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В Череповце дан старт строительству
нового карбамида

Работники компании отметили
профессиональный праздник

Паломническая поездка
в итальянский город Бари

Новый карбамид. Начало Три дня у cвятителя Николая
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ОКОНЧАНИЕ
 НА СТР. 2

Флотатор и эксперт
по ремонту

ЧЕЛОВЕК И РАБОТНИК
— Награда совершенно заслу-

женная, — убеждён руководитель 
нефелинового отделения Валерий 
Парамонов. — Иван Александро-
вич — уникальный специалист. В нём 
сочетаются огромный опыт ремонта 
и наладки оборудования и глубокое 
знание технологии нефелиновой 
флотации. Он и молодёжь обучает, 

и подрядчиков по «железу» кон-
сультирует. И человек прекрасный — 
отзывчивый, порядочный!

Иван Глебов пришёл в «Апатит» 
в 1986 году. На Север вологодского 
парня привела служба в армии. 
После демобилизации он решил 
попробовать себя на большом про-
изводстве, приехал в Кировск, устро-
ился в реагентную первой обогати-
тельной фабрики. Окончил вечернее 
отделение Кировского горного тех-
никума по специальности «Обогаще-
ние полезных ископаемых».

В то время в комбинате «Апа-
тит» на выпуск апатитового кон-

центрата работали сразу три обога-
тительные фабрики: ровесница 
Кировска «старушка» АНОФ-1, бо-
лее современная АНОФ-2, запу-
щенная в 1964 году, и совсем но-
вая АНОФ-3. В планах было выве-
дение из эксплуатации АНОФ-1 как 
вредного производства, работаю-
щего в черте города. Но сначала 
надо было запустить на второй 
фабрике производство нефелино-
вого концентрата. Это произошло 
под новый, 1993 год. Первую фаб-
рику остановили, а персонал пере-
вели на вторую и третью. Иван 
Глебов пошёл слесарем по ремонту 
оборудования в нефелиновое от-
деление АНОФ-2.

Автор Татьяна Шишкина

Звания «Лучший обогатитель 
2015 года» удостоен ко Дню 
химика Иван Глебов, флота-
тор нефелинового отделения 
АНОФ-2. В следующем году бу-
дет ровно 30 лет, как он тру-
дится в АО «Апатит». 

Котку, Ригу и Муугу
поменяли на Усть-Лугу
16 июня накануне открытия Петербургского Между-
народного экономического форума компания 
«ФосАгро» торжественно запустила новый терминал 
в порту Усть-Луга в Ленинградской области.

«Смарт Балк Терминал» построен 
в сотрудничестве с крупнейшим россий-
ским перевозчиком удобрений в кон-
тейнерах компанией «Ультрамар», 
и  построен в  кратчайшие сроки  — 
менее 6 месяцев от постановки задачи 

до начала работы в экспериментальном 
режиме.

При реализации проекта были раз-
работаны и  применены технические 
решения, позволившие существенно 
повысить эффективность работы терми-
нала, в том числе и скорость обслужи-
вания судов. По словам генерального 
директора ООО «Ультрамар» Андрея 
Бонч-Бруевича,  «данный проект явля-
ется прорывным не только в России, но 
и, пожалуй, в мире как по скорости, так 
и по качеству обработки грузов».

Сегодня терминал способен обраба-
тывать до 180 вагонов-минераловозов 
(около 12 тыс. тонн минеральных удоб-
рений) в сутки. Мощность единовремен-

ного хранения 80 тысяч тонн. Скорость 
погрузки судов — до 15 тыс.  тонн в сутки. 
Терминал может обслуживать суда раз-
личного класса в том числе и Panamax 
водоизмещением 75 тысяч тонн.

ОКОНЧАНИЕ
 НА СТР. 2

Новый комплекс отлича-
ет высокая инвестицион-
ная эффективность. 
Капиталовложения 
в создание мощностей, 
способных переваливать 
1,5 млн тонн удобрений 
в год, составили 650 млн 
рублей. Период окупае-
мости оценивается 
в 3–4 года. 

 Ԏ На фото слева направо: генеральный директор ООО «Ультрамар» Андрей Бонч-Бруевич, генеральный директор ОАО «ФосАгро» Андрей Гурьев, пред-
седатель совета директоров ОАО «Компания Усть-Луга» Валерий Израйлит, врио губернатора Ленинградской области Александр Дрозденко, заместитель 
начальника Октябрьской железной дороги Андрей Панков, руководитель ФГБУ «АМП Балтийского моря» Пётр Паринов
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Сама концепция 
функционирова-
ния терминала по-
зволяет оператив-
но удвоить мощ-
ность комплек-
са по перевалке 
и единовременно-
му хранению. 

Новый карбамид.
Начало.

Окончание. Начало на странице 1

КОТКУ, РИГУ И МУУГУ ПОМЕНЯЛИ НА УСТЬ-ЛУГУ

Важные для развития терминала 
шаги, такие как углубление акватории 
и увеличение пропускной способности 
ж/д сети решаются в тесном контакте 
с руководством порта Усть-Луга и Ок-
тябрьской железной дороги.

В процессе перевалки удобрения 
на станции разгрузки вагонов (СРВ) 
пересыпаются из вагонов-минерало-
возов в подземный бункер, а оттуда 
системой транспортёров поднимают-
ся в накопитель. По специальным ру-
кавам удобрения из накопителя по-
даются в люки контейнера. Контейне-
ры используются как элементы мо-
бильного склада, что позволяет накап-
ливать судовые партии разных видов 
удобрений и обеспечивать высокую 
сохранность продукта. При погрузке 
на судно удобрения из контейнеров 
через откидной люк ссыпаются 
в трюмы, а пустой контейнер снова 
наполняется удобрениями. Постав-
щиком контейнеров уникальной 
конструкции стала китайская кор-
порация China International Marine 
Containers, а для её подразделения, 
производящего специальные и экс-
периментальные морские контей-
неры, участие в  данном проекте 
стало дебютным выходом на рос-
сийский рынок.

Александр Дрозденко, врио губер-
натора Ленинградской области, отме-

Группой быстрого реаги-
рования называли в не-
фелинке бригаду ре-
монтников. 

тил, что за первые 6 месяцев года он 
уже второй раз присутствует на пуске 
нового производства «ФосАгро» 
(в  феврале он принял участие 
в торжественном пуске производ-
ства минеральных удобрений 
PKS-100 в Волхове) и выделил 
технологическую оснащённость 
«Смарт Балк Терминала» и  его 
экологическую безопасность.

«В процессе выгрузки вагонов 
и загрузки удобрений в контейнеры 
отсутствует пыление. Очень важно, 
чтобы все проекты в порту реализовы-
вались таким образом, чтобы минималь-
но влиять на окружающую среду», — 
отметил  Александр Дрозденко.

Как подчеркнул генеральный ди-
ректор ОАО «ФосАгро» Андрей Гурьев,  

«Смарт Балк Терминал» — первый, 
но не последний проект ком-

пании в  сфере создания 
портовой и логистической 
инфраструктуры. С  раз-
витием собственных 
портовых мощностей 
«ФосАгро» переведёт 
в порт Усть–Луга грузо-

потоки, которые сейчас 
отправляются на экспорт 

через балтийские порты 
Финляндии, Латвии и Эстонии. 

Импортозамещение в  области 
перевалки удобрений продиктовано 
экономическими причинами.  Собствен-
ный терминал позволяет снизить за-

ГРУППА БЫСТРОГО
РЕАГИРОВАНИЯ

— Производство небольшое, ре-
монтная бригада одна, поэтому мы 
занимались буквально всем «желе-
зом», — вспоминает специалист. — 
Первое, что мы посчитали необходи-
мым, — это буквально по винтику 
наладить работу всего оборудования, 
чтоб самим было удобно работать. 
Несколько лет напряжённого труда, 
зато почти за четверть века в отделе-
нии не было серьёзных аварий. Со 
стороны кажется, что всё крутится 
само по себе, без нашего участия. Кто 
бы ни зашёл из подрядчиков или 
командированных, удивляются, мол, 
прохлаждаетесь тут, спины не взмокли. 
Так ведь от нас самих всё зависит!

Была у бригады и еще одна «по-
чётная обязанность». Отделение 
небольшое, компактное, поэтому его 
задействовали в качестве испыта-
тельного полигона. Здесь обкатывали 
новые флотомашины, классификато-
ры, гидроциклоны и другое обогати-
тельное оборудование, прежде чем 
внедрить в масштабах фабрики. 
Бригада Глебова занималась монта-
жом, запуском, отладкой, переделкой. 
Возились, пока не доведут до ума.

ИЗ РЕМОНТНИКА
В ТЕХНОЛОГИ

На вопрос, приходилось ли при 
испытаниях вникать в технологию, 
Иван Александрович ответил так же 
вопросом: «А как можно налаживать 
оборудование, не зная, для чего оно 
служит и какой продукт должен быть 
на выходе?» Всесторонние знания 
сыграли свою решающую роль, когда 
в связи с оптимизацией механические 

службы стали выводить из цехов. Руко-
водство нефелинки тогда нашло 
способ удержать ценного специали-
ста — предложило ему перейти в тех-
нологи и тем самым обрело в его 
лице и флотатора, и эксперта по обо-
рудованию.

Сегодня рабочее место Ивана 
Александровича за операторным пуль-
том. Перед ним несколько мониторов, 
которые отражают работу не только 
нефелинки, но и всей фабрики, ведь 
получение нефелинового концентрата 
технологически завязано на выпуск 
апатитового. Регулировать параметры 
процесса: подачу воды, воздуха, ре-
агентов, нагрузку на флотомашины, 
фильтрацию и сушку — можно прямо 
с компьютера. Это раньше нужно было 
идти в цех и вручную крутить задвиж-
ки, а сейчас работает автоматика.

Но и на месте флотатор не сидит: 
видеокамер в отделении нет, поэтому 
надо всё обойти, убедиться, что в цехе 
полный порядок. А попутно по много-
летней привычке (как без этого) 
окинуть взглядом и «послушать» 
машины — ритмично ли крутятся, 
взять на ладонь продукт обогащения — 
качественный ли идёт концентрат.

ОТЛИЧНЫЙ ПОДАРОК
Почти 30 лет живёт и работает 

Иван Глебов в Кировске, но с родной 
Вологодчиной связи не прерывает. Он 
и жену выбрал из землячек, Нина 

Алексеевна — врач в кировской боль-
нице. Дважды в году супруги Глебовы 
ездят на родину к родителям, помога-
ют с посадками и уборкой урожая, 
потому и огородничеством на Севере 
заниматься не стали. Дети уже взрос-
лые. Старший сын,  Алексей, выучился 
на финансиста, работает в Москве, 

В церемонии закладки памятного знака на 
месте строительства приняли участие заместитель 
председателя Совета Федерации РФ Герой Рос-
сии Юрий Воробьёв, губернатор Вологодской 
области Олег Кувшинников, председатель Законо-
дательного cобрания Вологодской области Геор-
гий Шевцов, мэр Череповца Юрий Кузин, вице-
президент Российского cоюза химиков, замести-
тель председателя cовета директоров ОАО «Фос-
Агро» Андрей  Гурьев, генеральный директор ЗАО 
«ФосАгро АГ» Михаил Рыбников и др. 

Строительство третьего агрегата карбамида в 
Череповце — часть инвестиционного проекта по 
вводу в 2017 г. в АО «ФосАгро-Череповец» ново-
го энергоэффективного агрегата аммиака мощ-
ностью 760 тыс. т/год и производств по его пере-
работке в минеральные удобрения. Данный про-
ект является приоритетным направлением долго-
срочной модернизационной стратегии развития 
«ФосАгро». В апреле 2015 г. Инвестиционным 
советом при губернаторе Вологодской области  
ему был присвоен статус приоритетного инвести-
ционного проекта. 

Суммарный объём вложений в строительство 
новых мощностей составит около 63 млрд  руб., что 
является, по словам Губернатора Вологодской 
области Олега Кувшинникова, «беспрецедентным 
показателем для отечественной химической отрасли».

Контракт на проектирование и поставку обору-
дования для строительства нового производства 
гранулированного карбамида заключён в августе 
2014 г. с компанией Chemoprojeсt Nitrogen a.s. (Че-

Окончание. Начало на странице 1
ФЛОТАТОР И ЭКСПЕРТ ПО РЕМОНТУ

траты на перевалку и  делает удоб-
рения более доступными, а  саму 
компанию более конкурентоспособ-
ной на глобальном рынке, отметил 
Андрей Гурьев.

В 2014 году через зарубежные 
порты Балтии переваливалось по-
рядка 10 млн тонн удобрений россий-
ского производства. Новый балкерный 

В День химика дан старт строи-
тельству нового производства 
гранулированного карбамида 
в Череповце. 

хия). Лицензиаром технологии карбамида и гра-
нуляции является ведущая мировая инжинирин-
говая компания в этой области  Stamicarbon 
(Нидерланды). На новом производстве будет 
впервые в России применена комбинация 
новейших  технологий компании Stamicarbon– 
Urea2000plusTM по выпуску карбамида 
в комплексе с грануляцией  конечного продукта 
в кипящем слое. Генподрядчик по строительным 
работам — ЗАО «Трест Коксохиммонтаж», имею-
щее успешный опыт строительства в Череповце 
агрегата карбамида, введённого в строй в 2012 г. 

Новый агрегат будет соответствовать лучшим 
мировым аналогам по потреблению сырья и 
энергоресурсов, производительности труда, 
непрерывному межремонтному пробегу  и 
уровню воздействия на окружающую среду. На 
новом производстве будет создано 90 рабочих 
мест для специалистов высокой квалификации. 

— С пуском нового производства карбамида 
АО «ФосАгро-Череповец» может стать крупней-
шим в России предприятием по выпуску этого 
вида продукции. Общий объём инвестиций в 
строительство нового агрегата карбамида с 
объектами производственной инфраструкту-
ры, которое планируется финансировать за 
счёт привлечённых средств, оценивается в 
11,5 миллиарда рублей, — прокомментиро-
вал событие генеральный директор ОАО 
«ФосАгро» Андрей Гурьев. 

младший, Семён, пошел по стопам мамы, 
учится в медицинском институте.

У Глебовых в почёте спорт, здоровый 
образ жизни. Главное увлечение — лыжи, 
благо на Севере сезон продолжается до 
мая. Любят ходить в горы, фотографировать 
пейзажи, а последние несколько лет уча-
ствуют в высокогорном пробеге «Солнеч-
ные ночи». Он назван так, потому что 
проводится в июне, когда за Полярным 
кругом устанавливается круглый день. 
Лучшие бегуны области приезжают в Ки-
ровск, чтобы взбежать на легендарное 
плато Расвумчорр, расположенное на 
тысячной отметке. В прошлом году супру-
ги Глебовы были в числе призёров.

По традиции на праздновании Дня 
химика «Лучшему обогатителю — 2015» 
Ивану Глебову руководство компании 
«ФосАгро» вручило ключи от легкового 
автомобиля.

— Отличный подарок, — отозвался 
Иван Александрович. — Мы с женой 
автомобилисты,  любим путешествовать 
по нашей стране.

терминал призван переориентировать 
часть этого грузопотока на российские 
мощности. Со временем с  выходом 
портовых и  логистических проектов 
«ФосАгро» на плановую мощность весь 
экспортный грузопоток компании, 
а  в  2014  году его объём составил 
4,5 млн тонн, может быть переориен-
тирован на российские порты. 
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«ФОСАГРО» ВОЗВРАЩАЕТСЯ В ИНДИЮ
«ФосАгро» заключила меморандум с индийской государ-

ственной корпорацией Indian Potash LTD (IPL)  о намерениях 
поставить в Индию свыше 1,35 млн тонн удобрений марок 
NPK, NPS и DAP в период с 2015 по 2018 гг.

Меморандум был подписан в рамках международной кон-
ференции IFA в Стамбуле. Индийский рынок вновь спустя два 
года демонстрирует устойчивый спрос на NPK/DAP-удобрения.

Мы рады продолжить взаимовыгодное сотрудничество с IPL, 
которая является крупнейшим импортёром минеральных удобре-
ний в Индии на протяжении последних 60 лет  и чей ежегодный 
объём импорта различных марок удобрений превышает 10 млн 
тонн», — комментирует меморандум генеральный директор ОАО 
«ФосАгро» Андрей Гурьев.

ПОСТАВЯТ НА КОНВЕЙЕР
АО «Апатит» заключило договор с ThyssenKrupp Industrial 

Solutions на реализацию проекта по строительству на Восточном 
руднике комплекса конвейерной доставки вскрышных пород 
в отвал.

По договору стоимость строительства циклично-поточного 
транспорта (ЦПТ) на Коашвинском карьере Восточного рудника 
составит 31,1 млн евро. Надо отметить, что для ThyssenKrupp 
договор с «Апатитом» — это крупнейший горный контракт в России.

— Это первая система ЦПТ, которую мы поставляем в Россию. 
Подписание договора — результат большой двухлетней рабо-
ты, —  отметил генеральный директор ThyssenKrupp Industrial 
Solutions  Томас Олшлэгер.

Проблему высокой себестоимости открытой добычи нача-
ли обсуждать ещё в 2012–2013 годах и пришли к выводу, что 
выходом из ситуации может стать организация конвейерной 
доставки вскрыши вместо дорогостоящей транспортировки 
самосвалами. Из всех существующих технологий внедрение 
циклично-поточного транспорта является самой эффективной 
мерой, что показывает практика зарубежных горнодобывающих 
предприятий.

Эксплуатация подобных комплексов позволяет сократить 
плечо транспортирования вскрышных пород и, как следствие, 
существенно уменьшить количество автотранспорта, сократить 
расходы на эксплуатацию технологического транспорта (крупно-
габаритные шины, дизельное топливо, ГСМ), сократить расходы на 
ремонты, сократить количество обслуживаемых технологических 
автодорог, существенно снизить риски в части промышленной 
безопасности.

Действовать комплекс должен начать с середины 2017 года.

Новости

ГИПС ДЛЯ «ЛЕЧЕНИЯ» ДОРОГ
Губернатор Саратовской области Валерий Радаев высоко 

оценил возможности использования технического гипса — 
побочного продукта Балаковского филиала АО «Апатит» для 
проведения ремонтных дорожных работ. Гипс используется 
для создания основания нового дорожного полотна.

Заместитель руководителя Инновационного центра «Тех-
нопарк» Саратовского государственного университета Сергей 
Коротковский отметил, что их центром ведётся регулярный 
мониторинг дорожного полотна, проложенного с использо-
ванием технического гипса.

— Экспериментальные участки таких дорог проложены 
в Балаковском районе 8–10 лет тому назад, — отметил он. — 
Такие дороги хорошо проявили себя в процессе эксплуатации. 
Их показатели втрое выше требований, изложенных в нор-
мативных документах. По прочности основание дорожного 
полотна из технического гипса приближается к бетонной плите.

— По самым скромным подсчётам, объём технического 
гипса, вырабатываемого нашим предприятием, позволяет 
в летний сезон уложить порядка 150–200 км дорог, — рас-
сказал директор Балаковского филиала АО «Апатит» Андрей 
Черепанов.

ИКОНА — В ДАР
Владимир Ресин,  депутат Государственной Думы, советник 

патриарха Кирилла по строительству и куратор программы 
по возведению в Москве 200 новых храмов, передал в дар 
кировскому храму Спаса Нерукотворённого Образа Госпо-
да Иисуса Христа икону святого равноапостольного князя 
Владимира.

Икону в кировский храм привёз заместитель председа-
теля совета директоров ОАО «ФосАгро» Андрей Гурьев. Она 
написана и освящена в русском Свято-Пантелеимоновом 
монастыре на святой горе Афон.

Владимир Ресин входит в общественно-попечительский совет 
фонда святого великомученика Пантелеимона и возглавляет 
рабочую группу при подготовке празднования 1000-летия 
русского монашества на Афоне. Также известен он и тем, что 
при его деятельном участии построили практически половину 
современной Москвы. Он долго возглавлял строительный 
комплекс Москвы, одновременно работал первым замести-
телем мэра столицы.

В начале своей карьеры Владимир Иосифович работал 
в тресте «Союзшахтоосушение» начальником бурового участка 
на строительстве объектов комбината «Апатит», возводил  
АНОФ-2.

Премия за бдительность

Чтобы день был
по-доброму начат

22 апреля во время проведения 
работ по погрузке продукции предприя-
тия в полувагоны кладовщица отдела 
сбыта ЗАО «Метахим» Ирина Нагибина 
обратила внимание на задымление 
в районе участка химзащитных работ 
бывшего ремонтно-строительного цеха. 
Вблизи от очага задымления находи-
лись баллоны с газом, о чем бдитель-

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 
«ФОСАГРО» — ПРИМЕР ДЛЯ 
МНОГИХ

Соглашение Саратовской области 
и Группы «ФосАгро» нацеленное на 
создание условий для решения основ-
ных социально-экономических задач 
региона, подписали губернатор Валерий 
Радаев и генеральный директор ОАО 
«ФосАгро» Андрей Гурьев.

В рамках соглашения «ФосАгро» реа-
лизует инвестпроекты, направленные на 
расширение ассортимента и повышение 
её конкурентноспособности, финансирует 
мероприятия по природоохранной дея-
тельности, промышленной безопасности 
и охране труда.

— «В модернизацию балаковского 
предприятия вложены десятки милли-
ардов рублей. В результате объём выпуска 
продукции за последние пять лет вырос 
почти на треть, а за те 13 лет, что завод 
входит в Группу «ФосАгро»,  более чем 
вдвое», — подчеркнул Андрей Гурьев.

За 2014 год выпуск удобрений 
и кормовых фосфатов Балаковского 
филиала АО «Апатит» составил более 
1,5 млн тонн. Это исторический максимум 
производительности.

В соглашении закреплены обяза-
тельства компании по содействию 
в развитии социальной сферы региона. 
В 2015-м «ФосАгро» направит на эти 
цели 182,9 млн руб., это почти вдвое 
больше, чем годом ранее.

«Балаковский филиал АО «Апатит» 
входит в число бюджетообразующих 
предприятий региона и строго выполняет 
все свои обязательства по поставкам удоб-
рений и кормовых фосфатов аграриям 
области», — подчеркнул Валерий Радаев.

«Отдельно надо отметить социаль-
ные программы компании. Это под-
держка волейбольного клуба Протон, 
отстаивающего честь области в россий-
ской Суперлиге. Это и программа «Дети 
России образованны и  здоровы  — 
ДРОЗД», и  программа профильного 
обучения «ФосАгро-классы».  Активно 
формируя наше подрастающее поко-
ление, «ФосАгро» является примером 
для многих крупных компаний, пред-

С 1 июня ООО «Корпоративное питание» заяви-
ло принципиально новый подход к формированию 
меню завтраков в Балаковском филиале АО «Апатит».

До этого основным блюдом дополнительного 
питания были каши, что вызывало недовольство 
работников и саботаж целыми сменами. Завтраки 
выдаются в ланч-боксах, и при переноске каша пере-

ная сотрудница немедленно сообщила 
руководству.

Как выяснилось, работники подряд-
ной компании, вели демонтаж неис-
пользуемых промышленных зданий на 
площадке ЗАО «Метахим». При резке 
автоклава произошло возгорание про-
питанной маслом стекловаты, которой 
была изолирована эта ёмкость. Когда 

мешивалась с остальными ингридиентами. Руководство 
Балаковского филиала «Корпоративного питания» 
ссылалось на то, что второе блюдо в дополнительном 
завтраке с соусом быстро скисает, потому-то рацион 
и был изменён в пользу каш и яиц.

Но в последние две недели мая два череповецких 
технолога и технолог Балаковского филиала Ольга 
Гудинкина разработали принципиально новое меню 
завтраков.

Основным блюдом будет мясное блюдо с гарни-
ром. Главный принцип — разнообразие. Сыр остается 
по-прежнему порционным. Возможно, у кого-то вы-

дым стал заметен, работники подрядной 
организации эту точку уже покинули. 
В оперативном порядке к месту возго-
рания была направлена группа быстрого 
реагирования и пожарная машина. За 
проявленную бдительность кладовщику 
отдела сбыта ЗАО «Метахим» Ирине 
Нагибиной выплачена денежная пре-
мия в размере 5 тыс. рублей.

зовет нарекания тот факт, что из завтрака исключено 
третье блюдо — чай, зато теперь в наличии йогурт. 
А в комнатах приёма пищи подразделений завода 
есть всё для того, чтобы приготовить чай или кофе 
самостоятельно.

Все замечания работников по новому меню будут 
аккумулироваться в профкоме, чтобы руководство 
«Корпоративного питания» могло оперативно их 
учитывать.

Также с 1 июня начались серьёзные изменения 
в обеденном рационе ЛПП. Здесь курс взят также на 
разнообразие. Все эти изменения будут к лучшему!

 Ԏ Слева направо: Иден Паки, руководитель ком-
пании Orica по региону EMCT North, посол Австра-
лии в РФ Пол Майлер, генеральный директор ОАО 
«ФосАгро» Андрей Гурьев

Один форум —
три договора

В ходе Петербургского экономического форума компания 
«ФосАгро» заключила договор с австралийской компанией 
Orica на проведение буровзрывных работ на открытых руд-
никах АО «Апатит» и два соглашения с региональными пра-
вительствами  Вологодской и Саратовской областей.

ставленных в регионе», — отметил гу-
бернатор Саратовской области.

СОЗДАДИМ БИОМИНЕРАЛЬ-
НЫЕ УДОБРЕНИЯ

Соглашение, подписанное с пра-
вительством Вологодской области, на-
правлено на развитие биотехнологий 
и агропромышленного комплекса региона.

В рамках соглашения планируется 
развитие агробиотехнологического 
направления — создание новых био-
минеральных удобрений. Применение 
биодобавок позволит усилить эффек-
тивность обычных минеральных удоб-
рений. Первые полевые опыты пройдут 
в хозяйствах Вологодчины в 2016 году.

Работа ведётся в  сотрудничестве 
с  Департаментом экономического 
развития правительства Вологодской 
области и Центром биоинженерии РАН.

Инициатива «ФосАгро» идёт в русле 
правительственной программы развития 
биотехнологий до 2020 года. В ней ста-
вится задача увеличения производства 
биотехнологической продукции в 33 раза 
и её потребления — более чем в 8 раз. 
Планируется сократить долю импорта 
биотехнологической продукции на 50 %. 
К 2020 году уровень производства био-
технологической продукции должен до-
стичь уровня 1 % ВВП, а к 2030 году — 3 %.

По словам замминистра экономи-
ческого развития РФ Олега Фомичева, 
«министерство координирует програм-
мы внедрения биотехнологий в стране. 
Проект Вологодской области и компании 
«ФосАгро» в этом смысле по-настоящему 
прорывной и полностью поддержан на 
уровне Правительства».

Заместитель министра сельского 
хозяйства РФ Сергей Лавин отметил: 
«Ведущие химические компании мира 
идут в сферу биотехнологий — это тренд 
развития всей отрасли. Хорошо, что в этом 
тренде двигается и «ФосАгро». Появление 
новых продуктов, современных биотехно-
логических средств защиты растений по-
зволит вологодскому сельскому хозяйству 
сделать настоящий рывок. У Вологодчины 
серьёзный потенциал в развитии того же 
молочного животноводства, кормовой 

базы. Соглашение между регионом 
и ведущей химической компанией 
открывает новые возможности для 
АПК области».

«Предприятия „ФосАгро“ традиционно 
поддерживают аграриев области, постав-
ляя им высококачественные минеральные 
удобрения. Во многом благодаря этому 
в прошлом году был продемонстри-
рован рекордный рост производства, 
особенно по товарам, попавшим под 
санкции. Уверен, новый проект при-
даст сельскохозяйственному кластеру 
региона мощный толчок развития»,  — 
подчеркнул губернатор Вологодской 
области Олег Кувшинников.

Сотрудничество правительства обла-
сти и компании «ФосАгро» позволило 
выработать эффективный механизм 
государственно-частного партнёрства 
при реализации инвестиционных 
и социальных программ компании, 
вписанных в единую стратегию со-
циально-экономического развития 
Вологодчины.

АВСТРАЛИЙЦЫ БУРЯТ 
И ВЗРЫВАЮТ

«ФосАгро» и австралийская корпо-
рация «Орика» подписали десятилетний 
контракт на сумму 12,5 млрд рублей.

С этого момента компания «Орика» 
будет вести буровые работы собственным 
парком буровых станков в карьерах руд-
ника Восточный,  а с января 2016-го и на 
карьере Центральный Расвумчоррского 
рудника АО «Апатит».

Сотрудничество с «Орикой», миро-
вым лидером в области производства 
эмульсионных взрывчатых веществ, 
началось пять лет назад.

На первом этапе австралийцы постав-

ляли АО «Апатит» новейшие эмульсионные 
взрывчатые вещества (ЭВВ). В результате 
100 % отбойки и более 80 % проход-
ки горных выработок осуществлялось 
с применением более безопасной, эф-
фективной и экономичной взрывчатки.

В декабре 2014 г.  на территории 
рудника Восточный был открыт завод по 
выпуску ЭВВ, полностью обеспечивающий 
потребности «Апатита». В марте австра-
лийская компания начала вести взрывные 
работы на карьерах АО «Апатит».

И вот теперь «ФосАгро» отдало австра-
лийскому партнёру на аутсорсинг взрыв-
ное дело — от производства и поставки 
ЭВВ до бурения скважин для зарядки.

— Использование новых технологий, 
применение современного оборудования, 
внедрение высокотехнологичных про-
цессов, направленных на безопасность 
и экономическую эффективность произ-
водства буровзрывных работ, — один из 
приоритетов производственной политики 
«ФосАгро», — отметил Андрей Гурьев.

— Мы считаем Россию важным стра-
тегическим партнёром. Тесные рабочие 
контакты «Орики» и «ФосАгро» позво-
лили расширить сотрудничество в сфере 
производства буровзрывных работ, — 
отметил исполнительный директор 
корпорации «Орика» по региону EMEA 
Ричард Браун.

На церемонии подписания знако-
вой для российской экономики сделки 
присутствовал посол Австралии в РФ 
Пол Майлер.

Как пояснил генеральный дирек-
тор «ФосАгро», «для нас это важный 
и ответственный контракт. Мы взяли 
на себя обязательства, что Россия и Ав-
стралия следующие десять лет будут 
работать вместе».
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Сотрудники предприятий Группы «ФосАгро» приня-
ли участие в торжественных мероприятиях Российско-
го союза химиков, приуроченных к профессионально-
му празднику.

На торжественном вечере РСХ вру-
чались почётные отраслевые награды 
заслуженным работникам предприятий 
химической отрасли России. Виктор 
Спирин, начальник цеха энергоснаб-
жения фабрик АО «Апатит», награждён 
почётным знаком ордена «За заслуги 
перед химической промышленностью 
I степени»; Надежда Щеголева, началь-
ник бюро отдела ОТиПБ Управления по 
промышленной безопасности и охране 
труда Балаковского филиала АО «Апатит», 
награждена почётным знаком ордена 
«За заслуги перед химической промыш-
ленностью II степени.

— Это радостное событие в жизни нашего 
предприятия, — отметил в своей речи директор 
Балаковского филиала АО «Апатит» Андрей 
Черепанов. — Сегодня мы чествуем десятерых 
передовиков производства. Мы благодарны 
каждому за нелёгкий труд, за успехи и верность 
выбранной профессии.

Главным героям праздника, удостоенным 
чести быть представленными на Аллее трудовой 

На этот раз торжество проходило 
под девизом «Мы родом из детства» 
Организаторы постарались сделать всё, 
чтобы напомнить работникам завода о 
тех годах, когда они ещё ходили в дет-
ский сад, учились в школе и, возможно, 
не помышляли о том, что их взрослая 
жизнь будет связана с химией.  В фойе 
были представлены детские фотогра-
фии заводчан которые вызвали немало 
удивления и веселья.  

На торжественном собрании почётны-
ми наградами были отмечены 28 работ-
ников завода и дочерних организаций. С 

С ОРКЕСТРОМ
30 мая горожанам невероятно 

повезло с погодой. По календарю 
хоть и близилось лето, но в Апатитах 
это был первый денёк, когда жители 
перестали кутаться от ветра, а от-
дельные смельчаки вышли на улицу 
в рубашках и футболках.

Праздничные мероприятия нача-
лись у городского ДК, где аниматоры 
проводили для ребят конкурсы, 
местные ремесленники вовлекали 
их в свои мастер-классы, здесь же 
работали аттракционы для детишек 
постарше, а малышей катали на ло-
шадках и паровозиках.

После полудня у ДК сформи-
ровали праздничную колонну 
для костюмированного шествия. 
Циркачи, ходулисты, мимы, короли 
и придворные, музыканты и весёлые 
клоуны под живую музыку прошлись 
по главной улице города на площадь 
Ленина, где развернулось основное 
действие Дня химика.

АВТОМОБИЛЬ В НАГРАДУ
Официальная часть началась 

с гимна обогатителям и поздрави-
тельных речей от первых лиц комби-
ната, города Апатиты и представите-
лей областного правительства.

Синяя птица — вестник удачи!

Все вместе!
В Череповце!

Чтобы все было блестяще!

Открытие обновлённой Аллеи трудовой славы в канун профессио-
нального праздника — одна из традиций коллектива Балаковско-
го филиала АО «Апатит». В этом году на Аллее трудовой славы пред-
ставлены имена и портреты десяти работников предприятия.

Дали старт строительству 
нового агрегата карбамида, 
впервые пообедали в но-
вой столовой на базе от-
дыха «Сосновка», всем го-
родом танцевали рок-н-
ролл с группой «Браво» — 
так отметили День химика 
в Череповце. Но главное — 
наградили лучших работ-
ников Группы «ФосАгро», 
впервые собрав передови-
ков всех предприятий ком-
пании в одно время и в од-
ном месте!

славы, были вручены цветы и денежные премии.
— Я не ожидал, что меня таким образом 

отметят, — признался электромонтёр по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования элек-
троцеха Олег Нарышкин. — Я работаю на пред-
приятии с 1996 года, но точно знаю, что среди 
моих коллег есть и более заслуженные люди, 
которые трудятся на заводе больше меня. Для 
меня всегда были настоящими авторитетами 

приветственными словами в их адрес 
обращались  первый заместитель ге-
нерального директора ОАО «ФосАгро» 
Сергей Середа, директор Балаковского 
филиала АО «Апатит» Андрей Чере-
панов, представители правительства 
Саратовской области, руководители 
Балаковского муниципального района. 

и благодарности главы региона. Несколь-
ко человек получили высшие золотые 
и серебряные знаки трудового отличия 
с присвоением звания «Заслуженный ра-
ботник „ФосАгро“». В общей сложности 
различные награды получили десятки 
человек. — Впечатления самые приятные, — 
отметила после церемонии череповчанка 
Ольга Бахвалова, награждённая Почётной 
грамотой предприятия.  — Приятно, что 
у нас уважают труд рабочих. 

В следующем году будет 30 лет, как 
Ольга Бахвалова работает в химической 
промышленности. Здесь же трудится 
и её сестра. 

Завершающим аккордом празднова-
ния Дня работника химической промыш-
ленности в Череповце стал концерт на 
площади Химиков. По мнению горожан, 
это был самый масштабный День химика 
за последние годы.

Первая часть концертной программы 
была посвящена самому юному поко-
лению и называлась «Ура, каникулы!».

На сцене выступали лучшие творче-
ские и спортивные коллективы города 
и области, а на самой площади разгу-
ливали клоуны и проходили различ-
ные конкурсы. Зрители смогли увидеть 
футбольный и баскетбольный фристайл, 
акробатику, джолли-джампинг, а спорт-
смены из Ярославля и московская группа 
«Мэд спортс» показали силовое шоу.

Вечером на сцену вышла группа 
«Браво» вместе со своим бессменным 
лидером Евгением Хавтаном и на 2 часа 
превратила площадь в  танцпол. 
Музыканты «вживую» исполнили лю-
бимые всеми хиты: «Оранжевый галстук», 
«Я то, что надо» и многие другие.

Лучшие работники АО «ФосАгро-Че-
реповец», АО «Апатит» и его Балаковского 
филиала, ЗАО «Метахим» и АО «ФосАгро-
Череповец» собрались в актовом зале 
заводоуправления фосфорного комплекса.

Открыл церемонию награждения 
заместитель председателя Совета 
Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации, Герой России 
Юрий Воробьёв, особо отметив мировое 
качество выпускаемой Группой «ФосАгро» 
продукции, уважение к сотрудникам 
и постоянное стремление стать первыми.

— Через такие трудовые коллек-
тивы развивается Российская Фе-
дерация,  — сказал он.  — Вы умеете 
трудиться, ставить перед собой амби-
циозные задачи — в этом есть огром-
ное счастье и смысл существования. 
Юрий Воробьёв вручил химикам госу-
дарственные награды. Медаль ордена 
«За заслуги перед Отечеством» II степени 
получил Сергей Слыхалов, слесарь-ре-
монтник цеха централизованных ре-

Далее звучали слова благодар-
ности в адрес работников химиче-
ской промышленности. Со сцены 
поздравляли отличившихся работ-
ников обогатительного комплекса.

Главный подарок на колёсах для 
лучшего обогатителя всё это время 
стоял возле сцены, украшенный шарами 
и огромным бантом. И вот торже-
ственная минута наступила. Фанфары, 
салют из конфетти в честь лучшего 
обогатителя–2015! Почётного звания 
в этом году удостоился Иван Глебов, 
флотатор нефелинового отделения 
АНОФ-2. Под аплодисменты Иван 
Александрович получил заслуженную 
награду — ключи от Volkswagen из рук 
Андрея Гурьева, заместителя председа-
теля Совета директоров ЗАО «ФосАгро 
АГ», вице-президента Российского 
союза химиков.

ВЫШЕ, СИЛЬНЕЕ, УМНЕЕ
Пожалуй, именно под таким де-

визом проходило народное гулянье 
в городе. Выше всех были узбекские 
канатоходцы. Со страховкой и без 
неё они на высоте тридцати метров 
удерживали равновесие и внимание 
восторженных зрителей.

Силушку богатырскую показали 
атлеты АО «Апатит» в силовых но-
мерах с нестандартными штангами 

и гирями. А на площадке для воркаута 
прошло областное первенство. Тур-
никмены состязались в дисциплине 
«Фристайл».

Тут же неподалёку работала интер-
активная площадка «Сумасшедшая ла-
боратория». Профессор с лаборанткой 
в течение нескольких часов демон-
стрировали эксперименты из области 
занимательной химии юным зрителям. 
«Умнее» — это о них, самых любо-
знательных участниках праздника. 
Праздник был настолько многоликим, 
что можно выделить ещё несколько 
категорий. Например, «Вкуснее» («за» 
все, кто попробовал приготовленный 
на природе в огромном котле узбек-
ский плов) или «Удачливее» (такими 
оказались двадцать счастливчиков, что 
получили ценные подарки в розыгры-
ше лотереи от профсоюзной органи-
зации АО «Апатит»).

Впрочем, счастливыми себя почув-
ствовали все, кто пришёл на праздник.

— Праздник получился шикарным, — 
горожане и гости города придержива-
лись единства мнений.

Наталья Котляренко

монтов № 2 обогатительных фабрик АО 
«Апатит» из города Кировска Мурманской 
области. На предприятии он уже 40 лет. 
Пришёл сразу после школы. Работал сна-
чала учеником плотника, потом сдал на 
первый разряд. Оттуда ушёл в армию 
и вернулся обратно.

— Работа интересная, поэтому каждое 
утро идёшь на неё с удовольствием, — го-
ворит Сергей Слыхалов. — Это не только 
моя награда, это награда всего нашего 
коллектива. Воспитанники детского 
центра «Корабелы Прионежья», что 
в Вытегорском районе, подарили макет 
онежской соймы, небольшого парусни-
ка, который использовали наши предки. 
Юные корабелы занимаются историей 
традиционного судостроения, сами стро-
ят лодки, ходят под парусом и изучают 
основы мореходства. Без поддержки 
череповецких химиков это было бы 
невозможно.

Губернатор Вологодской области Олег 
Кувшинников вручил почётные грамоты 

В Череповце подарком 
к профессионально-
му празднику химиков 
стала новая столовая 
на базе отдыха «Сос-
новка» (ООО «Большой 
Вудъявр»).

высшем уровне. Всё понравилось». 
(Евгений Уров, БФ АО «Апатит»).

Обеденный зал оформлен 
по-домашнему  — спокойные па-
стельные тона, цветы на столах 
и подоконниках, шторы… В части 
технического оснащения здесь есть 
всё необходимое — пароконвекто-
мат,  жарочная плита и жарочная 
сковорода, фритюрница, кофема-
шина, охладитель для соков (может 
сделать мороженое, щербет и т.  п.). 
Плюс складские и административно-
бытовые помещения. Входы в здание 
оборудованы пандусами для пере-
движения маломобильных людей. 
Для подъёма на второй этаж — лифт.

Монолитно-каркасный двухэтаж-
ный корпус из «тёплого» бежевого 
кирпича построен в ровно за 1 год. 
Старая одноэтажная столовая уже 

не отвечала духу времени, запро-
сам отдыхающих и планам развития 
«Сосновки». В июле её демонтируют, 
и на освободившемся месте появит-
ся игровая площадка, инсталляции, 
каток, фонтаны, уличный кинотеатр 
и амфитеатр.

В новом корпусе первоначаль-
но предполагались обеденный зал 
и кафе-бар на первом этаже, кон-
ференц-зал и VIP-зал — на втором. 
В ходе строительства руководство 
ООО «Большой Вудъявр» внесло 
изменения в проект. Весь второй 
этаж отдан под десять комфорта-
бельных гостиничных номеров.

Бар-ресторан и десять евро-
номеров c современной мебелью 
и техникой планируется сдать 
в августе.

Светлана Цветкова

Накануне Дня химика в Череповце открыли мемориальную доску 
Владимиру Лапину, кавалеру ордена Трудового Красного Знамени, по-
чётному химику СССР, более десяти лет возглавлявшему Череповецкий 
азотнотуковый завод (ЧАТЗ). 

Торжественный митинг у дома на  Верещагина, 45, где  жил легендар-
ный директор, собрал сотни людей. Среди них — руководители, Почётные 
работники и ветераны АО «ФосАгро-Череповец», представители мэрии, 
жители и гости города, педагоги и студенты базового Череповецкого хи-
мико-технологического колледжа и, конечно, его семья. 

В 1983 году с приходом Владимира Лапина к руководству  ЧАТЗ в 
развитии предприятия начался новый этап. Он добился в министерстве 
разрешения вывести из эксплуатации производство аммиака из коксового 
газа, выработавшее свои возможности  (1984 год). Годом позднее был пущен 
крупнотоннажный агрегат аммиака АМ-76 (цех АМ-2). В 1987-м — введены 
в эксплуатацию три агрегата неконцентрированной азотной кислоты и 
модернизированный агрегат аммиачной селитры АС-72М. Плюс на карте 
завода появились свои очистные сооружения, ж/д станция Азот. Новую 
жизнь обрели цеха медзакиси азота и этилбензола. Много усилий Владимир 
Александрович приложил для укрепления ремонтной службы, создал новый 
цех централизованных ремонтов. При нём также начался сбыт заводской 
продукции на экспорт. 

В рамках корпоративной программы было построено более 200 тыс. 
квадратных метров жилья. Предприятие — первое в области по строи-
тельству жилья на одного работника.

А вклад в развитие и благоустройство города? Строительство детских 
садов и школ, пионерского лагеря, баз отдыха, в том числе в Краснодарском 
крае, и многое другое.

—  Простой русский инженер, не рвался в президиум, расталкивая локтями 
других. Был очень скромен, но чрезвычайно умён. Хорошо знал химию и 
оборудование. На слух мог определить, как работает тот или иной механизм, — 
добавил штрихи к портрету директора его бывший коллега Геннадий Карпов. 

Вдова, Валентина Васильевна, поблагодарила власти города, руководство  
компании «ФосАгро» и друзей за сохранение памяти о муже. Почётную 
миссию открыть мемориальную доску доверили внукам  Алексею и Владимиру. 

Светлана Цветкова

Российский союз
химиков наградил

Апатиты  отметили
     День химикаПразднование Дня химика 
в Апатитах вылилось в гран-
диозное народное гулянье.

Череповец

«Метахим»

Заместитель председателя совета 
директоров ОАО «ФосАгро» Андрей 
Гурьев презентовал коллективу столо-
вой большой золотистый празднично 
сияющий на солнце, самовар.

— «Хотелось бы, чтобы всё у нас 
всегда было так же блестяще, как этот 
русский символ благосостояния», —
отметил он.

Первыми посетителями столовой — 
а зал рассчитан на 80 мест — стали 
работники предприятий компании, ко-
торые приехали в химическую столицу 
«ФосАгро» для участия в праздничных 
мероприятиях. Как наши гости оценили 
новострой? «Светло, красиво, уютно. 
Приветливый, улыбчивый персонал. 
И вообще база у вас отличная — чистый 
воздух, птицы поют. На речку ходи-
ли — красота!» (Майя Нечаева, ЗАО 
«Метахим»). «Обстановка и кухня — на 

нынешний начальник электроцеха Александр 
Курчатов, его заместитель по эксплуатации вы-
соковольтного оборудования Василий Смирнов, 
начальник участка № 3 Михаил Лофинский. Имен-
но они были моими учителями, когда я только 
пришёл на предприятие, и с ними мне очень 
приятно работать до сих пор.

— Все мои близкие были в полном восторге, 
когда узнали, что моё имя в этом году будет 
помещено на заводской Аллее трудовой сла-
вы, — рассказала слесарь-инструментальщик 

Памяти Владимира 
Лапина

Десять передовиков —
лицо завода

Ну а хитом вечера стал концерт 
легендарного ВИА «Синяя птица». 
Воспоминания и  волнение, но-

стальгию  и восторг от знакомых 
песен описать трудно. Это было 
просто замечательно!  И пусть в 
группе немного поменялся состав, 

их хиты звучали не менее ярко и 
актуально, чем сорок лет назад, ведь 

все их песни - о самом прекрасном и 
вечном – о любви. Зал с удовольстви-
ем подпевал, и артисты были очень 
удивлены тем, что практически весь 
зал знает слова их песен. 

Во время антракта и взрослым, 
и детям  клоуны раздавали малень-
кие листочки бумаги с просьбой  
написать на них своё заветное 
желание, мечту. Поначалу было 
непонятно  зачем, ведь у органи-
заторов праздника  однозначно 

нет волшебной палочки.  А вот когда  
гостей праздника пригласили на улицу, 
всё стало понятно.  Под  музыку, под 
троекратное громкое, с раскатами и 
переливами «ура»,  воздушные шары 
унесли в небо плакат «Я люблю „ФосАгро“» 
с огромным алым сердцем, к которому  
были приклеены сотни листочков с 
написанными мечтами и желаниями. 
Очень символично закончился этот 
праздничный вечер!

На другой день праздник продол-
жился снова под знаком «Синей птицы». 
Именно так называется детский оздо-
ровительный лагерь, куда заводчане 
приезжают семьями.  

Досуг  для детей  организовали 
педагоги школы № 25 и АНО «ДРОЗД-
Балаково». В  детской эстафете приняли 
участие более 70 детей в возрасте до 
10 лет.  Несмотря на небывало боль-

Александру Ионину, мастеру смены 
участков № 1 и № 2 ПМУ ЗАО «Мета-
хим», вручён нагрудный знак «Ветеран 
химической промышленности России». 
Совместным дипломом Росхимпроф-
союза и Российского союза химиков 
награждены Ольга Бабурина, предсе-
датель первичной профсоюзной орга-
низации ОАО «НИУИФ» — заместитель 

председателя АПО «Минудобрения», 
Олег Викторов, электрогазосварщик 
АО «Апатит»,  и Елена Шмакова, глав-
ный специалист по техническому раз-
витию ОТР АО «ФосАгро-Череповец». 
Дипломом Российского союза химиков 
награждён Юрий Федотов аппарат-
чик производства мочевины ЦПМ АО 
«ФосАгро-Череповец».

сернокислотного производства Евгения Ша-
балина. — В Балаковском филиале АО «Апатит» 
работают мои родители, брат. И я первая из нашей 
семьи, кого отметили таким образом. Мы даже 
устроили небольшой семейный праздник по 
этому поводу. Большое спасибо всем, кто оценил 
мой нелёгкий труд, который в последнее время 
стал ещё более напряжённым: ответственности 
больше, нагрузка возросла. Но я по-прежнему 
люблю дело, которым занимаюсь.

Олег Баженов

шое число участников, всем достались 
замечательные призы. 

Взрослым тоже было чем заняться 
и где показать себя. Прошли традици-
онные встречи по волейболу и футболу. 

А вот кто дебютировал на Дне хи-
мика–2015,  добавив в сложившуюся 
традицию новые вкусы и ароматы, так это 
ветераны завода. Их заявка на участие 
была серьёзной: женщины провели ма-
стер-класс – выставку  домашней выпечки!  
Чего тут только не было:  оладьи из печени, 
фаршированные блинчики, рыба в кляре, 
пироги с разной начинкой и символикой 
предприятия. творожные треугольники, 
и даже  авторский торт «Наполеон»… с 
грибами!  Угощали всех и от всей души!  
И теперь  мы уверены, такой формат 
участия ветеранов в празднике будет 
традиционным!  

Ирина Калинкина

День химика работники Ба-
лаковского филиала  «Апа-
тита» традиционно отме-
чают два дня подряд. 

Колдуна вызывали на «бис»!

Глава муниципального образования город 
Волхов Виталий Напсиков сердечно поздравил 
химиков с профессиональным праздником:  

– Вы вносите весомый вклад в экономическое 
развитие города, укрепление его социального 
благополучия. Богатый опыт, научный, творческий, 
кадровый потенциал позволяют вам, уважаемые 
химики, производить современную качественную 
продукцию. Ваши удобрения, триполифосфат 
натрия, известны далеко за пределами России.  
Особая благодарность ветеранам. Вы передали 
бесценный опыт и знания молодому поколению.

Директор по персоналу и социальной 
политике ЗАО «ФосАгро АГ» Сиродж Лоиков 
подчеркнул:

— За три года «Метахим» стал полноценным 
членом «ФосАгро». На предприятии реализу-
ются все программы Группы: инвестиционные 
и социальные – кадровые, образовательные, 
жилищные. Не важно, на какой из площадок 
мы работаем, все мы чувствуем мощь большой 
семьи «ФосАгро». 

Директор Волховского филиала ЗАО 
«ФосАгро АГ» — генеральный директор ЗАО 
«Метахим» Сергей Лобанов поблагодарил 
персонал предприятия за продуктивную работу:

— В этом году пущен в эксплуатацию новый 
цех PKS-100, возводятся производство экстрак-
ционной фосфорной кислоты и узел сернокис-

Кульминацией празднования Дня химика в Волхове стал торжествен-
ный вечер в городском ДК, на котором присутствовало руководство 
«ФосАгро», ЗАО «Метахим» и администрации города.

лотного разложения кека — вторичного продукта 
производства триполифосфата. Демонтируются 
старые корпуса под строительство новых про-
изводств, облагораживается территория завода. 
Перед нами стоят важные задачи, и я уверен: 
вместе мы сможем их выполнить.

На праздничном вечере чествовали лучших 
работников и ветеранов предприятия. Уровень 
наград широкий: от корпоративных грамот до 
министерских благодарностей.

Высшей награды компании — звания «По-
чётный работник „ФосАгро“» с вручением зо-
лотого знака удостоен начальник управления 
по ремонтам Вячеслав Полушкин. Торжествен-
ное вручение этой награды происходило в АО 
«ФосАгро-Череповец» на общекорпоративном 
празднике Группы. Вместе Вячеславом Полушки-
ным в Череповце побывали десять работников 
«Метахима».

Дамира Пантелеева, начальник смены службы 
эксплуатации Транспортного управления отме-
чена благодарностью Министерства промыш-
ленности и торговли РФ. «Работа сложная, но 
интересная и даже творческая. С годами объёмы 
грузоперевозок выросли», — говорит Дамира. Как 
и многие профессионалы, она скромна и немно-
гословна, досконально знает тонкости своего 
дела, работает на предприятии с 1984 года.

В финале церемонии на сцене Волховского 
ДК неожиданно появилась трехместная детская 
коляска, украшенная воздушными шарами. По-

водом для этого сюрприза послужило радостное 
и неординарное событие, произошедшее в апреле 
в семье аппаратчика операционного цеха про-
изводства полифосфатов и удобрений Аркадия 
Николаева. У молодых родителей родилось сразу 
три дочери: Ульяна, Александра и Маргарита. 
Руководство предприятия решило поддержать 
молодую семью и подарить коляску-трансформер.

Музыкальным подарком для работников 
«Метахима» и всех горожан стало выступление 
петербургской певицы Афины и звёзды эстрады 
Дмитрия Колдуна. Певец произвёл магическое впе-
чатление на детей, которые поднимались на сцену, 
чтобы лучше рассмотреть артиста. Счастливчикам 
удалось даже побывать на руках у исполнителя.
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В рамках заключенно-
го между металлурга-
ми и химиками согла-
шения возможно со-
трудничество не толь-
ко лаборантов. Заме-
ститель директора Ба-
лаковского филиала АО 
«Апатит» Максим Куз-
нецов рассказал, что на 
первом этапе опреде-
лены два направления 
совместной работы.

 Ԏ Работа лабораторий и даже 
методика заполнения документа-
ции – сотрудниц БФ АО «Апатит» 
на «Северстали» интересовало всё

 Ԏ Производство кормовых фосфатов впечатлило металлургов

у святителя Николая

В прошлом году между компаниями «ФосАгро» и «Север-
сталь» было заключено соглашение о сотрудничестве. Оно 
предполагает ряд совместных действий в социальной и 
производственной сферах. В Балакове эта работа уже 
началась, и довольно успешно. В частности, лаборанты 
Балаковского филиала АО «Апатит» и ЗАО «Северсталь – 
Сортовой завод Балаково» зачастили в гости друг к другу. 

Автор  Олег Баженов

Автор  Светлана Цветкова

И не просто так — чаёк попить, 
а ради дела. Причём общего. От-
крыли череду гостевых визитов 
лаборанты «Северстали». Они 
познакомились с производством, 
побывали в лабораториях Балаков-
ского филиала АО «Апатит». Причём 
это произошло в ходе первой 
экскурсии. Вторая оказалась более 

Объединяя
усилия

Три дня 

С 20 по 22 мая работники предприятий Группы 
«ФосАгро» побывали в традиционной паломнической 
поездке в итальянском городе Бари. Проводится 
она дважды в год — на Николу зимнего (19 декабря) 
и Николу вешнего (22 мая).

ТРИ ЧАСА ПОЛЁТА, И МЫ — 
В БАРИ! 

Древний город встретил нас 
тёплым южным ветром с Адриатики, 
ароматами цветов, неповторимой 
древней архитектурой и… открытыми 
улыбками барийцев. Бари — город-
порт на юге Италии, столица региона 

средств для его поддержания. И вот 
1 марта 2009 года комплекс Подво-
рья Русской православной церкви 
наконец был передан России по ини-
циативе президента РФ В.  В. Путина.

На прощание с Италией 22 мая, 
в День перенесения мощей Святителя 
Николая в Бари, мы вновь побыва-
ли в базилике — на праздничной 

Наталья Малова, 
руководитель сани-

тарно-промышлен-
ной лаборатории 
ЗАО «Метахим»:
— За эти три дня 

я познакомилась со многими людьми. 
Поражаюсь, какие они просветлён-
ные, одухотворённые. Сама я только 
делаю первые шаги. У Николая 
Чудотворца я просила духовного 
роста, причём не только себе, но 
и всем окружающим. Мы все должны 
жить в мире и в ладу с самими собой 
и друг с другом.

Юрий Капелюх, 
мастер Балаков-
ского филиала 
ООО «Механик»:
— Давно мечтал 

побывать в паломни-
ческой поездке в Бари. От тех, кому 
ранее посчастливилось здесь быть, 
слышал только положительные отзы-

вы. Самому тоже очень понравилось. 
Я просил у Николая Чудотворца 
поддержки свыше для своих близких.

Татьяна Суханова, 
аппаратчик ПМУ 
АО «ФосАгро-Че-
реповец»:  

— Огромная благо-
дарность компании 

за то, что у нас есть возможность 
посещать такие святые места… Мы 
много где побывали за это время. 
Очень повезло с гидом. Сергей Лапе-
ко — настоящий профессионал, мно-
го интересного рассказал и о Бари, 
и о Николае Чудотворце. После 
посещения базилики и патриаршего 
подворья в душе остались какая-то 
лёгкость, умиротворение.

Александр Петров, 
председатель 
профсоюзной 
организации 
Кировского фи-

лиала «ХимЭнерго-
Сервис» и Кировского филиала ООО 
«Механик»:

— Эта поездка привнесла в душу 
очищение, благодать. Мы отдохнули 
душой от суеты. Вернусь домой — 
буду работать с утроенной силой.

насыщенной: химики показали ме-
таллургам все основные производ-
ства, вместе они побывали на новом 
складе жидкого аммиака, в цехе по 
производству кормовых фосфатов. 
Начальник лаборатории ЗАО «Се-
версталь-Сортовой завод Балаково» 
Светлана Калганова призналась:бы-
вала на многих предприятиях, но на 
химическом впервые и увиденное 
сильно удивило и впечатлило.

— Во-первых, ваше производство 
принципиально отличается от наше-
го, — рассказала Светлана Геннадь-
евна. — Нам было очень интересно 
побывать на предприятии-соседе. 

Кроме того, мы убедились, что 
между нашими службами возмож-
но очень тесное и плодотворное 
сотрудничество. Например, в части 
подготовки к аккредитации лабора-
торий, использования лабораторно-
информационной системы, работа 
которой у вас отлажена, а у нас 
только внедряется, межлаборатор-
ных сравнительных испытаний. Мы 
будем очень благодарны, если вы 
поделитесь своим опытом. Наша 
служба только обрастает тради-
циями, и для нас очень важно, что 
вы открыты и готовы поделиться 
знаниями. Со своей стороны мы 
также не останемся в долгу и с ра-
достью пойдём навстречу, когда 
вам понадобится например, помощь 
в области контроля качества метал-
лопродукции.

— На самом деле это очень важ-
но,  — добавила начальник Центра 
аналитики и контроля качества 
Балаковского филиала АО «Апатит» 

Анна Литус. — Ведь мы работаем 
с агрессивными средами, и цистер-
ны, которые предназначены для 
их перевозки, должны быть каче-
ственными. Бывали случаи, когда 
нам заменяли их из-за отклонений 
в свойствах металла. Выявить их 
помогал именно контроль качества 
металлопродукции. И очень здо-
рово, что рядом с нами появилось 
предприятие, которое может нам 
в этом процессе помочь.

Сотрудницы Центра аналитики 
и контроля качества Балаковского 
филиала АО «Апатит» также побы-
вали в гостях у металлургов. Реки 
раскалённого металла, громада 
печи, в которой лом превращается 
в «солнечную субстанцию», ослеп-
ляющую и пышущую жаром, — всё 
это произвело неизгладимое впе-
чатление на лаборантов-химиков. 
Но главное — это лаборатории.

— У них просто уникальное 
оборудование, — рассказывает 

заместитель начальника цеха 
аналитики и контроля качества 
Валентина Нащёкина. — Всё макси-
мально автоматизировано и даже 
роботизировано. Мы видели своими 
глазами, как массивная заготовка 
превращается в тонкий прутик 
арматуры, как разливают металл, 
побывали во всех лабораториях 
предприятия — неразрушающего 
контроля, физико-механических 
испытаний. Несмотря на различия 
в специфике производства, у нас 
на самом деле очень много точек 
соприкосновения.

— Взаимодействие служб кон-

троля и аналитики уже началось, — 
пояснил Максим Владимирович. — 
Кроме того, подписан договор, 
в рамках которого мы оказываем 
транспортную поддержку «Север-
стали» силами нашего дочернего 
ООО «Автомобилист» — возим 
металлургов на работу. Также, наши 
сотрудники вместе занимаются 
спортом — проводят регулярные 
тренировки по футболу на площадке 
балаковского стадиона «Корд». Наше 
сотрудничество особенно актуально 
в свете нынешней экономической 
ситуации, когда развиваться и доби-
ваться успехов легче тем, кто спосо-
бен на совместное решение задач.

Епископ Череповецкий и Белозерский Флавиан, участ-
ник поездки: «Паломничество, которое организует 
„ФосАгро“ к великой святыне для всего христианско-
го мира, особенно близкой сердцу русского человека, — 
очень важная духовная составляющая. Люди задумыва-
ются о вечности, о душе. О том, что наша главная обя-
занность — исполнить закон Божий, закон любви, кото-
рый во всей полноте в течение своей жизни исполнил 
Святитель. Всякий, кто просит его помощи, заступниче-
ства, обязательно это получает».

Божественной литургии. Огромное 
количество православных паломни-
ков из России, Греции, Грузии, Сербии 
и других стран наполнило храм. По 
окончании утренней службы все 
желающие смогли приложиться к мо-
щам святителя Николая.

СЛОВО — УЧАСТНИКАМ
ПОЕЗДКИ

Александр 
Еганов, нач. смены 
цеха фосфорных 
удобрений Бала-

ковского филиала АО 
«Апатит»:

— Ожидание от поездки? Чего-то 
доброго — чуда для себя, своих 
близких. А так жаловаться не на что, 
живём мы, слава Богу, нормально. 
Я просил у святителя Николая 
здоровья семье, сыну. С уважением 
отношусь к тому, что «ФосАгро» орга-
низует такие поездки, в том числе для 
рабочих. Вера помогает!

Апулия, второй после Иерусалима 
по числу православных паломников. 
Здесь, в крипте Базилики Святителя 
Николая Чудотворца, находится рака 
с его мощами.

Святитель Николай, он же Николай 
Чудотворец, Николай-угодник — один 
из наиболее почитаемых в русском 
народе святых. В XI веке местные 
купцы перевезли его мощи из Мир 
Ликийских (Византия) в Бари.

Величественное здание из светло-

го камня в романском стиле поражает 
воображение. Здесь проводят службы 
и католики, и православные. Прикос-
нувшись к раке с мощами Святителя 
Николая, каждый обратился к нему со 
своей просьбой.

Следующий день — путешествие 
в Альберобелло, объект, включённый 
в список Всемирного наследия 
ЮНЕСКО. Городком из сказки на-
зывают туристы это местечко из-за 
уникальных белоснежных домиков 
трулли с конической крышей из 
камней. В этом городе совершили 
молебен у мощей святых Космы и Да-
миана, а по возвращении в Бари — 
всенощное бдение в нижнем храме 
Святителя Спиридона Тримифунтско-
го на русском патриаршем подворье. 
К слову, подворье было построено 
в 1915 году для русских паломников 
при поддержке великой княгини 
Елизаветы Фёдоровны и императора 
Николая II. В 1937-м русская община 
в Бари продала храмовый комплекс 
муниципалитету из-за отсутствия 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D0%AE%D0%9D%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%9E_%D0%B2_%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%9D%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%9E
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%BB%D0%BB%D0%BE
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Главный работодатель региона — 
АО «Апатит» ежегодно финансирует 
340 мест для летнего труда подрост-
ков. Впервые в 2015 году процесс 
трудоустройства организован по 
принципу одного окна, т.  е. можно 
получить направление на работу 
и оформить трудовой договор в од-
ном здании. Об этом Мурманская 
региональная общественная органи-

Анжелика Подосинникова, 
учащаяся 10-го «ФосАг-
ро-класса» СОШ № 25
г. Балаково:
— Начинать учиться в «ФосАгро-

классе» мне, наверное, было труднее 
всех. Я приехала в Балаково из села 
Сухой Отрог, где на протяжении 3 лет 

была единственной ученицей в классе. Поначалу мне было 
даже неловко отвечать на вопросы учителя — столько людей 
вокруг! Но со временем освоилась. Сложности, разлука с ро-
дителями, в некотором роде одиночество меня не пугают. 
Я сама выбрала этот путь и ничуть не жалею. Конечно, не 
всё получается и не всегда у меня в дневнике красуются 
пятёрки. Но мне нравится изучать химию, физику, и я меч-
таю поступить в профильный вуз и стать химиком. В этой 
профессии есть дух волшебства. Достаточно провести не-
сколько опытов, и понимаешь, что в материалах, веществах, 
которые нас окружают, скрыто множество тайн. И открывать 
их нам помогает волшебница Химия.

Наталья Мещерякова, 10-й «А» 
«ФосАгро-класс» СОШ № 1
г. Волхова: 

— До 9-го класса думала, что 
я — гуманитарий, но постепенно проник-
лась интересом к техническим наукам 
и решила поступать в «ФосАгро-класс». 
В городе о нём говорят много хорошего: 

сильные учителя, материальная база, интересные одноклассни-
ки. Надеялась, что мои хорошие отметки помогут осуществить 
это желание. Класс уже был сформирован, оставалось два 
места, и,  когда меня выбрали на одно из них, была неописуемо 
рада. Химия — очень интересная и увлекательная наука. Только 
начинаю открывать её для себя, и приятно, что она отвечает 
взаимностью. Ещё конкретный вуз не выбрала, но уже точно 
могу сказать, что буду поступать на химическую специальность. 
Вполне вероятно, что потом попробую работать и в «ФосАгро». 
Очень благодарна нашим учителям и кураторам от «Метахима». 
День химика в этом году для нас, учеников 10-го «ФосАгро-клас-
са», впервые стал профессиональным праздником. Это здорово!

— Почему я выиграла? Повыси-
ла качество продукции и прибавила 
расходы на рекламу, — говорит по-
бедительница бизнес-курса в Госу-
дарственном институте экономики, 
финансов, права и технологий (г. Гат-
чина) Ангелина Пешая. Дивиденды, 
чистая прибыль, расходы, доходы, ли-
зинг… — с экономическими терминами 
ученики «ФосАгро-класса» знакомы не 
понаслышке — обязывает насыщенная 
учебная программа. Главное вложение 
человека — знания и саморазвитие, 
дивиденды начнут поступать чуть 

Ура, каникулы! Ура, работа! В конце мая школьники из заполярных Апатитов и Кировска «оккупировали» 
местные Центры занятости. В «день Икс», когда ребятам давали направле-
ния на работу, очереди у заветных дверей образовались за час до открытия!

зация детей и молодёжи «Новые 
горизонты», представляющая 
в летнем проекте интересы АО 
«Апатит», договорилась с центрами 
занятости в обоих городах. Кстати, 
школы заранее предоставили 
списки ребят из особо нуждаю-
щихся семей, таким детям выдели-
ли специальный день для оформ-
ления документов и гарантирова-

ли возможность получить работу.
Для многих подростков это пер-

вый опыт взрослого оплачиваемого 
труда, пусть и всего по 2,5 часа 
в день. Практически все планируют 
потратить заработок с умом на 
покупку одежды, спортивного ин-
вентаря или отложить полученную 
сумму в копилку на будущую учёбу 
в вузе. Теперь они рано встают, 

чтобы успеть на фабричный авто-
бус, без проблем орудуют мётлами 
и швабрами, составляют каталоги 
в школах и библиотеках, раздают 
полезные отвары в санатории-
профилактории «Тирвас». Такая вот 
школа — школа жизни.

Ирина Минзарь
 Ԏ Кировский центр занятости. 

Школьники в очереди за работой

 Ԏ Анжелика 
Подосинникова

 Ԏ Наталья 
Мещерякова

Каникулы —
не повод
расслабляться!

Почему 
я хочу

стать
химиком

Рецепт самостоятельной жизни Совет молодых специалистов АО «Апатит» решил устроить для первого 
выпуска «ФосАгро-классов» Кировска и Апатитов особенный день и 
дать несколько рецептов самостоятельной жизни.

Ученики волховского «ФосАгро-класса» 
10 июньских дней провели в лагере 
с говорящим названием «Карта профессий».

и дров наколоть, и еду приготовить. 
С дедом научился рыбачить, отчим 
привил базовые навыки строительства. 
Тренинг привлёк Даниила возмож-
ностью… поучиться на чужих ошиб-
ках. А вот его почти тёзке и коллеге 
по «ФосАгро-классу» из Апатитов 
Данилу Пирогову было интересно 
узнать у старших товарищей всё, 
что касается будущей учёбы в вузе. 
Например, как влиться в университет-
ский ритм учёбы, удачно обустроиться 
в общежитии и даже как правильно 
тратить стипендию. Данил получил 
приглашение в лучший химический 
вуз России, РХТУ имени Менделее-
ва в Москве, и неслучайно. У него за 
плечами серьёзный опыт исследова-
тельской работы в Институте проблем 
промышленной экологии Севера КНЦ 
РАН, и учёные Академии наук написали 
ему блестящую рекомендацию.

Конечно же, сегодня цель у всех 
выпускников одна — стать студента-
ми. Алексей Морозов в день тренин-

га отмечал своё 18-летие. Принимая 
поздравления, он сказал:

— Во всем, чего я добился и что 
ценю, мне помог «ФосАгро-класс». Это 
отличное образование, возможность 
поступить в хороший вуз, общение 
со сверстниками из разных городов.

КУРИНЫЙ СУПЧИК 
ПО-СТУДЕНЧЕСКИ

Тем временем ребят из Кировска 
и Апатитов перемешали и разделили 
на команды. Софья Амбарникова попала 
к «зелёным» и с удовольствием приняла 
участие в эстафете. Она общительная 
девушка и со многими талантами. Тан-
цует, рисует и занимается волонтёрской 

деятельностью — навещает ветеранов, 
помогает приюту для собак. По словам 
Софьи и её подруг по команде, они 
вполне готовы жить самостоятельно. 
«Почему же родители так волнуются, 
будто мы малыши-детсадовцы?» — ри-
торический вопрос.

После эстафеты нужно было пройти 
ещё несколько станций, где молодые 
специалисты АО «Апатит» учили ребят 
важным вещам, например как поста-
вить палатку, завязать надёжный узел, 

оказать первую помощь человеку 
с переломом, глубоким порезом 
или пострадавшему от удара элек-
трическим током.

Самое вкусное задание ждало на 
кухне. Здесь под чутким руководством 
профессионального повара Артёма 
нужно было приготовить еду на 
всех. Артём щедро делился с ребя-
тами рецептами куриного супчика, 
макарон по-флотски, тушёной кар-
тошки с сосисками и даже быстрого 
тортика. Пока в огромной кастрюле 
уютно булькал компот из сухофруктов, 
будущий специалист по информатике 
и прикладной математике Антон Моро-
зов беспрекословно чистил картошку 
в команде «чёрных».

ДО ВСТРЕЧИ В БУДУЩЕМ!
Как всегда, среди организаторов 

«лайфхаков» для «ФосАгро-классов» 
была Мурманская региональная об-
щественная организация детей и мо-
лодёжи «Новые горизонты». Исполни-

тельный директор «Новых горизонтов» 
Елена Григорьева признаётся:

— Когда мы общаемся с ребята-
ми, обязательно узнаём что-то новое 
и для себя, их идеи вдохновляют нас 
на новые дела.

С этим совершенно согласен пред-
седатель совета молодых специалистов 
АО «Апатит» Артём Крутов:

— Жалко прощаться, мы привык-
ли друг к другу. Хочется верить, что 
у нынешних выпускников всё полу-
чится, и однажды, лет через 5–6, мы 
увидимся, когда они вернутся в свой 
родной город, на родное предприятие.

Ирина Минзарь

СВЯЗАННЫЕ ОДНОЙ ЦЕЛЬЮ
Разве не здорово провести це-

лый день на базе отдыха, отвлечься 
от бесконечных тестов и подготовки 
к экзаменам? Эх, если бы не ледя-
ной северный дождь, пытающийся 
растопить остатки снега, бр-р-р! Но 
в жизни ведь тоже солнце не каждый 
день, так что…

Кировчанин Даниил Лелютин с дет-
ства любит самостоятельность. Может 

 Ԏ Вязать узлы в жизни 
пригодится

 Ԏ Команда «жёлтых» 
наступает!

 Ԏ Учимся готовить под руковод-
ством профессионального повара

позже — и это фосагроклассовцы 
прекрасно понимают.

— Для учеников волховского 
10-го «ФосАгро-класса» это отлич-
ная возможность глубже взглянуть 
в  себя, раскрыть свои личностные 
качества,  — говорит заместитель 
директора Елена Тимошина. — Зача-
стую у школьников идеалистическое 
представление о будущей профессии, 
а ведь от их выбора зависит будущее. 
Задача этих занятий — привести свои 
желания в соответствие с тем, что они 
могут, к чему имеют способности.

Кирилл Мячин:
— Мы получили много практиче-

ских психологических навыков: как 
вести переговоры, «читать» мимику 
оппонента, аргументировать свою точку 
зрения, возражать. В моих жизненных 
планах ничего не поменялось — хочу 
поступать в «Горный» на «Взрывное 
дело». В «ФосАгро-класс» я перешёл 
из другой школы города. Уверен, что 
учёба здесь поможет хорошо подгото-
виться к экзаменам и мои жизненные 
цели осуществятся.

Дарья Митрофанова, 
студентка четвёртого 
курса Череповецкого хи-
мико-технологического 
колледжа:

— Я хочу стать профессиональным 
химиком и мечтаю работать в компа-
нии «ФосАгро». Сегодня профессия 

химика-технолога — одна из самых востребованных 
и перспективных. Уже в ближайшем будущем производи-
тельность агропромышленного комплекса будет зависеть 
только от знаний и умений, профессиональных навыков 
специалистов химической отрасли. Именно поэтому я вы-
брала эту профессию и мечтаю работать на большом пред-
приятии. Уверена, что от профессиональной компетенции 
меня и моих коллег будет зависеть продовольственная 
безопасность всей страны. Я приложу все усилия, чтобы 
мной гордилось предприятие, где буду работать.

 Ԏ _

В программу лагеря вхо-
дили экскурсии по вузам 
Ленинградской области, 
профориентационное 
и психологическое кон-
сультирование, тренин-
ги, мастер-классы, погру-
жающие в мир различных 
профессий, квесты и игры 
на свежем воздухе.
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— Ты в списке участниц «Красы „Ме-
тахима“». Никаких отговорок! — завила 
в феврале руководитель соцотдела Гали-
на Смирнова — продюсер ежегодного, 
особенно любимого заводчанами шоу. 
Новость застала врасплох. Но журналист-
ское нутро взяло вверх!

В мае начались прогоны — появи-
лась возможность увидеть со стороны 
выступления своих соперниц. Я стара-
лась на сцену не спешить — страшно, 
некомфортно оттого, что на тебя все 
смотрят. И только к третьему выходу 
на подмостки удалось более менее 
снять зажимы.

И вот настал день Икс. Волнение 
зашкаливает. Мы, участницы конкурса, 
дружно берёмся за руки: «Ни пуха ни 
пера! К чёрту!» Начались видеовизит-
ки, следом дефиле-презентация — наше 
первое появление на сцене. «Улыбаемся 
и машем!» — вспомнилась крылатая фраза 
из «Мадагаскара». И действительно… Что 
бы ни происходило, главное — улыбать-

Закулисье
 красоты

 Ԏ «Это моя мама!» — дети кон-
курсанток исполнены радости

Одно дело — написать репортаж, другое дело — отва-
житься стать его героем, и абсолютно третье — совме-
стить эти процессы. Корреспондент «Энергии Земли» 
сначала проникла в ряды участниц конкурса «Краса 
„Метахима“», а затем — написала об этом.

Максимальный балл у Марии Кото-
вой в роли страстной цыганки Рады из 
кинофильма «Табор уходит в небо».

— Было легко играть себя, — говорит 
радостная Мария. — Нас хорошо подгото-
вили организаторы конкурса, и я смогла 
показать свою страстную натуру. Такая 
же эмоциональная в жизни, как и Рада.

Грацию, пластику и артистизм жюри 
оценивает в состязании танцев. Кон-
курсантки представили самые разные 
жанры: самба, твист, чарльстон, белорус-
ский народный танец. Танцы проходят 
на одном дыхании.

Третий выход– презентуем коллек-
цию платьев, посвящённую 70-летию 
Великой Победы. На сцене расцветают 
её символы — гвоздика, тюльпан, яблоня, 
сирень. Мало надеть красивое платье, его 
необходимо преподнести, чтобы работа 
дизайнера «заиграла». Мне досталось пла-
тье «Весна Победы» цвета первой зелени. 
«Это не мой цвет»,  — печально говорю 
победительнице прошлогодней «Красы» 
Екатерине Сеничевой. Она возмущается 
и говорит удивительно мотивирующую речь: 
«Ты должны любить своё платье и гордо 
его нести! Расправила спину, и вперёд!»

— Нелёгкая задача — оценивать 
красоту,  — признался на награждении 
председатель жюри профсоюзный ли-
дер предприятия Эдуард Седов. — «Краса 
„Метахима“»  — Мария Калинович, эко-
номист отдела сбыта.

— Все конкурсантки очень сильные! 
Победа для меня стала приятной неожи-
данностью.  Помогло выиграть увлечение 
танцами,  —  делится первыми эмоциями 
победительница.

Остальные участницы — лучшие в но-
минациях: «Самая артистичная» — Мария 
Котова, аппаратчик сернокислотного цеха; 
«Самая грациозная» — Ольга Шиманова, 
помощник руководителя производства 
минеральных удобрений; «Самая эле-
гантная» — Кристина Рыжкина, дежурный 
стрелочного поста ЖДЦ; «Самая обво-
рожительная» — Анастасия Киселёва, 
лаборант Центра аналитики и контроля 
качества; «Самая романтичная» — Ма-
рия Коротаева, редактор корпоративной 
газеты; «Самая обаятельная» — Анна 
Васильева, инженер отдела охраны 
окружающей среды; «Самая гармонич-
ная» — Анастасия Смирнова, инженер 
отдела охраны окружающей среды; 
«Самая зажигательная» — Александра 
Пустовойт, лаборант Центра аналитики 
и контроля качества.

P.S.: Конкурс прошёл, но перевёр-
нутой страницей не стал. «Вы — боль-
шие молодцы!» — останавливают нас 
знакомые заводчане и говорят слова 
восхищения. И ради таких слов стоило 
пережить весь этот стресс…

В ЗАО «Метахим» в Вол-
хове впервые прове-
ли общекорпоративную 
спартакиаду «ФосАгро».

Первая
Волховская!
Автор Мария Коротаева

«Метахима» Эдуарду Седову и Елене 
Янковской оказали молодёжные акти-
висты-волонтёры Мария Говорунова 
и Анастасия Смирнова.

— Спортсмену что нужно? Хорошее 
питание, отдых и честное судейство. Всё 
это в Волхове было в полном объёме, — 
отметил тренер команды-победитель-
ницы «ФосАгро-Череповец» Владимир 
Токмачёв.

— Мы увидели праздник спорта, мира 
и дружбы, — подвёл итог соревнований 
председатель АПО «Минудобрения» Де-
нис Бродков. — Появляются новые виды 
спорта, игроки, но неизменными остаются 
задачи нашего мероприятия — укрепление 
корпоративного духа, популяризация 
здорового образа жизни, создание дру-
жеских отношений между работниками 
предприятий компании.

зее и на производственной площадке 
предприятия.

На торжественном открытии спар-
такиады спортсменов поприветствовал 
директор Волховского филиала ЗАО «Фос-
Агро АГ» — генеральный директор ЗАО 
«Метахим» Сергей Лобанов:

— Гостеприимная волховская зем-
ля рада принимать лучших из лучших 
представителей компании «ФосАгро». 
Не важно, кто будет первым, все, кто 
любит спорт, уже победили, — отметил 
Сергей Лобанов.

Волейбол, полиатлон (прыжки в длину 
с разбега и места и легкоатлетическая 
эстафета), плавание, баскетбол, мини-
футбол — программа соревнований насы-
щенна. Переходящий кубок победителей 
спартакиады в напряжённой борьбе 
завоевали спортсмены АО «ФосАгро-
Череповец», на втором месте — АО «Апа-
тит», бронзовые призёры — Балаковский 
филиал АО «Апатит».

У представителя череповецкой 
команды Дениса Антонова это уже 
14-я спартакиада.

— Конечно, мы счастливы, что удалось 
победить,  — поделился впечатлениями 
Денис. — Интенсивные тренировки, ко-

— Вовремя вышел играть талисман 
нашей команды Виктор Арсеньев, — 
пояснили игроки. До первого места 
в волейболе не хватило всего двух 
очков и немного везения.

— Я впервые на спартакиаде 
«ФосАгро»,  — рассказал спортсмен Ба-
лаковского филиала АО «Апатит» Антон 
Шевченко. — Организация на высоком 
уровне. Интересно было узнать богатую 
историю волховской земли, познакомиться 
с коллегами других площадок компании. 
По работе часто приходится общаться, 
и неформальные отношения во многом 
помогают наладить контакт.

Хозяева спартакиады, команда ЗАО 
«Метахим», заняли третье место в бас-
кетболе и мини-футболе. Последний вид 
отличился обилием жёлтых карточек 
и травм. Из стана волховчан с вывихом 
ноги выбыл форвард Юрий Николаев. 
Ключевую роль в решающем матче 

с балаковцами сыграл Антон Храбров, 
забивший единственный и победный гол 
за 28 секунд до конца игры. Организаторы 
признали его лучшим игроком.

— Естественно, я не могу сказать, 
что наша команда выступила успешно. 
Будем готовиться к следующей спар-
такиаде,  — резюмирует выступление 
команды «Метахима» капитан Антон 
Резеньков.  — Есть куда расти, ведь мы 
получили опыт, поиграв с действительно 
сильными спортсменами.

Большую помощь в проведении спор-
тивного слёта профсоюзным лидерам 

мандный дух, взаимная поддержка дали 
результат. Но не это главное, важнее — 
атмосфера спортивного братства. Вол-
ховским организаторам отлично удалось 
её создать.

В копилке череповчан — первые места 
в волейболе, баскетболе. Северяне стали 
лучшими в мини-футболе и плавании.

— В 15 лет пошёл поболеть за дру-
га, — говорит один из пловцов Михаил 
Мулько. — Он мастерски плыл и занял 
первое место. Это меня вдохновило, 
и я тоже стал заниматься — кандидат 
в мастера спорта по плаванию. Опыт 
даёт о себе знать до сих пор.

Балаковская команда — открытие 
соревнований спартакиады «ФосАгро». 
Болельщиков впечатлило её стремление 
к победе. Ребята лидировали в полиат-
лоне, были третьими в плавании и впер-
вые в истории cпартакиад в турнире по 
волейболу заняли второе место.

«Давайте спорить о вкусе устриц 
с теми, кто их ел», — сыронизировал 
однажды Жванецкий. Писать о том, что 
никогда не попробуешь на вкус, к сожа-
лению, суть журналистской работы. Раз 
предоставляется шанс что-то испытать 
на себе — надо им воспользоваться.

В конце марта девять конкурсанток на 
установочном собрании впервые увидели 
друг друга. Все красавицы как на подбор 

но не единой красотой им, то есть нам, 
предстоит меряться. Строгое жюри оценит 
презентации и дефиле, а также танце-
вальные и театральные номера. Причём 
актёрство — нововведение конкурса.

Нам дают роли на выбор: Пеппи-
ДлинныйЧулок, Леди Совершенство, 
Ассоль, Клеопатра, Джульетта. «Можете 
предложить что-то своё», — добавляют 
организаторы. Задача — за несколько 
минут показать мини-спектакль.

Надо выбрать что-то лёгкое и дей-
ствительно близкое мне по образу. Ас-
соль или… Золушку… Или булгаковскую 
Маргариту, но у неё нет ярких монологов. 
Решено — Ассоль! История на все времена.
Что танцевать — решаю сразу: Эпизод 

с Умой Турман из «Криминального чти-
ва» — один из любимых.

Вечера рабочих дней и выходные 
с апреля заняты репетициями.  Актёрское 
мастерство давалось особенно трудно, 
ведь нужно не просто примерить на 
себя образ, а прожить его. Отрабатыва-
лось всё: жесты, мимика и, разумеется, 
сценическая речь. Мы узнали, что такое 
«люфт-пауза» (интонационные паузы 
перед важной мыслью). Скидку на то, 
что мы непрофессиональные артисты, 
руководитель театральной студии «Свеча» 
Наталья Щелокова не делала, за что ей 
огромная благодарность.

ся! «Это моя мама!» — дети не скрывали 
эмоций, мужья сдержанно восхищались, 
а коллеги удивлялись красавицам, появив-
шимся на сцене.

После дефиле первой театральную 
сценку показывает Анна Васильева. Дойти 
до гримёрки нет времени. Организато-
ры экстренно воплощают Аню в Миледи 
из «Мушкетёров» прямо за кулисами. 
Мой — четвёртый выход. Была не была! 
Глаза ослепляют прожекторы, зрители 
пронзают взглядом… Ассоль отыгрываю 
в состоянии аффекта. Ухожу со сцены — 
гора с плеч… В конце этого конкурса 
ведущая озвучивает оценки.

Спортивный форум проходил с 13 
по 15 мая под эгидой АПО «Минудобре-
ния». В сборной каждого из предприятий 
Группы «ФосАгро»:  «Апатита», его Бала-
ковского филиала, «ФосАгро-Череповца» 
и хозяев турнира — по 12 человек.

Спортивный слёт начался с экскур-
сии на Валимский рубеж, где осенью 
1941 года стояли насмерть воины 54-й ар-
мии. Побывали в Староладожской крепо-
сти. В городском музее гости не преминули 
сфотографироваться с ретро автомобилем 
ГАЗ-М11, который в 1946 году советское 
правительство подарило прославленному 
академику Генриху Графтио, инженеру 
первой в нашей стране ГЭС. Побывали 
любители спорта в корпоративном му-

 Ԏ Программа спартакиады насыщенна
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