
Как подчеркнул генеральный 
директор ОАО «ФосАгро» Андрей 
Гурьев, макроэкономическая си-
туация в 2015 году оставалась 
непростой. Однако цены на фос-
форсодержащие удобрения оста-
вались относительно стабильными 
по сравнению с другими сырьевы-

ми товарами. Средняя цена на 
удобрения DAP снизилась менее 
чем на 3 % в 2015 году и состави-
ла 459 долларов США на тонну (FOB 
Tampa) по сравнению с  ценой 
472 доллара США в 2014 году.

Несмотря на достаточно сложное 
начало 2015 года для российских 

аграриев, нам удалось сохранить 
объёмы продаж на приоритетном 
для нас внутреннем рынке на уров-
не прошлого года в объёме 1,6 млн 
тонн. Я с  оптимизмом смотрю на 
развитие внут реннего рынка, по-
скольку правительственная поддерж-
ка стимулирует фермеров расширять 
производство во всех сегментах 
сельского хозяйства.

Мы повысили продажи в Европу 
на 30 % по сравнению с 2014 годом 
до 1,25 млн тонн.  Уверен, что, открыв 
новые торговые представительства 
в регионе, мы улучшим эти резуль-
таты в 2016 году. Значительно вы-
росли продажи в Индию — до 0,7 млн 

тонн, и мы надеемся, что положи-
тельная тенденция сохранится и 
в  2016  году. Уровень поставок на 
рынки Латинской Америки был ниже, 
чем в прошлом году, из-за сокра-
щения цен на соевые бобы и эко-
номические сложности в регионе.

«ФосАгро» на протяжении 
2015 года продолжало инвестиро-
вать в модернизацию производ-
ственных мощностей и выполнять 
другие инициативы, направленные 
на сокращение издержек, что по-
зволило достичь внушительных 
операционных результатов. Нам 
удалось повысить производство 
удобрений более чем на 10 % по 

сравнению с 2014 годом, и к концу 
2015 года наши мощности по выпус-
ку удобрений достигли 7 миллионов 
тонн. «ФосАгро» продолжает реа-

лизацию программы развития, фи-
нансирует социальные программы 
и обеспечивает обязательства перед 
акционерами.

Группа «ФосАгро» по итогам 2015 года увеличила 
производство удобрений на 10,4 %, а продажи 
на 8,9 %. Более активно росло производство 
фосфорсодержащих удобрений и кормовых 
фосфатов – на 12,2 % до 5,4 млн тонн, азотных 
удобрений на 4,0 % до 1,4 млн тонн. 

Плюс десять с половиной процентов
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Посмотреть на ядро Зем-
ли с высоты седьмого эта-
жа теперь может каж-
дый посетитель Музейно-
выставочного центра АО 
«Апатит». Там в отрестав-
рированной башне с часа-
ми открылись новые экс-
позиционные залы. 
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В ОСНОВЕ УРОЖ АЯ
«ФОСАГРО» В 2015 ГОДУ УПРОЧИЛО 
ЛИДИРУЮЩИЕ ПОЗИЦИИ В ПОСТАВ-
КАХ УДОБРЕНИЙ И КОРМОВЫХ ФОС-
ФАТОВ НА РОССИЙСКИЙ РЫНОК. 

Более 25 %
всех удобрений, внесённых в России 
в 2015 году, произведено на предприятиях 
нашей компании. 

Более 
1 млн 634 тыс. тонн 
удобрений и кормовых фосфатов 
производства «ФосАгро» поставлено 
на российский рынок.

2 млн 27 тыс. тонн
превысил объём совокупных поставок 
на рынок России и стран СНГ. Дистрибуция 
осуществляется через сбытовую сеть, 
находящуюся под управлением ООО 
«ФосАгро-Регион».

 Ԏ Динамика поставок удобрений и кормовых фосфатов производства 
Группы «ФосАгро» на рынок России, Украины и стран СНГ.

2015

этажей
ПЛАНЕТЫ

об истории освоения и богатствах Хибин, гор-
ном деле, а также коренном населении — саа-
мах. Большинство экспонатов — интерактивные, 
некоторые сделаны на заказ специально для 
кировского Музейно-выставочного центра. 
Например, «лифт», опускающий в недра Коль-
ской сверхглубокой скважины. Чтобы побывать 
на глубине более 12 тыс. метров, достаточно 
всего лишь нажать кнопку. Эффект погружения 
создают специальная виброплатформа и муль-
тимедийные проекции на стенах. Ещё один 
уникальный экспонат — стол, покрытый слоем 
воды. Инфракрасные датчики отображают ин-
формацию о реках и озёрах Хибин прямо на 
водной глади. 

Оснащение музея позволяет изучить не толь-
ко гидро-, но и литосферу. Причём в буквальном 
смысле вдоль и поперёк. С помощью специаль-
ного устройства — тектонического манипулято-
ра можно сдвигать и сталкивать литосферные 
плиты, а углубиться в толщу горных пород по-
может симулятор подземного бурения. 

— Им можно бурить скважины на разных 
уровнях, и если всё сделать правильно, то 
произойдёт взрыв! — увлечённо рассказы-
вает экскурсовод Музейно-выставочного 
центра Ольга Кубарева. Экспонаты и прав-
да вызывают детский восторг даже у взрос-

лых людей. 

Каждый из них — проводник от недр плане-
ты в атмосферу. Но это путешествие мало напо-
минает посещение музея, скорее, аттракцион со 
множеством интерактивных экспонатов и видео-
инсталляций. Здесь всё можно и нужно трогать 
руками, нажимать на кнопки и заходить в по-
тайные комнаты. Не заблудиться поможет шка-
ла, которая тянется вдоль всей башни и показы-
вает уровень, соответствующий одной из земных 
оболочек. Кроме того, все семь этажей отлича-
ются подсветкой и даже температурой воздуха! 
Благодаря особой системе отопления посетите-
ли чувствуют жар от ядра планеты и прохладу 
атмосферы.

 Выставочные залы не только посвящены 
структуре земного шара, но и рассказывают 

С П А Р ТА К И АД А — В Ч Е Р Е П О В Ц Е, 
Ф Е СТ И В АЛ Ь — В В ОЛ ХО В Е

Корпоративные мероприятия Группы «ФосАгро», 
проводимые АПО «Минудобрения» в 2016 году

• IX Фестиваль работающей молодёжи З.И.М.А. (5—7 февраля, г. Череповец)
• XV Спартакиада «ФосАгро» (17—19 февраля, г. Череповец)
• Конкурс профессионального мастерства. Семинар и конкурс уполномоченных 
      по технике безопасности и охране труда (16—20 мая, г. Кировск)
• Фестиваль «Звёзды "ФосАгро"» (22—24 сентября, г. Волхов)
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Вручены 
заслуженные 
награды

Первый заместитель генерального 
директора АО «ФосАгро-Череповец» Геннадий 
Чистяков награждён нагрудным знаком 
Министерства энергетики РФ «Трудовая слава» 
II степени.

Директору управляющей организации 
по АО «Апатит» Владимиру Давыденко 
присвоено почётное звание Министерства 
промышленности и торговли РФ «Почётный 
химик».

Звания «Почётный работник "ФосАгро"» 
с вручением золотого знака удостоены 
генеральный директор ООО «ФосАгро-
Регион» Сергей Пронин,  главный инженер 
ЗАО «Метахим» Александр Сидельников, 
заместитель директора ОП АО «ФосАгро-
Череповец» в г. Балаково по персоналу и 
социальной политике Наталья Красильникова.

В новый год — с первой продукцией

Узел отмывки осадка пресс-фильтров 
производства экстракционной 
фосфорной кислоты (ПЭФК) «Метахима» 
уверенно вышел на производственные 
мощности. Первые тонны готового 
продукта получены ещё 5 декабря.

— Схема работает.  Достигнут плановый 
суточный выпуск 14 тонн фосфорной 
кислоты. Строители заканчивают химза-
щиту и  обустройство пола, — отметил 
начальник производства Роман Костин.

В конце года на объекте было жар-
ко. Строители проверяли работу обо-
рудования в холостом режиме, на воде, 
на средах. Участвовали в пусконаладке 
и будущие эксплуатационщики — зна-
комились с оборудованием, на котором 
предстоит работать. 

— Врезаем сетчатый фильтр, — ком-
ментирует свои действия слесарь-ре-
монтник «Механика» Александр Иса-
ков. — За 12 лет работы это не первый 
объект, который пускаем. Условия труда 
здесь очень комфортные. На улице 
мороз, внутри тепло.

— Это уже другое поколение при-
боров! Индукционный расходометр 
с  сенсорным управлением, данные 
сразу поступают на монитор! — ука-
зывает на оборудование мастер участ-
ка центральной лаборатории автома-

тики и измерительной техники Сергей 
Кириллов.

На новом объекте созданы 10 новых 
рабочих мест: пять аппаратчиков фильт-
рации и пять — дозирования. В смене 
по два человека. Антон Карпов ведёт 
процесс дозирования на участке сер-
нокислотного разложения кека. Выпуск-
ник Горного университета пришёл на 
предприятие по стопам родителей: мама, 
Елена Борисовна, диспетчер производ-
ственного отдела, отец, Сергей Дмитрие-
вич, — водитель погрузчика производ-
ства полифосфатов. 

— Прежде чем эксплуатировать обо-
рудование, мы прошли теоретическое 
обучение, практику. Для меня это пер-
вый опыт участия в пуске производства — 

очень ответственно и интересно одно-
временно, — говорит Антон.

Напомним, строительство узла от-
мывки осадка пресс-фильтров началось 
в 2015 году. Основная цель реализации 
инвестпроекта — снижение потерь 
фосфора.

Кек — вторичный продукт производ-
ства триполифосфата натрия. По суще-
ствующей технологии вместе с ним 
ежемесячно теряется до 500 тонн ок-
сида фосфора (Р2О5).

Извлечённый из осадка пресс-фильт-
ров кек направляется во вторичную 
переработку. Путём разложения серной 

кислотой из него извлекается часть ок-
сида фосфора, который ранее склади-
ровался на шламонакопитель. Впослед-
ствии он направляется в виде фосфор-
ной кислоты на производство минераль-
ных удобрений и триполифосфата натрия. 
Таким образом, частично решается за-
дача дефицита кислоты. С пуском в ра-
боту узла сернокислотного разложения 
кека «Метахим» получит дополнительно 
5 тыс. тонн экстракционной фосфорной 
кислоты в год, что составляет 5 % от 
общего годового выпуска.

Разработали технологию специалис-
ты ЗАО «Метахим». На реализацию 
проекта выделено более 280 млн руб-
лей. Срок окупаемости — пять лет и два 
месяца, причём он будет сокращаться 
в случае роста цены на апатитовый 
концентрат. Во внедряемом проекте 
использованы передовые экологически 
ориентированные технологии.

Кек — (от англ. cake — «затвердевать»), слой твёрдых частиц, остаю-
щийся после фильтрации суспензий, или нерастворимый остаток, 
получаемый после выщелачивания ценных компонентов из руды или 
промышленного продукта. Содержит 12—20 % влаги.

Столовая как искусство

В АО «ФосАгро-
Череповец» на месте 
бывшей столовой 
открылось кафе 
«Центральное».  Аналогов 
этому необычному 
для заводского 
статуса учреждению 
общественного питания 
нет не только в компании 
«ФосАгро», но и на 
Северо-Западе России.

Автор  Мария Коротаева

Автор  Ольга Ярош 

ЧЕМ НЕ РЕС ТОРАН?
Народная молва в Череповце ещё 

до открытия окрестила новую точку 
заводского общепита рестораном 
и недалеко ушла от истины. Кафе ничем 
не напоминает бывшую, пусть и уютную, 
но небольшую столовую, в обеденном 
зале которой даже не было окон. Теперь 
посетители оказываются в  просторном 
светлом зале с высоким потолком 
(больше пяти метров!) и панорамным 
остеклением во всю стену, удобной 
современной мебелью. Интригующе 
выглядит раздача. 

— Я вообще не поняла, куда по-
пала! — удивилась главный специалист 
Управления по развитию химических 

производств Елена Шмакова, когда 
впервые зашла в кафе. — Всё новое: 
интерьер, дизайн, порядок обслужи-
вания. Нужно понять, куда идти и как 
выбирать блюда. Красиво, просторно, 
светло. Здорово!

Эпитеты в превосходной степени 
щедро раздавали все, в том числе 
участники торжественной церемонии 
открытия. Среди них — мэр Черепов-
ца Юрий Кузин. Он искренне пора-
довался за заводчан, для которых 
созданы такие комфортные условия. 
«Человек большую часть времени 
проводит на работе, поэтому важно, 
чтобы обед не превращался в пере-
кус, а был полноценным отдыхом 
и приобщал к здоровому питанию, — 
отметил Юрий Александрович. — Та-
кая забота руководства компании — 
серьёзный вклад в укрепление 
здоровья персонала, хороший пример 
малому и среднему бизнесу».

Пример действительно есть с чего 
брать. Совсем недавно на предприя-
тии после капитального ремонта 
открыт спортивный зал для мини-
футбола. Тоже лучший в городе по 
своим характеристикам. «Это крас-
норечивое доказательство того, что 
социальная политика для компании 
такой же приоритет, как и производ-
ство, — подчеркнул в своём поздрав-
лении генеральный директор АО 
"ФосАгро-Череповец" Михаил Рыб-
ников. — А реконструкция этой сто-
ловой лишь один из пунктов большой 
программы обновления объектов 
общественного питания всех пред-
приятий компании "ФосАгро"».

ПОД АРОК 
НА ПЯТНА ДЦ АТИ ЛЕТИЕ

Новое кафе  — это своего рода 
подарок заводчанам на пятнадцати-
летие компании «ФосАгро». Во-пер-

вых, фасад заведения в день откры-
тия украсила алая лента с бантом, 
точь-в-точь как это делают на пода-
рочных коробках. Во-вторых, кафе 
подарило заводчанам столько полез-
ных и приятных возможностей!

 Одна из них — объединение кафе 
и магазина-кулинарии. И если 
прежняя столовая открывалась 
с 10.30, то сейчас здесь можно 
завтракать с 8.00. Вкуснейшие 
каши, сырники, блинчики, 
омлеты уже готовы к приезду 
автобусов с дневным персо-
налом. Со временем это пре-
имущество оценят и сменные 
работники, если захотят переку-
сить после ночной смены. Через 
два–три часа в меню появляются 
обеденные блюда, и так до 15.00 без 
перерыва. После этого подкрепиться 
можно в магазине-кулинарии, который 
продолжает работать до 17.00.     

Другое достоинство кафе — не-
обычная раздача в виде буквы «П». 
«Такой нет ни в одной столовой 
предприятий "ФосАгро", — заверила  

всей линии раздачи, можно свобод-
но подойти и выбрать только необ-
ходимые блюда или заказать, чтобы 
повар при вас пожарил стейк мяса 
или рыбы». 

В ассортименте ежедневно  до 
60 наименований блюд, включая вы-
печку. Накануне открытия один из 
лучших шеф-поваров России член 
правления Московской ассоциации 

кулинаров Владимир Островский 
дал мастер-класс поварам кафе 

по приготовлению и оформ-
лению более десятка блюд. 

Средний чек обеда  — 
120–140 рублей. Но, как 
показала практика, утолить 
голод вкусной кашей или 
сытным салатом можно 

и за 20 рублей или, напро-
тив, устроить пир с заказным 

блюдом аж на 300 рублей! 
Довольны новым кафе не 

только посетители, но и кулинары. 
«Когда всё так удобно и функциональ-

но, и работается с настроением! Я очень 
рада, что тружусь в таких условиях, на 
таком предприятии, — поделилась 
повар-кондитер Надежда Смирнова. 
Сделаем всё возможное, чтобы нашим 
посетителям здесь было так же уютно 
и вкусно, как дома».

В результате реконструкции общая площадь 
столовой увеличилась более чем на 
500 квадратных метров (с 690 до 1200 кв. м). 
Количество посадочных мест возросло с 90 
(общий зал и два банкетных) до 250 (общий зал 
и три банкетных).

директор ООО "Корпоративное пи-
тание" Вера Захараш.  — Теперь не 
надо стоять в длинной очереди вдоль 
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В совещании приняли участие Михаил 
Рыбников, генеральный директор АО «Фос-
Агро-Череповец», управляющей компании 
Группы «ФосАгро»; Юрий Круговых, замес-
титель генерального директора ОАО «Фос-
Агро»; Сирожиддин Лоиков, директор по 
персоналу и социальной политике АО «Фос-
Агро-Череповец»; Денис Бродков, предсе-
датель АПО «Минудобрения», председатель 
ОПО АО «ФосАгро-Череповец»; Алексей 
Игумнов, председатель ОПО АО «Апатит»; 

Игорь Помошников, председатель профсо-
юзной организации Балаковского филиала 
АО «Апатит»; Эдуард Седов, председатель 
профсоюзной организации ЗАО «Метахим»; 
Ольга Бабурина, заместитель председателя 
АПО «Минудобрения», председатель пер-
вичной профсоюзной организации ОАО 
«НИУИФ».

Генеральный директор АО «ФосАгро-
Череповец» — управляющей организации 
Группы «ФосАгро» Михаил Рыбников рас-
сказал об итогах производственной 
деятельнос ти за 2015 год. Все предприятия 
Группы «ФосАгро» перевыполнили плано-
вые показатели.  АО «Апатит» произвело 
апатитового концентрата на 5 % больше 
запланированного. 

План по производству минеральных 
удобрений также перевыполнен почти на 
10,5 %. При этом рост мог быть ещё больше. 
Только балаковское предприятие могло 
выпустить ещё порядка 25 тыс. тонн про-
дукции, если бы не сложности с поставкой 
серы в конце 2015 года. 

Все инвестиционные программы, направ-
ленные на создание новых, модернизацию 
действующих мощностей и улучшение усло-
вий труда, реализовывались в соответствии 
с планами, несмотря на усложнение эконо-
мической ситуации. На АО «Апатит» введён 
в эксплуатацию Главный ствол № 2 на Ки-
ровском руднике и продолжается модерни-
зация АНОФ-3.  В Балакове введён в эксплуа-
тацию складской комплекс жидкого аммиа-
ка, а ключевым проектом на 2016-й станет 
строительство аммиакопровода (врез в ма-
гистральный аммиакопровод «Тольяттиазо-
та»). На ЗАО «Метахим» пущено в эксплуа-
тацию производство удобрений с содержа-
нием серы — PKS-100. В 2016-м основным 
проектом по развитию волховской площад-
ки станет строительство мощностей экстрак-
ции фосфорной кислоты. Для АО «ФосАгро-
Череповец» 2016-й — ключевой год в реа-
лизации инвестиционной программы по 
строительству третьего агрегата аммиака 
и производства гранулированного карбами-
да, а в 2015 году в Череповце введено в строй 

производство фторида алюминия.
Конъюнктура на мировом рынке мине-

ральных удобрений в начале 2016-го сло-
жилась не самая благоприятная: цены на 
удобрения снижаются, и активность на 
рынке пока невысокая. Тем не менее надеж-
да на улучшение ситуации есть и планы по 
увеличению объёмов производства не пе-
ресматриваются.

В целом программу оптимизации чис-
ленности и повышения эффективности 
работы основных производств Группы 
«ФосАгро» можно считать реализованной. 
В 2016-м основное внимание будет уде-
ляться повышению эффективности работы 
и охраны труда в дочерних и зависимых 
обществах.

Большое внимание было уделено обсуж-
дению различных подходов к мотивации 
персонала, улучшению социальных гарантий, 
к примеру, в части материальной помощи 
работникам и других закреплённых в кол-
лективных договорах. 

Поднимался вопрос и о возможной ин-
дексации заработных плат. В прошлом году 
эта мера позволила нивелировать сокраще-
ние реальных доходов, вызванное ослабле-
нием рубля. В первом полугодии 2016-го 
индексация не планируется, но применитель-
но ко второму полугодию необходимость 
применения тех или иных механизмов ком-
пенсации будет обсуждаться дополнительно.

Алексей Грибков, директор 
управляющей организации по 
череповецкому комплексу:

— Проект позволил увеличить 
производительность труда при 

минимальных затратах. Для этого использовались внутренние 
резервы производственного участка. Очень важно, что  работа 
в проекте  окунула в творческий процесс весь инженерно-
технический состав, операторов, аппаратчиков. Работа в этом 
направлении продолжается:  идёт ежедневный анализ всей 
производственной деятельности, поиск возможностей для 
постоянных улучшений. Этот проект очень важен для нас, 
и результаты, которые мы получили, впечатляют. 

«Система 
непрерывных 
улучшений» — 
проект под таким 
названием помог 
увеличить объём 
выпуска готовой 
продукции в ПМУ, 
ПЭФК и СКП.

Есть для улучшения начало, 
нет улучшениям конца…

Автор  Алексей Сальников

Разговор с прицелом на 2016-й

В каждом из нас есть потаённые, скрытые 
резервы. Некоторые из них помогают нам 
стать лучше — быстрее, умнее, сильнее 
и в целом эффективнее. Есть такие резервы 
и у оборудования, и у производственных 
коллективов, и у предприятия в целом. 
Выявить эти резервы и свести их воедино был 
призван проект, название которого вынесено 
в подзаголовок этой статьи.

ОСВЕ ЖИТЬ ЗАМЫ ЛЕННЫЙ 
ВЗГЛЯД

Для решения этой задачи руко-
водство компании «ФосАгро» при-
гласило специалистов компании PIP 
(Partners in Performance, или «Парт-
нёры в эффективной работе»). 

На АО «Апатит» консультанты 
предложили ряд решений по повы-
шению эффективности работы от-
крытых рудников за счёт сокращения 
времени организационных простоев 
автотранспорта, увеличения скорости 
заправки автомобилей, увеличения 
средней загрузки самосвалов с 82 
до 97  %, продления срока службы 
автошин за счёт их оптимальной 
эксплуатации.

На балаковской площадке спе-
циалисты Partners in Performance 
начали работу в феврале 2015 года. 
Усовершенствованием производ-

ственных процессов в Балакове 
занимались всегда, но сотрудничество 
с PIP позволило освежить взгляд на 
проблемы, применить новые подхо-
ды и  новые инструменты для их 
решения. По окончании совместно-
го проекта, в рамках которого удалось 
повысить эффективность работы 
производства экстракционной фос-
форной кислоты и цеха фосфорных 
удобрений, на предприятии было 
создано управление по непрерыв-

ному внедрению операционных 
улучшений.

На АО «ФосАгро-Череповец» 
работа в рамках проекта позволила 
в  минувшем году достичь новых 
высот в организации производства.

— Методики, которыми распола-
гает PIP, годятся для «разгона» любых 
процессов, они универсальны, — объ-
ясняют консультанты компании.  — 
Начинается всё с изучения пробле-
матики, задач и препятствий к их 
выполнению. Анализируются рычаги 
воздействия на ситуацию. Работники 
генерируют идеи, которые эффектив-
нее всего влияют на показатели. Они 
учатся самостоятельно находить 
решения, расставлять приоритеты, 
отбрасывая ненужное, слабое, косное. 
Всё это с успехом мы применили на 
«ФосАгро-Череповце». 

Оценивая методологию, произ-
водственники согласились, что она 
носит системный характер, понятна 
для любого производственника, по-

зволяет за короткое время эффек-
тивно решать организационные 
проблемы и освежает замыленный 
взгляд. 

Диагностику ситуации представи-
тели фирмы провели в августе — сен-
тябре 2014 года, сам проект старто-
вал в ноябре. Ознакомившись с пред-
ложениями консультантов, руковод-
ство «ФосАгро-Череповца» решило 
сосредоточить главное внимание на 
повышении часовой производитель-
ности и сокращении времени про-
ведения ППР (планово-предупреди-
тельных ремонтов). 

ВЫШЕ ВС ЯКИХ ОЖИД АНИЙ
Несмотря на то что методика 

годится для любого процесса, в ка-
честве полигона руководство АО 
«ФосАгро-Череповец» выбрало про-
изводство минеральных удобрений 
(ПМУ) и производство экстракцион-
ной фосфорной кислоты (ПЭФК). И это 
легко объяснить: ПМУ выдаёт конеч-
ный продукт, главным сырьём для 
него является фосфорная кислота. 
Именно такое «начало с конца», путь 
от большого к малому поможет до-
браться до истоков всякой проблемы. 

Мнение

«Олег Пичугин, заместитель начальника производства 
экстракционной фосфорной кислоты АО «ФосАгро-Череповец»:

— Работа в рамках проекта была для нас полезна. 
Примечательно, что некоторые из предлагаемых 
инструментов повышения эффективности мы использовали 
и ранее. Но сотрудничество с PIP помогло нам понять, как 
использовать их в системе и в интенсивном режиме. В итоге 
мы добились результатов в коллективной работе, повысили 
производительность, стали чётче видеть наши проблемы и цели 
и оптимально выбирать средства для их достижения.     

Мнение

 Ԏ Константин Киселёв, 
начальник Управления 
производственного 
планирования и анализа

Главным тут является слияние (синер-
гия) усилий самих производств с ост-
рой заинтересованностью в улучше-
ниях со стороны руководства.

Так, участок № 1 ПМУ разработал 
и реализовал идею производства ДАФ 
на двух смесителях-нейтрализаторах. 
В результате производительность 
выросла до 50 т/час. Повышение 
производительности на установке 
ЭФК-1 составило 10 %, на ПЭФК № 2 
и №  3 — 6  %. Активизация работы 
позволила коллективам достичь поч-
ти сверхпроектной производитель-
ности без привлечения дополнитель-
ных ресурсов. 

Всего по году консультанты и про-
изводственники предполагали прира-
стить выпуск минудобрений на чере-
повецком предприятии на 188 тысяч 
тонн, экстракционной фосфорной 
кислоты — на 89 тысяч тонн только за 
счёт сокращения времени на ППР. Факт 
превзошёл все ожидания: выпуск 
минудобрений вырос на 428 тысяч 
тонн, а кислоты — на 115,8 тысячи тонн. 

К НОВЫМ ВЕРШИНАМ
— Несмотря на это, безусловно, 

нам есть над чем работать дальше, — 
рассказывает руководитель проек-
та на АО «ФосАгро-Череповец» 
Константин Киселёв, начальник 
Управления производственного 
планирования и анализа. — Это со-
вместный поиск более оптимальных 
подходов к проведению ППР, а так-
же работа над сокращением внепла-
новых простоев. Что же касается 
часовой производительности, мы 
приблизились к своим максимальным 
возможностям (при существующей 
компоновке оборудования). Здесь 
пришло время существенных изме-
нений в рамках реконструкции 
технологических систем. 

Сейчас производства самостоя-
тельно работают над внедрением 
идей, которые позволят стабилизи-
ровать производительность на 
данном уровне и двигаться к новым 
вершинам. 

15 января в штаб-квартире 
компании «ФосАгро» 
состоялась традиционная 
рабочая встреча лидеров 
профсоюзных организаций 
предприятий Группы «ФосАгро» 
и руководителей компании.

Автор Иван Александров
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Именно она выделила немалые сред-
ства на реализацию проекта. Он получился 
многоплановый и включает не только ре-
конструкцию помещений музея, но и новое 
оформление фасада здания, благоустройство 
прилегающей территории. Бережно сохранены 
все экспонаты, рассказывающие о создании 

первенца алюминиевой промышленности 
СССР – Волховского алюминиевого завода. 

Отдельный зал будет посвящён развитию 
на заводе комплекса химических цехов, 
рождению и становлению «Метахима». 
Особый интерес вызовут материалы 
и экспонаты, посвящённые нашей 
компании «ФосАгро». Музей станет 
и местом для профориентационной 
работы, тематических встреч и конфе-
ренций. Для этого создаётся третий зал. 
Здесь будет установлен интерактивный 
экран, появится конференц-зона, укра-
шением зала станут награды предприятия 
и творческие работы заводчан.

Полный комплекс работ от создания проек-
та до монтажа экспозиции, что называется «под 
ключ», выполняют специалисты петербургской  
компании «Светлое Время». 

За официальной формулировкой — вы-
сочайшая ответственность и ежедневный 
кропотливый труд. Александр, аппаратчик 
более чем с 30-летним стажем, принимает 
учас тие в подготовке кадров для цехов 
аммиака. В том числе для строящегося на 
череповецкой площадке третьего аммиака 
мощностью 2 200 т/сутки, который планируется 
пустить в эксплуатацию в 2017-м. За полтора 
года более 70 молодых сотрудников прошли 
стажировку у Александра Первунинского, 25 
из них будут работать на третьем аммиаке. 

Стажировка и тренинги проходят в ком-
пьютерном тренажёрном комплексе по со-
седству с центральным пультом управления 
(ЦПУ) агрегата производства АМ-2. Перед 
молодыми стажёрами — рабочие станции 
с цветными мнемосхемами на мониторах. На 
всех рабочих местах, как и на центральном 
пульте, — по два, а перед стажирующимися по 

отделению риформинга, конверсии — целых 
четыре (!) монитора. 

В связи со строительством третьего ам-
миака число рабочих станций увеличилось 
вдвое — с  трёх до шести. Именно столько 

работников: начальник смены, старший ап-
паратчик плюс четыре аппаратчика синтеза 
по разным рабочим местам — ведут техно-
логический режим на Аммиаке. 

Учебный комплекс здесь появился после 
установки на агрегате АСУТП фирмы «Хоне-
велл» (США) в 2008 году. Не секрет: в режиме 
автоматизированного ведения технологии 
навыки действий аппаратчиков синтеза во 
время нештатных ситуаций (отказ регуляторов, 
выход из строя клапанов и т. д.) притупляются. 
Компьютерный тренажёрный комплекс как 
раз способствует их поддержанию. 

— Аппаратчики должны оперативно опре-
делить «неполадки» (я создаю их со своей 
операторской станции) и принять единственно 
правильное решение, — уточняет инструктор. 

«Александр Николаевич — педагог от Бога, 
требовательный инструктор», — характеризует 
учителя один из учеников. Спрос с аммиачников 
очень высокий! Выдерживают нагрузки не все. 
Кому-то множество труб, переплетений первое 
время даже снится в кошмарах.

Со слов наставника, интерес к этой 
профессии в связи со строительством 
третьего аммиака повысился в разы. На 

строящемся агрегате будут работать самые 
достойные. 

— Технология получения аммиака сложная, 
и разобраться, как процессы зависят друг от 
друга, какие факторы влияют на работу обо-
рудования, непросто, — признался выпускник 
Ивановского государственного химико-тех-
нологического университета Сергей Алексеев. 
В феврале у Сергея квалификационный экзамен 
на допуск к самостоятельной работе, и его 
профессиональная мечта связана с третьим 
аммиаком. 

1 декабря начался перевод технологиче-
ского персонала из действующих цехов на 
новое производство. За два этапа предстоит 

перевести 65 аппаратчиков синтеза и по пять 
начальников смен и старших аппаратчиков. 
Почти половина — молодые специалисты, 
которым под началом квалифицированных 
инструкторов предстоит ещё многое освоить. 
Приоритет отдаётся алгоритмам управления 
технологическим процессом. На третьем 
аммиаке большое внимание уделено про-
тивоаварийной защите, а именно отработке 
её алгоритмов. 

Участие в пусконаладке нового высо-
котехнологичного производства не только  
прекрасный опыт, но и ответственность колос-
сальная! Ученики Александра Первунинского 
осознают это на 100 %.

Автор Светлана Цветкова

Автор Светлана Цветкова

Автор Елена Хорошутина

Мастер и ученики
За большой личный 
вклад в развитие 
предприятия и высокие 
производственные 
показатели по 
итогам работы 
в 2015 году инструктор 
производственного 
обуче ния цеха аммиака 
№ 2 Александр Перву-
нинский награждён 
Почётной грамотой АО 
«ФосАгро-Череповец». 

Автор Елена Хорошутина

Историко-производственный 
музей ЗАО «Метахим» 14 января 
отметил своё 25-летие. Сегодня 
он переживает второе рождение. 
Заслуга в этом принадлежит 
компании «ФосАгро». 

Творчески подошли 
к самым серьёзным 
темам, связанным 
с безопасным трудом на 
производстве, работники 
ЗАО «Метахим». Они 
придумали свои 
«Безопасные плакаты». 

Спасибо ЦЕНТРУ за это!

МУЗЕЙ: память, данная 
нам в экспонатах

Центр обслуживания «ФосАгро». Первый год работы
2015-й стал первым годом работы созданного в Череповце Центра обслуживания 
(ЦО) «ФосАгро». Он взял на себя бухгалтерскую и налоговую отчётность, 
казначейство и учёт персонала — все стандартные сервисы предприятий Группы. 
Цель — повышение эффективности работы этих направлений. Сегодня центр 
действует по единым стандартам для всех предприятий компании.

ЧТО Д А ЛА ЦЕНТРА ЛИЗАЦИЯ
Сейчас центр обслуживает пять 

предприятий компании, где внедрена 
корпоративная информационная сис-
тема Oracle E-Business Suite (АО «Фос-
Агро-Череповец», АО «Апатит» и его 
Балаковский филиал, ЗАО «Метахим» 
и ООО «ФосАгро-Транс»), и 30 дочер-
них предприятий. В ЦО сосредоточены 
дублирующие бизнес-процессы по 
всем направлениям практически 
всех предприятий Группы.

— За этот год к нам переведён 
весь функционал по бухгалтерскому 
и кадровому учёту, налогам и каз-
начейству наших заводов. Плюс по 
дочерним предприятиям — бухгал-
терский, налоговый и казначейский 
учёт, — рассказывает директор Цент-
ра обслуживания Александр Гуса-
рин. — Осталось перевести кадровое 
администрирование, табельный учёт 
и расчёт зарплаты «дочек». Это сле-
дующий этап реализации проекта.

Один из ключевых показателей — 
повысилась скорость обработки 
документов, что способствует эф-
фективности деятельности подраз-
делений компании. Как это работает? 
Теперь все первичные бухгалтерские 
документы сдаются не в заводскую 
бухгалтерию, а во фронт-офис ЦО. 
Такие подразделения созданы на 
четырёх производственных площад-
ках: в Череповце, Кировске, Балакове 
и Волхове. Документы на местах ска-
нируют, индексируют, а затем пере-
дают в централизованный бэк-офис 
компании в Череповец (напомним, в 
его составе пять департаментов: бух-
учёта, налогообложения, казначейских 
операций, учёта дочерних обществ и 
управляемых предприятий, а также 
департамент по работе с персона-
лом). Именно здесь специалисты на 
основании полученных скан-образов 
проводят учётные операции. 

СЕРВИС Д ЛЯ БИЗНЕС А
Перед единым центром стояла 

непростая задача — унифицировать 
вспомогательные процессы и ис-
пользование наиболее эффективных 
практик. 

Сначала в сентябре 2014 года 
проект охватил четыре предприя-
тия. В ЦО на обслуживание по на-
правлениям «Бухгалтерский учёт», 
«Налоговый учёт», «Казначейские 
операции» перешли АО «Апатит», его 
Балаковский филиал, АО «ФосАгро-
Череповец» и ЗАО «Агро-Черепо-
вец». С 1 февраля 2015-го к ним 
присоединился ЗАО «Метахим», а 
двумя месяцами позднее — ООО 
«ФосАгро-Транс». 

Что касается четвёртого направ-
ления — «Учёт персонала (кадровое 
администрирование, табельный учёт 
и расчёт заработной платы), пилот-
ным предприятием с сентября про-
шлого года выступил «ФосАгро-Чере-
повец». К 1 июля 2015-го проектная 
команда подготовила модель работы 
предприятий и завершила внедрение 
единой информационной системы 
для учёта персонала «БОСС-Кадро-
вик». Так началось тиражирование 

практик на все производственные 
площадки. Теперь учёт персонала, 
табельный учёт и расчет заработной 
платы осуществляются в ЦО. 

В рамках проекта была создана 
служба поддержки и консультирования 
персонала и установлены терминалы 
самообслуживания — инфокиоски. Без 
этой службы тиражирование направле-
ния было бы проблематично. Сегодня 
ежедневно служба обрабатывает около 
50 запросов сотрудников предприятий 
(по заказам справок для предоставле-
ния в сторонние организации и копий 
документов о трудовой деятельности, 
консультации по вопросам оформле-
ния кадровых документов, работы 
в предпраздничные дни, о расчёте 
заработной платы и оплате больнич-
ного). Инфокиоски позволяют сотруд-
никам оперативно распечатать свой 
расчётный листок, выписку из табеля 
рабочего времени, информацию по от-
пускам, стажу и ЛПП, бланки заявлений, 
а также заказать справки. В плане — 
формирование личных кабинетов для 
персонала, имеющего персональные 
компьютеры, и СМС-информирование. 

C 1 января 2016-го в Центр обслу-
живания переведён учёт персонала 

дочерних предприятий. Теперь все 
сервисы: кадровое администри-
рование, табельный учёт, расчёт 
заработной платы — осуществля-
ются здесь.

ЭЛЕКТРОННЫЙ АРХИВ
— За этот небольшой срок решён 

один из важных вопросов логистики 
документационного обеспечения — 
внедрена система электронного ар-
хива (СЭА) бухгалтерской докумен-
тации на базе ECM-платформы «ЭЛАР 
Саперион», — отметил Александр 
Гусарин. — Электронный архив — 
это программная платформа для 
размещения, хранения и передачи 
оцифрованных документов. В него 
заводятся скан-образы всех первич-
ных учётных документов, которые по 
каналам электронной связи приходят 
на обработку в центр. 

ЖЕНСКОЕ ЛИЦО ЦО
Всё это было бы невозможно 

без сильной команды. Сегодня в ЦО 
трудится около 350 специалистов, 
преимущественно женщины. Основа 
коллектива — сотрудники «Фос-
Агро-Череповца». Именно на их 
плечи легла основная нагрузка 
по централизации стандартных 
сервисов. С других предприятий 
компании в Череповец перееха-
ли единицы, поэтому проводил-
ся набор персонала в городе. А 
благодаря тому что все службы: 

 Ԏ Александр Первунинский (в центре) 
и ведущий инженер-технолог Дирекции 
по строительству новых мощностей Се-
мён Новиков объясняют будущему аппа-
ратчику синтеза Никите Микулину теоре-
тические основы производства пара

«Татьяна Фёдорова, 
начальник отдела по учёту 
доходов департамента 
бухгалтерского учёта:

— Кипы документов ушли 
в прошлое, хотя поначалу 
сложно было представить, 
как будем работать без 
бумаг, ведь бухгалтер 
должен подержать 
документ в руках. Теперь 
на столе два монитора. 
На одном — информационная 
система, на другом — 
электронный архив. Всё 
наглядно, оперативно, 
а поиск документации 
занимает гораздо меньше 
времени и усилий.

Мнение
 Ԏ Александр Гусарин: 

– За год в соответствии 
с проектом мы смогли 
перевести предприятия 
на единые рельсы работы. 
Разработана общая методо-
логия ведения каждого типа 
хозяйственных операций 
и стандарты по всем произ-
водственным площадкам.

Проект  
реализован 
в беспрецедентные 
сроки – 
за 3,5 месяца  
(с 1 июня по 
17 сентября 
2014 года).  
Такого ещё  
не удавалось  
ни одной  
компании!

ЯЗЫКОМ ЦИФР

ЦО обрабатывает через эту систему ежемесячно. Сотрудники больше 
не имеют дела с бумажными оригиналами.

> 800 ТЫС ЯЧ ДОК У МЕНТОВ

> 40 ТЫС ЯЧ БУ ХГА ЛТЕРСКИХ ДОК У МЕНТОВ

> 5 ТЫС ЯЧ К А ДРОВЫХ ДОК У МЕНТОВ

находится сейчас в электронном хранилище «ФосАгро». Система 
поиска обеспечивает быстрый доступ к скан-образу любого документа. 

казначейство, налогообложение — 
находятся в одном здании, теку-
щие производственные вопросы 
решаются проще и эффективнее. 

Таким образом, компания «Фос-
Агро» реализовала стратегию, при 
которой общие, повторяющиеся 
вспомогательные бизнес-процессы 
выводятся из каждого предприя-
тия, структурного подразделения 
и концентрируются в едином Центре 
обслуживания. 

 Ԏ Татьяна Фёдорова с коллегами ЦО

Важно, наглядно, интересно

• Плакат на лучшее знание 
«Золотых правил» компа-
нии «ФосАгро» — Ольга 
Елисеева, контролёр изме-
рительных приборов и спе-
циального инструмента 
центральной лаборатории 
автоматики и измеритель-
ной техники; 

• «Самый креативный пла-
кат» — Валентина Богда-
нова, старший кладовщик 
цеха по производству 
серной кислоты;

• «Лучший семейный пла-
кат» — Ольга Маслова, 
секретарь отдела докумен-
тационного обеспечения.

ПОБЕДИТЕЛИ

7 ЭТАЖЕЙ ПЛАНЕТЫ 
Окончание. Начало на стр. 1

Удивительно, но среди музейного цар-
ства интерактивной техники нашлось 
место для шаманского бубна.  Этот оккульт-
ный предмет отсылает во времена первых 

поселенцев Хибин  — саамов. Жизни и 
легендам коренного народа Севера посвя-

щена отдельная экспозиция, которая снаб-
жена сенсорными экранами и голограммами, 

изображающими шаманов. 
Венчает удивительное путешествие от ядра в ат-

мосферу Земли просторная смотровая площадка башни 
с часами. Через небольшие оконца видны некоторые окрестности 

города: озеро Большой Вудъявр, горнолыжные склоны и оживлённые улицы. 
Насладиться Кировском во всей красе поможет бинокль с виртуальной па-
норамой, в котором можно менять угол обзора и даже времена года. Но, по-
жалуй, изюминка смотровой площадки — это проекция северного сияния. 

Уже сегодня ведётся запись на будущие экскурсии в новые экспозицион-
ные залы Музейно-выставочного центра АО «Апатит». Посещение башни 
с часами, как и всего музея,  абсолютно бесплатное. Однако есть одна осо-
бенность: попасть на экскурсию по кировскому «Биг-Бену» одновременно 
могут не более 7 человек. Это требование накладывает архитектура здания, 
ведь изначально башня служила пожарной каланчой. К 75-летию Кировска 
её реконструировали. Так и появилась визитная карточка города. В 2013 году 
«Биг-Бен» вместе с основным зданием перешёл во владение музея. Но то-
гда можно было только мечтать о размещении выставок в башне, строение 
находилось в аварийном состоянии. За последний год благодаря инвести-
циям компании «ФосАгро» здание удалось полностью восстановить. Новое 
назначение башни диктовало ряд перемен — необходимо было расширить 
лестничные пролёты, укрепить ступени и опустить потолки. Позже сделали 
косметический ремонт и установили оборудование. Теперь новые экспози-
ционные залы музея готовы принять гостей.

 Ԏ С юмором подо-
шёл к оформлению 
плаката обществен-
ный уполномочен-
ный по охране труда 
Олег Чулюков

 Ԏ Самый креатив-
ный плакат» — Ва-
лентина Богданова, 
старший кладовщик 
цеха по производ-
ству серной кислоты

Оставить заявку можно на сайте mvc-apatit.ru 
и по телефону 8 (815-31) 32-887. 

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ МУЗЕЯ ПЛАНИРУЕТСЯ 
ПРОВЕСТИ КО ДНЮ ХИМИК А, В МАЕ.

Конкурс с таким названием был 
организован Управлением по про-
мышленной безопасности и охране 
труда и редакцией газеты «Вести 

"Метахима"». Проходил он в течение 
нескольких месяцев. И это не первая 
ласточка. В 2014 году на предприя-
тии определяли автора лучшего сло-
гана на тему «Безопасный труд». 
Причём сотрудники предприятия 
присылали в редакцию газеты не 
только слоганы, но и целые поэмы. 

Конкурс плаката вызвал ещё боль-
ший интерес. Работники предприятия 
подошли к нему творчески: кто-то 
использовал для иллюстрации темы 
фотографии, кто-то сделал коллаж, 

была даже аппликация. Самым по-
пулярным жанром стал рисунок. 
Активность проявили работники 
многих структурных подразделе-

ний. Примечательно, что родители 
привлекли в воспитательных целях 
и своих детей, так что авторами ещё 
пяти плакатов стали и школьники от 

7 до 12 лет. Им очень важно понимать, 
какие есть элементарные правила 
безопасности, как они могут приго-
диться не только на производстве, 
но и дома, на улице. 

Не могли оставить без внима-
ния этот конкурс и общественные 
уполномоченные по охране труда 

из цехов. Они подготовили целую 
серию безопасных плакатов, подо-
шли к работе творчески, с юмором.

Новые работы сразу становились 
достоянием гласности, поскольку 
выставка плакатов, оформленная 
в столовой предприятия, постоян-
но пополнялась. Это тоже стало 
своеобразным стимулом для ра-
ботников «Метахима». Важно было 

и внимание, ведь на оглашение 
итогов конкурса все участники были 
приглашены к директору предприя-
тия. Сергей Лобанов отметил, что 
тема безопасного труда — серь-
ёзная и важная, на предприятии 
ей уделяется большое внимание. 
Он поблагодарил работников за 
творческий подход, интересные 
решения и вручил призы.

На сегодня завершены все общестрои-
тельные работы. Начался один из самых 
ответственных этапов — создание и монтаж 
экспозиции.

 Ԏ Реконструкция здания музея продолжается, 
но часть стены, которая сейчас выделяется 
ярким белом квадратом на красном фоне, так 
и будет оставлена незакрашенной. Это тоже 
экспонат музея. На стене сохранились следы 
от пуль и снарядов — память о Великой Отече-
ственной войне. Самые ожесточённые бои шли 
за Волхов в ноябре–декабре 1941 г. Город не 
сдался фашистам.
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Череповецкой химии —
талантливые кадры!ЧХТК

Автор Светлана Цветкова

Щедрым на высокие награды 
стал 2015-й для Череповецкого 

химико-технологического 
колледжа (ЧХТК). В числе самых 

почётных — золотая медаль 
«Национальный знак качества — 2015», 

звание лауреата национального конкурса 
«Лучшие колледжи РФ — 2015» (даёт право бессрочно 
использовать этот логотип) и Почётная грамота Научно-
исследовательского института «Статэксперт» (г. Москва) 
за высокую профессиональную подготовку студентов.

СВОЙ СОБС ТВЕННЫЙ П У ТЬ
И вот последние новости. Кол-

ледж вошёл в рейтинг 7 лучших 
профессиональных образовательных 
организаций Вологодской области 
2015 года. А Федеральный институт 
развития образования признал обра-
зовательную практику ЧХТК одной из 
лучших в Вологодской области. В связи 
с этим Минобрнауки РФ опубликовало 
информацию о нём в Федеральном 
справочнике СПО России. Издание 
курирует сам министр Дмитрий Ли-

ванов. Напомним, в феврале 2014-го 
он в рамках выездного заседания 
президиума Госсовета побывал в 
ЧХТК и поблагодарил компанию 
за внимание к колледжу и к систе-
ме образования в целом: «Здесь 
внедрена технология дуального 
образования. Она означает парал-
лельное обучение в образовательном 
учреждении и на производстве. Это 
очень перспективная схема, которую 
будем развивать и поддерживать на 
федеральном уровне».

— Мы опережаем министерские 
программы по СПО, — утверждает 
директор АО «ФосАгро-Череповец» 
по работе с региональными органами 
государственной власти и местно-
го самоуправления по Вологодской 
области Евгений Иванов. — Можно 
было бы  шагнуть ещё дальше в 
оснащении аудиторий, адаптации 
старшекурсников к производству… 
Однако проект очень ёмкий и слож-
ный по содержанию — не хватает 
специального финансирования на 
уровне федерации. Сейчас прово-
дится плановая работа по получению 
нашим колледжем статуса пилотного 
проекта на уровне РФ. 

В НОГ У СО ВРЕМЕНЕМ
За один только 2014/2015 учеб-

ный год 49 студентов колледжа участ-
вовали в конференциях и олимпиадах 
международного уровня, 27 из них 
стали лауреатами и победителями. 
65 человек представляли колледж на 
всероссийском уровне — 26 удостоены 
высоких наград. Активно участвуют 
ребята в научно-практических конфе-
ренциях в вузах Вологодской области. 

Не отстают от студентов и педагоги. 
Тринадцать педагогов представили 

свои исследования на международных 
конференциях. Четверо обучаются 
в аспирантуре, ещё пятеро человек 
обучаются в магистратурах Черепо-
вецкого госуниверситета, Ивановского 
государственного химико-технологи-
ческого университета, Ярославского 
государственного педагогического 
университета и Санкт-Петербургского 
педагогического института по направ-

лению «Управление инновационными 
процессами в образовании». Замес-
тители директора получают второе 
высшее образование. Директор ЧХТК 
Елена Быкова на днях на отлично 
защитила третий вузовский диплом 
(«Менеджмент в образовании»), про-
должает обучение в аспирантуре. 

2015 год принёс успех и в части 
методической работы. Программа по 
специальности «Химическая техно-
логия неорганических веществ» — 
победитель всероссийского конкурса 
программы «100 лучших товаров Рос-
сии». Профессиональные модули этой 
программы максимально адаптиро-
ваны к требованиям  предприятия. 

ВОС ТРЕБОВАННОС ТЬ
Один из наиболее объективных по-

казателей успешности колледжа — его 
востребованность.  В 2015 году в ЧХТК 
было подано более 950 (!) заявлений на 
200 бюджетных мест. Конкурс не уступает 
вузовскому — 4,6 человека на место. 

Не удивительно, что поступают 
в этот колледж ребята с высоким 
средним баллом аттестата и по ГИА, 
нацеленные на конкретную профес-
сию или специальность. О многом 
говорит география абитуриентов — 
приезжают со всей России и даже из 
республик бывшего СССР. Процентное 
соотношение череповчан и иного-
родних примерно 70 к 30. 

ЧТО СРАБОТА ЛО 
— Прежде всего, наша програм-

ма развития, получившая признание 

на уровне Министерства образова-
ния и науки РФ (получен грант). Её 
цель — непрерывное опережающее 
профессиональное образование — 
«Школа — колледж — вуз — пред-
приятие»,  — поясняет директор 
ЧХТК Елена Быкова. – Так, студен-
ты  ЧХТК бесплатно и на льготных 
условиях получают дополнительно 
две–три смежные  профессии. При 
желании за время учёбы можно 
освоить и другие дополнительные 
программы, а их у нас 46 (!). 

Другое преимущество этих студен-
тов — шанс получить здесь высшее 
профессиональное образование на 
бюджетной и внебюджетной основе 
по укороченным программам. 

В чём привлекательность нового 
набора? Благодаря аккредитации всех 
специальностей и программ у юно-
шей появилось право на отсрочку от 
призыва на военную службу. 

— Мы дважды через Комитет по 
образованию и культуре ЗСО об-
ращались в Государственную Думу 
с предложением внести в законо-
дательство инициативу отсрочки от 
призыва студентам колледжей, — 
продолжает тему Евгений Иванов, 
который курирует этот проект. — В век 
высоких технологий армии нужны 
бойцы, которые умеют профессио-
нально обращаться со сложной 
военной техникой. 

ИНТЕГ РАЦИЯ С ВЫСШЕЙ ШКОЛОЙ
Процесс обучения, как и жизнь, 

не стоит на месте. И самая главная 

задача педагогов — научить чело-
века учиться, чтобы стремление всю 
жизнь двигаться вперёд в профессии, 
в образовании было у него в крови. 
Самых успешных здесь нацеливают 
на поступление в Ивановский хи-
мико-технологический университет 
и Череповецкий госуниверситет.

В 2015 учебном году состоялись 
встречи на уровне ректоров обоих 
университетов, их заместителей 
и представителей методических служб. 

— Мы максимально приблизили 
свои образовательные программы 
к учебным планам этих вузов, — сооб-
щает директор колледжа. — Проана-
лизировав учебные нагрузки, поняли: 
совместно 

с университетом 
можем вводить дополнительные 
дисциплины, курсы, модули, прак-
тики. Цель — получение студентами 
колледжа, вуза углублённых знаний, 
развитие профессиональных компе-
тенций. Так, в этом году мы открыли 
у себя учебный центр профессиональ-
ной квалификации (УЦПК), где по 
окончании дополнительного обучения 
студенты получают документы, ко-
торые признаются в высших учеб-
ных заведениях, а оценки по ряду 
предметов могут быть автоматически 
зачтены на вузовском уровне. 

Таким образом, компания «ФосАг-
ро» создаёт для студентов колледжа 
возможности дальнейшего образо-
вания в высшей школе. 

 
ДЕНЬ Г РЯДУ ЩИЙ

На очереди новые проекты. 
С 2015 года колледж, получив статус 
региональной инновационной пло-

щадки по направлению «Реализация 
принципов дуального обучения как 
механизм развития непрерывного  
профессионального образования 
в образовательной организации», 
совершенствует систему адаптации 
программ и принципов практико-
ориентированного подхода по всем 
профессиям и специальностям. 

Разрабатывается модель органи-
зационно-педагогического сопрово-
ждения профессионального самоопре-
деления обучающихся в условиях го-
сударственно-частного партнёрства 
и сетевого взаимодействия образова-
тельных учреждений. Этот образова-
тельный проект затрагивает интересы  
 

 
одарённых детей 7–9-х классов. В чём 
суть?  Будущих студентов необходимо 
заранее ориентировать к поступлению 
на технические специальности средней 
и высшей школы. 

— Необходимо совместно со 
школами проводить плановую 
профориентационную работу, 
поэтому создание профильных 
технических классов — объектив-
ная необходимость, — убеждена 
директор ЧХТК. Такие классы уже 
созданы при поддержке Управления 
образования мэрии на базе чере-
повецких школ № 14 и № 29. Таким 
образом, непрерывная система про-
фессионального образования (шко-
ла — колледж — вуз) начнёт работать 
уже с седьмого класса.

Чем более подготовленными 
будут абитуриенты, тем больше 
у них возможностей для успешной 
учёбы и последующей адаптации 
на производстве. 

>950 ЗА ЯВЛЕНИЙ
НА 200 МЕСТ

2015/2016 учебный год

4,6 ЧЕ ЛОВЕК А НА МЕСТО
КОНКУРС

 Ԏ Елена Быкова рассказывает Евгению Иванову о лучших студентах: «За один только 2014/2015 учебный год 
49 человек участвовали в конференциях и олимпиадах международного уровня, 27 из них стали лауреатами 
и победителями»

 Ԏ Будущий химик-технолог победитель 
областных олимпиад, получатель 
именной стипендии АО «ФосАгро-
Череповец» Кристина Ганичева 
демонстрирует преподавателям 
и студентам лесомеханического 
техникума и строительного колледжа 
работу с приборами в лаборатории 
химанализа. Встреча с  рамках сетевого 
взаимодействия
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В Кировске конкурс профессионального 
мастерства проходчиков стал настоящим 
интерактивным шоу. Вместе с его участниками 
в подземку спустились школьники 
и представители общественности.

Автор Галина Минакова

Автор Мария Замкова

Н Е М Н ОЖ КО П Р ОХО ДЧ И К И
Проходчик — профессия ценная, 

престижная. Это люди, которые  
проходят горные выработки, чтобы 
подготовить их для дальнейшей 
добычи полезных ископаемых. На 
формирование специалиста высо-
кого класса уходит несколько лет, 
а на практике оказывается, что не 
каждому это дано. 

— Мы видим, что из группы обучаю-
щихся не у всех получается работать 
по профессии «проходчик». Предлага-
ем им стать, например, машинистами 
подземно-доставочных, подземных 
самоходных машин, — делится опы-
том Елена Мерцалова, директор 
Учебного центра «ФосАгро». — Уже 

Организаторы конкурса говорят, что это был отбор кан-
дидатов для участия в областном конкурсе профмас-
терства. Подобное мероприятие в этом году планирует-
ся провести ко Дню шахтёра. Только теперь к участию 
пригласят ещё и специалистов с других горнодобываю-
щих предприятий нашего региона.

думаем вести отбор и делать некое 
психофизиологическое тестирование, 
чтобы люди зря не тратили время и 
деньги и чтобы мы получали большее 
количество  настоящих специалистов.

Конкурс профессионального мас-
терства — один из способов привлечь 
внимание к работе проходчиков, заин-
тересовать потенциальных кандида-
тов. Для этого из узкого мероприятия 
сделали интерактив. Кроме жюри, за 
всем действом наблюдали зрители из 
представителей местной обществен-
ности, туристов и школьников. А пока 
судьи подводили итоги, гости подземки 
могли сами подержать в руках  про-
ходческий молоток (перфоратор) и 
почувствовать, каково это.

ТРЕБОВАНИЯ К ПРОХОДЧИК АМ

Физическая выносливость и сила, хорошее зре-
ние и глазомер (линейный и объёмный), по-
движность, координированность и точность 
движений кистей и пальцев рук, тонкая мышеч-
ная и слуховая чувствительность, хорошая об-
разная и оперативная память, технический ин-
теллект, высокий объём и распределение вни-
мания, наблюдательность, терпение, дисципли-
нированность и ответственность, быстрая реак-
ция на аварийные ситуации. 

• ТЕС Т ПО ОХРАНЕ ТРУД А И ОСНОВАМ 
ГОРНОГО  ДЕ ЛА;

• СБОРК А-РА ЗБОРК А МОЛОТК А-
ПЕРФОРАТОРА ПП-63В НА ВРЕМЯ;

• БУРЕНИЕ ШПУРОВ НА ЗА Д АННУЮ 
ГЛУБИНУ НА ВРЕМЯ.

Конкурсные задания

— Наверное, это трудная работа, — 
говорит Илья, учащийся Хибинской 
гимназии, — очень шумно, молоток 
бешено вибрирует, оборудование 
тяжёлое. Надо быть очень сильным 
и выносливым.

П О Б Е Д И Л И Н С Т Р У К Т О Р
Сегодня проходчики в основном 

применяют  самоходные установки, 
ручное оборудование — только в труд-
нодоступных местах. Следуя норма-
тивной документации, машинистом 
буровой установки можно стать, не 
имея опыта ручного бурения. Одна-

ко кто этим не владеет, очень тяжело 
осваивает машину. В основном все 
передовики производства, лучшие по 
профессии начинали с  ручных пер-
фораторов и, как говорится, породу 
чувствуют руками. Именно поэтому 
основными этапами конкурса стали 
испытания на то, как участники владеют 
ручным перфоратором. Сборка-разбор-
ка оборудования на стенде будет, по-
жалуй, посложнее аналогичного упраж-
нения с автоматом Калашникова. Да и 
времени занимает больше. Но с этим 
этапом участники справились легче, 
чем с бурением шпуров. Победитель 

Роман Горячев выполнил все задания 
технично и быстро. Уже несколько 
лет он не работает непосредственно 
проходчиком, но готовит специалистов 
как инструктор производственного 
обучения.

— Среди молодёжи есть толковые 
ребята. Вот, например, Тимофей, — по-
казывает Роман на одного из участни-
ков конкурса, своего выпускника. — 
Ручник-то для него тяжеловат будет, 
слишком он худенький, а «Миниматик» 
он теперь легко освоит.

Приз победителю — прибавка 
к зарплате в течение всего 2016 года 
в размере 10 %. За второе место — 5 %, 
за третье — 3 %. А ещё проходчики 

Породу чувствовать 
руками

Здесь тебе и лыжи, 
здесь тебе и палки…

Среднестатистический 
северянин выбирает-
ся на лыжную прогул-
ку примерно столько 
же раз в год, сколько 
коренной крымчанин 
на море. И если не 
учитывать самую рас-
пространённую при-
чину — нехватку сво-
бодного времени, то 
рейтинг отговорок 
возглавит  отсутствие 
качественных трасс 
и необходимого сна-
ряжения.

Однако с появлением стадиона «Тирвас» 
у кировчан и гостей города практически не 
осталось поводов откладывать  лыжный 
забег в долгий ящик, ведь новый спортивный 
объект — это более трёх километров осве-
щённой лыжни и развитая инфраструктура. 

На стадионе располагаются помещения 
для участников спортивных соревнований 
и современный сервисный центр. Послед-
ний, кстати, больше напоминает уютный 
деревянный коттедж. Внутри оборудована 
комната отдыха, где лыжники могут распо-
ложиться на удобных диванах, погреться 
и набраться сил. Там же находятся вмести-
тельные камеры хранения и раздевалки. Но 
центр притяжения всего комплекса — это 
прокат инвентаря. Стеллажи пестрят лыжами 

отечественных марок, предназначенных 
для разных стилей катания. Всего в нали-
чии более 70 комплектов для взрослых и 
детей. Подобрать подходящую экипировку 
помогут опытные инструкторы, к ним же 
можно обратиться за мастер-классом и 
наконец-то освоить коньковый ход или 
премудрости скандинавской ходьбы. Тем 
более что палки для нордической физкуль-
туры тоже выдаются напрокат. 

Ещё один привет из Северной Европы 
кировской зиме — финские санки. Необыч-
ное средство передвижения вмещает двух 
человек и подходит как для семейного 
отдыха с маленькими детьми, так и для 
скоростного спуска с горы. Кстати, ледяную 
горку на стадионе «Тирвас» планируют 

возвести в ближайшем будущем. Тогда 
же в ассортименте инвентаря появятся 
«ватрушки». 

В общем, скучать гостям спортивного 
комплекса «Тирвас» не придётся. Что же 
до ценовой политики, то посещение ста-
диона абсолютно бесплатное, а в прокате 
действует гибкая система абонементов. 
Ещё один плюс — корпоративные автобусы, 
на которых без труда можно добраться 
к лыжным трассам. Единственное, о чём 
стоит побеспокоиться перед выездом на 
стадион, — это прогноз погоды. Вставать 
на лыжню при температуре ниже –20 гра-
дусов не рекомендуется, поэтому в силь-
ные морозы лыжные трассы закрыты для 
посещения. 

Режим работы в остальное время и другая полезная информация 
о лыжном стадионе «Тирвас» размещены на сайте bigwood.ru.

«Елена Мерцалова, 
директор Учебного центра 
«ФосАгро»:

– Мы обкатали программу, 
поняли, что получилось, 
какие изменения надо 
внести, и теперь будем 
готовиться. Надеемся, что 
коллеги откликнутся. 

Мнение

получили в подарок по набору инстру-
ментов от молодёжной организации 
АО «Апатит». 
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Прошедший год 
войдёт в историю 
АО «ФосАгро-
Череповец» не только 
получением рекордных 
тонн удобрений, но и запуском 
очередного корпоративного 
благотворительного проекта 
«Волейбол без границ». Теперь 
череповчане с ограниченными 
возможностями могут 
непосредственно в городском 
спорткомплексе «Юбилейный» болеть 
за женскую команду «Северянка», 
над которой шефствует завод.

В Балакове продолжается огранка драгоценного 
«Изумруда» — санаторно-гостиничного 
комплекса, который уже способен удивить не 
только сотрудников Балаковского филиала 
АО «Апатит» и жителей города, но и гостей из 
других регионов нашей страны. Казалось бы, что 
ещё нужно: уникальное лечебное оборудование, 
крытый бассейн, комфортные комнаты для 
проживания. Но нет, не останавливаются балаковцы 
и постоянно делают шаги на пути к совершенству — 
в декабре, например,  здесь открылось новое кафе. Его 
смело можно назвать ещё одной уникальной гранью, 
которая способна перенести его посетителей за пределы 
«гастрономической фантазии».

Волейбол 
как стимул
к жизни

Автор Светлана Цветкова

Автор Олег Баженов

Соглашение о реализации проектов «Волейбол без границ» 
и «Хоккей без границ» представители «ФосАгро-Череповца», 
«Северстали» и мэрии заключили 2 ноября. За это время благода-
ря представителям заводской молодёжи во главе с Сергеем Яков-
левым болельщики с ограниченными возможностями побывали 
на четырёх играх подшефной «Северянки». Наши волонтёры на 
своих машинах помогают им добраться до мест, где проходят 
соревнования.

— Нам предоставили возможность видеть волейбол вживую! 
Это огромный стимул к жизни, мы чувствуем, что не забыты, — 
признался самый активный болельщик Николай Староверов. 
Инвалид второй группы, он сам когда-то занимался спортом. 

— Будем ходить?
— Обязательно!
После игры по просьбе болельщиков для них организовали 

первую совместную фотосессию с «Северянкой». Рады были и те 
и другие, поскольку чувствовали поддержку своих новых фанатов.

А накануне Нового года волонтёры побывали в гостях у бо-
лельщиков в доме-интернате № 1. Пришли с концертом и с по-
дарками от предприятия и профсоюзной организации. 

— Я поздравляю вас всех, думаете, с чем? — обратился к залу 
вокалист газоспасатель Дмитрий Плетнёв.

— С Новым годом? — решила принимающая сторона.
— Я поздравляю вас с тем, что вы обрели новых друзей! 

  Представьте себе: зимний вечер, 
за окном лёгкий морозец заигрыва-
ет с прохожими, пощипывая  их сво-
ими ледяными руками. В свете фо-
наря снежинки кружатся в вальсе с 

Изумрудный взгляд на зиму

ветром и, уставшие, ложатся спать на 
покатые плечи елей, которые кута-
ются в свои зелёные колючие шубы. 
А вы наблюдаете за этой картиной 
сквозь огромные стёкла, сидя с чаш-

кой ароматного кофе в руках. И толь-
ко треск поленьев в камине изредка 
заставляет вас отвлечься от этой 
зимней сказки.  Думаете, что это 
фрагмент жизни какого-нибудь со-
стоятельного господина-домовла-
дельца? Совсем нет. В подобной 
волшебной атмосфере теперь может 
оказаться каждый, кто станет гостем 
нового кафе «Изумруда». 

— Первоначально мы планирова-
ли сделать здесь настоящую открытую 
веранду, чтобы можно было отдыхать 
практически на открытом воздухе, — 
рассказывает директор комплекса 
Маргарита Азоркина. — Но потом 
поняли, что это не совсем грамотная 
с точки зрения ведения бизнеса идея, 
ведь в случае её реализации мы 
оказались бы в рамках сезонов: ра-
ботать кафе смогло бы только с мая 
по октябрь. Поэтому проект немного 
изменили и сделали площадку за-
крытой, но с большими витражными 
стёклами.  Они создают ощущение 
единения с природой, но в то же 

время  защищённости. И те-
перь мы можем принимать 
посетителей круглый год: 
зимой, когда наступает 
пора предновогодних 
корпоративных банкетов, 
весной, летом и осенью, 

когда длинной цепочкой 
тянется череда свадебных 

торжеств. 
Обнимать своим уютом 

и теплом кафе сможет не только 
отдыхающих в санатории, заказчи-
ков, но и всех желающих. Сюда 
можно приходить семьями, с друзь-
ями, приезжать из других городов. 
Великолепная кухня, уникальные 
блюда, которые можно приготовить 
на открытом огне или в камине-
печке, возможность выйти и подышать 
свежим воздухом близ реки Бала-
ковки — всё это делает кафе уни-
кальным. Вот только названия этому 
местечку пока не придумали. Сразу 
после открытия среди сотрудников 
Балаковского филиала АО «Апатит» 
был объявлен конкурс на лучшее 
имя новой грани «Изумруда». Мно-
го было интересных вариантов, но 
кафе по-прежнему называют просто 
верандой. 

— Конечно, мы можем чётко следо-
вать фразе известной детской песни 
«Как вы яхту назовёте, так она и по-
плывёт…», — рассуждает Маргарита 
Азоркина. — Но название для нас не 
самоцель. Главное — следовать друго-
му важному принципу: создавать ком-
фортные условия для отдыхающих и 
гостей комплекса, а также развивать 
наш «Изумруд»,  делать его настоящей 

драгоценностью не только Балаковско-
го района, но и всей Саратовской об-
ласти. И у нас, думаю, это получается. 
Мы не давали широкой рекламы от-
крывшемуся кафе. Но первый месяц 
показал, что оно будет популярным: 
каждый день в декабре мы проводили 
на этой площадке банкеты. Скажу, мо-
жет быть, немного банальную фразу, 

но мы должны также думать и о том, 
чтобы окупать проект. И если так пой-
дёт дальше, то все ожидания наша 
веранда оправдает.

Совсем скоро «Изумруд» удивит 
снова: территория близ нового кафе 
будет благоустроена.  Давайте снова 
закроем глаза и представим себе 
изящный фонтан с поющими тихие 

песни струйками воды, бассейн под 
открытым небом, вокруг которого на 
удобных шезлонгах нежатся под 
солнцем отдыхающие из Балакова, 
Саратова, Москвы, а может быть, и из 
Кировска и Апатитов, Череповца и 
Волхова. Вечером они спускаются 
ближе к реке и прогуливаются по 
мощённым террасной доской дорож-

кам или читают книги на мягком, как 
ватная перина, ковре изумрудного 
газона. И пусть в чьём-то сознании 
подобные картины действительно 
кажутся сказочными, в «Изумруде» 
мечтать не боятся! Здесь уверены: 
успех начинается там, где появляет-
ся вера, что любая сказка может 
превратиться в быль.

 Ԏ Николай Староверов — 
болельщик «Северянки»


