
В День знаний десятиклассники впервые пришли 
в «ФосАгро-классы». Первые звонки прозвенели 
для них во всех городах, в которых расположены 
предприятия холдинга: Балакове, Череповце, 
Волхове, Апатитах и Кировске.

Так рождается NPK

Концерт Томаса Андерса стал феерическим завер-
шением череды праздничных мероприятий

Технологическая гибкость производственных
линий стала козырем «ФосАгро»
в конкурентной борьбе

Химики поиграли в «звёздные войны»

В Кировске отметили
День горняка

Небесный лазертаг
4 7 8

Отрасль минеральных удобрений
попала в яму
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НОВЫЙ ПОДХОД
К ОБУЧЕНИЮ
Учиться в «ФосАгро-клас-

сы» пришли ребята, заинте-
ресованные в  получении 
качественного образования, 
целеустремлённые и любо-
знательные. Всем «перво-
клашкам» заранее была по-
шита форма по индивидуаль-
ным меркам с  логотипом 
компании.

Основное отличие учебно-
го плана «ФосАгро-класса»— 
углублённое изучение про-
фильных предметов: физи-
ки, химии, информатики 
и  математики. По этим 
направлениям планирует-
ся также ввести и электив-
ные курсы.

Заниматься научно-иссле-
довательской деятельностью 
ученики «ФосАгро-классов» 

Авторы Людмила Белая, Олег Баженов, Мария Коротаева, 

Елена Хорошутина

а, 

«ФосАгро-класс» —«ФосАгро-класс» —
вот это класс!вот это класс!

ОКОНЧАНИЕ

 НА СТР. 6

начнут почти сразу же. Про-
ектный подход к обучению 
разовьёт в  них творческие 
способности и самостоятель-
ность мышления. Сейчас идёт 
работа над тем, чтобы разра-
ботки школьников курирова-
ли преподаватели региональ-
ных вузов. Лучшие ученики 
получат грамоты и благодар-
ности, также предусмотрены 
и специальные премии.

Ученики всех «ФосАгро-
классов» будут постоянно 
взаимодействовать, участво-
вать в корпоративных олим-
пиадах, не  только предмет-
ных, но и спортивных, фести-
валях, семинарах. И  даже 
слушать лекции высококва-
лифицированных препода-
вателей в режиме онлайн, 
проводить интерактивные 
занятия. Сейчас идёт работа 

— За последнее время россий-
ская промышленность теряет 
темп роста: за период январь —ав-
густ 2013 г. рост составил толь-
ко 0,1 %, что значительно ниже, 
чем за аналогичный период 
прошлого года (3,1 % по дан-
ным Росстата). В сложной ситу-
ации оказалась российская 
отрасль минеральных удобре-
ний, столкнувшаяся с  резким 
падением спроса на мировом 
рынке. Давление на рынок фос-
форных удобрений оказывают 
крупные производители Китая, 

ли объявлять о снижении выпу-
ска, в  частности марокканская 
компания ОСР — на 50 %. Ситуа-
ция может ещё более ухудшить-
ся в период предстоящего меж-
сезонного спада.

Появление значительных 
объёмов карбамида из Китая 
и новых производств Ближнего 
Востока вытесняет с  рынка 
карбамид российского произ-
водства. Украинские произво-
дители в связи с падением цен 
на азотные удобрения и обост-
рением конкуренции на миро-

вом рынке вынуждены были 
остановить производство. Пол-
ностью остановлено производ-
ство даже на Одесском припор-
товом заводе, которое ранее 
никогда не останавливалось, 
из-за плохой конъюнктуры рын-
ка. Ситуация принципиально 
отличается от провала конца 
2008 — начала 2009 гг.: тогда 
это можно было называть крат-
ковременной встряской перед 
переходом на новый уровень 
взаимоотношений потребителя 
и  производителя минеральных 

удобрений. Сейчас мы столкну-
лись с  реальным и,  вероятно, 
длительным кризисом на рынке, 
что ставит перед российской 
отраслью сложнейшую по мас-
штабу и последствиям проблему 
проверки на прочность.

Саудовской Аравии, Марокко, 
имеющие недогруженные про-
изводственные мощности и за-
пасы непроданных минераль-
ных удобрений. Нестабильная 
финансовая ситуация и  расту-
щая задолженность бюджета 
по субсидиям на минеральные 
удобрения резко сократили 
импорт фосфорных удобрений 
на основной рынок Индии. 
В связи с явным перепроизвод-
ством фосфорных удобрений 
крупные производители уже 
в сентябре текущего года нача-

над созданием единой ин-
формационной площадки 
в  Интернете, где ученики 
и преподаватели смогут об-
мениваться опытом и инте-
ресными разработками.

Кстати, кандидатами 
в  «классные мамы» для 

этих ребят могли стать толь-
ко педагоги высшей или 
первой категорий, при этом 
повышать квалификацию 
учителя будут постоянно. 
Ближайший семинар запла-
нирован на весну, он прой-
дёт в Череповце.

Кураторы проекта под-
чёркивают: перед детьми не 
ставятся сверхзадачи, самое 
главное — вырастить из них 
достойных людей, заинтере-
сованных молодых специа-
листов, которые будут уве-
рены в  завтрашнем дне. 

И все условия для всесторон-
него развития у них уже есть.

ПРОДОЛЖЕНИЕ

ТЕМЫ

НА СТР. 2 – 3

Президент Российского союза предприятий и организаций химического комплекса, председатель
Комиссии по химии и нефтехимии РСПП, заслуженный химик России, почётный профессор РХТУ
им. Д. И. Менделеева Виктор Петрович Иванов:
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Недобрый год
для удобрений
ЭКСПЕРТ РОССИЙСКОГО СОЮЗА ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ ХИМИЧЕСКОГО 
КОМПЛЕКСА ДАРЬЯ ВАДИМОВНА ЯРЦЕВА: 
– Как уже отмечалось, ситуация на мировых рынках удобрений заставила одно из крупнейших 
украинских предприятий приостановить работу. Российским отраслевым компаниям тоже при-
дётся очень нелегко, уверены эксперты. Против производителей работает ситуация и на внеш-
них рынках, и на внутренних.

СНИЖЕНИЕ ПО ВСЕМ
ФРОНТАМ

Падение спроса на традици-
онные товары российского 
экспорта — неизбежный 
спутник любых бед в мировой 
экономике . Нестабильность 
финансов Европы и США 
заставляет ужиматься в рас-
ходах покупателей как сырья , 
так и продукции с высокой 
степенью переработки . И если 
цены на нефть ещё держат-
ся относительно высоко за 
счёт ситуации вокруг Сирии , 
то компаниям из смежных 
с сырьевыми отраслей сего-
дня не позавидуешь .

«У всех падение производ-
ства, вызванное падением 
спроса»,  — констатировал 
в этой связи глава Россий-
ского агентства по страхова-
нию экспортных кредитов 
(ЭКСАР) Пётр Фрадков. По 
его словам, из-за сложив-
шейся ситуации отечествен-
ные компании даже снизили 
спрос на экспортную под-
держку со стороны ЭКСАР.

Из данных Минпромторга 
следует, что падающий спрос 
успел заметно повлиять на 
фактические объёмы произ-
водства в отрасли. Так, в ян-
варе—мае было выпущено 
около 7,6 млн тонн мине-
ральных и химических удоб-
рений в действующем вещес-
тве, то есть почти на 2 % 
меньше, чем в первые пять 
месяцев прошлого года. «Это 
обусловлено сокращением 
объёма производства калий-
ных и  фосфорсодержащих 
удобрений из-за неблаго-
приятно складывающейся 
конъюнктуры рынка», — по-
ясняют в министерстве.

Правда, компаниям уда-
лось оградить от ценовых 
неприятностей аграриев, 
приняв удар на себя. По дан-
ным того же Минпромторга, 
цены на удобрения не пре-
высили тот максимальный 
уровень, который произво-
дители добровольно задек-
ларировали в специальных 
соглашениях.

Однако это вовсе не озна-
чает, что у производителей 
осталась «подушка безопас-
ности», за счёт которой они 
могут спокойно держаться 
на плаву. Напротив, по мне-

нию большинства экспертов, 
лишних ресурсов у отрасле-
виков больше нет. Именно 
поэтому концерн «Стирол» 
временно приостановил про-
изводство минеральных удоб-
рений. «Из-за сложившейся 
ситуации на мировых рынках 
компания пока прекращает 
производство карбамида, ам-
миака и селитры. На нашем 
предприятии продолжает 
работу только органическое 
производство»,  — сообщил 
журналистам глава правления 
концерна Сергей Павлючук.

КОГО ПОДКОСИТ
УРОЖАЙ

Повторит ли российский 
бизнес незавидную судьбу 
украинских конкурентов , за-
висит от состояния каждой 
конкретной компании , полага-
ет большинство отраслевых 
аналитиков . 

Те предприятия, которые 
уже успели вложиться в раз-
витие производства и повы-
шение эффективности, оста-
нутся на плаву. Зато заводам, 
которые и раньше сталкива-
лись с финансовыми пробле-
мами, может прийтись со-
всем туго. Тем более что 
в случае с химическим про-
изводством в России неудач-
ную мировую конъюнктуру 
дополняют и  события на 
внутреннем рынке.

«Причиной ухудшения ди-
намики производства в от-
расли можно считать общее 
ухудшение статистики 
в  российской экономике — 
снижение инвестиционной 
активности, ослабление 
внутреннего потребитель-
ского спроса»,  — отмечают 
эксперты «РИА Рейтинг». По 
их словам, специалисты ожи-
дали, что ситуация выправит-
ся во втором квартале, но 
этого не произошло. 

Российские аграрии тоже 

не спешат на помощь постав-
щикам минеральных удоб-
рений. В профильных ведом-
ствах подсчитали, что только 
в январе—мае сельхозпро-
изводители купили на 3,5 % 
продукции меньше, чем го-
дом раньше. Минпромторг 
объясняет это поздними 
сроками посевной кампании 
и «снижением платёжеспо-
собности отечественных 
сельхозпроизводителей». 
Данные за следующие ме-
сяцы ещё подсчитывают, но 
уже сейчас ясно: падение 
продолжится.

Причём аграрии могут не-
вольно усугубить неприятную 
тенденцию. Больше полови-
ны потребления удобрений 
в мире приходится на пше-
ницу, кукурузу и сою, поэто-
му цена на минеральные 
удобрения тесно связана 
с ценами на эту продукцию.

Международные органи-
зации прогнозируют в этом 
году рекордный урожай мас-
личных и зерновых, а значит, 
в основных регионах будут 
большие переходящие запа-
сы кормовых и продоволь-
ствия. Вслед за снижением 
мировых цен на кукурузу 
и зерно упадут доходы фер-
меров, что в конечном итоге 
снова ударит по ценам на 
удобрения.

СЫТЫЙ РЫНОК
РОНЯЕТ ЦЕНЫ

Экспортные возможности 
Китая и Саудовской Аравии 
набирают обороты, а спрос 
на крупнейших рынках, как 
уже отмечалось, снижается.

Одновременно Брази-
лия, занимающая первые 
позиции в мире по импорту 
фосфорных и калийных удо-
брений, оказалась не в силах 
освоить предлагаемые про-
изводителями объёмы. В пер-
вом полугодии страна, не до-
ждавшись сезонного спроса, 

увеличила поставки всех 
видов фосфорсодержащих 
удобрений: по сравнению 
с  прошлогодними показа-
телями рост составил около 
40 %. По данным Ассоциации 
потребителей удобрений 
Бразилии, к июню объёмы 
предложения на рынке пре-
высили потребление почти 
на 800 тыс. тонн.

Как следствие, снижение 
цен составило в  среднем 
70–80 долларов за тонну. 
«Если учитывать резкий 
рост запасов и  проблемы 
с  логистикой, связанные со 
скоплением судов в портах, 
можно ожидать существен-
ного снижения поставок фос-
форных удобрений в Брази-
лию»,  — с опасением спрог-
нозировали в  одной из 
российских профильных 
компаний.

Индия, которая закупала 
до половины всего мирово-
го объёма диаммонийфос-
фата, до недавнего времени 
не снижала импорт, несмотря 
ни на какие кризисы. Но 
и  этому, похоже, приходит 
конец. В 2010 году индий-
ское правительство отпусти-
ло цены на фосфорные 
и  калийные удобрения, 
сохранив контроль за стои-
мостью карбамида. Субси-
дии, призванные покрыть 
разницу между внутренни-
ми и  внешними ценами, 
тоже распределили нерав-
номерно. И если для потре-
бителей азотных удобре-
ний уровень поддержки на 
общем фоне усилился, то 
в секторе фосфор- и калий-
содержащей продукции 
произошло ровно наоборот. 
Общее сокращение субси-
дий по этому направлению 
достигло около 30 %.

В итоге внутренние цены 
на сложные и комплексные 
удобрения взлетели в  2–
2,5 раза, и многие потреби-
тели сочли их слишком до-
рогим удовольствием. К на-
чалу года индийские импор-
тёры и  дистрибьюторы 
скопили на складах до трёх 
млн тонн ДАП и почти столь-
ко же комплексных удобре-
ний. Индийский, а вслед за 
ним и мировой рынок ока-
зался заполнен с запасом.

На складах США скопи-
лось больше миллиона тонн 
удобрений — это на треть 
больше, чем в  прошлом 
году. Теперь американцы 
активно осваивают рынки 
сбыта помимо Индии, хотя 
в последние два-три года 
они, напротив, закупали 
продукцию.

ВАЛЮТЫ ПРОТИВ
СЫРЬЯ 

Товарный дисбаланс возник на 
мировом рынке в тесной увязке 
с традиционными макроэконо-
мическими препонами. Валюты 
развивающихся стран дешевеют, 
и по несчастливому совпадению 
именно к таким странам отно-
сятся крупнейшие рынки удоб-
рений — Бразилия и Индия.

Чем ниже курс местных 
денег к доллару, тем дороже 
для местных потребителей 
импортные удобрения. Ин-
дийская валюта недавно 
обновила очередной макси-
мум: за доллар давали 
68,8 рупии. В  результате 
кредиты и  поддержка им-
портных закупок стали прак-
тически недоступны для 
потенциальных покупателей.

Девальвация могла бы 
сыграть на руку российским 
продавцам, ведь для зару-
бежных покупателей при 
дешёвом рубле их продукция 
становится доступней. Но 
перенасыщенный рынок не 
даёт шанса использовать это 
конкурентное преимущество.

Кроме того, отечествен-
ным товарам до сих пор не 
очень рады во многих стра-
нах. Как сообщил на днях 
заместитель министра эко-
номического развития Алек-
сей Лихачёв, ограничения на 
импорт из России действуют 
в 17 странах. Опасаясь экс-
пансии российских компа-
ний, государства запускают 
антидемпинговые расследо-
вания в отношении РФ. 

«Больше всего антидем-
пинговым расследованиям 

подвержены традиционные 
товары российского экспор-
та — металлургическая про-
дукция и минеральные удоб-
рения»,  — отмечают в Мин-
экономразвития.

Из данных Минпромторга: в январе—мае было вы-
пущено около 7,6 млн тонн минеральных и химиче-
ских удобрений, то есть почти на 2 % меньше, чем 
в первые пять месяцев прошлого года.

Последние события 
с «Уралкалием» лишь усу-
губят отраслевые пробле-
мы, уверены специали-
сты. В июле производи-
тель объявил, что выходит 
из Белорусской калийной 
компании и меняет свою 
стратегию. 

Рупия с начала года упала на 19 %, бразильский реал потерял около 14 %.
По данным представителей российского Центробанка, рубль ослабел за тот 
же период на 10 %. Однако это не предел, полагают финансовые аналитики.

Теперь приоритетом для 
Уралкалия станет рост объёмов 
продукции за счёт снижения 
цен. Ожидается, что из-за та-
кой политики гиганта цены на 
хлоркалий могут упасть ещё 
на 100 долларов за тонну или 
даже больше. Таким образом, 
могут подешеветь практиче-
ски все ключевые виды ми-
неральных удобрений, что не 
может не ударить по выпу-
скающим их предприятиям. 
Сами участники рынка при-
знают: это неизбежно продол-
жит давить на объёмы произ-
водства. По данным источни-
ков в отраслевых компаниях, 
большинство предприятий 
ожидают снижение выпуска 
продукции. И в такой ситуа-
ции к временным трудностям 
должны быть готовы букваль-
но все — от топ-менеджеров 
до рядовых сотрудников.
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ
ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ 12 СЕНТЯБРЯ в ходе 

заседания правительства России заявил о плани-
руемом  сокращении расходной части бюджета стра-
ны на следующий год. Это, по его словам, связано 
с ситуацией, сложившейся в российской и мировой 
экономике. Премьер отметил, что «в нынешних не-
простых условиях — условиях волатильности на 
основных мировых рынках, замедления экономи-
ческого роста в нашей стране и во многих других 
странах — нам придётся действовать в рамках ряда 
ограничений. В соответствии с прогнозными оцен-
ками велика вероятность дальнейшего сокращения 
внешнего спроса… Серьёзные риски связаны с ухуд-
шением финансового положения российских ком-
паний, снижением их инвестиционной активности».

МИНИСТР ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РФ АЛЕКСЕЙ УЛЮКАЕВ, ВЫСТУПАЯ 18 СЕНТЯБРЯ 2013 ГОДА 
НА «ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОМ ЧАСЕ» В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ, ЗАЯВИЛ, что «ситуация в российской 
и мировой экономике сейчас самая неблагоприятная с момента кризиса 2008 года». Уровень экономическо-
го развития в России в текущем году впервые ниже среднемирового, кроме того, страна будет сильно отста-
вать по темпам экономического роста от остальных стран БРИКС. 

ВПОСЛЕДСТВИИ ГЛАВА МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ ВЫСТУПИЛ С БОЛЕЕ ЖЁСТКОЙ ОЦЕНКОЙ ЭКО-
НОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В СТРАНЕ. В своём выступлении в рамках инвестиционного форума в Сочи
27 сентября Алексей Улюкаев отметил, что рецессия для экономики России хуже, чем острый кризис, «потому 
что кризис — это ситуация, в которую входишь и из которой выходишь, а стагнация — это ситуация с трудно 
предсказуемыми последствиями».

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕК-
ТОР  ОАО  «ФОСАГРО»
АНДРЕЙ ГУРЬЕВ:
— Не хотелось бы излишне 

драматизировать, но ситуация 
на мировых рынках мине-
ральных удобрений сейчас 
крайне тяжёлая. Спад цен 
и наметившийся кризис пере-
производства коснулись мно-
гих зарубежных и российских 
производителей.

Однако благодаря тому, что 
в последние годы мы вкла-
дывали значительные сред-
ства в модернизацию наших 
мощностей и развитие новых 
технологий, в создание гиб-

ких производственных ли-
ний, мы способны отвечать 
на самые разные запросы 
потребителей и  выпускать 
именно те марки минераль-
ных удобрений, которые 
в настоящий момент пользу-
ются наибольшим спросом 
либо востребованы конкрет-
ным покупателем. Это наше 
серьёзное конкурентное 
преимущество, которое по-
зволяет сохранять наши по-
зиции на мировом и  внут-
реннем рынках.

«ФосАгро» — это компа-
ния с полным циклом про-
изводства, как принято гово-

рить, вертикально-интегри-
рованная компания, практи-
чески независимая от внеш-
них поставок ключевых ви-
дов сырья. Это тоже наше 
конкурентное преимущество, 
и  это тоже позволяет нам 
уверенно смотреть в  буду-
щее. Многие из производи-
телей минеральных удобре-
ний сейчас вынуждены зна-
чительно сокращать объёмы 
производства, будучи неспо-
собными ответить на новые 
вызовы рыночной конъюнк-
туры. Кто-то и просто останав-
ливает производство.

Мы работаем устойчиво, 

хотя и даётся это большим 
напряжением сил всего на-
шего многотысячного кол-
лектива. Сегодня высокая 
ответственность лежит на 
управленцах и сбытовиках. 
От их квалификации и талан-
та, от их способности бороть-
ся за новые рынки сбыта, 
планировать и производить 
новые марки востребован-
ной продукции, от их управ-
ленческих решений, направ-
ленных на снижение издер-
жек по всей производствен-
ной цепочке, зависит благо-
получие всех предприятий 
Группы «ФосАгро».

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР  ЗАО «ФОСАГРО АГ»
МИХАИЛ РЫБНИКОВ:
— К сожалению, не все партнёры «ФосАгро», потребители 

апатитового концентрата, оказались подготовлены к работе 
в сложных рыночных условиях. Часть российских произво-
дителей минеральных удобрений, главным образом те пред-
приятия, где не была проведена модернизация мощностей, 
теряют рынки сбыта. Это вызвано и высокой себестоимостью 
продукции этих заводов, и узкой номенклатурой выпускаемой 
ими продукции. Как следствие, такие производители отка-
зываются от выполнения контрактов на закупку апатитового 
концентрата. К сожалению, уже не в первый раз такие аутсай-
деры рынка пытаются именно на ОАО «Апатит» переложить 
ответственность за остановку производства, мотивируя её 
якобы высокими ценами на концентрат.

К слову, предприятия Группы «ФосАгро» продолжают рабо-
тать в плановом режиме. В рамках программ модернизации 
производств Группы в Череповце и Балакове были обновлены 
действующие и введены в строй новые мощности, внедрены 
лучшие доступные технологии. Всё это позволяет нам уверен-
но чувствовать себя на рынке, бороться за рыночные ниши 
и с помощью новых марок удобрений быстро переходить 
с выпуска одной марки удобрений на другую.

Но тем не менее предприятия Группы «ФосАгро», даже 
работая со 100-процентной загрузкой мощностей, не могут 
переработать весь апатитовый концентрат, выпускаемый ОАО 
«Апатит». Сейчас мы вынуждены вносить существенные коррек-
тировки в планы работ рудников ОАО «Апатит», сокращать пла-
новые задания в сторону уменьшения добычи руды и выработки 
концентрата. Мы вынуждены принять решение о сокращении 
добычи руды на Восточном и Центральном рудниках ОАО 
«Апатит». Как следствие, происходит высвобождение персо-
нала. Сейчас мы просто не можем обеспечить работой всех.

Мы сделаем всё, что в наших силах, для того, чтобы избе-
жать сокращений. Рассчитывая на то, что рыночные сложности 
могут быть преодолены в среднесрочной перспективе, мы пла-
нируем принять ряд мер. Часть работников имеет возможность 
догулять неотгулянные очередные отпуска в этот сложный 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ  ОАО  «ФОСАГРО»
СВЕН ОМБУДСТВЕДТ :
— Проработав много лет в химической отрасли, в частности в руководстве 

такого мирового лидера удобренческого сектора, как компания Yara, могу сказать, 
что сегодняшняя ситуация беспрецедентна. Сегодня все производители во всём мире 
стоят перед проблемой перепроизводства и избыточных мощностей.  В такой ситу-
ации выживут только самые эффективные и самые конкурентоспособные. Только те, 
кто умеет производить наиболее качественный продукт и доставлять его в любую 
точку мира быстрее и дешевле, других смогут выйти из такой жёсткой конкурентной 
борьбы победителем.

период. Желающие могут пройти переобучение по другим 
востребованным сейчас на предприятии специальностям. 
Вакансии есть в подземных рудниках и на обогатительных 
фабриках. При этом на период обучения мы гарантируем 
выплату средней заработной платы по новой специальности.

Ещё одна возможность — временно перейти на работу 
в ремонтные и обслуживающие организации, сотрудничаю-
щие с ОАО «Апатит».

И наконец, рассматривается вопрос о переходе части под-
разделений на укороченные графики работы. Это позволит 
избежать сокращений, но приведёт к пропорциональному 
уменьшению заработных плат. Не в каждом подразделении 
это возможно, и только трудовой коллектив подразделений 
может решить, подходит ли такой вариант.

У «ФосАгро» уже есть опыт успешной работы в кризис-
ных условиях 2008–2009 годов. Тогда нам удалось избежать 
остановок производств и сокращений. Это очень полезный 
опыт. Он закалил компанию, сделал нас всех сильнее. И се-
годня, когда на многих предприятиях всерьёз встаёт вопрос 
об остановках производства, мы знаем: нас это не коснётся, 
мы будем продолжать работать. К сожалению, это качество 
присуще не всем участникам рынка. Но будем надеяться, что 
кризис не будет долгим, рынки восстановятся и потребители 
апатитового концентрата возобновят закупки.

«В настоящее время неинтегрированные производи-
тели работают с отрицательной маржой, в связи с не-
ожиданно низким потреблением удобрений в  Индии 
(внутренние продажи DAP упали на 30 % год к году в пер-
вом полугодии 2013 года после сокращения госсубсидий 
фермерам)», — отмечает Кирилл Таченников из UBS
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Эта фраза, повторяющаяся на разные лады и мотивы, 24 АВГУСТА  звучала на улицах Кировска. Профессиональный праздник для 
горняцкого города — торжество, пожалуй, самое главное и самое яркое: такого количества людей, принимающих участие в народных 
гуляньях, на местных улицах не встретишь даже в новогоднюю ночь. По уже сложившейся традиции из года в год организаторы посто-
янно улучшают, насыщают и дорабатывают программу праздничных мероприятий таким образом, чтобы каждый отдыхающий обяза-
тельно нашёл себе занятие по душе. Но в нынешнем сезоне на «Апатите», кажется, превзошли сами себя, и это обстоятельство даже 
вызвало среди определённой группы людей лёгкое недовольство и обеспокоенность. Недовольными оказались журналисты регио-
нальных газет и телекомпаний, съехавшиеся в Кировск, чтобы подготовить репортажи о торжестве. Они физически просто не успевали 
посетить все праздничные площадки, так что некоторые фото- и видеокадры репортёрам пришлось просить у своих местных коллег: 
те работали не в одиночку, а целыми группами по несколько человек. Оно и понятно: одно лишь сухое перечисление всех мероприя-
тий, состоявшихся в тот день на улицах Кировска, занимает весьма приличную газетную площадь.

Авторы Михаил Елисеев и Людмила Белая.

Фото авторов и Сергея Хитрова

— Такого у нас в городе ещё никогда 
не было! Спасибо организаторам
за отличный праздник!

В Кировске
отметили

НОВЫЙ
ТОННЕЛЬ

Гурьев. — Ярким подтверждени-
ем этому является вручение 
работникам ОАО «Апатит» 
высоких государственных наград. 
В Кремле накануне вашего про-
фессионального праздника пре-
зидент РФ Владимир Путин 
лично вручил горнякам ордена 
Дружбы.

Накануне праздника на Киров-
ском руднике торжественно от-
крыли Юкспорский тоннель —
эффективное инженерное ре-
шение, имеющее большое зна-
чение для развития рудника 
и  всей минерально-сырьевой 
базы «Апатита». Общая длина 
тоннеля составляет 1944 метра, 

он предназначен для вывоза 
руды железнодорожным транс-
портом. Эффективное использо-
вание тоннеля позволит сущес-
твенно повысить надёжность 
транспортировки руды до обо-
гатительной фабрики, увеличить 
производительность рудника 
и  снизить производственные 
издержки. Строительство этого 
важнейшего объекта — результат 
реализации комплексной прог-
раммы по реконструкции, тех-
ническому перевооружению 
основных производственных 
фондов предприятия, разрабо-
танной специалистами управ-
ляющей компании «ФосАгро».

Впрочем, все торжества, при-
уроченные ко Дню горняка, 
в программу одного дня всё 
равно не уместились, так что 
некоторые из них прошли 
накануне. Во-первых, на всех 
четырёх рудниках «Апатита» 
состоялись торжественные 
собрания, в ходе которых чест-
вовали лучших работников. 

— Работа горняков «Апати-
та» заслужила наивысшую 
оценку со стороны руководства 
страны, — отметил генеральный 
директор ОАО «ФосАгро» Андрей 

Более ста тружеников предприятия 
были отмечены правительственны-
ми грамотами, почётными грамота-
ми компании «ФосАгро», благодарс-
твенными письмами руководства 
«Апатита», областного Правитель-
ства и Думы, глав администраций 
Кировска и Апатитов.

Подарок
городу

В этом году «Апатит», не отступая от сложившей-
ся традиции, подарил городу очередной социальный 
объект — капитально отремонтированный сквер 
имени Василия Кондрикова, первого директора гра-
дообразующего предприятия. Символическую крас-
ную ленточку вместе с  генеральным директором 
«Апатита» Константином Никитиным перерезала 
почётный гость праздника — губернатор Мурманской 
области Марина Ковтун.

А уже на следующий день в Кировске откры-
лись многочисленные праздничные площадки 
для детей и взрослых. 

— Трудно переоценить вклад горняк
шихся, губернатор Марина Ковтун. — В
люди горняками не становятся, и зде
Кольского полуострова. Желаю вам креп
труде, благополучия и процветания!

— Сегодня нам есть чем гордиться
«ФосАгро А

чива

Автомобиль
для лучшего
горняка
Основные же торжества, как 
принято в Кировске, проходили 
на городском стадионе и кон-
цертной площадке «Юбилей-
ная». Официальная часть 
началась с приветствия первых 
лиц области, компании
«ФосАгро» и «Апатита».
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МОРЯКИ 
СПЕШАТ ПОЗДРАВИТЬ…

МАРШ 
ГОРНЯЦКОЙ
СЛАВЫ

«КОПЕЙКИН, 
А УДАР —
НА РУБЛЬ!»

В День горняка Кировск посетила необычная делегация — представите-
ли командного состава легендарного большого противолодочного ко-
рабля «Адмирал Чабаненко».

А уж когда известный певец Влад Топалов, разгорячившись, 
спрыгнул со сцены и отправился петь прямо в толпу своих 
поклонниц и поклонников, восторгу пришедших не было 
предела. Завершил концерт ещё один легендарный исполни-
тель, правда, не имеющий отношения к футбольной команде 
«Старко», — экс-солист группы Modern Talking Томас Андерс. 

Одним из ключевых мо-
ментов праздника стал 
Марш горняцкой славы. 
Он проводится второй 
год и уже стал своеоб-
разной визитной кар-
точкой Дня горняка.

Сразу после завершения официальной 
части на поле стадиона начался фут-
больный матч, посмотреть который 
пришли несколько тысяч болельщиков. 
Свободных мест на трибунах не было, 
что, впрочем, и неудивительно.

Ближе к вечеру звёзды высту-
пили на открытой площадке 

«Юбилейная». Их репертуа-
ром остались довольны все 
присутствующие, ведь 
исполнители выступали 
в совершенно разных 
жанрах — от виртуоз-
ной игры на гитаре 
(Виктор Зинчук) до 
старого доброго рок-н-
ролла (группы «Зод-
чие» и «Ариэль»).

На торжественный парад сотрудники цехов 
и подразделений предприятия пришли вместе со 
своими семьями и детьми. Колонна во главе с Ми-
хаилом Рыбниковым, генеральным директором 
ЗАО «ФосАгро АГ», и Константином Никитиным, 
генеральным директором ОАО «Апатит», под зву-
ки марша прошествовала от бассейна «Дельфин» 
до стадиона «Горняк», где началась официальная 
часть праздника. К трудовому коллективу присо-
единился и Горнячок — полюбившийся взрослым 
и ребятне символ Кировска. На протяжении всего 
пути горожане встречали колонну вспышками 
фотокамер и не уставали аплодировать горнякам. 
Со сцены звучали приветствия работникам пред-
приятия и рассказы об их трудовых свершениях.

ад горняков в развитие Кольского края, — сказала, приветствуя собрав-
втун. — Ваш труд лежит в основе экономики нашей области. Слабые 

тся, и здесь мы видим настоящих мужчин, настоящих покорителей 
вам крепкого горняцкого здоровья, семейного счастья, успехов в вашем 
тания!
ордиться,  — обратился к собравшимся генеральный директор ЗАО 
осАгро АГ» Михаил Рыбников. — Ежегодно наша компания увели-

чивает объемы производства. Каждый год мы вкладываем 
около десяти миллиардов рублей в  новые технологии, 

новое оборудование и развитие рудных мощностей, так 
что у нас впереди прекрасное будущее. Всё это ста-
новится возможным благодаря вам, благодаря 
вашему труду. Спасибо вам, дорогие горняки!

А генеральный директор «Апатита» здесь 
же, на стадионе, под оглушительные апло-
дисменты вручил лучшему горняку года 
ключи от новенького автомобиля Mitsubishi 
Lancer. Победителем производственного 
соревнования в этот раз стал бурильщик 
глубоких скважин Кировского рудника 
Александр Коркин — человек, отдавший 
работе на «Апатите» несколько десятков 
лет. Здесь же трудился его отец, здесь же 
работают его сын и зять. Настоящая горняц-
кая династия!

В День горняка в Кировске со 
сборной Кировска и  Апатитов 
играла команда звёзд российской 
эстрады «Старко». В состав коман-
ды хозяев вошли талантливые 
футболисты цехов и подразде-
лений «Апатита», главы админис-
траций, чиновники и  депутаты 
двух городов. Среди гостей вы-
делялись известный гитарист 
Виктор Зинчук, «шоколадный заяц» 
Пьер Нарцисс, «отпетый мошенник» 
Гарик Богомазов, ди-джей и веду-
щий Михаил Гребенщиков, популяр-

ный певец Влад Топалов 
и другие. 

Над экипажем противолодочников 
вот уже почти 10 лет шефствует ОАО 
«Апатит», поэтому моряки посчитали 
своим долгом поздравить предприятие 
с профессиональным праздником лично.

— Коллектив корабля всегда под-
держивает тёплые взаимоотношения 
с  руководством «Апатита»,  — сказал 
Анатолий Кожуров, командир «Адми-
рала Чабаненко».

Вместе с заместителем командира 
корабля Андреем Сизовым и коман-
диром минно-торпедной боевой части 
Андреем Коншиным они побывали на 

всех праздничных площадках в горо-
де. Больше всего им понравился матч 
со звёздами.

— Конечно, болели за команду 
«Горняк», может, это и помогло им по-
бедить, — шутят моряки.

Эти бесстрашные мужчины, которые 
каждый день смотрят в суровую мор-
скую даль, пожелали предприятию 
держаться заданного курса и оставать-
ся впереди всех, а коллективу «Апа-
тита» — не терять командный дух 
и с достоинством идти в море житей-
ских проблем.

А комментировал матч «официаль-
ный голос отечественного футбо-
ла» знаменитый Виктор Гусев. Он 
прилетел в Кировск, несмотря на 
простуду, но тем не менее наотрез 
отказался работать в комментатор-
ской будке, объяснив, что ему хо-
чется видеть реакцию зрителей. Так 
и носился всю игру с микрофоном 
вокруг поля, невзирая на недуг.

— И вот солист театра оперет-
ты получает кулаком по башке! — 
разносился над стадионом харак-
терно узнаваемый голос Виктора 
Михайловича. — «Держись, опе-
ретта!» — сказали в один голос 
горняки!

Игра, по признанию самих звёзд 
«Старко», вышла динамичной 
и острой. После окончания пер-
вого тайма команды ушли на пе-
рерыв со счётом 0 : 0, в начале 
второго тайма представитель хо-
зяев начальник отдела Апатитской 
администрации Алексей Лукичёв 
забил гостям первый гол. Затем 
артистам удалось сравнять счёт, 
а буквально за секунды до финаль-
ного свистка сотрудник железно-
дорожного цеха «Апатита» Валерий 
Копейкин вколотил в ворота «Стар-
ко» второй мяч.

— Копейкин, а удар — 
на рубль! — тут же отреагиро-
вал Виктор Гусев.

В итоге горняки вышли из игры 
победителями, а артисты отпра-
вились готовиться к празднич-
ному концерту.

ТРЁХЧАСОВОЙ 
КОНЦЕРТ
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рядом с первоклассниками. 
И как приятно было малы-
шам получать из рук таких 
взрослых старшеклассни-
ков открытки и  значки, 
идти с ними за руку в свой 
класс!

— Нам представилась 
уникальная возможность 
учиться в  классе, кото-
рый курирует компания
«ФосАгро»,  — с  гордостью 
сказала в  своём выступле-
нии на линейке ученица 
«ФосАгро-класса» Кристи-
на Павлова.  — Надеюсь, мы 
сможем оправдать доверие 
компании.

 
 АПАТИТЫ:
 УЧЕНИКИ 
 НАСТРОЕНЫ
 СЕРЬЁЗНО

практическая работа. Я  за-
нимала призовые места на 
городских конференциях по 
физике, математике, — гово-
рит десятиклассница Вика 
Соловьёва, заходя в
«ФосАгро-класс». — Здорово, 
что буду учиться с ребятами, 
которые тоже любят точные 
науки, и таких занятий будет 
ещё больше.

 
 БАЛАКОВО:
 ЗНАНИЯ КАК
 КАПИТАЛ

— Знания сегодня — тот 
капитал, который остаётся на 
всю жизнь, капитал, который 
определит ваш жизненный 
путь, — обратился к ученикам 
директор Балаковского фи-
лиала ЗАО «ФосАгро АГ» — 
генеральный директор ООО 
«Балаковские минеральные 
удобрения» Алексей Гриб-
ков.  — 25-я школа тради-
ционно является подшеф-
ной школой «Балаковских 
минеральных удобрений», 
и  наша компания делает 
всё возможное, чтобы здесь 
было красиво. В  течение 
двух лет ученики «ФосАгро-
классов» будут углублённо 
изучать химию, физику, ма-
тематику и  информатику, 
участвовать в олимпиадах 
«ФосАгро», а по окончании 
школы по целевому направ-
лению смогут поступить 
в профильные вузы, чтобы 
впоследствии стать частью 
огромного коллектива на-
шей компании.

Авторы Людмила Белая, Олег Баженов, Мария Коротаева, Елена Хорошутина

Генеральный директор ОАО 
«ФосАгро-Череповец» Алексей 
Григорьев побывал на первом 
занятии «ФосАгро-класса»

ВСЁ ДЛЯ
РАЗВИТИЯ
В школах, где реализует-

ся проект, были профинан-
сированы капитальные ре-
монты кабинетов и  лабо-
рантских по профильным 
предметам, закуплено со-
временное оборудование: 
интерактивные доски ново-
го поколения со встроенны-
ми проекторами, а  также 
компьютерное оборудова-
ние, которое в будущем по-
может проводить образова-
тельные телемосты, устраи-
вать научные видеоконфе-
ренции. Изменилось и осна-
щение лаборантских по 
профильным предметам.
Например, в арсенале школь-
ников будут современные 
цифровые лаборатории, ко-
торые позволяют проводить 
эксперименты даже в поле-
вых условиях, а все получен-
ные данные фиксировать 
в памяти компьютера в виде 
графиков, таблиц и диаграмм.

Для каждого ученика «Фос-
Агро-классов» приобретён 
комплект учебников, а также 
планшетный компьютер. Ис-
пользовать его можно будет 
для образовательных целей: 
делать презентации, штудиро-
вать электронные учебники, 
искать необходимую инфор-
мацию прямо на уроке.

При реализации масштаб-
ных нововведений компания 
старалась решить и  смеж-
ные школьные проблемы. 
В  образовательных учреж-
дениях оборудованы совре-
менные рабочие места для 
классных руководителей 
«ФосАгро-классов», закуп-
лено компьютерное обору-
дование не только для клас-
сов по профильным предме-
там, источники бесперебой-
ного питания, копироваль-
ная техника.

И такие масштабные ин-
вестиции в развитие интел-
лектуального потенциала 
способных ребят будут про-
должены: в будущем выпуск-
ники смогут получить целе-
вое направление на обучение 
в лучших профильных вузах 
страны, а после этого начать 
работу на предприятиях 
холдинга.

 ЧЕРЕПОВЕЦ:
 ХИМИКОВ
 БУДУТ
 ГОТОВИТЬ
 СО ШКОЛЬНОЙ
 СКАМЬИ

В Череповце площадкой 
для реализации профориен-
тационного проекта стала 
десятая средняя общеобра-
зовательная школа. Выбор 
этот не случаен: здесь долгие 
годы ведётся углублённое 
изучение химии и биологии

— Успеваемость по про-

«ФОСАГРО-КЛАСС» — ВОТ ЭТО КЛАСС! Окончание.
Начало на странице 1

Алексей Грибков и Игорь 
Шельдяшов, ведущий спе-
циалист Дирекции по пер-
соналу ЗАО «ФосАгро АГ», 
поздравили ребят с началом 
учебного года и  вручили 
ученикам «ФосАгро-класса» 
и преподавателям профиль-
ных предметов планшетные 
компьютеры.

 ВОЛХОВ:
 НОВОЕ ЗВЕНО
 ПОДГОТОВКИ
 СПЕЦИАЛИСТОВ

На торжественной ли-
нейке директор Волховско-
го филиала ЗАО «ФосАгро 
АГ» — генеральный дирек-
тор ООО «Метахим» Рафкат 
Усманов отметил, что дого-
воры о  сотрудничестве 
с  колледжами, университе-
тами у компании «ФосАгро» 
есть, а вот школьники — то 
новое значимое звено, ко-
торое сейчас появилось в 
системе подготовки специа-
листов для холдинга. «Мета-
хим» надеется, что ребята 
будут хорошо учиться и уже 
в школьные годы познакомят-
ся с производством, побыва-
ют здесь на экскурсиях — это 
сделает выбор будущей про-
фессии более осознанным.

Первая школа является 
самым перспективным об-
разовательным учреждени-
ем в районе, и этому пред-
шествовала серьёзная опыт-
но-экспериментальная рабо-
та педагогического коллек-
тива. На протяжении 7 лет 
в школе реализуется проект 
«Многопрофильная школа 
в условиях малого города» 
(физико-математический, 
физико-химический, химико-
биологический, технологи-
ческий, социально-экономи-
ческий профили). Ещё одна 
особенность этого учебного 
заведения — высокая резуль-
тативность поступления вы-
пускников в вузы техничес-
кого профиля.

В День знаний на торжест-
венной линейке ученики 
«ФосАгро-класса» стояли 

го себе!», «Ну надо же!». Поз-
же школьники смогли сфор-
мулировать свои первые 
впечатления более конкретно.

— Я рад, что мне выпала 
честь учиться в  «ФосАгро-
классе», — с гордостью гово-
рит Павел Иванов, новобра-
нец «ФосАгро-класса». — Все 
ребята настроены очень 
серьёзно, я уверен, нас ждёт 
интересная и увлекательная 
учёба. Лично для себя я уже 
решил: обязательно буду ра-
ботать в компании.

— А мне немного страшно, 
ведь учиться будет не только 
интересно, но и непросто, — 
делится десятиклассница 
Полина Сухова. — У нас мно-
го сильных учеников, у каж-
дого способности в разных 
сферах, есть даже спортив-
ные звёзды. Думаю, в корпо-
ративных конкурсах и фести-
валях мы сможем составить 
достойную конкуренцию уче-
никам из других «ФосАгро-
классов».
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фильным предметам на 13–
14 процентов выше, чем 
в среднем по области, — го-
ворит куратор череповец-
кой части проекта Валенти-
на Костюк.  — Выпуск 
2013  года подтвердил вы-
сокий уровень подготовки: 
один выпускник набрал
100 баллов по ЕГЭ по био-
логии и у пяти выпускников 
100-процентный результат 
по химии.

Кроме того, на базе шко-
лы работает Автономная 
некоммерческая организа-
ция «Дети России образо-
ванны и  здоровы» — 
«ДРОЗД-Череповец», учре-
дитель которой также 
«ФосАгро-Череповец».

С началом нового учебно-
го года учеников поздрави-
ли генеральный директор 
ОАО «ФосАгро-Череповец» 
Алексей Григорьев, директор 
по персоналу Дмитрий Мар-
тынов, директор по инфор-
мационной политике Дмит-
рий Даниличев. Они поже-
лали ребятам настойчивости 
в  учёбе, терпения и  удачи. 
Современное производство 
настолько сложно, что базо-
вые знания у  персонала 
должны закладываться ещё 
со школьной скамьи.

— Мне нравится научно-

В Балакове «ФосАгро-класс» 
распахнул свои двери в сред-
ней школе № 25

В Волхове «ФосАгро-класс» 
открылся в средней общеобра-
зовательной школе № 1 

 КИРОВСК: 
 МЕЧТЫ
 СБУДУТСЯ

Ученики 10-го «Б» апатит-
ской школы № 15 встретили 
новый учебный год в особом 
статусе: они теперь учащиеся 
«ФосАгро-класса».

— У ребят впереди тяжёлая 
работа, много усилий по-
требуется приложить и вам, 
дорогие родители. Наде-
юсь, этот путь все пройдут 
с  успехом и  хорошими ре-
зультатами, — обратился ко 
всем на линейке директор 
Кировского филиала ЗАО 
«ФосАгро АГ» — генераль-
ный директор ОАО «Апатит»  
Константин Никитин.

После этого он торжест-
венно вручил директору 
пятнадцатой школы ключи 
от новой спортивной пло-
щадки. Здесь смогут зани-
маться не только ученики 
школы, но и  юные жители 
близлежащих домов.

— Сегодня мы с гордостью 
открываем эту площадку, 
пока она единственная во 
всём районе,  — отметил Сер-
гей Губкин, директор органи-
зации «ДРОЗД-Хибины».

В День знаний ребята ока-
зались в новых отремонтиро-
ванных классах впервые, 
порог они переступали с воз-
гласами «Вот это да!», «Ниче-

Здесь площадкой для реа-
лизации профильного проек-
та выбрана пятая школа. 

Программа Дня знаний 
«первоклашек» «ФосАгро-
классов» Кировска и Апатитов 
была идентичная: линейки, 
классные часы, после чего 
ребята своими глазами уви-
дели этапы получения апати-
тового концентрата в  горно-
геологическом музее ОАО 
«Апатит». Продолжилось кор-
поративное знакомство в раз-
влекательном центре «Боль-
шой Вудъявр», где для деся-
тиклассников устроили чаепи-
тие и провели несколько игр 
на сплочение.

В завершение десяти-
классники отправились на 
центральную площадь Ки-
ровска, там их ждал очеред-
ной сюрприз: на большом 
цифровом экране трансли-
ровались снимки, сделан-
ные профессиональными 
фотографами на церемони-
ях открытия «ФосАгро-
классов».

— Чтобы быть успешным 
в жизни, необходимы три со-
ставляющие: способности, 
желание и  благоприятная 
среда,  — напутствовал деся-
тиклассников Андрей Ше-
пель, директор по персоналу 
ОАО «Апатит», вручая каждо-
му ценные подарки. — Желаю 
вам быть успешными, востре-
бованными и  целенаправ-
ленно идти к своей мечте.

После этого в небо запус-
тили воздушные шары, к ко-
торым были привязаны за-
писки с мечтами взрослых 
«первоклашек». И  пусть 
у этих способных ребят всё 
получится!
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Автор Татьяна Шишкина

Железный
поток 

Об экскаваторах «Ко-
мацу» пока можно судить 
только по репутации, со-
зданной самосвалами, хотя, 
по словам Алексея Серебря-
кова, представителя фирмы 
«Комек Машинери» — офи-
циального дистрибьютора 
японской компании «Кома-
цу» в России, такие машины 
успешно эксплуатируются 
на других горнодобываю-
щих предприятиях страны. 
Он считает, что в карьерах 
Восточного рудника они по-
кажут себя не хуже.

И вот первый «Комацу» 
с 12-кубовым ковшом собран
и готов к разведке боем.

— Мы прямо сейчас отправ-
ляемся своим ходом в карьер. 
Поедем не торопясь. Машина 
новая, поэтому перегон будем 
совершать с максимальным 

Парк карьерных экскаваторов ОАО «Апатит» пополнили
японские машины «Комацу» и «Хитачи». 

вниманием, отслеживая, как 
ведут себя механизмы. Уже 
в карьере сделаем футеровку 
ковша, чтобы усилить его проч-
ностные характеристики,  — 
рассказывает Николай Вирачев, 
бригадир экипажа.

ТВООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООО

ОАО «Апатит» пополнили
Хитачи». 

живая, как 
измы. Уже 
футеровку 
ть его проч-
ристики,  — 
ай Вирачев, 
.

NPK «ПРАВЯТ»
РАСТИТЕЛЬНЫМ МИРОМ
Закон маркетинга прост: чем круп-

нее предприятие, шире номенклату-
ра и ассортимент выпускаемой про-
дукции, тем с большим кругом реаль-
ных и потенциальных потребителей 
можно работать, то есть бизнес про-
цветает. Номенклатурная линейка 
продукции  «ФосАгро-Череповец» 
включает 16 видов удобрений: карба-
мид, сложные азотно-фосфорные 
удобрения, аммиачная селитра, ди-
аммонийфосфат, моноаммонийфос-
фати 11 трёхкомпонентных марок (NPK, 
содержащие азот, фосфор и калий).

— География поставок продукции, 
производимой на нашем предприятии, 
охватывает четыре континента, потре-
бители продукции — более 30 стран 
мира,  — говорит начальник управления 
сопровождения продаж Череповецкого 
филиала ЗАО «ФосАгро АГ» Александр 
Овчинников.  Наибольшая доля поставок 

ная Азия, климат которой отличается 
высокой температурой и влажностью. 
К большой партии удобрений, разра-
ботанной специально для Таиланда, — 
особый подход. Физические свойства 
продукта должны соответствовать 
климатическим условиям этой страны.

Ведущий специалист отдела тех-
нического развития Андрей Кирьянов 
решает технические вопросы по 
разработке, освоению новых марок 
и обеспечению их качественных 
показателей.

— Мой стаж на предприятии 
отсчитывается с 1985 года. Работал 
на производстве аммофоса, а сейчас 
вот уже девять лет в отделе техни-
ческого развития, — говорит Андрей 
Геннадьевич. — Квалификация и ответ-
ственность наших специалистов —
залог успешной работы ПМУ и пред-
приятия в целом.

Ведущий специалист технологи-
ческой лаборатории управления 
контроля качества Татьяна Драчев-
ская 12 лет в профессии. Технологию 
производства удобрений, методы 
изучения качественных характерис-
тик продуктов она знает отлично.

— Интенсивность работы вырос-
ла, — признаётся Татьяна. — Расшири-
лись область исследований и парк 
сложных аналитических приборов. 
Например, в климатических камерах 
изучаем такое свойство, как слёживае-
мость удобрений. Этих камер в лабо-
ратории уже две. На постоянной ос-
нове контролируем питательный состав 
и потребительские свойства удобрений.

БУДНИ УНИВЕРСАЛЬНОЙ 
ТРУЖЕНИЦЫ
Когда СМИ пишут о главном кон-

курентном преимуществе компании 
«ФосАгро» — гибкости производ-
ственных мощностей, речь идёт, 
прежде всего, о четырёх уникальных 
системах второго участка произ-
водства минеральных удобрений 
ОАО «ФосАгро-Череповец». Каждая 
из этих технологических ниток мо-
жет вырабатывать диаммонийфос-
фат, аммофос и 11 марок NPK- удоб-
рений. Производительность систе-
мы от 60 до 70 тонн в час. За месяц 
может быть выполнено до 10–12 пе-
реходов с выпуска одного вида
на другой.

— Каждый раз заново настра-
ивается технологический процесс: 
подача сырья, грануляция, — ком-
ментирует начальник производства 
минеральных удобрений Александр 
Сидельников. — Систему и склад 
нужно идеально очистить от преды-
дущего продукта и только потом 
начинать выпуск следующего.

ПОТОМУ ЧТО МЫ —
КОМАНДА!
В ходе капитальных ремонтов 

этого года, помимо традиционных 
работ, на втором участке ПМУ идёт 
замена элеваторов на более надёж-
ные германской фирмы RudKetten. 
Контролирует монтаж шеф-механик 
Томас Прокша. Командировка на 
наше предприятие у господина 
Прокша уже третья.

Автор Мария Коротаева. 

Фото автора

«Чтобы не стоять на месте, нужно бежать, а вот чтобы двигаться вперёд, нужно бежать в два раза быстрее», — написал 
в своём великом творении классик английской и мировой литературы Льюис Кэрролл. Изречение мастера в перево-
де на язык современного бизнеса означает: ты выходишь победителем в жестокой конкурентной борьбе, если пред-
приимчив и умеешь достигать своих целей в переменчивых рыночных условиях. Козырем в конкурентной борьбе для 
«ФосАгро» стала технологическая гибкость производственных линий, которая обеспечивает широкую номенклатурную 
линейку и вариативность сбытовой политики.

— С большой радостью воспри-
нимаю новость, что нужно ехать 
в Россию, особенно в компанию 
«ФосАгро», в Череповец,  — говорит 
Томас. — Каждый свой приезд наблю-
даю изменения. Видно на примере 
того же ПМУ, что предприятие дви-
жется вперёд, инвестирует в модер-
низацию, улучшение бытовых условий. 
Порадовала новая красивая столовая! 
Главное, что здесь трудятся очень 
приятные люди, умеющие быстро 
и качественно работать.

Эти слова прежде всего адресо-
ваны начальнику участка  Александру 
Крылову. В ПМУ он работает уже
17 лет. Начинал аппаратчиком гра-
нулирования, у «штурвала» участка 
около года. На вопрос, тяжела ли 
ноша руководства, Александр Ни-
колаевич кратко отвечает: «Когда 
хорошая команда, любой вопрос 
решаем».

Постоянная работа коллектива 
ОАО «ФосАгро-Череповец» со-
вместно с ОАО «НИУИФ» по отра-
ботке технологии комплексных 
удобрений, обеспечению их качества 
в жёстких климатических услови-
ях обеспечивает необходимый 
фундамент конкурентоспособно-
сти и загрузки производственных 
мощностей в условиях текущей 
нестабильности рынка минераль-
ных удобрений (см. материалы на 
стр. 2—3).

ства. К новым разработкам подклю-
чается отраслевой научный институт 
НИУИФ. От рождения до государствен-
ной регистрации нового удобрения 
может пройти от 1,5 до 2 лет.

— Важно не только получить пла-
нируемое соотношение питательных 
компонентов в удобрении, но и обес-
печить потребительские свойства — 
гранулометрический состав (размер 
гранул), прочность, содержание влаги, — 
объясняет начальник управления 
контроля качества Светлана Нутрихи-
на. — Удобрение не должно пылить, 
слёживаться. Потребители также об-
ращают внимание на запах. Для из-
учения сохранности свойств удобрения 
во времени мы проводим эксперимент 
по его длительному хранению: продукт 
фасуется в контейнеры и хранится 
в крытом помещении до 6 месяцев. 
Контроль сохранности исходных свойств 
проходит через 1, 3 и 6 месяцев.

В этом году появилась на свет новая 
марка, отличная  от традиционных, — 
NPK 8:20:30. Она вырабатывается из 
большого количества сухого вещества, 
хлористого калия, что усложняет про-
цесс гранулирования. Но старания 
череповчан окупились: заказчик из 
Польши удовлетворён качеством 
продукта. Марка успешно прошла 
испытания во Всероссийском научно-
исследовательском институте агро-
химии имени  Д.  Н. Прянишникова.

ЗАПРОСЫ ТРОПИКОВ
Один из важных рынков сбыта 

продукции «ФосАгро» — Юго-Восточ-

продукции ОАО «ФосАгро-Череповец» 
приходится на европейский рынок — 40,7 % 
и страны Азии — 31,7 %. Доля рынка 
стран Южной Америки составляет 
17,2 % объёма реализации минераль-
ных удобрений предприятия.

У разных стран различный состав 
почвы, различные виды выращивае-
мых культур, соответственно им тре-
буется определённое удобрение. 
Наибольшее содержание азота спо-
собствует росту зелени. Фосфор не-
обходим для завязывания плодов, 
повышения урожайности. Калий 
улучшает корневую систему, потре-
бительские характеристики плодов 
и помогает бороться с неблагоприят-
ными климатическими условиями. 
Сера — составная часть всех белков 
и содержится в аминокислотах, рас-
тительных маслах и витаминах. Наи-
большей популярностью пользуются 
тройные NPK-удобрения. В последнее 
время у покупателей из Юго-Восточной 
Азии появился интерес к содержанию 
микроэлементов. Сейчас в «ФосАгро-
Череповец» идут испытания по выра-
ботке марки с содержанием бора.

ЭКЗАМЕН В «ПОЛЕВЫХ
УСЛОВИЯХ»
Поиск новых марок, отвечающих 

потребностям рынка удобрений, на 
предприятии не прекращается ни на 
минуту. Процесс этот творческий и тру-
доёмкий, в нём участвуют специалисты 
производства минеральных удобрений, 
отдела технического развития и, ко-
нечно же, управления контроля каче-

Марка «Комацу» хорошо 
известна в «Апатите». Од-
ноимённые большегрузные 
самосвалы в середине 
70-х возили горную массу 
на высокогорном плато 
Расвумчорр . Водителям 
Центрального рудника 
было за честь сесть за ба-
ранку такой машины .

работал в другой организации, 
услышал от работников Вос-
точного рудника, «какие кру-
тые мужики на участке экска-
вации», да и заработки непло-
хие, и пошёл за свои деньги 
учиться на машиниста. Потом, 
когда уже устроился на участок, 
понял, что говорили не зря. 
Экипаж «Комацу», по его мне-
нию, тоже подобран из отлич-
ных специалистов.

— Виталий Гришанов, Павел 
Широков,  Виктор Ломов,  Алексей 
Лушин — ребята опытные, отлич-
но владеют приёмами работы на 
экскаваторах с ковшом «обрат-
ная лопата». Именно по такому 
принципу и сделан этот новичок. 
Для нашего рудника экскавато-
ры с «обратной лопатой» — жиз-
ненная необходимость из-за 
большой обводнённости,  — про-
должает Николай.  — Сейчас мы 
подобрались к руде в долинной 

ограничиваться одним произ-
водителем и приобрело японский 
экскаватор «Хитачи» с 20-кубо-
вым ковшом. Сейчас идёт мон-
таж этого гиганта на борту Ко-
ашвинского карьера Восточно-
го рудника. Скоро и его запустят 
в эксплуатацию. Разнообразие 
карьерной техники в настоящий 
момент оправдано. Машины 
покупают конкретно под задачи, 
которые им предстоит решать. 
Как они будут справляться? 
А вот это как раз и предстоит 
оценить, чтобы в дальнейшем 
сделать правильный выбор 
фирмы-производителя.

части Коашвинского ка-
рьера, которая прак-
тически вся под 
водой, поэтому 
только на такую 
технику надежда. 
А на строительстве 
водоотливов без «обратной 
лопаты» и вовсе не обойтись: 
такой экскаватор может черпать 
ниже уровня, на котором стоит. 
По габаритам и маневренности 
он тоже в самый раз.

Действительно, новый «Кома-
цу» довольно-таки миниатюр-
ный по нынешним временам. 
Сегодня в ОАО «Апатит» взят 
курс на увеличение произво-
дительности горно-транспорт-
ного оборудования. На Восточ-
ный рудник уже пришли два 
новых экскаватора компании 
«Катерпиллер» с объёмом ков-
ша 21 кубометр. Но руководство 
«Апатита» приняло решение не 

Николай работает экскава-
торщиком уже пятнадцатый 
год. Профессию выбрал неслу-
чайно. Говорит, что, ещё когда 

Так рождается NPK

7
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Кто умеет хорошо работать, тот умеет хорошо отдыхать. Молодые работники «ФосАгро-
Череповец» следуют народной мудрости: с максимальной самоотдачей они не только вы-
полняют производственные задания, но и восстанавливают свои силы. Лежать на диване 
перед телевизором — не их история. Им по душе иной отдых:  в висках стучит адреналин, 
пульс бьётся с бешеной скоростью, всем существом завладевают азарт, жажда экстрима…
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ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ
ХИМИКОВ
Заброшенное недостроенное 

здание с множеством укрытий. Вдоль 
стен крадутся вооружённые люди, 
в руках что-то силуэтом напоминаю-
щее автоматы Калашникова. Нужно 
быть предельно осторожным — про-
тивник не дремлет… Вроде всё идёт по 
плану, но одно неловкое движение, и ты 
«ранен» лазерным лучом в голову, на 
которую надета повязка со светодио-
дами. К счастью, бой условный, в за-
пасе ещё одна жизнь, и тут начина-
ется перекрёстный огонь. Даже если 
ты окончательно «убит», можешь 
«воскреснуть», перезагрузившись на 
электронной аптечке. И снова — в бой!..

Полсотни молодых работников 
«ФосАгро-Череповец» в один из вы-
ходных дней участвовали в турнире 
по лазертагу — игре нового поколе-
ния. Организаторы экстремального 
соревнования — профсоюз и моло-
дёжная организация предприятия.

Место встречи химиков-джеда-
ев — полигон «Ферма» в Зашекснин-
ском районе. Схлестнуться в равном 
бою собрались семь команд из раз-
личных цехов предприятия: «Вайт 

вульф» (Цех пароводогазоснабжения), 
Цех газотурбинной электростанции 
(ЦГТЭС), «Горно-химический инжи-
ниринг», Цех фтористого алюминия, 
Цех текущих ремонтов  (ЦТР), «Блэйз», 
«АзАм». Три последние — сборные 
структурных подразделений. Для 
многих ребят это первая проба ла-
зерных винтовок. Большинство бой-
цов — мужского пола, но есть и ис-
ключения. Например, работница 
специализированного управления по 
обслуживанию и ремонту электро-
оборудования Юлия Клецкова.

— Что такое лазертаг, узнала 
в прошлом году,  — говорит Юлия. — 
Очень понравилось: динамичная, 
интересная игра!

Система отбора круговая: все 
играют со всеми. Задача первого 
сценария — «убить» как можно боль-
ше противников. Лучше с этим зада-
нием справились и вышли в полуфинал 
«Вайт вульф» — «АзАм» и ЦГТЭС — ЦТР. 
Здесь их задача усложнилась — за-
хватить флаг соперников и установить 
его на своей базе, при этом до по-
следнего оборонять своё знамя. 
Матёрые в лазертаге «Белые волки» 
с этой задачей справились без особых 
проблем, дважды одолев сборную 
азотного и фосфорного комплексов. 
А вот опытные энергетики с нович-
ками-ремонтниками схлестнулись не 

на шутку. И всё-таки опыт победил. 
«АзАм» и ЦТР поделили третье место.

В команде ремонтников — Конс-
тантин Киселёв из производства 
минеральных удобрений. Сформиро-
вать команду чисто из производствен-
ников, работающих по напряжённо-
му графику, — сложная задача, поэто-
му он присоединился к  коллегам, 
занятым на текущих и капитальных 
ремонтах в их производстве.

— Здорово! Побегали, получили 
адреналин, вспомнили, как в детстве 
играли в  войнушку. Море положи-
тельных эмоций! — делится впечат-
лениями Константин. — Здесь есть 
люди, приехавшие целенаправленно 
побеждать — со своим оружием и об-
мундированием, названием, тактикой. 
Наша команда собралась спонтанно. 
Решили просто попробовать силы, 
с каждой игрой азарт только увели-
чивался, начали разрабатывать так-
тику. Может быть, это и  подвело: 
когда действовали по интуиции, 
лучше получалось.

В финале «Вайт вульф» и ЦГТЭС 
захватывали «контрольную» точку. 
И вновь одержали верх «волки», чья 
тактика оказалась более продуктивной.

— Мы счастливы! Приятно быть 
первыми в первом заводском турни-
ре по нашей любимой игре. Сопер-
ники оказали достойное сопротив-

ление, — говорит капитан «Вайт 
вульфа» Антон Чунаев.

Примечательно, что профсоюзные 
активисты в числе не только органи-
заторов, но и участников. Заместитель 
председателя профсоюзной органи-
зации Александр Полухин отстаивал 
честь команды «Блэйз»:

— Понравилось самому участ-
вовать, — говорит Александр. — В не-
формальной, спортивной обстановке 
работники разных цехов и подраз-
делений знакомятся, общаются. На 
работе им будет легче находить общий 
язык. Главная задача таких меро-
приятий — сплотить коллектив. Сего-
дня она, на мой взгляд, выполнена.

МНЕ БЫ В НЕБО!
«Раскроется — не раскроется! Ноги 

бы не сломать…»  Многими настоль-
ко овладевает страх, что они отка-
зываются от заветной мечты прыгнуть 
с парашютом, ощутить радость по-
лёта и почувствовать себя свободным, 
как птица.

Прыгать с парашютом в Череповце 
нет возможности. Чтобы исполнить 
мечту, ребятам пришлось встать спо-
заранку и ранним утром уже быть под 
Вологдой на аэродроме Труфаново.

Для большинства собравшихся
это первый прыжок. На сленге пара-
шютистов их называют «перворазни-
ками». Перед прыжком — четырёх-
часовой инструктаж по обучению 
правильному приземлению, управ-
лению парашютом. И  вот час «Х» 
настаёт:  ребята в  небе на высоте
900 метров, отсчитывают 501, 502, 
503, дёргают за кольцо — и в небе 
раскрываются белые купола… А по-

том делятся они своими впечатле-
ниями о полёте.

Илья Зайцев, СУОРЭ (Специализи-
рованное управление  по обслужива-
н ию и ремонту электрообо рудования):

— Наша жизнь однообразна до 
безобразия: работа, дом, работа, дом, 
отпуск, поездка на море. Скука!!! 
Поэтому, собственно, и решился на 
прыжок. Ожидал море эмоций от 
прыжка, в том числе и страх. В итоге 
его вытеснила тошнота. Других эмо-
ций не было, ну, кроме счастья, что 
я на земле и ноги мои целы!

Александр Осипов, ЦТР–2 (Цех 
технологич еских ремонтов–2):

— Решил вспомнить молодость. 
Это шестой прыжок, предыдущий был 
30 лет назад. Очень понравилось! 
Осенью собираюсь повторить.

Евгений Лукьянов, ЦПВГС
(Цех пароводога зоснабжени я):
— Мы с ребятами давно собира-

лись прыгнуть, и наконец-то нам это 
удалось. Я за компанию взял брата 
Алексея. Не верилось, что я выпрыг-
нул из самолёта. Пока летел, любо-
вался природой. Какая же наша Во-
логодчина красивая! Жаль, что 
прыжок недолго длится…

Журналисты зачастую грешат: 
в красках любят описывать события, 
о  которых не имеют ни малейшего 
представления. Ваша покорная слуга 
решила сделать исключение из прави-
ла, тем более мечта о свободном па-
дении появилась несколько лет назад, 
а тут ещё коллеги неожиданно позва-

ли — значит, судьба. Со спокойной 
душой смотреть, как мою мечту осу-
ществляют другие, я просто не могла. 
И решилась-таки прыгнуть… с инструк-
тором. Почему именно с ним? Во-пер-
вых, порадовала мысль, что ничего 
самой делать не надо, всё сделают за 
тебя. А главное — высота. Тандемный 
прыжок совершается с  высоты аж
2300 метров!!! А это не три секунды 
свободного падения, а целых 30.

Всё казалось радужно-романтич-
ным, пока я не оказалась в «кукуруз-
нике». Набрали высоту. В хвосте са-
молёта открылась дверь, обнажив 
облачную бездну. Сквозь неё про-
глядывает Вологда в  виде геогра-
фической карты. «Зачем мне это 
надо?» — промелькнула испуганная 
мысль. И вот мы шагнули в бездну… 
Сказать, что страшно, — значит ни-
чего не сказать… Первые секунды 
глаза закрыты, немного привыкла 
к  стрессу — открыла. Когда же мы 
закончим падать и откроется парашют, 
чтобы можно было нормально дышать? 
В общем, 30 секунд предполагаемого 
кайфа стали серьёзным испытанием.

Двухминутное приземление 
прошло в более спокойных чувствах. 
Летишь над землёй, все твои пробле-
мы кажутся такими мелкими, и ду-
маешь: «А  ведь жизнь — классная 
штука! Что мы всё суетимся? Радо-
ваться нужно каждую минуту!»

Наконец-то под ногами земля. 
Подбегают ребята, ободряюще обни-
мают, поздравляют с почином. Здоро-
во! Теперь у меня есть друзья с общи-
ми экстремальными воспоминаниями. 
Смотрю в небесную синь — так хочет-
ся обратно, в небо…

Небесный лазертагНебесный лазертаг

Автор Мария Коротаева.

Фото автора

В последней день лета около мил-
лиона наших сограждан вышли на 
Всероссийский субботник «Зелё-
ная Россия». К масштабной эколо-
гической акции подключились 
и сотрудники ОАО «Апатит».

Автор Людмила Белая «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА»
В качестве фронта работ был 

выбран пролив Экостровский, рас-
положенный в Апатитском районе. 
В экологический десант вошли пред-
ставители молодёжной организации, 
Восточного и  Расвумчоррского 
рудников, КИПиА, Дирекции по 
промышленной безопасности, охра-
не труда и окружающей среды. Ор-
ганизатором акции стал отдел 
охраны окружающей среды, кстати, 
вышедший на уборку всем коллек-
тивом.

— Территория выбрана неслучай-
но, это своеобразная мусорная 
«горячая точка» района, — поясняет 
Олеся Конина, начальник отдела 
охраны окружающей среды. — Про-
лив является излюбленным местом  
отдыха и рыбалки сотен северян. 
Здесь «отмечаются» и молодожё-

ны — завязывают ленточки на 
дерево у  дороги. Организовав 
субботник , мы хотели не только 
обозначить существующие эколо-
гические проблемы, но и позволить 
любому желающему включиться 
в их решение. Спасибо коллегам, 
что откликнулись на призыв .

— Очень хочу собственным при-
мером достучаться до сознания 
каждого, — говорит Алёна Абакумо-
ва, главный специалист отдела 
охраны окружающей среды. Она 
считает, что сохранение чистоты 
и красоты Кольской земли — общее 
дело, но начинается оно, в первую 
очередь, с неравнодушия каждого.

УБЕРИ ПЛАНЕТУ
Специально для субботника 

активисты молодёжной организа-
ции ОАО «Апатит» заказали пла-

каты «Отдохнул — убери за собой!», 
призывающие к  чистоте. Их уста-
новили на территории пролива.

За три часа 43 РАБОТ-
НИКА «Апатита» собрали 
целый САМОСВАЛ 
МУСОРА! Бутылки, 
полиэтиленовые пакеты, 
обёртки, банки, бумага, 
одноразовая посуда — та-
кие «презенты» оставляют 
после себя отдыхающие.

Вместе со всей страной

— Надеюсь, наши плакаты станут 
напоминанием всем любителям 
провести время на природе, — ком-
ментирует Евгений Рассказов, пред-
седатель молодёжной организации. — 
Раньше мы со своими родителями 
и со всей страной выходили на суб-
ботники по нескольку раз в год, и ни-
кто не считал это экстраординарным. 

Сейчас, глядя на эти горы мусора, 
я  понимаю, что выкинуть что-либо 
в лесу — для многих привычное дело.

2013 год объявлен в нашей стра-
не Годом охраны окружающей среды. 
Все участники акции надеются, что 
регулярные субботники станут хоро-
шей традицией и в следующем году 
борцов за чистоту станет ещё больше.


