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«Смарт Балк Терминал»   отработал свой пер-
вый год в  условиях максимальной произво-
дительности. Портовый логистический ком-
плекс, построенный «ФосАгро» в сотрудниче-
стве с  компанией «Ультрамар» в  порту Усть-
Луга и  торжественно пущенный в  эксплуата-
цию год назад, преодолел рубеж по перевал-
ке 2 млн тонн удобрений. Перевалка удобре-
ний идёт из вагонов в суда с накоплением су-

довых партий в специализированных контей-
нерах. Они используются как элементы мо-
бильного склада, что позволяет накапливать 
партии разных видов удобрений и  обеспе-
чивать высокую сохранность продукта. Мощ-
ность единовременного хранения —  около 
80 тыс. тонн. Уникальная конструкция контей-
неров обеспечивает высокую скорость их за-
грузки и выгрузки.

Особенность проекта —  
возможность дальнейшего 
наращивания мощностей, 
как по единовременному 
хранению, так и по общей 
пропускной способности.

ОКОНЧАНИЕ
 НА СТР. 2

Крепкое минеральное плечо для АПК
Кризис —  изменение правил 
игры в экономике. Для 
одних отраслей это удар, 
а для других — шанс. И от 
того, насколько стойкими 
окажутся первые и прыткими 
вторые, зависит насколько 
обновлённой и способной 
к развитию выйдет экономика 
страны из кризисного периода.

Автор Иван Серов

АПК —  THE GRE AT!
Упавшие цены на нефть, девальвация 

рубля, ограничение доступа к западным 
инвестициям подняли волну, на вершине 
которой внезапно оказался АПК. Анти-
санкции и политика импортозамещения 
создали необходимые условия для раз-
вития отечественного сельхозпроизвод-
ства. Горгонзолы, конечно, пока нет, но 

здоровье отрасли и настроение у агра-
риев в  целом хорошие. Агропром не 
просто держится, но и уверенно растёт.

Как отметил в рамках ПМЭФ-2016 
министр сельского хозяйства Александр 
Ткачёв, «темпы роста —  фантастические». 
Страна уже вошла в клуб крупнейших 
мировых экспортёров зерна, и  есть 
уверенность, что результаты работы 
в 2016 году позволят закрепить успех.

— У российских аграриев сегодня 
есть колоссальный шанс, чтобы развить 

успехи, —  отметил генеральный директор 
ОАО «ФосАгро» Андрей Гурьев.

Хорошие цены на мировом рынке на 
ключевые продовольственные продук-
ты, снижение курса рубля относительно 
доллара —  эти факторы позволяют сель-
хозпроизводителям получать существен-
ную прибыль. 

В Заполярье праздник встретили рабо-
чим маршем, вручили автомобиль лучше-
му обогатителю, посетили выступление 
прославленных фигуристов в шоу «Звёзд-
ный лёд России», посмотрели вместе 
с детьми интерактивные уроки занима-
тельной химии, украсили тротуары и пло-
щади рисунками в формате 3D, пели вме-
сте с группой «Цветы» и танцевали 
с «Доктором Ватсоном».

В Балакове обновили Аллею Трудовой 
славы.  Фотографии 10 лучших сотрудни-
ков предприятия украсили Доску почёта. 
На торжественном вечере в Балаковском 
театре юного зрителя вручили отраслевые 
и муниципальные награды, а потом насла-
ждались творчеством диско-дуэта Ottawan. 
По традиции веселье продолжилось 
волейбольным и футбольным турнирами, 
детскими весёлыми стартами и танцами 
под каверы легендарной балаковской 
группы «Саквояж» в пансионате 
«Синяя птица».

В Волхове финальным крещендо 
праздника стало выступление Кристины 
Орбакайте и группы «Отпетые мошенни-
ки» перед 10-тысячной аудиторией на 
центральной площади города. Накануне 
состоялось вручение наград лучшим ра-
ботникам предприятия. После реконструк-
ции открыл свои двери историко-произ-
водственный музей, который получил 
высокую оценку губернатора Ленинград-
ской области Александра Дрозденко. Осо-
бым подарком для работников «Метахи-
ма» стал фитнес-центр.

С наибольшим размахом празднование 
прошло в «операционно-управленческой» 
столице компании —  Череповце, где был 
сдан жилой дом для работников и зало-
жен камень в основание храма-часовни 
в честь Святой Великомученицы Варвары. 
На территории базы отдыха «Сосновка» 
был открыт караоке-бар. Компания также 
объявила о начале строительства двух 
бассейнов —  на Фосфорном комплексе 

и в Череповецком химико-технологи- 
ческом колледже. В ДК Химиков чествова-
ли лучших работников Группы «ФосАгро», 
которые приехали для участия в торже-
ственных мероприятиях из всех городов 
присутствия компании. Приятным сюрпри-
зом стало выступление рок-музыканта 
Александра Ф. Скляра, исполнившего 
совместно с «Тромбон-шоу» лучшие песни 
Леонида Утёсова. На следующий день 
праздник приобрёл городской масштаб. 

Компания «ФосАгро» 
встречает своё 15-летие 
в хорошем настроении 
и с уверенностью смотрит 
в будущее. Первая 
волна торжественных 
мероприятий пришлась 
на один из двух 
главных для компании 
праздников —  День химика.

Более 12 тысяч череповчан 
стали участниками и зрителями 
концертно-развлекательной 
программы. Вечером прошёл 
4-х часовой рок-фестиваль, 
участниками которого стали 
группы «СерьГа», «Ва-Банк», 
«Крематорий», «Рекорд-
Оркестр», «Мамульки-Bend» 
и более 20 тысяч горожан.

ОТЛИЧНО!
ДАЙТЕ
ДВА!
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— Аграрии начали смотреть на удобре-
ния как на инвестиции в урожай, то есть 
так, как это делают во всех развитых, 
с точки зрения сельхозпроизводства, 
странах мира, —  подчеркнул Андрей 
Гурьев. Мы видим мощный платёжеспо-
собный спрос на удобрения и в первом 
квартале 2016 года удвоили поставки 
на внутренний рынок по сравнению 
с первым кварталом 2015 года.

Себестоимость продукции в долларовом 
выражении снижается, и у аграриев 
появляются и средства, и желание для 
внедрения эффективных агротехнологий, 
важнейшее место среди которых у научно 
обоснованного применения минеральных 
удобрений. Тем более, что рост потребления 
удобрений стимулируется как политикой РАПУ 
по ограничению роста цен на удобрения, так 
и государственной политикой поддержки АПК. 

ГО СУД А РСТ В Е Н Н Ы Е СУ Б С И Д И И 
В 2016 ГОДУ СО СТА В Я Т

Окончание. Начало на странице 1
КРЕПКОЕ МИНЕРАЛЬНОЕ ПЛЕЧО ДЛЯ АПК

— Россия производит 18 млн тонн 
минеральных удобрений в год, —  раз-
вил тему Александр Ткачёв, — и очень 
важно, что потребление на внутрен-
нем рынке постоянно растёт. Мы 
перешли рубеж в 5 млн тонн, а в этом 
году преодолеем планку в 6 млн тонн.

— Мы, а я сейчас говорю как пре-
зидент РАПУ, готовы к любому росту 
спроса на внутреннем рынке, —  отме-
тил Андрей Гурьев. — Будет спрос —  

мы поставим и 7 млн тонн. Наша отрасль 
станет составной частью роста новой 
российской сельхозиндустрии.

БРА ЗИ ЛИЯ 
К АК ЖИТНИЦ А

У Бразилии и России, несмотря на 
противоположное положение на 
глобусе, много общего. Даже кризис-
ные явления экономик этих стран 
имеют общие черты и дают возмож-
ность для развития аграрного секто-
ра. И мы не знаем, поедут ли россий-
ские легкоатлеты на бразильскую 
Олимпиаду, но вот российские удоб-
рения до бразильских полей доезжа-
ют с завидной регулярностью. Более 
55 % всего российского экспорта 
в Бразилию —  удобрения, и заметная 
их часть,   произведена на предприя-
тиях Группы «ФосАгро».

Андрей Гурьев акцентировал вни-
мание на том, что наращивание тор-

гового оборота между странами 
Латинской Америки и Россией станет 
стимулом для национальных эконо-
мик. В  этой связи положительный 
эффект дали бы упрощение налого-
обложения и таможенных процедур 
в  ряде стран Латинской Америки. 
В отношении минеральных удобрений 
это мог бы быть переход к единой 
системе налогообложения для им-
портёров, ускорение и  упрощение 
процедуры получения лицензий на 
бондовое хранение и  импортных 
лицензий для производителей удоб-
рений, уменьшение стоимости пере-
валки в портах Латинской Америки, 
разработка единых стандартов по 
грануляции удобрений.

Необходимо вернуться к вопросу 
об отмене ограничительных барьеров 
в  торговле. Например, в Аргентине 
продолжает действовать пошлина на 
ввоз удобрений с низким содержа-

нием примесей. Под эту пошлину 
подпадают как раз экологичные 
удобрения российского производства. 
В 2014 году в Бразилии была отме-
нена аналогичная пошлина.

— Мы уже открыли офис 
в Сан-Паулу, это необходи-
мо, чтобы лучше чувство-
вать конъюнктуру рынка 
и наращивать своё присут-
ствие в Бразилии, —  отме-
тил Андрей Гурьев.  
— К 2050 году на Земле 
будет жить более 9,5 млрд 
человек. Аграрные сектора 
России и Бразилии имеют 
огромный потенциал роста 
и могут стать основой гло-
бальной продовольствен-
ной безопасности, — за-
ключил генеральный ди-
ректор ОАО «ФосАгро».

IFA 
пришла
в Москву

В конце мая — начале июня в Москве состоялась 
84-я конференция Международной ассоциации 
производителей удобрений (IFA). Впервые самый 
авторитетный форум в мировой индустрии минеральных 
удобрений прошёл на постсоветском пространстве. 
Участники, а это 1300 делегатов, представляющих 
400 компаний из 85 стран мира, подчёркивали 
прекрасную рабочую атмосферу форума и гостеприимство, 
с которым их встретили в столице России.

На итоговом брифинге для жур-
налистов было объявлено, что ге-
неральный директор ОАО «ФосАгро» 
Андрей Гурьев переизбран на пост 
вице-президента IFA по Восточной 

Европе и Центральной Азии и всту-
пил в должность президента Россий-
ской ассоциации производителей 
удобрений (РАПУ).

Проведение конференции в Мо-
скве —  свидетельство укрепления 
позиций России на глобальном рын-
ке минеральных удобрений. Мине-
рально-химическая отрасль —  один 
из лидеров по объёму внедряемых 
современных технологий в России. 
Работу форума открывал министр 

промышленности и  торговли РФ 
Денис Мантуров, а в мероприятиях 
принял активное участие вице-премь-
ер Аркадий Дворкович.

— Мис сия РАПУ —  способствовать 
прогрессу отечественной отрасли 
минеральных удобрений, развитию 
внутреннего спроса и повышению 
конкурентоспособности наших 
производителей на глобальном 
уровне, —  подчеркнул Андрей Гурь-
ев. — РАПУ поддерживает развитие 

сельского хозяйства страны —  прио-
ритетного рынка для своей продук-
ции. Главной задачей на посту 
президента РАПУ я вижу создание 
новых возможностей для модерни-
зации и повышения эффективности 
отрасли в существующих экономи-
ческих условиях. Уверен, что мине-
рально-химическая индустрия спо-
собна стать технологическим лидером 
отечественной экономики и гарантом 
продовольственной безопасности 
России и всего мира, —  отметил он.

— У РАПУ и IFA есть ряд общих 
целей, среди которых —  внедре-
ние инновационных агротехноло-
гий и повышение культуры приме-
нения удобрений фермерами, — 
 заявил генеральный директор 
ОАО «ФосАгро» в ходе брифинга. 
Грамотное применение высокока-
чественных удобрений позволит 
добиваться роста урожайности 
при снижении нагрузки на окру-
жающую среду.

Автор  Алексей Сальников

В Кировске состоялось выездное 
заседание Президиума Центрального 
комитета Российского профсоюза хи-
миков, посвящённое 15-летию компании 
«ФосАгро». Символично, что в составе 
делегации было именно 15 человек —  
руководители республиканских, краевых 
и территориальных профсоюзов, вхо-
дящих в состав Российского профсою-
за работников химических отраслей 
промышленности.

— Это знаковое событие для всей 
компании. Президиум ЦК Росхимпроф-
союза не зря выбрал местом проведе-
ния заседания предприятие «Апатит», 
потому что все понимают, что компания 
«ФосАгро» не только показывает хо-
рошие результаты в производстве, но 
и  много вкладывает в  социальную 
политику, —  отметил Денис Бродков, 
председатель ассоциации профсоюзных 
организаций «Минудобрения» и пред-
седатель объединённой профсоюзной 
организации АО «ФосАгро-Череповец».

Одним из первых мероприятий 
обширной программы стало посещение 

Кировского рудника. Первым делом 
отправились в  Центр управления 
производством. Это глаза и уши руд-
ника —  именно отсюда происходит 
управление всеми производственны-
ми процессами. Затем был проведён 
инструктаж по технике безопасности, 
экскурсантам выдали спецодежду 
и самоспасатели, после этого отпра-
вились в подземку. Сначала спустились 
на уровень 68-го горизонта в камеру 
подземного дробления главного ство-
ла № 2 —  ГС-2. Затем посетили дей-
ствующие горнорудные забои, побы-
вали на третьем и  первом горных 

участках. Познакомились с  тем, как 
работает подземная техника.

Затем профсоюзные лидеры про-
вели «круглый стол» на тему «ФосАгро». 
Пятнадцать лет социального парт-
нёрства», обменялись опытом в сфе-
ре социальной политики, рассказали 
о реализованных программах и ме-
роприятиях, достигнутых успехах.

В своём выступлении Александр 
Первухин, председатель Мурман-
ского облсовпрофа, отметил хоро-
шие показатели работы предприя-
тия «Апатит» и назвал коллективный 

«ФосАгро»: 
15 лет социального 
диалога

Автор  Анна Белкина договор предприятия лучшим 
в области.

— Если говорить о  социальных 
объектах, то без преувеличения мож-
но сказать, что столовые, раздевалки, 
душевые здесь мирового уровня. 
Можно по пальцам пересчитать пред-
приятия, где так относятся к  быту 
и социальным гарантиям трудящих-
ся. Поэтому люди работают здесь 
с удовольствием, —  уверен Александр 
Леонидович.

В тот же день профсоюзные лидеры 
побывали на смотровой площадке 

Ньоркпахкского карьера Восточного 
рудника. Оттуда они наблюдали, как 
производят массовый взрыв.

— Отрадно, что компания «ФосАгро» 
оценивает по достоинству труд рабочих. 
И тот уровень социального партнёрства, 
который отлажен в компании, необхо-
димо продвигать и в другие регионы. 
У нас в Республике Башкортостан тоже 
имеется свой завод по производству 
минеральных удобрений. Наша рес-
публика в  прошлом году заключила 
соглашение с компанией «ФосАгро» —  
меморандум о сотрудничестве, и мы 
надеемся, что ваша компания скоро 
появится в нашем регионе, —  сказала 
Гузель Мирошниченко, председатель 
республиканской организации Баш-
кортостана Росхимпрофсоюза.

По словам участников делегации, 
от увиденного в «подземке» и откры-
том карьере они получили незабы-
ваемые впечатления. Ведь лучше один 
раз увидеть, чем сто раз услышать. 
И теперь, как заверили профсоюзные 
лидеры, они будут увереннее себя 
чувствовать на переговорных площад-
ках с социальными партнёрами, а так-
же с представителями органов испол-
нительной власти.

 Ԏ Профсоюзные лидеры увидели труд горняков на земле 
и под землёй. Масштабы производства впечатляют!

 Ԏ В пресс-конференции по итогам работы впервые 
проходившей в Москве 84-й ежегодной конференции 
IFA приняли участие генеральный директор IFA 
Шарлотта Хебебранд и генеральный директор ОАО 
«ФосАгро» Андрей Гурьев.

237 млрд й
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Автор  Светлана Цветкова

НОВЫЙ ЗАВОД
Именно так третий Аммиак име-

нуется в японском проекте. Глядя на 
это воплощение инженерной мысли, 
с трудом веришь, что ещё года два 
н азад на его месте была сплани-
р ованная под стройку площадка. 
А сегодня…

— Это надо видеть! «ФосАгро» 
в такой непростой экономической 
ситуации инвестирует колоссальные 
р есурсы в новые агрегаты и эко-
л огию…  —  заявила побывавшая 
з десь с раб очим визитом депутат 
Государственной Думы РФ Мария 
Кожевникова.

Для справки. Пуск АМ-3 позволит 
п олностью о беспечить аммиаком 
действующие и новые производства 
«ФосАгро-Череповец» и увеличить 
переработку дополнительных объё-
мов апатитового концентрата.

В целом по объёмам производ-
ства минеральных удобрений после 

АМ –  III. 
ИЗОТЕРМА 
ПОД КУПОЛОМ

Главная стройка компании —  производство аммиака 
в АО «ФосАгро-Череповец» —  перешагнула свой 
экватор. На объекте завершаются строительно-
монтажные работы. В сентябре предстоит пустить 
в работу вспомогательный котёл. А до конца 
года —  закончить механические работы, чтобы 
с 1 января начать комплексное опробование всей 
технологической цепочки.

Гостей предприятия впечатлил масштаб производства азотных и фосфорных удобрений. Важным 
пунктом программы их пребывания стала встреча с директором управляющей организации по Черепо-
вецкому комплексу Алексеем Грибковым и заместителем генерального директора Борисом Левиным.

Партнёры по бизнесу обсудили возможность углубления сотрудничества с компанией и расшире-
ние ассортимента закупаемых удобрений. Так, если сейчас на рынки Франции и Испании поставляется 
диаммонийфосфат, карбамид и NPK 15–15–15, то на встрече было решено проработать возможность 
поставки в эти государства различных марок сульфоаммофоса.

— Впечатления от поездки очень хорошие, —  признался представитель дирекции по продажам 
«ФосАгро» Игорь Малышев. —  Нас очень тепло приняли на череповецкой площадке. Наши зарубежные 
гости посетили производственные объекты и были очень довольны увиденным. Мы обсудили возможность 
увеличения поставок продукции «ФосАгро» нашим контрагентам.

Гости улетели на родину и увезли с собой образцы продукции.
Светлана Цветкова

Польша, Парагвай. 
Удобрения — налетай!

Корпус второго участка ПМУ. Сердце производства, 
барабан гранулятор-сушилка, «пульсирует» —  крутится. 
Новорождённые гранулы плодородия можно оценить 
на ощупь —  продукт идёт потоком по конвейерной 
ленте. На ЦПУ знакомые лица. Аппаратчик Станислав 
Шестаков работал во время торжественного пуска про-
изводства, и ему даже пожимал руку губернатор.

— Ничего сверхъестественного в испытаниях нет. 
Подаётся то же сырьё, только в других объёмах. Глав-
ное —  хорошая организация, —  спокойно, со знанием 
дела прокомментировал оператор. Открыв журнал, он 
кратко описал ход испытаний: «Смена Михаила Лукина. 
Стартовали вчера в 16.00, марка получена в 3.00».

В современном промышленном производстве пра-
вила игры диктуют потребители. Чем шире ассортимент 
продукции, тем легче производителю реагировать на 
потребности рынка. Это позволяет оставаться в тренде 
и иметь постоянно загруженные производственные 
мощности.

У разных стран различный состав почвы, различ-
ные виды выращиваемых культур, соответственно им 
требуется определённое удобрение. Наибольшей же 
популярностью в продуктовой линейке пользуются 
тройные удобрения.

Потребитель может выбрать, какие питательные 
элементы для него предпочтительнее. Наибольшее 
содержание азота, способствующего росту зелени. Фос-
фор необходим для завязывания плодов, повышения 
урожайности. Калий улучшает корневую систему, потре-
бительские характеристики плодов и помогает бороть-
ся с неблагоприятными климатическими условиями.

В производстве минеральных удобрений ЗАО 
«Метахим» успешно получена новая марка 
NPK-удобрений 5:15:30. 

Качество 
удобрений 
переходит 
в количество 
поставок

На предприятии побывали покупатели 
продукции нашей компании из Аргентины 
и Мексики, Франции и Испании. Рабочий 
визит трейдеров состоялся после 
84-й конференции Международной 
ассоциации производителей удобрений 
(IFA), которая накануне прошла в Москве. 
Представители зарубежных компаний 
ознакомились с производственными 
мощностями и высоко оценили как 
производственные процессы, так 
и качество удобрений, производимых 
в АО «ФосАгро-Череповец».

Традиционно на новом участке ПМУ выпускают 
две марки — 0:20:20 и 1:20:20. Задачу расширить но-
менклатурный ряд продукции «Метахима» поставил 
гендиректор «НИУИФ», директор по технической поли-
тике «ФосАгро-Череповец» Владимир Давыденко.

Сбытовики проанализировали ситуацию на рынке 
и в качестве первого шага сделали ставку на марку NPK 
4:30:10. Испытания прошли в марте. В отличие от тра-
диционных марок её выпускали на чистой фосфорной 
кислоте (без примесей фосфогипса), поскольку в марке 
достаточно высокое содержание фосфора. Кроме того, 
вместо обеспыливателя в двух точках технологической 
схемы подавался антислёживатель. Сейчас новая марка 
по пути в солнечный Парагвай —  в страну, где основную 
часть дохода даёт сельское хозяйство.

— Мы запросили у отдела сбыта спектр марок, 
которые представляют интерес для потребителя. 
Ознакомились с номенклатурой, проанализировали 
свои возможности и остановились на марке 5:15:30 —  
удобрении с повышенным содержанием азота и калия. 
Испытания прошли успешно, питательный состав до-
стигнут, —  прокомментировал испытания, прошедшие 
в мае, главный технолог Владимир Афанасьев.

Партию новой марки в 140 тонн ждут польские 
аграрии. На этом испытания не заканчиваются, на лето 
запланировано получить марки с добавлением микро-
элементов: бора, марганца, меди, цинка.

Мария Коротаева

пуска новых мощностей предприя-
тие упрочит лидирующее положе-
ние среди российских отраслевых 
производителей.

Сейчас основные операции скон-
центрированы внутри корпусов, идёт 
наладка оборудования.

Наиболее уникальный объект —  
изотермическое хранилище аммиака 
(ёмкость для безопасного хранения 
сжиженных газов). Требования к тех-
нологии строительства самые высо-
кие. У вертикальной цилиндрической 
ёмкости двойные стенки (по типу 
термоса), плоское днище и подвесное 
перекрытие внутреннего резервуара. 
Сооружение будет оснащено совре-
менной системой безопасности.

Особая технология сборки позво-
лила сократить сроки строительства 
изотермы на восемь месяцев. В чём 
особенность применённой методики? 
Сборка купольной конструкции —  
12 секций —  велась параллельно со 
строительством ёмкости на специаль-
ном сборочном стенде. Этот принцип, 
в  отличие от секторного (ведётся 
внутри резервуара), обеспечивает 

необходимую скорость и высокое 
качество монтажа. Причём такие 
масштабные, технологически слож-
ные операции применяются толь-
ко в атомной энергетике. В России 
подобные купольные конструкции 
монтировались всего два раза —  на 
энергоблоках Ростовской и Воро-
нежской АЭС.

П ередов у ю те хнологию пред-
ложили использовать специалисты 
инженерной группы ООО «Инжини-
рингГазСистем» (Москва). Расчёты 
сделали специалисты отдела про-
ектирования АО «КХМ-2». Этот же 
п одрядч и к ос уществлял подъём 
и монтаж купольной крыши изотермы.

ОПЕРАЦИЯ ПРОШЛА БЛЕСТЯЩЕ
Подъём купола начался 8 июня 

в половине пятого утра. Краны —  ос-
новной Terex грузоподъёмностью 
1250 т и вспомогательный Liebherr, 
350 т —  были установлены на рас-
чётные позиции. Положение обо-
их выверено с высокой точностью. 
Монтажники и сварщики заняли свои 
места на вспомогательных площадках 
резервуара для приёма и закрепле-
ния купола.

Языком цифр. Объём изотермы —  
31,5 тыс. м³, высота —  42 м (соот-
ветствует высоте четырнадцати-
этажного дома), диаметр —  41,5 м. 
Масса крыши —  320 т. Купол и пе-
рекрытия фиксировались стропа-
ми в 36 точках. Грузоподъёмность 
специальной траверсы (грузоза-
хвата) —  более 400 т.

— Сначала конструкцию подняли 
на высоту 2 метра и 30 минут вы-
держивали для проверки геометрии, 
состояния стропов и  такелажных 
приспособлений, —  рассказывает 
Андрей Шильцев, ведущий инженер 
по техническому надзору ООО «Ин-
жинирингГазСистем», который кури-
рует строительство изотермического 
хранилища. —  Убедившись, что всё 
в порядке, начальник монтажного 
участка «КХМ-2» Владимир Козлов 
дал команду «Подъём!».

Подъём, установка и подготовка 
к началу сварочных работ конструк-
ции проходили под руководством 
заместителя директора по строи-
тельству Аммиака Рафката Усманова, 
заместителя директора ООО «КХМ-2» 
Алексея Моцаринского и руководите-
ля проекта от РХИ Озгюра Карадаша. 
Операция заняла менее трёх часов 
и прошла блестяще!

Рафкат Усманов, 
заместитель директора 
по строительству Аммиака:

— Безопасно, надёжно, 
красиво выполнены подъём 
и монтаж купольной крыши 
изотермы. Это результат 
кропотливой и слаженной 
работы всех участников 
проекта. Горд за 
череповчан, за нашу 
компанию «ФосАгро»! 
Строим и развиваемся!
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Паровозик маленький,
но свой!

Авторы идеи —  операторы котельной цПВГС 
Надежда Полухина и Галина Смирнова. Реализовали 
их замысел слесарь по ремонту Алексей Локшин 
и операторы Валентина Зозерова и Любовь Сиби-
рякова. Помогли в благоустройстве электрик ООО 
«Механик» Владимир Андреев и слесарь КИПиА 
ЧТУ «Инфраструктура ТК» Валентина Лысанова. 
Всего на воплощение идеи в жизнь ушло около 
полутора месяцев. И вот результат!

Глядя на этот символ заводской теплоэнергетики, 
вспоминаются рассказы ветеранов про энергопоезд, 
что стоял на Череповецком азототуковом заводе 
(сейчас Азотный комплекс). С декабря 69-го, в те-
чение трёх лет, пока не построили свою котельную, 
он обеспечивал паром производства первенца 
большой химии на Вологодчине.

— Все в восторге от того, насколько реалистичен 

наш паровоз с дымом из трубы, —  рассказывает 
Надежда Полухина.  —  Когда приходят к нам на 
обход, фотографируются рядом с ним.

Паровоз, по словам Надежды, навевает роман-
тическое настроение, связанное с путешествиями. 
А соседний колодец из старого кирпича так и манит 
взять ведёрко и зачерпнуть чистой воды. Особенно 
в солнечный, жаркий денёк.

— Душа радуется, глядя на эту красоту! Даже 
когда идём со смены, невольно задерживаемся, 
чтобы полюбоваться этим сказочным пейзажем,  —  
признаётся идеолог проекта.

Авторы композиции благодарят специалиста 
котельной Ларису Будренникову за поддержку. 
Такие общие дела сплачивают коллектив, дают 
возможность проявить творческие способности.

Светлана Цветкова.

С увеличением объёмов производства 
концентрата увеличение объёмов руды 
на складе —  необходимость. Это поможет 
исключить форс-мажорные ситуации, связан-
ные, например, с погодными условиями. Уве-
личение площади рудного склада несёт 
и увеличение ответственности. Но специали-
сты АНОФ-3 к этому готовы и заверяют, что 
такая дополнительная нагрузка — радость от 
осознания того, что твоё предприятия 
развивается, и ты —  участник этого процесса.

Работа в радость и на перспективу

Выручили из беды 
пострадавших
от воды

обогатительного производства АО 
«Апатит». 9 миллионов тонн апати-
тового концентрата в  год —  такова 
конечная цель всей работы, которая 
ведётся сейчас на АНОФ-3. Преоб-
ражаются не только цеха. Меняется 
облик фабрики снаружи.

Ещё недавно площадка рудного 
склада использовалась для накоп-
ления скального грунта под отсыпку 
хвостохранилища. Но, в связи с уве-
личением объёмов выпускаемой 
продукции, руководством компании 
«ФосАгро» и предприятия «Апатит» 
было принято решение об использо-
вании склада для накопления руды.

— В ко нце  20 15 года рудный 
склад был пущен в эксплуатацию уже 
по своему прямому назначению, —  рас-
сказывает начальник службы техниче-
ского обеспечения АНОФ-3 Александр 

Жителям Центрального (а тем более 
Южного) региона трудно представить 
айсберги посреди пашни. Или как лёд, 
наползая на поле, срезает с него пло-
дородный слой. Затопленные силосные 
ямы, унесённые водой огромные скир-
ды сена…  Для сельхозпроизводителей 

Сапеги н. —  При ёмка руды ведётся 
по 19-му железнодорожному пути. 
Сейчас объёмы складируемой руды 
где-то порядка 700 тысяч тонн. Од-
нако совсем недавно было принято 
решение по восстановлению 20-го 
пути. А объёмы складируемой руды 
планируется увеличить до 1 миллиона 
200 тысяч тонн.

Под новые объёмы идёт подго-
товка места штабилирования руды. 
Бульдо з ер ы  р асч ищают площади 
в любую погоду. Ведь заполнить их 
рудой планируется уже в июле.

Н О В Ы Й Э К Г 
С 10-КУ Б О В Ы М КО В Ш О М

Сейчас распределением руды по 
площадке рудного склада занимается 
пока ещё один экскаватор. Но уже 
в ближайшее время к нему присо-

Именно так говорят 
специалисты АНОФ-3 АО 
«Апатит», которые ведут 
работы по увеличению 
площадей рудного 
склада фабрики.

В Л Ю Б У Ю П О ГОДУ
Третья апатит-нефелиновая фаб-

рика продолжает наращивать мощ-
ности и увеличивать объёмы выпу-
скаемой продукции. Именно на это 
нацелены огромные инвестиции, 
которые компания «ФосАгро» вкла-
дывает в модернизацию и развитие 

единится такой же десятикубовый 
новичок, который был закуплен под 
новые объёмы. Как раз сейчас полным 
ходом идёт его сборка. Специалисты 
подрядной организации «Техспецсер-
вис» тоже работают в любую погоду 
в авральном режиме.

Наладка будет проводиться со-
вместными усилиями подрядчиков 
и экипажа нового экскаватора, ко-
торый уже укомплектован и  готов 
приступить к работе. Скоро новичок 
вступит в строй. Да и сам склад уже 
готов принимать руду в  полном 
объёме. А  это почти наполовину 
больше, чем прежде. Все эти пло-
щади склада предстоит заполнять 
горнякам Восточного рудника. 
А  руда из «подземки» будет, как 
и прежде, поступать в дробильное 
отделение фабрики.

Композиция-победитель —  это паровоз 
и три вагона высотой… в половину 
человеческого роста. Миниатюрный ж/д 
состав символизирует работу цеха ПВГС 
АО «ФосАгро-Череповец». Каждый вагон 
олицетворяет энергоресурс, которым цех 
обеспечивает производства: красный —  
пар, синий —  воду, жёлтый —  газ. Особенно 
всех впечатляет пар, который выпускает 
локомотив, несмотря на свою внешнюю 
мультяшность. Как пояснили местные 
Кулибины, всё просто: в трубу выведен 
дренаж пара 11 атм.

АО «ФосАгро-Череповец» 
безвозмездно выделило 
аграриям Великого Устюга более 
170 тонн удобрений.

Великого Устюга нынешней весной всё 
это стало реальностью.

В резу л ьт ате разлива Сухоны 
в зону  по дтопления попали земли 
сельхо з на значения под различные 
культуры: зерновые, бобовые, карто-
фель, многолетние травы —  в том числе 
уже подготовленные к весеннему севу. 
Паводок поставил под угрозу планы по 
обеспечению Вологодчины продукта-
ми собственного производства. Ущерб, 
причинённый паводком сельскому хо-
зяйству района, измеряется десятками 
миллионов рублей.

В списке сельхозпредприятий и кре-
стьянских хозяйств, пострадавших от 
последствий паводка, —  ООО «Устюг-
молоко», ООО «Северодвинец», ООО 
«Центр-СХ», фермерские хозяйства 
Геннадия Морозова, Леонида Колбина, 
Натальи Романовой.

— Наше хозяйство специализи-
руется на выращивании картофеля. 
Разлившаяся Сухона затопила картофе-
лехранилище, пропало более 40 тонн 
семян,  —  рассказывает руководитель 
ООО «Центр-СХ» Сергей Гладышев. —  
Под водой оказались угодья, подготов-
ленные под посадку культуры с осени. 
И если с семенами проблему решить 
удалось, то для посева необходимо 
готовить новые площади. Свежерас-
паханные земли требуют увеличенной 
нормы удобрений. Некоторый запас 
у меня остался с прошлого года, его 
хватило бы для подкормки культуры 
на существующих площадях. Теперь 
же потребовался дополнительный 
объём —  около 7 тонн.

— Мы приняли близко к  сердцу 
то, что случилось в  Великом Устю-
ге, —  сказал генеральный директор 
АО «ФосАгро-Череповец» Михаил 
Рыбников. —  Мы не могли остаться 
в стороне. Безвозмездно по заявке 
Правительства области отгрузили 
предприятиям и фермерам Велико-
устюгского района более 170  тонн 
удобрений. Надеемся, это поможет 
справиться с ситуацией и выдержать 
нелёгкое испытание.

Фуры стали прибывать за удобре-
ниями сразу после оформления всех 
документов. Первая машина пришла 
из «Северодвинца» —  хозяйства, за-
нимающегося производством молока 
и разведением крупного рогатого скота. 
Водитель Сергей Лебедев не спал всю 
ночь и сразу поехал обратно, чтобы 
успеть доставить удобрения на поля.

— Считаю большой удачей, что в на-
шей области есть такой производитель, 
как «ФосАгро-Череповец», который 
к тому же помог нам просто на добрых 

началах, —  подчеркнул директор «Севе-
родвинца» Сергей Митин. —  Огромное 
спасибо предприятию, руководству 
и вашим труженикам, что смогли нас 
так серьёзно поддержать. Мы очень вам 
благодарны, ваша помощь бесценна!

Алексей Сальников.

Оперативная и безвозмездная помощь 
АО «ФосАгро-Череповец» хозяйствам 
Великого Устюга, пострадавшим от навод-
нения, была отмечена благодарностью 
губернатора Вологодской области Олега 
Кувшинникова. Губернатор вручил её хи-
микам в канун профессионального празд-
ника с формулировкой: «За вклад в про-
ведение мероприятий по защите населе-
ния и территорий Вологодской области 
от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера».

Автор  Арина Когелева

— Композиция получилась со 
смыслом, креативная и красивая. 
Если не за такую красоту, так за 
что ещё давать первые места? —  
убеждён Александр Файфер, на-
чальник цеха пароводогазоснаб-
жения (цПВГС) АО «ФосАгро-Чере-
повец». Этот цех признан в своей 
группе победителем месячника 
по благоустройству территории 
к Дню химика и награждён пода-
рочным сертификатом.
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 Ԏ Лучший обогатитель 
Андрей Гаврилов  

Автор Арина Когелева

Мельник?
Машинист мельниц!

В индустриальном мире мельницы 
не имеют ничего общего с теми, что 
в сказках мелят зерно. Это громоздкие 
гиганты, чем-то напоминающие 
огромные барабаны. Их утроба 
заполняется стальными шарами 
и реагентами, с помощью которых 
осуществляется процесс измельчения 
руды.  А человек, который управляет 
такой мельницей, — машинист мельниц.  

ГИГАНТЫ АНОФ-3
Машинист мельниц на 

апатит-нефелиновых фаб-
риках АО «Апатит» про-
фессия почётная. Эти спе-
циалисты участвуют в основ-
ном процессе изготовления 
концентрата.

— Передел очень ответственный —  
мы работаем как раз там, где руда 
начинает своё превращение в концен-
трат, —  рассказывает о  своей работе 
машинист мельниц АНОФ-3  Андрей 
Гаврилов. —  Оборудование в цехе очень 
мощное. Каждый барабан диаметром 
4,5 метра. В нём вращается порядка 
150 тонн стальных шаров. Общий же 
вес загруженной мельницы —  250 тонн. 
При этом одна мельница за час спо-

собна перемолоть до 380 тонн руды.
Чтобы окончательно измельчённая 

масса попала на флотацию, эти гиганты 
трудятся на фабриках безостановочно. 
Превращая руду в подобие муки круп-

ного помола, одна такая мельница 
бесследно «съедает» до трёх тонн 

стальных шаров в день. Так что до-
гружать их приходится ежесменно. 
А ещё внимательно следить за ре-
агентами, водой да и в целом за 
работой оборудования.

ГЛАВНОЕ, СРАБОТАТЬ 
НЕ ОПЕРЕЖЕНИЕ
На обогатительном производстве 

предприятия «Апатит» Андрей Гаври-
лов без малого четверть века. Начинал 
машинистом мельниц на второй апатит-
нефелиновой. Потом перешёл на третью. 
За это время, отмечает он, обе фабри-
ки сильно изменились. Всё оборудова-
ние становится новым, современным. 
На таком очень интересно работать. 
А самое приятное, добавляет машинист 
мельниц, это когда смена прошла глад-
ко и с объёмами справились.

— Лично для меня самое главное —  

это бесперебойная работа оборудования 
при максимальной нагрузке и без ЧП, —  
замечает Андрей Гаврилов. —  И  здесь 
основное —  это регулярный и вниматель-
ный осмотр всего оборудования, чтобы 
ничего не пропустить и  не упустить. То 
есть сработать на опережение, предусмо-
трев и предупредив поломку.

В этом году по трудовым итогам Андрей 
Гаврилов получил звание лучшего обогати-
теля. Но на вопрос: «Каким специалистом 
нужно быть, чтобы стать лучшим из луч-
ших?», рассмеявшись, ответил: «Не знаю». 
Он уверен, что на фабрике очень много от-
личных специалистов, и с опытом побогаче, 
и с зоной ответственности пошире.  А между 
тем руководство этого подразделения АО 
«Апатит» ценит его не только как высоко-
классного специалиста, но и как инструктора 
производственного обучения. Андрей Гав-
рилов —  один из немногих на АНОФ-3, кто 
может обучать своей профессии молодых. 
И недавняя аттестация это подтвердила.

Балаково
Торжественный вечер прошёл в Балаковском 
ТЮЗе. Представителей трудового коллектива 
Балаковского филиала АО «Апатит» и дочерних 
организаций пришли поздравить не только ру-
ководители Саратовской области, города Бала-
кова и компании «ФосАгро», но и будущие кол-
леги —  учащиеся «ФосАгро-класса».

Подарком для балаковских химиков стало 
выступление популярного диско-дуэта 
Ottawan.

Праздничные мероприятия продолжились на 
базе детского оздоровительного лагеря «Синяя 
птица». По многолетней традиции, заводчане 
приехали туда с семьями. Все участники детской 
эстафеты получили замечательные призы.

Заводские спортсмены провели турниры по 
волейболу и футболу. Ветераны предприятия 
организовали выставку домашней выпечки 
и фирменных домашних блюд.

Разнообразил праздник балаковский цирк 
«Фиеста» —  жонглёры, акробаты, эксцен-
трики. «Гвоздём» программы стало вы-
ступление дрессированного медведя, 
который, к восторгу зрителей, показал 
мастер-класс катания на самокате.

  Череповец
На Фосфорном комплексе АО 
«ФосАгро-Череповец» прошла 
церемония закладки храма-часовни 
в честь Святой Великомученицы Варвары, 
чуть позже была заложена часовня на Азотном комплексе в честь 
Святого Пророка Елисея и ещё одна часовня —  в честь Святого 
Великомученика и целителя Пантелеймона, которая появится 
на базе отдыха «Сосновка». Этим в Череповце положено нача-
ло возрождению традиции строительства заводских храмов, 
которая своими корнями уходит 
в дореволюционный период.

Первое селфи со знаком 15-летия 
компании сделал губернатор Воло-
годской области Олег Кувшинников.

Новый дом на 165 квартир 
построен в Северном районе города.

В городском парке состоялся се-
мейный праздник с участием 
самых маленьких артистов Двор-
ца химиков и творческих коллек-

тивов города. Большинство аттрак-
ционов парка работали бесплатно.

Рок-концерт на площади Химиков 
собрал более 20 тысяч зрителей.

Апатиты
Шоу «Звёздный лёд России» —  показательные вы-
ступления фигуристов, в том числе и Олимпийских 
чемпионов, прошли на арене крытого катка 
«Юность» в г. Апатиты. Ведущая программы — 
 многократная чемпионка мира и Европы 
Ирина Слуцкая.

Торжественным 
маршем прошли работ-
ники АО «Апатит», город-
ские руководители, со-
трудники общественных 
организаций, учащиеся 
«ФосАгро-классов» и вос-
питанники секций АНО 
«ДРОЗД-Хибины».

Интерактивные весёлые уроки химии, фотостудия 
с аквагримом, мастер-класс по 3D-рисункам на ас-
фальте, выступление театра «Маска» из Санкт-Петер-
бурга — подарок юным Апатитчанам .

Кульминацией праздника стало 
вручение автомобиля «Лучше-
му обогатителю 2016 года». 
Ключи от нового автомобиля 
марки Volkswagen машинисту 
мельниц АНОФ-3 Андрею 
Гаврилову передал генераль-
ный директор управляющей 
организации по АО «Апатит» 
Геннадий Чистяков.

Впервые в Апатитах своё мастерство показали вело-
триалисты из Москвы и Санкт-Петербурга. Спортсме-
ны выполнели самые сложные и невероятные трюки, 
завораживающие прыжки через людей, зрелищное 
преодоление препятствий.

Праздник украсили концерты группы Стаса 
Намина «Цветы» и шоу-группы «Доктор Ватсон».

2016

Волхов
В День химика после 
реконструкции вновь 
распахнул свои двери историко-произ-
водственный музей. В архитектурный 
музейный ансамбль предприятия вошла 
также водонапорная башня, построенная 
в 1923 году. Её высота 29 метров. Вскоре 
здесь появится сквер, который станет центром 
притяжения горожан.

Работники «Метахима» получи-
ли и спортивный подарок.  
Губернатор Ленинградской 
области Александр Дрозденко 
высоко оценил фитнес-центр, 
открывшийся на территории 
предприятия.

Детей и взрослых ждала насыщенная развлекательная 
программа с аниматорами: батуты, рогатки, ребусы, 
аквагрим, катание на лошадях.

Особой популярностью пользовалось выступление хи-
миков-артистов. Детворе наглядно демонстрировали, 
как образуется газировка, что такое сухой лёд и почему 
проткнутый воздушный шарик может не лопаться.

Сертификат на бесплатную по-
ездку в сочинский пансионат по 
случаю Года семьи в Ленобласти 
вручён многодетной семье Рыж-
киных, работников «Метахима».

А всем детям, собравшимся на 
праздник химиков, раздавали 
бесплатное мороженое 
от «ФосАгро».

Кульминацией праздника стал концерт звёзд россий-
ской эстрады   Кристины Орбакайте и группы «Отпетые 
мошенники». Около десяти тысяч волховчан танцевали 
и подпевали известным хитам.
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лагали в отеле, не пользова-
лись. Путешествовали дика-
рями. Пропустили только 
Ореховские водопады. Зато 
сами Сочи изъездили вдоль 
и поперёк: увидели, пожа-
луй, все местные достопри-
мечательности. Отдыхать 
здесь здорово!

Понравилось. Всё хорошо, 
удобно, сервис на уровне. 
Ребёнку раздолье. С погодой 
относительно повезло: были, 
конечно, ненастные дни, но 
и на солнце погрелись.

Евгений Шерин,  
ГК «Жемчужина»:

— До этого года по путёвкам 
никуда не ездил.  А тут отпуск 
на лето выпал, стало интерес-
но: как оно? Написал заявле-
ние. Были, конечно, сомне-
ния: дадут —  не дадут. Но всё 
сложилось удачно. Отдохнули 
просто отлично! Отель   ши-
карный: чистый, красивый, 
персонал вежливый, в номе-
рах ежедневно убирают. Кух-
ня изумительная. Бассейн 
классный. Когда приехали, 
шли дожди, но всё равно 
было тепло —  юг есть юг. 
Экскурсиями, которые пред-

«Лазурный берег», который находится 
в курортном посёлке Головинка близ 
Сочи. В санатории «Лазурный берег», 
к которому относится пансионат, есть 
большой, красивый парк, где собрано 
более тысячи видов растений.

Питание —  отличное. Кормили 
разнообразно и  вкусно. Пансионат 
находится на самом берегу. Море, 
ласковое южное солнце, золотистый 
песок —  что может быть прекраснее?!

Рядом с посё лком —  фруктовые 
сады, виноградники и заказник Го-
ловинского лесничества, где растут 
дубы, буки, каштаны. В лесу сохрани-
лись до наших дней памятники древних 
цивилизаций —  головинские дольмены. 
Посёлок защищён от холодных ветров 
Кавказскими горами.

Моя дочка Даша впервые побы-
вала на море. Очень впечатлена, не 
могла с  ним расстаться! Приехала 
с  коллекцией ракушек, камушков. 
Пансионат  очень уютный, хороший 
дворик, детям там комфортно. У дочки 
появились друзья.

Отпуск длился 10 дней, это вре-

«Алексей Попов, 
директор регионального 
представительства 
компании COOLTECH по 
производству оборудования 
(Санкт-Петербург):

— Такие мероприятия очень 
полезны с точки зрения 
и общения с коллегами, 
и знакомства с передовыми 
технологиями и опытом. 
Очень интересным было 
посещение действующего 
производства слабой 
азотной кислоты, где 
удалось почерпнуть много 
полезной информации.

Мнение

Морские волны в солнечных ваннах

С начала отпускного 
сезона более 
70 работников АО 
«Апатит» и членов 
их семей смогли 
отдохнуть в Сочи.

Решив участвовать в фестивале «Голоса Победы», 
хор ветеранов предприятия «Родные напевы» присту-
пил к репетициям. Худрук и концертмейстер часами 
отрабатывали материал с хором и солистами. Требо-
вания самые серьёзные —  культура звука, характер 
и искренность исполнения и т.  д. Состав участников 
потрясал воображение —  свыше 76 коллективов (в том 
числе детские), 1 800 хористов! Фестиваль объеди-
нил представителей разных поколений, профессий 
и национальностей в поддержке мира во всём мире, 
в стремлении выразить безмерную благодарность 
ветеранам Великой Отечественной войны и почтить 
память павших на полях сражений. По форме фестиваль 
напоминал известный телепроект «Битва хоров».

— Фестиваль всколыхнул весь город, показал, 
что память о подвиге нашего народа жива. Исполняя 
вместе с молодёжью песни, мы сами помолоде-
ли душой,  —   рассказывает Надежда Ломакина.  —  

 Фестиваль дал возможность выразить любовь на-
шим бабушкам и дедушкам, которых многие из-за 
жестокой войны никогда не видели…

Усилия ветеранов-химиков увенчались успехом —  
победа в номинации «Хоры ветеранов» и возможность 
выступить в составе сводного коллектива.

Хор ветеранов АО «ФосАгро-
Череповец» создан в 1999 году. В его 
составе   31 человек в возрасте от 56 
до 78 лет. В репертуаре хора много 
песен о войне. С ними вот уже более 
10 лет он успешно участвует 
в смотрах художественной 
самодеятельности, выступает на 
творческих фестивалях.

Светлана Цветкова

МАМА, ДОЧКА,  МОРЕ,
 СЧАСТЬЕ…

Лучший отдых —  отдых на 
море. Насыщенная социаль-
ная программа «Метахима» 
даёт возможность побывать 
на море родителям вместе 
с детьми. Впечатлениями по-
сле отдыха по путёвке «Мать 
и дитя» на Чёрном море поде-
лилась чистильщик производ-
ства минеральных удобрений 
Галина Дмитриева:

— Замечательный, незабываемый 
отдых! Мы побывали в пансионате 

Череповецкий сводный хор «Голоса Победы» —  а это около 900 (!) 
участников из числа лауреатов первого городского фестиваля хоровых 
коллективов —  исполнил любимые песни нашего народа времён 
Великой Отечественной. Фронтовикам знакомые мелодии навеяли 
память о военной молодости. Важную партию в составе сводного 
коллектива исполнил хор ветеранов АО «ФосАгро-Череповец» под 
руководством Инны Зуевой.

Самый лучший хор!

День задался не очень гладко: то и дело вокруг пром-
площадки ходили сизые тучи с бородами дождей, задувал 
недобрый ветерок. Машина с бесценным и деликатным 
грузом — мальками щуки — замедлила ход на разбитом 
участке дороги и к назначенному времени не поспевала. 
А рыбёшку везли издалека — из подмосковного Научного 
центра по генетике и селекции рыб. 

После встречи караван из трёх машин перебирается на 
берег Чёрной речки. И вот большие пакеты с мальками бе-
режно переносят на борт катера-траулера и укладывают на 
корме. Представители фирмы объясняют, что каждый пакет, 
кроме воды, наполнен чистым кислородом. Так что нехватка 
воздуха малькам не грозит.

Затем вся команда собирается на капитанском мостике 
и с любопытством наблюдает показания эхолота: катер идёт 
к отмелям Дарвинского заповедника. Расчёт простой: место 
это охраняется, следовательно, моторок там, с их шумом и 
выхлопом, не бывает,  да и вода в этих заводях чистая, 
тёплая и спокойная. 

Старший государственный инспектор Верхневолжского 
территориального управления Росрыболовства Герман Тихо-
миров указывает место, рыбовод селекционного центра Фёдор 
Васкевич выпускает в заводь будущих щук. В девственной 

тишине заповедника чудится, будто дюймовой длины мальки, 
стремясь к выходу, попискивают и толкаются. 

– Поскольку наше предприятие находится в районе Ры-
бинского водохранилища, мы по закону от 2013 года обязаны 
участвовать в восстановлении биоресурсов водной среды, – 
объясняет Лариса АФАНАСОВА, ведущий специалист отдела 
охраны окружающей среды АО «ФосАгро-Череповец». – Это 
первая подобная акция, но далеко не последняя: выпускать 
мальков различных видов рыб нам предстоит в течение десяти 
лет. В этот раз была щука, в следующем году будет лещ. Рыбные 
породы и последовательность их выпуска в водохранилище 
составлены с учётом рекомендаций ихтиологов.  

– Подобные акции – хорошее, нужное дело, – убеждён 
Герман Тихомиров. – Не припомню, чтобы какое-нибудь из 
предприятий делало что-то подобное. Но, надеюсь, примеру 
«ФосАгро-Череповца» последуют и другие. Главное, чтобы 
энергетики не подвели и не сбросили воду раньше июля. 
Тогда рыбы в Рыбинском море, как и положено,  будет море! 

Фёдор Васкевич заверил, что малёк щуки очень живуч, 
погода для его выпуска благоприятная, поэтому беспокоиться 
не о чем. Уже к осени щурята наберут до 200 граммов веса, 
а через год потянут на полкило.  

Алексей Сальников

В 17-М —
ВСЕМ
ЛЕЩА!
Рыбный день обычно понимается как возможность приникнуть к тарелке рыбного супа, отведать 
трески отварной или филе судака в панировке. Но намного важнее потребления рыбы её 
воспроизведение. Специалисты природопользования АО «ФосАгро-Череповец» выпустили 
в Рыбинское водохранилище 130 тысяч мальков. Акция состоялась впервые в истории Череповца. 

вал себя в прошлом году, и гостиничном 
комплексе «Жемчужина». Путёвки 
в  гранд-отель, который предлагает 
отдых повышенной комфортности, 
предприятие закупило впервые. 
И, похоже, не прогадало. Среди плюсов 
комплекса —  частный пляж, теннисные 
корты, открытый подогреваемый бас-
сейн с морской водой. Оценили его 
и родители. При отеле работает детский 
сад —  школа. Детей принимают с трёх 
лет. Есть игрушки, настольные игры, 
материал для занятий творчеством. При 
желании родители могут приобрести 
для ребёнка интересную образова-
тельную программу. Но дадим слово 
самим отпускникам.

Артём Рыбаков, 
ОК «Дагомыс»:

— Возможностью отдохнуть 
по путёвке воспользовался 
впервые. Заявление написал 
в апреле. Ответ узнал 
в течение недели. На море 
поехали всей семьёй. 

НАСТРОЕНИЕ — СОЧИ!
Все они воспользовались путёвками, 

которые предоставляет предприятие. 
В этом году было закуплено 660 путёвок. 
Их распределили между работниками 
основных и вспомогательных цехов. 
На путёвку мог рассчитывать каждый, 
кто проявил себя в профессиональной 
деятельности и активно участвовал 
в жизни коллектива.

В этом году северяне отдыхают 
в оздоровительном комплексе «Даго-
мыс» —  он очень хорошо зарекомендо-

 Ԏ Лучше попугай в руках, 
чем синица в небе

Лето — время отпусков, каникул. Солнце уже прогрело Череповец, прожарило Балаково и установило 
круглосуточный контроль над Кировском и Апатитами. И хотя ноги привычно идут на работу, а руки тянутся к грядке 
с помидорами,  самое время собрать в кулак всю волю, силы и некоторые средства (профсоюз нам в помощь), 
вырвать себя из контекста и привычной цепи обстоятельств и отправиться в отпуск. Именно так поступят тысячи 
работников компании «ФосАгро» и их дети. В 2016 году для организации санаторно-курортного лечения, а также 
летнего отдыха взрослых и детей, компания закупила более 4600 путёвок. Отдохнувшие коллеги с удовольствием 
делятся своими впечатлениями с теми, кто только собирается в отпуск.

мя мы провели насыщенно. Ездили 
в Сочи —  удивительно красивый город. 
Побывали в дендрарии, парке аттрак-
ционов «Ривьера», на экскурсиях —  «33 
водопада» и «Тюльпаново дерево». 
Это большо е дерево с лепестками, 
похожими на тюльпаны.

Спасибо руководству «Метахима» 
и профсоюзу за возможность отлично 
отдохнуть и восстановить силы. Здо-
ровье ребёнка —  это самое главное 
для родителей. Дочка была не просто 
в удивительно красивом, но и эко-
логически чистом месте с целебным 
горным воздухом.

Авторы Елизавета Мазурина 
и Мария Коротаева
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Горный университет (г. Санкт-Петербург). 
Исполнительный директор Мурманской 
региональной общественной органи-
зации «Новые горизонты» и куратор 
«ФосАгро-классов» в Апатитах и Киров-
ске Елена Григорьева объяснила, что всё 
это —  результат планомерной работы по 
профориентации выпускников:

— Мы рассказывали, насколько 
востребованы и хорошо оплачиваются 
в современном обществе технические 
специальности. Мода на гуманитарные 
профессии стремительно уходит.

ЧТО НОВОГО?
Сейчас к  списку специальностей 

добавилась «Эксплуатация сетей га-
зораспределения и газопотребления» 
(в связи с образованием в АО «Апатит» 
новой газовой службы).

Чтобы стимулировать усердие пер-
вокурсников, выплата стипендии теперь 
производится только со второго курса, 
по результатам первого года обучения.

— Качество образования в «ФосАг-
ро-классах» планируем улучшать, —  под-
чёркивает главный специалист Управ-
ления найма и развития персонала АО 
«ФосАгро-Череповец» Дарья Дурнова. —  
 Например, хотим значительно уве-
личить участие в  учебном процессе 
преподавателей высшей школы, в том 
числе из Санкт-Петербургского Горного 
университета. Опыт предыдущих лет 
показывает, что старшеклассники с удо-
вольствием слушают вузовских лекторов, 
быстрее привыкают к их требованиям 
и в дальнейшем легче адаптируются 
к студенческой жизни.

Всё, что 
я знаю
о будущем
Нынешних выпускников «ФосАгро-
классов» можно назвать самыми 
практичными: они понимают, что учёба 
в вузе по целевому направлению 
от компании «ФосАгро» —  это золотой 
билет во взрослую жизнь.

таких трое. Все они изучают химическую 
технологию неорганических веществ. 
А лидер —  вновь АО «Апатит»: в 2016 году 
здесь пройдут практику 17 студентов 
со второго и четвёртого курсов по спе-
циальностям «Подземная разработка 
рудных месторождений», «Открытые 
горные работы», «Инженерная гео-
дезия» и т.  д.

Главное, что и эти 
ребята, и новоиспе-
чённые «целевики» 
полностью уверены 
в собственном буду-
щем, которое крепко 
связано с компанией 
«ФосАгро».

Речь идёт о десятиклассниках. Их 
старшие «коллеги» в это время сдава-
ли выпускные экзамены. Череповец-
кий «ФосАгро-класс» приехал в город 
на Волге не случайно. Этот визит —  
один из этапов профориентационного 
практикума. То есть школьникам, 
проще говоря, показывают, какие 
предприятия входят в Группу «ФосАгро» 
и где многие из выпускников «ФосАгро-
классов» в будущем смогут работать. 
До поездки в Балаково десятиклассни-
ки побывали в Кировске.

— Любой подобный выезд —  
настоящее событие для наших 
подопечных, —  призналась куратор 

проекта «ФосАгро-классы» Дарья 
Дурнова. —  По пути мы заехали 
в Москву, ознакомились с её досто-
примечательностями. Для многих 
ребят это путешествие стало самым 
дальним и продолжительным на дан-
ный момент. В Балаково нам очень 
понравился приём —  здесь всегда 
славились гостеприимством. Ну и, ко-
нечно, мы приехали не только пироги 
кушать. Программа визита была очень 
насыщенной: молодые люди смогли 
изучить структуру и особенности 
производства Балаковского филиала 
АО «Апатит», узнали о том, как пред-
приятия «ФосАгро» связаны между 

собой. Ребята побывали в музее завода 
и на промышленной площадке. Но самое 
главное —  это встреча с друзьями в 25-й 
школе. Они делились новостями, которы-
ми наполнилась их жизнь после мартов-
ского фестиваля «ФосАгро-классов», рас-
сказывали о своём участии в олимпиадах, 
научных конференциях, спортивных 
соревнованиях. А потом череповецкие 
школьники смогли ознакомиться с до-
стопримечательностями Балакова, посе-
тили информационный центр Балаковской 
АЭС, Саратовскую ГЭС, полюбовались 
красотами волжских берегов.

«Круглый стол»,
горячий чай 

Центр профессионального обучения и раз-
вития персонала «ФосАгро» провёл в Санкт-
Петербурге «круглый стол» «ФосАгро —  наше 
будущее» с участием студентов, обучающихся 
по целевому направлению в НСМУ «Горный».

Сиродж Лоиков рассказал о планах раз-
вития и перспективах компании, о том, что 
делает менеджмент организации для повы-
шения конкурентоспособности на мировом 
р ынке и для  раз вития  внутреннего рынка 
минеральных удобрений. Особое внимание 
было уделено необходимости непрерывно  
самосовершенствоваться и тем возможно-
стям, которые есть у сотрудников компании 
для профессионального роста и повышения 
квалификации. Корпоративный учебный центр, 
который сейчас решает эти задачи, по словам 
директора по персоналу, динамично развива-
ется и уже в ближайшем будущем может стать 
корпоративным университетом «ФосАгро».

На встрече студенты рассказывали о том, 

Встречи директора по 
персоналу и социальной 
политике компании 
«ФосАгро» Сироджа 
Лоикова со студентами 
Национального 
минерально-сырьевого 
университета 
«Горный» стали доброй 
традицией. Всё-таки 
полезно, когда директор 
по кадровой политике 
приезжает в кузницу 
этих самых кадров.

Из точки Че 
в точку Ба

Учебный год позади, но воспитанники 
«ФосАгро-классов» продолжают 
наполнять его положительными эмоция-
ми и новыми знаниями.  Недавно ребята 
из Череповца побывали в гостях у своих 
балаковских сверстников.

ТОЧНЫЙ РАСЧЁТ
Предполагается, что по целевому 

направлению в этом году отправятся 
учиться 55 ребят из «ФосАгро-классов» 
Череповца, Кировска, Апатитов, Волхова 
и Балаково. Однако только в АО «Апатит» 
уже подано рекордное количество за-
явок —  25. Особым спросом пользуется 

«ВСЕГДА ПРИ ДЕЛЕ»
Роман Касумов из череповецкого 

«ФосАгро-класса» не случайно вы-
брал прикладную геологию и питер-
ский Горный университет. Среди его 
многочисленных родственников есть 
геологи и горные инженеры. Экспедиции 
в горы для Романа —  привычное дело.

— В Череповце гор нет, конечно, —  
рассказывает Роман, —  поэтому первые 
пять лет после окончания вуза я хочу 
отработать в Кировске. Благодаря фе-
стивалям «ФосАгро-классов» у меня там 
появились знакомые. Говорят, условия 
отличные, а природа воодушевляет!

Гарантированное трудоустройство 
в крупнейшем химическом холдинге 
России стало важнейшим стимулом 
и для других «целевиков» от компании 
«ФосАгро». Олег Хвостик из Балаково 
собирается в Казанский национальный 
исследовательский технический универ-
ситет. Олег с детства увлечён химией. 
Вместе с тремя друзьями из класса едет 
в Казань за знаниями в области неорга-
ники и самостоятельностью. Он «на сто 
процентов уверен в своём будущем», 
ведь ему не придётся, как большинству 

 Ԏ Директор по персоналу и социальной 
политике «ФосАгро» Сиродж Лоиков и 

студенты НМСУ «Горный»

дипломированных выпускников вузов, 
мучиться в поисках работы.

Кировчанка Анастасия Терентьева 
выбрала Ивановский энергетический 
университет, хотя в её династической 
горняцкой семье (дедушка Юрий Василь-
евич —  знаменитый разработчик рудных 
месторождений в АО «Апатит») нет ни 
одного энергетика. Пока. Настя настроена 
учиться с присущим ей энтузиазмом:

— Единственное, по чему точно 
стану скучать, по снегу и катанию на 
горных лыжах. Но я активистка и всегда 
окажусь при деле и в университете, и на 
будущем рабочем месте.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
НА ПРАКТИКУ

Те «целевики», кто уже грызёт гранит 
науки в вузах, готовятся к ответственной 
производственной практике. В Волхове 
это один студент СПбГТУ, в Череповце 

 Ԏ На прощание —  общее фото на фоне центральной проходной.

как продвигается обучение, охотно делились 
своими планами и представлениями о том, 
как должна строиться карьера.

Один из участников встречи, студент 
четвёртого курса Тимофей Мороз-Доганский 
отметил, что встреча проходила в непринуждён-
ной, открытой атмосфере, успехи компании и её 
планы вызывают уважение и желание скорее 
попасть на практику, чтобы «посмотреть всё 
вживую». Первокурсница Валентина Юревич 
так подвела итог встречи:

—  Думаю начать свой карьерный путь 
в компании «ФосАгро», потому что устойчи-
вость компании к кризисам и прочим вызо-
вам, темпы её развития внушают уверенность 
в завтрашнем дне.

Неформальное общение завершилось 
совместным чаепитием.

 Ԏ Главный специалист по 
фосфорным удобрениям 

Юрий  Фальчик знакомит 
ребят из «ФосАгро-классов» с 
производством в Череповце.
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ники подготовили для него кавер-
версии (авторская музыкальная 
композиция в исполнении другого 
музыканта) песен Башлачёва. 
Концерт продолжался более шести 
часов, но зал тепло принимал каж-
дого участника.

— Петь на фестивале 
Башлачёва —  великая честь! 
Спасибо, Череповец, за 
ошеломительный приём! —  
поблагодарил от лица всех 
музыкантов Игорь 
Растеряев.

Среди зрителей —  немало со-
трудников «ФосАгро-Череповец» 
и дочерних компаний.

— Как вам фестиваль? —  инте-
ресуюсь у ведущего специалиста 
отдела поддержки пользователей 
Инжинирингового центра Андрея 
Прокопенко.

— Всё прошло на таком по-
зитиве —  чистый звук, хорошее 
настроение! —  делится впечатле-
ниями Андрей. —  Слушал концерт 
на одном дыхании. Очень понра-
вились группы «7Б» и «Ночные 
Снайперы». Огромное спасибо 
компании «ФосАгро».
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Автор  Светлана Цветкова

Концерт начался с чтения сти-
хов. С большого экрана зал увидел 
видеоролик, где полюбившееся 
многим «Время колокольчиков», 
строчка за строчкой, прочитали 
родные, друзья и поклонники 
поэта. Среди них —  мэр Череповца, 
генеральный директор АО «ФосАгро-
Череповец» Михаил Рыбников 
и другие известные люди.

Организаторам и партнёрам 
удалось собрать самый звёздный 
за всю историю фестиваля состав 
участников. В Ледовом дворце 
выступили «Абрикотин», Инна 
Желанная, «7Б», Игорь Растеряев, 
«Башаков-Бэнд», Захар Прилепин, 
«Элефанк». Хедлайнерами фести-
валя, наиболее привлекающими 
внимание публики исполнителями, 
стали «Ночные Снайперы», «7Б», 
Вячеслав Бутусов и группа «Б-Пи-
тер». Не все были лично знакомы 
с Александром, но многие с гор-
достью признались, что именно 
Башлачёв (он смотрел в зал со 
знакомого всем чёрно-белого фо-
топортрета) и его проникновенная 
поэзия стали для них проводником 
в золотой век российского рока.

Этот фестиваль стал самым 
башлачёвским —  почти все участ-

ЧЕРЕПОВЕЦКИЙ
ВУДСТОК*

БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПОЭТ
Александр Башлачёв разде-

лил трагическую судьбу многих 
собратьев по перу. Будущий рос-
сийский поэт, член Ленинградского 
рок-клуба, легенда русского рока 
родился в 1960 году, погиб в 1988-м. 
За неполные 28 лет СашБаш, как 
его называли, написал около 60 
песен, которые пережили автора. 
Среди них —  «Время колокольчи-
ков». Эта песня стала символом 
русского рока.

В Череповце чтят память своего 
земляка. В здании Музыкальной 
библиотеки работает музей Алек-
сандра Башлачёва. На фасаде быв-
шего Дома культуры, где репетиро-
вала группа «Рок-сентябрь», тексты 
для которой он писал, установлен 
бюст поэта. А ещё в городе хими-
ков и металлургов проходит рок-
фестиваль «Время колокольчиков», 
ставший городским праздником.

— Рок-фестиваль —  знаковое 
событие для горожан, —  подтвер-
дил на предшествующей концерту 
пресс-конференции мэр города 
Юрий Кузин. —  Не все могут 
поехать на площадки Москвы, 
Санкт-Петербурга. Никогда ещё не 
удавалось собрать вместе столько 

прекрасных исполнителей. Это 
стало возможным благодаря 
поддержке компаний «ФосАгро» 
и «Северсталь».

САМЫЙ ЗВЁЗДНЫЙ
ФЕСТИВАЛЬ

— Для нас очень важно, что 
это уникальное событие в культур-
ной жизни Череповца совпадает 
с нашим Днём химика, —  отметил 
в приветствии к участникам и зри-
телям рок-концерта генеральный 
директор АО «ФосАгро-Чере-
повец» Михаил Рыбников. —  Не 
каждый город в России может 
похвастаться музыкальным празд-
ником такого масштаба! Компания 
«ФосАгро» поддерживает его 
с самого начала. Хочется пожелать, 
чтобы наш фестиваль развивался.

* — Вудстокская ярмарка 
музыки и искусств (Вудсток) —  
одиниз знаменитых рок-
фестивалей. Проходил в США 
в августе 1969 года. Его 
посетили около 500 тысяч 
человек, а среди выступавших 
были известные музыканты.

Особый взвод «ДРОЗДа» 
в гостях у Президентского полка

Двадцать ребят обучающихся по про-
грамме «Дети России Образованны 
и Здоровы —  ДРОЗД» из Кировска, 
Апатитов, Череповца, Балакова 
и  Волхова побывали в  Москве. 
Большинство из них — дети сотруд-
ников компании, и заслужили они 
поездку благодаря хорошим резуль-
татам в учёбе и спорте. «ФосАгро» 
является одним из основателей этого 
движения и оказывает ему всесто-
роннюю поддержку. Экскурсия была 
приурочена к 15-летию компании 
и профессиональному празднику —  
Дню химика.

Для юных гостей подготовили 
обширную познавательную и  раз-
влекательную программы. Благодаря 
партнёрским отношениям «ФосАгро» 
с  Президентским полком ребятам 
была предоставлена уникальная 
возможность посетить Большой 
Кремлёвский дворец. Здесь во время 
экскурсий они узнали много инте-
ресного из истории Российского 
государства, посмотрели главные 
залы и  достопримечательности 

Московского Кремля, своими гла-
зами увидели торжественный ритуал 
конного и пешего разводов караулов. 
В Историческом музее они посети-
ли выставку, посвящённую 80-летию 
Президентского полка.

После экскурсии ребята совершили 
увлекательное плавание на теплоходе 
«Денис Давыдов» по Москве-реке, во 
время которого не только ознакоми-
лись с историей нашей столицы, но 
и смогли оценить красоту её набе-
режных и мостов.

В рамках визита школьники побы-
вали в Центральном парке культуры 
и отдыха им. Горького и, конечно, 
не могли обойти вниманием мо-
сковский зоопарк.

Немного уставшие и переполнен-
ные яркими впечатлениями ребята 
разъехались по домам. По их словам, 
благодаря компании «ФосАгро» эта 
замечательная поездка запомнится 
надолго.

Автор Владимир Сергеев

….И пусть разбит батюшка Царь-колокол —
Мы пришли с чёрными гитарами.
Ведь биг-бит, блюз и рок-н-ролл
Околдовали нас первыми ударами.

И в груди — искры электричества.
Шапки в снег — и рваните звонче.
Рок-н-ролл славное язычество.
Я люблю время колокольчиков.

(Александр Башлачёв).

«Время колокольчиков» —  так любители 
музыки называют популярный в Череповце 
и за его пределами музыкальный фестиваль 
памяти череповецкого рок-барда Александра 
Башлачёва. Нынешний, пятый по счёту, 
музыкальный праздник собрал пять 
тысяч зрителей. Компания «ФосАгро» —  
официальный партнёр рок-фестиваля.

ИЗ ОТЗЫВОВ В СОЦСЕТЯХ:

—  Спасибо химикам за такой подарок! 
В субботу прошёл праздничный рок-концерт, 
а в воскресенье —  любимый рок-фестиваль. 
С каждым годом в наш город приезжают всё 
разные группы. Ждём в следующем году уже 
группы из зарубежья.

—  Спасибо за продвижение рок-музыки 
в Череповце!


