аммиака мощностью 760 
тыс. тонн, который планирует-
ся запустить в 2017 году. Этот 
агрегат станет третьим про-
изводством аммиака в Группе 
«ФосАгро» и полностью покроет 
потребности Группы в этом виде 
сырья для производства мине-
ральных удобрений.

Получение дополнительных 
объёмов аммиака является ба-
зовым условием для расшире-
ния производства минеральных 
удобрений. После ввода в строй 
агрегата аммиака «ФосАгро» 
планирует пустить в эксплуа-
тацию производство гранули-
рованного карбамида и суль-
фата аммония, который может 
использоваться как сырьё для 
производства определённых ви-
дов удобрений, так и в качестве 
самостоятельного продукта. Так-
же будут расширены мощности 
по выпуску комплексных NPK/
NPS-удобрений. Кроме того, 
остаётся потенциал для реали-
зации аммиака в товарном виде.

Новые производства по 
энергоэффективности и эко-
логическим параметрам будут 
соответствовать наилучшим 
доступным технологиям, су-
ществующим на сегодня.

В результате реализации 
инвестпрограммы «ФосАгро» 
увеличит производство мину-
добрений, аммиака, кормовых 
и технических фосфатов на 25 % 
относительно уровня 2014 года 
и достигнет ежегодных объёмов 
производства в 8,1 млн тонн.

В части развития рудно-сы-
рьевой базы наши усилия со-
средоточены на поддержании 
стабильных объёмов производ-
ства апатитового концентрата 

Финансовый директор ОАО 
«ФосАгро» Александр шара-
байко:

— Для строительства нового 
агрегата карбамида мощностью 
500 тыс. тонн компания планиру-
ет привлечь кредит под гарантии 
Чешского экспортно-кредитного 
агентства EGAP, так как в проекте 
будут использоваться современ-
ные технологии ведущей инжи-
ниринговой компании из Чехии. 
Переговоры с EGAP планируется 
завершить до конца текущего 
года. По завершении реализа-
ции инвестиционной программы 
и выхода новых производств 
на проектную мощность 
компания может су-
щественно увели-
чить EBITDA.

директор 
по персоналу 
ОАО «ФосАгро» 
Сиродж 
лоиков:

— В условиях оп-

исполнительный директор 
ОАО «ФосАгро», генеральный 
директор зАО «ФосАгро АГ» 
михаил рыбников:

— В развитие своих производ-
ственных мощностей «ФосАгро» 
намерено направить $1,072 млрд 
до 2017 года. Наибольшая часть 
капитальных вложений прихо-
дится на 2015 год. Компания 
финансирует инвестиционную 
программу из собственных и за-
ёмных средств и уже привлекла 
кредит пула японских банков во 
главе с JBIC на строительство аг-

тимизации бизнес-процессов 
и  численности занятых на 
производственных предпри-
ятиях группы «ФосАгро» ком-
пании удалось повысить про-
изводительность труда в 
сегменте добычи и обогащения 
сырья на 43 %, а сегменте пе-
реработки и производства 
удобрений — на 49 %. член совета директоров 

ОАО «ФосАгро» джеймс 
роджерс:

— Вложения в российскую 
экономику являются весьма 
перспективными, а акции компа-
нии «ФосАгро» демонстрируют 
устойчивую динамику роста. 
Инвесторы ясно понимают, чем 
«ФосАгро» отличается от осталь-
ных участников отрасли, и видят 
преимущества компании.
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оАо «АПАтит» — 85 летКировск

К храму прибыли ковчеги с мощами святых апостолов 
Андрея Первозванного, Фаддея, Симона, Варнавы, Иакова 
Зеведеева, Филиппа, Варфоломея, Фомы, а также свято-
го целителя Пантелеимона, святителя Василия Великого 
и великомучениц Варвары и Марии Египетской. Привёз их 
в Кировск Андрей Гурьев, заместитель председателя совета 
директоров ОАО «ФосАгро».

Практически всё духовенство Мурманской митрополии 
во главе с митрополитом Мурманским и Мончегорским 
Симоном прибыло в Кировск на торжественную встречу. 
Заблаговременно собрались прихожане. Приехала губер-
натор Мурманской области Марина Ковтун. Мощи святых 
пронесли крестным ходом вокруг храма с молитвой в каждом 
приделе, а затем с почестями внесли в церковь и установили 
у алтаря. Митрополит Симон провёл праздничную литургию.

— Сегодня праздник особенный, потому что он имеет 
несколько составляющих,  — обратился владыка к прихожа-
нам.  —  Первая — это радостная благодатная молитва при 

Под защитой
святых

Автор Татьяна Шишкина

15 ноября в кировский храм 
Спаса Нерукотворённого Образа 
Иисуса Христа прибыли мощи 
святых апостолов и других хри-
стианских святых, доставленные 
с подворья Афонского Свя-
то-Пантелеимонова монастыря 
в Москве.

В рамках празднования 
85-летия АО «Апатит» со-
стоялся пробный пуск 
новой канатной дороги 
в Кировске. Это поможет 
горнолыжному комплексу 
«Большой Вудъявр» при-
близиться к европейским 
стандартам и завоевать 
признание самых взыска-
тельных гостей.

большом стечении народа. Вторая — десятилетний юбилей 
храма Спаса Нерукотворённого образа Иисуса Христа. 
И ещё один важный момент — акционерному обществу 
«Апатит» исполнилось 85 лет. «Апатит» не только гра-
дообразующее предприятие, но и храмообразующее, 
при его содействии десять лет назад был заложен храм, 
в котором мы с вами сейчас молимся.

— Действительно, поводом, чтобы доставить мощи в Ки-
ровск, стали юбилейные даты, но важно и другое, — говорил 
в храме Андрей Гурьев.  — Работники «Апатита» трудятся 
на сложнейшем производстве в трудных климатических 
условиях. Я уверен, что все, кто приложится к мощам святых, 
получит защиту и исцеление  как духовное, так и телесное. 
Символично, что сегодня здесь есть частица мощей святой 
великомученицы Варвары, покровительницы горняков.

Андрей Гурьев вручил митрополиту Симону раку для 
мощей святого Лазаря, которые были подарены ему 
ранее. Владыка поблагодарил за щедрый дар и заверил, 

Супервечер и суперсалют

Хибины этого достойны!
Автор Наталья Кузнецова

«Апатит» с размахом отметил свой 85-й день рожде-
ния. Кульминацией торжеств стал праздничный ве-
чер во Дворце культуры. Организаторы постарались 
на славу — театрализованное зрелище было 
поистине грандиозным.

гигАНт По имеНи «АПАтит»
Всё способствовало созданию 

приподнятого настроения. Город сиял 
праздничной иллюминацией. Фонари 
в сквере Кондрикова преобразились 
в ромашки цветов логотипа компании 
«ФосАгро». Ещё на подходе ко Дворцу 
культуры всех встречали громадные 
световые портреты передовиков про-
изводства, которые проецировались 
на стены Дворца. Своеобразная До-
ска почёта продолжилась в фойе, где 
с полотнищ фотоплакатов улыбались 
горняки и обогатители.

Этот юбилейный вечер запомнится 
надолго. Под гром оваций своё искус-
ство продемонстрировали сразу два 
Государственных ансамбля песни 
и пляски: Северного морского фло-
та и Кубанская казачья вольница 
(г. Краснодар). В том, что именно эти 
прославленные коллективы вышли 
на сцену в праздничный вечер, была 
определённая символика. Это отметил 
Андрей Гурьев, заместитель председате-
ля Совета директоров ОАО «ФосАгро» 

в своём поздравительном слове:
— Подводники обеспечивают без-

опасность водных рубежей, а горняки — 
продовольственную безопасность стра-
ны, — сказал Андрей Григорьевич. — Нас, 
как и подводников, не видно в толще 
недр и глубин, но мы решаем очень 
важные задачи.

Кубанский ансамбль символично 
представлял аграрные регионы—по-
требители продукции «ФосАгро». Его 
выступление проходило на фоне ви-
деоряда колышущихся от ветра бес-
крайних хлебных полей и цветущих 
садов. Эти изображения множились 
и словно приобретали объёмность 
с помощью большого экрана на за-
днем плане сцены и двух боковых 
в форме призмы.

«Хороша Кубань-раскрасавица, 
и куда ни глянь,  сердцу нравится!» — 
лилась лихая казачья песня.

— «Северный флот не подведёт!» — 
энергично выводил хор моряков, а на 
экранах вздымались и словно бы на-
катывали в зал волны студёного моря.

Концертные номера, поздравления 
и награждения сменяли друг друга.

Владимир Давыденко, генеральный 
директор АО «Апатит», поздравил всех 

собравшихся с юбилеем и пожелал 
горняцкой удачи.

— Всё, что было сделано за эти 
85 лет, даёт нам возможность с уве-
ренностью смотреть в будущее. Раз-
работаны и реализуются программы 
дальнейшего развития «Апатита», в том 
числе в социально-бытовой сфере, — 
сказал Владимир Васильевич.

глАВНое богАтСтВо
Многолетние дружеские отношения 

сложились между «Апатитом» и пра-
вительством Мурманской области. На 
вечере присутствовала губернатор Ма-
рина Ковтун. Она вручила Почётные 
грамоты Валерию Кривченко, маши-
нисту буровой установки Восточного 
рудника, и Василию Плужникову, 
машинисту мельниц АНОФ-3. В сво-
ём выступлении Марина Васильевна 
отметила уникальность предприятия 
«Апатит», его сырьевой базы и под-
черкнула, что «главное богатство этого 
края — люди, без которых Хибинские 
горы остались бы просто горами где-то 
на Севере…».

Михаил Рыбников, генеральный 
директор ЗАО «ФосАгро АГ», поздра-
вил кировчан от лица всей компании 
«ФосАгро»:

— Коллектив «Апатита» решает 
сложные задачи и определяет будущее 
всей компании. Предприятие стоит на 
пороге пуска значительных мощностей. 
Ваш коллектив самый лучший!

В честь 85-летия предприятия работ-
никам «Апатита» были вручены знаки 
«Шахтёрская слава», Золотые и сере-

бряные знаки «ФосАгро», Почётные 
грамоты Министерства промышлен-
ности и торговли России.

юНые дАроВАНия
Тем временем концерт продол-

жался… Зрители, как зачарованные, 
следили за работой художницы Люд-
милы Семёновой, которая рисовала по 
песку, а сам процесс проецировался 
на экран. Картины словно струились, 
изображения перетекали друг в дру-
га. Особый интерес вызывало то, что 
сюжеты были горняцкой тематики.

Порадовала своим мастерством 
и пианистка Диана Галахова. Талант-
ливая девушка родом из г. Апатиты, за-
кончила Королевский колледж музыки 
(Лондон, Великобритания) при финан-
совой поддержке предприятия «Апатит» 
и с 2014 г. учится на фортепианном 
отделении в Консерватории музыки 
г. Грац (Австрия). За это время Диана 
успешно дала ряд сольных концертов.

Украшением вечера стало выступле-
ние ребят из школы № 2 г. Кировска. 
Они подготовили сценки по мотивам 
книги местного писателя Александра 
Бондарева «Царь-камень» о первых 
годах становления треста «Апатит» 
и строительства города Хибиногор-
ска (в настоящее время г. Кировск). 
На сцене маленькие артисты в образе 
исторических личностей Сергея Кирова 
и Василия Кондрикова, первого ди-
ректора «Апатита»,  деловито решали 
производственные проблемы и с эн-
тузиазмом боролись с недостатками 
в организации горных работ.

В обСтАНоВке СекретНоСти
Организаторы действа: Дирекция по 

персоналу, дирекция по связям с обще-
ственностью и профком АО «Апатит» — 
постарались на славу. Игру приурочили 
к 85-летию градообразующего предприятия, 
а подробности заданий до последнего дер-
жали в секрете. Людмила Сепп, руководитель 
проекта «Молодые кадры „Апатита“», перед 
стартом рассказала нашему корреспонденту 
некоторые подробности квеста.

— На территории города мы организовали 
пять профильных станций: «Спортивную», 
«Технологическую», «Историческую», «Про-
фессиональную» и «Учебную»,  — пояснила 
она. — После начала игры участники (а их на-
бралось аж двадцать две команды) вскрывают 
пакеты с описаниями миссии и отправляются 
по маршруту, у каждой команды он индиви-

Финальную точку в этом 
праздничном дне, полном со-
бытий и сюрпризов, поставил 
роскошный фейерверк. Горо-
жане плотным кольцом окру-
жили озеро Верхнее. Полча-
са гремели залпы празднич-
ного салюта, а на фоне тем-
неющих Хибин один за од-
ним распускались причудли-
вые огненные букеты…

«кировск меня испытывал»

Наше будущее, — на старт, 
внимание, марш!

Автор Елизавета МазуринаВ юбилейном для АО 
«Апатит» ноябре заслуженную 
награду за свой нелёгкий труд 
получили больше 60 работ-
ников горнодобывающего 
предприятия. В их числе и герой 
нашего рассказа — проходчик 
восьмого участка Кировского 
рудника Сергей Пугач. Ему 
присвоено звание «Почётный 
работник „ФосАгро“» и вручён 
золотой знак.

чем следить с удвоенным вниманием. От 
обилия впечатлений и информации меня 
даже растерянность какая-то охватила. А уж 
когда подошли к буровой установке… Словом, 
в горе мне настолько не понравилось, что 
я вообще хотел отказаться от своего выбора. 
Остановила, наверное, гордость. Подума-
лось, раз другие в подземке работают, то чем 
я-то хуже… Они могут — и я смогу. Сцепил 
зубы и пошёл. Учился, старался, втянулся 
в ритм и в один прекрасный день понял, 
что не ошибся с выбором профессии, что 
гора — это моё!

дорогА к дому
— В Заполярном меня не устраивала 

экология, — объясняет Сергей Пугач. — Всю 
красоту этого места перечёркивает цех 
обжига, который расположен непосред-

ственно в городе. Хотя на предприятии 
делают всё, чтобы обезопасить жителей 
от негативных последствий, меня такое 
соседство не устраивало.

Начались поиски нового дома. Сергей 
побывал даже в Белгородской области, но 
душа не лежала ни к чему. Возвращаясь 
из очередной поездки, он решил сделать 
крюк и побывать в Кировске — городе, 
о котором много слышал от знакомых. Это 
была любовь с первого взгляда.

— Вы не представляете, как мне здесь 
понравилось: маленький уютный городок, 
удивительно чистый воздух, величавые 
Хибинские горы, — говорит Сергей Вла-
димирович. — Даже не верилось, что на 
Севере бывают такие красивые места. 
Всё вокруг было настолько родным, что 
появилось чувство узнавания, казалось, 
я вернулся домой.

Семья весть о переезде приняла без 
особого энтузиазма. Больше всех пере-
живала жена Наташа, которой очень не 
хотелось покидать родной Заполярный. 
Отчасти её опасения подтвердились: пер-
вый год в Кировске выдался очень тяжёлым. 
Казалось, город испытывал их на прочность. 
Жили на съёмной квартире. Сергея взяли на 
Кировский рудник, однако не проходчиком, 
как он рассчитывал, а лишь горнорабочим, 
что сильно сказалось на финансовом бла-
гополучии семьи. Наталья искала работу, 
школьница Валя тяжело переживала разлуку 
со старыми друзьями. Но они не опустили 
руки, верили, что всё наладится, и искали 
поддержку друг в друге.

му жСк А я рАботА
Сегодня семья Пугач с улыбкой вспо-

минает о тех трудностях. Наталья трудится 
в детском саду, Валентина окончила школу, 

уехала в Санкт-Петербург, где занимается 
на подготовительных курсах, чтобы летом 
поступить в медицинский вуз. Сергей снова 
трудится проходчиком.

Его профессию называют мужской, она 
требует большой физической силы, вынос-
ливости и даже смелости. Гора не прощает 
ошибок, однако наш герой уверен, что можно 
справиться с любыми трудностями. Для этого 
нужно всегда сохранять самоконтроль, не 
впадать в панику. Хорошо работать помогает 
и дружеская атмосфера в коллективе, когда 
есть чувство локтя и уверенность в людях.

Не менее важен и отдых. В семье Пу-
гач не любят валяться на диване. Зимой 
они катаются на лыжах, летом ходят на 
рыбалку.

…Судьба не раз испытывала Сергея Пуга-
ча на прочность, и в итоге щедро наградила 
за стойкость. Сегодня у нашего героя есть 
любимая семья, работа и город, хорошие 
друзья — всё то, что называется счастьем.

«Работа у нас волчья, без поддержки и 
взаимовыручки коллектива никуда», — так 
объясняет секрет трудовых побед Олег 
Емельяненко, машинист буровой установки 
Расвумчоррского рудника АО «Апатит». 

Олег Емельяненко пришёл на рудник в 
августе 1986 года. Вспоминает, что после того 
как окончил ПТУ с профессией газоэлектро-
сварщика, рассчитывал именно на эту работу,  
а предложили пойти на буровзрывной уча-
сток. Старательный парнишка быстро обучил-
ся мастерству бурильщика, и… вот уже 28 
лет Олег Петрович работает на том же самом 

СделАли ВмеСте
Строительство нового подъёмника 

в Кировске взяла на себя компания 
«ФосАгро» в партнёрстве с правитель-
ством Мурманской области и местными 
властями. Как отметила на торжествен-
ной церемонии Марина Ковтун, глава 

Настоящий
бурильщик

Автор Людмила Белая

что святыня обретёт постоянное место в одной из 
церквей Мурманской области.

Целую неделю в кировский храм 
не прекращалось паломничество 
православных христиан. Работ-
никам Восточного и Централь-
ного рудников АО «Апатит» 
предоставили возможность 
приложиться к мощам пря-
мо на рабочем месте, в мо-
литве обратиться к святым 
и через них просить Бога 
о помощи в исцелении, в из-
бавлении от недугов.

Многие из горняков впервые 
имели счастье увидеть ковчеги с моща-
ми, совершили возле святынь крестное знамение, 
поставили свечку.

зоВ СеВерА
Рождённый и выросший за тысячи ки-

лометров от Заполярья, Сергей Пугач ещё 
в школе неожиданно для себя ощутил зов 
Севера, но приехать на Кольский полуост-
ров смог только во время прохождения 
службы в армии.

— Обычно призывники хотят служить на 
юге, а я попросился на север, — вспоминает 
он. — Служить довелось в транспортном пол-
ку на базе морской авиации в Корзуново. 
После демобилизации домой не вернулся, 
а осёл в городке Заполярный. Здесь нашёл 

работу, встретил будущую жену Наталью. 
Тут родилась наша дочь Валентина.

Трудился в депо, сначала слесарем, поз-
же  — электромонтёром контактной сети. 
Но сокращения в железнодорожном цехе 
заставили Сергея задуматься о  будущем. 
Знакомые  — работники ГОК «Печенга-
никель» — сообщили о  наборе на курсы 
проходчиков. Выбранная специальность 
давалась нелегко.

— Первый спуск в гору поверг меня, 
как говорится, в шок и трепет, — смеётся 
Сергей Владимирович. — Страха не было, 
а лишь всепоглощающее изумление: что-
то во мне просто отказывалось верить, что 
в подземке вообще можно работать. Всё 
гремит, шумит, тут свет есть, там — темень 
непроглядная, а мастер знай наставляет, 
о чём помнить, на что оглядываться, а за 

дуален. Главная цель — добраться 
до станций, где ребятам пред-
ложат выполнить на скорость 
определённые задания. Где-то 
необходимо проявить силу 
и ловкость, где-то — эрудицию, 
где-то — творческие способности, 
с ходу придумав, к примеру, буриме — 
стихотворение с заранее подобранными 
парами рифм.

уроки будущего
Задания подобрали весьма сложные, 

так что решить их, не обладая определён-
ными знаниями, было делом решительно 
не возможным. В школах двух городов 
даже проводили специальные уроки, рас-
сказывали об истории градообразующего 
предприятия, особенностях производства, 
цехах и структуре АО «Апатит».

— Вопросы были явно не для га-
лочки, — смеётся одиннадцатиклассни-
ца Татьяна Богданова. — На одной из 
станций нас спросили; какая профессия 
является самой высокооплачиваемой 
в подземке. Здесь не выберешь на-
угад: это на самом деле нужно знать. 
А с другой стороны, однажды узнав, такое 

точно не забудешь. Хорошо, что нас со 
школьной скамьи ориентируют в выборе 
специальности.

имеНА Победителей
Игра длилась несколько часов.  

Школьники увлечённо бегали по Ки-
ровску, выполняя тестовые задания. 
Затем в Центре детского творчества 
«Хибины» наградили победителей. 
В младшей возрастной категории третье 
место заняла команда кировской шко-
лы № 5, второе — команда апатитской 
школы № 5, первое — команда школы 
№ 3 (Апатиты). Среди более старших 
ребят награды распределились следую-
щим образом: третье место — у школы 
№ 5 (г. Апатиты), второе — у Апатитского 

политехнического колледжа, первое — 
у школы № 5 (г. Кировск).

СлоВо учАСтНикАм
— Мы не попали в тройку призёров, 

но всё равно остались очень довольны, — 
рассказали нашему корреспонденту 
Надежда Тарабаркина, Алина Гирина 
и Сергей Петров, участники игры из 
команды «Пятый элемент» (апатит-
ская школа № 14).  — Часть вопросов 
была очень сложной, на них удалось 
ответить только после подсказок. Нас 
спрашивали, например, о технических 
характеристиках специальных машин, 
используемых при добыче руды. Всё 
было очень здорово! Побольше бы таких 
интеллектуальных игр. С праздником, 
«Апатит»!

Автор Михаил Елисеев. 
Фото Юрия Каверина

Автор Галина Минакова

Любители порассуждать о том, что современную молодёжь, 
дескать, интересуют одни лишь социальные сети, тусовки в 
клубах и алкоголь, наверное, никогда не были в заполярном 
Кировске. Иначе их скептицизм по поводу подрастающего 
поколения совершенно точно поубавился бы. В начале ноября 
здесь состоялась спортивно-интеллектуальная игра-муль-
тиквест «Наш „Апатит“», участие в которой приняли больше 
ста мальчишек и девчонок старшего школьного возраста 
из Кировска и Апатитов. 

участке рудника. 
К 85-летию предприятия Олег 

Емельяненко был награждён знаком 
«Шахтёрская слава» I степени, став 
полным кавалером. «Шахтёрскую славу» 
третьей степени он получил в 2004 году, 
второй степени – в 2011-м. Эта награда 
вручается горнякам за добросовестный 
ежедневный труд.

— В 2000 году на Расвумчорре 
появились первые буровые станки Solo. — 
говорит Олег Емельяненко. — Сейчас 
работаем на Simba, к нам поступают 
последние модели машин.

 По его словам, новейшие тех-
нологии в бурении горняки осваи-

вают на раз-два, но самый ценный 
трудовой опыт бурильщик получает 
при ручном бурении, от которого на 
руднике отказались 14 лет назад. В 
те времена было сложно, но весело, 
работали по двое, можно было словом 
перекинуться, хоть и ухо в ухо из-за 
шума. В машине, не сравнить, удобнее, 
но сидишь один, как сыч.

Практика показывает, что работни-
ки, освоившие сначала ручное бурение 
и только потом пересевшие на машину, 
чувствуют гору более чутко, осознают 
каждое своё движение, понимают, как 
ведёт себя бур.

— Тех, кто сразу сел на самоходку, видно 
сразу: они по-другому относятся к работе, к 
горе, — замечает Олег Емельяненко. – Думаю, 
тех, кто не прошёл школу ручного бурения, 
настоящими бурильщиками назвать нельзя. 

Почему? Работая с инструментом вплот-
ную, горняк вырабатывает особое умение 
осознавать каждое движение бура. Станок 
кренит? Корректируй! Мысленный взгляд 
как бы сосредотачивается на металлическом 
«хоботке» инструмента, который жалит гору.

– Норма на машинном бурении в день – 
85 метров, но если породы плохие, то и 
60 не набуришь, а если хорошие, то и за сто 
выходит.

В свободное от работы время Олег Еме-
льяненко любит возиться со своей «ласточ-
кой». После того как купил себе в 1998 году 
первый автомобиль, другого транспорта не 
признаёт. В отпуск – только на машине, а по 
дороге, как правило, всей семьёй заезжают в 
интересные уголки России.

региона, это первый опыт реализации 
такого крупного проекта в рамках 
частно-государственного партнёрства.

Строительство нового подъёмника, 
отметила губернатор, — доказа-

тельство высокого уровня со-
циальной ответственности 
«ФосАгро» по отношению 
к территории присутствия, 
ведь развитие горнолыжно-
го комплекса способствует 
диверсификации экономики, 

активизации малого и сред-
него бизнеса в сфере услуг, 

созданию новых рабочих мест 
и источников пополнения бюджета.

— Буквально в конце прошло-
го — начале этого года, мы запускали 
подъёмник на южном склоне и уже 
сейчас открываем новый объект, 
достойный лучших мировых курор-
тов, — подчеркнул Михаил Рыбников, 
генеральный директор ЗАО «ФосАгро 
АГ». — Надеюсь, что это привлечёт до-

полнительный поток туристов из разных 
регионов России и понравится местным 
жителям, работникам нашей компании.

НА ПроСторАХ АйкуАйВеНчоррА
Гора Айкуайвенчорр, у подножия 

которой расположен Кировск, имеет 
два склона, пригодных для зимних 
видов спорта. Запуск новой канатной 
дороги объединяет южные и север-
ные маршруты, и по единому ски-пассу 
туристы смогут осваивать все трассы 
Айкуайвенчорра. Сбывается заветная 
мечта поклонников катания в Хибинах. 
Общая протяжённость трасс комплекса 
составит 30 километров. Среди них есть 
как маршруты для семейного катания, 
так и «чёрные» трассы для экстремалов.

Канатная дорога оснащается восьми-
местными гондолами, более удобными 
для сноубордистов, и шестиместными 
креслами закрытого типа, дизайн кото-
рых выполнен специально для «Боль-
шого Вудъявра» компанией Porsche 

Design GmbHс и производителем канатной 
дороги Bartholet. На посадочную площадку 
гондолы и кресла будут подаваться поочерёд-
но. Пропускная способность подъёмника — 
2 400 человек в час.

Современный сервисный центр осталось 
только оснастить оборудованием. Здесь приятно 
пахнет свежим деревом, через огромные окна 
открывается чудесный вид на склон.
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где работают азотчики

 Ԏ Как внести корректировку по стандартной 
счёт-фактуре в системе OEBS? Елена Луценкова 
обучает этому молодых коллег Ксению Костину, 
Викторию Шабулкину и Кристину Сергееву

 Ԏ Леонид Полежаев лично участво-
вал в строительстве цеха, «проби-
вал» оборудование

 Ԏ Выпуск азота ведет 
смена № 2: Анна Глухо-
ва, Светлана Рябинина, 
Елена Сурина, Алексей 
Саламчев, Дмитрий 
Алексеев, Лилия Бесе-
дина, Олеся Соколова 
и Виктор Малков (на-
чальник смены)

 Ԏ А так выглядит корпус 
107 сегодня

Окончание. начало на странице 1

ЦеНтр обСлужиВАНия. 
этАП CтАбилизАЦии бизНеС-ПроЦеССоВ

В целом для заводов, несмотря на изме-
нения бизнес-процессов, по большому счёту, 
ничего не меняется: структурные подразде-
ления как получали первичные документы от 
контрагентов, так и будут получать. Только 
теперь обрабатывать их будут централизован-
но, поэтому сдавать бумаги придётся не в за-
водскую бухгалтерию, а во фронт-офис ЦО.

—  Как повлияет электронное архивиро-
вание на повседневный труд специалистов 
бухгалтерских и финансовых служб?

— Прежде всего система должна упро-
стить работу. Со столов исчезнет — и этот 
процесс, как видите, уже идёт полным хо-
дом — огромное количество бумаг, а копию 
документа можно получить без похода 
в архив через учётную систему. Такая привязка 
позволяет отслеживать наличие оригиналов, сро-
ки и полноту обработки, организовать дополни-
тельную точку контроля налоговых рисков.

Для полноценной работы все сотрудники, 
и в первую очередь по бухгалтерскому учё-
ту, обеспечены двойными мониторами. На 
одном просматривают документы в СЭА, на 
втором проверяют транзакцию в корпора-
тивной информационной системе ОЕВS.

—  Любой проект предусматривает обуче-
ние персонала новым знаниям, навыкам…

— Разработчик СЭА — компания «ЭЛАР» — 
обучила ключевых пользователей Центра 
обслуживания работе с электронным архи-
вом. Он будет доступен всем СП предприя-
тий в рамках их первичных документов. 
Благодаря этому подразделения в любой 

и четыре департамента: бухгалтерский учёт, 
налогообложение, казначейские операции, 
работа с персоналом. Их возглавляют соот-
ветственно Елена Скворцова, до этого глав-
ный бухгалтер АО «Апатит», Михаил Оришин 
(руководил Управленем налогообложения 
ЗАО «ФосАгро АГ»), Андрей Ионов, бывший 
директор по экономике и финансам Балаков-
ского филиал АО «Апатит» и Дмитрий Замя-
тин начальник управления по компенсациям 
и льготам ЗАО «ФосАгро АГ». Всего в коллек-
тиве 183 сотрудника, из них 44 представляют 
фронт-офисы. Все настроены работать на 
результат.

К слову, создание Центров обслужива-
ния — распространённая мировая практика. 
В России по такому пути пошли «Северсталь», 
«Уралхим», «СУЭК», «СИБУР», «Ростелеком» 
и другие компании. Модель оправдывает 
себя. Помимо централизации и стандартиза-
ции бизнес-процессов, работа с документами 
выводится на сервис. Благодаря этому пред-
приятия концентрируют свои усилия на про-
изводстве, освоении новых видов продукции, 
строительстве новых производств и модерни-
зации действующих.

елена луценкова, начальник от-
дела расчётов департамента бух-
галтерского учёта:
— Теперь большое количество бу-
маг на рабочем месте заменили два 
монитора. Сначала было непривыч-
но, а потом даже интересно! Работа 
в программах, с таблицами… Чтобы 
входить в таблицу, не надо закры-
вать предыдущий документ. А это 
большое преимущество. 

момент смогут проследить статус их обра-
ботки и получить копию.

—  А что представляет из себя структура 
Центра обслуживания?

— В состав Центра входят фронт-офис 

в развитие ЦРГ внесли его последователи: 
Василий Губарев, Александр Белов.

давления, на складах кислоты и щёлочи. На 
очереди — компрессия технологического 
воздуха и воздуха КИПиА.

Учитывая строительство третьего «Ам-
миака», руководство предприятия делает 
серьёзную ставку на развитие ЦРГ. Плани-
руется установить второй блок разделения 
воздуха, два компрессора азота высокого 
давления, заменить и установить допол-
нительные ёмкости на складах, а также 
проложить до нового агрегата аммиака 
трубопроводы азота, воздуха, кислоты и ще-
лочи. Коллектив ЦРГ предстоящие перемены 
радуют: обновление оборудования ведёт 
к улучшению условий труда персонала, по-
вышению культуры производства.

Криогенная техника, с помощью кото-
рой разделяет воздух на азот и кислород 

Автор Светлана Цветкова

В «ФосАгро-Череповце» — событие: 
исполнилось 45 лет самому перво-
му технологическому цеху — раз-
деления газа (ЦРГ). Первоначаль-
но он входил в состав производства 
аммиака из коксового газа и назы-
вался цехом подготовки синтез-га-
за. В 1985-м после закрытия ампро-
изводства участки, обеспечивавшие 
работоспособность азотнотукового 
завода (сейчас — Азотный комплекс), 
объединили в ЦРГ.

ЦеХ- «оркеСтр»
В чём значение ЦРГ для пред-

приятия? В отличие от привычных 
аммиака, кислоты или удобрений он 
вырабатывает и поставляет на агрега-
ты технологический воздух и воздух 
КИП, серную кислоту, щёлочь и азот. 
Неудивительно, что работники ЦРГ 
в буквальном смысле считают себя 
азотчиками. Каждая смена обслужи-
вает семь корпусов, и от чёткости 
её действий во многом зависит 
результат работы всего завода.

Первый начальник цеха Леонид 
Полежаев лично участвовал в строи-
тельстве цеха, «пробивал» недостаю-
щее оборудование. Большой вклад 

методом глубокого охлаждения, — одна из 
самых сложных. Здесь на вес золота знания 
законов теплотехники и термодинамики, 
поэтому в ЦРГ работают настоящие про-
фи. За многолетний добросовестный труд 
и в связи с 45-летием цеха аппаратчик Ли-
лия Беседина поощрена Благодарственным 

— За год до пуска цеха, в конце 
сентября 1968 года, я находился на 
фундаменте 1-го компрессора К-905. 
Смотрю: к цеху идёт группа людей, 
среди которых, как оказалось, министр 
химической промышленности СССР 
Леонид Костандов, представители 
горкома партии и заводской адми-
нистрации. Главный инженер завода 
кричит: «Спускайся вниз и докла-
дывай!» Я сообщил высоким гостям, 
что фундаменты под 1-й компрессор 
и блок разделения готовы, но самого 
оборудования нет…

В ноябре меня направили в Мини-
стерство химической промышленности 
СССР к замминистра Борису Ушакову. 
С документом за его подписью следую 
в Совет Министров. «Вы Полежа-
ев?» — спрашивают на КПП и вручают 
новую бумагу. Это было распоряжение 
в адрес администрации Белорусского 
азотно-тукового завода (г. Гродно) 
передать блок разделения БР-6 Чере-

из воспоминаний первого 
начальника цеха
леонида Полежаева:

датой ввода ЦРГ в эксплуатацию. 
Помню, посмотреть на событие 
собралась толпа народа. По команде 
Шапиро, представителя завода — 
производителя компрессора, 
включили двигатель. Освещение 
в машинном зале из-за большой 
мощности электродвигателя и ма-
ленького напряжения в сети пропа-
ло… Но когда мотор набрал оборо-
ты, свет появился. Пуск компрессора 
все восприняли с радостью, начали 
поздравлять друг друга.

До начала работы первенца 
большой химии на Вологодчине 
оставалось три месяца…

повецкому азотно-туковому 
заводу из-за отсутствия 
у белорусов строительной 
готовности аналогичного цеха. 
Видимо, министр, будучи у нас, 
принял такое решение.

… Однако снабженцы на заводе 
в Гродно отказали: «Никакого бло-
ка». Я к директору Соловьёву. Тот по 
депутатским делам был в Минске. 
День жду, неделю. Как-то в очередной 
раз прихожу в приёмную и узнаю, 
что у него посетитель. Открывается 
дверь — выходит зампредседателя Со-
вета Министров Николай Тихонов, за 
ним — директор Соловьёв. Я — к ним: 
«Я по блоку». Гимн Иванович (дирек-
тор завода — Ред.) начал возражать, 
но Тихонов заставил отгружать блок. 
Так весной 1969-го в Череповец нако-
нец-то поступил компрессор и начался 
активный монтаж установки.

Пуск компрессора осуществлён 
17 октября. Именно этот день стал 

ЦРГ много лет был кузницей кадров 
для агрегатов аммиака.

Второе рождеНие
— С учётом «солидного возраста» 

ЦРГ трудно переоценить значение мо-
дернизации оборудования, — убеждён 
зам. начальника цеха Михаил Соко-
лов.  — В 2009 году взамен старых 
блоков пущена воздухо-разделитель-
ная установка AirLiquide (Франция), 
в 2011-м дожимающий компрессор азо-
та среднего давления Cameron (США) 
и водооборотный цикл (ВОЦ) № 10, 
годом позднее — ВОЦ № 11. Автома-
тизированы процессы в аммиачной 
компрессии, компрессии азота высокого 

письмом мэра, машинисты компрессорных 
установок Елена Воробьёва, Леонид Зубков 
и Нина Чащина — Почётными грамотами 
ОАО «ФосАгро-Череповец».
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«Вместе мы сможем построить лучший завод!»

зАВод или ПроизВодСтВо
— господин моринага, почему 

в проекте третий Аммиак назван 
заводом?

— Все фабрики и цеха, которые 
проектируем, мы называем заводами. 
Завод — это крупное подразделение, 
которое состоит из нескольких фабрик 
или производств. Взять производство 
аммиака. Каждый блок: компрессоры, 
очистка от СО², риформинг и другие — 
представляет собой небольшую фабрику, 
а в целом они — завод. Иначе говоря, за-
вод — это совокупность блоков, которые 
вместе выпускают готовый продукт с са-
мого начала производственной цепочки. 
Так контракт ИПиСи, заключённый между 
«ФосАгро-Череповцом» и консорциумом 
«Мицубиши Хэви Индастриз» — «Ре-

Автор Светлана Цветкова

В «ФосАгро-Череповце» набирает обороты ре-
ализация проекта строительства третьего Ам-
миака. Сейчас проектная документация прохо-
дит главную государственную экспертизу с по-
следующим получением в декабре разреше-
ния на строительство. На предприятии побы-
вал руководитель проекта строительства цеха 
по производству аммиака №3 господин Ёшиа-
ки Моринага.Он представляет компанию «Ми-
цубиши Хэви Индастриз» (Япония), лидера кон-
сорциума, с которым в 2013 году «ФосАгро- 
Череповец» заключил контракт на проектиро-
вание, поставку и строительство завода амми-
ака производительностью 2200 тонн в сутки. 
Господин Моринага рассказал нашему корре-
спонденту об особенностях проекта.

порэйшн» (теС). чем отличаются 
два японских агрегата?

— Основное отличие — в техно-
логии. Наш лицензиар — известная 
датская компания «Хальдор Топсе». 
Довольно серьёзные особенности 
у технологических схем агрегатов. 
Скажем, одна из задач проектиров-
щика — минимизировать параметры 
общего потребления агрегатом энер-
горесурсов на единицу продукции. По 
сравнению с конфигурацией завода 
компании Тойо: наши затраты намного 
ниже. Сегодня параметры потребле-
ния на единицу продукции в отличие 
от более ранних проектов значительно 
улучшились. Главным образом за счёт 
новых способов использования тепловой 
энергии.  Предусматривается возврат 
(рекуперация) тепла для выработки пара, 
который используется в турбине. Другими 
словами, наш проект более энергоэф-
фективен, причём не в отдельности по 
каждому оборудованию или блоку, а по 
всей системе аммиачного завода.

Отличается и технологическое 
оборудование. Так, наши компрессоры 
имеют больший коэффициент полезного 
действия. Специфична форма амми-
ачного реактора — мы называем его 
конвертер аммиака.

СиСтемА безоПАСНоСти
— Насколько новое производство 

будет безопасным для эксплуатаци-
онного персонала и горожан?

— Для всех установок, которые 
проектируем и строим, мы разраба-
тываем специальные мероприятия 
по обеспечению противодействия 
факторам опасности. Сейчас на эта-
пе проектирования делаем анализ 
безопасности нового завода в соот-
ветствии с международными и рос-
сийскими нормами. К примеру, если 
выйдет из строя клапан или произойдёт 
повреждение насоса, система проти-
воаварийной защиты автоматически 
отключит потенциально опасный блок, 
при необходимости переведёт все про-
изводства в безопасный режим. Систему 
безопасности нового производства мы 

мы консультировались, в частности, 
с компанией «Хальдор Топсе».

оПыт ПокАзыВАет…
— как работают ваши производ-

ства в россии и других странах?
— За всё время их эксплуатации 

было минимальное количество неис-
правностей, поэтому все наши партнёры 
удовлетворены выбором компании 
«МХИ» в качестве подрядчика по 
контрактам на инжиниринг, постав-
ку и строительство заводов. Сейчас, 
кроме вашего проекта, реализуем ещё 
два: в Республике Татарстан (Менде-
леевск) — комплекс по производству 
аммиака, метанола и гранулированно-
го карбамида и в Башкирии (Салават) 
завод акриловой кислоты.

едиНСтВеННый
В СВоём роде

— интересно, а есть ли абсолют-
ный двойник завода Ам-3 в мире?

— Технология на всех наших за-
водах одинаковая. Наиболее близкие 
по производительности — в Малайзии 
и Омане. Лицензиар у них тот же, что 
и у АМ-3, но полной копии вашего про-
изводства нет.

ВзАимодейСтВие
— как идёт взаимодействие с че-

реповецкими коллегами по вопросам 
реализации проекта?

— Мы уважаем друг друга, и это 
очень помогает в решении любых 
вопросов, возникающих между инве-
стором «ФосАгро» и компаниями  — 
участниками нашего консорциума. 
Важно, что череповецкая команда 
имеет большой опыт в эксплуатации 
аммиачных производств. Он будет осо-
бенно незаменим в ходе подготовки 
завода к пуску и непосредственно при 
пусковых операциях. Вместе мы сможем 
построить лучший завод! Это — наша 
главная цель.

«компания развивается в правильном направлении» «Волейбольная площадка — 
лучшая в череповце!»

Представители компании «ФосАгро» зам. заведующего 
отдела технического анализа ОАО «НИУИФ» Андрей Рябинин, 
начальник отдела технического развития ОАО «ФосАгро-Чере-
повец» Андрей Шибнев и переводчик Ярослав Елин — приняли 
участие в Международном семинаре по производству NPK-удо-
брений в Бангкоке, столице Таиланда.

Любители спорта, работники ОАО 
«ФосАгро-Череповец» получили от-
личный подарок: после капитального 
ремонта открылись залы для игры в во-
лейбол и бадминтон.

Здесь всё предусмотрено для спор-
тсменов. Энергосберегающие прожек-
торы создают комфортное освещение 
площадок. Тонированные сделанные 
из особо прочного стекла витражи не 
нуждаются в дополнительной защите. 
Мощные кондиционеры обеспечи-
вают нужную температуру в залах.
Современные электронные табло и но-
венький паркет. Удобные раздевалки 

Ёшиаки Моринага: 

 Ԏ 3D модель будущего 
производства аммиака

 Ԏ Ёшиаки Моринага и Юрий Шапошник, директор по строительству новых 
мощностей ОАО «ФосАгро-Череповец»

 Ԏ Андрей Рябинин и Андрей Шибнев: «ФосАгро» на передо-
вых позициях в мире по производству NPK»

нессанс Хэви Индастриз» — «Соджиц», 
подразумевает цепочку: инжиниринг, 
поставка оборудования и строительство 
завода аммиака. Что касается нашей 
компании, мы выполняем инжиниринг 
завода, поставку оборудования и ма-
териалов, а также ведём шеф-надзор 
за ходом работ.

яПоНСкое — зНАчит
кАчеСтВеННое

— В 1979 году на черепо-
вецком азотно-туковом заводе 
(сейчас — Азотный комплекс 
оАо «ФосАгро-череповец») был 
пущен в эксплуатацию первый 
цех аммиака из природного газа. 
Построен по проекту японской 
фирмы «тойо инжиниринг кор-

разрабатывали в течение длительного 
времени. В этом направлении нам по-
могает собственный опыт — построили 
несколько заводов по производству 
аммиака и карбамида в Малайзии, 
Омане, Ираке, Украине и других 
странах, причём при их эксплуа-
тации не было ни одной аварии 
или несчастного случая. Причина 
их отсутствия в том, что ещё на эта-
пе инжиниринга мы провели такой 
анализ и предусмотрели наиболее 
безопасные варианты и алгоритмы. 
По экологическим показателям новый 
агрегат аммиака будет соответство-
вать самым жестким требованиям 
российского экологического зако-
нодательства и  критериям наилуч-
ших доступных технологий. Чтобы 
удовлетворить строгим требованиям, 

Автор Мария Коротаева

Автор Михаил Кузьмицкий

брений со всего мира. Участники обсуждали проблемы тройных 
удобрений: производство, транспортировку, сохранение фи-
зико-химических свойств, особенно таких, как слёживаемость 
и пылимость.

— NPK-удобрения производятся несколькими способами, — 
замечает Андрей Шибнев — Например, ОАО «ФосАгро-Чере-
повец» использует химический способ, когда смешиваются 
компоненты и происходит грануляция за счёт пульпы фосфата 
аммония. Есть и другой способ — паровая грануляция, когда 
компоненты дробятся в порошок, который с помощью пара 
накатывается в гранулы. Эти удобрения нельзя использовать 
для длительного хранения и транспортировки, они быстро 
впитывают влагу и рассыпаются, — говорит Андрей Владими-
рович. — Нашим предприятиям подобные проблемы чужды. 
Продукцию «ФосАгро» отличает высокое качество.

Например, в Индии выпускается всего одна марка удобре-
ний — 10:26:26, так называемая дафка. Её грансостав далёк от 
идеала. На семинаре индийские производители назвали про-
дукт «ФосАгро» эталоном, к которому им нужно стремиться.

На семинаре рассматривалось перспективное для «ФосАгро» 
производство NPK-удобрений с использованием карбамида.

— Мы давно разрабатываем тему производства новых ма-
рок с высокой азотной составляющей. Проводили испытания, 
сталкивались с определёнными трудностями, — рассказывает 
Андрей Шибнев. — Как оказалось, подобное производство 
существует в мире, хоть оно и не лишено проблем. Эта коман-
дировка поможет более детально подойти к подготовке систем 
к выпуску этой марки. Испытания с использованием карбамида 
будут запланированы на ближайшее время. Этот междуна-
родный семинар помог убедиться, что «ФосАгро» развивается 
в правильном направлении. Мы сталкиваемся со схожими 
проблемами, ищем и находим пути их решения. Пообщавшись 
с нашими коллегами из других стран, мы увидели, что нахо-
димся на передовых позициях в мире по выпуску качествен-
ных тройных удобрений.

В каком направлении развивается мировой рынок произво-
дителей тройных удобрений, с какими проблемами они стал-
киваются и как на их фоне выглядит наша компания, рассказал 
Андрей Шибнев.

Организатор мероприятия — IFDC, международная ком-
пания–производитель удобрений. Всего в семинаре приняли 
участие около 50 производителей тройных минеральных удо-

и восстановительный центр по сосед-
ству. Этот список можно продолжать 
и дальше. Первыми опробовали новый 
зал заводские волейболисты.

Своими впечатлениями делится Олег 
Лакаев, начальник сектора подготовки 
ремонтов отдела главного механика:

— Я участвовал в разных соревнова-
ниях по волейболу, видел много залов, но 
наша волейбольная площадка сегодня, 
пожалуй, лучшая в Череповце. Здесь всё 
сделано на высшем уровне. Не стыдно 
сюда пригласить и команду мастеров, 
например «Северянку»!

— Сразу после объединения предприя-
тий череповецкой химии была разработа-
на программа ремонта спортивных соо-
ружений,  — отметил начальник спортив-
но-оздоровительного центра предприятия 
Владимир Токмачёв. — Начали с кровли, 
потом капитально отремонтировали бас-
сейн, подсобные помещения, инженерные 
коммуникации. Следующий этап — восста-
новительный центр, раздевалки, душевые. 
Каждый год происходит улучшение ка-
ких-то позиций, и в этой работе мы всегда 
ощущаем полное понимание и помощь со 
стороны руководства компании, предпри-
ятия и профсоюзного комитета. Уверен, 
что модернизация спортивных соору-
жений будет способствовать росту числа 
занимающихся спортом.
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«Северянка» принимает поздравления

Сердце без границ

«Северянка» заняла второе 
место на предварительном 
групповом этапе Кубка России 
и оказалась лучшей из всех вто-
рых команд. Благодаря этому 
впервые в истории Кубка Рос-
сии команда Высшей лиги «А» 

Автор Михаил Васильев

Женская профессио-
нальная волейбольная 
команда Череповца от-
метила 15-летие. Боль-
шой праздник состо-
ялся в одном из луч-
ших спорткомплексов 
Череповца «Юбилей-
ный». При этом главный 
подарок волейболист-
ки сделали себе сами: 
они впервые пробились 
в финальный турнир 
Кубка России. сыграет в финале, и это будет 

«Северянка».
С днём рождения «Севе-

рянку» поздравили член Со-
вета Федерации РФ Николай 
Тихомиров, депутат Государ-
ственной Думы РФ Вячеслав 

Позгалёв, председатель За-
конодательного собрания 
Вологодской области Георгий 
Шевцов, мэр Череповца Юрий 
Кузин, председатель Комитета 
по физической культуре и спор-
ту Вологодской области Сер-

гей Фокичев, исполнительный 
директор ЗАО «ФосАгро АГ» 
по ОАО «ФосАгро-Череповец» 
Алексей Грибков.

Поздравительную теле-
грамму прислал и нынешний 
министр обороны РФ Сергей 
Шойгу, который принимал 
участие в открытии волей-
больного центра.

За сравнительно небольшой 
срок Череповец превратился 
в один из волейбольных цен-
тров России.

— В трудную минуту «Се-
верянке» подставили плечо 
мэрия Череповца и компания 
«ФосАгро», — подчеркнул Георгий 
Шевцов,  — это позволило клубу 
продолжить успешное развитие.

— Компания «ФосАгро» ак-
тивно поддерживает как про-
фессиональный, так и массовый 
спорт,  — подчеркнул предста-
витель «ФосАгро» Алексей 
Грибков, — особое внимание 
при этом уделяется детско-ю-
ношескому и молодёжному 
спорту. Мы пристально сле-
дим за успехами «Северянки» 
и желаем команде покорения 

новых спортивных вершин.
В этот вечер многие тренеры, 

спортсмены, работники клуба 
были награждены грамотами 
и памятными подарками губер-
натора Вологодской области, За-
конодательного собрания Воло-
годской области, мэра Череповца 
и компании «ФосАгро», а затем 
для гостей состоялось красочное 
представление с участием спор-
тсменов всех возрастов.

С особым чувством болель-
щики встретили игроков самой 
первой команды, созданной 
в 1999 году.

— У нас с командой «Севе-
рянка», думаю, впереди дол-
гие годы совместной удачной 
спортивной работы, — сказал 
в заключение Алексей Грибков.

И это сотрудничество уже 
приносит результат. Весной 
были завоёваны бронзовые 
медали чемпионата Высшей 
лиги «А», а теперь «Северян-
ка» впервые добилась права 
сыграть в финальном турнире 
Кубка России.

Дерзай, «Северянка»! Мы 
в тебя верим!

Олимпийская разминка перед егэ

 Ԏ На сцену вместе с детьми вышли их родители
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В конце октября в 10-й школе Черепов-
ца прошла корпоративная олимпиада 
среди учеников 11-х «ФосАгро-классов». 
Победителям и участникам начислены 
баллы, которые могут сыграть решаю-
щую роль при зачислении в Националь-
ный минерально-сырьевой университет 
«Горный», престижнейший вуз страны.

Запечатанный бумажный пакет с за-
даниями вскрывает один из учеников, 
и… время пошло. Соревноваться нужно 
не столько с другими, сколько с самим собой. 
За отведённые три часа интеллектуальным 
спортсменам необходимо показать все свои 
знания. В аудиториях звенящая тишина, еле 

слышно, как шелестят бумажные листы 
и скользят по ним шариковые ручки. 
Взгляд олимпиадников углублён в текст 
заданий, активный мыслительный процесс 
выдаёт жестикуляция — потирание лба 
и подбородка.

В Череповец съехались лучшие из луч-
ших учеников «ФосАгро-классов» из всех 
городов присутствия компании «ФосАгро». 
Всё, как в спорте: прежде чем попасть на 
решающую интеллектуальную битву, ре-
бята прошли отбор внутри своего класса. 
И вот 35 будущих химиков из Череповца, 
Апатитов, Кировска, Балаково, Волхова ре-
шают сложнейшие задачи по профильным 
предметам: математике, химии и физике.

Подготовили и организовали олимпиаду 
педагоги Национального минерально-сырь-
евого университета «Горный», профильного 
вуза компании «ФосАгро». Трём ученикам, 
набравшим максимально высокие баллы, 
университет начислит 10 баллов, которые 

Право на творческое самовыра-
жение доказали участники гала-кон-
церта «Сердце без границ» четвёртого 
городского Открытого интегрированного 
фестиваля творчества детей и молодё-
жи с ограниченными возможностями 
«Стремление к солнцу».

Спонсором фестиваля, традиционно 
проходящего в Череповецком городском 
Дворце химиков, также традиционно 
выступает ОАО «ФосАгро-Череповец». 
Участники программы — дети и моло-

могут сыграть решающую роль при за-
числении в престижнейший вуз страны. 
Олимпиада — своеобразная репетиция 
экзаменов. Вопросы дифференцирова-
ны по уровню сложности, максимальное 
количество баллов — 100.

В числе первых, кто решил олимпиаду 
по математике, — Роман Егоров из Волхова:

— Задания давались по-разному: что-то 
легче было решать, что-то труднее. Буду 
поступать в Горный университет на про-
граммиста-технолога. Престижный вуз, 
поступить в который — большая уда-

ча. Думаю, ничего невозможного нет, 
главное — захотеть. Остаётся всё меньше 
времени до ЕГЭ. Учителя нас активно готовят, 
плюс я хожу на факультативы, занимаюсь 
много самостоятельно. Единственный от-
дых, на который остаётся время,   — сон…

итак, кто же взобрался на пье-
дестал корпоративной олимпиады 
«ФосАгро-классов»?

математика: 1-е место — Анна Ильина 
(83 балла, Балаково), 2 е место  — Татьяна 
Серпокрылова (73 балла, Апатиты), 3-е 
место — Алексей Морозов (67 баллов, 
Апатиты).

Физика: 1-е место — Алексей Козлов 
(81 балл, Череповец), 2-е место  — Александр 
Кузнецов (54 балла, Волхов), 3-е место — 
Алексей Морозов (50 баллов, Апатиты).

Химия: 1-е место — Денис Сенько 
(68 баллов, Апатиты), 2-е место  — Павел 
Соколов (59 баллов, Волхов), 3-е место — 

Светлана Воробьёва (53 балла, Апатиты) 
и Екатерина Шарова (53 балла, Балаково).

Им университет начислит по десять 
баллов. Кроме того, пяти баллов удосто-
ились трое учеников, набравших более 
50 баллов в олимпиаде по математике: Юлия 
Моисеева (60 баллов, Балаково), Артём Гал-
дукевич (52 балла, Кировск),  Дмитрий Сычёв 
(51 балл, Череповец). Остальные участники 
получат по одному баллу.

— А ведь в 8-м классе у меня по это-
му предмету была тройка, — признаётся 
победитель олимпиады по химии Денис 
Сеньков. — Позанимался и понял, что нужно 
было больше практиковаться. Сейчас по-
лучаю высокие оценки. Буду поступать на 
«Химическую технологию неорганических 
веществ». На выбор три вуза: Мурманский, 
Ивановский или Петербургский. Когда по-
лучу диплом, вернусь на родину, буду, как 
и родители, работать на «Апатите».

Кружиться в вальсе, играть интересные роли возмож-
но и в инвалидной коляске. Проблемы со слухом ещё 
не означают, что ты не можешь петь. Существует жесто-
вая — рукотворная — песня. 

скоро стану дипломированным специ-
алистом и буду оказывать профессио-
нальную помощь.

С каждым годом уровень фестиваля 
«Стремление к солнцу» растёт. В этом 
году гала-концерт фестиваля проходил 
в Вологде в областном драматическом 
театре. На представление приехали 
160 юных артистов.

Концерт стал праздником любви и до-
бра. Перед вологжанами с творческими 
номерами выступили ансамбли танца 
на колясках «Неразлучные друзья» 
и «Дружба» реабилитационного центра 
«Преодоление», воспитанники студии 
жестовой песни специальной коррек-
ционной школы-интерната. Люба Смир-
нова проникновенно прочла стихи 
известных поэтов о добре, умении 

— Как принимал зал,  это что-то 
невообразимое! Чувствую огромный 
позитив и драйв! — поделился эмоциями 
12-летний Дмитрий Тесов.

Вместе с детьми на сцену вышли 
и их родители.

— Я счастлива, когда вижу, как зал 
аплодирует нашим детям и они улы-

дёжь с ограниченными возможностя-
ми. Выступления ребятам помогают 
готовить творческие коллективы 
Дворца.

— Я с ребятами занимаюсь четыре 
года, — говорит солистка танцеваль-
ного клуба «Хобби» Кристина Родио-
нова. — Пытаюсь добавить в их жизнь 
немного счастья, получаю от своей 
работы огромные положительные 
эмоции. Учусь в Череповецком госу-
ниверситете на педагога-дефектолога, 

радоваться жизни в любых её прояв-
лениях: «Красоту увидеть в некрасивом, 
разглядеть в ручьях разливы рек! Кто 
умеет в буднях быть счастливым, тот 
и впрямь счастливый человек!»

Юные артисты были рады проявить 
свои таланты. Растроганные до слёз зри-
тели искупали их в громких овациях.

баются, — дрожащим голосом говорит 
Светлана Абрамова, мама 12-летней 
Кристины. — На улице на неё показывают 
пальцем, и она плачет, а когда она на 
сцене, чувствует, что нужна людям. Наши 
дети находятся на домашнем обучении, 
общения крайне не хватает, а танцы 
помогают им подружиться.

Высокую оценку фестивалю дал 
заместитель губернатора Вологодской 
области Олег Васильев:

— Фестиваль перешагнул границы 
череповца и становится областным. 
В рамках фестиваля состоялась премь-
ера нового спектакля «Стремление 
к солнцу». Спасибо детям, стремящимся 
к солнцу, и людям, помогающим им это 
делать. На мой взгляд, неправильно 
говорить «дети с ограниченными 
возможностями», ведь всей своей 
жизнью, трудом, творчеством они 
доказывают, что это люди неограни-
ченных возможностей. 


