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Каждый год 31 декабря
мы с друзьями…
Три невыдуманные новогодние
истории о главном

Нет, всё-таки неправ был Иппо-
лит из культовой киноленты «Иро-
ния судьбы, или С лёгким паром!», 
обвиняя современников в утрате 
чувства авантюризма. Конечно, ла-
зить в окна к любимым женщинам 
мужчины перестали. Но русский 
человек в отличие от иностранца 
всегда может найти себе приклю-
чений. Вы можете представить себе 

англичанина, отправившегося в ка-
нун Нового года на рыбалку? Не 
можете. А вот работники произ-
водства экстракционной фосфор-
ной кислоты 31 декабря собрали 
свои рыбацкие снасти, не забыв 
прихватить кое-что для согрева, 
и отправились на Волгу половить 
судачка, а повезёт, и налима к но-
вогоднему столу. Вот только рыба 
не спешила к новогоднему столу 
и напрочь отказывалась ловиться 
на снасти бывалых рыбаков. В об-

От в с е й ду ш и п О з д ра в л я ю
в ас с н асту п а ю щ и м 2015 гОдО м!

Новый год — это важный рубеж в жизни каждого человека, каждой 
компании. Мы подводим итоги, обнуляем отсчёт, но не обесценива-
ем прошлое — внимательно анализируем все достижения, неудачи, 
полученный опыт. У нашей компании есть все основания, чтобы 
с оптимизмом смотреть в будущее. Основной фактор нашей конкурен-
тоспособности — высококачественная ресурсная база, опытный, квали-
фицированный персонал, современные перерабатывающие мощности 
и передовые технологии.

Нестабильность мировой экономики, осложнение международной 
обстановки стали главными вызовами уходящего года. В этих условиях 
Группа «ФосАгро» не только продемонстрировала хорошие производ-
ственные и финансовые показатели, но и вышла на новый рубеж — 
разработала и представила «Стратегию-2020», в которой чётко обозна-
чены основные векторы развития компании, показаны цели, которых 
«ФосАгро» планирует достичь в среднесрочной перспективе.

Особое значение в рамках стратегии отводится инвестиционной 
программе, нацеленной на развитие рудно-сырьевой базы и произ-
водственных мощностей, что поможет упрочить наше лидирующее 
положение на мировом рынке.

Одновременно с производственными реализуются социальные 
и кадровые программы, главные цели которых — создание комфорт-
ных и безопасных условий труда, эффективного лечения, восстанов-
ления и отдыха работников, обеспечение социальной защищённости, 
развитие профессиональных и личностных компетенций.

В прошедшем году проделана большая работа по оптимизации 
управления и бизнес-процессов, сокращению издержек и росту про-
изводительности труда. Хочу сердечно поблагодарить каждого из вас 
за вклад в общее дело, за преданность коллективу, за сплочённость 
и целеустремлённость. Вместе мы обязательно добьёмся всех постав-
ленных задач.

Пусть наступающий год станет для всех нас временем новых воз-
можностей, воплощения самых смелых идей и удачных решений! Пусть 
подарит нам успех во всех начинаниях и укрепит веру в наши силы!

Желаю вам счастья, крепкого здоровья, неиссякаемой творческой 
энергии и семейного благополучия!

генеральный директор ОаО «Фосагро»
а.  а. гурьев

щем, к новогоднему столу явились 
рыбаки очень румяными, слегка 
нетрезвыми, но весьма доволь-
ными. Ибо главное для рыбака на 
рыбалке не улов, а сам процесс!

Уважаемые
коллеги, работники
и ветераны предприятий
грУппы «Фосагро»!

звёздный час
длиной в год

Главной Снегурочкой 
«ФосАгро», по мнению 
редакции «Энергии 
Земли», стала сотрудница  
Метахима» Екатерина 
Сеничева.

— Новый год — магический праздник, — считает 
Екатерина. — Каждый раз ждёшь что-то необыкновенное! 
2014-й был Годом Лошади. Можно сколько угодно преда-
ваться скептицизму на тему астрологических прогнозов, 
но предсказание всё же сбылось. Обещали динамичный, 
активный год — у меня он выдался именно таким! Год 
Овцы, обещают прорицатели, будет более спокойным, 
даже домашним. Что ж, посмотрим! При этом, не будем 
сидеть сложа руки. Конечный результат зависит от нас 
самих: на звёзды надейся, но сам не плошай!

К раса «Метахима», артистичная кэвээнщица «Звёзд „ФосАгро“» — 
этих званий, и эпитетов в 2014-м году удостоилась инженер-
технолог центра аналитики и контроля качества Екатерина 

Сеничева.
Катерина не сразу вышла на свой профессиональный путь. После 

школы получила в техникуме Волхова специальность бухгалтера-спе-
циалиста, но практика показала: цифры — не её. Трудоустройство в 
«Метахим» произошло в августе 1998 года. Год девушка отработала в 
отделе сбыта, руководство и старшие коллеги посоветовали осваи-
вать технологию — заняться прикладной деятельностью. Три месяца 

была учеником лаборанта, получила пятый, высший, разряд.
Поняла: нужно расти дальше, а для этого необходимы знания — 

поступила в Санкт-Петербургский политехнический институт на 
специальность «Производство чёрных и цветных металлов». 
На одном высшем образовании не остановилась — сейчас 
получает специальность «Химические технологии силикат-
ных материалов».

С 2007 года Екатерина Сеничева — инженер-технолог 
экспериментально-производственного участка центра ана-
литики и контроля качества. Название говорит само за себя: 
работа изыскательская, во многом творческая. «В пробирке 
варим готовый продукт, — шутит инженер. — Ищем способы 
реализации новых идей: участвуем в опытно-промыш-
ленных испытаниях, опытах, составляем характеристики 
полупродуктов, готовых продуктов – отслеживаем пара-
метры качества».

автор Мария Коротаева
Фото Елены Хорошутиной

автор Ирина Калинкина
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60-миллионнУю тоннУ продУкции
Выпустило производство минеральных удобрений ОАО «Фос-

Агро-Череповец». Первая тонна продукции здесь была получена 
в феврале 1976 года, а 50- миллионная - в августе 2011 года. 

В ОАО «ФосАгро-Череповец»  реализованы ряд инвестици-
онных программ, направленных как на строительство новых, так 
и на модернизацию действующих производственных объектов. 
Внедрены современные технологии, установлено новейшее обо-
рудование. В итоге существенно увеличены объемы выпускаемой 
продукции, и расширена линейка ассортимента. Несколько лет 
назад череповецкие химики выпускали  4 вида удобрений, сей-
час – более 20 видов продукции, включая марки комплексных 
удобрений с содержанием микроэлементов и нишевые марки 
NPK-удобрений с окраской и отдушкой.

аУдит экоменеджмента
Успешно прошел Балаковский филиал АО «Апатит». Системы 

менеджмента качества и системы экологического менеджмента 
предприятия соответствуют международным стандартам ISO 
9001:2008 и ISO 14001:2004.

 Аудиторы из TUV NORD CERT GmbH положительно оценили 
образовательные проекты предприятия, которые позволяют про-
водить регулярное обучение персонала, обобщать наработанный 
опыт.  Также отмечена целенаправленная работа по внедрению 
IT-технологий, с помощью которых осуществляется контроль за 
производственными процессами.

В ходе аудита системы экологического менеджмента был под-
твержден факт снижения воздействия на окружающую среду. Во 
многом это связано с реализованной в 2013 году в Балаковском 
филиале АО «Апатит» системой экологического мониторинга. В 
режиме реального времени снимаются показания газоанализаторов 
и расходомеров, установленных на сернокислотном производстве 
завода и на складе аммиака,  данные измерений поступают в 
единую информационную систему, что  позволяет оперативно 
определять источники выбросов и мгновенно принимать  меры 
по устранению их причин. Эта работа была отмечена в 2014 
году на VIII Всероссийской конференции «Экология и производ-
ство. Перспективы развития экономических механизмов охраны 
окружающей среды». 

Новости

интеллект Уа льное превосходство
Над соперниками доказала команда Балаковского филиала 

АО «Апатит» победив в турнире по «брейн-рингу». Организовали 
турнир Балаковский филиал Российской государственной академии 
народного хозяйства и государственной службы студенческая 
организация «Зона свободного творчества «Лево руля»». Наша 
команда приняла участие в турнире в первый раз. Участники 
команды получили от организаторов турнира по интеллектуальному 
многоборью кубок, дипломы и сладкое угощение – торт победи-
телей. Подробности триумфального выступления в следующем 
номере газеты «ФосАгро. Энергия земли».

правильные пчёлы
В Череповце команды различных подразделений ОАО 

«ФосАгро», ЗАО «ФосАгро АГ» и ОАО «ФосАгро-Череповец» 
провели заключительную игру «Что? Где? Когда?» сезона-2014. 

В ней приняло участие рекордное количество команд – 18.
В числе дебютантов – «ВчераНадо» (отдел материалов дирекции 

по закупкам ЗАО «ФосАгро АГ»), «Красавчики» (ОГЭ), «Инфра-
структура ТК» (Москва), «Через тернии к звездам» (п. Суда). В 
тройку сильнейших вошли «Горцы» (ООО «ГХИ») – третье место, 
«Механик» – второе и «Пчелы ТБ» (сборная ОАО «ФосАгро-Че-
реповец», ЗАО «ФосАгро АГ» и ОАО «ФосАгро») – первое место.

команда «Пчелы ТБ» символизирует процессы объединения 
в компании. Мало того что в ней собрались представители разных 
служб, так еще разных предприятий и разных городов присутствия 
компании. Молодые, перспективные, амбициозные. Возглавляет коман-
ду главный специалист отдела главного метролога Борис Ахмадеев.

Фосагро — орёл!
Начал работу терминал хранения минеральных удобрений и 

административно-бытовой комплекс ООО «ФосАгро-Орёл» в г. 
Ливны Орловской области. По словам руководителя департамента 
сельского хозяйства Орловской области Владимира Коротеева, 
новые складские мощности способны полностью обеспечить сель-
хозпредприятия юго-востока Орловской области минеральными 
удобрениями. 

В течение 2013-2014 гг. ООО «ФосАгро-Орел» реализует ин-
вестпрограмму по развитию производственных мощностей баз 
хранения и фасовки удобрений. В текущем году была проведена 
модернизация складских помещений базы сельхозхимии в г. Ливны. 
В том числе построены новый склад длительного хранения мине-
ральных удобрений площадью 1,3 тыс. кв. м. и административно-
бытовой комплекс. Заасфальтированы площадки для выгрузки и 
размещения минеральных удобрений на площади 13 тыс. кв. м., 
проведен капитальный ремонт ж/д путей, приобретена погрузочная 
техника. Проведённые мероприятия позволили увеличить ёмкость 
единовременного хранения минеральных удобрений на базе до 
19 тыс. тонн, в т. ч. Мощности хранения складских помещений 
увеличены до 7 тыс. тонн. 

Новый терминал позволит обеспечить запас удобрений на 
складах, достаточный для оперативного обеспечения потребностей 
аграриев Орловской области. 

Экология — во главу угла

«ФосАгро» и немецкая компания 
GEA Messo P. T. заключили контракт 
на проектирование и поставку обо-
рудования для строительства нового 
производства сульфата аммония 
в «ФосАгро-Череповце». Документ 
скрепили подписями исполнительный 
директор ЗАО «ФосАгро АГ» по ОАО 
«ФосАгро-Череповец» Алексей Грибков 
и управляющий директор компании 
GEA Messo P. T. Рейнард Шольц.

GEA Messo P. T. — один из ведущих 
мировых лицензиаров в области хими-
ческой, фармацевтической и пищевой 
промышленности, разработчик и про-
изводитель химического оборудования. 
Проектные работы будет выполнять 
ООО «ГорноХимический Инжиниринг», 
входящее в Группу «ФосАгро».

«ФосАгро-Череповец» выпускает 
более 20 видов удобрений. Особое 
место среди них занимают трёхкомпо-
нентные марки (NPK и NPKS, содержа-
щие азот, фосфор, калий, а также серу). 
У разных стран и регионов различный 
состав почвы, и потребитель волен 
выбирать, какие питательные элементы 
для него предпочтительнее.

Сульфат аммония — сырьё для про-
изводства подобных марок. В настоящее 
время компания «ФосАгро» является 
крупнейшим потребителем сульфата 
аммония в России. Не будет преувели-
чением сказать, что «ФосАгро» своим 
спросом формирует рынок сульфата 
аммония. цена на эту продукцию посто-
янно растёт, закупки ведутся у различ-
ных химических и металлургических 
предприятий. При этом их продукция 
не идентична, отличается по количеству 
и составу различных примесей, цвету.

генеральный директор 
ОаО «Фосагро» андрей гурьев 
отмечает:

— Новое производство суль-
фата аммония повысит сырьевую 
безопасность компании, снимет 
риски в обеспечении химических 
производств компонентами, необхо-
димыми для выпуска комплексных 
удобрений с учётом перспективных 
планов развития. Мы получим сульфат 
аммония высокого качества в объё-
мах, полностью закрывающих наши 
потребности в нём.

Мощность нового производства — 
300 тысяч тонн в год. Для производства 
сульфата аммония на новом агрегате 
будут использоваться серная кислота 
и аммиак, которые производятся на 
собственных мощностях «ФосАгро-
Череповца». При реализации проекта 
будут применяться наилучшие доступные 
технологии и современное оборудо-
вание, позволяющие достичь высоких 
показателей в энергоэффективности, ре-
сурсосбережении, производительности 
труда, экологической и промышленной 
безопасности.

— Данный агрегат по производству 
сульфата аммония методом кристалли-
зационной реакции станет крупнейшим 
в мире по единичной мощности, — 
отметил управляющий директор 
компании GEA Messo P. T. рейнард 
шольц. — Этот уникальный комплекс 
будет спроектирован с учётом всех 
требований по охране окружающей 
среды. В нём отсутствуют промышлен-
ные стоки, так как это производство 
замкнутого цикла.

Ввод в строй нового производства 
запланирован на 2017 год. Общий объём 
инвестиций, включая проектирование, 
поставку и монтаж оборудования, со-
ставит более 2,7 млрд рублей. Финан-
сирование будет осуществляться за 
счёт собственных и заёмных средств.

— Выбирая партнёров для реализа-
ции проекта, мы оценивали опыт и соот-
ветствие лицензиара лучшим мировым 
практикам, — заявил исполнительный 
директор по ОаО «Фосагро-Черепо-
вец» алексей грибков. — Компания GEA 
Messo P. T. соответствует всем нашим 
требованиям. Она является ведущим 
в мире разработчиком и производите-

лем оборудования для кристаллизато-
ров непрерывного действия. Специа-
листами компании построено более 
50 подобных установок по всему 
миру. На объекте будет создано более 
30 новых рабочих мест. Параллельно 
со строительством работники пройдут 
обучение и стажировку.

Новое производство — важное 
звено «Стратегии-2020», которую 
«ФосАгро» презентовало в рамках 
дня инвестора. Стратегия развития 
«ФосАгро» до 2020 года, в частности, 
предусматривает реализацию мас-
штабной инвестиционной программы, 
направленной на развитие произ-
водств ОАО «ФосАгро-Череповец».

Планируется строительство и пуск 
в эксплуатацию в 2017 году треть-
его агрегата аммиака мощностью 
760 т/год, производства гранулиро-
ванного карбамида мощностью 
500 т/год, производства сульфата 
аммония и расширение производства 
комплексных минеральных удобре-
ний. В развитие своих производ-
ственных мощностей «ФосАгро» до 
2017 года направит 1,072 млрд 
долларов. 

После вывода производств, по-
строенных в рамках данной инве-
стиционной программы, на проект-
ные мощности, «ФосАгро» существен-
но увеличит выпуск продукции 
и достигнет ежегодных объёмов 
производства более 8 млн тонн.

 Ԏ Контракт руководство 
«ФосАгро» и немецкой ком-
пании GEA Messo P.T. скре-
пили подписями и крепким 
рукопожатием

автор Мария Коротаева

«ФосАгро» построит в Череповце производство сульфата аммония. Оно станет крупнейшим в мире среди про-
изводств, работа которых основана на технологии кристаллизационной реакции. Высокая экологическая без-
опасность — отличительная особенность современного объекта, который даст новые рабочие места.

В конце ноября в храме преподобных 
Афанасия и Феодосия Череповецких 
состоялось первое архиерейское богослу-
жение, которое возглавил епископ Чере-
повецкий и Белозерский Флавиан.

В Череповце не было своей духовной 
кафедры 90 лет. Последний архиерей 
покинул город в 1924 году, когда в стране 
начался период гонений на церковь. 
Особую значимость нынешнего события 
владыка Флавиан отметил в своей пропо-
веди: «Если народ теряет веру, духовность, 
то вскоре он исчезает. История знает 

главный храм Череповецкой епархии
массу таких примеров. Чтобы народ раз-
вивался, приносил достойные плоды веры, 
благочестия, и создана на этой земле 
Череповецкая епархия».

Епархия ставит перед собой цель акти-
визировать социальную работу, оказывая 
помощь тем, кто в ней особенно нуждает-
ся, — лишённым крова, пищи, здоровья.

В реализации этих благородных 
замыслов церковь может рассчитывать 
на поддержку власти и бизнеса. Об 
этом преосвященнейшему сообщили 
первый заместитель мэра Александр 
Сергушев, председатель Череповецкой 
городской думы Андрей Подволоцкий 
и исполнительный директор по ОАО 
«ФосАгро-Череповец» ЗАО «ФосАгро АГ» 
Алексей Грибков. Как известно, компания 
«ФосАгро» была основным жертвователем 
на строительство храма, ставшего теперь 
кафедральным. Алексей Борисович отме-
тил, что испытывает по этому поводу не 
только радость и гордость, но и большую 
ответственность.

— Наша совместная работа с церко-
вью продолжится, — подчеркнул испол-
нительный директор, — и будет служить 
достижению благородных целей.

автор Ольга Ярош

Спустя 90 лет в Череповце появи-
лась своя духовная кафедра. Храм 
преподобных Афанасия и Феодосия 
Череповецких стал кафедральным 
собором недавно образованной Че-
реповецкой и Белозерской епархии, 
вошедшей в состав Вологодской 
митрополии.
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директором по производ-
ственно-технической политике 
заО «Фосагро аг» назначен 
Борис левин.

За годы работы в компании 
Борис Левин руководил отделом 
перспективного развития ЗАО 
«ФосАгро АГ», был заместителем, 
первым заместителем генерального 
директора по стратегическому разви-
тию,  директором по стратегическому 
развитию и технической политике, 
советником генерального директора 
ЗАО «ФосАгро АГ».  Дважды (с 2003 
по 2005 годы и с 2013-го по но-
ябрь 2014-го) он возглавлял ОАО 
«НИУИФ».

Должность директора по произ-
водственно-технической политике 
ЗАО «ФосАгро АГ» Борис Владими-
рович совмещает с должностью ди-
ректора по управлению рисками 
ОАО «ФосАгро».

Борис Левин отвечает за фор-
мирование и реализацию инвести-
ционных проектов технического 
перевооружения и строительства 
новых мощностей, разработку 
программ перспективного развития 
компании по увеличению объёмов 
производства минеральных удоб-
рений, комплексной переработки 
апатитового концентрата, за рас-
ширение ассортимента продукции, 

назначения
выбор лучших технологий и тех-
нических решений.

директором по ор-
ганизации грузовых пе-
ревозок — генеральным 
директором 
ООО «Фосагро-транс» на-
значен Олег устинов.

Олег Николаевич начал карьеру 
в компании в 1989 году помощ-
ником машиниста электровоза 
железнодорожного цеха ОАО 
«Апатит». Работал старшим ма-
стером, начальником службы 
подвижного состава, главным 
инженером и начальником же-
лезнодорожного цеха. В 2010 году 
назначен директором по транс-
порту Кировского филиала ЗАО 
«ФосАгро АГ». С 2013-го до ны-
нешнего назначения — директор 
по логистике Кировского филиала 
ЗАО «ФосАгро АГ» — начальник 
транспортного управления АО 
«Апатит».

директором по информаци-
онным технологиям заО «Фосагро 
аг» назначен роман Будник.

Роман Николаевич окончил 
Каунасский политехнический 
институт им. Антанаса Снечкуса 
по специальности «Конструиро-

вание и производство радиоап-
паратуры».

До перехода в компанию 
«ФосАгро» возглавлял отдел при-
кладных информационных систем 
в филиале ЗАО «РУСАЛ Глобал 
Менеджмент Б. В.», занимал долж-
ность управляющего директора 
по информационным технологиям 
ОАО «Акционерная финансовая 
корпорация „Система“».

директором ОаО «ниуиФ» 
им. проф. я. в. самойлова 
назначен сергей Озеров.

Сергей Александрович 
окончил Российский химико-
технологический университет 
им. Д.  И. Менделеева по специ-
альности «Технология неоргани-
ческих веществ».

С 1999 года работал в ОАО 
«НИУИФ» по профильному на-
правлению, связанному с ана-
лизом тенденций мирового 
рынка технологий и продук-
тов крупнотоннажной химии. 
В 2005–2006 годах работал 
в подразделениях ОАО «ФосАгро» 
и ЗАО «ФосАгро АГ», отвечающих 
за стратегическое планирование 
и маркетинг, затем занимал долж-
ность начальника Управления 
стратегического маркетинга ЗАО 
«ФосАгро АГ». С января 2014 г. 
работал в должности заведующе-
го отделом научно-технического 
анализа ОАО «НИУИФ».

первая веха

БОльшая стрОйКа
Это партнёрство берёт своё начало в 2007 году: тогда на рудниках 

«Апатита» начались первые испытания эмульсионных ВВ «Орики». 
Спустя четыре года ЭВВ стали внедрять в условиях подземки. Шурфы 
в подземных рудниках обводнены и являются восстающими, то есть 
эмульсию надо закачивать снизу вверх. В 2013 году на кировском 
предприятии прекратили собственное производство взрывчатых 
веществ и полностью перешли на продукцию компании-партнёра. 
Это решение было продиктовано временем: участок по производству 
ЭВВ (завод «Порэмит»), с 1994 года выпускавший эмульсионные 
ВВ для карьеров открытых рудников «Апатита», почти выработал 
свой ресурс. Спроектированный в конце 80-х, он был громоздким 
и энергетически затратным. За 19 лет работы его оборудование 
устарело морально и физически и требовало всё больше средств 
на содержание и обслуживание.

В том же 2013 году ЗАО «Орика СиАйЭс» взяло на себя обя-
зательство построить на промплощадке Восточного рудника 
современный завод невзрывчатых компонентов эмульсионных 
ВВ. Возвели объект в рекордные сроки: появились вместитель-
ный склад аммиачной селитры (она закупается у ОАО «ФосАгро-
Череповец»), большое производственное здание, гараж на пять 
машинных мест для смесительно-зарядных машин и тёплый бокс 
для стоянки трёх погрузчиков. Благодаря передовым технологиям 
и полной автоматизации комплекс не требует наличия большого 
количества персонала: на объекте трудятся всего 32 человека.

автор Елизавета Колесова

11 декабря на площадке Восточного рудни-
ка состоялся торжественный пуск крупней-
шего в Европе комплекса по производству 
невзрывчатых компонентов эмульсионных 
взрывчатых веществ (ЭВВ). Это итог двусто-
роннего сотрудничества горнодобывающего 
предприятия «Апатит» и австралийской ком-
пании «Орика».

 Ԏ Ричард Браун —  Управляющий менеджер группы компаний «Орика» по странам 
СНГ, Европы, Африки  и Ближнего Востока, Пол Мартин — 2 Секретарь Посольства 
Австралии в России, Владимир Давыденко — генеральный директор АО «ФосАгро» 
и Григорий Стратий  — Вице-губернатор Мурманской области — перерезают крас-
ную ленточку на торжественном пуске завода.

 Ԏ Завод по производству компонентов ЭВВ

 Ԏ На фото: В центре — мастер цФА 
Александр Дейко и начальник цПМ Юрий 
Касьян награждены медалью ордена 
«За заслуги перед Отечеством» II степени

идеальная вязКОсть
Комплекс способен выпускать 

46 тысяч тонн эмульсионной матри-
цы в год. В перерасчёте на ЭВВ это 
порядка 75 тысяч тонн взрывчатки, 
причём при её производстве будет 
использована аммиачная селитра, 
выпускаемая в ОАО «ФосАгро-Чере-
повец». В дальнейшем номенклатура 
продукции завода расширится патро-
нированными ЭВВ. Планируемый объём 
производства — 10 тысяч тонн в год.

Первая партия НК ЭВВ была 

произведена в присутствии всех, кто 
собрался на открытии комплекса.  
Тест показал, что эмульсионная матри-
ца обладает практически идеальной 
вязкостью. Она — один из основных 
показателей качества. Если эмульсия 
окажется слишком жидкой, она не 
останется в скважине, а просочится 
через трещины глубже в породу. 
Слишком вязкая тоже не подходит: 
её, во-первых, будет сложно прокачать 
насосом смесительно-зарядной маши-
ны, а во-вторых, не удастся добиться 
оптимального смешения с газогене-
рирующей добавкой, что приведёт 
к плохой детонации и недостаточному 
дроблению горной массы.

Комплекс производит эмульсионную 
матрицу по технологии ILK — это одна 
из последних разработок компании 
«Орика», обеспечивающих эмульси-
ям высокое качество и устойчивость. 
Продукцию тестируют с помощью 
вискозиметра  — прибора, основ-
ной элемент которого — пружины 
из особого сплава. В эмульсии они 
закручиваются, и вискозиметр пере-
считывает угол закручивания в единицы 

чества для наших компаний прошёл 
успешно. Самое главное, что новей-
шие технологии, которые принесла 
на Кольскую землю австралийская 
компания, обеспечат максимальную 
безопасность при ведении буро-
взрывных работ, ведь применение 
ЭВВ на сегодняшний день — самый 
безопасный вид взрывания горной 
массы, поскольку невзрывчатый ком-
понент превращается во взрывчатку 
непосредственно в скважине при 
смешении эмульсионной матрицы 
с газогенерирующей добавкой.

По словам вице-губернатора 
Мурманской области Григория Стра-
тия, участвовавшего в церемонии 

Строительство комплекса, по при-
знанию компаний-партнёров, первая 
веха взаимовыгодного сотрудничества. 
В 2013 году стороны подписали 
контракт общей стоимостью свыше 
13,5 млрд рублей. В соответствии 
с ним в период с 2015 по 2024 год 
«Орика» будет производить ЭВВ для 
нужд АО «Апатит», а также  выполнять 
комплекс буровзрывных работ на руд-
никах предприятия.

Новый завод обеспечит потреб-
ности в ЭВВ не только «Апатита», 
но и всех сторонних организаций, 
работающих на его производствен-
ных объектах, и даже горнорудных 
предприятий Мурманской области.

К слову, новый объект проектиро-
вали как в россии, так и в немецком 
офисе корпорации. 90 % материалов, 
из которых построен комплекс, россий-
ского производства. импортировались 
только специфическое наукоёмкое 
оборудование и эксклюзивные техниче-
ские разработки «Орики». Как подтвер-
дили приехавшие на открытие объекта 
специалисты и руководство российского 
подразделения этой корпорации, при 
строительстве были соблюдены все 
стандарты безопасности и качества.

герОи нашегО времени
В числе 34 человек (а это 

аграрии, транспортники, лесо-
заготовители, врачи, представи-
тели творческой интеллигенции) 
пять представителей компании 
«ФосАгро», а именно: заместитель 
исполнительного директора ОАО 
«ФосАгро-Череповец» Николай 
Щеколдин, мастер цФА Александр 
Дейко, начальник цПМ Юрий Кась-
ян (медаль ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степени), 
начальник смены ПСМУ Татьяна 
Шнайдер и оператор ДПУ ПЭФК 
Владимир Морозов (почётное 
звание «Заслуженный химик 
Российской Федерации»).

церемония награждения 
проходила в Вологде в стенах 
правительства области. После 
торжественного выноса на сце-
ну Государственного флага РФ 
и флага Вологодской области 
Олег Александрович поздравил 
земляков с Днём Конституции:

признание заслуг
— Это основной документ страны, 

который определяет социально-эконо-
мическое развитие Российской Феде-
рации как независимого суверенного 
демократического государства. Уверен, 
несмотря на трудности, мы не потеряем 
своего единства. В недавнем Послании 
Федеральному Собранию Президент 
обозначил задачи, которые предстоит 
решать в среднесрочной и долгосрочной 
перспективах. И мы с ними справимся.

Глава региона назвал лучших волог-
жан героями нашего времени и пожелал 
им счастья, здоровья и успехов.

— Это самая высокая и дорогая для 
меня награда, — не скрывая волнения, 
признался мастер цеха фтористого алю-
миния почётный химик РФ Александр 
Дейко. — От президента всё-таки!

Копилку наград Александра Викто-
ровича с Благодарностями губернатора 
и министра промышленности и энер-
гетики, знаком «Почётный химик РФ» 
и Благодарственным письмом мэра 
пополнила медаль ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степени.

О том, что Владимир Путин подписал 
указ о его награждении, Дейко узнал 
от сослуживцев. Сначала не поверил: 
в компании «ФосАгро» многотысячный 
коллектив, может … однофамилец. Но 
ссылка на должность и цех развеяла 
сомнения.

— Значит, я и мои коллеги на пра-
вильном пути. И эта награда обязывает 
не снижать обороты.

За его плечами — 14 лет работы 
в сернокислотном производстве, где 
он начинал мастером и вырос до на-
чальника участка сухой газоочистки. 
После глобальной реконструкции 
СКП новая технология исключила 
его участок из производственной 
цепочки, и он освоил склад сырья 
и готовой продукции цФА, где тру-
дится уже в течение семи лет

— В том, что за последнее время 
к цеху не было ни одной претензии 
потребителей,  — немалая заслуга 
Александра Викторовича, — проком-
ментировал событие начальник цФА 
Сергей Лисин.

Всем работникам «ФосАгро-
Череповца» и других предприятий 
компании Александр Дейко пожелал 
в новом, 2015, году здоровья, семей-
ного благополучия, стабильности, 
новых трудовых побед и мирного 
неба над головой.

12 декабря, в День Консти-
туции, губернатор Вологодской 
области Олег Кувшинников вручил 
по поручению президента госу-
дарственные награды РФ отли-
чившимся вологжанам. 

автор Светлана Цветкова

вязкости — сантипуазы. Тест показал, 
что продукция комплекса колеблется 
в пределах 26 тысяч сантипуаз, что 
для эмульсионной матрицы «Фортиз», 
на которой специализируется новое 
предприятие, является практически 
идеальной вязкостью.

репутация важнее!
Как подтвердили специалисты 

«Орики» и директор Кировского 
филиала ЗАО «ФосАгро АГ» Владимир 
Давыденко, первый этап сотрудни-

открытия, успешное завершение 
строительства комплекса — под-
тверждение того, что серьёзному 
бизнесу санкции, вводимые в по-
следнее время против России,  не 
помеха. Как подчеркнул второй 
секретарь посольства Австралии 
в Москве Пол Мартин, «Орика», 
как и год назад, считает своим 
приоритетом развитие бизнеса 
в нашей стране, а репутация их 
компании важнее дипломатических 
условностей.
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перенос управленческого ядра в регион присут-
ствия был нацелен на повышение эффективности 
управления промышленными активами, выработку 

стратегии развития компании, формирование производ-
ственной, экономической и социальной политики.

В Санкт-Петербурге и Москве были сформированы 
обособленные подразделения управляющей компании.

В Череповец переведены Дирекция по персоналу 
и социальной политике, Дирекция по финансам и эконо-
мике, казначейство, управление логистики, Дирекция по 
промышленной безопасности, охране труда и окружаю-
щей среды, Управление экономической безопасности, 
Управление материально-технического снабжения, 
Дирекция по энергетике. Позже была сформирована 
Дирекция производственно-технической политики ЗАО 
«ФосАгро АГ», которую возглавил Борис Левин.

на третьем агрегате карбамида бу-
дет впервые в России применена 
комбинация новейших технологий 

компании Stamicarbon — Urea2000plusTM 
по выпуску карбамида в комплексе с грану-
ляцией конечного продукта в кипящем слое.

Строительство нового агрегата карбами-
да является частью инве-

стиционной программы 
по вводу в 2017 г. 

в ОАО «ФосАгро-
Череповец» новых 
производственных 
мощностей. На произ-

водстве будет создано 
более 90 рабочих мест.

Это позволило оптимизи-
ровать управленческие 
процессы и исключить 

дублирование ряда администра-
тивных функций, повысить эф-
фективность снабжения за счёт 
централизации и укрупнения за-
явок на поставку товаров и услуг. 
Это не первый опыт «ФосАгро» 
по объединению активов внутри 
Группы. Летом 2012 года в ре-
зультате слияния ОАО «Аммофос» 
и ОАО «Череповецкий „Азот“» 
было образовано ОАО «ФосАгро-
Череповец».

соглашения направлены на обес-
печение аграриев Татарстана 
и Ставрополья минеральными 

удобрениями производства Группы 
«ФосАгро».

В 2014 году компания «ФосАгро- 
Регион» открыла обособленное подраз-
деление ООО «ФосАгро-Волга» в г. Ка-
зань. В планах — наращивание поставок 
удобрений в Татарстан в 2015 году до 
уровня 100 тыс. тонн в год.

По итогам 2014 года компания ООО 
«ФосАгро-Ставрополь» поставила сель-
хозпроизводителям края 115 тыс. тонн 
минеральных удобрений, превысив 
плановые показатели на 15 %.

по итогам конкурса 
«100 лучших органи-
заций России». 

Экология и экологический 
менеджмент» Балаковский 
филиал АО «Апатит» признано 
одним из лауреатов. Кроме 
того, предприятие стало лау-
реатом конкурса в междуна-
родной номинации «Золотая 
ветвь планеты» за вклад 
в дело сохранения сбаланси-
рованной экосистемы.

в рамках ПМЭФ Ленинградская область и «ФосАгро» 
подписали соглашения о социально-экономическом 
партнёрстве и о предоставлении режима госу-

дарственной поддержки инвестиционной деятельности 
компании на территории области. Эти документы направ-
лены на углубление взаимодействия по вопросам реали-
зации инвестиционных и социальных программ Группы 

«ФосАгро» на территории Ленинградской области. Также 
в рамках форума губернатор Тамбовской области Олег Бетин 

и генеральный директор ООО «ФосАгро-Регион» (сбытовое 
подразделение Группы «ФосАгро») Сергей Пронин обсудили 

вопросы расширения сотрудничества и увеличения поставок 
удобрений аграриям области.

рабочая группа была отмечена за 
создание образовательных методик, 
реализованных в школах, действую-

щих в рамках всероссийского движения 
«Дети России образованны и здоровы — 
ДРОЗД», созданного более 12 лет назад по 
инициативе компании «ФосАгро» и центра 
спорта и образования «Самбо-70».

центры образования «ДРОЗД» действу-
ют во всех городах присутствия компании 
«ФосАгро»: в Череповце, Кировске, Апати-
тах и Балакове.

Дипломы и почётные знаки лауреатам 
премии вручили председатель правитель-
ства РФ Дмитрий Медведев и министр 
образования РФ Дмитрий Ливанов.

г енеральный директор ОАО «ФосАгро» 
Андрей Гурьев распоряжением Пра-
вительства РФ от 19 августа 2014 г. 

№ 1567-р включён в состав Комиссии Рос-
сийской Федерации по делам ЮНЕСКО.

«ФосАгро» сотрудничает с Организа-
цией Объединённых Наций по вопро-
сам образования, науки и культуры 
(ЮНЕСКО) и Международным союзом 
теоретической и прикладной химии 

в области поддержки перспективных 
проектов, предложенных молодыми 

учёными, в рамках совместного проекта 
«Зелёная химия для жизни».

производство этого про-
дукта высокой технологи-
ческой сложностью. В пе-

репрофилировании действую-
щего производства двойного 
суперфосфата на выпуск новой 

продукции принимали участие 
специалисты ОАО «НИУИФ» 
им. проф. Я.  В. Самойлова. 
ООО «Метахим» было 
и остаётся единственным 
в России производителем 

триполифосфата натрия.

в конкурсе принимали участие предста-
вители профессии всех предприятий, 
входящих в Группу.

На первом месте в командном зачёте — 
Балаковский филиал АО «Апатит», на вто-
ром — ОАО «ФосАгро-Череповец», на треть-
ем — АО «Апатит». В личном зачёте победила 

Екатерина Асеева из Балакова.
Профессиональные конкурсы среди 

работников Группы «ФосАгро» на зва-
ние лучшего по профессии проводятся 

с 2006 года под эгидой Ассоциации 
профсоюзных организаций (АПО) «Мин-

удобрения».

в День химика 
тради-
ционно 

подводятся 
итоги и стро-
ятся планы 
на будущее, 
и этой своей 
«рубежностью» 
праздник немного 
напоминает Новый год.

церемония награждения 
состоялась в рамках Между-
народного симпозиума по 

«Зелёной химии». Гранты получили 
шесть молодых учёных из Франции, 
Сингапура, Индии, Украины, Перу 
и Малайзии.

«ФосАгро» выступило с ини-
циативой учреждения партнёрства 
в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже 
в январе 2011 г. на официальной 
церемонии открытия Международ-
ного года химии. Впервые в истории 
ООН инициатива реализована за 

инвесторам, аналитикам 
и журналистам была 
представлена стра-

тегия развития компании до 
2020 года. Важной частью этой 
стратегии является инвестици-
онная программа, направленная 

на развитие производствен-
ных мощностей ОАО «Фос-
Агро-Череповец». Объём 
инвестиций в создание 

новых производств аммиака, 
карбамида и сульфата аммония, 

расширение производства NPK- 
и NPKS-удобрений составит 
$1,072 млрд.

м ощность нового 
производства 
70 тыс. тонн ЭВВ 

в год. При производстве ЭВВ 
будет использоваться аммиач-
ная селитра с ОАО «ФосАгро-
Череповец». Применение ЭВВ 
повысит уровень эффективно-
сти и безопасности взрывных 
работ. Orica также выполняет 
буровзрывные работы на 
рудниках АО «Апатит».

н овая канатная дорога 
с пропускной способностью 
2400 человек в час осна-

щена восьмиместными гондолами, 
более удобными для сноуборди-
стов, и шестиместными креслами 
закрытого типа.

По единому ски-пассу туристы 
смогут осваивать все трассы Айку-
айвенчорра. Сбывается заветная 
мечта поклонников катания в Хи-
бинах. Общая протяжённость трасс 
комплекса составит 30 километров. 
Среди них есть как маршруты для 
семейного катания, так и «чёрные» 
трассы для экстремалов.

в центр обслуживания пере-
даются функции по ведению 
бухгалтерского и налогового 

учёта, кадрового администрирования 
и учёта расчётов с персоналом, а так-
же выполнению казначейских функ-
ций, ранее реализуемых на каждом 
из предприятий Группы «ФосАгро».

На предприятиях Группы создаются 
фронт-офисы центра обслуживания, 
основная их задача заключается в сборе, 
архивировании и передаче первичных 
документов в функциональные депар-
таменты центра обслуживания.

январь

май

Октябрь

июнь

Февраль

сентябрь

апрельмарт

июль август

 Ԏ Управляющая компа-
ния передислоцируется 
в Череповец. ЗАО 
«ФосАгро АГ», управ-
ляющая компания 
Группы «ФосАгро», 
переезжает из Москвы 
в Череповец.

КОнтраКт на третий
КарБамид

 Ԏ ОАО «ФосАгро» и чеш-
ская Chemoprojeсt Nitrogen 
a. s., одна из ведущих в мире 
инжиниринговых компаний, 
заключили контракт на про-
ектирование и комплектную 
поставку оборудования для 
строительства производ-
ства гранулированного 
карбамида мощностью 
500 тыс. тонн в год 
в ОАО «ФосАгро-Че-
реповец».

«Бму» присОединились
К апатиту. 

 Ԏ 1 мая 2014 г. завершил-
ся процесс присоединения 
ЗАО «Балаковские мине-
ральные удобрения» 
к АО «Апатит». 

 Ԏ В рамках выставки 
были подписаны со-
глашения между ООО 
«ФосАгро-Регион» и Ми-
нистерством сельского 
хозяйства и продоволь-
ствия Республики Татар-
стан, а также между ООО 
«ФосАгро-Ставрополь» 
и Минсельхозом Ставро-
польского края.

 Ԏ Балаковское пред-
приятие в числе луч-
ших по экологии.

«ФОсагрО» принялО
у Частие в пмЭФ

 Ԏ Генеральный директор 
компании Андрей Гурьев 
в рамках Санкт-Петер-
бургского международ-
ного экономического 
форума поднял вопросы 
продовольственной без-
опасности и конкуренто-
способности российских 
производителей на ми-
ровом рынке на примере 
«ФосАгро».

премия за метОдиКи 
«дрОзда»

 Ԏ Генеральный директор 
ОАО «ФосАгро» Андрей 
Гурьев в составе рабочей 
группы, которую возглавил 
Ренат Лайшев — гене-
ральный директор центра 
образования «Самбо-70», 
стал лауреатом премии 
правительства Российской 
Федерации в области об-
разования.

«метахим» — един

-ственный в рОссии

 Ԏ В Волхове 20 лет 
назад начали производ-
ство триполифосфата 
натрия — основы для 
синтетических 
моющих 
веществ. 

в сОставе
КОмиссии рФ
пО делам юнесКО

еКатерина асеева —
прОФессиОнал! 

 Ԏ 15–16 мая в Балаковском 
филиале АО «Апатит» состоялся 
конкурс профессионального ма-
стерства «Лучший по профес-
сии» среди лаборантов 
химического ана-
лиза и контрол-
лёров качества 
продукции пред-
приятий Группы 
«ФосАгро». 

химиЧесКий
нОвый гОд

 Ԏ Более 350 работ-
ников предприятий 
Группы «ФосАгро» были 
удостоены различных 
наград за добросо-
вестный труд и вклад 
в развитие химической 
промышленности. 

«зелёная химия
для жизни»

 Ԏ В Москве в штаб-квар-
тире «ФосАгро» были 
вручены первые гранты, 
учреждённые в рамках 
проекта «Зелёная химия 
для жизни» ЮНЕСКО, 
международным союзом по 
чистой и прикладной хи-
мии (IUPAC) и «ФосАгро», 
за исследования в области 
защиты окружающей среды 
и здоровья людей.

дни инвестОра
прОвела КОмпа-
ния «ФОсагрО» 
в мОсКве
и лОндОне.

завОд Эвв

 Ԏ Введён в экс-
плуатацию завод 
по производству 
эмульсионных 
взрывчатых ве-
ществ на площадке 
Восточного рудника 
АО «Апатит». Завод 
построен австра-
лийской корпора-
цией Orica, являю-
щейся мировым 
лидером в техноло-
гии производства 
и применении ЭВВ.

«БОльшОй
вудъявр»

 Ԏ Заполярный гор-
нолыжный курорт по-
лучил новый импульс 
развития. С пуском 
новой гондольно-
кресельной дороги, 
построенной на се-
верном склоне горы 
Айкуайвенчорр, в еди-
ную инфраструктуру 
объединяются трассы 
северного и южного 
склонов. 

центр  ОБс лужива-
ния предприятий 
группы КОмпаний 
«ФОсагрО» наЧал 
раБОту на плОщадКе 
ОаО «ФОсагрО-
ЧерепОвец». 

 Ԏ Гендиректор 
«ФосАгро» принял 
участие в заседании 
Президиума Госсовета. 
Заседание состоялось 
в Череповце и было по-
священо государственной 
политике в сфере семьи, 
материнства и детства.

институт питания
растений

 Ԏ «ФосАгро» стало полно-
правным партнёром Между-
народного института питания 
растений (IPNI).

нОвая жизнь
аЭрОпОрта «хиБины» 

 Ԏ В апреле завершилась 
программа капитального 
ремонта здания аэропорта 
«Хибины». Было отремонти-
ровано 1300 квадратных 
метров помещений 
аэровокзала. 

первый Фестиваль 

 Ԏ «ФосАгро-классов». 
Учащиеся специализиро-
ванных «ФосАгро-клас-
сов», созданных в горо-
дах присутствия Группы 
«ФосАгро» собрались 
в Череповце.

95+85 КОнтраКт на нОвОе
прОизвОдствО

 Ԏ «ФосАгро» и не-
мецкая компания 
GEA Messo P. T. 
заключили контракт 
на проектирование, 
комплектную поставку 
и монтаж оборудования 
в рамках проекта по строи-
тельству нового производства 
сульфата аммония мощностью 
300 тысяч тонн в год в ОАО 
«ФосАгро-Череповец». 

день гОрняКа

в рамках рабочей программы Госсове-
та Министр образования Российской 
Федерации Дмитрий Викторович 

Ливанов посетил Череповецкий химико-
технологический колледж.

В ходе визита в ЧХТК Дмитрий Лива-
нов и Андрей Гурьев обсудили вопросы 
государственно-частного партнёрства 
в области развития среднего специального, 
профессионального и высшего образования 
и особенности корпоративной программы 
«ФосАгро», направленной на поддержку 
высшего, среднего специального и среднего 
образования. Компания выстраивает единую 
систему подготовки кадров по схеме «шко-
ла-техникум (институт) — предприятие».

заседание Совета дирек-
торов IPNI, на котором 
было принято решение 

о вступлении «ФосАгро» в члены 
научной организации, состоялось 
9 сентября в Сан-Франциско 
в рамках международной кон-
ференции по рынку удобрений 
(World Fertilizer Conference 
2014). Международный институт 
питания растений (IPNI) — неком-
мерческая научная организация, 
деятельность которой направ-
лена на развитие устойчивого 
управления питанием растений 
в интересах человечества.

в зале вылета расположились 
две современные стойки 
регистрации, табло прилёта-

вылета, учтены интересы мало-
мобильных групп населения, есть 
пандусы, туалетная комната для 
людей с ограниченными возмож-
ностями. Закуплена современная 
антиобледенительная машина, 
авиационный топливозаправщик, 
аэродромные пожарные автомоби-
ли и современный трап.

Но ремонт и оснащение со-
временной техникой стали только 
первым шагом на пути развития 
аэропорта. В июне «Северсталь» 

«ФосАгро-классы» действуют на базе 
10-х и 11-х классов средних школ. 

задача проекта — дать одаренным 
подросткам возможность получить 
углублённое образование по физике, 

химии, математике и информатике и по-
мочь им поступить в вузы.

Ребята соревновались в интеллектуальных 
и творческих конкурсах, встречались с пред-
ставителями ведущих профильных вузов 
страны, посетили с экскурсией ОАО «ФосАгро-
Череповец», прошли развивающие тренинги.

Специальная программа была подготов-
лена для классных руководителей, учите-
лей и кураторов программы «ФосАгро-
класс» от школ и предприятий.

Конкурс проводится Министерством про-
мышленности и торговли РФ.

Высокие показатели внешнеэконо-
мической деятельности ОАО «ФосАгро-Чере-
повец» обусловлены тем, что, как и на других 
предприятиях Группы «ФосАгро», здесь чётко 
реализуется стратегия по повышению качества 
и расширению ассортимента выпускаемой 

продукции и её соответствию самым 
жёстким международным стандартам 

качества. «ФосАгро» в 2013 году 
поставило рекордные 1,7 млн. 
тонн продукции на рынок России 
и стран СНГ. Продукция компании 
импортируется в 100 стран мира. 

За три года ассортимент увеличен 
в 1,5 раза до 25 видов удобрений.

95 лет со дня основания от-
метил ОАО «НИУИФ» им. 
Я.  В. Самойлова — единствен-

ного отраслевого института по мине-
ральным удобрениям. НИУИФ специа-
лизируется на создании и внедрении 
экологически безопасных, энергоэф-
фективных и ресурсосберегающих тех-

нологий комплексных минеральных 
удобрений, кормовых добавок 

для животных, неорганических 
кислот и технических солей.

85-летие отметило АО 
«Апатит». Горнообогатительное 

предприятие является произ-
водителем высококачественного 

сырья для минеральных удобрений.

п роектные работы будет 
выполнять ООО «Горно-
Химический инжиниринг», 

входящее в Группу «ФосАгро». GEA 
Messo P. T. — один из ведущих 

мировых производителей 
кристаллизационных 
установок для химической 
промышленности, включая 
индустрию производства 

удобрений, разработчик 
и производитель химического 

оборудования. Ввод в строй 
нового производства запланирован 

на 2017 г. Общий объём инвестиций, 
включая проектирование, комплектную 
поставку и монтаж оборудования, соста-
вит более 2,7 млрд рублей.

в канун одного из самых глав-
ных для Группы «ФосАгро» 
праздников более семидесяти 

тружеников АО «Апатит» были отме-
чены правительственными грамотами, 
почётными грамотами Компании «Фос-
Агро», благодарственными письмами 
руководства ОАО «Апатит», областного 
Правительства, глав администраций 
Кировска и Апатитов. Имена 17 чело-
век занесены на Доску почёта в зале 
трудовой славы.

Ключи от автомобиля Mitsubishi 
Lancer вручены победителю производ-
ственного соревнования «Лучший гор-
няк года» Юрию Широкову, машинисту 
экскаватора Восточного рудника.

наш 2014-й
и «ФосАгро» заключили соглаше-
ние о сотрудничестве по развитию 
территорий присутствия компа-
ний, и одним из важных пунктов 
совместной программы стало 
развитие аэропорта «Хибины». АО 
«Апатит» выделило ООО «Авиа-
предприятие „Северсталь“ целевой 
займ на приобретение двух само-
лётов марки CRJ-200. Пополнение 
парка самолётов позволило увели-
чить количество рейсов в Москву 
и Санкт-Петербург. Улучшение 
транспортной доступности будет 
способствовать дальнейшему раз-
витию региона.

счёт средств российского бизнеса. 
Проект рассчитан на пять лет с воз-
можностью пролонгации. Компания 
«ФосАгро» в течение 5 лет выделит 
$1,4 млн. на поддержку молодых 
учёных работающих над созданием 
передовых технологий современ-
ной химии для решения проблем 
охраны окружающей среды и здра-
воохранения, продовольствия и ис-
пользования природных ресурсов. 
Оценку и отбор проектов проводит 
Международное научное жюри.

лу Чший ЭКспОртёр

 Ԏ ОАО «ФосАгро-Черепо-
вец» получило награду за 
победу в ежегодном конкурсе 
«Лучший российский 
экспортёр» в номина-
ции «Лучший экс-
портёр химической 
отрасли (удобре-
ния)» по итогам 
2013 года.

декабрьноябрь

только хорошее



Декабрь 2014. № 12 (47)
Га з е та Г ру п п ы ко м п а н и й «Ф о са Г ро»6

Не простая, а — золотая

 Ԏ На зарядку становись!

 Ԏ Учёба в порядке! Спасибо 
зарядке!

 Ԏ Да, теория важна! Но и прак-
тика нужна!

автор Ирина Китова

автор Ирина Калинкина

В декабре принято подводить ито-
ги. Новый 2015 год не за горами. Го-
товясь к праздникам, обсуждают ре-
зультаты года уходящего и в сред-
ней школе № 25 г. Балаково, над ко-
торой уже более 25 лет шефствуют 
балаковские химики.

Что нужно молодому человеку для того, 
чтобы реализовать себя в профессии, 
стать лидером в коллективе, иметь 
чёткое видение своего карьерного 
роста? Конечно, образование, ра-
бота, достойная зарплата. 

цех- «ОрКестр»
Школа эта не простая, а можно 

сказать,  золотая. Уходящий 2014-
й стал для неё особым. В мае 25-я 
стала лауреатом конкурса «100 
лучших школ России» в номи-
нации «Школа — лидер в сфере 
сотрудничества школы и градо-
образующего предприятия». Ди-
ректор школы Анна Разумовская 
получила почётный знак «Дирек-
тор года-2014»,  — а в номинации 
«За всестороннюю поддержку 
и большой вклад в реализацию 
инновационных образовательных 
программ» лауреатом конкурса 
стало Балаковское предприятие 
Группы «ФосАгро» и АНО «ДРОЗД-
Балаково», которое реализует 
свои проекты как раз на базе 
школы № 25.

Ученики школы — частые 
гости на предприятии: знако-
мятся с музеем, встречаются за 
«круглым столом» с молодыми 
и талантливыми специалистами. 
А нам, работникам информацион-
ного отдела, в школе рады всегда, 
потому что редкий день обходится 
здесь без какого-либо интересно-
го мероприятия: то приехал в шко-
лу музей занимательных наук для 
старшеклассников и обучающихся 
профильного «ФосАгро–класса» 
(магистр химии проводил с ребя-
тами различные химические опы-
ты); то в рамках федеральной ста-
жировочной площадки «Распро-
странение в Саратовской области 
моделей формирования культуры 
здорового и безопасного образа 

лет школа № 25 взаимодействует 
с автономной некоммерческой 
организацией «ДРОЗД-Балаково», 
которую также поддерживает 
Группа «ФосАгро». Благодаря 
такому сотрудничеству дети могут 
бесплатно заниматься в различ-
ных спортивных секциях. Специа-
листами АНО «ДРОЗД-Балаково» 
ведётся постоянный мониторинг 
здоровья обучающихся, цель 
которого — показать каждому 
школьнику и его родителям воз-
можности и резервы организма, 
заставить задуматься о своём 
здоровье, обратить внимание на 
положительную динамику показа-
телей здоровья у детей, регулярно 
занимающихся спортом.

Ещё одним социальным 
проектом Группы «ФосАгро», 
который воплощается в жизнь 
при поддержке завода, стало 
создание в школе профильных 
«ФосАгро-классов». Такие классы 
функционируют во всех городах 
присутствия компании «ФосАгро». 
В течение двух лет обучающиеся 
«ФосАгро-классов» углублённо 
изучают химию, физику, матема-
тику и информатику, участвуют 
в корпоративных олимпиадах, а по 
окончании школы по целевому 
направлению могут поступить 
в профильные вузы, чтобы впо-
следствии стать частью огромного 
коллектива компании «ФосАгро».

Кто-то скажет: конечно, 
с такими шефами любая школа 
станет успешной. Позволю себе 
не согласиться. Помощь шефов — 
хорошо, но этого мало. Едва ли 

хозяин судьбы своей

Но, мне кажется, главное — это желание 
расти и двигаться вперёд, ведь можно получить 
диплом о высшем образовании, устроиться 
на работу, и монотонно из года в год на эту 
работу ходить. Чего-то ждать от руководства, 
от высших сил, но в итоге остаться в нача-
ле пути, только возрастом старше. Сегодня 
часто молодых поругивают за инертность, 
отсутствие интереса к общественной жизни, 
к происходящему в коллективе, к спорту, ко 

можно было добиться серьёзных 
успехов в учёбе и спорте без 
творческого педагогического 
коллектива, где каждый учи-
тель — мастер своего дела, нерав-
нодушный человек. Одиннадцать 
выпускников школы работают 
сегодня в этих стенах, в том чис-
ле и энергичный, талантливый, 
креативный директор почётный 
работник общего образования 
РФ и просто обаятельная женщи-
на Анна Александровна Разумов-

2014 год открыл в личности молодой 
женщины новые грани таланта. В мае, ко 
Дню химика, члены жюри и зрители еди-
нодушно присудили ей победу в конкурсе 
«Краса „Метахима“». Но не красой единой 
покорила Екатерина Сеничева. В конкурсе 
нужно было проявить разносторонние та-
ланты. Проникновенное исполнение песни 
Анны Герман «Один раз в год сады цветут», 
цыганский танец, дефиле в одежде 
жителей Новгородской губер-
нии, природный артистизм 
и женское обаяние 
сделали своё дело.

Яркую девуш-
ку приметили 
 активисты молодёж-
ной организации – 
позвали участвовать 
в фестивале «Звёзды 
„ФосАгро“». «Опыта 
выступления на большой 
сцене не было, разве что 
 участвовала в конкурсах скрипачей, когда 
в детстве ходила в музыкалку, – признаётся 
Катя. – Конкурс «Краса „Метахима“» стал 
для меня хорошей школой. В Череповце, 
где проходил общекорпоративный кон-
курс, было уже не так волнительно. Наша 
команда победила в номинации „Самая 
обаятельная“».

От фестиваля у инженера-технолога 
остались самые тёплые воспоминания. 
Ребята жили на базе отдыха «Сосновка», 
познакомились с коллегами с других 
предприятий «ФосАгро» и, разумеется, 
посетили промышленную площадку 

окончание. начало на странице 1

звёздный час длиной в год
«ФосАгро-Череповца». «Мы были на 
Фосфорном комплексе,  увидели, как 
выпускаются фосфорсодержащие 
удобрения. Осталась нереализо-
ванной мечта побывать на новом 
производственном комплексе ГЭТС 
и карбамида, который пускал Мед-
ведев. Ходят слухи, что там такие 
условия труда, что люди в технологии 

могут ходить в белых халатах».
Заканчивается год для 
Екатерины не менее ра-

достно. 26 декабря в 
ДК Волхова состоит-
ся премьера ново-
годнего мюзикла 
«Вечера на хуторе 
близ Диканьки», в 

котором наравне с 
профессиональными 

актёрами участвуют 
работники «Метахима». 

В одной из главных ролей, 
Солохи, — Катерина. Играть любимицу 
хуторских мужчин «Красе „Метахи-
ма“», в жизни также не лишённой 
внимания противоположного пола, не 
составило труда.

Ответственный инженер-технолог, 
творческая натура и при этом, как 
оказалось, счастливая многодетная 
мать. У 35-летней женщины трое детей: 
Егор, Ярослав и Алёна. «Как она везде 
успевает?» — может возникнуть вопрос. 
Всё просто. «Семья — главный источник 
вдохновения, жизненных сил», — гово-
рит наша героиня.

ская. Её сложно застать в своём 
кабинете, она — непременный 
участник всех школьных меро-
приятий, всегда среди учеников, 
в гуще школьных событий.

Педагогический коллектив 
и ученики школы № 25 поздрав-
ляют работников завода и всей 
компании «ФосАгро» с наступаю-
щим Новым годом!

жизни обучающихся» провели 
«Зарядку со звездой». Более 120 
педагогов из образовательных 

организаций Балаковского района 
учились вести здоровый образ 
жизни под руководством тридцати 
спортивных звёзд школы.

На протяжении одиннадцати 

всему, что не приносит каких-либо дивидендов. 
Но отрадно то, что у нас активной и неравно-
душной к происходящему вокруг молодёжи 
становится всё больше. Взять хотя бы тот факт, 
что в разы помолодел состав профсоюзного 
комитета предприятия. Думаю, те, кто отошёл 
от профсоюзных дел, могут быть спокойны: 
преемники у них достойные. От цеха мине-
ральных солей в состав профкома в этом году 
вошёл аппаратчик разложения Ильдар Суб-
аев. На завод он пришёл в марте 2009 года 
аппаратчиком подготовки сырья 4 разряда. 
Через два года повысил разряд, затем получил 
вторую профессию водителя погрузчика. В июне 
этого года получил диплом об окончании Са-
ратовского государственного технического 
университета по специальности «Технология 
машиностроения». В ноябре Ильдар принял 
участие в работе молодёжного профсоюзного 
форума «Молодёжь за профсоюз!», который 
прошёл в Саратове. Главный посыл форума — 
дать его участникам новые идеи, стимул для 
развития профсоюзной работы, новые силы 

в умении постоять за себя перед лицом 
работодателя.

«Участвуя в работе форума, — расска-
зывает Ильдар, — я увидел, сколько у нас 
в области грамотной, активной молодёжи. 
Работать в команде было очень интерес-
но: мы отвечали на вопрос «Профсоюз — 
это…?», учились ораторскому искусству, 
узнали, насколько важна информация 
в профсоюзной деятельности и как её 
правильно преподносить, обменялись 
опытом деятельности молодёжных сове-
тов. Ребята показали не только умение 
консолидироваться, но и хорошее знание 
функциональных возможностей профсою-
зов. Такие формы общения сплачивают 
и заряжают энергией и, я уверен, помогут 
мне в работе».

Подходит к концу такой насыщенный 
для нашего героя событиями 2014 год. Под 
Новый год принято подводить итоги, строить 
планы и, конечно, загадывать желания.

Как достойный итог работы Ильдара 
в уходящему году — вручение ему Почётной 
грамоты главы Балаковского муниципаль-
ного района, его первая награда за доб-
росовестный труд. В планах — повышение 
квалификации,  дальнейшая активная работа 
с молодёжью цеха и (заметьте — в планах, 
а не в мечтах)  второе высшее образование.

«А мечты, — улыбается Ильдар, — у меня 
и так сбываются одна за одной. Мечтали 
с женой о сыне — нашему первенцу уже 
год в ноябре исполнился. Вот в этом году 
буду для сынишки Дедом Морозом! О чём 
ещё мечтается, я, извините, умолчу, но знаю: 
всё задуманное обязательно сбудется!»

И для сомнений в этом нет причин, 
ведь в переводе с татарского имя Ильдар 
означает «правитель». Стало быть, человек 
с таким именем — хозяин судьбы своей.



Декабрь 2014. № 12 (47)
Га з е та Г ру п п ы ко м п а н и й «Ф о са Г ро» 7

на обед как на праздник
автор Ольга Ярош

Реорганизация пред-
приятий общепита, ра-
ботавших на трёх пло-
щадках компании: в Ба-
лакове, Кировске и Че-
реповце, в единую 
структуру произошла 
в декабре. Возглавила 
дочернее предприятие 
ООО «Корпоративное 
питание» Вера Захараш.

Такому кардинальному преобра-
зованию предшествовала огромная 
подготовительная работа. Руково-
дители и специалисты изучили опыт 
организации лечебно-профилакти-
ческого питания, работы заводских 
столовых на своих предприятиях 
и ряда других крупных компаний, 
оценили материально-техническую 
базу, условия, специфику и др. Анализ 
этой работы показал: нельзя такую 
важную социальную функцию пе-
редавать сторонней организации!

Итак, с декабря 2014 года ООО 
«Корпоративное питание» объединило 
коллектив из 350 человек, организую-
щих питание работников предприя-
тия в столовых, буфетах и магазинах 
в Балакове, Кировске и Череповце.

— Уже централизована служба 
материально-технического снабжения. 
Заключаются контракты с поставщи-
ками сырья, оборудования, инвентаря 
и т. д. Необходимо привести в строгое 
соответствие действующему зако-
нодательству лечебно-профилакти-
ческое питание на всех площадках. 
В Кировске и Балакове уже действует 
новое меню ЛПП, расширяется ассор-
тимент блюд по свободной продаже. 

2014 год стал годом рождения ООО «Корпоративное питание»

Принята программа капитальных ре-
монтов столовых, буфетов с модер-
низацией оборудования и отделкой 
в едином корпоративном стиле. На 
всех площадках запланирована 
централизация технологических 
процессов. Например, в Черепов-
це откроется цех по производству 
мясных и куриных полуфабрикатов, 
в планах — цех выпечных изделий. 
В Балакове такие цеха уже существу-
ют, но функционируют не на полную 
мощность, вскоре они заработают 
по-новому. Такие же цеха по произ-
водству выпечки и полуфабрикатов 
появятся и в Кировске,  — пояснила 
Вера Леонидовна.

Впрочем, перемены в организации 
работы столовых, буфетов работники 
компании ощутили ещё задолго до 
создания «Корпоративного питания». 
Например, в ОАО «ФосАгро-Черепо-
вец» на Азотном комплексе в начале 
года открыли новую торговую точку 
«Кулинария». Она совместила в себе 
функции небольшого магазина и уют-
ного буфета, куда заводчане с удо-
вольствием заходят пообедать или 
перекусить. В ноябре началось обслу-
живание на раздаточной мини-линии 

в магазине на Фосфорном комплексе, 
а в декабре открылись после капи-
тального ремонта две столовые — № 1 
(Азотный комплекс) и в производстве 
экстракционной фосфорной кисло-
ты (Фосфорный комплекс). Итоги 
реконструкции обрадовали и пер-
сонал столовых, и посетителей, так 
как строители сделали всё для их 
удобства и комфорта: выполнили пе-
репланировку помещений, заменили 
все инженерные сети и коммуникации, 
отделали современными материалами 
в корпоративном стиле. Кроме того, 
закуплено новое технологическое 
оборудование, обновлены линии раз-
дачи. Особенно обрадовались ремонту 
в ПЭФК, где после перепланировки 
стало удобнее выбирать и оплачивать 
обед, в зале стало светлее и уютнее. 
В обеих столовых установили новые 
перегородки между линией разда-
чи и обеденным залом с подсветкой 
и логотипом «ФосАгро». Впоследствии 
такие же будут установлены в других 
столовых во время ремонта.

Приятные сюрпризы заводчан 
ожидали не только благодаря ка-
питальным вложениям. В ОАО «Фос-
Агро-Череповец» стало традицией 

проводить дни иностранной кухни: 
итальянской, французской, баварской. 
В такие дни обед для посетителей 
превращается в маленький праздник. 
Его создаёт не только особенное меню, 
но и оформление зала, популярная 
национальная музыка.

Получила развитие традиционная 
выставка-продажа «Дары золотой 
осени». Если раньше это была большая 

торговля кулинарными изделиями сто-
ловых предприятия, то в октябре этого 
года для работников ОАО «ФосАгро-
Череповец» был объявлен конкурс 
на лучший рецепт квашеной капусты. 
Участники принесли не только свои 
конкурсные работы, но и рецепты 
к ним. Победители получили дипломы 
и солидные подарки. А в канун Ново-
го года «Корпоративного питания» 
объявил конкурс «Зимняя тематика». 
В соответствии с ним коллективы 
столовых, буфетов украсили свои 
помещения по-новогоднему, под-
готовили особенное меню. Резуль-
тат — не только баллы, выставленные 
конкурсной комиссией, но и хорошее 
настроение и аппетит у посетителей.

КаКая прелесть — Эта наша 
заливная рыБа!

Блюда для новогоднего стола пред-
лагает вашему вниманию дружная 
творческая поварская команда ООО 
«Корпоративное питание»

• заливнОе из тресКи
- Треска филе — 50 г (на одну порцию) 
- Рыбный бульон — 150 г 
- Желатин — 6 г
Для начала необходимо приготовить 
хороший рыбный бульон. Он должен 
быть в меру солёный и прозрачный. 
Этого легко добиться, если при варке 
рыбы не допускать сильного кипе-
ния и снять пену. Кусочки отварной 
рыбы выложить на сервировочное 
блюдо, украсить овощами, зеленью, 
лимоном — фантазируйте! Желатин 
(предварительно замоченный) рас-
творить в тёплом бульоне, залить 
рыбу и охладить.

• салат с КуринОй 
     пеЧенью и гриБами
- Листья салата — 40 г
- Печень куриная — 50 г
- Шампиньоны свежие — 30 г
- Томаты черри — 30 г
- Яблоки зелёные — 25 г
- Масло оливковое — 20 г
Яблоки крупными дольками обжарить 
на сливочном масле. Затем (на этой 
же сковородке) обжарить кусочки 
печени с добавлением коньяка. 
Шампиньоны (шляпки) порезать на 
четыре части и тоже обжарить. Листья 
салата выложить на тарелку,  добавить 
жареные яблоки, печень, грибы. Чер-
ри разрезать на две части, добавить 
в салат. Заправить оливковым маслом.  
В масло можно добавить сок апель-
сина, граната и лимона.

• паштет из мяса 
     цыплёнКа с гриБами
- Грудка куриная — 500 г
- Сливки 22 % — 150 г
- Грибы свежие — 50 г
- Сок, цедра одного апельсина
Грудку куриную мелко порезать 
и взбить вместе со сливками в блен-
дере до однородной массы. Добавить 
сок, цедру апельсина, соль, перец. Шам-
пиньоны (шляпки) тщательно вымыть.
В прямоугольную форму выложить 
часть фарша, затем на середину — це-
лые шляпки грибов. Сверху — осталь-
ной фарш. Закрыть фольгой и запекать 
в духовке до готовности. Паштет охла-
дить, нарезать и выложить с оформле-
нием на сервировочное блюдо.

 Ԏ Первых посетителей столовой №8 (Фосфорный комплекс ОАО «ФосАгро-Череповец») после капитального 
ремонта встретили хлебом-солью.

 Ԏ Заливная треска по рецепту от 
ООО «Корпоративное питание»

 Ԏ В столовой № 1 (Азотный комплекс ОАО «ФосАгро-Череповец») 
можно пообедать вместе с главным зимним волшебником

В этот год он решил традиции не 
изменять. Однако путь, который ему 
нужно было проделать до города 
из родного села, в ту ночь оказал-
ся нелёгким: после наступившей 
оттепели дорога была слишком 
скользкой, едва проехав поворот на 
Саратов, машина стала медленно 
съезжать на обочину в овражек, 
А потом намертво застряла в рых-
лом снегу. Помощи ждать было 
неоткуда: у людей Новый год на 
носу. Зато когда по радио пробили 
куранты, слева от Геннадия Нико-
лаевича засверкал огнями город 
Балаково, а справа — родной Быков 
Отрог. Он и забыл о своём невезе-
нии, настолько прекрасным было 
новогоднее небо. Из снежного 
заточения его вызволили лишь под 
утро. Но это не главное, главное — 
тяга к прекрасному!

дух приключений не чужд не только 
мужчинам. встречали новый год заводские 
девчонки в развлекательном центре. 

Веселились, как водится, от души, а под 
утро, натанцевавшись всласть, собрались по 
домам. Вызвали такси и, пока ждали маши-
ну, решили по «стремянному» стаканчику 
шампанского испить на свежем воздухе. Уже 
и бутылочку откупорили, а такси уже подъ-
ехало. «Ладно, не будем томить водителя 
ожиданием, потом разопьём», — решили они, 
и бутылочку пробочкой прикрыли. Да видно 
прикрыли ненадёжно. Согрелось шампанское 
в тёплом салоне машины, занервничало и как… 
бабахнет! Девчонки ну хохотать, а водитель 
резко затормозил и поднял руки вверх, ожидая, 
видимо, контрольного выстрела. Испуганного 
водителя пришлось вытирать салфетками: 
львиная доля игристого напитка досталась ему. 
Не надо, наверное, объяснять, что через пару 
мгновений самым счастливым человеком в ма-
шине был водитель, потому что всегда приятно, 
когда опасность, пусть даже и мнимая, обходит 
тебя стороной. И это главное, потому что как 
встретишь Новый год, так его и проведёшь.

окончание. начало на странице 1

Каждый гОд, 31 деКаБря мы с друзьями…

надолго запомнился прошедший но-
вый год и работнику электроцеха генна-
дию николаевичу. любит он новый год 
встречать под главной городской ёлкой, 
любоваться оглушительным новогодним 
салютом и фейерверками.
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мы все живём, чтобы радоваться   
           каждому дню!

дОлгОжданный сезОн
С раннего утра на южном 

склоне горнолыжного курорта 
«Большой Вудъявр» звучит му-
зыка, скрипучий снег искрится 
под яркими лампами, вокруг 
раздаются радостные возгласы: 
любители активного зимнего 
отдыха, соскучившись по ско-
рости и адреналину, атакуют 
подъёмники «БВ» и рассека-
ют снежный покров острыми 
кантами. Сказать, что народу 
на горнолыжке тьма, было бы 
неверно из-за пестроты кур-
ток, шлемов, комбинезонов, 
создающих особенно радост-
ное настроение. По обрывкам 
фраз и разговоров становится 
понятно: публика несказанно 
довольна тем, что в этом году 
сезон на горнолыжном курорте 
начался раньше, чем в про-
шлом. В общем гуле слышится 
иностранная речь, и, честно 
говоря, создаётся впечатле-
ние, что представителей бли-
жайших иностранных соседей 
на склоне не меньше наших 
соотечественников. Только 
одних норвежцев приехало 
50 человек. На самом деле 
интерес к Кировску у ино-
странцев большой, особен-
но у конкурентов, которые 
в этом году могут потерять 
часть своих клиентов.

автор Марина Красоткина

Открытие горнолыжно-
го сезона на «Большом 
Вудъявре» ознаменова-
лось целым рядом боль-
ших и маленьких собы-
тий, одинаково эмоцио-
нальных, охвативших не 
только тех, кто умеет ка-
таться на горных лыжах 
и сноуборде.

— Когда мы участвовали 
в Финляндии в выставке ту-
ристических услуг, все были 
очень озадачены нашим по-
явлением, — говорит Дмитрий 
Сафронов, исполнительный 
директор ООО «Большой 
Вудъявр». — В общем-то все 
о нас знали, но не предпола-
гали, что у нас теперь всё на 
таком уровне: и горнолыжный 
комплекс, и комфортное раз-
мещение, и снегоходные туры, 
зимняя и летняя рыбалка.

Отдыхать с КОмФОртОм
Ожидая в этом сезоне 

настоящего бума, на «БВ» 
готовились к нему масштаб-
но. Это коснулось буквально 
всего. Увеличилось количество 
освещённых трасс, обновили 
прокатное оборудование те-
перь гостям доступно (800 
комплектов для катания), 
отремонтировали помеще-
ние кафе и спланировали его 
по-другому.

— Мы конструктивно изме-
нили линию раздачи, чтобы 
обслуживание было более 
удобным и быстрым,  — ком-
ментирует Максим Бойко, 
управляющий сети рестора-
нов быстрого питания Burger 
clab. — Ассортимент первых, 
вторых блюд, салатов ориен-
тирован в первую очередь на 
российского туриста, а ино-
странные гости пусть пробуют 
нашу кухню. На днях открыва-
ем здесь ресторан быстрого 

питания, который, наверное, 
будет больше востребован 
молодёжью.

С первых же часов рабо-
ты горнолыжного комплекса 
востребованными оказались 
служба инструкторов, детская 
комната, где под присмотром 
воспитателей можно оставить 

малышей; Ski-service, оснащён-
ный самым современным обо-
рудованием. Прямо на месте 
специалист отшлифует сколь-
зящую поверхность, нанесёт 
парафин, заточит канты, даже 
выполнит сложный ремонт.

В нескольких километрах 
от горнолыжного комплекса, 
но в тесной взаимосвязи с ним 
к открытию сезона готовились 
на базе отдыха «Лесная». В этом 
году к началу зимы на её терри-
тории построили современное 
административное здание, 7 

новых домов, vip-дом, банный 
комплекс. Теперь одновремен-
но база готова принять более 
ста гостей, предложив им вы-
сокий уровень комфорта. Ещё 
за неделю до открытия горно-
лыжного сезона все дома были 
заняты, забронированы они 
уже и на новогодние каникулы.

КлипмейКеры
В день открытия сезона ди-

ректор ООО «Большой Вудъ-
явр» Виктор Шмелёв подвёл 
итоги творческого конкурса, 
который проводился в течение 
лета и осени. Всем поклонни-
кам «БВ» было предложено 
сделать клипы об отдыхе на 
горнолыжном склоне. Итоги 
подводились в трёх номинаци-
ях: «Семейное видео», «FAiL» 
(неудачное) видео, «Экстре-
мальное видео». Победители 
награждены сезонными ски-

вяЧес лав, еКатерина:
— Мы из Карелии, 

приехали в гости к род-
не в Мончегорск, но там 
склон ещё не работает. 
Узнали, что здесь от-
крылся, вот второй день 
наслаждаемся. Удивлены 
большими горами, у нас 
дома таких нет. Опробо-
вали все подъёмники, все 
трассы. Просто классно!

иван:
— Мы из Мурманска. 

В прошлую зиму приез-
жали в Кировск раз пять, 
наверное, мы больше на 
своих склонах катаемся, 
но в эту зиму, надеюсь, 
будем сюда почаще выби-
раться, потому что здесь 
всё-таки поинтереснее, 
гора повыше, инфра-
структура поразвитее. 
В этом сезоне мы активно 
интересуемся новостями 
на «Вудъявре», часто по-
сещаем сайт, следим за 
веб-камерами.

сергей:
— Мы из Московской 

области, приехали в Мур-
манск покататься, узнали, 
что в Кировске открытие 
сезона, рванули сюда. 
Остановились в гостини-
це «Северная». Хорошие 
апартаменты, всё чистень-
ко, аккуратненько, куль-
турный персонал. Завтра 
уже домой, но в этом 
сезоне обязательно хотим 
на «Большом Вудъявре» 
побывать ещё!

 Ԏ Легендарная московская рок-
группа открыла горнолыжный 
сезон в Заполярье

пассами. По-
лучали они их 
из рук директора 
уже в ботинках и шлемах, 
чтобы незамедлительно ис-
пользовать призы по назна-
чению.

К вечеру над склоном 
появился летающий объект, 

управляемый, но не для всех 
опознанный. Оснащённый ло-
пастями, он мигал красными 
и зелёными огоньками, пере-
мещаясь, казалось бы, хао-
тично. Это так называемый 
мультикоптер, уже набрав-
ший популярность в Москве. 
Его используют для съёмки 
масштабных мероприятий 
и в труднодоступных местах. 
В Кировске команда с этой ап-
паратурой появилась вместе 
с автопробегом, организован-
ным журналом «Автомобили», 
одним из партнёров которо-
го выступило ООО «Большой 
Вудъявр».

— Мы начали в Москве, 
остановились у вас в Кировске, 
а потом направляемся в Фин-
ляндию, — рассказывает Никита 
Колпаков, нажимая на кнопки 
пульта управления. — Снимаем 
машины и места отдыха. Видео 
можно будет посмотреть на 
сайте журнала «Автомобили». 
Возможно, что-то мы разме-
стим ещё до Нового года. Ожи-
далось, что едем в глухомань, 
а у вас тут даже очень хорошо. 
Мне есть, с чем сравнивать: 
я был на горнолыжных курор-
тах в Польше, Чехии, Болгарии, 
Словакии, здесь всё на уровне 
и действительно красиво.

музыКальный аКцент
Московских гостей «БВ» 

в связи с открытием сезона 
было достаточно: от любите-
лей экстремального катания 
до звёзд первой величины. 
Легендарная группа «Крема-
торий» впервые дала концерт 
в развлекательном центре 
«Большой Вудъявр». Артисты, 
пожалуй, даже не выступа-
ли, а солировали: зал хором 

вместе с ними исполнял весь 
репертуар.

«На этой улице нет фонарей, 
Здесь не бывает солнечных 
дней… (программа сразу на-
чалась с хитов)».

— Это будет полноценное 
выступление. Никаких побла-
жек вам сделано не будет, — 
обратился к собравшимся 
Армен Григорян.

— «Эльзу!» Ещё! Молод-
цы! — скандировали поклонни-
ки творчества «Крематория». — 
А «Маленькую девочку» так 
и не спели! (Её, как оказалось, 
группа оставила на финал.) 
Больше часа живой музыки, 
сильный вокал, оригинальное 
скрипичное сопровождение 
привели публику в настоящий 
восторг. Достаточно настроить-
ся на волну «Большого Вудъ-
явра», чтобы понять, что здесь 
живут, чтобы открывать новые 
сезоны, радоваться каждому 
дню, ценить красоту природы, 
любить город Кировск и по-
корять новые высоты.


