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Завершился монтаж абсорбционной колонны 
новой линии по производству азотной кислоты 
в АО «Апатит»

Любой человек на вопрос «Кто такой Дмитрий 
Менделеев» сразу же ответит —  «создатель 
периодической таблицы химических элементов»

С каждым годом всё меньше ветеранов, которые 
могут рассказать потомкам о 1418 днях Великой 
Отечественной войны
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—  На кировских трассах тренировались 18 Олимпийских чемпи-
онов, и мы хотим возродить эти традиции. Мы сделаем стадион 
«Тирвас» одним из лучших в стране, чтобы сюда стремились 
тренироваться все сборные России и близлежащих стран.

КОРОЛЕВА КРАСОТЫ  
НА ЛИНИИ АЗОТНОЙ КИСЛОТЫ

ВЕЛИКИЙ СЫН РОССИИ «Я СОБИРАЮ ПАМЯТЬ  
ПО КРУПИЦАМ…»

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА |  СТР. 20

ВАЛЕРИЙ ФЁДОРОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ПАО 
«ФОСАГРО», ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ ФЛГР

—  Зелёная химия из научной фантастики стала в Волхове 
реальностью. Хорошо, что сам участвую в переменах, иначе 
не поверил бы, что за считанные годы производство может 
настолько уйти вперёд

НАШИ ЛЮДИ  |  СТР. 8

НОВОСТИ, СОБЫТИЯ НАУКА ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА

ИННОВАЦИИ

ИГОРЬ ЯКУБАУСКАС, НАЧАЛЬНИК ПРОИЗВОДСТВА 
ЭКСТРАКЦИОННОЙ ФОСФОРНОЙ КИСЛОТЫ 
И ПОЛИФОСФАТОВ ВФ АО «АПАТИТ»:
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С весной прилетели не только грачи, 
но и хорошие новости: началась 
работа над инвестиционным проектом 
по развитию Волховского филиала 
АО «Апатит». В рамках проекта 
будут модернизированы действующие 
и построены новые мощности, 
а также своя энергоустановка.

ВОЛХОВ, 
ДАЁШЬ СТРОЙКУ!

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ

КОМПАНИИ 
Д О  2 0 2 5  Г О Д А

Генеральный директор ПАО «ФосАгро» Андрей 
Гурьев отметил: «Мы реализовали все ключевые 
цели Стратегии‑2020, на два года раньше заплани‑
рованного срока. Стратегия развития до 2025 года 
направлена на дальнейшее укрепление наших 
конкурентных преимуществ за счёт повышения 
эффективности и объёмов производства».

Рост производства удобрений  
и кормовых фосфатов до 

11,5 млн 
тонн (в 2018 — 9 млн тонн)

Объём поставок удобрений  
на внутренний рынок —  более

3 млн тонн 
(в 2018 —  2,4 млн тонн)

Количество производимых 
марок удобрений — 

50 (в 2018 — 39 марок)
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Продажи +5,2% в 1 квартале
ПАО «ФосАгро» в 1 квартале 2019 г.  увеличила про-

изводство удобрений на 1,2% —  до 2,3 млн тонн, а про-
дажи на 5,2% —  до 2,5 млн тонн.

Генеральный директор ПАО  «ФосАгро» Андрей  Гу-
рьев отметил: Продажи удобрений в первом квартале 
2019  года  выросли на  5% в  годовом исчислении в  ос-
новном благодаря реализации  запасов,  накопленных 
в последние месяцы 2018 года, и относительно высоко-
му спросу на фосфорсодержащую продукцию.

Восстановление  сезонного  спроса и развитая  соб-
ственная  сбытовая  сеть,  в  составе которой имеется 
7 торговых офисов на территории Европы, позволила 
сохранить объём поставок фосфорной продукции на 
прежнем уровне и нарастить продажи карбамида на 
70%. Наибольший рост  был отмечен  в Северной Аме-
рике, на территории которой продажи фосфорных 
удобрений увеличились на 25% на фоне ожиданий 
устойчивого  спроса  со  стороны  сельхозпроизводите-
лей. Поставки фосфорсодержащих удобрений в Латин-
скую Америку выросли на 10% относительно прошлого 
года. В России продажи фосфорсодержащей продукции 
увеличились на 14%.

«Уроки настоящего»
Группа  «ФосАгро» и Образовательный центр  «Си-

риус» вручили награды школьникам-победителям 
всероссийского конкурса проектных исследований 
«Уроки настоящего». Награждение состоялось в Москве 
в Российском химико-технологическом университете 
имени Д. И. Менделеева.

В  январе  2019 г.  сотрудники  Группы  «ФосАгро» 
из АО  «Апатит», АО  «Научно-исследовательский  ин-
ститут  по  удобрениям  и  инсектофунгицидам  имени 
профессора  Я. В. Самойлова»  (НИУИФ)  и  «Учебного 
центра ФосАгро» —  провели на  базе Образовательно-
го центра «Сириус» ряд семинаров, лекций и выступ- 
лений.

Представители «ФосАгро» предложили школь-
никам решить проектные  задачи,  связанные  с изу-
чением качеств минеральных удобрений. Более  250 
юных исследователей из 15 регионов России приняли 
участие в решении агрохимических  задач. В итоге 
жюри отдало первое место  ГБОУ  «Инженерная школа 
№ 1581»  (г. Москва). На втором —  работа МОУ СОШ 
№ 82  (г. Черноголовка, Московская  область),  замкнуло 
тройку победителей исследование, проведённое МБОУ 
СОШ с  углублённым изучением отдельных предметов 
№ 38 имени Е. А. Болховитинова  (г. Воронеж). Стоит 
отметить, что впервые в «Уроках настоящего» приняли 
участие  ученики  «ФосАгро-школы» из  г. Балаково  (Са-
ратовская область). Их проекты решений предложен-
ных задач, заняли почётное четвёртое место.

«ДРОЗД-Балаково» в числе 100 лучших
Автономная  некоммерческая  организация 

«ДРОЗД-Балаково»  стала победителем Всероссийского 
конкурса  «100 лучших предприятий и организаций 
России —  2018» в номинации «Лучшая организация 
в сфере развития и популяризации физической культу-
ры и спорта». Награждение состоялось в Москве в рам-
ках Международного форума «Инновации и Развитие». 
Диплом вручала Народная артистка России Ирина 
Мирошниченко.

Ранее в Санкт-Петербурге совместный проект АНО 
«ДРОЗД-Балаково» и детского  сада № 70  стал лауреа-
том Всероссийского  конкурса  «Новаторство  в  образо-
вании» в номинации «Самый успешный проект-2019».

Первый собственный центр дистрибу-
ции в Воронеже

«ФосАгро-Регион» приобрела  базу  в Воронежской 
области. Новый актив  станет первым логистическим 
комплексом «ФосАгро-Регион» в Воронежской области 
и  26-м центром дистрибуции в России. Инвестиции 
в приобретение и развитие воронежского актива 
в 2019–2024 гг. составят более 115 млн рублей.

За последние 5 лет  «ФосАгро-Регион» инвестиро-
вала  в  развитие региональной  сети и модернизацию 
логистической инфраструктуры минеральных  удобре-
ний более  2,5 млрд рублей.  За  это  время количество 
центров дистрибуции увеличилось с 18 до 26, а мощно-
сти единовременного хранения удвоились. В 2018 году 
«ФосАгро-Регион»  увеличила общий объём поставок 
минеральных удобрений на российский рынок на 7% —  
до 2,93 млн тонн.

НОВОСТИ

ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ

ДАВЫДОВ Константин Александрович 

Родился 25 августа 1975 года в Москве. 
Окончил Калининградское высшее инженер‑
но‑морское училище, Финансовую академию 
при Правительстве РФ, Российскую академию 
народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ. В 2000–2014 го‑
дах работал на руководящих должностях 
в федеральных органах исполнительной 
власти; в 2014–2016 годах —  начальник 
Управления обеспечения организационно‑ 
контрольной и лицензионно‑разрешительной 
деятельности Федеральной службы по экологи‑
ческому, технологическому и атомному надзо‑
ру; январь‑апрель 2016 года  исполняющий 
обязанности руководителя Волжско‑Окского 
управления Ростехнадзора; 13 апреля 
2016 года —  назначен руководителем Волж‑
ско‑Окского управления Ростехнадзора. 
С 17 декабря 2018 года —  руководитель 
Северо‑Западного управления Ростехнадзора.

Третий агрегат аммиака —  уникальный объект, и внимание к нему —  пристальное

Глава СЗУ Ростехнадзора перед выходом на предприятие прошёл  
обязательный инструктаж

Все совпадения 
не случайны!

С небес —  на землю
—  В соответствии с Фе-

деральным законом № 116 
«О промышленной безопас-
ности опасных производ-
ственных объектов», —  по-
яснил заместитель директо-
ра по ПБ и ОТ АО «Апатит» 
Валерий Осыков, —  все объ-
екты инфраструктуры пред-
приятия зарегистрированы 
в Госреестре производствен-
ных объектов с присвоени-
ем классов опасности. При 
этом за объектами первого 

 •   Автор Алексей Сальников

класса  государственный 
надзор ведут на постоянной 
основе. В нашем случае —  
с периодичностью один раз 
в неделю. Этим занимается 
определённая категория 
инспекторов Череповец-
кого отдела Ростехнадзора. 
К постоянному пристально-
му вниманию мы привыкли, 
и оно вполне объяснимо.

Знакомство с предпри-
ятием началось с осмотра 
мощностей с высоты пти-
чьего полёта.   Такие воз-
можности представляет 
специальный макет, уста-
новленный в ИПЦ «Зелёная 

Знакомство с череповецким 
химическим комплексом 
Группы «ФосАгро» новый 
глава Северо-Западного 
управления Ростехнадзора 
Константин Давыдов провёл 
в режиме проверки. Она 
показала: к предприятию 
замечаний нет.

Глава СЗУ посетил произ‑
водство аммиака мощно‑
стью 2200 т/сутки 
(цех Ам‑3) и производство 
сложных минеральных 
удобрений (ПСМУ). 
Также он побывал 
на стройплощадке 
двух новых агрегатов 
азотной кислоты.

ный метод —  акустическая 
эмиссия —  ультразвуковой 
контроль. Он проводится 
онлайн в постоянном ре-
жиме. Константин Давыдов 
отметил итоги внедрения как 
позитивный момент.

Начальник Ам-3 Евгений 
Травин подробно рассказал 
об истории уникального 
производства и показал его 
ключевые участки. Гости под-
нялись к «сердцу» третьего 
агрегата аммиака —  на пло-
щадку печи риформинга 
и побывали на центральном 
пульте управления. Затем 
представители Ростехнадзо-
ра посетили площадку строя-
щихся агрегатов по производ-
ству слабой азотной кислоты 
(ПСМУ). Получив представле-
ние об объекте и его техноло-
гической роли, Константин 
Давыдов поинтересовался 
порядком ведения строитель-
ного надзора и наличием всех 
необходимых разрешений на 
строительство установок.

планета». Здесь генеральный 
директор АО «Апатит» Вла-
димир Давыденко показал 
производства и характер 
их  взаимосвязи  с точки 
зрения технологии, описал 
основные виды продукции 
и кратко изложил историю 
предприятия.

Глава Северо-Западно-
го Ростехнадзора прошёл 
обязательный  вводный 
инструктаж и получил все 
необходимые СИЗ для путе-
шествия по промплощадке. 
В сопровождении руковод-
ства АО «Апатит» и инспек-
торов Череповецкого отделе-
ния Ростехнадзора он провёл 
запланированную проверку.

В авангарде законода-
тельства и передовых 
технологий

Поскольку Константин Да-
выдов впервые в Череповце, 
одной из целей визита было 
знакомство с особенностями 
поднадзорных объектов. АО 
«Апатит» движется в авангар-
де законодательства в части 
реализации идей цифровой 
экономики. К примеру, при 
строительстве изотерми- 
ческого хранилища аммиака 
ёмкостью 20 тыс. тонн. В нём 
для контроля целостности 
и надёжности конструк-
ции используется уникаль-

300 лет и полвека —  
даты взаимосвязанные

Визит завершился зна-
комством  с  экспозици-
ей  «Зелёной  планеты». 
В интерактивно-познава-
тельном центре азы химии 
и тонкости производства ми-
неральных удобрений с поль-
зой для себя постигают и вос-
питанники детских садов, 
и выбирающая профессию 
молодёжь, и начинающие ра-
ботники производства. Глава 
Северо-Западного управле-
ния и сам с интересом позна-
комился с интерактивным 
инструментарием.

С  особым вниманием  
гости осмотрели ту часть экс-
позиции, которая относится 
к истории предприятия. За-
меститель директора центра 
Светлана Злобина сообщила, 
что в этом году Череповец 
отмечает 50-летие большой 
химии. На это Константин 
Давыдов заметил, что нын-
че и Ростехнадзор праздну-
ет большой юбилей —  300 лет 
со дня основания. Именно 
столько исполняется указу 
Петра I от 1719 г. об учреж-
дении Берг-коллегии —  пра-
родительницы Федеральной 
службы по экологическому, 
технологическому и атомно-
му надзору. Такие совпаде-
ния случайными не бывают.
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Руководитель участка Геннадий Богуров объясняет тонкости уникальной технологии

Несколько суток абсорбци-
онная колонна под стук колёс 
железнодорожной платфор-
мы добиралась в Череповец. 
Почти 1000 км из родного 
Тамбова с завода «Комсо-
молец» прямиком в горячее 
сердце Русского Севера —  Че-
реповец. Тут ей предстояло 
встретиться с газотурбин-
ным агрегатом из Хабаров-
ска, котлом-утилизатором  
нитрозных газов из Белгоро-
да, окислителем со встроен-
ным подогревателем с Урала, 
холодильником-конденсато-
ром из Франции и другими 

весёлыми ребятами с новой 
линии по производству азот-
ной кислоты. Колонну ждали 
особенно:   это самая крупная 
деталь установки.

Гостья действительно 
внушительных размеров —  

далеко не Дюймовоч-
ка —  95 тонн. Но это не 
беда:   на ПМЖ колонна 
приехала в разобранном 
виде, в трёх частях. 

в диаметре почти три с поло-
виной метра. Обнять красот-
ку можно только всемером 
(соответствующие расчёты 
произведены в редакции). 
Рост тоже немаленький —  
46 метров, да  и  по  весу 

НОВОСТИ, СОБЫТИЯ

Королева красоты  
на линии азотной  
кислоты

 •   Автор Алёна Зорина

Установка верхней части колонны

Примерно такими соображе-
ниями руководствовался Черепо-
вецкий комплекс АО «Апатит», 
пригласив на промышленную 
площадку изготовителя редкого 
оборудования.

Череповецкий комплекс го-
товится к началу капитальных 
ремонтов. Впервые на террито-
рии предприятия обосновались 
производственные участки на-
ших давних партнёров.

Например, ООО «Энерго-
промагрегат» (г. Воскресенск) 
займётся ремонтом насосов 
отечественного производства, 
которых в составе парка дина-
мического оборудования фос-
форного комплекса до 20 %.

А вот участок ЗАО «АЗОС» 
(г. Екатеринбург) уже открылся 
и работает. Тут мотив немного 
другой: представители фирмы 
занялись производством таких 
вещей, которые правильнее де-
лать на месте.

 Аппараты композитные, не-
габаритные: при диаметре 5,5 
метра длина их будет достигать 
9,3 метра. При перевозке их мож-
но повредить, сама же доставка 

аппаратов через всю Россию 
обойдётся в копеечку. Кроме 
того, в планах у предприятия   
дальнейшая замена аналогич-
ного оборудования. Поэтому 
представители «АЗОС» обо-
сновались здесь надолго   как 
минимум, на два года.

Всё оборудование, необходи-
мое для производства, «АЗОС» 
переместил на нашу площад-
ку. Предприятие подготовило 
для них корпус на фосфорном 

«АЗОС»: 
РЕМОНТНЫЙ 
СИМБИОЗ

Агрегат УКЛ-7–76М № 1 позволит  
Череповецкому комплексу АО «Апатит» 
дополнительно производить 

   130 тыс. тонн
   моногидрата азотной кислоты в год.

Каждую часть два 
крана-манипулятора 
бережно перемести-
ли с железнодорожной 
платформы на автомо-
бильную, к месту уста-
новки тягач с ценным 
грузом  сопровождал 
патрульный автомобиль.

Манёвренность тяга-
ча с крупногабаритным 
грузом сильно ограниче-
на:  он медленно и долго 
входит в повороты. Что-
бы въехать на стройпло-
щадку, водитель прояв-
ляет всё своё мастерство. 
Нужно задним ходом 
вписаться в узкий про-
езд с 14-метровым гру-
зом, да ещё и под эста-
кадой. Это долгий про-
цесс, даже собираются 
зрители, выходящие из 
столовой.

Собирать  колонну 
начали через несколько 
дней. Сначала геодези-
сты удостоверились, что 
опорные пластины, на 
которых будет стоять ко-
лонна, находятся на од-
ном уровне. Измерения 
занимают много време-
ни: колонна —  девушка 
капризная, для точной 
и безопасной работы 
агрегата важен каждый 
миллиметр. С помощью 
крана-погрузчика ниж-
нюю часть установили на 
фундамент и закрепили 
на 16 анкерных болтов.

Спустя  несколько 
дней после очередных 
геодезических измере-
ний установка продол-
жается. Сначала своё 
место занимает средняя 
часть, затем верхняя. 
Особенно ювелирная 
работа   монтаж верхуш-
ки. Поднять её нужно 
было на высоту более 
30 метров. Как на заказ, 
в этот момент над за-
водом рассеялись тучи, 
и новенькая колонна за-
сияла в солнечном свете.

Издалека участок по 
производству  слабой 
азотной кислоты похож 
на пароход. Раньше над 
ним возвышались три 
колонны, недавно доба-
вилась четвёртая. С че-
тырьмя «трубами» наш 
пароход поплывёт гораз-
до быстрее, производя 
дополнительно 130 тысяч 
тонн моногидрата азот-
ной кислоты в год.

Тамбов Череповец

1000 км

Высота ниж-
ней части   
больше 

17 метров, 
средней 
и верхней —  
больше 

14  метров
После введения в эксплуата‑
цию новой линии, суммар‑
ный годовой объём произ‑
водства азотных удобрений 
может достичь значения 
2,2 млн тонн. Четвёртая 
линия азотной кислоты 
позволит перейти на полное 
обеспечение структур 
«ФосАгро‑Регион» аммиач‑
ной селитрой собственного 
производства в период 
сезонного спроса и отказать‑
ся от её закупки у сторонних 
производителей. Комплекс‑
ный исполнитель проекта —  
ОАО «НИИК» (НИИ Карбами‑
да, г. Дзержинск), строитель‑
но‑монтажные работы 
выполняет трест «Коксохим».

«А
П

А
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 +

 

 •   Автор Алексей Сальников

комплексе. Главное — большие 
размеры корпуса и ворот, ведь 
аппараты из них нужно будет 
вывозить целиком.

Руководитель участка Ген-
надий Богуров с гордостью 
продемонстрировал заготовку 
будущего аппарата. Его осно-
вой служит большой цилиндр, 
склеенный из стекломатов. 
В дальнейшем он обматыва-
ется слоями из стекловолокна, 
пропитанного композитным со-
ставом. Выполненные из такого 
материала аппараты не боятся 
коррозии и прослужат долго. Как 
объяснил представитель фирмы, 
первый подобный заказ «АЗОС» 
выполнял для Казахстана ещё 
в советское время. Недавно 
аппарат отметил полувековой 
юбилей, как говорится, в добром 
здравии и рабочем состоянии.

Для  замены  аппаратов 
в ПЭФК уже выбран подряд-
чик —  трест «Коксохиммон-
таж-2». От качества выполнения 
работ зависит производствен-
ная программа предприятия. 
Установить их планируется 
в октябре-ноябре.

Пиццу на дом заказывали? 
А теперь представьте, что 
она очень большая, везти 
неудобно, да и товарный вид 
в дороге она потеряет. 

В Череповецком  
комплексе АО «Апа-
тит» партнёрам пред-
ложили максимально 
комфортные условия 
сотрудничества.

— С «АЗОС» предприятие 
заключило договор на 
поставку вакуумно‑выпар‑
ных установок для произ‑
водства экстракционной 
фосфорной кислоты, —   
рассказывает начальник 
отдела технического 
надзора Юрий Горбунов. —  
Определяющей для 
капитальных ремонтов 
этого года будет замена 
четырёх таких установок.  

От трёх действующих новый 
агрегат будет отличаться по-
вышенной производительно-
стью —  16,5 тонн моногидрата 
в сутки (мощность каждой 
из действующих линий —  
14,8 тонн). Хоть это и чет-
вёртая по счету установка, 
ей присвоен первый номер. 
Обеспечивая годовую перера-
ботку 70,5 тысяч тонн аммиа-
ка, новая линия не потребует 
значительных расходов сырья 
и энергоресурсов. На экологи-
ческую обстановку её работа 
не повлияет —  жидкие и твёр-
дые отходы отсутствуют.

Завершён монтаж абсорбционной 
колонны новой линии по производству 
азотной кислоты в АО «Апатит»
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ВОЛХОВ, ДАЁШЬ СТРОЙКУ!
 •   Автор Валентина Новикова

Ясен план —  давай  
за дело!

В рамках проекта будут 
построены производства 
серной кислоты мощностью 
800 тысяч тонн в год, по 
выпуску   минеральных 
удобрений, включая водо- 
растворимый  аммофос, 
склады жидкого аммиака 
и готовой продукции. Тех-
ническое перевооружение 
пройдут производства экс-
тракционной фосфорной 
кислоты  с  увеличением 
мощностей до 500 тысяч 
тонн в год.

На предприятии появится 
станция, которая будет вы-
рабатывать собственную 
электроэнергию. Для это-
го будут использовать пар 

26 марта в Волхове прошло выездное заседа‑
ние инвестиционного совета Ленинградской 
области. Впервые в городе собралась вся 
бизнес‑элита 47‑го региона и чиновники.  
На складе готовой продукции АО «Апатит» 
гостям волховской земли предложили дать 
символический старт инвестпроекту, оставив 
на стенде свои пожелания трудовому коллекти‑
ву и подписи. Волховский комплекс «ФосАгро» 
открыл новую страницу своей жизни. Чего 
теперь ждать работникам предприятия, 
жителям города и области?

Плановые мощности 
Волховского комплекса после 
завершения инвестиционной 
программы

Переработка апатитового концентрата —  

1,38 млн тонн в год

Серной кислоты —  

1,1 млн тонн 
в год

Фосфорной кислоты —  

500 тыс. тонн 
в год

Аммофоса —  

800 тыс. тонн 
в год

Водорастворимого аммофоса —  

40 тыс. тонн 
в годП
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сяч тонн в год. В том числе 
будет развёрнуто производ-
ство MAP, водорастворимых 
удобрений, использующих-
ся в высокотехнологичных 
агрокомплексах для капель-
ного полива, гидропоники и  
тепличного производства.

—  Будут использовать 
лучшие технологии веду-
щих российских и зарубеж-
ных компаний и институ-
тов, —  пообещал генераль-
ный директор АО «Апатит» 
Владимир Давыденко. —  
В том числе разработки 
единственного в России 
НИИ  в  области  агрохи-

с сернокислотного произ-
водства. Мощность энерго-
установки составит 25 МВт.

—  Этот проект является 
одним из ключевых элемен-
тов Стратегии развития Груп-
пы «ФосАгро» до 2025 года, —  
рассказал  генеральный 
директор ПАО «ФосАгро»  
Андрей Гурьев. —  Речь идёт, 
по сути, о строительстве но-
вого завода, мощности кото-

Александр Дрозденко, 
губернатор Ленинград-
ской области:
— Компания «ФосАгро» 
входит в число страте‑
гических партнёров ре‑
гиона. Её решение реа‑
лизовать очередной ин‑
вестиционный проект 
именно в Волховском 
районе свидетельству‑
ет о том, что областное 
правительство создаёт 
условия, привлекатель‑
ные для инвесторов. Для 
Волхова «ФосАгро» ста‑
новится ключевым рабо‑
тодателем и налогопла‑
тельщиком, создавая но‑
вые высокотехнологич‑
ные рабочие места.

рого позволят увеличить пе-
реработку апатитового кон-
центрата внутри «ФосАгро» 
на 1 млн тонн в год (сейчас 
в Волхове перерабатывают 
300 тысяч тонн, а после вы-
хода новых мощностей на 
проектную мощность в Вол-
хове будут перерабатывать 
1,3 млн тонн апатитового 
концентрата) и нарастить 
выпуск фосфорсодержа-
щих удобрений. В целом по 
Группе «ФосАгро» прирост 
по всем видам удобрений 
составит более чем 7 %, по 
фосфорным   почти на 10 %, 
или более 630 тысяч тонн 
к уровню 2018 г. Выпуск 
товарной продукции в АО 
«Метахим», включая удобре-
ния, фосфорную и серную 
кислоту, вырастет в пять раз.

С выходом на проектную 
мощность объём выпуска 
минеральных удобрений 
волховского филиала АО 
«Апатит» превысит 840 ты-

По словам Владимира Да-
выденко, новые производ-
ства будут соответствовать 
самым строгим российским 
и  европейским  нормам 
природоохранного законо-
дательства. Волховский ком-
плекс перейдёт на использо-
вание экологически чистого 
сырья —  жидкого аммиака.

Интеграция производ-
ственного комплекса и энер-
гоустановки позволит в разы 
снизить удельные энерго-
затраты в расчёте на одну 
тонну производимой про-
дукции. Это выведет вол-
ховский производственный 
комплекс на новый уровень 
энергоэффективности, ресур-
сосбережения, экологической 
безопасности и производи-
тельности труда.

Проект будет профинан-
сирован за счёт собственных 
и привлечённых средств. 
Объём инвестиций превы-
сит 23 млрд рублей. 

«ФосАгро» —  Ленобласти 
и Волхову

Новый инвестпроект при-
несёт выгоды не только «Фо-
сАгро», но и Ленобласти. Уве-
личатся налоговые отчисле-
ния в бюджет региона, будет 
развиваться его инфраструк-
тура и смежные отрасли.

—  Решение «ФосАгро» 
реализовать свой очеред-
ной инвестиционный проект 
именно в Ленинградской об-
ласти говорит о том, что мы 
создаём благоприятные ус-
ловия, привлекательные для 
инвесторов, —  сказал на со-
вещании губернатор Ленин-
градской области Александр 
Дрозденко. —  Успешный опыт 
работы инвестора в Ленин-
градской области —  сигнал 
для наших потенциальных 
партнёров. Мы неслучайно 
являемся лидерами инвести-
ционного рейтинга в России 
и готовы к работе с компа-
ниями с мировым именем.

Глава региона отметил, 
что для Волхова «ФосАгро» 
становится ключевым ра-
ботодателем и налогопла-
тельщиком. Благодаря но-
вому инвестпроекту ком-
пании в городе появится 
более 200 новых интерес-
ных вакансий с достойной 
заработной платой.

Между компанией и ре-
гионом несколько лет эф-
фективно действует согла-
шение о социально-эконо-
мическом партнёрстве. Бла-
годаря ему промышленный 
район Волхова изменился 
до неузнаваемости. Здесь 
появился Музейно-выста-
вочный центр, куда входит 
и интерактивно-познава-
тельный центр «Пятнад-

Срок реализации 
проекта   

2023 год

микатов —  АО «НИУИФ» 
им. проф. Я. В. Самойлова». 
Строительно-монтажные ра-
боты проведут российские 
подрядные организации.

цатый элемент», и детская 
площадка «ФосАгро-Солн-
це»,  и  облагороженный 
сквер.  Здесь  же  совсем 
скоро,   накануне професси-
онального праздника Дня 
химика,   распахнёт свои 
двери деревянный храм 
в честь святого апостола 
Андрея Первозванного.

Работа начинается  
с бумаги

Тендерная работа по ин-
вестпроекту началась ещё 
в 2018 году. Специалисты 
изучали рынок, его участ-
ников, документацию. По-
тенциальные подрядчики 
презентовали свои готовые 
объекты, а наши коллеги 
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рассказывали им о планах, 
выезжая при этом на место 
будущей стройки или модер-
низации. На стартовом этапе 
было привлечено более 70 
крупнейших подрядчиков, 
но работа по их отбору ве-
дётся до сих пор.

Работа по открытым тен-
дерам  командная. В техни-
ческих встречах принимают 
участие руководитель про-
екта, специалисты группы 
развития химического про-
изводства, Управления по 
развитию строительства 
инвестпроектов, институ-
та НИУИФ, Дирекции по 
экономическим вопросам, 
начальники производств, 
юристы.

На крупные объекты стро-
ительства были отобраны 
подрядчики, у которых есть 
опыт работы на масштаб-
ных проектах. Например, АО 
«Трест „Коксохиммонтаж“». 
У организации есть работы 
с миллиардными контрак-
тами на металлургических,  
нефтегазовых, горнодобы-
вающих и химических про-
изводствах. Этот подряд-
чик давно и хорошо знаком 
«ФосАгро». Он строил круп-
ные производства в Мурман-
ской и Вологодской обла-
стях, а сейчас на площадке 
череповецкого комплекса 
возводит установку по про-
изводству серной кислоты 
мощностью 3300 тонн в сут-
ки. Аналогичный объект по-
явится и на нашем предпри-
ятии.

В планах Волховского 
филиала АО «Апатит»   стро-
ительство утилизационной 
тепловой электростанции. 
Технические специалисты 
волховского комплекса по-
сещали аналогичные завер-
шённые объекты постав-

Андрей Гурьев, 
генеральный директор  
ПАО «ФосАгро»:
— Те меры поддержки, 
которые предлагает го‑
сударство бизнесу,  бес‑
прецедентны. Это сти‑
мулирует нас к долго‑
срочным инвестициям. 
Окупаемость проектов, 
которые мы реализуем 
в Волховском комплек‑
се, превышает 15 лет, но 
компания готова на та‑
кие инвестиции, пото‑
му что признаёт страте‑
гическую важность вол‑
ховской площадки и по‑
следовательно зани‑
мается её развитием. 
С 2012 года из полураз‑
рушенного предприятия 
сделали совершенно 
новое. Не восстанови‑
ли старое предприятие, 
а снесли 40 неисполь‑
зуемых промышленных 
объектов и создали со‑
вершенно новое пред‑
приятие, вложив 5 млрд 
рублей. Полностью об‑
новили производствен‑
ные мощности, линейку 
продуктов. Пока пред‑
приятие несёт убытки, 
но мы видим перспек‑
тиву, считаем это произ‑
водство стратегически 
важным и интересным 
для компании и продол‑
жаем его развивать.

Виктор Евтухов, статс- 
секретарь, замминистра 
промышленности и тор-
говли РФ:
 —  Роль таких компаний, 
как «ФосАгро», в эконо‑
мике России трудно пе‑
реоценить. «ФосАгро» 
создаёт конкурентоспо‑
собный продукт, ин‑ 
вестирует десятки мил‑
лиардов рублей в  
создание новых мощно‑
стей. При этом Ленин‑
градская область —  ре‑
гион очень привлека‑
тельный с точки зрения 
экономических показа‑
телей, логистики и пор‑
товой инфраструктуры. 
Это город с богатыми 
промышленными тра‑
дициями. В Волхове по‑
строена первая ГЭС, де‑
лался первый советский 
алюминий, это город 
с богатыми промышлен‑
ными традициями.  
Сегодня здесь появля‑
ется крупный инвестор, 
который и для об‑ 
ласти очень важен, 
и для российской эко‑
номики очень важен.

В РАМКАХ  
ИНВЕСТПРОГРАММЫ

Производство серной кислоты 
 мощностью

 800 тыс. тонн 
в год

Склад жидкого аммиака на 

490 тонн
Склад готовой продукции ёмкостью 

15 тыс. тонн
Производство водорастворимых  
минеральных удобрений

Теплоэлектроцентраль  
с энергоустановкой мощностью 

25 мВт

Производство экстракционной 
фосфорной кислоты с увеличением  
мощностей до 

500 тыс. тонн
в год

Линии по производству минеральных  
удобрений № 2 и № 3 с переводом их  
с выпуска NPKS на MAP
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ПОСТРОЕНЫ

МОДЕРНИЗИРОВАНЫ

щиков, принявших участие 
в тендере. В итоге подряд-
чиком выбрана Управляю-
щая компания «Уралэнер-
гострой». У исполнителя   
хороший опыт работы на 
энергетических и хими- 
ческих производствах.

По результатам прове-
дённых тендеров на май 
2019 года выбраны подряд-
чики по контрактам, объём 
которых превышает 12 млрд 
руб. Проведено 36 тендер-
ных процедур, восемь на-
ходится в работе. Сложно 
оценить общее количество 
тендеров, ведь разработка 
проектной и рабочей доку-
ментации продолжается.

Инвестируем в «зе-
лёную химию»

Во  время  презента-
ции проекта  производ-
ственно-энергетического  

тор Евтухов. —  Потребуются 
колоссальные инвестиции, 
чтобы запустить новое произ-
водство, полностью исключа-
ющее вредные выбросы. Это 
огромная нагрузка на бизнес, 
но бизнес это принимает.

Новые технологии позво-
лят минимизировать вли-
яние новых мощностей на 

в техническую воду и возвра-
щает в производственный 
цикл. Значительно сократил-
ся забор речной воды.

Кроме того, сейчас мо-
делируются процессы дви-
жения грунтовых вод. Это 
позволит выбрать самый 
безопасный вариант рекон-
струкции гипсонакопителя.

окружающую среду. Напри-
мер, проектом предусмотре-
на замена выхлопных труб 
высотой 36 метров на новые   
высотой до 99 метров. Это 
увеличит рассев паровоз-
душной смеси, выведет её 
за территорию города и ис-
ключит конденсацию влаги 
при низком атмосферном 
давлении.

Жидкий аммиак —  новый 
для волховского комплекса 
вид сырья (ранее применя-
ли сульфат аммония). Его 
использование приведёт 
к улучшению грануляции 
и снижению расхода природ-
ного газа, а значит, и к сокра-
щению выбросов загрязня-
ющих веществ, в том числе 
пыли, в атмосферу. Такой 
способ производства являет-
ся классическим и использу-
ется на многих заводах мира 
и России.

Уже сейчас в волховском 
комплексе ведётся серьёз-
ная работа, которая позволит 
исключить неблагоприятное 
влияние производства на 
окружающую среду. Пред-
приятие установило самые 
эффективные на сегодняш-
ний день так называемые 
мокрые фильтры вместо 
полых абсорберов. Это по-
зволит дополнительно улуч-
шить очистку газов.

В 2018 году промплощадка 
перешла на замкнутый водо-
оборотный цикл. Впервые за 
время существования завода 
промышленный узел больше 
не сбрасывает стоки в реку 
Волхов, а перерабатывает их 

комплекса речь вновь зашла 
об экологии.

—  Сегодня любое пред-
приятие должно получать 
комплексное  экологи- 
ческое заключение в рамках 
справочников наилучших 
доступных технологий, —  
напомнил статс-секретарь, 
замминистра промышлен-
ности и торговли РФ Вик-



ФОСАГРО. ЭНЕРГИЯ ЗЕМЛИ
№ 2 (88) | апрель-май 2019

6

Фабрика в миниатюре
В обычной, на первый взгляд, 

аудитории теперь можно на прак-
тике изучить настоящие техноло-
гические процессы. Не выходя из 
учебного заведения, студенты по-
лучают апатитовый или нефели-
новый концентрат. Открывшаяся 
недавно лаборатория обогащения 
полезных ископаемых благодаря 
сотрудничеству филиала МАГУ 
с компанией «ФосАгро» оснаще-
на уникальным оборудованием, 
полностью копирующим процес-
сы на обогатительных фабриках 
Кировского филиала АО «Апа-
тит», начиная с рудоподготовки, 
дробления, измельчения и закан-
чивая процессом обезвоживания 
концентрата в сушильном шкафу.

На видеосвязи с миром
Ещё  одна  новинка —  зал  

видеоконференцсвязи. С помо-
щью мультимедийной системы 
педагоги могут выводить на 
огромный экран любую графиче-
скую информацию для обучения, 
а студенты уже готовы использо-
вать панель при защите курсовых 
и дипломов.

Заместитель председателя со-
вета директоров ПАО «ФосАгро» 
Андрей Г. Гурьев в ходе знаком-

ОБРАЗОВАНИЕ

Дробление, флотация и сушка   
не выходя из аудитории

директор филиала МАГУ в Ки-
ровске Анна Разумовская.  —  Обу-
чение студентов по новой специ-
альности начнём с 1 сентября, но 
нам уже звонят представители 
предприятий области с вопро-
сом ,   в каком году мы будем вы-
пускать этих ребят.

В Кировском филиале Мурманского 
арктического государственного 
университета  состоялась презентация 
уникальной лаборатории.

Мы много внимания 
уделяем работе с детьми 
и молодёжью в рамках 
наших проектов «ФосАгро‑
классы» и «Детям России —  
образование, здоровье 
и духовность („ДРОЗД“)». 
Они реализуются и здесь, 
в Кировске, и на других 
предприятиях Группы   
в Череповце, Волхове 
и Балакове, —  отметил 
Андрей Г. Гурьев —  Филиал 
развивается, видно 
динамику и достигнутые 
результаты, хотя прошёл 
сравнительно небольшой 
срок. Уверен, что это 
только начало. Создан 
костяк педагогического 
коллектива. Это важно, 
потому что если педагоги 
сильные, то у нас будут 
подготовленные студенты, 
значит, и предприятию будет 
подпитка.

ства с новой лабораторией отметил  
прогресс, которого в МАГУ до-
бились за три года, и выразил 
благодарность педагогическому 
коллективу.

Видно динамику
За последние 3 года благодаря 

поддержке компании «ФосАгро» 
в Кировском филиале МАГУ поя-
вились направления «Гостинич-
ное дело», «Гостиничный сер-
вис» и «Обогащение полезных 
ископаемых». Приём студентов 

увеличен в два раза.
—  Мы  единственные 

в Мурманской области полу-
чили лицензию на обучение 
по новой очень востребован-
ной специальности   «Систе-
ма вентиляции и кондици-
онирования» —  рассказала 

Современная лаборатория

Окно в мир. Зал видеоконференцсвязи

Заместитель председателя совета директоров ПАО «ФосАгро» Андрей Г. Гурьев 
и директор филиала МАГУ в Кировске Анна Разумовская

 •   Автор Антон Рассказов

В рамках Стратегии разви-
тия балаковского комплекса 
Группы «ФосАгро» предпо-
лагается выпуск сульфата 
аммония —  азотсодержаще-
го удобрения, которое очень 
востребовано на рынке. Его 
производство —  очередной 
шаг в развитии не только 
Балаковского филиала АО 
«Апатит», но и «ФосАгро» 
в целом. Предполагалось, 
что первые гранулы нового 
продукта будут выпущены 
здесь через год-полтора. 

Было принято решение   сна-
чала провести эксперимент, 
который покажет, насколько 
линии предприятия готовы 
к модернизации.

Испытания провели на 
двух системах цеха фосфор-
ных удобрений —  5-й и 6-й. 
Это так называемый малый 
аммофос. Именно они и будут 
модернизированы под выпуск 
нового продукта. Однако это 
не означает, что другие виды 
удобрений здесь не смогут вы-
пускать. Прежняя номенкла-
тура будет сохранена, просто 
возможности линий расширят. 

—  На начальном этапе ре-
ализации проекта мы должны 
были проверить, способны ли 
наши системы производить 
новый продукт, —  рассказал 
куратор проекта, ведущий 
специалист отдела развития 
химического производства 

«Малый аммофос» расширяет 
границы возможностей
Весь апрель в Балаковском филиале АО «Апатит» 
продолжался эксперимент, итоги которого, по всей 
видимости, открывают очередную страницу в истории 
предприятия. Здесь без масштабных вложений 
на имеющихся мощностях решили произвести новый 
продукт. Решили —  и произвели.

Планируется, что годовой выпуск  
сульфата аммония составит около 

360 тысяч тонн

Сергей Колосай. —  Выяснили:  
могут. Правда, возникает во-
прос: если сульфат аммония 
мы выпускаем уже сегодня, 
то для чего нужна модерни-
зация производства со всеми 
необходимыми инвестици-
ями? На самом деле всё не 
так просто. Выпускать-то мы 
выпускаем, да вот только не 
на тех нагрузках, так сказать, 
в щадящем режиме.

По словам Сергея Колосая, 
первые дни эксперимента 
выявили целый ряд проблем   
мелких и крупных ,  которые 

и будут рассматривать и ре-
шать в рамках модерниза-
ции систем. Некоторые во-
просы, например, касаются 
аппаратурного оформления. 
Понятно, что потребуется 
установка дополнительных 
датчиков, средств КИПиА, 
регулирующей арматуры 

для облегчения ведения тех-
нологического процесса. Тем 
не менее уже сейчас продукт 
получается качественным, 
с необходимым содержани-
ем азота (21 %) и сульфатной 
серы (24 %). Форма и размер 
гранул тоже всех устраивают. 
Впереди много задач, но все 
они будут решены, уверены 
специалисты, причём в бли-
жайшее время. Итоги испы-
тания настолько впечатли-
ли, что в конце апреля было 
принято решение приступить 
к промышленному производ-
ству сульфата аммония уже 
в этом году.

 •   Автор Олег Баженов
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более всего для развития 
хлебопашества, то есть 
для увеличения выгод- 
ности и урожаев хлеба, —  
всё это составляет не 
плоды земледелия самого 
по себе, а промышленности 
в более широком смысле 
слова».

Из приведённых слов вид-
но, что он заострял вопрос об 
импортозамещении, бывшем 
и те далёкие времена серьёз-
ной проблемой для России. 
Причём Менделеев совер-
шенно правильно указывает 
на необходимость развития 
национальной промышлен-
ности как партнёра для сель-
ского хозяйства: 

«Сами по себе земледель-
цы… никогда богатства 
нашей стране не доставят, 
в которую бы сторону ни 
пошло развитие земледелия, 
если рядом не будет раз-
витой промышленности… 
Земледелие уже нигде не 
достигает совершенства, 
то есть больших урожаев, 
иначе как при помощи про-
мышленности, необходимой 
не только для дешевизны 
перевозки, но и для ору-
дий, удобрений, развитых 
знаний и усовершенство-
ванных видов потребления, 
совместимых только с раз-
витием промышленности».

Слова русского гения не 
потеряли актуальности и по 
сей день.

нение научных достижений 
и инвестиций:

«Наша почва, богатства 
которой славятся во всём 
мире и которая уступает 
только разве азиатскому 
лесу, часть которого нахо-
дится в наших владениях, 
даёт благодаря малому 
приложению знания труда 
и капиталов ничтожные 
урожаи, а может давать 
обильные».

Без промышленности 
нет больших урожаев

Дмитрий Иванович не 
ограничивался исключитель-
но исследованиями в области 
агрохимии. Его волновало 
тогдашнее экономическое 
состояние сельского хозяй-
ства в стране. Он справедли-
во писал: 

«Желать улучшения 
дорог, развитой и правиль-
ной торговли, дешевизны 
всякого рода улучшений 
орудий и искусственных 
удобрений —  ведь не что 
иное, как желать промыш-
ленного строя, потому 
что только он может до-
ставить всё это в таком 
изобилии и столь дёшево, 
как это нужно для возмож-
ности правильного хода 
земледельческой промыш-
ленности в нашей стране. 
Нельзя же и суперфосфат, 
и плуги, и сеялки —  всё при-
возить из далёка —  оттуда, 
куда идёт много нашего 
хлеба. Всё это потребное 

урожаи, нежели добивались 
в царской России крестья-
не, обращая внимания на 
скудность их познаний, не-
хватку средств на приобре-
тение качественных семян 
и современной сельскохозяй-
ственной техники. Он считал 
необходимым осуществлять 
на почвах весь комплекс ме-
роприятий по улучшению их 
свойств, начиная от ороше-
ния и внесения органических 
и минеральных удобрений 
и заканчивая химической 
мелиорацией.

В своих сельскохозяй-
ственных экспериментах 
он проводил тщательнейшее  
изучение земель, применяе-
мых агрохимикатов и выра-
щиваемых культур. 

«По химическому иссле-
дованию почвы надо суметь 
судить об необходимых для 
почвы удобрении и обра-
ботке, как имеют возмож-
ность судить по анализу 
руды о способе добычи из 
неё металла. Задача эта 
ещё мало затронута, хотя 
иные и думают об этом 
иначе», —  отмечал  
Дмитрий Иванович.

Его ум был свободен от 
догматов коллег, непосред-
ственно  занимавшихся 
сельским хозяйством, и он 
понимал его проблемы на-
много лучше, глубже и де-
тальнее их. Для повышения 
эффективности сельского 
хозяйства, считал Менделеев, 
нужно правильное приме-

Любой мало-мальски образованный человек 
на вопрос «кто такой Дмитрий Менделеев?» 
сразу же ответит: «Создатель периодической 
таблицы химических элементов». 

НАУКА

Действительно, она на-
веки обессмертила его имя 
в истории России и всего 
мира. Между тем он оказал 
огромное влияние на агро-
химию и сельское хозяйство.

 •   Автор Андрей Викторов

Великий сын России

Многогранная личность
Круг  интересов  Мен-

делеева был чрезвычайно 
широк и не ограничивался 
распределением химических 
элементов в зависимости от 
их свойств. Он изучал газы 
и растворы, боролся с увле-
чением спиритизмом, прово-
дил исследования в области 
воздухоплавания и подни-
мался в небо на воздушном 
шаре, способствовал органи-
зации экспедиции адмирала 
Степана Макарова в Аркти-
ку и создал проект ледоко-
ла, занимался метрологией 
и разработкой бездымного 
пороха, проверял деятель-
ность металлургических 
заводов Урала и выдвинул 
идею подземной газифика-
ции угля, был выдающимся 
экономистом.

Большое   внимание  
Дмитрий Иванович уделял 
сельскому хозяйству и агро-
химии. Его работы и заме-
чания по обработке почв, 
мелиорации и орошению зе-
мель, хлопководству и вино-
градарству, разведению чая 
и цитрусовых культур крайне 
познавательны и читаются 
в буквальном смысле слова 

на одном дыхании. Недаром 
немало специалистов в обла-
сти сельского хозяйства до 
сих пор обращаются к его 
научным трудам.

Кривотолкам вопреки
«В самую эпоху осво-

бождения крестьян, когда 
земля сильно подешевела 
и господствовало убежде-
ние в невозможности 
выгодно вести помещичье 
хозяйство, я купил около  
4 сот десятин земли, глав-
ная масса которой была 
занята лесом и лугами, но 
где было около 60 десятин 
пахотной земли, отчасти 
обрабатываемой, но без 
выгод, отчасти уже за-
пущенной, как запущены 
были земли почти всех 
окружающих помещиков, —  
вспоминал Менделеев. —  
Меня, тогда ещё молодого, 
глубоко занимала мысль 
о возможности выгодно 
вести хозяйство при по-
мощи улучшений и вкладов 
в землю свободного труда 
и капитала. Тогда я мог 
поступать последователь-
но, сил было много и, хотя 
капиталов было мало, но 
все же они были вкладыва-
емы охотно и с интересом, 
а знаний и требований 
рациональности было до-
статочно для того време-
ни. Мне предрекали великий 
неуспех, тщету усилий, но 
меня это не смущало, а, на-
против того, только возбу-
ждало. Лет 6 или 7 затра-
чено мною на эту деятель-
ность, и в такой короткий 
срок при сравнительно 
малых денежных затратах 
получен был результат 
несомненной выгодности, 
как видно из подлинных 
отчётов о расходе и прихо-
де. Введено было многополье, 
хорошее, даже обильное 
удобрение, завезены были 
машины и устроено было 
правильное скотоводство, 
чтобы использовать луга 
и иметь своё удобрение».

«Гениальная ошибка»
На опытном поле в Бобло-

ве Дмитрий Иванович иссле-
довал влияние органических 
и минеральных удобрений, 
разделив его на три участка 
исходя из глубины вспашки 
(13, 15,5 и 18 см). Он вносил 
в почву навоз, древесные 
опилки, жжёные кости, суль-
фат аммония, чилийскую 
селитру (нитрат натрия) по 
отдельности и в различных 
комбинациях. Дозы были 
приличные. Например, для 
минеральных удобрений они 
составляли 40–170 кг (в дей-
ствующем веществе) на гектар.

Изучал он и влияние фос-
форных удобрений (супер-
фосфата и, вероятно, фосфо-
ритной муки), правда, резуль-
тат оказался парадоксален: он 
не добился добавки к урожаю.

 «Не лишним считаю 
сказать, что я присту-
пил к опытам отчасти 
предубеждённый; я был 
предубеждён —  теперь, бла-
годаря опыту, вылечился 
от этого —  в пользу фосфо-
ристого удобрения, —  кон-
статировал Менделеев. 

— Пред тем я применил во 
всём своём имении, на том 
небольшом хозяйстве, ко-
торое у меня было, фосфо-
ристые удобрения. Я уповал, 
как уповают многие у нас 
до сих пор на них, и думал 
найти в них хороший исход 
для дела».

Тем не менее он не пред-
лагает от них отказаться. 

«То обстоятельство, 
что при фосфористом удо-
брении не получалось при-
роста, объясняется следу-
ющим весьма для меня про-
стым образом: наши земли, 
говоря не о чернозёме, если 
страдают чем по своей 
природе, то отнюдь не 
недостатком чего-либо 
в отдельности, а преи-
мущественно всеобщим 
недостатком правильного 
удобрения и обработки, 
улучшений, и в особенности 
недостатками не в коли-
чествах составных частей, 
а так сказать, в их каче-
стве, словом недостат-
ком того, что называют 
зрелостью или спелостью 
почвы», —  заключил Дми-
трий Иванович.

Земледельцам химия
полезна

По мнению Менделеева, 
почвы могли давать большие 

Менделеев Дмитрий Иванович, 
великий русский химик, созда-
тель периодической системы 
химических элементов

Рукописная периодическая таблица Менделева (1869 год) — с пробелами

Едва защитив докторскую диссертацию, 
Менделеев в складчину с профессором Санкт‑
Петербургского технологического института 
Николаем Ильиным приобрёл имение Боблово 
недалеко от подмосковного Клина и принялся 
там за эксперименты с удобрениями.

Любопытный факт 

Мне предрекали  
великий неуспех, 
тщету усилий, но 
меня это не смуща-
ло, а, напротив того, 
только возбуждало.
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Справедливый руководитель  
и порядочный человек

Игорь Владиславасович корен-
ной волховчанин. После оконча-
ния школы поступил в Горный 
университет на специальность 
«Металлургия». У 17-летнего пар-
ня цель была простая — вернуться 
в родной город с востребованной 
и престижной профессией.

Тогда он и пришёл на завод, 
ещё алюминиевый, в электролиз-
ный цех. Работал хорошо, стал 
мастером смены. Потом пере-
шёл в литейное отделение. Работа 
в электролизном стала добротной 
школой, дала закалку и первый 
профессиональный опыт.

В 2013 году Якубаускаса при-
гласили на «Метахим» мастером 
смены в операционный цех про-
изводства полифосфатов.

За активную работу в этом 
направлении в том же 2017 году 
Игорь Владиславасович награж-
дён Почётной грамотой директора 
предприятия.

В 2018 году его труд также был 
высоко оценён. Его фото (кстати, 
именно то, которые вы видите 
перед собой) появилось на Доске 
почёта накануне Дня химика.

Вместе с 2019 годом к Игорю 
Владиславасовичу пришло по-
вышение —  он стал начальником 
производства экстракционной 
фосфорной кислоты и полифос-
фатов. Руководители предприятия 
помогают адаптироваться в новой 
должности, делятся своим подхо-
дом, опытом.

К слову, о коллективах. Работ-
ники ПЭФКиП такому назначе-
нию тоже рады. Может быть, 
из-за принципиальной позиции 
своего руководителя, который 
с уверенностью заявляет:

Умный, честный, скромный, целеустремлённый, ответственный 
и уверенный —  таким должен быть настоящий мужчина 
и руководитель. Таким мы знаем Игоря Якубаускаса,  
начальника производства экстракционной фосфорной 
кислоты и полифосфатов Волховского филиала АО «Апатит». 
Прошло сто дней, как он возглавляет ПЭФКиП.

 •   Автор Валентина Новикова.   
      Фото Михаила Удалова

Поначалу всё было 
незнакомым, — вспоминает 
Игорь Якубаускас. — Там 
металлургия, здесь химия. 
Зато возник особый интерес 
к работе: на моих глазах, 
с моим участием появлялось 
много нового. Предприятие 
развивается, внедряют новые 
подходы в организации 
производственного 
процесса, новые технологии. 
«Зелёная химия» из научной 
фантастики стала в Волхове 
реальностью. Хорошо, что 
сам участвую в переменах, 
иначе не пове‑рил бы, что за 
считанные годы производство 
может настолько уйти вперёд.

— С Игорем Якубаускасом 
работаю в одной 
команде с 2013 года, —  
рассказывает Игорь 
Вихров, технолог 
ПЭФКиП. —  Игорь 
Владиславасович —  
справедливый 
руководитель 
и порядочный 
человек. Он постоянно 
стремится улучшить 
существующее положение 
дел в производстве, 
организовать работу 
каждого подчинённого 
так, чтобы достичь 
максимального 
командного результата. 
Ориентирован на поиск 
конструктивных решений 
производственных 
вопросов в противовес 
поиску виновных. Он 
умеет брать на себя 
ответственность за 
результаты работы 
своих сотрудников, 
помогает им развивать 
профессиональные 
способности. От всей 
души желаю ему успехов 
в работе и дальнейшего 
профессионального роста.

— Именно бесед, —  
подчёркивает Игорь 
Якубаускас. —  Цели 
сразу ругать нет:  это 
вызывает негативную 
ответную реакцию. 
Важно, чтобы человек 
сам увидел и понял 
свою ошибку, задумался 
и не повторял её. 
Сложнее, когда на 
площадке работает 
несколько подрядных 
организаций. В моей 
практике был такой 
случай. Подрядчики 
вели ремонт на крыше 
на плохо закреплённых 
строительных лесах без 
страховки. Когда вот так 
открыто пренебрегают 
безопасностью, 
приходится и приоста‑
навливать работу. Но 
это происходит нечасто. 
Наши работники 
уже привыкли 
к поведенческим 
аудитам безопасности, 
и количество нарушений 
заметно снизилось.

— Человек он очень 
ответственный, —  
отзывается Алексей 
Кузнецов, руководитель 
цеха по производству 
серной кислоты. —  Любые 
вопросы на уровне нашего 
с ним взаимодействия 
решаются оперативно, 
с чувством полного пони‑
мания и без лишних 
вопросов. У него наработан 
основательный опыт и при 
этом масса свежих идей!

— Наша задача —  
качественно  
сделать работу,  
но для этого нужен 
профессиональный 
и сплочённый 
коллектив.

Вместе  с производством 
идёт вперёд и сам Игорь Яку-
баускас. В 2017 году он был 
переведён мастером в ПЭФК. 
Кроме выполнения стандарт-
ных служебных обязанностей, 
Игорь Владиславасович вплот-
ную занимается проведением 
поведенческих аудитов безо-
пасности. За те годы, что он на 
предприятии, не раз убеждался, 
насколько важна безопасность 
в работе.

Поведенческие аудиты для 
него —  это постоянная работа 
с людьми. В месяц он готовит 
по нескольку отчётов, но бесед 
со своими коллегами проводит 
намного больше.

БЛИЦ С ИГОРЕМ ЯКУБАУСКАСОМ

Свободное время

 Предпринимательская  
деятельность

Ответственность, честность, 
самодисциплина

Необязательность,  
неряшливость, отсутствие 

желания развиваться

Нет ничего невозможного

 Семья

Рыбалка

Лучший подарок? 

Если бы не произ-
водство, то что? 

Лучшие челове- 
ческие качества? 

Худшие челове- 
ческие качества? 

Каков ваш жизнен-
ный девиз? 

Что самое ценное 
в жизни? 

Ваши увлечения,  
хобби? 

Тут не поспоришь. Да никто 
и не собирается, ведь, по мне-
нию Якубаускаса, отношения 
в трудовом коллективе не менее 
важная сторона производства, 
чем технологии. Время нужно 
найти для каждого: выслушать, 
постараться помочь. Занятость 
не может быть оправданием. 
Самое главное —  не отклады-
вать решение даже мелких  
проблем. Продукт на предприя-
тии выпускается стандартный, 
но делают его люди, все они 
разные. Важно, чтобы для каж-
дого процесс и результат труда 
были осознанными, приносили 
не только заработок, но и ду-
шевную радость.

Профессиональные навыки 
и личностные качества Якуба- 
ускаса высоко ценят его коллеги.
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• Учёт вида и формы удобрений, дозы и способа их внесения.
• Внесение элементов питания в  доступной для растений 
форме.
• Соответствие вносимых удобрений физико-химическим 
свойствам почвы.
• Учёт синергизма вносимых элементов питания.
• Учёт совместимости удобрений, применяемых в смеси.

АЗОТ
Эффективно работает при до-

статочном содержании фосфора, 
который обеспечивает энергией 
процессы трансформации азота 
в  белки и  аминокислоты. При не-
достатке фосфора растения начи-
нают запасать азот в  виде нитра-
тов в  межклеточном пространстве 
и  в  вакуолях и  только 15-20 % 
внесённого азота переходит в рас-
тительные белки.

ОСОБЕННОСТИ ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ
УСВОЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ РАСТЕНИЯМИ ЗАВИСИТ ОТ ИХ СООТНОШЕНИЯ В УДОБРЕНИИ ИЛИ В ПОЧВЕ

ФОСФОР
Стимулирует развитие корне-

вой системы, интенсифицирует 
цветение и повышает способность 
растений переводить азот из ми-
нерального удобрения в белок. 
Применение фосфорсодержащих 
и  серосодержащих удобрений 
в соотношении к азоту 2:1:0,5 по-
зволяет производить высококаче-
ственную сельхозпродукцию, на-
пример, продовольственное зерно.

КАЛИЙ
Обеспечивает нор-

мальное течение фото-
синтеза, усиливает отток 
углеводов от пластинок 
листа в другие органы, 
а также синтез сахаров. 
Увеличивает осмотичес- 
кое давление клеточного 
сока, повышая холодо-
устойчивость и морозо-
стойкость растений.

СЕРА
Помогает растениям эффек-

тивно усваивать азот из удоб- 
рений и из почвы, способствуя 
его переходу в аминокислоты 
и белки. Добавление серы вместе 
с фосфорными удобрениями по-
зволяет растениям поддерживать 
уровень окислительно-восстано-
вительного потенциала и обеспе-
чивать здоровое функциониро-
вание ферментных систем.

МИКРОЭЛЕМЕНТЫ
Цинк необходим всем растениям для актив-

ного роста, кроме того, он помогает усвоению 
фосфора и азота. Бор влияет на физиологические 
процессы растения, такие как фертильность пыль-
цы, образование генеративных органов, деление 
клеток и  транспортировка сахаров, а  также по-
вышает засухоустойчивость. При наличии цинка 
и бора лучше всего усваивается кальций, который 
в свою очередь отвечает за прочность клеточных 
стенок, устойчивость меристем и воспроизводство 
корневых волосков.

Степень усвоения основных элементов пита-
ния зависит от наличия в  системе питания также  
микроэлементов. Удобрения, включающие в  себя 
наряду с основными элементами также микроэле-
менты, являются более эффективными.

Пример: удобрение производства Волховско-
го филиала АО «Апатит» NPK(S) + Cа + B марки 
5:15:30(5) + 7CaO + 0,3B является уникальным 
по своему составу, обеспечивая максимальное 
азотное питание, так как в его состав входит сера. 
Кальций в  составе удобрения поддерживает бор. 
Эта марка идеально подходит для сахарной свё-
клы, картофеля, сои, рапса, нута и подсолнечника.

Применение комплекс-
ных удобрений, сочетаю-
щих в себе одновремен-
но азот, фосфор, калий 
и серу в форме сульфати-
она, —  наиболее эффек-
тивный способ подачи 
элементов питания для 
растений.

СТРАТЕГИЯ 4R: ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР ПИТАНИЯРастение преобразу-
ет минеральные со-
единения из почвы, 
воздуха и воды 
в органические, из 
которых создают-
ся все части расти-
тельного организма. 
Доступность пита-
тельных элементов 
и количество влаги 
определяют разви-
тие растений и фор-
мирование урожая.
Технологии, исполь-
зуемые для разра-
ботки системы при-
менения удобрений 
с учётом специ- 
фики конкретного 
фермерского хозяй-
ства, могут считать-
ся лучшими толь-
ко при надлежащем 
подборе всех агро-
номических и ре-
сурсосберегающих 
приёмов в системе 
рационального воз-
делывания культур.

• Учёт зоны развития корней растений.
• Учёт протекающих в почве химических реакций.
• Соответствие особенностям обработки почвы.
• Учёт пространственной неоднородности почвы.
• Оценка логистики условий проведения полевых работ.

• Учёт потребления элементов питания растениями.
• Учёт обеспеченности почвы элементами питания.
• Учёт динамики потерь элементов питания из почвы.
• Учёт положительных и  отрицательных воздействий сопут-
ствующих элементов, вносимых с  основными элементами 
питания.

• Учёт вида, дозы и срока внесения удобрения.
• Планируемая урожайность должна быть реалистичной.
• Достижимая урожайность = 80 % от потенциальной в дан-
ных климатических условиях.
• Планируемая урожайность должна быть выше среднемно-
голетней, но ниже максимальной урожайности, полученной 
на конкретном поле.

При внедрении новой  
системы минерального пита-
ния важно учитывать, при ка-
кой дозе удобрений достига-
ется наивысшая прибыль, а не 
выручка с  гектара посевных 
площадей.

Академик Дмитрий Нико-
лаевич Прянишников отмечал, 
что избыток удобрений не мо-
жет компенсировать недоста-
ток знаний об их применении. 
Как это связано с  экономичес- 
кой эффективностью удобре-
ний? Казалось бы, чем больше 
удобрений, тем выше урожай. 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ  
ИНТЕНСИВНЫХ СИСТЕМ ПИТАНИЯ РАСТЕНИЙ

В свою очередь чем выше уро-
жай, тем больше выручка.

Увеличение доз удобрений 
практически всегда ведёт к рос- 
ту урожая. В определённый мо-
мент динамика роста начинает 
падать, и каждый последующий 
рубль, потраченный на незна-
чительную прибавку урожая, 
приносит всё меньше доходов. 
Поэтому экономический опти-
мум использования удобрений 
находится всегда ниже агро-
номического максимума, о чём 
зачастую забывают в погоне за 
объёмом продукции.

Оптимальная интенсивная 
технология, как и экономическая 
эффективность возделывания 
сельхозкультур, зависит от мно-
жества региональных факторов, 
включая почвенно-климатичес- 
кие условия, логистические воз-
можности, стоимость удобрений 
и,  безусловно, закупочные цены. 
Поэтому технологии в разных 
регионах не могут быть одинако-
выми. Но решающим фактором 
для применения специфической 
интенсивной технологии должна 
быть прибыль на единицу площа-
ди, а не валовый доход от урожая.

ЭФФЕКТИВНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ

Азот и фосфор будут усваиваться 
растениями лучше всего при на-
личии серы в достаточных коли-
чествах
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КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
На агрополигонах, организуемых ком-

панией «ФосАгро», началась активная ра-
бота. Снег на полях сходит, и  появляется 
необходимость в  подкормке удобрениями 
озимой пшеницы. После продолжитель-
ного периода покоя растения ослаблены 
и  нуждаются в  легко доступных элементах 
питания, в  первую очередь в  азоте и  фос-
форе. 7  марта на агрополигоне в  Красно-
дарском крае на поле озимой пшеницы 
ООО «АФ им. Ильича» АО «АгроГард» была 
проведена первая подкормка озимой пше-
ницы на опытном участке общей площадью 
5,76 га. Партнёры «ФосАгро» и АО «Агро-
Гард» —  компании-производители сельско-
хозяйственной техники предоставили для 
оснащения полигона новые опрыскиватели, 
разбрасыватели удобрений и  трактора. 
Вариант стандартной весенней подкормки, 
принятый в  хозяйстве,  —  это двухфазное 
внесение аммиачной селитры: 140  кг/га 
в  первую подкормку и  133  кг/га —  во вто-
рую. Агрономическая служба компании 
«ФосАгро» предложила несколько новых 
комплексных систем питания для растений. 
Это применение карбамида в дозе 200 кг/га 
единовременно и  сопутствующая ему под-
кормка ЖКУ марки NP 11:37 в дозе 15 кг/га. 
В рассматриваемом хозяйстве почвы имеют 
показатель pH, близкий к нейтральному, по-
этому было предложено использовать кар-
бамид, обработанный на заводе «ФосАгро» 
в  Череповце препаратом Limus производ-
ства BASF, партнёра компании по средствам 
защиты растений от болезней и вредителей. 
Limus является синтетическим ингибитором 
уреазы и  нитрификации, что особенно ак-
туально при применении карбамида на ще-
лочных почвах, так как потери азота из этого 
вида удобрения в результате работы бакте-
рий уреазы могут достигать 30 %. Обработка 
ЖКУ в дозе 15кг/га сразу же после внесения 
карбамида производится для ускорения 
восстановления корневой системы растений.

26  марта была проведена вторая под- 
кормка озимой пшеницы аммиачной се-
литрой (вариант хозяйства) и  обработ-
ка средствами защиты растений от всех 
компаний-партнёров по полигону в  дан-
ном направлении: BASF, Bayer, «Август», 
АО «Щёлково Агрохим».

СОБРАНЫ ПЕРВЫЕ ФЕНОЛОГИЧЕСКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ В ФАЗЕ 
КУЩЕНИЯ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ

В вариантах, предложенных агрономической служ-
бой «ФосАгро», —  применение карбамида с ингиби-
тором уреазы и ЖКУ, наблюдается положительная 
тенденция роста и развития растений по трём пока-
зателям подсчитанных в данную фазу развития: ко-
эффициент кущения, масса ста растений, подземная 
масса 100 растений.

Вариант 1: карбамид 200 кг/га + 
ЖКУ 15 кг/га1

Вариант 3: карбамид + ингибитор + 
микроэлементы 200 кг/га + ЖКУ 15 кг/га3

Вариант 2: карбамид + ингибитор 
200 кг/га + ЖКУ 15 кг/га2

Вариант хозяйства: аммиачная селитра 
в дозе 140 кг/га + аммиачная селитра  
в дозе 133 кг/га

4

АГРОПОЛИГОНЫ «ФОСАГРО»

Подкормка озимой пшеницы карбамидом  
в АО «АгроГард», Краснодарский край

1

3

2

4

Вариант 1 (карбамид 200 кг/га +  
ЖКУ 15 кг/га) 

Вариант 2 (карбамид + Limus 
200 кг/га + ЖКУ 15 кг/га)           

      
Вариант 3 (карбамид + Limus + 
микроэлементы 200кг/га + ЖКУ 
15 кг/га)

Вариант хозяйства (аммиачная 
селитра 140 кг/га + аммиачная 
селитра 133 кг/га)  

Растения озимой пшеницы по вариантам в АО «АгроГард», Краснодарский край
Проведение подкормки озимой пшеницы 
ЖКУ марки NP 11:37 в АО «АгроГард»

Масса подземной части 100 растений 
озимой пшеницы, г

Коэффициент кущения озимой 
пшеницы по вариантам опыта

Масса надземной части 100 растений 
озимой пшеницы, г



САРАТОВСКАЯ  
ОБЛАСТЬ

Тем временем на агропо-
лигоне «ФосАгро» в Балакове 
началась активная подготов-
ка по организации весенних 
полевых работ. Проведён ряд 
совещаний с  участием ру-
ководства Балаковского фи-
лиала АО «Апатит» (Группа 
«ФосАгро») и  представителя-
ми Министерства сельского 
хозяйства Саратовской облас- 
ти. Агрополигон планирует 
наглядно продемонстриро-
вать местным сельхозпроиз-
водителям, что применение 
удобрений даже в  условиях 
засушливых регионов являет-
ся очень эффективным приё-
мом для получения здорового 
и качественного урожая.

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Уже готовы к  посеву ярового ячменя 
и  рапса поля ООО «Северное сияние» АО 
«АгроГард» на агрополигоне «ФосАгро» 
в Орловской области. Яровой рапс — наибо-
лее интересная и  активно развивающаяся 
культура в Центральной России. Поле будет 
засеяно шестью новыми гибридами компа-
нии «ГСА Семена», произрастание которых 
впоследствии будут защищать продукты 
компании BASF, мирового лидера по сред-
ствам химизации, и АО «Щёлково Агрохим», 
отечественного крупнейшего производите-
ля средств защиты растений.

Посев ярового рапса будет проводиться 
с внесением двух видов удобрений: карба-
мида в дозе 250 кг/га перед культивацией 
и NPK(S) 15:15:15(10) в дозе 200 кг/га при 
посеве, вносимого сеялкой DMC компании 
AMAZONE. Здесь кислые почвы (рН=5,6), 
и рапс будет требователен к азотному пита-
нию на протяжении следующих 1,5 месяцев, 
поэтому в качестве азотного удобрения был 
выбран именно карбамид, молекула кото-
рого постепенно переходит в аммонийную 
и  нитратную формы, равномерно снабжая 
растения рапса азотом в ходе вегетации.

Ещё одной интересной культурой для ис-
пытаний в условиях почвенно-климатических 
условий Орловской области станет нут, посев 
которого будет проводиться совместно с соей 
немного позднее. На обоих культурах будет 
применяться новое удобрение производства 
Волховского филиала АО «Апатит» (Группа 
«ФосАгро») —  NPK(S) 5:15:30(5) +B +7СаО +В.

МОСКОВСКАЯ  
ОБЛАСТЬ

Рабочая пора настала и  для  
агрополигона «ФосАгро» в Подмос- 
ковье, расположенном на терри-
тории, принадлежащей ВНИИА им.  
Д.  Н. Прянишникова. Поля уже от-
крылись и  ждут своей первой пор-
ции минеральных веществ: сочета-
ний удобрений, микроудобрений 
и  стимуляторов роста. Удивитель-
ным на данном полигоне является 
опыт, демонстрируемый ВНИИА им.  
Д.  Н. Прянишникова , —  целевая 
урожайность озимой пшеницы 
120  ц/га в  условиях Московской 
области и получение высокого каче-
ства зерна с  применением удобре-
ний «ФосАгро».

Готовы также поля под посев 
яровых культур. На агрополигоне 
будут представлены различные  
сорта и гибриды силосной кукурузы, 
подсолнечника, яровой пшеницы, 
ярового пивоваренного ячменя, горо-
ха, сои, травосмеси многолетних трав 
для молочного и  мясного направле-
ния животноводства, будет доступна 
информация по многолетним уни-
кальным опытам по питанию, а также 
современные технологии управления 
качеством урожая. Общий размер 
демонстрационных посевов   более 
30 га, на которых партнёры агропо-
лигона ведущие производители сель-
скохозяйственной техники AMAZONE 
и  John Deere; мировые лидеры про-
изводства и  создания сортов и  ги-
бридов   ВИК им. Вильямса, «ГСА Семе-
на», Limagrain, ФИЦ «Немчиновка» 
и др.; российские лидеры производ-
ства средств защиты растений —  АО 
«Щёлково Агрохим», «Агрохим 21 
век» и  «Агрогалактика» совместно 
с  «ФосАгро», которое заботится об 
экологической чистоте конечного 
продукта, продемонстрируют гото-
вые технологические решения для 
успешной системы земледелия.
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АГРОПОЛИГОНЫ «ФОСАГРО»

Весенняя подкормка озимой пшеницы карбамидом в АО «АгроГард», Краснодарский край

Загрузка карбамида в разбрасыватель

Семена нута для посева на 
агрополигоне в ООО «Северное 
сияние», Орловская область

Агрополигон Балаковского филиала АО «Апатит» 
планирует стать одним из самых значимых  
событий Саратовской области

Со всеми партнёрами— 
участниками агрополигона 
БФ АО «Апатит» заключены 
соответствующие соглаше-
ния, все удобрения приве-
зены и  ждут своей очереди 
для внесения в  почву, семе-
на для ярового сева предо-
ставляют партнёры проекта 
НИИСХ Юго-Востока и  НПО 
«РОССОРГО». На полигоне 
будут представлены новые 
технологии спутникового мо-
ниторинга посевов и прогно-
зирования урожайности на 
основании индексов NDVI, 
отражающих развитие рас-
тений и  климатических осо-
бенностей конкретного поля 
(температуры, скорости ветра 
и количества осадков в тече-
ние вегетации растений).

Поле  агрополигона Балаковского филиала АО «Апатит»
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Ежегодно переходящие 
фонды семян озимых куль-
тур составляют не более 
30 тыс. тонн, т.  е. из четырёх 
центнеров три высевают-
ся свежеубранными семе-
нами, что оборачивается 
недобором 3,3 центнера 
зерна с одного гектара. По-
сев нерайонированными 
сортами, некондиционными 
семенами и  семенами мас-
совых репродукций также 
в значительной мере сказы-
вается на снижении вало-
вого сбора зерна и  уровне 
рентабельности. Примене-
ние биологически активных 
препаратов и регуляторов 
роста способствует защи-
те семенного материала не 

и  развитии, а  это в  свою оче-
редь, отрицательно сказывается 
на конечном результате —  полу-
ченной урожайности.

Одним из перспективных на-
правлений является использова-
ние стимуляторов роста и разви-
тия растений, удобрений и крем-
нийсодержащих соединений, 
которые могут обеспечить по-
вышение энергии прорастания 
и развития корневой системы.

Основная функция кремния 
в  растении —  формирование 
и поддержка природной защиты 
от внешних неблагоприятных 
факторов:   загрязнения, болез-
ней, насекомых-вредителей, за-
морозков, нехватки воды, пита-
тельных элементов и др.

Стимулятор роста на основе 
кремния рекомендуется ис-
пользовать на озимых и  яро-

Для агропромышленного комплекса  
ежегодная потребность в семенах зерно-
вых культур составляет 620–630 тыс. тонн, 
из которых основной фонд —  330 тыс. тонн, 
страховой фонд —  90 тыс. тонн, перехо-
дящий фонд (семена прошлого года) —  
100 тыс. тонн. Около 110 тыс. тонн зерна 
озимых культур требуется на осенний сев.

Дирекция по маркетингу и развитию ПАО «ФосАгро»:
marketing@phosagro.ru     8 (495) 231-45-13

КРЕМНЕГЕЛЬ —  СТИМУЛЯТОР РОСТА 
ДЛЯ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР

Рекомендации по применению 
кремнегеля:

1. Протравливание семян зерновых куль-
тур в дозе 80 г/т.

2. Обработка клубней картофеля, корне-
вищ и саженцев с целью обеспечения лучше-
го укоренения в дозе 80-120 г/т.

3. Опрыскивание слабыми растворами 
стимулятора роста (25-45 г/га) в период веге-
тации в критические фазы роста и развития 
растений для активации ростовых процессов 
и закладки большего урожая.

4. Идеально сочетается с  припосевным 
и  предпосевным внесением комплексных 
удобрений, помогая растению более эффек-
тивно использовать минеральное питание.

Рисунок 3.   Измерения длины 
семян озимой пшеницы

Рекомендованная дозировка

Контроль

Максимальная дозировка

Рекомендованная 
дозировка

Контроль Максимальная
дозировка

Рисунок 2.  Проведение учётов и наблюдений 16.10.2018

Стимулятор роста на основе кремния —  
кремнегель
1. Повышает устойчивость 
к неблагоприятным факторам среды 
и болезням.
2. Повышает всхожесть и энергию 
прорастания.
3. Стимулирует рост и развитие корневой 
системы.

только на стадии посева, но 
и  во время всего периода 
роста и  развития растений, 
помогая получить семенной 
материал с высоким содер-
жанием белка, клейковины, 
хорошей углеводно-ами-
лазной активностью.

Процессы роста и  раз-
вития тесно взаимосвяза-
ны и  должны находиться 
в  строго оптимальном со-
отношении. При посеве се-
менами этого года, не про-
шедшими физиологическо-
го периода покоя, можно 
получить слабо развитые 
растения с низкой энергией 
прорастания, ослабленной 
корневой системой, что 
ведёт к  задержке в  росте 

Агрономическая служ-
ба «ФосАгро» провела ла-
бораторный эксперимент, 
включающий исследование 
влияния высокоэффектив-
ного удобрения со стиму-
лирующими свойствами на 
основе кремния на культу-
ре озимой пшеницы. Удоб- 
рение на основе кремния 
предназначено как для об-
работки семян, так и  для 
обработок по вегетации. 
В  результате опыта было 
доказано, что применение 
стимулятора роста в  реко-
мендованных дозах на ос-
нове кремния не влияет на 
всхожесть растений (98,4 % 
на контроле и 98,4 % в ва-
рианте с  допосевной об-
работкой семян). При этом, 
максимальная дозировка 
использования кремнеге-
ля привела к  некоторому 
снижению всхожести семян 
озимой пшеницы (95 %).

вых культурах при поздних 
сроках посева, что обеспечит 
более быстрое формирова-
ние и развитие корневой сис- 
темы, а  также вегетацион-
ной части растения. Важно 
отметить, что для получения 
наибольшего положительного 
эффекта важно использовать 
такой стимулятор роста толь-
ко в рекомендованных дозах.

Кремний относится к чис-
лу необходимых биофильных 
макроэлементов. В почвенной 
среде он выполняет важную 
функцию —  способствует высво-
бождению фосфора из почвен-
но-поглощающего комплекса 
в доступное состояние, блоки-
рованию карбонатов почвенно-
го раствора, приводящей к сни-
жению сорбции и ретрограда-
ции растворимых фосфатов.

Во время первичного учё-
та на 3-й день наблюдений 
была проанализирована всхо-
жесть семенного материала, 
наличие болезней. Значимых 
различий по вариантам не 
отмечалось. На рисунке 2 изо-

бражён второй учёт и наблю-
дения на 7-й день после посе-
ва озимой пшеницы.

Наблюдения и учёты в ходе 
роста и  развития озимой 
пшеницы показывают преи-
мущество при применении 
рекомендованной дозы крем-
негеля в протравливании —  
80 г/т. В варианте опыта с мак-
симальной дозировкой прои-
зошло замедление процессов 
развития корневой и ростко-
вой части молодого растения.

На рисунке 3 представлены 
средние значения изменения 
длины семян на 7-й день после 
закладки опыта. Мы можем 
наблюдать, что при рекомен-
дованных дозировках приме-
нения стимулятора роста на 
основе кремния растения ози-
мой пшеницы были на 3–5 см 
выше относительно контро-
ля и более чем на 12–14  см 
больше, чем в варианте опыта 
с максимальной дозировкой.

Рисунок 1.  Проведение учётов и наблюдений 
11.10.2018

Кремнегель производят на череповецкой 
площадке АО «Апатит». 
Исследования по эффективности кремния  
на рост и развитие растений ведут 
в разных странах мира с начала XX века.
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Год прошёл  с того момента, 
как сотрудники АО «Апатит» в Че-
реповце  заселились  в новенький 
дом № 26,  корпус 1, по Кирил-
ловскому шоссе. Это  уже третий 
дом, построенный в жилом ком-
плексе  силами  «Апатита»,  в нём  
112 квартир.

Покупая  здесь жильё,  сотруд-
ники брали ипотеку, платили 
первоначальный взнос  (15 % от 
общей  стоимости  квартиры), 
а предприятие обязалось  гасить 
проценты.

РАБОТНИКАМ «ФОСАГРО» ЖИЛЬЁ 
ПОКУПАТЬ ЛЕГЧЕ

Удачная лотерея
Скоро в доме на Кирилловском 

шоссе появится ещё один малень-
кий жилец:    пополнения в семей-
стве ожидает  семья Вихаревых. 
Сейчас в новой двухкомнатной 
квартире площадью 51  квадрат-
ный метр живёт  глава  семейства 
Константин, мама Екатерина, 
дочка Женя и пёс породы хаски 
по кличе Деймон.

— Думаю, места нам здесь 
будет достаточно, —  говорит 
лаборант химического анализа 
Управления контроля качества 
АО «Апатит» Екатерина Виха-
рева. — Раньше своего жилья во-
обще не было:   жили у  бабушки 
с дедушкой!

— Поскольку в  доме живут 
работники одного предприя-
тия, здесь у  меня много зна-
комых, —  говорит Юрий. —  Для 
меня это тоже плюс. Приве-
ду такой пример. С  отделкой 
от застройщика на кухне шёл 
фартук. Мне он понравился, но 

Жилищная программа на-
целена на закрепление на 
предприятиях квалифици-
рованного персонала де-
фицитных профессий и мо-
тивации на достижение вы-
соких результатов в работе. 
В рамках программы пред-
приятие возмещает работ-
никам проценты по дого-
вору ипотечного кредито-
вания на приобретение или 
строительство жилья.

Претендовать на улучше‑
ние жилищных условий 
могут сотрудники, отрабо‑
тавшие на предприятии 
не менее 1 года, участни‑
ки программ «Кадровый 
резерв» и «Молодые та‑
лантливые специалисты», 
работники, достигшие вы‑
соких результатов тру‑
да. Кандидат не должен 
иметь нарушений трудо‑
вой и производственной 
дисциплины в течение ка‑
лендарного года. Также 
каждый заявитель про‑
ходит проверку кредито‑
способности в банке. При 
равных условиях приори‑
тет отдаётся кандидатам, 
имеющим наилучшие по‑
казатели в работе, актив‑
но участвующим в проек‑
тах предприятия.

Социальная политика всегда была 
в центре внимания «ФосАгро». Сегодня 
мы решили рассказать, как компания 
помогает своим сотрудникам решить 
едва ли не самый сложный вопрос —  
жилищный.

— Ещё на этапе строи-
тельства я  увидел объявление, 
что на предприятии собира-
ют списки тех, кто нужда-
ется в  улучшении жилищных 
условий, —  рассказывает ап-
паратчик цеха производства 
карбамида № 2  АО «Апатит» 
Павел Виноградов. —  Мою заявку 
начальство одобрило, я получил 
однокомнатную квартиру пло-
щадью 37 квадратов. Хорошо, 
что проценты по ипотеке бан-
ку оплачивает предприятие. 
Если бы я  не участвовал в  жи-
лищной программе «Апатита», 
мне пришлось бы их платить 
самому. Конечно, в этом случае 
справиться с покупкой кварти-
ры было бы сложнее.

За время существо-
вания жилищной 
программы компа-
ния построила почти

1700 
квартир  
для сотрудников.

минус был в  том, что фартук 
был сделан не на всю стену. 
Я  попросил плитку у  знакомых 
соседей, они сказали: «Пожа-
луйста, забирай». С  соседями 
можно обсудить общие темы 
по работе, другие новости. Мне 
комфортно.

Из нового дома можно  бы-
стро добраться до  работы, до-
статочно лишь  спуститься на 
остановку,  с  которой  забирает 
служебный автобус.

— Жилищная программа —  
это огромный плюс, —  считает 
Юрий Кудряшов. —  Работник 
платит только за тело кре-
дита, а  предприятие компен-
сирует проценты. Я  не знаю 
предприятий в  городе, где бы 
предлагали подобные условия.

В начале апреля в Москве прошёл IX Пленум ЦК Проф- 
союза, темой которого стала корпоративная социальная от-
ветственность. Участники рассказывали, как предприятия 
развивают города и регионы своего присутствия. Презен-
тацию своей работы за 2018  год представил и Кировский 
филиал АО «Апатит». Её ключевые моменты мы решили 
показать в цифрах. Социальные гарантии и льготы, их объ-
ём и спектр были высоко оценены участниками Пленума. 
Не раз в ходе обсуждения звучала мысль, что коллектив-
ные договоры, действующие на предприятиях Группы 
«ФосАгро», являются образцом для подражания и ориенти-
ром для социальной политики многих компаний отрасли.

П
ле
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м

 п
ле
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о 820 млн 
расходы на коллективные 
договоры и корпоративные 
социальные программы

о >250 млн 
расходы на добровольное 
медицинское страхование

>2 400 сотрудников

1200 ветеранов 
прошли санаторно-ку-
рортное и реабилитаци-
онно-восстановительное 
лечение

900 сотрудников 
с членами их семей были 
направлены на оздорови-
тельный отдых в курорт-
ные отели и пансионаты

Екатерина уже 11 лет работает 
в  «Апатите» и раньше слыша-
ла о жилищной программе. На 
мысль попробовать принять учас- 
тие в ней навёл отец,  работник 
того же предприятия:  вдруг по-
лучится.

— На корпоративном сайте 
было опубликовано объявление, 
что будут сдавать дом, —  вспо-
минает Екатерина. —  Желаю-
щие принять участие в жилищ-
ной программе должны были 
написать заявления. Я написала. 
Спустя некоторое время по-
звонили: «Ваше заявление одо-
брено». Затем проводили жере-
бьёвку:   участники вытягивали 
билеты, на которых был напи-
сан этаж квартиры, её распо-
ложение. Желающих получить 
двухкомнатные квартиры было 
больше, чем самого жилья, поэ-
тому в  жребии были и  пустые 
билеты. Если бы моя рука оказа-
лась несчастливой, то мы оста-
лись бы без квартиры.

Лотерея оказалась для Вихаре-
вых удачной.

— Когда тянула билет, ко-
нечно, очень волновалась, —  про-
должает Екатерина. —  Узнав 
результат, чуть от радости 
не запрыгала, потом слёзы по-
текли. Тут же позвонила мужу, 
родителям. Они переспрашива-
ют: «Что, серьёзно?» Конечно, 
серьёзно! Не думали, что пер-
вый раз получится, ведь желаю-
щих было очень много.

Соседи помогают с плиткой
На оптимальном,    пятом,    эта-

же  досталась  однокомнатная 
квартира  специалисту Управле-
ния главного механика «Апатита» 
Юрию Кудряшову.

— Не верх и  не низ —  самое 
то, —  говорит Юрий. —  Квар-
тира тёплая. Звукоизоляция 
хорошая, соседей не слышно. 
Ремонт от застройщика впол-
не меня устраивает. Недавно 
ещё видеонаблюдение уста-
новили по инициативе жиль-
цов. Площадь 34,9 метра. Я хо-
лостой, поэтому мне места 
вполне хватает.

У нового фосагровского дома   
яркий дизайн фасадов. Он де-
лает район,  в  котором преиму-
щественно  серая  застройка, не 
таким унылым.

СОЦИАЛЬНАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
«ФОСАГРО» В 2018 ГОДУ

о >200 млн   
расходы на санаторно-ку-
рортное и реабилитацион-
но-восстановительное ле-
чение и оздоровительный 
отдых сотрудников, чле-
нов их семей и ветеранов

о 150 млн   
расходы на культур-
но-массовые и спортив-
ные мероприятия

о 348 млн   
расходы на выплаты 
почётным работникам, 
единовременные выпла-
ты при выходе на пенсию, 
детские новогодние по-
дарки и детский отдых

о 67 млн 
выплаты по коллективным 
договорам

спектром гарантий

 •   Автор Алексей Ширинкин
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РУБРИКА

Все звёзды в «Сириусе»
Для начала поделюсь пер-

выми впечатлениями о самом 
образовательном центре. Вот 
уж где точно место силы, мо-
лодой и интеллектуальной. 
Это потом я буду вместе со 
своими юными друзьями из 
«ФосАгро-классов» ловко,  без 
запинки произносить мудрё-
ное «коворкинг» и легко пе-
ремещаться из стеклянной 
лаборатории Бета в другую 
футуристического вида мас- 
терскую Альфа. Пока робко 
вхожу,  сжимая фотоаппарат 
в руках, и мысленно прики-
дываю, в каком режиме вы-
ставить выдержку и вспышку:  
многометровое помещение 
с высоченными потолками 
пронизано светом и возду-
хом. Ну просто город будуще-
го! В следующее мгновение 
на меня летит толпа в  синих 
фирменных футболках фес- 
тиваля «ФосАгро-классов».  
О,  свои!  «Свои» не обращают 
на меня никакого внимания:  
у них химический квест. Так 
что приходится ориентиро-
ваться на месте. Отправляюсь 

В ГОРОДЕ
•   Автор Оксана Шапкина

В начале апреля в образовательном центре 
«Сириус» в Сочи прошёл VI фестиваль 
«ФосАгро-классов». 

ЛУЧШИЕ КАДРЫ

с участниками и уже по ходу, 
а точнее, по бегу действия 
узнаю правила:   сканируем на 
стенде QR-код и вычисляем 
один из химических знаков 
периодической таблицы Мен-
делеева.

открытия Международного 
года Периодической таблицы 
химических элементов в Рос-
сии. Он упомянул высказы-
вание одного из академиков: 
«Наука на производстве не 
заметна, но её отсутствие вид-
но сразу».

И это не сон
Как  появилась  идея  со-

здать  «ФосАгро-классы»? 
Этот вопрос школьник задал 
на  торжественном  откры-
тии  фестивальной  недели 
заместителю генерального 
директора ПАО «ФосАгро» 
Сироджу Лоикову. Один из 
авторов  и  разработчиков 
проекта ответил просто:  «Ре-
шение приснилось, как таб- 
лица Менделееву!». Шутка, 
конечно, да только отчасти. 
Руководители  компании 
шесть лет назад едва ли не 
ночами думали, как поднять 
престиж инженерных про-
фессий, столь востребованных 
на предприятиях «ФосАгро». 
Тут тоже без различных эле-
ментов не обошлось. Судите 
сами. Компания выстраивает 
систему подготовки кадров 
«школа —  колледж —  вуз». Вы-
пускники школ и колледжей 
могут продолжить образо-
вание в ведущих вузах  стра-
ны  (Санкт-Петербургский 
горный  университет,  Ива-
новский  государственный 
химико-технологический 
университет, Мурманский ар-
ктический государственный 
университет, Череповецкий 
государственный универси-
тет, Казанский  государствен-
ный университет и другие). 
Вот и проект  «ФосАгро-клас-
сы» —  один из  элементов фо-
сагровской таблицы будуще-
го благополучия подготовки 

кадров. Да почему же только 
будущего? Уже сегодня звезда 
«ФосАгро-классы»    довольно 
заметная величина. К при-
меру,  доцент  химических 
наук химико-технологиче-
ского университета имени 
Д.  И. Менделеева Анна До-
донова пояснила, что прие-
хала в  «Сириус»  специально, 
чтобы встретиться с ребятами 
«ФосАгро-классов» и прочесть 
им лекцию о «зелёной химии» 
для жизни.

—  Наша задача сегодня 
вырастить новое поколение 
людей с абсолютно новым 
мышлением  в  отношении 
сохранения  экологии.  За-
мечательно, что компания 
«ФосАгро» начинает это вос-
питание уже даже не  со шко-
лы, а  с детского сада. Этим 
людям жить после нас, им 
сохранять экологию и быть 
приверженцами  идеалов 
«ФосАгро», делать экологи-
чески чистые минеральные 
удобрения, — рассказывает 
Анна Додонова.

В  образовательном  центре 
«Сириус» ни минуты покоя. Одна 
группа школьников в белых хала-
тах за  стеклянной стеной сосре-
доточенно сканирует товарища 
и тут же выводит на 3D-принтере 
его модель в миниатюре. Рядом 
стоит  самокат,    тоже работа трёх-
мерного принтера! В трёх шагах 
в творческой мастерской будущие 
инженеры буквально язык через 
плечо  (так стараются) лепят из 
глины чашку. Вот уж  где  смеша-
лись физика и лирика! В третьем 
стеклянном павильоне (как знать, 
может, будущие ботаники Мар-
са) осваивают азы гидропоники 
и высаживают суккуленты прямо 
в керамзит.

Я же усердно щёлкаю фотоап-
паратом и попутно веду разговор 
с теми, кто в кадр попал.

Это большое и по‑молодёж‑
ному яркое мероприятие, 
в ходе которого деся‑
тиклассники знакомятся 
и становятся одной коман‑
дой «ФосАгро». Главное, они 
могут понять, чего хотят от 
будущей профессии. 
«ФосАгро» сотрудничает 
с «Сириусом» с момента его 
основания. В сентябре будет 
готова новая 120‑часовая 
познавательная программа, 
подготовленная специалис‑ 
тами «ФосАгро» для талант‑
ливых студентов. Корре‑
спондент Оксана Шапкина 
отправилась в «Сириус» 
со своей миссией проник‑
нуть в суть фестиваля 
«ФосАгро‑классов».

2019-й объявлен 
Годом таблицы 
Менделеева 
по решению ООН, 
а реализация 
международной 
программы 
возложена 
на ЮНЕСКО.

Таблица-  именинница
Таблица Менделеева во-

обще  была  на  фестивале 
«ФосАгро-классов» королевой, 
её изображение стало самым 
востребованным фоном для 
фотосессий. Это не случай-
но, пояснили организаторы 
фестиваля:  «2019-й объявлен 
Годом таблицы Менделеева по 
решению ООН, а реализация 
международной программы 
возложена на ЮНЕСКО». Ло-
гично, что ключевым партнё-
ром программы выступила 
российская агрохимическая 
компания «ФосАгро», которая 
имеет давние связи с ЮНЕСКО 
и стала первой российской 
бизнес-структурой, которая 
реализует совместный с этой 
глобальной  организацией 
проект. Глава «ФосАгро» Ан-
дрей Гурьев стал единствен-
ным представителем бизнеса, 
выступившим на церемонии 
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В развитие материаль-
но-технической базы 
школ, участвующих 
в проекте, компания 
«ФосАгро» вложила 

о 250 млн

Ежегодные инвес- 
тиции в проект
превышают 

о 19 млн

В обновление  
и развитие этих 
учреждений 
направлено 
порядка 

о 220 млн

БУДУЩЕГО

КАДР ПЕРВЫЙ

Заместитель генерального ди-
ректора ПАО «ФосАгро» Си-
родж Лоиков

—  Сиродж,  программа 
«ФосАгро-класс»  себя  оправ-
дывает?

—  Компания  помогает 
школьникам заранее опре-
делиться  с  выбором будущей 
профессии, мы обеспечиваем 
классы необходимой мате-
риально-технической базой. 
Студенты проходят учебную 
практику на наших предпри-
ятиях, так  сказать,  в полевых 
условиях. Молодым специа-
листам предлагаем условия 
для успешной работы и ком-
фортной жизни:  у нас в ком-
пании действуют социаль-
ные льготы,  сильная  система 
мотивации, корпоративная 
жилищная программа. Эти 
проекты уже показали эффек-
тивность. Работать в компа-
нию приходят перспективные 
молодые специалисты, про-
фессионалы своего дела.

—  Если  ребёнок,  отучив-
шись  в профильном клас-
се,  выбирает  для  себя  иную 
стезю?

—  И в этом случае мы счи-

таем задачу выполненной, 
ведь мыслим-то мы ещё и как 
патриоты свой страны. Что 
же плохого в том, что с нашей 
помощью вырастет воспи-
танный, духовно наполнен-
ный, разносторонне развитый 
пусть не инженер, а спорт- 
смен  или  экономист?  Мы 
рады иметь непосредственное 
отношение к такому  глобаль-
ному делу, как воспитание 
нового поколения.

КАДР ВТОРОЙ

Ирина Белова, куратор про-
екта «ФосАгро-класс»  (город 
Кировск)

—  На вашем телефоне 
вместо звонка мелодия из 
фильма «Большая перемена». 
Это неслучайный выбор?

—  Угадали! У всех в нашей 
группе педагогов эта мело-
дия  выставлена  в  телефо-
нах. Прямо как  знали, что 
такие большие перемены нас 
и наших детей ждут. Дети до 
«ФосАгро-класса» и во время 
участия в проекте просто ме-
няются на  глазах. Становятся 
более серьёзными, собранны-
ми,  ставят  себе цели. Фести-
валь даёт им импульс к даль-
нейшему развитию.

КАДР ТРЕТИЙ

Ребёнок  без  гаджета,  но 
с книгой.

Девочка из Волхова с фа-
милией жены Пушкина в пе-
рерыве  между  лекциями, 
квестами и лабораторными 
экспериментами  тихонеч-
ко встала у книжных полок 
и ушла с головой в книгу. Вы-
брала, правда, не Алексан-
дра Сергеевича, а фантастику. 
Ирина Гончарова призналась, 
что любит читать, но в жизни 
всё-таки не лирик,  а  скорее, 
химик. Тогда вопрос назрел 
сам собой:  «Как бы ты назва-
ла новый элемент таблицы 
Менделеева, будь он открыт 
вскоре?»

— Пожалуй,  «ФосАгрий»,      
ну а что!

Кстати, уже вслед Гонча-
рова прокричала нам, что на 
фестивале о  гаджетах  совсем 
забыла.

КАДР ЧЕТВЁРТЫЙ

Этот  молодой  человек  
умудрялся в кадр то  спиной, 
то затылком попасть. Неу-
гомонный потому что. По-
том выяснилось:  Владислав 
Мартюшев — куратор про-
екта  «ФосАгро-класс», вы-
пускник первого профильного 
класса компании.

—  Сегодня  я  студент 
4-го курса института, учусь 
по целевому направлению 
от  «ФосАгро», на череповец-
ком предприятии прохожу 
практику. Закончу вуз, при-
ду в компанию инженером- 
теплотехником. Фестиваль 
«ФосАгро-классов»  в моей 
жизни занимает особенное 
место. Я  стал его куратором. 
Я  по-хорошему  завидую 
сейчас этим ребятам. Знаю, 
ещё месяц они будут ходить 
с улыбкой до ушей. Стимул 
для учёбы получили колос-
сальный.

Лестница в «Сириусе», как символ успешного роста!

В качестве эпилога
Фестиваль закрылся не менее 

феерично, чем открывался. По 
традиции определили на нём сво-
их звёзд,   творческих, шахматных 
и учебных. Не обошлось без слёз 
расставания. Десятиклассница 
Соня Сельнова из Балаковской 
школы № 25 поделилась грустью: 
«Мы больше никогда не увидимся 
с этими ребятами». Ошибаешься, 
девочка, вы встретитесь в вузах, 
а затем на одной из площадок 
компании «ФосАгро» уже профес-
сионалами. Только верьте в себя 
и учитесь!

Будь в теме
В «ФосАгро-классах», откры-

тых в пяти городах присутствия 
компании: Череповце, Балакове, 
Волхове, Кировске и Апатитах, 
ежегодно обучаются 250 школьни-
ков. Они смогут продолжить обра-
зование в ведущих техничес- 
ких вузах страны и построить 
карьеру в компании. В развитие 
материально-технической базы 
школ, участвующих в проекте, 
компания «ФосАгро» вложила 
250 млн рублей. Ежегодные ин-
вестиции в проект превышают 
19 млн рублей. В Череповце и Ки-
ровске компания «ФосАгро» под-
держивает учреждения среднего 
профессионального образования 
(Череповецкий химико-техноло-
гический колледж и Кировский 
филиал Мурманского арктическо-
го государственного университе-
та). В обновление и развитие этих 
учреждений направлено порядка 
220 млн рублей.
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Фронтовое фото
—  Когда  я  родился, мо-

его деда   Константина Ти-
мофеева   уже не  было  в жи-
вых, —  рассказывает Дмит-
рий Тимофеев,  крепильщик 
Расвумчоррского  рудника. —  
О том,  что  он прошёл  всю 
войну, напоминали разве 
что несколько немецких тро-
фейных фарфоровых тарелок 
да  опасная бритва фирмы 
«Золинген». Когда мы уже 
жили в Кировске ( мои ро-
дители переехали на Север 
из Свердловска  в  1973  году), 
я нашёл фотографию деда 
от  1930  года. Она  была  сде-
лана,  когда  он  служил пи-
сарем  в  кавалерийском 
полку  в Тамбове. Всё  своё 
детство  я  был  уверен,  что 
мой дедушка —  кавалерист. 
Уже в более зрелом возрасте 
я  нашёл другие фотографии. 

«Я собираю память по крупицам…»

Пропал без вести…
Поисковой работой зани-

мается  и  супруга Дмит-рия 
Тимофеева   Светлана.  Вот 
уже 78 лет её дедушка   Алек-
сей  Колесниченко   числится 
среди пропавших без вести.

—  Когда началась  вой-
на,  у моего деда  была  се-
мья,  подрастали трое детей. 
Самому младшему  из  них,  
моему  отцу,  исполнился 
год, —  говорит  Светлана  Ти-
мофеева,  учитель-логопед 
кировской  «ФосАгро-шко-
лы». —  Алексея Алексеевича 
призвали  на фронт  в  сентя-
бре  1941  года из  города Эн-
гельса.  В  декабре  1941  года 

•   Автор Елизавета Колесова

Жизнь человека конечна. С каждым годом всё меньше 
остаётся ветеранов, которые могут рассказать потомкам 
о 1 418 днях Великой Отечественной войны, своих 
мечтах о будущем мире и несокрушимой вере в победу. 
И всё же, уходя, они шагают в бессмертие: память об их 
жизни и подвиге берегут дети, внуки и правнуки. Среди 
хранителей истории семья Тимофеевых из Кировска.  
Для них 9 Мая  особый праздник.

Константин Тимофеев (справа) с фронтовыми товарищами. Волховский фронт, июнь 1942 года

Алексей Колесниченко

Константин Тимофеев.  
Ленинградский фронт, март 1942 года

Узнал, что в марте 1942 года 
Константин Николаевич вое-
вал на Ленинградском фрон-
те. В тот момент я понял, что 
почти ничего о нём не  знаю 
и  очень  хочу ликвидировать 
эти пробелы.

Поиск информации шёл 
тяжело: почти не  осталось 
родных,  которых  можно 
было расспросить. Прорыв 
произошёл в 2011 году.

—  Тогда младший брат 
моего  отца  подарил  мне 
фронтовой  альбом  Кон-
стантина Тимофеева, —  го-
ворит  Дмитрий. —  В  нём 
собраны  фотографии 
1934–1946  годов.  Кадры 
мирной жизни, фронтовые 
друзья,  зарисовки  военно-
го  быта,  снимки из Поль-
ши и  Германии.  Благодаря 

Из воспоминаний Валентины Егоровны 
Тимофеевой, матери Дмитрия Тимофеева:
«Во время войны наше село в Курской области 
оказалась в оккупации, и его полностью сожгли. 
От неминуемой смерти нас спас… немец. Эта 
картина часто стоит у меня перед глазами. 
Бабушка прячет нас, детей, в погреб. Мы сидим, 
как мыши: ни звука, ни вздоха. Тут погреб откры‑
вается и в проёме —  дуло автомата. Солдат 
смотрит на нас, мы —  на него. Практически глаза 
в глаза. Не знаю, о чём он думал и что собирался 
делать, но немец дал из автомата очередь в небо, 
захлопнул погреб и ушёл. И мы остались живы».

Из воспоминаний Бориса Константиновича 
Тимофеева, отца Дмитрия Тимофеева:
«Война ассоциируется у меня с бесконечным 
голодом. Самым любимым блюдом была картошка. 
Её, мёрзлую и сладкую, собирали на полях. Бабушка 
резала клубни на тонкие кружочки, варила  
и за неимением масла сдабривала олифой (матери‑
ал для пропитки деревянных изделий на основе 
растительных масел). Казалось, вкуснее этой еды  
на свете ничего больше нет».

«Урмалмаше», где одно время 
трудился его дед. Была на-
дежда,  что там  сохранилась 
автобиография, их обязатель-
но писали при приёме на ра-
боту. Она нашлась в  архиве 
и помогла пролить  свет на 
довоенную и послевоенную 
жизнь Константина Тимо-
феева. Некоторые пробелы 
в  знаниях о военной служ-
бе Константина Тимофеева 

Данциг-Гдыня и очистить 
от противника побережье 
Балтийского моря  от  устья 
Вислы  до  Одера.  В  марте 
1944  года  за  боевые  заслу-
ги лейтенант Константин 
Тимофеев был награждён 
орденом Красной Звезды. 
К  сожалению,  где  сейчас  ор-
ден,   неизвестно:  следы  его 
затерялись в середине 1970-х 
годов прошлого века.

виг совершила моя бабушка: 
в одиночку вырастила детей, 
поставила их на ноги. Я по-
нимаю,   надежды найти до-
полнительную  информацию 
о  рядовом  Колесниченко 
мало, но чудеса случаются.

9 Мая для  семьи Тимо-
феевых   особый праздник. 
В  этот день  они  ежегодно 
участвуют  в  возложении 
цветов  на  воинском  захо-
ронении  в  Кировске,  в ше-
ствии «Бессмертного полка».

  Рассматривают  со  сво-
ими  детьми  фотографии 
фронтового  альбома,  делят-
ся  с  ними  воспоминания-
ми  своих  родителей  об  их 
военном детстве.  Супруги 
уверены: только так мож-
но противостоять попыт-
кам переписать историю, 
умалить  подвиг  советского 
народа  во  Второй мировой 
войне  и  сохранить  память 
о воинах-освободителях.

29-летний  рядовой Колес-
ниченко  пропал  без  вести. 
В  нескольких десятках  ки-
лометров  от  родного дома 
их  воинский  эшелон  попал 
под  бомбёжку. От железно-
дорожного  состава почти 
ничего  не  осталось.  Так  как 
никто  не мог  подтвердить, 
что дед  погиб,  его  записали 
в  пропавшие.  Это  означало, 
что  его  семье не полагалось 
никакой пенсии,  никакой 
помощи. Тогда  свой под-

им я  узнал,  что дед  воевал 
на Волховском, Карельском 
и 2-м Белорусском фрон-
тах.  Был ранен. Продолжал 
службу до  1946  года  в Вос-
точной  Померании  (пос- 
ле  войны  эти  земли  вошли 
в состав Польши).

За автобиографией — 
на «Уралмаш»

Каждое новое открытие 
побуждало внука всё боль-
ше углубляться  в поисковую 
работу. Он побывал даже на 

помог ликвидировать  сайт 
«Подвиг народа».

—  Сегодня  я  знаю,  что 
мой дед был командиром ми-
номётного взвода, —  расска-
зывает Дмитрий Тимофеев. —  
Он участвовал в операции по 
освобождению Ленинграда 
от блокады, в феврале-апреле 
1945  года —  в разгроме вос-
точно-померанской  группи-
ровки немецких войск, когда 
2-му Белорусскому фронту 
был дан приказ  установить 
контроль над территорией 

Из наградного листа командира миномётного 
взвода, лейтенанта Константина Тимофеева  
от 4 марта 1944 года:
«Товарищ Тимофеев — смелый, решительный 
и стойкий в бою командир. Он неоднократно 
показал выдержку, находчивость и отвагу 
в трудные минуты боя. Во время штурма 
вражеской обороны смело выдвинулся вперёд 
и корректировал огонь минроты, находясь 
в десятках метров от противника.
За время боёв с 16.01.44 г. минвзвод товари‑
ща Тимофеева уничтожил три пулемёта врага, 
более 130 немцев, участвовал в отражении 
семи контратак и разбил два миномёта 
противника».

Расчёт у орудия. Восточная Померания

ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА
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Первая листовка войны
Стенд  с  оружием, найденным 

на местах боёв под  городом Вол-
ховом,  всегда привлекает юных 
посетителей Музейно-выставоч-
ного центра  «ФосАгро-Волхов». 
Люди постарше больше внимания 
уделяют другим экспонатам.

Среди них  есть и  уникальные. 
Например, листовка на немецком 
языке —  обращение советского 
командования к немецким сол-
датам, воевавшим на Волхов-
ском фронте. Одна из тех, что 
в  1942  году  сбрасывали над око-
пами фашистов. Только вчитай-
тесь в строки:

Листовка

«Раны войны. Ноябрь 1941 г.». На здании Музейно-выставочного центра специально как 
напоминание о самом сложном периоде боёв за Волхов оставлен прямоугольник стены 
со следами от снарядов, долетавших до заводских стен

Евгений Федулов (справа) и Виктор Перепусков,   ветераны заводского партизан-
ского отряда № 158, на встрече со школьниками. Евгений Федулов оставил мему-
ары о деятельности отряда, а Виктор Перепусков, которому в 41-м исполнилось 
19 лет, начинал разведчиком в отряде, позже воевал в частях Карельского, Вол-
ховского, Ленинградского и 1-го Украинского фронтов.

ВОЛХОВ. ИСТОРИЯ ВОЙНЫ  
ОТ ЛИСТОВКИ ДО ЛИСТОВКИ

•   Авторы Виктор Астафьев, 
Елена Хорошутина

Волхов. Он боролся,  он  сражал-
ся!  Решающие бои на подступах 
к Волхову разгорелись  в ноябре 
1941 года. Даже в этих непростых 
условиях жизнь в  стенах Вол-
ховского алюминиевого  завода 
не прекращалась  (в послевоен-
ные  годы на ВАЗе были постро-
ены химические цеха, давшие 
рождение волховскому комплексу 
«ФосАгро»).

На борьбу  с  врагом встали 
горожане. Из  волховчан,  в том 
числе и  заводчан,  было  сфор-
мировано несколько  отрядов 
народного  ополчения.  Большая 
часть добровольцев  защищала 
Ленинград. Молодёжь  оказывала 
помощь армиям фронта, отправ-
ляясь  в тыл  врага и доставляя 
важные сведения.

Истребительный батальон —  
партизанский отряд

Есть ещё одна важная  стра-
ница  в летописи Великой Отече-
ственной,  вписанная  заводчана-
ми. По воспоминаниям Евгения 
Александровича Федулова,  быв-
шего бойца партизанского отряда 
№ 158, в Волхове все коммунисты 
и комсомольцы были переведе-

это формирование действовало 
в тылу как партизанский отряд. 
Он был отправлен в тыл врага 
в районе Любань – Тосно и 21 ав-
густа  1941  года приступил к  вы-
полнению задания. Бойцы пар-
тизанского  отряда  вели разведку 
и наблюдение, устраивали засады 
на дорогах,  уничтожали технику 
и фашистов,  выводили  за линию 
фронта бойцов из окружения. 
Когда  в ноябре  1941  года парти-
занский отряд был расформи-
рован, многие его бойцы были 
призваны в действующую армию.

Автомат ППШ каждые  
20 минут

Передний край обороны города 
проходил у территории Волхов-
ского алюминиевого  завода. Обо-
рудование и профессиональные 
кадры были отправлены на восток 
для ввода в строй в тылу Новокуз-
нецкого и Богословского  заводов. 
Эвакуацию провели в кратчайшие 
сроки —  в течение 10 дней. В цехах 
ВАЗа разместились другие про-
изводства.  Здесь  с первых недель 
войны был налажен выпуск хо-
лодного оружия, корпусов ручных 
гранат,  катков для военных аэро-
дромов. Воинские части получа-
ли на  заводе нужные материалы. 
Краснознамённому Балтийскому 
флоту завод помог в организации 
складского хозяйства. 

Несмотря на ожесточённые 
бомбардировки, все электри‑
ческие, телефонные и трубо‑
проводные коммуникации 
предприятия оперативно 
восстанавливались и продол‑
жать работать. Весной 1942 г. 
в пустующих цехах наладили 
сборку оружия и оружейных 
запчастей. Каждые 20 минут 
выпускали готовый автомат 
ППШ. После пристрелки 
в тире оружие направляли 
прямо на фронт. 

Будто погружаешься в  атмо- 
сферу того  времени. Ленинград-
ская  земля  в  огне. Сам  город на 
Неве переживал один из  самых 
драматичных периодов блока-
ды. На пути к нему непреодоли-
мым барьером для фашистов стал 

ны на казарменное положение. 
В первые недели войны на заводе 
был  сформирован истребитель-
ный батальон,  в  задачу  которого 
входила охрана завода от возмож-
ного вражеского десанта, а также 
от диверсантов. Впоследствии 

Ещё  в  цехах  размещались 
военные  склады, швейная мас- 
терская. Только для  воинских 
частей  в  заводской прачечной 
в  1943  году  было  выстирано 
25 тонн белья. И  всё  это  в  ус-
ловиях  ежедневных бомбёжек 
и обстрелов. 

Об  отпусках не  было и  речи. 
Рабочих,  ушедших на фронт,  за-
менили женщины и подростки. 
Они  встали  к  станкам,  работали 
в  заводском подсобном хозяй-
стве и на заготовке торфа, туши-
ли зажигательные бомбы, восста-
навливали  город после  воздуш-
ных налётов, а ещё провели сбор 
средств на танковую колонну.

Немецкие солдаты! 
Подумайте, ради чего вы 
воюете против Советского 
Союза? Вашему Отечеству, 
его чести и богатству 
Советский Союз никогда не 
угрожал… Вас втягивают 
в кровавую бойню ради 
безумного честолюбия 
Гитлера…

На заводе люди тру-
дились круглосуточ-
но, в две смены по 

12 часов
При разборе завалов 
и на восстановитель-
ных работах смена 
длилась 

16 часов 
и более. 

На экскурсии в МВЦ  курсанты Военной академии материально-технического обеспече-
ния имени генерала армии А. В. Хрулёва. Их особенно заинтересовала часть экспозиции 
о военных страницах истории предприятия и рассказ краеведа Виктора Астафьева

Первая листовка мира

После снятия блокады 
Ленинграда предстоя‑
ла колоссальная 
работа по возрожде‑
нию завода. Она 
продолжалась и вес‑
ной 1945‑го. 9 мая, 
в этот памятный день, 
в Волхове проходили 
митинги. Люди радова‑
лись и плакали. В руках 
многих была листовка 
с текстом Акта о под‑
писании безоговороч‑
ной капитуляции, 
которую разбрасывали 
с самолёта над горо‑
дом. Одна из этих 
листовок есть в музей‑
но‑выставочном 
центре, как свидетель‑
ство того времени, как 
память о тех, кто погиб 
за Родину, кто трудился 
в тылу. О тех, чью жизнь 
перевернула война.

ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА
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Обойдя 20 коллективов, 
череповецкая  команда  взяла 
«золото»  «ПрофИдеи-  2019» 
в общем зачёте и четыре дип- 
лома в разных номинациях.

Четырёхдневная програм-
ма регионального фестиваля 
была наполнена образователь-
ными лекциями, интеллекту-
альными и творческими кон-
курсами, встречами со спике-
рами, дискуссиями о пробле-
мах работающей молодёжи.

Удивительно, что неко-
торые ребята даже не были 
знакомы раньше. Например, 
специалист  Дирекции  по 
персоналу АО «Апатит» Дарья 
Барсукова работает  в  компа-
нии недавно,  она  участница 
проекта  «Молодые талантли-
вые  специалисты». В  актив 
молодёжки она влилась не-
сколько месяцев назад.

Сплотиться помог твор-
ческий  конкурс,  подготовка 
к  которому  заняла полтора 
месяца. Показать профессию 
химика в танце   задача не из 
лёгких. Пока  ребята  репети-
ровали сложный номер, под-
ружились,  притёрлись друг 
к другу. На фестивале,  как 

 •   Автор Алёна Зорина

ЧУДОТВОРЦЫ
Молодёжная организация 
«ФосАгро-Череповец» 
заняла первое место на 
фестивале молодёжных 
инициатив Вологодской 
области в Великом Устюге.

сти.  Все  ребята  были  очень 
сильными,  нельзя  выделить 
кого-то  одного. Думаю,  это 
потому,  что  у  нас на пред-
приятии  хорошо  развита 
культура спорта.

—  Частичка меня осталась 
в Великом Устюге:    вернулась 
без голоса. Заметила, что у нас 
по сравнению с другими пред-
приятиями  очень  молодая 
и активная команда, —  отмеча-
ет ведущий специалист Управ-
ления промышленной безо-
пасности и охраны труда АО 
«Апатит» Алёна Кожевникова.

Первое  место  коман-
да  «ФосАгро»  заняла  и  в 
имидж-выставке предприя-
тий на тему  «Мы — профес-
сионалы».

—  Не  все  команды могли 
сказать о поддержке профсо-
юза,  о  защите прав,  бонусах, 
социальных  гарантиях. Мы 
в  этом плане  выделяемся на 
фоне многих команд. Я бы 
даже  сказала,  что мы «лак-
шери»  (от  англ.  luxury —  ро-
скошь), —  считает  специалист 

по операционным улучше-
ниям АО  «Апатит» Кристина 
Пименова.

Самые  яркие  впечатления 
остались после  экскурсии на 
вотчину Деда Мороза. Ребята 
утверждают,  что  волшебник   
самый настоящий.

—  Мы уже взрослые люди, 
но испытывали детский вос-

Делать всё с удовольствием — секрет успеха команды «ФосАгро»

И всё-таки он настоящий — незабываемые эмоции от встречи с Дедом Морозом

— Мы собрали очень 
сильную команду, 
в которой каждый 
человек знал свою роль 
и справлялся с ней 
на 100 %, —  делится 
секретом победы 
капитан череповецкой 
команды Никита Дьяков, 
научный сотрудник АО 
«НИУИФ». —  Не было 
ощущения, что победа 
далась нам трудно, 
потому что мы просто 
получали удовольствие.

торг от всего, что происхо-
дит. Кто-то сделал с Дедом 
Морозом селфи, кто-то по-
держался за посох и загадал 
желание. Даже будучи взрос-
лыми, мы все хотим верить 
в чудеса, —  рассказывает Ни-
кита Дьяков. —  Но нужно ещё 
и совершать их. На «Почте 
Деда Мороза» в Великом Устю-
ге можно взять любое письмо 
и исполнить мечту ребёнка. 
Нам досталось очень трога-
тельное письмо девятилетнего 
Вани с просьбой подарить ему 
и брату комплект для игры 
в бадминтон, а сестрёнке —  
игрушку. Он болеет астмой 
и очень хочет поправиться.

Увы, даже такой  крепкой 
команде не по  силам осу-
ществить  все желания ма-
ленького Вани. Сделать же 
маленькое чудо для дети-
шек, подарить им подарки 
от имени Дедушки Мороза   
совсем не трудно. Посылка 
для Вани, его брата и сестры 
уже  в пути,  а  вместе  с  ней   
вера в добро и чудеса.

Урожай дипломов молодёжной  
организации «ФосАгро-Череповец»  
в фестивале «ПрофИдея – 2019»:

1 место в общекомандном зачёте

1 место в имидж‑выставке предпри‑
ятий на тему «Мы профессионалы»

2 место в танцевальном творческом 
конкурсе «ПРОФФИmix» на тему
«Профессия в танце»

2 место в перетягивании каната

3 место в командной игре «Лапта»

Природа капризничала и на-
сылала майские бураны, но не 
устояла перед  горячими  сердца-
ми экстремалов. 

— Мы всей  семьёй приехали 
из Мурманска. Очень ждали фе-
стиваля,   видели ролики, слышали 
восторженные отзывы  знакомых, 
и вот решились  сами, —  расска-
зывает Андрей Корниенко. Он 
привёз на купально-горнолыж-
ный спуск супругу Анжелу и дочь 
Алису. —  Специально  готови-
ли  себе костюмы одного цвета. 
Что прохладно  сегодня,    ничего 
страшного: мы же северяне!

—  Как всегда, мы сделали бес-
платный подъём в  гондоле для 
всех,  кто решится на пляжный 
спуск, —  говорит Александр Сер-
гиенко,  специалист  горнолыжно-
го курорта «Большой Вудъявр».

Ввиду  прохладной  погоды 
трассу  в  этом  году  сократили, 
палатка для переодевания рас-
положилась  в трёхстах метрах 
от финиша. В этом шатре проис-
ходило перевоплощение  горно-
лыжников и  сноубордистов в  су-

пергероев,  спартанских  вождей, 
аборигенов тропических  остро-
вов и даже в осликов и медведей.
Все  яркие персонажи выстро-
ились перед  стартовой лентой, 
впереди —  спортсмены  в  бикини 
с флагами  «Большого Вудъяв-
ра». Вот звучит обратный отсчёт: 
«Три!.. Два!.. Один!.. Поехали!» 
Разноцветная лавина участников 
хлынула вниз,  где их поджидали 
зрители и фотографы.

цветного  порошка  взмыва-
ют  в  воздух,  раскрашивая  в  си-
ний, жёлтый,  зелёный,  красный 
и  счастливые лица,  и  купальни-
ки, и снег у подножия горы.

СУПЕРГЕРОИ НЕ МЁРЗНУТ
 •   Автор Ольга Ильницкая

Краски холи — разноцветный дым у подножия Хибин

— Это Хибины! — воскликнул царь Лео-
нид. — Здесь всё суровее, чем в Спарте

«Пляжный» спуск для самых стойких

Горнолыжный склон, купальники  
на загорелых девушках, яркое  
солнце и порывы северного ветра —  
это «Хибины Бикини», самое красочное 
событие горнолыжного сезона  
на Кольском полуострове.

— Я рада, что приехала 
сюда уже во второй раз. 
Приеду ещё столько, 
сколько будут проводить 
фестиваль, —  говорит 
лесная фея, она же Алёна 
из Санкт‑Петербурга. —  
У вас в Хибинах особая 
атмосфера, нигде такой 
нет. Фестиваль   просто 
потрясающий.

—  Вы  это  сделали,  спуск 
«Хибины  Бикини»  состоялся, 
а теперь будем жечь, —  поста-
новил диджей Романыч.  Гости 
послушно жгли: танцевали на 
снегу, разучивали движения зум-
бы и повторяли  упражнения  за 
фитнес-тренером.  Гвоздь про-
граммы,    фейерверк из  красок 
холи,   в этом году просто поразил 
своим масштабом.  «Вы  готовы? 
Салют!!!» —  и  сто  килограммов 

лидеров, дали бы нам награ-
ду  за  корпоративный дух. 
Я  очень  рад  успешному  вы-
ступлению в  спортивной ча-

признаются,  всегда  чувство-
вали поддержку товарищей 
по  команде,   это и помогло 
победить.

—  Мы всё делали на по-
зитиве, с музыкой. Не только 
себе,  но  и другим  создавали 
хорошее  настроение, —  вспо-
минает инструктор  спортив-
но-оздоровительного  комп- 
лекса  Роман Лоншаков. —   
Судьи признались,  что,  если 
бы мы не  вошли в тройку 



Газета Группы «ФосАгро» 19

Фестиваль для дошкольников 
«Радуга детства», ежегодный, дол-
гожданный, ставший большим со-
бытием для детей, педагогов и ро-
дителей, прошёл в Череповце. Он 

не перестаёт удивлять яркостью 
и невероятной атмосферой. За-
жигательные выступления и ори-
гинальные костюмы участников 
гала-концерта, прошедшего во 

Дворце химиков, подарили зрите-
лям настоящий праздник.

160 ребят из восемнадцати дет-
ских садов, объединённые в де-
вятнадцать команд,  соревнова-
лись в номинациях    «Танцеваль-
ная аэробика», «Эстрадный танец» 
и «Экспериментальная форма». 
Каждый номер получил бурные 
овации зрителей и оценки по пя-
тибалльной системе. Члены жюри 
учитывали не только технику  са-
мого выступления, но и костюмы 
и артистизм.

—  Готовились мы долго: к та-
ким мероприятиям всегда отно-
симся очень серьёзно. Костюмы 
и танец придумали сами, пришло 
вдохновение. Сначала выбрали 
музыку, потом репетировали поч-
ти полтора месяца. Дети молодцы, 
эмоции просто потрясающие, —  
поделилась инструктор по фи-
зической культуре детского  сада 
№ 15 Маргарита Капарулина.

Номер «Танцующие фрукты» 
(детсад № 15) и стал лучшим в но-

минации «Танцевальная аэроби-
ка». Первое место в «Эстрадном 
танце» досталось малышам из дет-
сада № 5, исполнившим «Буги-ву-
ги». Яркие образы и зажигатель-
ная мелодия очаровали зрителей 
и жюри. В номинации «Экспери-
ментальная форма» победу одер-
жала команда из детского сада 
№ 115. Дети показали заворажива-
ющий номер с веерами-вейлами.

—  В конкурсе участвую в пер-
вый раз.  Готовиться к выступле-
нию  было  несложно,  но  я  всё 

Радуга детства над Череповцом
равно чуть-чуть волновалась. Мы 
долго тренировались выступать 
с веерами. Очень понравилось 
выступать на  сцене, —  поделилась 
победительница Ника Семёнова.

—  Несколько раз переделывали 
варианты выступлений, очень вол-
новались не только дети, но и мы, 
родители. Репетиции буквально 
каждый день, даже на выходных. 
Приятно быть победителями, на-
строение просто замечательное! 
Все  ребята молодцы,  показали 
очень красивые номера, выложи-
лись на 100 процентов. Такие фес- 
тивали и конкурсы детям, безус-
ловно, нужны. Мне кажется, вы-
полнение всех задач воспитателей 
и инструкторов   почти подвиг для 
малышей, —  добавила мама побе-
дительницы Эльвира Семёнова.

Специальный приз получила 
команда  «Дружные кроссовки» из 
детского  сада № 109. Участникам 
фестиваля «Радуга детства» вру-
чили памятные подарки от компа-
нии «ФосАгро».

В следующем году фестиваль, 
организаторами которого  
стали АНО «ДРОЗД-Черепо-
вец» и Управление образо-
вания мэрии города, а под-
держку оказывает компания 
«ФосАгро», отметит 15-лет-
ний юбилей.

Под метровым льдом
Более 50 представителей 

подразделений МЧС, подвод- 
но-исследовательских цент-
ров, водолазов-спасателей, ин-
структоров по дайвингу собра-
лись в конце марта на Малом 
Вудъявре. Во льду озера орга-
низаторы прорубили восемь 
полыней, в которых отрабаты-
вали свои навыки профессио-
налы подводного дела.

К примеру, в одной из майн 
проводили операцию по по-
иску тела человека в условиях 
ограниченной видимости. На 
костюме аквалангиста была 
установлена камера, данные 

Подготовка аквалангиста к погружению

В Кировск приехали 50 водолазов со всей страны

Александр Губин, организатор  
фестиваля, начальник отдела 
Арктических программ Центра 
развития туризма и бизнеса  
г. Кировска. Профессиональный 
водолаз и дайвер с большим ста-
жем, соавтор мирового рекорда

 •   Автор Антон Рассказов

ПОГРУЖЕНИЕ В АРКТИКУ

с которой передавались в штаб, 
развёрнутый на поверхности.

В другой полынье водолаз 
в тяжёлом скафандре спускал-
ся на дно, воздух в его костюм 
подавался с поверхности по 
шлангам. Такой скафандр ис-
пользуют совместно с водо-
лазной беседкой, их назна-
чение —  проведение долгих 
технических работ на  глуби-
нах до 60 метров, например 
починки корабля.

Участники фестиваля по-
гружались в водоём с толщи-
ной ледового слоя более одного 
метра, отрабатывали технику 
ныряния и дыхания, демон-
стрировали спасательные при-
ёмы и фри-дайвинг. Показы-
вали и технические новинки ,  
например необитаемый под-
водный аппарат «Фалкон-300», 
с помощью которого можно 
искать предметы на глубине до 
300 метров, а также гидролока-
торы бокового обзора, которые 
позволяют получать акустичес- 
кую картину дна.

На  «Погружение  в  Арк- 
тику» приехали участники 
подводного научно-исследо-
вательского отряда Русско-

го  географического общества 
имени лётчика-космонавта 
Алексея Леонова. На счету от-
ряда —  пять мировых рекордов 
по погружениям в холодной 
воде и арктических водоёмах. 
Один из них был установлен 
совсем недавно,    в конце ян-
варя этого года. Аквалангисты 
провели подо льдом озера Из-
умрудного в Казани 10 часов  
5  минут  при  температуре 
воды всего +3 градуса.

На озере Малый Вудъявр состоялся первый 
в истории Мурманской области фестиваль 
подводных профессий «Погружение в Аркти‑
ку». Спасатели и водолазы со всей России 
проводили здесь практические погружения, 
демонстрировали спасательные приёмы 
и возможности ныряний на задержке дыхания 
(фри‑дайвинг). Организаторы надеются, что 
опыт проведения фестиваля поможет им 
основать в Кировске Центр арктических 
компетенций.

В рамках фестиваля так-
же  была  организована  науч-
но-практическая  конферен-
ция,  где  участники делились 
опытом проведения водо-
лазных работ и дайверских 
погружений  в  условиях  низ-
ких температур.

Центр спасательных 
и научных компетенций

Организаторы  надеются, 
что  опыт  проведения фес- 
тиваля поможет им  орга-
низовать  в  Кировске Центр 
инновационных технологий, 
арктических  компетенций, 
подводной деятельности, 
туризма  и  экологии. Пред-
полагается,  что  в  нём  будут 
готовить  водолазов  и  спа-
сателей для  работы  в  усло-
виях Арктики,  проводить 
научную и образовательную 
работу. Здесь может размес- 
титься  отделение  Русского 
географического общества.

Авторы  идеи  считают, 
что на озере Малый Вудъявр 
есть  возможности для  соз-
дания подводного полигона, 
где  смогут  обучаться дайве-
ры-любители.

— Меня часто спраши‑
вают, о чём я думал все 
эти десять часов подо 
льдом, —  говорит Игорь 
Артемьев, один из 
рекордсменов. —  Отвечу: 
о том, как мы отрабаты‑
вали спасательные 
мероприятия, меняли 
баллоны, кушали, пили 
чай из спортивных 
бутылок, общались. 
В погружениях два 
самых важных момента: 
психологическая 
устойчивость и надёж‑
ное снаряжение.

Проект  Центра  аркти-
ческих  компетенций  был 
представлен на Междуна-
родном  арктическом фо-
руме,  который  прошёл 
в Санкт-Петербурге  9–10 
апреля. Предполагается,  что 
официальный  старт  суще-
ствованию Центра  аркти-
ческих  компетенций  будет 
дан на мультибрендовом 
фестивале  «Полярный день» 
в июне —  июле этого года.

—  Кольский полуостров —  
это  не  только  горы,  но 
и  огромное  количество 
воды, —  говорит основатель 
проекта  начальник  отде-
ла  арктических  программ  
Центра  развития  туризма 
и бизнеса  г. Кировска Алек-
сандр  Губин. — Подводные 
и водные направления туриз-
ма тут обязательно должны 
развиваться. Региона  с таким 
количеством водоёмов боль-
ше не найти. В будущем по-
левой площадкой может стать 
вся доступная территория по-
луострова, который со всех 
сторон обмывается морями. 
Протестировав погружения на 
озере, можно переносить их 
в реальные морские условия.

 •   Автор Наталья Сурина
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Газета Группы компаний «ФосАгро»

64 ерша весом 1875 граммов. На озере Имандра состоялись 
соревнования по зимнему лову среди работников КФ АО «Апатит» 
и дочерних организаций на призы Объединённой профсоюзной 
организации «ФосАгро-Апатит».

Испытать рыбацкую удачу 
на профкомовских традици-
онных соревнованиях решили  
67 человек — сотрудников 
КФ АО «Апатит» и дочерних 
организаций. Соревнования 
проводили на 5-м киломе-
тре  в  районе  базы  отдыха 
«Лесная». После подведения 
итогов рыбаки делились друг 
с другом рыбацкими байками 
(это тоже часть конкурсной 
программы),  соревновались 
в бурении лунки и наварили 
ухи из свежепойманной рыбы 
прямо на озере. Мероприятие 
посвятили 89-летию образо-
вания профсоюзной органи-
зации и 90-летию предприя-
тия «Апатит».

Победители в номинации «Самая крупная рыба» и «Самая маленькая рыбка». Андрей Шанин из команды  
КИПиА-2 выловил налима весом 280 граммов. Его коллега Дмитрий Лапин ерша длиной 6 сантиметров. Дми-
трий стал победителем в личном зачёте: 64 рыбки весом 1875 граммов.Максим Попов, команда ООО «Телесеть»

УХА ПО-ПРОФСОЮЗНОМУ!  •   Автор Антон Рассказов

В КОМАНДНОМ 
ЗАЧЁТЕ

команда КИПиА‑2, 
общий вес улова 2515 
граммов

команда «Механик‑5», 
общий вес улова  
2424 граммов

команда 
Расвумчоррского 
рудника, общий вес 
улова 2080 граммов

3-е
место

2-е
место

1-е
место

 «Для меня это дебютная 
рыбалка!» —  поделилась 
эмоциями Анна Елисеева, 
сотрудница гостиницы 
и санатория «Тирвас».

«Главное —  усидчивость, и обязательно 
клюнет!» —  считает Виктор Прохоров  
из команды «Механик-5». Улов рыбака  
42 ерша общим весом 1030 граммов. 

Кировск в третий раз 
предоставил трассу 
на стадионе «Тирвас» 
для финиша всероссий‑
ского лыжного сезона. 

Лыжная гонка «Хибинская 
весна»  на  призы  компании 
«ФосАгро» проходит всего в тре-

«Хибинская весна» родом из СССР
тий раз. Для многих кировчан 
старшего возраста это название 
—  отсылка к юности. В конце 
1970-х в Кировске проводили 
соревнования под аналогичным 
названием, только по прыжкам 
на лыжах с трамплина.

Трасса  в Кировске на  ста-
дионе  «Тирвас»  сложная,  сер-
тифицированная для между-
народных  соревнований. Её 
рельеф  явно не для  новичков, 
но местным лыжникам она 
хорошо  знакома. Они приез-
жают  сюда тренироваться на 
первый  снег. Именно  это  пре-
имущество  позволило  выстре-
лить лыжникам Мурманской 
области.

Александр  Гребенько,  один 
из перспективных лыжников 
Мурманской  области,  занял 
второе место  в  гонке на  15  км 
свободным стилем,  уступив 
только Алексею Шемякину из 
Архангельска. Женщины бежа-
ли свободным стилем 10 км. На 

этой дистанции победителем 
с большим отрывом стала Ольга 
Царёва из Республики Коми, 
а  вторую и третью ступеньки 
пьедестала  заняли представи-
тельницы Мурманской области 
Анна Неустроева и Анна Белая.

ске появились серьёзные спор-
тивные объекты, здесь стали 
проводить всероссийские и меж-
дународные  соревнования. 
Именно в Кировске олимпий-
ский чемпион Михаил Девятья-
ров 41 год назад на чемпионате 
профсоюзов СССР выполнил 
норматив мастера спорта.

—  На кировских трассах тре-
нировались 18 олимпийских 
чемпионов. Мы хотим возро-
дить эти традиции, —  озвучил 
намерения компании Валерий 
Фёдоров, заместитель генераль-
ного директора ПАО «ФосАгро», 
вице-президент  Федерации 
лыжных гонок России. —   Мы 
сделаем стадион «Тирвас» од-
ним из лучших в  стране, чтобы 
сюда стремились тренироваться 
все сборные РФ и близлежащих 
стран. Первоочередные зада-
чи —   обеспечить спортивный 
комплекс оборудованием для 
оснежения и обустроить лыже-
роллерную трассу.

Валерий Фёдоров вручает медаль победительнице 
гонки Ольге Царёвой

ПОЧЁТНЫЕ ГОСТИ 
«ХИБИНСКОЙ ВЕСНЫ»

Светлана Ишмуратова, двукратная 
олимпийская чемпионка  
по биатлону

Евгений Дементьев, олимпийский 
чемпион по лыжным гонкам

Михаил Девятьяров, олимпийский 
чемпион по лыжным гонкам

Сергей Крянин, член Комитета по 
проведению Кубка мира Междуна‑
родной федерации лыжного спорта

Владимир Логинов, вице‑президент 
Федерации лыжных гонок России

Юрий Гармаш, ответственный 
секретарь Федерации лыжных 
гонок России

В соревнованиях приняли 
участие лыжники из  
республик Коми, Татарстан, 
Карелия, Марий Эл,  
Ленинградской, Архангель-
ской, Мурманской областей 
и Санкт-Петербурга.

Владимир  Логинов,  ви-
це-президент Федерации лыж-
ных  гонок  России,  в  беседе 
с журналистами напомнил, что 
хибинским лыжным традициям 
уже около 90 лет. Руководство 
«Апатита» всегда заботилось 
о том, чтобы работники занима-
лись спортом, поэтому в Киров-

 •   Автор Галина Минакова


