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Этот шаг направлен на повышение эффектив-
ности управленческой деятельности

В Кировске благодаря корпоративной про-
грамме «ФосАгро» возрождается жилищное 
строительство

«БМУ» ведёт работы по биологической рекультива-
ции отвала фосфогипса

УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ  ПЕРЕДИ-
СЛОЦИРУЕТСЯ В ЧЕРЕПОВЕЦ

СТАНЕТ ЛИ ОТВАЛ ЗЕЛЁНЫМ?
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Стоит ли в наступившем году ожидать продолжения экс-
пансии на внутреннем рынке? Какие новые задачи стоят 
перед компанией? В чём сложности украинского рынка? 

1 570 000 ТОНН
Когда сбытовое подразделение Группы — ООО «ФосАгро-Регион» озвучило стремление достичь 
уровня в полтора миллиона тонн в поставках минеральных удобрений на рынок России и стран СНГ, 
это казалось сверхзадачей, но амбициозный план был даже перевыполнен.

—  Рубеж в полтора миллиона 
тонн преодолён. Можете выде-
лить региональные сбытовые 
подразделения, которые внесли 
наибольший вклад в общий ре-
зультат?

— За прошлый год было реа-
лизовано 1 570 000 тонн удоб-
рений на рынке России и стран 
СНГ. Это рекорд, и он стал ре-
зультатом упорного труда всех 
подразделений ООО «ФосАгро-
Регион», всех наших сотрудни-
ков как в региональных пред-
ставительствах, так в москов-
ском офисе.

Не хочется кого-то особо вы-
делять, все отработали хорошо. 
Но есть подразделения, которые 

МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ ПРОИЗВОДСТВА ГРУППЫ «ФОСАГРО» 
БЫЛО РЕАЛИЗОВАНО НА РЫНКЕ РОССИИ И СТРАН СНГ В 2013 ГОДУ

На эти и другие вопросы читателям «ФосАгро. 
Энергия земли» отвечает генеральный директор ООО 
«ФосАгро-Регион» Сергей Пронин.

НИУИФ ОТМЕТИТ 95, 
А «АПАТИТ» НА 10 ЛЕТ
МОЛОЖЕ

240 ЛЕТ 
«ГОРНОГО»

Судите сами, в 2013-м на 
«Апатите» отметили 50-летие 
Расвумчоррского рудника и 
АНОФ-2, 35-летие Восточного 
рудника и 25 лет  АНОФ-3. Своё 
40-летие в 2013 году праздновали 
«Балаковские минеральные удоб-
рения», а волховский «Метахим» 
перешагнул 10-летний рубеж. 

ОАО «ФосАгро-Череповец» 
отметило 1 год со дня своего 
образования. При этом цеха и 
подразделения этого предприя-
тия, образованного в результате 

Прошедший год был удивительно
богат для Группы «ФосАгро» на все-
возможные круглые и юбилейные 
даты, будто кто-то хотел добавить в 
непростые будни 2013-го побольше 
звонких праздничных нот.

слияния ОАО «Аммофос» и ОАО 
«Череповецкий „Азот“», имеют 
более глубокие исторические кор-
ни. Старейшему подразделению 
череповецкого химического кла-
стера — ремонтно-механическому 
цеху в 2013-м «стукнуло» 45 лет. 

С точки зрения истории вне 
конкуренции самый близкий со-
ратник Группы «ФосАгро» в мире 
науки и образования – Санкт-Пе-
тербургский национальный ми-
нерально-сырьевой университет 
«Горный». В 2013 году он отметил 
своё 240-летие. Выпускники вуза 
составляют ядро инженерного 
корпуса «Апатита», занимают 
ключевые позиции на производ-

стве, в руководстве предприятием. 
Выпускником в то время ещё Ле-
нинградского горного института 
является генеральный директор 
ОАО «Апатит» Константин Никитин.

Но одними лишь образо-
вательными программами со-
трудничество вуза и компании 
«ФосАгро» не ограничивается, 
активно идут совместные иссле-
довательские работы. «Горный» 
участвует в разработке средне-
срочной и долгосрочной страте-
гий развития Группы.

27 октября 2013 года испол-
нилось 130 лет со дня рожде-
ния человека, чьи открытия 
предопределили появление 

ОАО «Апатит». Это Александр 
Ферсман, русский геохимик и 
минералог, академик Российской 
академии наук и  вице-президент 
АН СССР. Александру Евгеньеви-
чу принадлежит честь открытия 
месторождения апатит-нефели-
новой руды в Хибинских горах.

В конце прошлого года 20 лет 
исполнилось научному журналу, 
издаваемому НИУИФом.

существенно прибавили и намно-
го превзошли плановые показа-
тели. Это — ООО «ФосАгро-Севе-
роЗапад», ООО «ФосАгро-Кубань» 
и ООО «ФосАгро-Орёл».

—  В  2014-м  ждать  нового 
рывка?

— Российский рынок таков, что 
на данном этапе мы, видимо, 
близки к пределу возможного. 
Ёмкость внутреннего рынка 
порядка 5 млн тонн. Это одно 
объективное обстоятельство. 
Второе— в предлагаемом нами 
ассортименте удобрений нет 
в  достаточном объёме амми-
ачной селитры, а это домини-
рующий, самый востребованный 
продукт рынка удобрений 
(более 3 млн тонн ежегодного 
потребления на внутреннем 
российском рынке). Аммиачная 
селитра, как и другие азотные 
удобрения, максимально вос-
требована весной и необходи-
ма для стимулирования роста 
зелёной массы. Объём продаж 
фосфорных удобрений на рос-
сийском рынке дальше увели-
чивать сложно. Тем не менее в 
2014 году мы рассчитываем 
поднять уровень продаж на 

внутреннем рынке и рынке стран 
СНГ до 1 620 тыс. тонн. Но это 
уже точечная работа с конкрет-
ными потребителями.

Я считаю, база для роста есть 
у наших подразделений в Став-
ропольском крае, в Ростовской, 
Тамбовской и Нижегородской 
областях. Рассчитываем на 
«ФосАгро-СевероЗапад», они 
ударно отработали этот сезон, 
но потенциал для роста у них 
хороший. Вот эти структуры мы 
будем нацеливать на улучшение 
своих результатов. Остальные 
должны подтвердить достиг-
нутый уровень и немного вы-
расти. Например, в тех же Бел-
городе, Курске, Орле мы рабо-
таем на пределе возможностей.

—  А  карбамид  не  подходит 
в качестве замены аммиачной 
селитры?

— Карбамид российские агра-
рии по каким-то причинам прак-
тически игнорируют. И если на 
украинском рынке и рынках стран 
Восточной Европы наш карбамид 
может и должен занять свою нишу, 
то в России пока сложно рассчи-
тывать на его приоритет над 
аммиачной селитрой.

—  В  2013-м  планировалось 
серьёзно укрепить позиции на 
украинском рынке…

— Позиции мы укрепили, но 
рассчитываем на более каче-
ственный рост. «ФосАгро-Украи-
на» — единственное подразде-
ление, которое не смогло пол-
ностью выполнить плановое 
задание, хотя продажи и  вы-
росли почти в два раза. Если в 
2012-м продали чуть больше 
100 тысяч тонн, то в 2013-м 
190 тысяч тонн удобрений. Воз-
можно, мы поторопились и уста-
новили слишком высокий план — 
260 тысяч тонн.

Новое руководство ООО 
«ФосАгро-Украина» с энтузиаз-
мом взялось за работу, но не 
всё из намеченного получилось. 
2014 год будет определяющим 
для нашего украинского пред-
ставительства. Мы обязаны 
выйти на уровень поставок в 
270–300 тысяч тонн, хотя сего-
дняшние события на Украине 
могут внести определённые 
коррективы в наши планы.

—  Этот рынок сложнее, чем 
российский?

— Там выше конкуренция. 

У местных производителей есть 
свои инструменты давления и 
продвижения. Кроме того, на 
Украину мы не поставляем ни 
одной тонны аммиачной се-
литры, и отсутствие азотных 
удобрений в ассортименте 
бьёт по нашей конкуренто-
способности.  Без неё на рез-
кое увеличение продаж на 
украинском рынке рассчиты-
вать трудно. Сейчас заканчи-
вается регистрация карбами-
да для его продажи на тер-
ритории Украины, и  будем 
надеяться, что с его помощью 
мы частично восполним не-
достаток азотных удобрений 
в  нашем ассортименте.  В 
дальнейшем, когда сможем 
предлагать украинским по-
требителям наш карбамид, 
показывать его преимущества 
перед аммиачной селитрой, 
сможем рассчитывать на дру-
гой объём поставок — более 
500 тысяч тонн.

Интервью

 Ԏ Сергей Пронин, генеральный 
директор ООО «ФосАгро-Регион»

 Ԏ ООО «ФосАгро-Волга», база хранения и сбыта удоб-
рений в г. Перевоз Нижегородской области
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Ԏ КОНТРАКТЫ С РУС А ЛОМ
В рамках соглашения о сотруд-

ничестве между ОАО «ФосАгро» 
и ОК РУСАЛ на период до 2034 года 
заключены контракты на поставку 
фторида алюминия и сырья для его 
производства.

Первый контракт предусма-
тривает поставку в адрес ОАО «ОК 
РУСАЛ ТД» фтористого алюминия 
(фторида алюминия), производяще-
гося на ОАО «ФосАгро-Череповец». 
Ориентировочная сумма сделки 
превысит 20 млрд рублей.

При производстве фторида 
алюминия будет использоваться 
гидроксид алюминия, который 
ОАО «ОК РУСАЛ ТД» по второму 
контракту будет поставлять в адрес 
ОАО «ФосАгро-Череповец». Ориен-
тировочная сумма сделки составит 
примерно 6,5 млрд рублей.

Соглашение между ОАО «Фос-
Агро» и ОК РУСАЛ направлено на 
дальнейшую модернизацию ОАО 
«ФосАгро-Череповец» и постепен-
ное увеличение поставок фто-
рида алюминия на предприятия 
РУСАЛа с 23 тысяч тонн в 2012 г. 
до 35 тысяч тонн в 2016 г.

Соглашение по увеличению 
поставок фторида алюминия на 
предприятия РУСАЛа обеспечивает 
«ФосАгро» гарантированный сбыт 
данного продукта в долгосрочной 
перспективе, позволяет финанси-
ровать расширение производствен-
ных мощностей с гарантированным 
возвратом инвестиций, увеличивать 
полноту и комплексность исполь-
зования полезных компонентов 
минерального сырья и повышать 
экологическую безопасность ОАО 
«ФосАгро-Череповец».

Ԏ 	 СТРОИМ	С ЯПОНЦАМИ	
И КРЕДИТУЕМСЯ	ТОЖЕ

ОАО «ФосАгро-Череповец» 
подписало прямое кредитное 
соглашение с Японским банком 
международного сотрудничества 
(JBIC) и группой банков Bank of 
Tokyo-Mitsubishi, Citibank Japan 
и Mizuho Bank на общую сумму 
$440,6 млн под гарантии Японского 
агентства страхования экспорта 
и инвестиций (NEXI).

JBIC предоставит средства 
в объёме $264,4 млн (60 % от об-
щей суммы кредита) сроком на 
13 лет; Группа банков BTMU, Citi 
Japan и Mizuho Bank — $176,2 млн  
(40 % от общей суммы кредита) 
сроком на 7 лет.

Привлечённые средства «Фос-
Агро» планирует использовать для 
финансирования строительства 
нового высокотехнологичного 
агрегата аммиака мощностью 
760 тыс. тонн в год на площадке ОАО 
«ФосАгро-Череповец». Контракт на 
его строительство заключён в 2013 г. 
с международным консорциумом 

компаний во главе с Mitsubishi Heavy 
Industries Ltd., в который также во-
шли компания Sojitz и компания «Ре-
нессанс Констракшн». Лицензиаром 
технологии является ведущая ми-
ровая инжиниринговая компания 
в этой области Haldor Topsoe (Дания). 
Ввод нового агрегата запланирован 
в первом полугодии 2017 г.

По словам генерального ди-
ректора ОАО «ФосАгро» Андрея 
Гурьева, «заключение данного 
кредитного соглашения в очеред-
ной раз демонстрирует, что наша 
компания является первоклассным 
заёмщиком, которому доступно 
долгосрочное финансирование на 
крайне привлекательных условиях: 
средняя ставка по подписанному 
кредитному соглашению значитель-
но ниже купонной ставки по еврооб-
лигациям, выпущенным «ФосАгро» 
в прошлом году. Кроме того, мы 
являемся, наверное, единственной 
частной публичной компанией 
в России, которая за последние 
годы получила финансирование 
у JBIC напрямую».

Ԏ	 ОТКРЫТЫЙ
ДИАЛОГ

17 января в Москве прошла 
традиционная встреча председа-
телей профсоюзных организаций 
предприятий с руководством Группы 
«ФосАгро».

Во встрече со стороны профсо-
юзных организаций приняли участие 
председатель АПО «Минудобрения», 
председатель ППО ОАО «ФосАгро-
Череповец» Денис Бродков, и.  о. 
председателя ППО ОАО «Апатит» 
Алексей Игумнов, председатель 
ППО ЗАО «Балаковские мине-
ральные удобрения» Вячеслав 
Васильков, председатель ППО 
ООО «Метахим» Эдуард Седов, 
заместитель председателя АПО 
«Минудобрения» Ольга Бабурина, 
заведующий орготделом АПО «Мин-
удобрения» Игорь Шельдяшов.

Со стороны Группы 
«ФосАгро» — генеральный дирек-
тор ЗАО «ФосАгро АГ» Михаил 
Рыбников, заместитель генераль-
ного директора ОАО «ФосАгро» 
Юрий Круговых, директор по 
персоналу ЗАО «ФосАгро АГ» 
Сиродж Лоиков, директор по 
информационной политике ЗАО 
«ФосАгро АГ» Андрей Подкопалов.

В своём вступительном сло-

ве Михаил Рыбников подвёл 
итог работы Группы «ФосАгро» 
в 2013 году и отметил, что высо-
кий профессионализм и слаженная 
работа трудовых коллективов ста-
ли залогом устойчивого развития 
«ФосАгро» в условиях кризисной 
ситуации на рынке минеральных 
удобрений.

Затем по инициативе предста-
вителей профсоюзных организаций, 
были обсуждены вопросы, касаю-
щиеся порядка индексации зара-
ботных плат, заключения коллек-
тивных договоров в организациях 
куда по аутсорсингу передаются 
функции предприятий и переходят 
соответствующие сотрудники пред-
приятий. Кроме того, обсуждались 
вопросы аттестации рабочих мест 
и формирования плана мероприя-
тий по улучшению условий труда, 
вопросы взаимодействия профсо-
юзных и молодёжных организаций 
предприятий, вопросы расширения 
закреплённых в коллективном дого-
воре социальных льгот для членов 
профсоюза и внесения изменений 
и дополнений в список санаториев 
и домов отдыха, отобранных для 
организации санаторно-курортного 
лечения работников предприятий 
Группы «ФосАгро».

—  В 2013-м была реализова-
на программа по модернизации 
региональных  сбытовых  под-
разделений. Она закончена или 
будет продолжаться?

— Инвестиции в реконструкцию 
и модернизацию наших баз, в разви-
тие складских и фасовочных мощно-
стей в 2013 году составили более 350 
млн рублей. ООО «ФосАгро-Регион» 
управляет 18 базами, и практически 
на каждой проводились работы по 
реконструкции или дооснащению. Не 
везде объём работ был одинаков, 
к  примеру, наши базы в  Липецкой, 
Орловской, Нижегородской, Ростов-
ской областях и на Кубани подверглись 
коренной модернизации. Введены в 
эксплуатацию 6 узлов фасовки. За-
куплена большегрузная техника для 
доставки удобрений покупателям 
в хозяйства. Закуплена новая погру-
зочно-разгрузочная техника. Всё это 

позволяет значительно улучшить 
сервис, сделать работу баз более 
эффективной и повысить тем самым 
доступность удобрений Группы 
«ФосАгро». Модернизация баз по-
зволила увеличить объём перевал-
ки минеральных удобрений, и, как 
следствие,  вырос уровень продаж. 
В  итоге мы смогли значительно 
увеличить поставки удобрений.

2014-й — это второй год реализа-
ции инвестиционной программы, 
вложения планируются на уровне 
прошлого года. В  результате мы 
все базы должны привести в пол-
ный порядок. Все региональные 
подразделения будут выведены на 
новый уровень технических воз-
можностей в плане разгрузки-вы-
грузки, хранения, фасовки и  до-
ставки удобрений.

В ближайшее время рассчитываем 
приобрести еще одну базу в Крас-

1 570 000 ТОНН МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ ПРОИЗВОДСТВА ГРУППЫ «ФОСАГРО» РЕАЛИЗОВАНО
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Целесообразность перевода 
управляющей компании в  один из 
регионов дислокации предприятий 
Группы «ФосАгро» стала очевидной 
уже давно. 

Перенос управленческого ядра 
в регион присутствия — логичный 
шаг. Он нацелен на повышение эфек-
тивности управленческой деятель-
ности в той её части, которая направ-
лена на непосредственное управле-
ние промышленными активами, 
выработку стратегии развития 
компании, формирование производ-
ственной, экономической и социаль-
ной политики. 

Перенос управленческих функций 
также позволит снизить затраты на 
организацию деятельности управлен-
ческого аппарата.

Первоначально рассматривалось 
два варианта будущей дислокации — 
Кировск Мурманской области и Чере-
повец в Вологодской области, города, 
где расположены крупнейшие пред-
приятия Группы «ФосАгро».

Выбор был сделан в пользу Чере-
повца. Этот город расположен наи-
более удобно с  точки зрения логи-
стики по отношению к другим пред-
приятиям Группы и к транспортным 
узлам, в том числе портам. Развитый 
рынок труда и хороший кадровый 
потенциал позволяют оперативно 
восполнять вакансии в  структуре 
управляющей компании. Кроме того, 
именно на площадке череповецко-
го химического кластера реализу-

ЗАО «ФОС АГРО АГ» МЕНЯЕТ ДИС ЛОК АЦИЮ
Управляющая компания переезжает из Москвы в Череповец

ются самые значительные инвести-
ционные проекты Группы.

Перенос управляющих функций 
в Череповец позволит улучшить ко-
ординацию предприятий Группы 
«ФосАгро». Эта мера в  том числе 
призвана укрепить связь компании 
с регионом, где располагается клю-
чевое подразделение Группы — ОАО 
«ФосАгро-Череповец». Переезд 
осуществляется в два этапа. Первая 
часть сотрудников переехала в Че-
реповец 20 января, а вторая — 
3 февраля.

ЗАО «ФосАгро АГ» регистрируется 
в  Череповце, а  в  Санкт-Петербурге 
и в Москве формируются обособленные 
подразделения управляющей компании.

логистики, Дирекция по промышлен-
ной безопасности, охране труда и окру-
жающей среды, управление экономи-
ческой безопасности. Один — два 
сотрудника этих подразделений пока 
остаются в Москве для координации 
деятельности подразделений и  вы-
полнения функций, перевод которых 
в Череповец затруднителен.

В Череповец переезжает Дирек-
ция по энергетике, и  логика этого 
решения очевидна, поскольку имен-
но на площадке череповецкого хи-
мического кластера действуют ос-
новные генерирующие мощности 
компании «ФосАгро».

Функции управления технической 
политикой частично переводятся 

часть сотрудников Дирекции инфор-
мационных технологий и  часть со-
трудников управления по информа-
ционной политике.

Также, помимо ЗАО «ФосАгро АГ», 
полностью переводятся на черепо-
вецкую площадку ООО «Торговый 
Дом „ФосАгро”» и ООО «Инжинирин-
говый центр „ФосАгро”».

Все сотрудники управляющей ком-
пании, которые согласились на переезд 
в  Череповец, получают подъёмные 
в размере одного оклада, компенсацию 
стоимости провоза багажа, работнику 
и членам его семьи оплачивается про-
езд от места постоянного проживания 
до нового места жительства.

Также компания оплачивает арен-
ду квартир для проживания переехав-
ших сотрудников.

В результате из 147 сотрудников 
управляющей компании более 30 че-
ловек переедут в Череповец, а около 
50 продолжат работу в московском 
обособленном подразделении. Около 
40 уже перешли или в  ближайшее 
время перейдут на работу в  другие 
структуры Группы «ФосАгро». Около 
20 человек, не согласившись с перево-
дом в Череповец, уже уволились по 
соглашению сторон, на этих же усло-
виях с частью сотрудников будут рас-
торгнуты контракты в феврале.

Помимо повышения эффективно-
сти управленческой работы, в резуль-
тате передислокации управляющей 
компании будут получены и опреде-
лённые экономические эффекты.

нодарском крае Также в 2014 году 
планируем приобрести базу на Став-
рополье и в Тамбовской области. 
Рассматриваем вариант по расширению 
присутствия в Воронежской области, 
Татарстане и Башкортостане. В осталь-
ных регионах приобретать дополни-
тельные мощности пока не планируем. 

Имеющиеся у нас базы эффек-
тивно работают, удачно располо-
жены с  точки зрения логистики, 
и наша задача — поддерживать их 
в хорошем состоянии, дооборудо-
вать, дооснастить техникой. Это 
создаст нам основу для успешной 
работы на ближайшие 10 лет.

—  Предприятия  «ФосАгро» 
расширяют ассортимент про-
дуктов. Появляются новые мар-
ки удобрений. Какие из них поль-
зуются спросом на внутреннем 
рынке?

— Внутренний рынок очень кон-
сервативен, и  обилие новых марок 
наших аграриев прельщает не так 
сильно, как зарубежных. У нас привык-
ли к равнокомпонентным NPK удоб-
рениям 15:15:15 или 16:16:16. Нам 
долгое время пришлось убеждать, 
что 13:19:19 — эффективная мар-
ка, или 10:26:26, которая сейчас 
после нескольких лет проводимой 
нами активной работы по продви-
жению, пользуется значительным 
спросом, особенно осенью. Сейчас 
активно продвигаем NPK 8:20:30. В 
Европе эту марку уже берут с удо-
вольствием, и я считаю, что в России 
и на Украине у неё есть хороший 
потенциал. Я думаю, что в 2014-м 
мы продвинем эту марку и в России, 
и в Украине.

Структуры управляющей компании будут интегрированы с ана-
логичными по профилю заводскими службами. В дальнейшем на 
череповецкую площадку будут переведены некоторые службы 
ЗАО «БМУ» и ОАО «Апатит», к примеру, такие как бухгалтерия и 
финансово-экономические управления. В итоге сократятся управ-
ленческие цепочки, уменьшится объём бюрократической работы, 
количество согласований. Заметно сократится управленческий 
аппарат, а эффективность его работы возрастёт.

В Череповец переведены следую-
щие подразделения: Дирекция по 
персоналу и  социальной политике, 
Дирекция по финансам и экономике, 
Дирекция по информационной по-
литике, казначейство, управление 

в Череповец, а частично передаются 
в  ОАО «НИУИФ». В  обособленном 
подразделении в Москве остаются 
управление налогообложения, Ди-
рекция по правовым вопросам, управ-
ление делами, Дирекция по продажам, 
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«ПОБЫВАТЬ ЗДЕСЬ — ЭТО СЧАСТЬЕ!»

Бари побывали и приложились к 
мощам святителя Николая жители 
России со всех концов нашей Ро-
дины от Крайнего Севера и Даль-
него Востока до Калининградской 
области. И в дальнейшем, сохра-
няя преемственность традиций 
«ФосАгро» будет поддерживать 
организацию паломнических по-
ездок к православным святыням. 
Прозвучало много благодарных 
слов от священнослужителей 
и  православных паломников 
в  адрес Андрея Григорьевича 
Гурьева и компании «ФосАгро» 
за помощь в организации благо-
творительной поездки.

Всякий раз молитвенное 
поклонение святителю Нико-
лаю Чудотворцу превращается 
в особенный праздник, сопрово-
ждающийся большой духовной 
радостью, оставляя в  сердце 
любовь! Именно такие чувства 
испытал каждый, кому посчаст-
ливилось побывать в этих святых 
местах. Паломничество в  Бари 

Официальную делегацию от 
Московской патриархии воз-
главил митрополит Курский 
и Рыльский Герман.

В канун дня памяти святителя 
в Никольском храме Русского па-
триаршего подворья (Бари) было 
совершено всенощное бдение. 
Утром в день праздника святителя 
Николая Чудотворца в верхнем 
храме базилики присутствующими 
архиереями и соборным духо-
венством РПЦ была отслужена 
Божественная литургия, во время 
которой в  храме молилось более 
трёх тысяч человек.

По случаю торжества органи-
заторами паломнической поездки 
был дан праздничный приём, во 
время которого с приветствен-
ным словом к присутствующим 
обратился генеральный директор 
ОАО «ФосАгро» Андрей Гурьев. 
Поздравляя всех с праздником 
святителя Николая Чудотворца, он 
отметил, что компания «ФосАгро» 
проводит политику культурного и 
духовно-нравственного развития 
сотрудников своих предприятий. 
За последние три года благода-
ря патриаршим авиачартерам в 

По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в период с
17 по 19 декабря 2013 года состоялась очередная паломническая поездка в город Бари 
(Италия) на зимний праздник святителя Николая Чудотворца. Это уже шестой по счёту па-
триарший благотворительный авиа чартер, организованный Русской Православной церко-
вью при финансовой поддержке Андрея Григорьевича Гурьева и Группы «ФосАгро».
На протяжении этих лет духовенство и миряне уже более чем из тридцати пяти епархий 
РПЦ имели возможность поклониться святым мощам великого угодника Божия.

ВПЕРВЫЕ 
В ПАЛОМНИ-
ЧЕСКОЙ
ПОЕЗДКЕ
приняли участие четы-
ре лучшие воспитанницы 
детского приюта Нико-
ло-Сольбинского женско-
го монастыря Ярославской 
области во главе с мона-
хиней Феодосией.

ПАЛОМНИЧЕСКАЯ
ПОЕЗДКА  В  БАРИ

Ольга Юричук, ведущий 
экономист отдела орга-
низации труда и зара-
ботной платы Балаков-
ского филиала ЗАО 
«ФосАгро АГ»:

останется в памяти на всю жизнь 
и для обычных прихожан, и для 
лучших воспитанниц детского 
приюта Николо-Сольбинского 
женского монастыря Ярослав-
ской области, которые во главе 
с монахиней Феодосией впервые 
участвовали в такой поездке. —  Это  была  моя  первая 

поездка в Италию. Я человек 
верующий,  главной  целью 
путешествия  было  покло-
ниться святым мощам вели-
кого угодника Божия святи-
теля Николая Чудотворца.

Незабываемые впечатления 
от поездки в базилику Нико-
лая-угодника.  Это  один  из 
самых  почитаемых  право-
славных святых.

Впечатление сильное. Осо-
бый душевный настрой слож-
но описать — можно только 
почувствовать. Бари, Апулия 
подкупают своей естествен-
ностью, особым складом. Здесь 
Душа отдыхает, набирается 
особой энергии для будущих 
дел и свершений.

мов. Мы будто в рождествен-
скую сказку попали! Наш гид 
Никита  очень  интересно 
рассказывал о крае, обычаях, 
об истории. Много нового мы 
узнали  о  непростой  жизни 
и  чудесах  святого  Николая. 
Сама  возможность  прикос-
нуться к мощам святого ка-
залась  просто  чудом. И,  со-
гласитесь, у каждого из нас 
есть дети, близкие, есть о чём 
попросить у святого Николая.

Помимо Бари, паломники по-
бывали в городе Альберобелло, 
где смогли поклониться мощам 
святых бессребреников Космы 
и Дамиана (Аравийских). А потом 
во время пешеходной экскурсии 
состоялось знакомство с этим 
удивительно красивым городом. 
Многие впервые увидели «ста-
рый городок» с островерхими 
каменными домиками, так назы-
ваемыми труллями, входящими 
в список всемирного наследия 
ЮНЕСКО.

«Мир серы, N, P и К» ПОШЁЛ НА ТРЕТИЙ ДЕСЯТОК ГЛАВНЫЕ 
ЮБИЛЕИ ГОДА

Идея создания журнала ро-
дилась в головах сотрудников 
отдела научно-технической ин-
формации института Наталии 
Беляковой и Татьяны Поповой 
в 1992 году. Задумывался он как 
дайджест переводных статей бри-
танского издания British Sulphur. 
В это время страна переживала 
экономический спад, средств 
не хватало на продовольствие 
и  лекарства, и тратить валюту 
на подписку иностранных СМИ 
было невозможно.

Первая встреча с руководи-
телем издания г-ом Френчем 
прошла в  апреле 1993  года 

в Гамбурге на ежегодной кон-
ференции Sulphur-1993, но она 
оказалась безрезультатной. На 
помощь пришёл партнёр НИУИФ 
из компании Begg_Сousland г-н 
Grem Сousland,  который заявил 
о готовности стать первым ре-
кламодателем будущего журнала.

Тогда же, в апреле 1993 года, 
появилось название «Мир серы, 
N, P и К». И, как у Льва Толстого, 
слово «мир» носило двоякий 
смысл: мир как мироздание, 
Вселенная и мир как S, P, K, N 

— те основные питательные 
элементы, которые создают 
благополучие и процветание на 

нашей всеобщей планете Земля.
Первый номер журнала вы-

шел в конце 1993 года.
В форме переводного дай-

джеста он существовал до 
1995 года. Из-за небольшого 
тиража англичане вышли из про-
екта. Спасло журнал акциони-
рование НИУИФ. В «Мире серы, 
N, P и K» стали публиковаться 
статьи российских учёных, пре-
жде всего из НИУИФ. Ненадолго 
менялось название журнала на 
«Мир удобрений и пестицидов», 
но с 1999 года и по сей день 
журнал живёт с первоначаль-
ным именем «Мир серы, N, P и К».

 Ԏ Обложка перво-
го номера журнала 
«Мир серы, N, P 
и K». 1993 г.
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Евгения Шадрина, воспи-
танница детского приюта 
Николо-Сольбинского 
женского монастыря:

—  Чувства,  ощущаемые 
в крипте святителя Николая, 
очень были похожи на ощуще-
ния в Троицком соборе у пре-
подобного Сергия, в Оптиной 
пустыни, в Дивееве. Все эти 
святые  места  объединяет 
Господня  благодать. Именно 
это освящает и озаряет наши 
души.  Мы  бесконечно  благо-
дарны  нашим  благодетелям 
и матушке за то, что они дали 
нам  возможность  побывать 
у величайшего святого всего 
мира  чудотворца  Николая 
и посетить солнечную Италию.

Андрей Чистяков, ин-
женер-технолог цеха 
по производству кар-
бамида:

—  Италия встретила нас 
прекрасной  погодой.  Меня 
поразило нарядное рождест-
венское убранство улиц и до-

—  Для верующего человека 
побывать в святых местах, 
прикоснуться к мощам — это 
что-то  невероятное  и  чрез-
вычайно важное для духовного 
развития. Думаю, нам выпала 
уникальная возможность, ведь 
добраться до Бари самостоя-
тельно  вряд  ли  когда-либо 
удалось:  прямых  авиарейсов 
туда нет, только чартерные. 
Конечно,  такие  поездки  не 
оставляют равнодушным и за-
поминаются очень надолго!

Александра Черентаева, 
главный специалист 
отдела социального 
развития Дирекции по 
персоналу и социаль-
ным вопросам ОАО 
«Апатит»:

В 2014-м красивую дату отметит 
уже сам НИУИФ	ИМ	Я.		В.	САМОЙ-
ЛОВА. Старейшему отраслевому 
научному институту ИСПОЛНИТ-
СЯ	95	ЛЕТ со дня образования! 
45 лет отметят профком и произ-
водственно-технический отдел «БМУ».

А череповецкий химический кла-
стер начал год 40-летием серно-кис-
лотного производства. Первая серная 
кислота была получена в Череповце 
14 января 1974 года. В ФЕВРАЛЕ	
40-ЛЕТИЕ	ОТМЕТИТ	ПЕРВЫЙ	
ЧЕРЕПОВЕЦКИЙ	АММИАК.

В ноябре будем отмечать, 
наверное, главный юбилей 

года для Группы «ФосАгро» — 
85-ЛЕТИЕ	 ОАО	 «АПАТИТ»,  
а месяцем раньше аналогичную 
дату отпразднует Кировский рудник 
предприятия. В апреле 60-летний 
рубеж преодолеет цех КИПиА ОАО 
«Апатит», а  в  августе — Расвум-
чоррский рудник.

В июле на ООО «Метахим» от-
метят 20 лет со дня выпуска первой 
партии триполифосфата натрия, 
а в декабре там же отпраздну-
ют полвека пуска производства 
двойного суперфосфата

5 апреля 25	ЛЕТ	ИСПОЛНЯЕТ-
СЯ	ГАЗЕТЕ	«ХИБИНСКИЙ	ВЕСТ-
НИК», которая начинала свой путь 
как заводская газета, а завершает 
первую четверть века в качестве 
самого авторитетного издания 
Апатитско-Кировского района.
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Эти слова принадлежат 
губернатору Мурманской об-
ласти Марине Ковтун. Она 
побывала в Кировске с рабо-
чим визитом, в ходе которого 
посетила несколько новых 
объектов «Апатита», не имею-
щих прямого отношения к до-
быче руды и  производству 
апатитового концентрата. 
В  первую очередь Марина 
Васильевна побывала на строй-
площадке, где в тот день на-
чались работы по возведению 
современного многоэтажно-
го жилого дома, предназна-
ченного для сотрудников ОАО 
«Апатит». Высокопоставленные 
гости торжественного меро-
приятия не скрывали охва-
тившего их волнения, что 
и неудивительно, ведь новое 
жильё в Кировске не строилось 
с 1997 года!

ДОМ	ДЛЯ
СЧАСТЛИВЫХ
ЛЮДЕЙ

— Будущий дом на сто две-
надцать квартир — часть 
большой социальной про-
граммы, реализуемой компа-
нией «ФосАгро», — отметил 
генеральный директор ЗАО 
«ФосАгро АГ» Михаил Рыб-
ников. — В этом году новые 
квартиры уже получили ра-
ботники наших предприятий 
в  Череповце и  Балакове, 
а спустя полтора года счаст-
ливые новосёлы появятся 
и в Кировске.

ЗДЕСЬ БУДЕТ НОВЫЙ ДОМ!

«Я Б В РАБОЧИЕ ПОШЁЛ, ПУСТЬ МЕНЯ НАУЧАТ…»

«Кировску очень повезло с градообразующим предприятием. Вы знаете, у нас в области существует восемь моногородов, воз-
никших и работающих вокруг крупных производств. Я не побоюсь сказать, что руководству других компаний, подразделения 
которых работают в регионе, нужно брать пример с Группы «ФосАгро». Столько, сколько «Апатит» делает для Кировска, не дела-
ет никто. Сегодня «Апатит» и «ФосАгро», как всегда, демонстрируют свою высокую степень социальной ответственности».

Cтрочки из знаменитого стихотворения Владимира Маяковского в наши дни, к сожалению, 
утратили актуальность. Сейчас стремление работать на производстве у молодых людей бывает 
крайне редко. Тем важнее поддержать молодёжь, пришедшую на предприятие. На «Метахиме» 
это очень хорошо понимают, поэтому к молодым рабочим относятся особенно бережно.

«ЗАКЛАДЫ-
ВАТЬ КАМЕНЬ
В ОСНОВАНИЕ 
СТРОЙКИ
нового дома всегда при-
ятно», — сказала губер-
натор Марина Ковтун. 

Автор Михаил Елисеев. 
Фото автора

Автор Александра Павлова. 
Фото автора

В КИРОВСКЕ ВОЗРОЖДАЕТСЯ ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

— Сегодня не просто зало-
жена первая плита нового 
жилого дома, сегодня запуще-
на корпоративная жилищная 
программа «ФосАгро» для 
работников «Апатита», — от-
метил заместитель председа-
теля Совета директоров ОАО 
«ФосАгро» вице-президент 
Российского союза химиков 
Андрей Гурьев. — Уверен, здесь 
будут рождаться дети, звучать 
весёлый и задорный смех. Хо-
рошо учиться и  заниматься 
спортом детишки смогут в сек-
циях движения «ДРОЗД», ко-
торое поддерживает «ФосАгро». 
Кто-то из них наверняка по-
ступит в  «ФосАгро-классы», 
затем пойдёт учиться в Хибин-
ский технический колледж или 
Горный университет и потом 
придёт к нам на работу.

— Отрадно, что жилье в нем 
получат работники «Апатита» 
в том числе и молодые спе-
циалисты. Это значит, что 
у людей появится уверенность 
в завтрашнем дне. Кроме того, 
по договорённости с руковод-
ством «Апатита» часть квартир 
в новостройке выделят врачам 
самых необходимых специаль-
ностей. Это будет отличной 
мотивацией для докторов, ре-
шивших сменить место житель-
ства и переехать в Кировск.

— Спустя полтора года, а мо-
жет быть, даже чуть раньше мы 
снова здесь соберёмся, — сказал 
генеральный директор ОАО 
«Апатит» Константин Никитин — 
и увидим счастливые лица тех 
людей, которые смогут жить 
в комфортабельных квартирах, 
построенных по самым совре-
менным технологиям. Я уверен, 
новый дом станет первой ла-
сточкой, символом возрожде-
ния жилищного строительства 
в  Кировске. Сделать город 
максимально уютным и ком-
фортным — наша первосте-
пенная задача.

ИЗ	КИРОВСКА	—
НА	«БОЛЬШОЙ	ВУДЪЯВР»

А во второй половине дня 
губернатор Марина Ковтун от-
правилась на склоны горнолыж-
ного комплекса «Большой 
Вудъявр» — ещё одного дочер-
него предприятия ОАО «Апа-
тит». В прошлом номере нашей 
газеты мы рассказывали о мас-
штабной реконструкции, про-
ведённой «Большим Вудъяв-
ром» за последние полгода. 
Здесь построили два новых 
подъёмника, бугельный и кре-
сельный, добавили новые 
трассы протяжённостью около 
трёх километров.

— Видно, что люди работают 
с  душой,  — отметила Марина 
Ковтун. — Меня здесь впечатли-
ло всё, от глобальных строек 
до таких, казалось бы, мелочей, 
как наличие комнаты матери 
и ребёнка. Понятно, что дале-
ко не каждый рискнёт отпра-
виться кататься на лыжах 
с  грудным младенцем, но то, 
что руководство комплекса 
предусмотрело даже такую 
возможность,  очень здорово!

В Кировске Марина Ковтун 
подписала важное соглашение, 
которое очень порадует и жи-
телей города, и туристов, при-
езжающих в Хибины кататься 
на лыжах. Документ предусма-
тривает строительство новой 
линии канатной гондольно-
кресельной дороги, которая 
свяжет городской горнолыжный 
склон Кировска с  трассами 
«Большого Вудъявра». Реализа-
цией этого масштабного про-
екта займутся региональное 
правительство, администрация 
Кировска и ОАО «Апатит».

На предприятии сохранена 
система наставничества 
с тем, чтобы молодой чело-
век как можно быстрее 
адаптировался в профессии 
и коллективе. Есть на пред-
приятии и своя добрая тра-
диция — посвящение в моло-
дые рабочие. Для молодых 
работников, пополнивших 
ряды ООО «Метахим» 
в 2013 году, церемония по-
священия проходила на 
праздничном новогоднем 
вечере.

—  Напористости вам, ребя-
та, отваги и преодоления тру-
довых  проблем.  А  поддержку 
наставников мы вам обещаем!

С ответным словом к настав-
никам выступила молодая ра-
бочая Ирина Нагибина, кла-
довщик склада готовой про-
дукции:

—  Спасибо  вам  за то,  что 
вы поделились с нами своими 
знаниями и опытом. Мы, моло-
дая смена «ФосАгро», полны сил 
и желания трудиться на буду-
щее  компании,  города  и  всей 
страны!

 Ԏ В память о торжественном дне каждому молодому рабочему была повязана лента, вручён 
диплом и памятный подарок с символикой компании

 Ԏ Заместитель председателя Совета директоров ОАО «ФосАгро» Андрей 
Гурьев и губернатор Мурманской области Марина Ковтун во время посе-
щения горнолыжного комплекса «Большой Вудъявр»

На сцену городского Двор-
ца культуры молодые рабочие 
поднялись вместе со своими 
наставниками и руководителя-
ми структурных подразделений. 
Молодых волховчан, принявших 
решение влиться в  коллектив 
«ФосАгро», поздравила директор 
по персоналу и социальным во-
просам предприятия Наталья 
Антонова. Она пожелала им дви-
жения вперёд и  стремления 
развиваться вместе с компанией.

От имени наставников к сво-
им подопечным обратился 
Александр Кряжев, начальник 
грузовой службы ЖДЦ:

ВОДА — ПОД КОНТРОЛЕМ
Ещё одной важной темой для обсуждения во время рабочей поездки губернатора стала ситуация 

с обеспечением Кировска теплом и горячей водой. Минувшим летом ОАО «ТГК-1» и ОАО «Апатит» реа-
лизовали масштабный проект стоимостью около трёх с половиной миллиардов рублей, проложив в Кировск 
тепломагистраль от Апатитской ТЭЦ. Теперь город горняков избавлен от мазутной зависимости, а киров-
чане соответственно больше не будут дышать «ароматами» нефтепродуктов. Но одна проблема всё же 
осталась: недобросовестные подрядчики не промыли магистраль (а это три «нитки», около шестидесяти 
километров труб) перед запуском. Горячая вода в  кранах кировчан оказалась мутной и  с  запахом. На 
совещании также был поднят вопрос об изначально  невысоком качестве воды, поступающе й в систему 
из озера Имандра. Она хотя и полностью соответств ует нормам, но обладает специфичес ким запахом, 
и её потребител ьские свойства необходимо  улучшать.

— Здесь важно понимать: самое главное, что Кировску и  Апатитам этой зимой благодаря новому 
проекту не грозят никакие проблемы с отоплением,  — заметила Марина Ковтун на рабочем совещании, 
посвящённом качеству горячей воды.  — И это, несомненно, большое достижение по сравнению с други-
ми муниципалитетами Мурманской области. Ситуация с горячей водой разрешима, проблема лишь в том, 
что сейчас, в  зимний период, невозможно остановить систему, чтобы слить из неё грязную воду и как 
следует промыть трубы. На сегодняшний день нужно принимать все возможные меры по фильтрации 
воды, и я  знаю, что специалисты «Хибинской тепловой компании» работают над этим. Наша задача — 
сделать так, чтобы в следующий отопительный сезон Кировск вошёл без таких проблем.
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для работников столовой. 
В  электронной программе 
учёта предусмотрены ава-
рийные и вахтовые рационы 
для того, чтобы сотрудник не 
остался без обеда.

СПЕЦИАЛЬНОЕ	МЕНЮ
Каждый день работы во вред-

ных условиях виртуальный 
счёт работника пополняется на 
один рацион. Он определён за-
ранее, в меню включены мясо, 
рыба, молочные продукты: они 
способствуют выводу из орга-
низма вредных веществ. Меню 
на период «осень-зима» раз-
работано специалистами ООО 
«КРП „Апатит“» и согласовано 
с профсоюзным комитетом.

Питаться по пропускам 
смогут и те, кто не за-
нят во вредных услови-
ях, — это ещё один плюс 
новой системы учёта 
профпитания. Любой 
работник предприятия 
может один раз написать 
в отделе кадров согласие 
на удержание стоимости 
питания из зарплаты и по 
пропуску приобрести обед 
в столовой. Окончатель-
но рассчитаться можно 
в конце месяца по данным 
табелей и фактически 
купленным обедам.

ных условиях, можно только 
в рамках, обозначенных при-
казом Минздравсоцразвития 
РФ № 46н. Сейчас решение 
проблемы найдено, и в сто-
ловых появились два рациона 
на выбор. Каждый день набор 
блюд меняется.

В  ОАО «АПАТИТ»
реализация этого
масштабного проекта 
потребовала значитель-
ных изменений в работе 
столовых предприятия. 

правлена Комплексная програм-
ма развития опережающего 
профессионального образования 
колледжа как многопрофильно-
го, многоуровневого и много-
функционального образователь-
ного комплекса на период 
2013–2015  годы. По словам 
директора ЧХТК Елены Быковой, 
этот программный документ за-
трагивает все сферы деятельно-
сти колледжа, включая работу 
учебного химико-технологиче-
ского полигона, отделения прак-
тического обучения и ресурс-
ного центра. Колледжу в рамках 
системы непрерывного обра-
зования предстоит максималь-
но приблизиться к  уровню 
высшей школы. Цель — полу-
чить грамотного специалиста, 
адаптированного к работе на 
конкретном высокотехноло-
гичном оборудовании. Поэто-
му ЧХТК сотрудничает с Ива-
новским химико-технологи-
ческим и Череповецким го-
сударственным университе-
тами. Лучшие выпускники 
колледжа будут иметь возмож-

ЧТО ТАКОЕ БЫТЬ ПЕРВЫМИ

В СТОЛОВУЮ С ПРОПУСКОМ

Автор Светлана Цветкова. Фото автора

Автор Людмила Белая. 
Фото автора

Помимо морального удов-
летворения, колледж полу-
чит «плюсы» сугубо мате-
риального характера: в те-
чение ближайших двух лет 
все его образовательные 
программы будут финанси-
роваться из федерального 
бюджета, в том числе и 
включая практическую 
площадку ЧХТК – учебный 
химико-технологический 
полигон.

— С модернизацией про-
изводства, внедрением новых 
технологий и современных си-
стем управления образовался 
дефицит высококвалифициро-
ванных профессиональных кад-
ров, — рассказывает заместитель 
генерального директора ЗАО 
«ФосАгро АГ» Евгений Ива-
нов. — Понимая важность этой 
проблемы, компания «ФосАгро» 
при поддержке правительства 

В	НОГУ	СО	ВРЕМЕНЕМ
Около 5 400 сотрудников ОАО 

«Апатит» имеют право на по-
лучение ЛПП в том или ином 
объёме (рацион питания № 4, 
молоко, сок с пектином). Теперь 
вместо бумажных талонов на 
питание, действовавших ранее, 
используются магнитные про-
пуска, информация с которых 
считывается автоматически 
на кассе.

Исполнитель проекта автома-
тизации — компания ООО НПФ 
«ДатаКрат-Е», один из лидеров 
поставки подобных услуг на 
рынки России и стран СНГ. Она 
хорошо зарекомендовала себя 
при работе с предприятиями 
Группы «ФосАгро», выполнив 
проект по автоматизации учёта 
ЛПП в Балакове.

Вологодской области в рамках 
государственно-частного парт-
нёрства приняла решение о со-
здании на базе Череповецкого 
химико-технологического кол-
леджа образовательного мно-
гофункционального центра для 
подготовки высокопрофес-
сиональных кадров для дей-
ствующих и  вновь вводимых 
производств.

Динамичное развитие  
«ФосАгро» и в особенности 
череповецкого химического 
кластера, ввод новых эффектив-
ных производств и внедрение 
лучших доступных технологий 
влечёт создание новых рабочих 
мест для высококвалифициро-
ванных специалистов. В связи 
с этим в декабре подписано 
Соглашение о взаимодействии 
между ОАО «ФосАгро» и Воло-
годской областью по вопросам 
модернизации системы про-
фессионального образования 
и кадрового обеспечения от-
расли «Химия».

На создание эффективной 
системы подготовки кадров на-

В конце года стало известно, что Череповецкий химико-технологический колледж (ЧХТК) стал одним из победителей 
федерального конкурса «Совершенствование комплексных региональных программ развития профессионального об-
разования с учётом опыта их реализации» (направление «Химическая промышленность»). Итоги конкурса были объ-
явлены в ходе VII Международного конгресса-выставки «Global Education — образование без границ-2013».

В 2013 году на предприятиях Группы «ФосАгро» была внедрена автоматизи-
рованная система учёта лечебно-профилактического питания. Опытная экс-
плуатация проекта в феврале началась в столовых «Балаковских минеральных 
удобрений», затем проект стартовал в ОАО «Апатит», и с 1 декабря на новую 
систему учёта перешли в ОАО «ФосАгро-Череповец» и ООО «Метахим».

Напомним, Череповецкий химико-технологический кол-
ледж — профильное образовательное учреждение для 
компании «ФосАгро» на Вологодчине. В декабре 2011 года 
постановлением правительства области ОАО «ФосАгро-Че-
реповец» присвоен статус базовой организации колледжа. 
Образовательное заведение обеспечивает подготовку и пе-
реподготовку кадров, повышение квалификации рабочих 
и специалистов Череповецкого филиала «ФосАгро». Ком-
пания активно участвует в профориентационной работе, 
софинансирует укрепление учебно-материальной базы. 
Так, за 2011–2013 годы «ФосАгро-Череповец» направило 
свыше 50 млн рублей на ремонт и приобретение обору-
дования по новым специальностям химического профиля.

В ООО «КРП „Апатит“», 
обслуживающем столо-
вые предприятия, замети-
ли, что заменить чай дру-
гими напитками (морсом, 
компотом) невозможно: 
закон предусматривает 
в рационе ЛПП, помимо 
чая, только кефир или 
молоко. Нельзя включить 
и десерты, поэтому слад-
коежкам придётся лако-
миться за свой счёт.

ность пойти учиться на старшие 
курсы высшей школы. Как 
сообщила Елена Быкова, сред-

ства из федерального бюдже-
та, выделенные за победу 
в конкурсе, пойдут на дальней-
шую модернизацию профес-
сионального образования.

— Профессия химика-тех-
нолога — одна из самых пер-
спективных на рынке труда, 
поэтому я поступила в химико-
технологический колледж, — 
рассказывает победитель 
конкурса на именную стипен-
дию ОАО «ФосАгро-Черепо-
вец» председатель староста-
та Светлана Рогушина. — Для 
меня и моих друзей это луч-
шее в городе образователь-
ное учреждение. Здесь силь-
ные педагоги, кабинеты и ла-
боратории оснащены новым 
оборудованием, внедрены 
современные образовательные 
программы. Словом, созданы 
все условия для отличной учё-
бы! Хочу стать профессионалом 
в  области химической про-
мышленности.

ЯРКИЙ
ПОКАЗАТЕЛЬ 
РАЗВИТИЯ
колледжа — его востре-
бованность выпускника-
ми школ. В 2013 году на 
175 бюджетных мест по-
дано 578 заявлений. Кон-
курс составил 4,5 челове-
ка на место. Вырос сред-
ний балл аттестата аби-
туриентов (более четы-
рёх по пятибалльной си-
стеме).

Для справки

Интересно

— Одним из преимуществ 
автоматизированной системы 
является снятие с  линейного 
персонала ИТР (мастеров и на-
чальников участков) непрофиль-
ной нагрузки, — комментирует 
Олег Миннуллин, руководитель 
социальных проектов Дирекции 
по персоналу ОАО «Апатит». — 
Раньше им надо было в бумаж-
ном виде оформлять заявки на 
выдачу талонов, справки на их 
получение, хранить бумажные 
талоны, ежедневно выдавать, 
списывать. Теперь все эти функ-
ции выполняются автомати-
чески в  системе управления 
персоналом «БОСС-Кадровик».

Специалистами были про-
работаны все возможные ва-
рианты внештатных ситуаций, 
разработан порядок действий 

ЧТОБЫ	БЫЛО	УДОБНО
Во время тестовой экс-

плуатации новой системы 
учёта ЛПП сами работники 
вносили предложения, как 
усовершенствовать порядок 
питания. Отдел социального 
развития и быта заверяет: были 
рассмотрены все предложения 
и возможные тут же принима-
лись в работу.

В результате в  столовых 
заменили посуду, увеличили 
количество обеденных столов, 
полностью переработали и за-
ново согласовали с профсоюз-
ным комитетом меню, сейчас 
продолжаются мероприятия 
для повышения комфорта и ка-
чества обслуживания.

При действовавшем ранее 
графике работы столовых не 
все работники имели возмож-
ность питаться: некоторые сто-
ловые вечером и в выходные 
дни были закрыты. Однако по 
предложению профсоюзного 
комитета сейчас их режим рабо-
ты был откорректирован с учё-
том пожеланий сотрудников.

Одна из самых частых 
просьб — расширить меню 
по рациону. Специалисты 
говорят, что менять рацион 
сотрудников, работающих 
во вредных и  особо вред-
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того, чтобы свернуть проводимые 
работы. Нами был осуществлён 
запланированный сбор семян 
аборигенной растительности 
(вейник, тамарикс и др.) и осенью 
2013 г. заложены новые полевые 
опыты, которые должны показать 
приживаемость местной расти-
тельности на фосфогипсовом 
субстрате. Наряду с опытами на 
лежалом и свежем фосфогипсе 
нами проводятся работы на 
смесях фосфогипса с местной 
почвой, осадками сточных вод, 
шламами с системы шламона-
копителей «БМУ».

По сути, разрабатывается 
оригинальная методика био-
логической рекультивации, 
поскольку естественные усло-
вия для формирования биоты 
на отвале «БМУ», как я уже 
отметил, являются более экс-
тремальными по сравнению с 
другими регионами. В настоящее 
время готовятся рекомендации 
и основные технические ре-
шения, на основании которых 
планируется осуществлять 
непрерывную биологическую 
рекультивацию отвального 
массива «БМУ» при его про-
должающейся эксплуатации.

Станет ли отвал зелёным? Не-
сомненно. Будут расти на нём и 
трава, и кустарники, и деревья. 
Чтобы и для первой встречи 
«одёжка» была подобающей, и 
для проводов не оставалось со-
мнений в правильности приро-
доохранных мероприятий «Фос-
Агро». И тогда одним экологи-
ческим мифом станет меньше. 
Скорей бы…

в аренду специалисты «Союз-
АтомПроекта» — организации, 
поставляющей аналогичные 
измерительные агрегаты для 
предприятий атомной отрасли. 
Измерения производились в 
нанозивертах. Но в переводе 
на более привычные микрорент-
гены получилось, что радиоак-
тивность отвала колеблется в 
пределах от 8 до 12 единиц и 
не превышает естественных 
фоновых значений. Для срав-
нения, в некоторых районах 
города Балаково эти показате-
ли достигают отметки в 15—16 
микрорентген/час. Так что и в 
этом случае обвинения экологов 
не обоснованы.

«ВСТРЕЧАЮТ
ПО	ОДЁЖКЕ…»

Конечно же, вы знаете эту 
пословицу. Беда в том, что «про-
вожать по уму» и принимать 
доводы предприятия о безопас-
ности отвала многие либо не 
умеют, либо принципиально не 
хотят. В этой связи и было при-
нято решение «одеть» отвал в 
нарядный зелёный «костюм» из 
травы, кустарников и деревьев. 
Научным языком это называет-
ся биологическая рекультивация. 
В результате её отвал фосфо-
гипса должен органично впи-
саться в заволжский ландшафт. 
Впрочем, старую часть отвала 
уже сейчас белой не назовёшь, 
она покрыта растительностью. 
Да и вообще те, кто бывал на 
территории, прилегающей к 
отвалу, вполне могут назвать её 
природным заповедником. Сюда 
заходят лисы, зайцы, косули, а 
на прудах можно увидеть лебе-
дей. Тем не менее вопрос обла-
гораживания отвала фосфогип-
са с повестки не снимается.

Зарастание отвала фосфо-
гипса является естественным 
процессом. Так как отвалооб-
разование имеет антропогенный 
характер, то нарушенная эко-
система начинает повышать свою 
устойчивость путём последо-
вательной смены одного био-
ценоза другим. Происходит так 
называемый сукцессионный 
процесс. При естественном 
(природном) протекании дан-
ного процесса для полного 
озеленения требуются десяти-
летия. Однако накопленные 
научные знания позволяют нам 
ускорить процесс озеленения 
отвала в десятки раз.

Выполнение работ по био-
логической рекультивации по-
ручено ОАО «НИУИФ» (Научно-
исследовательский институт по 
удобрениям и инсектофунгици-
дам имени профессора Я.  В. Са-
мойлова) при поддержке спе-
циалистов Почвенного инсти-
тута им. В.  В. Докучаева Россий-
ской академии сельскохозяй-
ственных наук и Российского 
государственного аграрного 
университета  — Московской 
сельскохозяйственной академии 

СТАНЕТ ЛИ ОТВА Л ЗЕЛЁНЫМ?
Огромная белая гора фосфогипса — первое, что отмечают транзитники, проезжающие мимо «Балаковских ми-
неральных удобрений» по трассе Саратов — Самара. На фоне плоской, как стол степи эта картина кажется нере-
альной и непонятной. А непонятное, как правило, вызывает некоторую опаску.

Автор Александр Володин.
Фото автора

способных произрастать в очень 
узком диапазоне экологических 
условий, сочетая толерантность 
к фосфогипсу с засухоустойчи-
востью, жароустойчивостью, 
морозоустойчивостью и с низ-
кими требованиями к плодо-
родию субстрата.

Исходя из этих ограничений 
целесообразно изучить возмож-
ности использования для ре-
культивации балаковского от-
вала следующих видов деревь-
ев и кустарников: тамарикса 
многоветвистого, караганы 
древовидной и кустарниковой, 
акации белой, вязов перисто-
ветвистого, низкого и мелко-
листного, ив трёхтычинковой, 
серой и козьей, терескена се-
рого, барбариса обыкновенно-
го и продолговатого, жимолости 
татарской, клёна ясенелистно-
го, ясеня зелёного и ланцетно-
го, боярышника алтайского и 
кроваво-красного, облепихи 
крушиновидной, шиповника 
иглистого.

Из трав в этом плане могут 
представлять интерес вейник 
незамечаемый, пырей ползучий, 
донник жёлтый, эспарцет пес-
чаный, клевер белый, типчак, 
тырса, полынь белая и чёрная, 
житняки гребневидный, сибир-
ский и пустынный.

В настоящее время нами 
проведены работы по обсле-
дованию рельефа отвала 
фосфогипса и исследованию 
почв и видового состава ра-
стений, произрастающих на 
отвале. Осуществлён отбор 
материала для вегетационных 
опытов. Проведены полевые 
опыты на участках отвала 
фосфогипса. Выявлены основ-
ные виды растительности, 

Фосфогипс — неотъемлемая 
часть любого производства 
фосфорсодержащих удобре-
ний. Ещё в советские време-
на он широко использовался 
в цементной промышлен-
ности, для производства 
гипсовых вяжущих и стро-
ительных изделий, а также 
при строительстве авто-
мобильных дорог. Даже в ка-
честве наполнителя в про-
изводстве бумаги вместо 
каолина, пластмасс, стекла… 
Но главной ценностью 
фосфогипса всегда были его 
уникальные качества, ис-
пользуемые для химической 
мелиорации солонцовых почв. 
Это особенно актуально для 
Саратовской области, где 
«метастазы» солончаков 
в степных районах год от 
года «поедают» плодород-
ный клин. Но использование 
фосфогипса — тема для 
отдельной статьи. Сегодня 
поговорим о другом.

закрепившиеся на отвале 
естественным путём.

Один из полевых опытов 
проводился в период с 15 по 
26 мая 2013 г.  Для закрепления 
почвы, осадков сточных вод и 
фосфогипса на относительно 
крутых склонах отвала исполь-
зовались георешётки ОРЛ раз-
личного типа. Георешётки 
располагались и закреплялись 
анкерами на склонах участков, 
затем заполнялись почвой, 
фосфогипсом и осадками сточ-
ных вод. В ячейки производил-
ся посев травосмеси Sun 
universal, используемой для 
жарких и засушливых регионов 
с быстрым укоренением и вы-
носливостью к дефициту вла-
ги. К сожалению, данная тра-
восмесь не выдержала кли-
матических условий региона 
и, дав ростки, засохла под 
лучами палящего солнца.

Но первая неудача в полевых 
условиях не стала поводом для 

имени К.  А. Тимирязева. По мне-
нию учёных, рекультивация 
отвала фосфогипса представ-
ляется задачей, отвечающей 
современным требованиям и, 
что самое важное, осуществимой 
в части создания зелёной лесо-
защитной буферной зоны.

Так уж сложилось, что отвал 
фосфогипса «Балаковских ми-
неральных удобрений» для 
разного рода «экологов-обще-
ственников» в силу своей вели-
чины и «инопланетного» вида 
является неиссякаемым источ-
ником мифов. Несмотря на то 
что на «БМУ» действует бесс-
точная схема водопользования 
и все стоки с отвала после ней-
трализации подаются в произ-
водство, экологические активи-
сты говорят о загрязнении 
близлежащей реки Большой 
Иргиз, в которой местные жи-
тели, не зная о подобных стра-
шилках, с успехом ловят рыбу. 
И раков, которые, кстати, живут 
только в чистой воде.

Другой миф, взятый на воо-
ружение в последнее время, — 
радиоактивность отвала. В ка-
честве ответного аргумента на 
предприятии летом этого года 
в тестовом режиме работал 
комплекс радиационного кон-
троля на базе измерителей 
амбиентного эквивалента мощ-
ности дозы Gamma TRACER и 
системы радиопередачи данных 
«Скайлинк». Его предоставили 

Однако не всё так просто: 
у балаковского отвала есть 
своя  специфика. Вот что 
рассказывает  младший 
научный сотрудник Отде-
ла промышленной экологии 
ОАО «НИУИФ» Андрей Ива-
нович Ряшко:

— До настоящего времени 
рекультивация отвалов фосфо-
гипса проводилась в основном 
на предприятиях, расположен-
ных в пределах гумидной зоны 
то есть на территориях с избы-
точным увлажнением, при ко-
тором количество атмосферных 
осадков больше, чем может 
испариться и просочиться в 
почвогрунты, находящейся зна-
чительно севернее города Ба-
лаково. В этой связи технологии 
рекультивации отвалов фосфо-
гипса, используемые на других 
предприятиях, не могут быть 
автоматически применены здесь 
в полном объёме. Однако ряд 
положений в разработанных на 
сегодняшний день технологиях 
рекультивации отвальных мас-
сивов вполне могут быть ис-
пользованы.

По нашему мнению, для 
ускорения развития биологи-
ческих процессов следует вос-
пользоваться гумусными со-
ставляющими (почвогрунт, 
осадок сточных вод и др.). Од-
нако при углах откосов неко-
торых ярусов отвала свыше 30° 
для равномерного распреде-
ления и закрепления гумусных 
составляющих на поверхности 
склонов следует воспользовать-
ся искусственными устройства-
ми типа георешёток или гео-
матов, препятствующих спол-
занию мелкозёма вниз по 
склону под действием грави-
тации или процессов эрозии.

МЕСТНЫЙ	ВЕЙНИК
УСТОИТ

— Условия биологической 
рекультивации отвала фосфо-
гипса на «БМУ» значительно 
более жёсткие, чем на других 
предприятиях России,  — про-
должает Андрей Ряшко.  — Это 
связано, главным образом, с 
климатическими особенностя-
ми: с меньшим количеством 
осадков, более высокими тем-
пературами в тёплый период, 
вызывающими высокую испа-
ряемость влаги, засуху, суховей, 
а зимой более низкими темпе-
ратурами, приводящими к 
вымерзанию растений.

Нам поставлена задача осу-
ществить подбор растений, 
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С января 2014 года уче-
ники «ФосАгро-классов» 
из Кировска и Апатитов 
начнут учиться у препо-
давателей филиала Пе-
трозаводского универ-
ситета. Они поставят не-
сколько научных экспе-
риментов и на практике 
узнают о процессе обо-
гащения апатит-нефели-
новых руд.

Автор Ирина Минзарь.
Фото автора

«ФОСАГРО-К ЛАСС»
ИДЁТ В УНИВЕРСИТЕТ

ВСЕ НАШИ
26 РЕБЯТ —
сильные ученики,
и в этой компании
показать, на что
ты способен,
дорогого стоит!

НЕ	СПЯЩИЕ
В	ПОЛЯРНОЙ
НОЧИ

«ФосАгро-классов» всего 
пять — в Череповце, Бала-
кове, Волхове и в заполяр-
ных Апатитах и Кировске, 
но труднее всего, навер-
ное, самым северным ре-
бятам. В полярную ночь 
даже взрослые чувствуют 
себя немножко медведями: 
ужасно хочется спать, за ок-
ном всё время темно. И как 
не зауважать великолепную 
восьмёрку ребят, которые 
просыпаются около 6 утра, 
чтобы вовремя попасть на 
уроки? Пятеро ездят в ки-
ровский «ФосАгро-класс» 
из отдалённых посёлков, и 
ещё три кировчанина учатся 
в апатитском классе. Почти 
час туда, потом обратно — 
отличная тренировка перед 
университетской жизнью в 
большом городе.

По словам Маши Гри-
нёвой из отдалённого ми-
крорайона Кукисвумчорр, 
первые пару месяцев при-
шлось привыкать к новым 
учителям, и оценки пона-
чалу снизились на балл. 
Теперь уже, конечно, легче, 
особенно при поддержке 
остальных одноклассников.

— Раз поставил перед со-

бой цель, надо взять себя в 
руки,  — убеждён Максим 
Старков (кировский «Фос-
Агро-класс»). Знаменитый 
спортсмен, чемпион Мур-
манской области по стрит 
воркауту в номинации 
«Фристайл», Максим из се-
мьи, где пятеро детей.  — То, 
что каждому из нас пода-
рили планшеты, здорово 
выручает в учёбе. Есть ре-
бята, у которых дома нет 
компьютера или Интерне-
та, и тут планшет незаменим. 
Мы не только скачали туда 
все учебники, но и решаем 
там электронные задания. 
Часто фотографируем за-
дачки с доски, если не ус-
пели разобраться с ними на 
уроке, выкладываем в своей 
группе «ВКонтакте» и доде-
лываем их дома. В школе у 
нас бесплатный Wi-Fi, мож-
но искать дополнительную 
информацию в Интернете, 
делать домашнюю работу.

ОХОТА	НА	РОБОТОВ
10-классники из апатит-

ского «ФосАгро-класса» 
Денис Сенько и Виктория 
Попова  — двоюродные 
брат и сестра, и они из тех, 
кто добирается до учёбы из 
другого города. Оба живут 
в Кировске. Их надежды на 

качественное образование 
полностью оправдались. То, 
что с ними работают учёные 
из Петрозаводского универ-
ситета, что ребят готовят к 
поступлению в престижные 
вузы, а затем предложат 
работу на предприятиях 
«ФосАгро», стало для них 
настоящей удачей.

У Дениса в активе десять 

физмат, а целый комплекс 
предметов, которые можно 
изучать углублённо (химия, 
биология, информатика 
в дополнение к точным 
наукам) с помощью учи-
телей высшей квалифика-
ции, — добавляет ещё один 
талантливый кировский 
старшеклассник Александр 
Сергиенко.  — После такой 
подготовки хоть в химиче-
скую промышленность, хоть 
в ядерную физику. 

«ВИЖУ	БУДУЩЕЕ.
ОНО	МНЕ	НРАВИТСЯ»
Вряд ли ожидалось, что 

апатитские ребята после 
встреч с авторами проекта 
«ФосАгро-класс», с гене-
ральным директором ОАО 
«Апатит» и другими высо-
копоставленными лицами 
обнаружат высокий уровень 
тревожности. Их куратор в 
школе № 15 Ольга Швецова 
объяснила: они испугались, 
вдруг не оправдают надежд 
взрослых, не потянут такой 
груз ответственности. Ис-
правлять ситуацию начали 
сразу же, решив подружить 
ребят с их «коллегами»-
кировчанами. В сентябре 
состоялась первая встреча 
в неформальной атмосфе-
ре в боулинге. В ноябре 
устроили соревнования 
«Профессии, на старт!», где 
обе команды состязались 
не только в спорте, но и в 
знаниях о горняцком тру-
де. Накануне Нового года 
апатитчане по доброй тра-
диции приехали в гости в 
Кировск, чтобы сыграть в 
баскетбол и померяться 
силами в многоборье.

Мама Лизы Шутиловой 
Инна Вадимовна совер-
шенно уверена: несмотря 
на сложнейшую программу 
и большую загруженность, 
ребята себя покажут: «Меня 
приятно удивил подбор 
сильных и по-настоящему 
внимательных к детям пре-
подавателей, в том числе из 
вуза, они не перекладыва-
ют ответственность только 
на плечи семьи. «ФосАгро- 
класс» — отличная перспек-
тива и для старшеклассни-
ков, и для нас, родителей. 
Мы же живём ради детей, 
а их поступление в лучшие 
вузы, да ещё на бюджетной 
основе — разве не предмет 
для гордости?»

лет учёбы в художественной 
школе и мечта стать инже-
нером-конструктором. Те-
перь он целенаправленно 
работает над собой и над 
своими особенными про-
ектами: он создаёт роботов. 
Трёхлетним ребёнком Денис 
увлёкся конструированием: 
начинал с игрушек «Лего», 
потом терпеливо клеил 
разнообразные модели. Те-
перь он — заметная фигура 
в кировском Клубе юных 
техников, где придумыва-
ет робототехнику. Навыки 
рисования и развитое про-
странственное воображе-
ние, полученные в худож-
ке, пригождаются ему на 
каждом шагу. Денис Сень-
ко готовится к WRO (Меж-
дународной молодёжной 
олимпиаде по робототех-
нике), которая в 2014 году 
впервые пройдёт в России. 
До этого Всемирная олим-
пиада роботов проводилась 
преимущественно в круп-
нейших азиатских мега-
полисах, центрах высоких 
технологий и производ-
ства  — Йокогаме, Сингапуре, 
Тайбэе и т.   д. Дома за Дениса 
будут болеть все его «фоса-
гроклассники».

СТАВИМ
РЕКОРДЫ

— Отбор в наш кировский 
класс был довольно жёст-
кий: ты должен не просто 
иметь высокие оценки в 
аттестате, но и быть ак-
тивным, увлечённым че-
ловеком,  — рассказывает 
Татьяна Коновалова. — Мне 
показалось это интересным. 
Мы всё делаем вместе: 
устраиваем спортивные 
соревнования, участвуем 
в олимпиадах, 14 декабря 
съездили на игру «Что? Где? 
Когда?» в Полярные Зори, 
а в марте собираемся в Че-
реповец, познакомимся по-
ближе с ребятами из других 
«ФосАгро-классов».

— Это не традиционный 

Для апатитчанки Арины 
Герасимовой «ФосАгро-
класс» тоже был сознатель-
ным выбором. Она думает 
связать свою карьеру с ком-
панией «ФосАгро». Сегодня 
эта симпатичная девушка 
ставит рекорды не только в 
учёбе. Она перепробовала 
разные виды спорта: бас-
кетбол, спортивные танцы, 
очень любит волейбол и в 
новом году планирует по-
пасть в школьную сборную. 
Зато в кикбоксинге ей, чем-
пионке Мурманской области 
и призёру всероссийских 
соревнований, нет равных. 
К выпускному классу цель — 
получить первый взрослый 
разряд, а потом стать ма-
стером спорта. Ну а между 
делом она с удовольствием 
перенимает у мамы секреты 
кулинарного мастерства.

—  Мы оказались в атмосфере, о которой в России 
много говорят, но которая мало где есть,  — призна-
ётся классный руководитель кировского «ФосАгро-
класса»  Вера  Зудкова   — У  нас  обычные  девчонки  и 
мальчишки, но с необычными способностями. Я ясно 
вижу в них культурных людей, заботливых родителей, 
успешных инженеров, врачей. Передо мной за партами 
сидит будущее страны. И оно мне нравится.
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Знатоки разных возрастов 
и специальностей «сбились» в 13 
команд по 6 человек. Среди 
игроков не только настоящие 
работники предприятия, но и бу-
дущие — студенты Череповец-
кого химико-технологического 
колледжа (ЧХТК).

СХЛЕСТНУЛИСЬ ИНТЕЛЛЕКТОМ

«„МЕТАХИМ“ ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ»

В канун Нового года около ста работников «ФосАгро-Череповца» собрались в культурно-просветитель-
ском центре «Гармония». Не для праздного времяпрепровождения, а чтобы помериться силой интеллекта — 
сыграть в популярную игру «Что? Где? Когда?».

Конкурс детского ри-
сунка под таким на-
званием был посвящён 
10-летию предприятия.

— ЖИВУ, РУКО-
ВОДСТВУЯСЬ 
ЛОГИКОЙ. 
В этой игре она очень 
нужна. Решил проверить, 
насколько мне хорошо 
удаётся выстраивать логи-
ческие цепочки, — говорит 
капитан команды студент 
второго курса ЧХТК Мак-
сим Яблоков.

ЕСЛИ
В 2013 ГОДУ 
БЫЛО ДВЕ ИГРЫ 
«Что? Где? Когда?», то 
в следующем их планиру-
ется увеличить до четырёх. 
Среди участников будут 
и городские команды.

ГЛАВНАЯ
ЦЕЛЬ ОРГАНИ-
ЗАТОРОВ —
способствовать воспита-
нию у волховчан с юно-
го возраста чувства гор-
дости за производствен-
ные и технические дости-
жения градообразующего 
предприятия — достигнута. 
Как сказала одна из кон-
курсанток, Настя Кирьяно-
ва, «я знаю — парку цвесть, 
когда такие люди у нас 
в «ФосАгро» есть!»

Автор Мария Коротаева. 
Фото автора

Перед началом игры лидер 
профсоюзной организации Де-
нис Бродков пожелал участни-
кам удачи: «Пусть высокий 
интеллект и креативная жилка 
помогут достичь вам успеха 
сегодня и на протяжении всего 
наступившего года».

В роли ведущего «Что? Где? 
Когда?» — зампредседателя мо-
лодёжной организации Сергей 

Яковлев. Программа максимум 
для эрудитов — ответить на все 20 
каверзных вопросов. Перед этим 
нужно хорошенько подзарядить-
ся: у  одних команд в  качестве 
допинга шоколад, у  других — 
фруктовый сок, у третьих — мен-
толовые леденцы.

И вот прозвучал гонг к нача-
лу игры. Один за другим пошли 
вопросы. На ответ дана всего 
минута. Самый эффективный 
метод в таком случае — мозговой 
штурм. Мимика выдаёт волнение, 
напряжённую умственную ра-
боту игроков. На капитане коман-
ды особая ответственность — из 
множества вариантов ответов 
выбрать правильный. Члены 
жюри собирают ответы, запи-
санные на листе бумаги, и ве-
дущий озвучивает верный ответ…

Случается, что никто не справ-
ляется с  вопросом, — в  зале 
раздаётся возглас удивления.

КТО	В ИТОГЕ	ОКАЗАЛСЯ	
ЛУЧШИМ?

На третьем месте команда 
«Молодые талантливые спе-
циалисты» (10 правильных 
ответов), на втором — мужской 
коллектив «Без баб» из «Гор-
ноХимического Инжинирин-
га» (11 верных ответов). Ди-
плом победителя новогодней 
игры «Что? Где? Когда?» и ста-
туэтку совы завоёвывает 
команда Цеха автоматизиро-
ванных систем управления 
технологическим процессом 
«Класс точности» (12 «попа-
даний»).

А ВЫ СЫГРАТЬ СМОГЛИ БЫ? 
ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ВИКТОРИНЫ
1. Для ИХ появления необходимы сеть мелких царапин, следы насекомых, частички пыли и копоти, а также 

ещё одно, главное, условие. Если вы поняли, о каком условии идёт речь, то без труда назовёте ИХ.
2. Представьте себе. Средняя полоса России. Яблоневый сад. Кора на деревьях ободрана широкой полосой 

на уровне человеческого лица. Местные жители утверждают, что её погрызли… зайцы! Нет, это не «ги-
гантские зайцы», а совершенно обычные. Как же им это удалось?

3. По данным Бюро трудовой статистики США, самая опасная профессия в Америке — лесоруб. Они гибнут 
в количестве примерно один человек из тысячи. Автор вопроса позволил себе не согласиться с этой 
организацией, так как ему удалось обнаружить род занятий, где смертность на рабочем месте составля-
ет около 18 %. Назовите этот довольно редкий род деятельности максимально точно.

4. Феликс Кривин заметил, что есть костюм, в котором не может покрасоваться ни один мужчина. Что это 
за костюм?

5. Кареглазая хаски Метель, несмотря на юный возраст, уже известная и очень востребованная актриса. 
Правда, саму себя ей пока играть не довелось, но в ролях своих «родственников» она настолько убеди-
тельна, что режиссёр Карен Шахназаров присвоил ей звание «Народная […] России». Вставьте это про-
пущенное слово.

6. «Здесь только одна звезда — вы!» Ответьте максимально точно: слоган чего, не так давно появившегося 
в Швейцарии, вы только что узнали?

7. В том, что короли могут многое, если не всё, никто никогда не сомневался. Вот и в 1357 году португальский 
король Педру I, едва придя к власти, без колебаний короновал любимую им женщину Инес де Кастро. 
Его не смутило даже то, что к моменту коронации Инес де Кастро была в довольно «интересном поло-
жении». По мнению автора вопроса, тем самым она была поставлена в один ряд с заглавной героиней 
сказки Пушкина. А как называется эта сказка?

8. Прослушайте юмористическое сообщение: «Вчера вечером гражданка С., поднимаясь на эскалаторе, 
засмотрелась на рекламу дублёнок, потеряла бдительность — и случилось непоправимое». Что же случи-
лось с гражданкой?

— Вопросы были сложные, 
часто с неожиданными ответа-
ми, — делится впечатлениями 
Николай. — По молодости я ино-
гда участвовал в брейн-ринге, 
сегодня прийти на игру уговорил 
сын Олег, капитан нашей коман-
ды. Как я развиваю интеллект? 
Читаю книги, смотрю позна-
вательные передачи, Интер-
нет — хорошая подмога. А  во-
обще ничто так не развивает 
интеллектуальную деятельность, 
как споры с сыном. Рад признать, 
что он умеет аргументировать 
свою точку зрения, брать на себя 
ответственность.

Один из игроков Николай 
Беляков внешне похож на 
известного знатока те-
левизионного  клуба  Бо-
риса Бурду.

1. Морозные узоры на стекле. Комментарий. Глав-
ное условие — температура ниже нуля. На стекле 
идеальных условий для роста правильных кристаллов, 
разумеется, нет, зато существует превеликое множество 
различных случайных факторов, которые служат цен-
трами начала построения ледяных образований и ска-
зываются на направлениях роста ледяных кристаллов.

2. Было много снега. Комментарий. Вконец оголо-
давшие зайцы пришли к человеческому жилью, когда 
в  лесу уже толком нечего было есть. В  саду к  тому 
времени лежал полутораметровый слой плотного сне-
га, поэтому деревья выше уровня снега оказались 
обглоданы, а ниже — нет.

3. Президент Соединённых Штатов Америки. Ком-

ментарий. Из 44 президентов 8 умерли или погибли 
насильственной смертью на рабочем месте.

4. Костюм Евы.
5. Волчица. Комментарий. Хаски — это порода собак, 

родственная лайкам. Обычно хаски голубоглазы, а Ме-
тель имеет карие глаза, очень похожа на волка и по-
стоянно изображает в кино волков.

6. Отеля категории «ноль звёзд». Комментарий. От-
крывшийся недавно в  Швейцарии отель категории 
«ноль звёзд» при абсолютно спартанских условиях 
стал необыкновенно востребованным и популярным 
отелем в Европе.

7. «Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях».
8. Она купила себе дублёнку.

Юные художники города Вол-
хова попробовали себя в инте-
ресном направлении, получившем 
в далёкие 30-е годы прошлого 
века название «индустриальный 
пейзаж». Авторы представили 
картины в разных техниках, 
использовали акварель, гуашь, 
карандаш.

Художественные работы пред-
ставили 28 ребят в возрасте от 
4 до 15 лет. Среди них не только 
дети работников предприятия, 
но и малыши из детского сада 
№ 6 «Солнышко», учащиеся Вол-
ховской художественной школы.

Несмотря на то что большин-

ство рисунков содержит в себе 
основные «атрибуты химической 
промышленности»: трубы и тру-
бопроводы, производственные 
корпуса, лабораторное оборудо-
вание (колбы, пробирки), полот-
на юных художников удивляют 
новизной взгляда на промыш-
ленный район города. «Метахим» 
глазами детей более экологичен, 
современен и позитивен. Так что 
нам, взрослым, есть к чему стре-
миться, чтобы претворить детскую 
фантазию в реальность.

В течение всех новогодних 
праздников выставка конкурсных 
рисунков была представлена 
в Волховском городском Дворце 
культуры и  имела достаточно 
большой успех, а уже после но-
вогодних каникул победители 
и участники конкурса были на-
граждены. Малыши получили 
свои заслуженные призы в кон-
ференц-зале заводоуправления. 

Старшие ребята были приглаше-
ны в заводской музей.

Поскольку разница в возра-
сте среди конкурсантов доволь-
но велика, в номинации «Лучший 
рисунок» было определено три 
победителя. Кроме того, жюри 
отметило лучшие работы в но-
минациях «За использование 
символики „Метахима“», «Са-
мому юному художнику», «Та-
лантливые малыши», «Масте-
рами не рождаются». Остальные 
конкурсанты получили от пред-
приятия сладкие подарки.

Автор Александра Павлова.


