
В ООО «Горный цех» начались испытания новых 
погрузочно-доставочных машин Caterpillar R1600H. 

В Липецкой области было более 300 коллективных 
хозяйств, осталось всего 11, в их числе
ООО «Борковский»
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АНДРЕЙ ВОВК:
«СПРОС НА МИНЕРАЛЬНЫЕ 
УДОБРЕНИЯ ДЕРЖИТСЯ
НА РЕКОРДНОМ УРОВНЕ»

ВЕХИ БОЛЬШОГО ПУТИ

РАЗВИТИЕ АГРОПРОМ ОТ ПРОШЛОГО ДО НАСТОЯЩЕГО
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Уважаемые работники и ветераны 
Группы «ФосАгро»!

От души поздравляю вас с  профессиональным 
праздником —  Днём химика!

В этом году он имеет для нас особое значение:  мы 
встречаем наш праздник в особенных условиях борьбы 
с  коронавирусом. Вызов брошен всему человечеству, 
опасная болезнь захватила практически все страны 
и  континенты, включая нашу страну. В  этих условиях 
наша компания одной из первых приняла адекватные 
меры, позволившие сохранить производственный ритм, 
не допустить распространения вируса в наших трудо-
вых коллективах, помочь регионам нашего присут-
ствия в борьбе с вирусом.

Я хочу поблагодарить каждого работника компании за 
проявленную ответственность, сознательность и  дисци-
плину. Мы ещё раз убедились, что испытания делают нас 
крепче, сильнее и более сплочёнными. Вместе мы пере-
жили не один кризис и всегда с достоинством, с новыми 
силами выходили из сложных ситуаций. Уверен, что так 
будет и сейчас. Об этом свидетельствуют результаты на-
шей работы. В Кировске и Череповце, в Балакове и Вол-
хове наши коллективы успешно справляются с  постав-
ленными задачами. Мы добиваемся рекордных показате-
лей по отгрузке и выпуску продукции, осваиваем новые 
марки удобрений, вводим в  эксплуатацию производ-
ственные и социальные объекты.

Накануне профессионального праздника мне хочет-
ся с особыми словами благодарности обратиться к на-
шим ветеранам. Именно вы передали нам победные 
традиции, закалку и умение самоотверженно трудиться 
в самых сложных условиях. Опираясь на прочный фун-
дамент, созданный предшествующими поколениями, мы 
каждый день должны стремиться работать эффектив-
нее, соответствовать званию самой передовой компа-
нии отрасли.

Целеустремлённость, трудолюбие и высокий профес-
сионализм были и остаются характерными чертами всех 
работников «ФосАгро». На наших плечах продоволь-
ственная безопасность страны и  мира —  наша миссия, 
которую мы выполняем с честью.

В этот праздничный день благодарю вас за добросо-
вестный труд и желаю вам и вашим близким крепкого 
здоровья, семейного счастья, успехов в работе!

Генеральный директор
ПАО «ФосАгро» А. А. ГурьевС
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Сохранить здоровье трудовых коллективов и обе-
спечить аграриев России и всего мира необходимы-
ми для высоких урожаев удобрениями —  у двух за-
дач, стоящих сегодня  перед «ФосАгро», общее ре-
шение. Чтобы надёжно защитить трудовые коллекти-
вы в условиях пандемии и обеспечить непрерывный 
производственный цикл, на предприятиях «ФосАгро» 
были предприняты беспрецедентные меры по про-

тиводействию COVID-19. В разработке корпоратив-
ной стратегии противостояния коронавирусной ин-
фекции в качестве консультантов принимали участие 
учёные-вирусологи. По их мнению, на предприяти-
ях компании безопаснее, чем в городах. «ФосАгро. 
Энергия земли» рассказывает, как это стало возможно.

ОБЩЕЕ РЕШЕНИЕ
ДЛЯ ДВУХ ЗАДАЧ

ВЕЛИКОЙ
ПОБЕДЫ!ЛЕТ
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Корни «короны»
Распространение  вируса 

COVID-19 началось с китайского 
города Ухань (провинция Хубэй). 
Издание South China Morning 
Post со  ссылкой  на  данные 
правительства сообщило, что, 
возможно, первый случай зара-
жения новой инфекцией был за-
фиксирован 17 ноября 2019 года. 
«Нулевым пациентом» мог быть 
55-летний местный житель, но 
достоверного подтверждения 
этому, разумеется, нет.

South China Morning Post до-
пускает, что в Ухане могли быть 
и более ранние случаи заражения 
COVID-19, которые официально не 
фиксировались. С 17 ноября, ког-
да мужчина обратился к врачам, 
ежедневно появлялись от одного 
до пяти новых случаев зараже-
ния, следует из данных китайского 
правительства. К 15 декабря таких 
случаев было 27, к 20 декабря их 
стало уже 60, а к 1 января следу-
ющего года —  381.

Но это то, что говорят нам 
китайские источники и стати-
стика, которым нет оснований не 
верить и невозможно доверять.

Ящик Пандоры открыт
Поначалу в Государственном 

комитете по вопросам здраво-
охранения Китая сообщали, что 
в регионе зафиксирована пнев-
мония неизвестного происхожде-
ния и что угрозы пандемии нет. 
В ведомстве обещали в сжатые 
сроки изучить происхождение 
возбудителей опасной болезни. 
О первых заразившихся сообща-
лось, что они посещали местный 
рынок, где продавались экзоти-
ческие животные и их мясо, и что 
вирус мог перейти к человеку от 
диких животных.

9 января появилась инфор-
мация о том, что возбудителем 
вспышки пневмонии в Ухане стал 
новый вид коронавируса. 11 ян-
варя в Китае сообщили о первом 
умершем —  болезнь начала свой 
смертельный счёт.

20 января был подтверж-
дён первый случай заражения 
в Южной Корее —  инфекция 
впервые перешла государствен-
ную границу. На следующий 
день коронавирус добрался до 
США. 24 января французские 
медики официально подтвер-
дили  два  случая  заражения 
новым коронавирусом в своей 
стране —  под ударом оказалась 
Европа. На следующий день —  
Австралия. 26 февраля — Латин-
ская Америка (первый случай 
зафиксирован в Бразилии).

11 марта Всемирная органи-
зация здравоохранения призна-
ла, что распространение нового 
коронавируса COVID-19 обрело 
характер пандемии.

— В настоящее время эпи-
центром пандемии стала Евро-
па, —  скажет 13 марта глава этой 
организации Тедрос Гебрейесус. —  

тит». —  Поверхности в салоне 
протирают дезинфицирующими 
влажными салфетками.

Ещё одна «транспортная» 
мера —  компания компенсирует 
расходы на бензин тем сотруд-
никам, кто добирается до работы 
на своей машине.

Дальше —  контрольно-про-
пускные пункты. Сотрудники 
охраны сейчас носят перчатки 
и защитные очки. Организо-
вана проверка температуры 
у персонала, введено ограни-
чение по количеству заходя-
щих, стоят предупредительные 
таблички  о необходимости 
соблюдать социальную дис-
танцию в 1,5 метра. И на КПП 
сотрудники компании могут 
воспользоваться дезинфици-
рующим средством.

— Было  сложно  в первые 
дни, сейчас люди относятся 
к введённым мерам с большим 

Здесь зарегистрировано больше 
случаев и смертей, чем в осталь-
ном мире, за исключением Китая.

На момент подписания номе-
ра в мире насчитывалось более 
3,3 млн заболевших. Вирус унёс 
жизни более 233 тысяч человек. 
Мировым лидером по количеству 
погибших от коронавируса оказа-
лись США, а следом такие страны, 
как Италия, Испания, Франция, 
Великобритания.

Россия ведёт борьбу
с инфекцией

Первые случаи заболевания 
коронавирусом в нашей стра-
не были зафиксированы в За-
байкалье и Тюменской области 
31 января. Инфицированными 
оказались граждане Китая.

К этому времени Россия уже 
ограничила авиасообщение 
с Китаем, был создан Межведом-
ственный оперативный штаб 
по борьбе с распространением 
инфекции. Со временем список 
мер только ширился: закрытие 
границ, введение жёстких ка-
рантинных мер, отмена всех 
спортивных и развлекательных 
мероприятий, переход многих 
предприятий на удалёнку… Под 
ударами оказались прежде всего 
мегаполисы.

На момент сдачи номера 
в печать заболевшими в Рос-
сии числились 114  431 человек. 
Вылечились от инфекции 13 220 
человек, умерли —  1169.

Пандемия COVID-19:
всё под контролем

Опасность новой вирусной ин-
фекции в компании «ФосАгро» 
осознали намного раньше, чем 
Всемирная организация здраво-
охранения объявила о пандемии. 
В самом начале марта были за-
прещены зарубежные и ограни-
чены внутренние командировки. 
Затем ограничительные и профи-
лактические меры усиливались 
день ото дня. К двадцатым чис-
лам была разработана стратегия 
противостояния вирусу в усло-
виях действующих производств 
и началась реализация плана 
профилактических действий.

Безопасность — 
 на каждом шагу

С усиленными мерами безо-
пасности сотрудники «ФосАгро» 
сталкиваются уже тогда, когда 
едут на работу. При входе в ав-
тобус —  измерение температуры, 
дезинфекция рук. Все пассажиры, 
контролёры и водители  в масках. 
Чтобы внутри находилось меньше 
людей, на маршрутах увеличено 
количество автобусов. Проезд —  1 
человек на спаренном сиденье. 
Транспорт регулярно проходит 
дезинфекцию.

— Проводим её с помощью 
пульверизаторов, —  рассказы-
вает Сергей Бедрин, начальник 
группы оперативной работы 
Транспортного  управления 
Кировского филиала АО «Апа-

пониманием, —  делится впечат-
лением начальник службы ре-
жима череповецкого комплекса 
Сергей Пушкин. —  Охранники 
у нас молодцы, чувствуют от-
ветственность. Никто от своих 
обязанностей не отказывается, 
все понимают, что мера вынуж-
денная, но необходимая. Все 
режимные мероприятия вы-
полняются. Лучше сейчас всё 
сделать как полагается, чтобы 
потом не получить негативных 
последствий.

Для установки на проходных 
закуплены потоковые теплови-
зоры. На КПП, в операторских, 
санитарно-бытовых помещениях 
проводится регулярная уборка 
с дезинфицирующими средства-
ми. В административных и быто-
вых зданиях установлены ультра-
фиолетовые облучатели-рецир-
куляторы. Закуплены маски, рес-

Общее решение  

Общий объём средств, направленных 
«ФосАгро» на реализацию профилактических 
мер на предприятиях компании и на поддержку 
медицинских и социальных учреждений 
в городах присутствия, на момент подписания 
номера в печать превышал

1,5 млрд рублей

— У нас заведено железное 
правило: своё рабочее 
место в диспетчерской 
надо передать сменщику 
чистым и обеззараженным, —  
рассказывает начальник 
смены Кировского рудника 
Василий Белоусов.  —
Для дезинфекции 
пользуемся специальными 
спреями и одноразовыми 
салфетками.

Продолжение. Начало на с. 1

пираторы, противоинфекцион-
ные костюмы, антисептические 
и дезинфицирующие средства. 
Компания приобрела 25 тысяч 
упаковок иммуномодулятора 
«Гриппферон» и раздала его ра-
ботникам. Препарат надо прини-
мать в профилактических целях.

В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ

 •   Автор Алексей Ширинкин

Один из 20 тысяч
наборов защиты
от вируса
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На предприятиях Группы созданы оперативные 
штабы, их деятельность управляется центральным 
штабом, который возглавил генеральный 
директор Андрей Гурьев. Он также является 
руководителем аналогичного штаба Российской 
ассоциации производителей удобрений 
и сопредседателем Координационного совета 
РСПП по противодействию коронавирусной 
инфекции и активно участвует в работе Альянса 
по борьбе с коронавирусом.

Коронавирус —  заболевание, влияющее 
на дыхательную систему человека.
Передаётся воздушно-капельным 
(кашель и чихание) и контактным 
(прикосновения) путём.

На предприятиях созда-
ны специальные регламен-
ты для обеспечения произ-
водственного процесса при 
любом сценарии развития 
эпидемиологической си-
туации. Часть персонала, 
кому позволяли служебные 
обязанности,  переведена 
на удалёнку. Часть тех, кто 
занят в управлении произ-
водственными процессами, 
переведена в резерв и долж-
на строжайше соблюдать ре-
жим самоизоляции и быть 
готова в любой момент вы-
йти на работу. Резервистам 
даже продукты доставляет 
компания, чтобы исключить 
любую необходимость выхо-
да на улицу.

— Я контролирую весь 
производственный процесс, —  
рассказывает начальник 
Кировского рудника Антон 
Ярунин. —  В резерве у меня 
находится главный инже-
нер. Для чего это сделано? 
Для того, чтобы если я, не 
дай бог, заражусь, то вместо 
меня выйдет руководитель, 
который сможет возглавить 
рудник, чтобы он 24 на 7 до-
стигал поставленных произ-
водственных показателей.

Ещё  одной  мерой  по 
борьбе с распространени-
ем  коронавирусной  ин-
фекции  станет закупка 
промышленных  ультра-
фиолетовых ксеноновых 
ламп открытого типа. Они 
позволят более эффективно 
проводить кратковременную 
дезинфекцию помещений.

В Волховском филиале 
АО «Апатит» введены три 
ступени контроля выпол-
нения противоэпидемичес-
ких требований. Инженер-
но-технические сотрудни-
ки каждый день проверяют 
выполнение профилактиче-
ских мер на своих участках:  

  для двух задач
— Наш общий приоритет 
в этой сложной эпидеми-
ологической ситуации —
  охрана здоровья 
работников и стабильная 
работа предприятий, 
транспортной и энергети-
ческой инфраструктуры, —
говорит генеральный 
директор ПАО «ФосАгро» 
Андрей Гурьев

все ли используют средства 
защиты, есть ли на рабочих 
и в общественных местах 
дезинфицирующие сред-
ства, соблюдается ли поря-
док. Они всё фиксируют на 
фотокамеру и отправляют 
отчёт руководителям струк-
турных подразделений . Те 
в свою очередь отчёт по 
результатам собственных 
обходов  и контрольные 
снимки отправляют глав-
ному инженеру. Главный 
инженер на третьей ступе-
ни контроля ведёт строгий 
учёт по фамилиям ответ-
ственных, датам проверок. 
Он же представляет каждый  
день отчёт в штаб предпри-
ятия по борьбе с COVID-19. 
Система очень строгая.

— Выполнение этой за-
дачи сопоставимо с задачей 
выполнения производствен-
ной программы, —  комменти-
рует главный инженер Сер-
гей Котляров, —  поэтому так 
важна вовлечённость каж-
дого сотрудника от рабочих 
специальностей до руково-
дителей высшего звена. На 
этих принципах построена 
система трёхступенчатого 
контроля, и в этом залог её 
эффективности!

Чище, чем в городе
Такой комплексный под-

ход заставил опытных виру-
сологов говорить о том, что 
на территории предприятий 
«ФосАгро» человек сегодня 
более защищён, чем за его 
пределами.

— Производственные 
комплексы «ФосАгро» сей-
час являются наиболее чис-
тым и безопасным местом 
в городах присутствия ком-
пании, —  говорит научный 
руководитель ООО «Ниарме-
дик Плюс», биохимик-виру-
солог Пётр Дмитриев.

Специалист был при-
влечён к работе оператив-
ного штаба компании по 
противодействию коронави-
русной инфекции под пред-
седательством генерального 
директора Андрея Гурьева.

— На данный момент 
на предприятиях Группы 
«ФосАгро» все возможные 
противоэпидемические 
мероприятия выполнены 
по максимуму, —  заключает 
Пётр Дмитриев. — Сделано 
всё возможное для снижения 
количества заболевших и со-
кращения времени их воз-
вращения на рабочие места.

Ещё один специалист, за-
меститель директора по нау-
ке ФГБНУ «Научно-исследо-
вательский институт вакцин 
и сывороток им. И. И. Мечни-
кова», член-корреспондент 
РАН, профессор, доктор ме-
дицинских наук и бывший 
главный санитарный врач 
Москвы Николай Филатов 
назвал «ФосАгро» компа-
нией – лидером в стране по 
борьбе с распространением 

коронавирусной инфекции.
— Отрадно, что компания 

привлекает науку для реше-
ния проблемы распростране-
ния коронавируса, —  отметил 
Филатов. —  Сегодня стоит за-
дача обезопасить коллекти-
вы крупных промышленных 
предприятий и жителей горо-
дов их присутствия от новой 
вирусной инфекции. «ФосА-
гро» в этом смысле один из 
лидеров в стране:  здесь реа-
лизуются комплексные меры 
для борьбы с распростране-
нием коронавируса. Везде 
созданы оперативные штабы, 
и работают они очень эффек-
тивно. В условиях высокой 
эпидемической опасности 
на предприятиях установлен 
особый режим. Он охватывает 
все этапы  от транспортировки 
сотрудников к местам работы, 
особого порядка доступа на 
промплощадку до обеспече-
ния безопасных условий на 
рабочих местах.

Доктор  медицинских 
наук, профессор, врач выс-
шей категории и президент 
Международной ассоциации 
специалистов в области ин-
фекций Ирина Шестакова 
с 2013 по 2018 была главным 
внештатным специалистом по 
инфекционным болезням Ми-
нистерства здравоохранения 
Российской Федерации. А сей-
час она —  в команде научных 
консультантов «ФосАгро».

— Знаю, что на пред-
приятиях Группы уже сей-
час с успехом реализуется 
комплексная программа 
мероприятий против рас-
пространения коронавиру-
са, —  говорит Ирина Шеста-
кова. —  Рассчитываю, что мои 
знания помогут в совершен-
ствовании системы профи-
лактики заболеваемости, 
выстроенной в компании, 
внесут вклад в обеспечение 
безопасности и здоровья со-
трудников «ФосАгро».

— Создаваемая в сегод-
няшних кризисных услови-
ях система противовирус-
ных мероприятий на пред-
приятиях «ФосАгро» будет 
действовать и впредь для 

Симптомы и признаки 
коронавируса

Профилактика коронавируса

Высокая температура;
затруднённое дыхание;
чихание, кашель 
и заложенность носа;
боли в мышцах и в груди;
головная боль и слабость;
тошнота, рвота и диарея.

Всегда мойте руки: когда приходите на работу или возвра-
щаетесь домой. Для профилактики также подойдут влажные 
салфетки или дезинфицирующие растворы.
Не подносите руки к носу и глазам. Быстрее всего вирус 
попадает в организм через слизистую оболочку. 
Когда чихаете, всегда прикрывайтесь платком.
Избегайте ненужных поездок и не ходите в места 
скопления людей.

Похожие симптомы встречаются у пациентов с ОРВИ 
или гриппом. При их обнаружении необходимо 
незамедлительно обратиться к врачу для получения 
медицинской помощи и исключения коронавируса.

предотвращения в том чис-
ле сезонных заболеваний, —  
добавляет Пётр Дмитриев. —  
Это дополнительно повысит 
защищённость сотрудников 
компании, их семей и жите-
лей городов присутствия.

Делать анализы быстро
Вместе  с  Российским 

фондом прямых инвести-
ций «ФосАгро» реализует 
пилотный проект примене-
ния новейшей системы экс-
пресс-тестирования. 

Первые 100 экспресс-тес-
тов компания доставила 
в Мурманскую область. По-
сле, ещё 1 500 тест-систем во 
все регионы присутствия. За-
тем компания закупила ещё 
10 тысяч тестов и помогла 
оборудовать лаборатории для 
ПЦР-тестирования в Чере-
повце и Балакове.

Компания оказывает пла-
номерную помощь медицин-
ским и социальным учреж-
дениям, что способствует 
повышению защищённости 
жителей городов присутствия. 
Закупаются необходимые для 
борьбы с коронавирусом обо-
рудование и средства защиты. 
В первую очередь речь идёт 
об аппаратах искусственной 
вентиляции лёгких и авто-
мобилях «скорой помощи», 
оборудованных ИВЛ, кис-
лородных концентраторах, 
фильтрующих масках, защит-
ных очках и костюмах инфек-
ционной защиты, средствах 
дезинфекции.

Поиск  медицинского 
оборудования  и препа-
ратов ведётся в условиях 
острого дефицита, и специ-
алисты «ФосАгро» по за-
купкам работают в кругло-
суточном режиме.

Общий объём средств, 
направленных «ФосАгро» на 
поддержку мер профилакти-
ки и борьбы с коронавирусом 
как внутри компании, так и на 
усиление традиционной под-
держки медицинской и соци-
альной инфраструктуры горо-
дов присутствия, в настоящее 
время превышает 1,5 млрд 
рублей и будет увеличиваться.

В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ
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— Не думал, что такой 
момент в моей профессии 
спортсмена будет. Очень 
пригодилась физическая 
подготовка. Так что всем 
советую: закончится 
история с коронавирусом, 
все бегом в наш ФОК    
набираться сил. «Готов 
к труду и обороне» —  
не пустой лозунг. А вообще 
период хоть и сложный, 
а всё-таки интересный. 
Чувствуешь отдачу, благо-
дарность. Мы хоть сейчас 
и в масках по самые глаза, 
а улыбку человека 
не скроешь. И это здорово!

Экзамен на стойкость
Директор предприятия 

Андрей Шибнев для интер-
вью выделил пару минут. 

НАСТУПЛЕНИЕ ПО ВСЕМ ФРОНТАМ
лят: детским садам отвезли 
несколько коробок средств 
защиты. Начальник отдела 
закупок Михаил Зеренинов 
и его подчинённые теперь, 
пожалуй, смогут сдать эк-
замен в медучилище. Во 
всяком случае с терминами: 
аппарат искусственной вен-
тиляции лёгких, бронхоскоп, 
кислородный концентратор, 
инфузомат, рециркулятор  — 
справляются легко. И ищут 
это оборудование в режиме 
двадцать четыре на семь.

За себя и за того парня
Андрея Генералова уда-

лось вызвонить не сразу. Ему 
сегодня непросто вдвойне. 
Незадолго до объявления 
пандемии Генералова пере-
вели из руководителей СКП 
в начальники ПЭФК, так что 
знакомиться с коллективом, 
осваивать новую для себя 
технологию и заниматься 
организацией режима в ус-
ловиях пандемии ему при-
шлось одновременно. Андрей 
Олегович рассказывает:

— Нагрузка на персонал 
возросла, ведь часть отпра-
вили в резерв. Но люди пони-
мают, что это вынужденная 
мера. Да, сейчас всё строится 
по законам военного вре-
мени —  будь готов заменить 
товарища на его посту. Люди 
у нас молодцы. Выполняя по 
сути двойную работу (за себя 
и за резервиста), с задачами 
справляются. Капитальные 
и планово предупредитель-
ные ремонты никто не отме-
нял. Завод нельзя останав-
ливать. Это не стиральная 

день у меня отключили лифт, 
а живу я на восьмом этаже. 
Позже, когда позвонила ещё 
раз сказать спасибо, Алек-
сандр поделился: 

фкома Игорь Помошников 
намеренно избегает терми-
нов сродни «на передовой», 
«фронт» и прочее.

— Не хочется про войну. 
Давайте лучше про мир. 
Про то, что всё будет хоро-
шо. И службы предприя-
тия кадровая, социальная, 
профком, объединившись 
в единый штаб, делают всё 
возможное, чтобы люди заво-
да могли трудиться мирно, не 
беспокоясь ни за сегодняш-
ний, ни за завтрашний день. 
Я рад, что все службы бук-
вально за день сконцентри-
ровались на решении десят-
ков новых вопросов: перевод 
людей на удалёнку и в резерв, 
компенсации за пользование 
личным транспортом, дезин-
фекция рабочих мест. Новые 
приказы, руководства к дей-
ствию создавались в первые 
дни едва ли не ежечасно, 
но вся информация нашим 
колл-центром, куда входят 
и председатели цехкомов, 
доводилась до сотрудников 
вовремя. Р аботаем сегодня, 
забыв про то, что в календаре 
есть графа «выходной».

В конце статьи поделюсь 
своими ощущениями. Я за-
метила, что в эти неспо-
койные, тревожные дни люди 
стали дружелюбнее и участ-
ливее. Компьютер упорно 
подчёркивает это слово крас-
ным и предлагает заменить 
на «счастливее». Возможно, 
машина права. Эта ситуа-
ция сделает нас умнее, до-
брее и счастливее. Потому 
что настоящие люди слова 
и дела рядом с нами.

показателям, но и провели 
промышленные испытания 
по производству нового про-
дукта —  сульфата аммония. 
Отгрузка продукции на экс-
порт и внутренний рынок 
(приоритетный для компа-
нии) производится в плано-
вом режиме. И с местными 
фермерами сотрудничаем 
активно. Весенне-полевые 
работы никто не отменял.

Нас не поломать
Невольно вспоминаешь 

старую притчу, в которой 
отец показывал сыновьям, 
как ломаются тонкие прути-
ки по одному и как непре-
клонны, когда собраны вое-
дино. Нынешнюю ситуацию 
можно успешно пережить, 
если взяться за её решение 
именно так,   в одной связ-
ке. Предприятие приобрело 
оборудование для лабора-
тории ПЦР-тестирования 
на коронавирус. Местные 
больницы уже получили 
маски, дезинфицирующие 
средства и перчатки. Не за-
были химики и про дошко-

Нагрузка 
на ИТ-специалистов 
выросла 

на 50 %

машинка —  нажал на кнопку 
и поехали. От нашей произ-
водительности зависят очень 
много людей:  работники 
смежных производств, агра-
рии и все люди как потреби-
тели продуктов питания.

Сильные мобильные
Мобильные группы соз-

даны заводским профкомом 
в первые дни наступления 
коронавируса на города на-
шей страны. Заместитель ру-
ководителя заводского ФОКа 
Александр Горбачёв один 
из тех, кто в составе группы 
и температуру сотрудникам 
замеряет, и продукты резер-
вистам развозит. О работе 
Саши и его мобильных од-
ногруппниках лучше я сама 
расскажу. Будучи в резерве 
по правилам могла общаться 
с родными и друзьями только 
по телефону. И даже в мага-
зин за продуктами ходить 
было не положено. То есть 
изоляцию соблюдала пол-
нейшую, чтобы сохранить 
здоровье на случай, если 
придётся заменить заболев-
шего коллегу. Но брошенной 
на произвол судьбы я себя не 
чувствовала. В один из пер-
вых дней моего уединения 
на пороге появились наши 
ребята в масках и перчатках. 
В руках несколько увеси-
стых пакетов с консервами, 
фруктами, овощами, кру-
пами, мясом. Доставили от 
предприятия внушительный 
запас продуктов. Я была да-
леко не первая в списке. Но 
именно мой адрес наверняка 
запомнился ребятам:   в этот 

 •   Автор Оксана Шапкина

Сегодняшнюю ситуацию с коронавирусом всё чаще 
сравнивают с военной: статистика по заболеваемости —  
сводки с фронтов, маски на лицах и перчатки на руках —  
военная амуниция. Если говорить о работниках «ФосАгро», 
то этот непростой период битвы с врагом по имени 
«коронавирус» мы переживаем одной большой 
дружной семьёй. Балаковский филиал АО «Апатит» 
в том числе. Эта статья была написана тоже в духе 
времени на удалёнке. Интервью у сотрудников завода 
я брала из глубокого тыла,  будучи в резерве.

В условиях пандемии миллионы 
сотрудников по всему миру перешли 
на удалённый режим работы. И тогда 
на передовую вышли бойцы невидимого
 фронта — специалисты ИТ.

По словам директора по ин-
формационным технологиям 
АО «Апатит» Сергея Диденко, 
на сегодня уже больше 3 500 со-
трудников компании работают 
удалённо, и их количество рас-
тёт, при этом более 300 пользо-
вателей работают даже ночью. 

Все по домам!
 •   Автор  Алексей Сальников

— Для наших специалис-
тов удалёнка, скорее, обыден-
ность,  —  рассказывает Сер-
гей Диденко, —  так как в силу 
специфики часто приходится 
осуществлять техническую 
поддержку информационных 
процессов и в выходные, и за 
пределами рабочего дня. Другое 
дело, когда на удалённый до-
ступ переходит обычный поль-
зователь. Тут возникает немало 
проблем как технического ха-
рактера, так и из области ин-
формационной безопасности.

Нагрузка на ИТ-специалистов 
возросла в несколько раз. Так, если 
в обычные дни от пользователей 
в службу техподдержки поступа-
ло около 500 запросов в сутки, то 
в процессе перехода на удалёнку 
их количество доходило до 2 600. 
Проблем добавила возросшая на-
грузка на интернет-провайдеров 
и сотовых операторов,  ведь дома, 
на самоизоляции сидят многие, 
и трафик трещит по швам.

— Сильно возросла нагрузка 
и на наши сервера. К примеру, 
система корпоративной видео-
конференц-связи используется 
в 4 раза активнее, а Skype For 
Business —  в 8 раз, —  добавляет 
Сергей Диденко. —  Количество 
пользователей системы Citrix 
возросло в 5 раз. Для сервер-
ного комплекса, каналов связи 
и ИТ-специалистов это серьёзный 
вызов, но мы решаем все возни-
кающие проблемы.

Начальник отдела технической 
поддержки ИЦ «ФосАгро» Влади-
мир Ефимов замечает, что одной 
настройкой связи техподдержка 
не ограничивается. Приходится 
поработать и психологами: разъ-
ясняя, успокаивать. «И в целом   
быть первой линией поддержки, 
надёжной и своевременной», —  
заключает Владимир.

  — Работаем в очень напря-
жённом режиме, многим на-
шим сотрудникам приходится 
выполнять свои функции за 
пределами рабочего дня, —  рас-
сказывает Ольга Белешева, на-
чальник отдела обработки обра-
щений ИЦ «ФосАгро». —  За счёт 
усиления смен сотрудников (на-
пример, посредством перево-

да на 12-часовые графики) мы 
можем обрабатывать больше 
обращений, чем обычно. И даже 
сотрудники, которые по разным 
причинам находятся на боль-
ничном, помогают нам в этой 
работе удалённо, из дома.

Сотрудники, работающие на 
удалёнке, оперативностью решения 
возникающих проблем довольны. 

— Подключения удалённо-
го доступа ждала всего один 
рабочий день, хотя в очереди 
было 2 000 человек! —  делится 
впечатлениями Дарья Рытова, 
специалист Учебного центра 
«ФосАгро». —  Сложности воз-
никли только в работе Skype, но 
специалисты техподдержки по-
могли решить проблему.

В 2017 году новый центр обработки данных (ЦОД), 
пущенный в эксплуатацию на череповецком комплексе 
АО «Апатит», признан лауреатом премии Russian Data 
Center Awards 2017 в номинации «Лучшая интегрированная 
система». В 2018 году компания победила в конкурсе 
«IT-лидер» в номинации «Химическая и фармацевтическая 
промышленность».

— На нашем предприятии 
работают профессионалы 
с большой буквы. Это каса-
ется как производства, так 
и системы управления, ме-
неджмента. Именно поэтому 
в стрессовой ситуации никто 
не растерялся и к новым ус-
ловиям приспособились 
оперативно. Задачу произ-
водства экологически чистых 
минеральных удобрений 
завод выполняет без скидок 
на трудности. Мы не только 
перевыполнили первона-
чальные планы по многим 

Работа без календаря
Мобильные группы и за-

водские волонтёры —  это 
те, кто работает, что назы-
вается, в поле, идёт в народ. 
Говоря об этой работе, пред-
седатель заводского про-

В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ
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Президент России Вла-
димир Путин подписал 
указ о награждении заме-
стителя председателя со-
вета директоров ПАО «Фо-
сАгро», вице-президента 
Российского союза хими-
ков Андрея Гурьева ор-
деном Александра Невс-
кого за трудовые успехи 
и многолетнюю добросо-
вестную работу. 

ством II степени» награж-
дены четыре работника 
АО «Апатит», входящего 
в Группу «ФосАгро». Это 
оператор дистанцион-
ного пульта управления 
в химическом производ-
стве Пётр Борисенко, ма-
стер смены Виктор Кос-
тин, начальник участка 
Игорь Гуро и начальник 
отдела Восточного руд-
ника Кировского филиала 
Андрей Матченко. А стар-
шему мастеру Управле-
ния контроля качества АО 
«Апатит» Елене Литви-
новой присвоено звание 
«Заслуженный химик Рос-
сийской Федерации».

Государственные на-
грады представителей 
большого, сплочённого 
коллектива —  признание 
заслуг перед  государ-
ством и регионами, где 

Первым заместителем 
генерального директо-
ра «ФосАгро» назначен 
Сиродж Лоиков, до этого 
занимавший пост замести-
теля генерального дирек-
тора по международным 
проектам и кадровой по-
литике. В новой должности 
Лоиков будет координиро-
вать работу головного офи-
са в Москве, управляющей 
компании в Череповце 
и производственных пло-
щадок, контролировать ре-
ализацию приоритетных 

Кризис как лекарство
Всякий кризис можно и нужно 

воспринимать и принимать как 
лекарство. Да, горькое, но полез-
ное. Есть шанс не просто выздоро-
веть, а стать лучше прежнего. Это 
касается как отдельных людей, так 

Оптимизация 
структуры управления

ПРОГНОЗ НА ЗАВТРА

— Изменения в органи-
зационной структуре 
управления компанией 
обеспечат равное внима-
ние решению вопросов 
как внутри компании, 
так и во взаимодействии 
с внешними партнёрами, 
позволят развивать 
новые направления 
и достичь ключевых 
показателей эффектив-
ности Стратегии-2025, —  
отметил генеральный 
директор ПАО «ФосАгро» 
Андрей Гурьев.

Гендиректор ПАО «ФосАгро», сопредседатель Координационного совета 
РСПП по противодействию коронавирусной инфекции Андрей Гурьев 
выступил в роли модератора онлайн-саммита «Бизнес после пандемии». 
Прогноз на завтра обсудили также руководитель «Почты России» Максим 
Акимов, глава «СИБУР» Дмитрий Конов, владелец AEON Роман Троценко 
и глава компании «А1», выступившей инициатором проведения саммита, 
Андрей Елинсон. Участниками конференции стали около 250 предприни-
мателей, экспертов рынка и журналистов.

и целых бизнес-структур. Главное 
— сделать верные выводы.

«Каким будет бизнес после 
пандемии» —  такую тему рос-
сийские  предприниматели 
и промышленники обсуждали 
на саммите. Он состоялся в духе 

нынешнего времени —  в режи-
ме онлайн на расстоянии. Но 
участники Координационного 
совета РСПП по противодей-
ствию коронавирусной инфек-
ции, обсуждая день завтраш-
ний, близки во взглядах: после 
вируса многое поменяется.

Новые тренды
Вирусологи предупреждают 

нас, что осенью планету может 
накрыть вторая волна панде-
мии. Даже если этого не случит-
ся, мир осознал риски и будет 
готовиться к повторению се-
годняшних событий, прозву-
чало на саммите. Стоит ждать 
появления новых трендов. Вот 
несколько из тех, что озвучил 
модератор саммита гендирек-
тор «ФосАгро» Андрей Гурьев. 
Они помогут нам выздороветь 
во всех смыслах.

Гигиена и поддержка системы 
здравоохранения
— На предприятиях будут 

поддерживаться высокие стан-
дарты чистоты и гигиены —  ве-
роятно увеличение средней 
численности обслуживающего 
персонала по уборке, обработке 
помещений, транспорта, ме-
дицинского персонала, охра-
ны на проходных. Очевидно, 
что в штатах многих крупных 
компаний появятся директора 
по медицине. Компании будут 
развивать подшефные клиники 
для отслеживания здоровья ра-
ботников, произойдёт рост вос-
требованности телемедицины.

Ведущие мировые компании 
уже сейчас значительное вни-
мание уделяют Целям устой-
чивого развития ООН. Цель 
№ 3 «Здоровье и благополу-

чие» выйдет после пандемии 
на первый план. Принимаемые 
бизнесом меры по оказанию 
всесторонней помощи систе-
мам здравоохранения на местах 
сохранятся и после кризиса.

Самообеспечение
Уже сегодня одной из самых 

обсуждаемых за рубежом ста-
ла тема необходимости выйти 
на самообеспечение товарами 
первой необходимости. Многие 
последуют в этом отношении 
примеру России. Наша страна 
была вынуждена в последние 
годы реализовывать программы 
импортозамещения, что даже 
в условиях закрытия границ 
между странами из-за каран-
тина позволило нам обеспечить 
себя продовольствием в полном 
объёме. Многие государства пе-
реориентируют все усилия на 
защиту и поддержку внутрен-
него  национального  рынка 
в ущерб экономике объедине-
ний и союзов.

Поддержка бизнеса
Мировая экономика вступает 

в период затяжной рецессии. 
Необходимые карантинные 
меры, которые были введены 
по всему миру, несомненно, 
скажутся на экономике и, по 
оценкам экспертов, будут сто-
ить мировому ВВП падения 
в объёме от 5 до 15 процентов.

В этой связи особенную акту-
альность приобретут меры под-
держки, которые государства раз-
работают как для малого, средне-
го, так и для крупного бизнеса как 
основного источника налоговых 
поступлений в условиях падения 
темпов роста экономики, сни-
жения ценовой конъюнктуры 
и деловой активности.

Удалёнка
Бизнес-среда после выхода 

человечества из пандемии будет 
иметь разительные отличия от 
докризисного состояния. Важ-
ным трендом станет увеличение 
количества персонала на дистан-
ционной работе, с гибкими гра-
фиками, освобождение офисов 
в ряде секторов. Пандемия по-
казала:  современная IT-инфра-
структура способна обеспечить 
удалённый рабочий процесс без 
значительной потери эффектив-
ности. В целом тренд на разви-
тие цифровизации, который 
оформился ещё до эпидемии, 
теперь получит сильный допол-
нительный импульс. Продажи, 
взаимодействие с клиентами 
и подрядчиками будут переме-
щаться на онлайн-  платформы.

Место в новой 
реальности

Россия после пандемии име-
ет все возможности встроиться 
в новую экономическую реаль-
ность, углубить и расширить 
свои связи с Китаем и Европой.

Сегодня Россия встречает 
этот кризис в качественно дру-
гом состоянии, нежели в 90-е 
годы. У нас хороший, развитый 
внутренний рынок, сырьевой 
и энергетический сектора, циф-
ровая индустрия, самообеспе-
чение продуктами питания, 
нулевой долг и огромные золо-
то-валютные резервы. У России 
есть все шансы войти в новую 
экономическую реальность ещё 
более сильным и сбалансиро-
ванным игроком, для этого не-
обходима синхронизация уси-
лий крупных компаний между 
собой и с органами власти.

расположены предприя-
тия компании.

Примечательно, что 
история  ордена  Алек-
сандра Невского начина-
ется в 1725 году. Его при-
суждают за особый вклад 
в развитие различных от-
раслей экономики, а так-
же научно-исследователь-
скую, социально-культур-
ную, образовательную 
и другую общественно 
полезную деятельность.

проектов развития компа-
нии и заниматься оценкой 
работы топ-менеджмента.

Другой первый замес-
титель генерального ди-
ректора «ФосАгро» Евге-
ний Новицкий продолжит 
совершенствование си-
стемы работы компании 
в GR-секторе.

Михаил  Рыбников 
в должности исполнитель-
ного директора сосредо-
точится на интеграции 
производства, логистики 
и продаж, повышении эко-
номической эффективности 
производственно-сбытовых 
процессов и управлении се-
бестоимостью. В сфере от-
ветственности Рыбникова 
приобретающие особое 
значение в современных 
условиях ИТ-проекты, во-
просы интегрированного 

планирования и совершен-
ствование охраны труда 
и промышленной безо-
пасности на производствах.

Символично, что этим 
же указом орденом «За 
заслуги  перед  Отече-

СОБЫТИЯ

КРИЗИС – 
ПОИСК НОВЫХ
НАПРАВЛЕНИЙ
РАЗВИТИЯ

Орден Александра Невского  
как символ связи времён
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Пандемия, кризис, вирус, 
опасность —   ассоциации 
с пандемией, которая охвати-
ла мир в начале года. В ком-
пании «ФосАгро» сделали всё 
возможное, чтобы у сотруд-
ников предприятий ассоциа-
ции с современностью были 
иными   —   безопасность, раз-
витие, производство.

В Балакове к этому списку 
добавили словосочетание «но-
вая продукция». Здесь прошли 
опытно-промышленные испы-
тания по выпуску гранулиро-
ванного сульфата аммония —  
удобрения, востребованного 
на российском и мировом 
рынках. Сегодня предприятие 
фактически становится един-
ственным в России крупнотон-
нажным производителем этого 
вида продукции, пригодного 
как для эффективного прямо-
го внесения в почву, так и для 
сухого тукосмешения.

Для выпуска сульфата ам-
мония на предприятии мо-
дернизируются две производ-
ственные системы № 5 и № 6. 

На Восточном руднике ведут опытно-промышленные испытания 
карьерного самосвала с облегчённой грузовой платформой. 
Такая машина в КФ АО «Апатит» единственная в своём роде. 
Первые отзывы о платформе положительные. Чтобы всесторонне 
оценить эффективность нововведения, потребуется не менее трёх лет.

Ближе к цели ЦАРЬ-ГУСЕНИЦА

НА 9 ТОНН  БОЛЬШЕ
Ранее они были нацелены на 
выпуск аммофоса.

Первой модернизацию 
прошла пятая система. Про-
цесс обновления начался два 
месяца назад и завершился 
в марте: были проложены до-
полнительные трубопроводы 
для подачи серной кислоты 
и жидкого аммиака, смонтиро-
ваны газоходы, весоизмерите-
ли, в том числе и на конвейере 
готового продукта, установле-
на новая подъёмно-лопастная 
насадка в барабане-грануля-
торе-сушилке. Аналогичные 
новшества появятся и на 6-й 
системе,  её модернизация за-
вершится в мае.

Проектная мощность двух 
систем составит 110 тысяч 
тонн сульфата аммония в год. 
В зависимости от рыночной 
конъюнктуры работа систем 
в оперативном режиме  может 
быть переведена на выпуск ам-
мофоса, то есть они сохранят 
свою гибкость.

Автор Олег Баженов

Гранулированный сульфат аммония 

БГС — гигант на стройплощадке

Финский кузов идеального подошёл к белорусскому автосамосвалу. «Обновка» стильная 
и очень фунциональная

Два с половиной месяца 
продолжается модернизация 
третьего участка минеральных 
удобрений Волховского филиа-
ла АО «Апатит». «Комплекс ра-
бот где-то на экваторе», —  гово-
рят специалисты Управления 
реализации инвестпроектов.

Волховский производ-
ственный комплекс, распо-
ложенный вблизи морских 
портов, переориентируется на 
востребованные экспортные 
продукты, в том числе и водо-
растворимые удобрения.

— Благодаря модернизации 
предприятие выйдет на рента-
бельность, которая обеспечит 
будущее и производства, и всего 
города, —  говорит руководитель 
проекта УРСИП Фёдор Разумов.

На общем фоне новых ап-
паратов и механизмов выде-
ляется БГС. Массивный, вели-
чественный барабан-грануля-
тор-сушилка ждёт своего часа, 
когда его водрузят на фунда-
ментное основание. Это очень 
сложная работа — 100-тонную 

махину портальным способом 
переместить на другое место.

— В условиях, когда города 
закрываются на карантин, реа-
лизовывать такой проект очень 
непросто, —  делится Фёдор 
Разумов. —  Металлоконструк-
ции поставляют нам четыре 
разных завода-изготовителя.

В рамках этого производ-
ства будет реализована со-
вершенно новая для данного 
предприятия технология. Ам-
мофос в Волхове никогда не 

Вирус вирусом, а модер-
низация  по расписанию. 
Компания «ФосАгро» и КФ 
АО «Апатит» продолжают 
работать в прежнем непре-
рывном режиме.   Не сни-
жать планку и добиваться 
новых высот помогает мо-
дернизация производства, 
в том числе  обновление 
парка карьерной техники. 
Яркий пример —  Восточный 
рудник, где вводят в экс-
плуатацию новый электро-
гидравлический экскава-
тор «Катерпиллар-6040».

Производители называ-
ют этот экскаватор сбалан-
сированным сочетанием 
мощности и эффектив-
ности. Основное достоинство 
техники —  экономичность. 
Система электропривода по 
сравнению с дизельным дви-
гателем позволяет сократить 
удельные затраты, ведь элек-
трическая энергия дешевле 
дизельного топлива. Среди 
плюсов —  скорость работы 
и автоматическое поддер-

В Финляндии и Швеции исполь-
зование на самоходных машинах 
облегчённых кузовов от компа-
нии-производителя «Хэггблом» 
обычное дело: грузовые платфор-
мы, разработанные по последнему 
слову техники, хорошо зарекомен-
довали себя в работе. КФ АО «Апа-
тит» —  одно из первых российских 
горнодобывающих предприятий, 
внедряющих подобную практику.

— Коллеги  из  отдела  опера-
ционных улучшений просчитали 
предполагаемую эффективность 
и дали добро. Для опытно-про-
мышленных испытаний выбрали 
БелАЗ-75131 грузоподъёмностью 
136 тонн, —  рассказывает Евгений 
Речкин, главный специалист от-
дела ремонтов самоходного обо-
рудования Управления главного 
механика КФ АО «Апатит».

Главным требованием заказчика 
стал вес модернизированной грузо-
вой платформы: он не должен был 
превышать массу штатного кузова 
БелАЗа. «Хэггблом» с поставлен-
ной задачей справился. Вес модер-
низированной платформы около 
19 тонн, ей в отличие от оригинала 
не требуется защита от абразивного 
износа и ударной нагрузки.

— Эффект достигается за счёт 
арочной геометрии, создавшей 
привлекательный дизайн грузовой 
платформы, —  поясняет Евгений 
Речкин. —  При тех же габаритах мо-
дернизированный кузов вмещает 
на 9 тонн горной массы больше.

— Нас очень устраивает геомет-
рия кузова, —  говорит Владимир 
Петриков, заместитель началь-
ника участка внутрикарьерного 
транспорта Восточного рудни-
ка. —  В нём одинаково эффектив-
но перевозить и скальные поро-
ды, и морену. При разгрузке масса 
не задерживается на платформе, 
а легко и практически без остатка 
скатывается вниз.

• Автор Татьяна Глебова • Автор Елизавета Колесова

• Автор Елизавета Колесова

жание заданного углового 
положения ковша, что мини-
мизирует просыпи. Экскава-
тор управляется при помощи 
современной электроники 
и оснащён независимой си-
стемой охлаждения масла, 
которая увеличивает срок 
службы узлов и уплотни-
тельных материалов.

Особое внимание ком-
форту машиниста. Про-
сторная кабина с армиро-
ванным ветровым стеклом 
расположена на высоте поч-

— Пока только хорошее могу ска-
зать, —  делится впечатлениями Роман 
Котляр, машинист самоходной маши-
ны. —  Благодаря конструкции кузова 
просыпи на этой машине большая 
редкость. Груз везёт как положено, 
производительность труда повышает.

В течение трёх лет специалисты 
КФ АО «Апатит» будут следить за 
тем, как ведёт себя новая платфор-
ма. Особое внимание износоустой-
чивости материала кузова. Если по-
казатели по степени и интенсив-
ности износа совпадут с заявлен-
ными производителем, испытания 
признают успешными. Это станет 
первым шагом к внедрению модер-
низированных платформ для боль-
шегрузов на Восточном руднике.

выпускали. Входящий в Груп-
пу «ФосАгро» научный инсти-
тут АО «НИУИФ им. профессо-
ра Я. В. Самойлова» рассчитал 
и необходимое аппаратурное 
оформление. Большая часть 
материала уже закуплена.

Времени мало, а сделать 
предстоит многое: построить 
новую высотную выхлопную 
трубу (98 мет-ров), склад жид-
кого аммиака, склад готовой 
продукции, межцеховые ком-
муникации. 

ти семи метров, что даёт 
хороший обзор. Сиденье 
оператора с пневмопод-
веской и автоматическим 
регулятором гидравлики.

Собрали технику в боксах 
Восточного рудника. К работе 
привлекли самых квалифици-
рованных специалистов. Один 
из них —  Вартан Григорян, ма-
шинист с более чем 20-летним 
карьерным стажем.

— Что впечатлило —  вме-
стимость ковша,  —   говорит 
он. —  Его объём  22 кубических 
метра. Таким четыре раза 
махнёшь, и самосвал полный. 
Для работы   то, что нужно!

Прежде чем приступить
к работе, машинисту придётся 

подняться почти
на 7-метровую

высоту
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Узел мелкой фасовки расширит сбытовые 
возможности компании

Череповецкий третий агрегат аммиака — крупнейшее в Евро-
пе производство этого вида сырья

Испанский конкурент имеет все шансы стать арендодателем 50 %
смесительно-зарядного оборудования на КФ АО «Апатит» —

если его техника покажет себя с лучшей стороны

Размер меньше, доступность выше 

Чтобы осенью вырос урожай, а не вирус

ТЕРПЕНИЕ И ТРУД 
ВСЁ… ВЗОРВУТ

На Череповецком комп-
лексе АО «Апатит» пол-
ным ходом идёт монтаж 
линии мелкой фасовки 
минеральных удобрений. 
До сих пор здесь фасовали 
продукцию в мягкие кон-
тейнеры по 500, 800 или 
1000 килограммов.

Новая фасовочная линия 
рассчитана на 50-килограм-
мовые мешки.

— Работы начались ещё 
в декабре 2019 года, но из-
за ограничительных мер по 
пандемии их пришлось при-

Угроза инфекции потре-
бовала от компании опера-
тивной организационной пе-
рестройки. Подобно тому как 
войско перестраивает на ходу 
боевые порядки, так и наши 
предприятия быстро приспо-
собились к новой,  почти что 
военной   реальности.

Аммиак-3 —  крупнейшее 
в Европе современное про-
изводство непрерывного 
цикла, выпускающее сырьё 
для минеральных удобрений. 
Сохранить плановые нагрузки 
и обезопасить сотрудников от 
распространения вируса —  
первоочередная задача. Здесь 
применяются наилучшие ме-
тодики санитарной защиты.

— При организации рабо-
ты в новых условиях мы точно 
следуем приказам и распоря-
жениям по предприятию, —  
подчёркивает начальник 
Ам-3 Евгений Травин. —  В со-
ответствии с графиком еже-
дневно производится уборка 

и дезинфекция помещений. 
Назначены ответственные за 
контроль её качества. Техно-
логический персонал, нахо-
дящийся на ЦПУ, использует 
маски и средства дезинфекции. 
Доступ посторонним строго 
запрещён. Сменный персонал 
пересел на личный автотранс-
порт:   так шанс заразиться го-
раздо меньше. По прибытии 
на работу у всех замеряется 
температура.

Персонал поделён на два 
списка. В первом   те, кто 
занят непосредственным 
обеспечением производства. 
Во втором  те, кто может ра-
ботать удалённо. Сформиро-
вана дополнительная бригада 
с резервом специалистов на 
каждое рабочее место. Со-
трудники из этой бригады 
соблюдают режим изоляции 
и по первому звонку готовы 
прибыть на работу.

Предприятие принимает все 
меры, чтобы обеспечить бес-

перебойный выпуск продукции. 
Спрос на продукцию компании 
в начала года высочайший, и си-
туация с коронавирусом в этом 
смысле —  настоящий момент ис-
тины. Удовлетворить потребности  
аграриев —  значит обеспечить бу-
дущий урожай. И, как следствие, —  
продовольственную безопасность 
страны и региона.

— Я вижу, что руководство 
предприятия делает всё, чтобы 
защитить здоровье работников, —  

На Кировском руднике 
готовят к испытаниям новое 
смесительно-зарядное обору-
дование для взрывных работ 
производства компании «Мак-
сам». Если испытания прой-
дут успешно, техника станет 
равноправным участником 
производственного процесса.

Навесное  смеситель-
но-зарядное оборудование 
испанской компании «Мак-
сам» будет задействовано на 
проходке горных выработок.

— В оборудовании нахо-
дятся несколько ёмкостей, 
которые заполнены невзрыв-
чатыми компонентами для 
взрывчатого вещества, —  объяс-
няет Андрей Волков, начальник 
отдела буровзрывных работ 
Управления главного инженера 
КФ АО «Апатит». —  Соединяясь 
в шпуре проходческого забоя, 
компоненты вступают в реак-

цию и переходят в состояние 
взрывчатого вещества.

С 2013 года единственным 
поставщиком техники и ком-
понентов для эмульсионной 
взрывчатки на подземные 
рудники КФ АО «Апатит» была 
компания АО «ОрикаСиАйЭс». 
В 2019 году руководство пред-
приятия приняло решение ис-
пытать технику и продукцию 
компании «Максам».

— «Максам» и ОрикаСи-
АйЭс —  крупнейшие мировые 
производители компонентов 
для эмульсионных взрывчатых 
веществ и оборудования. Их 
продукт практически иден-
тичен по функционалу, —  по-
ясняет Андрей Викторович. —  
Однако необходимо создать 
конкурентную среду в КФ АО 
«Апатит» и контроль ценовой 
политики партнёров. Если ис-
пытания пройдут успешно, на 

НОВОСТИ

Поддержали удалёнку
«ФосАгро» помогла в организации дистанционного 

обучения школьников в городах присутствия.
Возросшая нагрузка на интернет-сети, выя-

вила недостаток их мощности в Кировске и Апа-
титах, что  лишило  школьников  и педагогов 
возможности использования федеральных об-
разовательных платформ. Кроме того, выясни-
лось, что не у каждой семьи есть возможности, 
для участия ребёнка в образовательном процессе. 
Задачу наращивания мощности интернет-се-
тей в Кировске и Апатитах решило ООО «Теле-
сеть» —  дочернее предприятие КФ АО «Апатит» 
и один из ведущих провайдеров региона. 175 уче-
ников Кировска и Апатитов не имевших досту-
па к Интернету, были подключены безвозмездно. 
Компания закупила около 550 ноутбуков и передала 
их школам для обеспечения школьников и учителей, 
которые не обеспечены техническими средствами 
для участия в образовательном процессе.

Специалисты ИТ-департамента компании сфор-
мировали рекомендации провели инструктажи по 
использованию онлайн сервисов для педагогов и ад-
министраторов школьных ИТ-ресурсов.

Защита для 80 тысяч человек
Компания «ФосАгро» передала через своих работ-

ников их семьям, а также ветеранам предприятий 
в Череповце, Кировске, Апатитах, Балакове и Волхове 
наборы защиты против вируса COVID-19. Каждый на-
бор рассчитан на 4 человека и содержит медицинские 
маски, резиновые перчатки, антисептики для рук и для 
поверхностей, бумажные и антисептические салфетки. 
В компании работает порядка 17,5 тысяч человек. Все-
го сформировано более 20 тысяч санитарных наборов 
на общую сумму более 40 млн рублей. Таким образом, 
средства противовирусной защиты получат порядка 
80 тысяч жителей городов присутствия.

ИВЛ для Кировской больницы
Компания «ФосАгро» приобрела для Апатитско-Ки-

ровской центральной городской больницы 5 аппаратов 
ИВЛ в максимальной комплектации и два автомо-
биля скорой помощи, оборудованных аппаратами 
искусственной вентиляции лёгких. Теперь больница 
располагает 13 автомобилями скорой п омощи, обо-
рудованными ИВЛ. Аппараты обладают режимами 
искусственной и вспомогательной вентиляции лёгких, 
укомплектованы системами для ингаляции кислорода, 
наборами дыхательных контуров и предназначены 
для оказания помощи взрослым и детям от 1 года.

Также в больницу поступили 500 тыс. защитных 
масок. Это часть партии в 5 млн масок, которую ком-
пания «ФосАгро» закупила в Китае и направила на 
свои предприятия и в города присутствия.

Лаборатория и маски для Балакова
«ФосАгро» передала медицинским учреждениям 

Балаковского района 310 тысяч защитных масок. Они 
были направлены сотрудникам станции скорой по-
мощи, инфекционного госпиталя на 110 койко-мест, 
который открылся на днях на базе Балаковской город-
ской клинической больницы. Эта партия масок полно-
стью перекрывают месячную потребность балаковских 
медицинских учреждений. Кроме того, в ближайшее 
время в медучреждения поступят медицинские ха-
латы, перчатки и очки, в объёме достаточном для 
обеспечения работы в течение месяца.

На базе балаковской районной поликлиники при 
поддержке ФосАгро создана и полностью оснащена 
ПЦР-лаборатория для тестирования короновируса. 
Также закуплена и доставлена в Балаково партия 
тестов. Три врача и три фельдшера-лаборанта уже 
прошли курсы подготовки в Российском научно-ис-
следовательском противочумном институте «Микроб».

Поможем построить больницу
«ФосАгро» выделит 100 миллионов рублей на 

строительство в Саратове новой инфекционной 
больницы на 400 мес. Губернатор Саратовской обла-
сти Валерий Радаев пояснял, что в условиях панде-
мии коронавируса этот медцентр крайне необходим, 
поскольку сейчас весь имеющийся профильный 
коечный фонд разрознен по нескольким медучреж-
дениям, а концентрация противоэпидемических 
сил в одном месте в разы повышает эффективность 
лечения заболевших. Под новый медцентр уже вы-
делили участок на выезде из Саратова.

 •   Автор Ольга Ярош

 •   Автор Алексей Сальников

 •   Автор Екатерина Титла

отмечает Никита Микулин, стар-
ший аппаратчик синтеза амми-
ака Ам-3. —  Я хорошо защищён, 
поэтому страха нет. К тому же 
минеральные удобрения нам 
производить надо, ведь посев-
ная начнётся вот-вот. А учитывая, 
сколько зависит в этом году от 
качества урожая, мы понимаем 
свою задачу так: надо людей 
обеспечить едой, чтобы недостат-
ка её не возникало. Ни сегодня, 
ни в перспективе.

предприятии в равных долях 
будет арендована техника двух 
этих компаний.

В ходе испытаний опреде-
лятся эксплуатационные каче-
ства испанского оборудования, 

а также возможность эффек-
тивного изготовления эмуль-
сионного взрывчатого вещества 
«Риомекс МУ». Планируется, 
что результаты станут известны 
в декабре текущего года.

Д оговорённости о проведении опытно-промышленных
 испытаний эмульсионного взрывчатого вещества 
«Риомекс МУ» и смесительно-зарядного оборудования 
UG-07 в условиях Кировского рудника КФ АО «Апатит» 
были достигнуты в конце прошлого года в ходе встречи 
директора КФ АО «Апатит» Андрея Абрашитова, 
генерального директора «Максам» Рамона Парамио 
Руиз и управляющего директора ООО «Истерн 
Майнинг Сервисиз» Георгия Мелик-Гайказова.

остановить в конце марта. 
После организации профи-
лактических мер для пер-
сонала подрядчика работы 
возобновили, ведь сельское 
хозяйство не может ждать, 
когда вирус отступит. На 
сегодня выполнены прио-
ритетные строительные ра-
боты, монтируется оборудо-
вание, и в скором времени 
начнётся эксперименталь-
ная эксплуатация линии. 
Сроки сжатые, —  поясняет 
начальник отдела техни-
ческого надзора Дирекции 

по капитальному строи-
тельству Юрий Горбунов.

На новом узле будут фа-
совать комплексные мине-
ральные удобрения. Кроме 
установки самой машины, 
подрядчик смонтирует 
сопутствующее оборудо-
вание —  подводящие и от-
водящие конвейеры, меш-
коукладочную машину. По 
проекту мешки с удобре-
ниями  будут отгружать 
как в железнодорожный 
транспорт, так и в кузова 
автомобилей.

МОДЕРНИЗАЦИЯ
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Наши сотрудники —  
это основной капитал 
компании, —  отмечает 
Андрей Гурьев. —  Для 
защиты работников, 
задействованных в обес-
печении безопасной 
работы производств 
непрерывного цикла,
мы установили особый 
режим работы, реализуем 
комплекс мер по профи-
лактике и противодей-
ствию распространению 
новой коронавирусной 
инфекции. Все остальные 
работники переведены 
на удалённый режим 
работы.

Генеральный директор ПАО «ФосАгро» Андрей Гурьев

Работа Компании обеспечивает продовольственную безопасность

Этот подземный погрузчик способен выполнять самые 
трудоёмкие работы. Несомненный плюс — низкие 

эксплуатационные расходы и длительный срок службы

Эти ПДМ марки Caterpillar 
уже знакомы горнякам. Техника 
хорошо себя зарекомендовала 
в Кировском филиале АО «Апа-
тит». От собратьев её отличает 
удобство в  управлении и тех-
ническом обслуживании. А  это 
важно, ведь благодаря этому 
и  время на проведение ежес-
менного технического обслужи-
вания сокращается.

— Эргономичность —  суще-
ственное, приятное, но и  не 

самое основное достоинство 
новой техники. Безопасность —  
вот что самое главное. В  этих 
горных погрузчиках установ-
лена блокировка складывания 
передней и задней полурам при 
открытой двери кабины опе-
ратора, а  это дополнительная 
мера безопасности, —  объясняет 
Дмитрий Глинчиков, главный 
механик ООО «Горный цех».

В кабине есть дисплей, на 
экран которого выводится ин-
формация, необходимая маши-
нисту для контроля за всеми 
системами. Для удобства и безо-
пасности маневрирования ПДМ 
оснащена камерами заднего 
и переднего вида.

— Для уверенной работы на 
новой ПДМ необходим опыт. 
Для машинистов организованы 

 •   Автор Мария Савохина

ПДМ с большим плюсом 

«ФосАгро». Рост ВОПРЕКИ 
пандемии

В ООО «Горный цех» начались испытания новых погрузочно-
доставочных машин Caterpillar R1600H. 72 часа на обкатку, 
проверку всех рабочих режимов и тестирование систем 
в условиях подземки. По итогам испытаний специалисты 
сервисной организации дадут заключение о готовности 
техники к работе.

«ФосАгро» показало существенный рост 
производства и продаж по итогам первого 
квартала 2020 года. Это показатель прочного 
положения компании на рынке и свидетельство 
того, что трудовые коллективы Группы 
быстро приспособились к новым условиям 
и регламентам работы.

В ООО «Горный цех» плано-
мерно ведётся обновление пар-
ка самоходных машин. В  про-
шлом году парк пополнился 
двумя новыми самосвалами. 
Сейчас в  распоряжение цеха 
поступили две ПДМ. Им при-
своили бортовые номера 201-я 
и  202-я. За магией цифр скры-
та простая логическая цепоч-
ка:  эти ПДМ —  первая и  вторая, 
принятые на вооружение цехом 
в 2020 году.

Россия работает 
на урожай

В первом квартале 
года было произведено 
2 546,6  тыс. тонн удобре-
ний. Этот показатель боль-
ше на 8,6% по сравнению 
с  аналогичным периодом 
2019  года и  на 8 % больше 
по сравнению с  четвёртым 
кварталом 2019 года.

Объём производства 
апатитового и нефелино-
вого концентратов вырос 
на 0,9 % к  первому квар-
талу 2019  года и  составил 
2 995  тыс. тонн (по  сравне-
нию с четвёртым кварталом 
2019 года рост 2 %).

Продажи фосфорсодер-
жащих удобрений «ФосАгро» 
выросли на 8,2 % к первому 
кварталу 2019 года и составили 
2 087,2 тыс. тонн (по сравне-
нию с четвёртым кварталом 
2019 года рост составил 20,1 %).

Продажи азотных удо-
брений выросли на 13,8 % 
к первому кварталу 2019 года 
и  составили 702,8  тыс. тонн 
(по  сравнению с  четвёртым 
кварталом 2019 года рост со-
ставил 30,9 %).

Доля продаж на внутрен-
нем рынке в первом квар-
тале составила 33 %, и  это 
говорит о  приоритетах ком-
пании. Обеспечение всех по-

требностей отечественного 
АПК в  удобрениях гаранти-
рует высокий урожай.

— В первом квартале, 
наблюдая рекордный рост 
спроса, мы перераспреде-
лили наши поставки в поль-
зу домашнего рынка, —  го-
ворит генеральный дирек-
тор ПАО «ФосАгро» Андрей 
Гурьев. —  В  результате доля 
продаж на рынок РФ в  на-
ших общих продажах уве-
личилась до 33 %. Значи-
тельный рост закупок под 
весенние полевые работы, 
которые в этом году и нача-
лись раньше, и идут гораздо 
динамичнее, объясняется 
бурным ростом сельхозпро-
изводства в  прошлом году 
как следствие реализации 
продуманной государствен-
ной политики в  сфере АПК 
и  поддержки со стороны 
производителей удобрений.

Завершив ряд инвестици-
онных проектов, компания 
создала задел для дальней-
шего наращивания объёмов 
производства продукции.

— Мы запустили в  опыт-
но-промышленную эксплуа-
тацию новые линии по про-
изводству сульфата аммо-
ния и серной кислоты с про-
ектной мощностью 300  тыс. 
тонн и 1 100 тыс. тонн в  год 
соответственно, —  сообщил 
Андрей Гурьев. —  Это долж-
но ещё больше укрепить 
позиции компании как ин-
тегрированного произво-
дителя удобрений с  улуч-
шенными экологическими 
характеристиками.

Избежать голода 
«библейского масштаба»

Для борьбы с  распростра-
нением инфекции на пред-
приятиях Группы предпри-

ный директор Всемирной 
продовольственной прог-
раммы ООН Дэвид Бизли 
недавно заявил, что чело-
вечество может столкнуть-
ся с  голодом «библейского 
масштаба» всего через не-
сколько месяцев.

— Каждый день 821  млн 
человек засыпают голодны-
ми, хронически голодны-
ми, —  сказал Бизли, высту-
пая на виртуальном засе-
дании Совета Безопаснос-
ти. —  Однако теперь из-за 
коронавируса ещё 130  млн 
могут оказаться на грани 
голодания в 2020 году.

По мнению Бизли, при 
худшем развитии событий 
с  голодом столкнутся около 
30 стран. В десяти из них 
примерно по 1  млн человек 
уже страдают от недоеда-
ния. В  основном это стра-
ны, затронутые военными 
конфликтами.

— В это непростое время 
мы, являясь частью глобаль-
ной отрасли производства 
удобрений, осознаём наш 
вклад в  продовольствен-
ную безопасность в России 
и мире, —  как бы отвечает 
Дэвиду Бизли Андрей Гурьев.

Эксперты Организации 
экономического сотрудни-
чества и развития преду-
предили, что темп роста 
мировой экономики может 
упасть в два раза вследствие 
пандемии коронавирусной 
инфекции. По их мнению, 
рост глобального ВВП может 
снизится с 2,9 % в 2019  году 
до 1,4–1,5 % в 2020-м. Ана-
литики Bank of America по-
лагают, что текущий год ста-
нет для мировой экономики 
худшим со времени оконча-
ния глобального экономи-
ческого кризиса в 2009 году.

В этих условиях борьба 
с  угрозой голода, обеспе-
чение продовольственной 
безопасности России и мира 
становится одной из важ-
нейших задач.

стажировки. Это помогает 
получить опыт и  нарабо-
тать необходимые навыки. 
В  нашем коллективе есть 
сотрудники, которые имеют 
опыт работы на этой техни-
ке. Экипажи уже набраны 
в полном составе, —  говорит 
Евгений Цветков, главный 
специалист по производ-
ству ООО «Горный цех».

Работники ждут, когда 
новые ПДМ допустят к  ра-
боте. Неудивительно, ведь, 
помимо безопасности, эр-
гономичности и  удобного 
обслуживания, у новых ма-
шин есть ещё один боль-
шой плюс —  большой ковш. 
Так что ждём вклада 201-й 
и 202-й ПДМ в  рост произ-
водительности.

нят целый комплекс мер 
профилактики.

Следуя собствен-
ной стратегии развития, 
«ФосАгро» заняло особую 
нишу в мировом сегменте 
производства минераль-
ных удобрений, поставляя 
потребителям в  102 страны 
мира самые экологичные 
фосфорсодержащие мине-
ральные удобрения. При 
этом на внутреннем рынке 
«ФосАгро» —  крупнейший 
поставщик: каждая третья 
тонна удобрений, которую 
внесли на поля российские 
фермеры, произведена 
«ФосАгро». Всё это позволя-
ет оценить вклад, который 
вносит компания в  обеспе-
чение продовольствен-
ной безопасности в  России 
и мире. На фоне пандемии 
эта задача приобретает 
всё бо́льшую актуальность. 
К  примеру, исполнитель-

РАЗВИТИЕ

 •   Автор Оксана Шапкина
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По сравнению с 2018 годом потребление 
минеральных удобрений в Саратовской 
области выросло на 224 %. 

АГРОПОЛИГОН В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ДЕМОНСТРИРУЕТ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
УДОБРЕНИЙ «ФОСАГРО»

Место проведения:
Балаковский филиал АО «Апатит», 
г. Балаково, Саратовская обл.

В 2019 году сельхозпроизводители 
Саратовской области купили на 12 тысяч 
тонн, или в 2 раза больше продукции 
Балаковского филиала АО «Апатит», чем
в 2018 году:
+ 35 аграриев купили аммофос NP 12:52;
+ 10 аграриев купили сульфоаммофос 
NP(S) 16:20 (12).

В производственных опытах 
на агрополигоне «ФосАгро» в 
Саратовской области ставилась 
задача продемонстрировать роль 
минеральных удобрений в полу-
чении растительной продукции в 
зоне рискованного земледелия. 
Под все сельскохозяйственные 
культуры с осени под основную 
обработку почвы вносили ам-
мофос NP 12:52, а весной перед 
посевом – карбамид. На каждой 
культуре было заложено три ва-
рианта опыта с дополнительным 
внесением перед посевом разных 
комплексных удобрений – ам-
мофоса NP 12:52, NP(S) 16:20(14) 
и ЖКУ NP 11:37. Удобрения под 
предпосевную культивацию вно-
сились в два приёма. В опытах в 
силу организационных причин 
не удалось учесть выращенную 
продукцию отдельно с каждого 
варианта, поэтому в нижеприве-
дённой таблице даются усред-
нённые дозы внесения элемен-
тов питания под возделываемые 
культуры. На агрополигоне ис-
пользовались рекомендуемые 
для почвенно-климатической 
зоны технологии выращивания 
яровой пшеницы, кукурузы, под-
солнечника и проса.

УРОЖАЙНОСТЬ 
Из-за отсутствия собственной 

техники организационно не по-
лучилось убрать по отдельности 
каждый вариант, поэтому исходи-
ли из оценки средней урожайно-
сти выращиваемых культур в Ба-
лаковском районе и такого же по-
казателя у близлежащих хозяйств. 
Средняя урожайность культур в 
опытах оказалась в 1,7–2,9 раза 
выше аналогичных данных, по-
лученных в Балаковском районе. 
Существует очень сильный разрыв 
между реально достижимой и по-
лучаемой в настоящее время уро-
жайностью сельскохозяйственных 
культур в регионе. В этой свя-
зи оптимизация минерального 
питания растений, безусловно, 
важнейший элемент агротехно-
логических мероприятий, направ-
ленных на её увеличение.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ОЦЕНКА

Затраты на приобретение 
удобрений под каждую сель-
скохозяйственную культуру в 
среднем по всем заложенным 
вариантам составили 8 457–

Агрополигон БФ АО «Апатит» в 2019 году посетили более 100 аграриев 
Саратовской области

Осмотр опытных делянок подсолнечника администрацией 
Саратовской области и руководством БФ АО «Апатит» 

Посевы подсолнечника, выращенные с применением сульфоаммофоса 
NP(S) 16:20(12) 

Урожайность 4-х сельскохозяйственных культур (уборочная влажность)

8 999 руб./га. Дополнительный 
доход от оптимизации минераль-
ного питания при сопоставлении 
средней урожайности, получен-
ной на агрополигоне, со средне-
районным показателем оценива-
ется на уровне 3 325 руб./га для 
яровой пшеницы, 18 543 руб./га — 
для проса, 26 455 руб./га – для 
кукурузы и 27 181 руб./га – для 
подсолнечника. Использование 
рациональных агротехнологий, 
включая систему применения 
удобрений, позволило получить 
хорошую экономическую отдачу 
в зоне рискованного земледелия, 
особенно при выращивании под-
солнечника, кукурузы и проса.

В 2020 году День поля на агрополигоне  
БФ АО «Апатит» пройдёт 19 августа при 
поддержке Министерства сельского 
хозяйства Саратовской области в рамках 
аграрной недели с демонстрацией 
эффективных сортов и гибридов, а также 
технологий их возделывания для получения 
максимальной урожайности на трёх наиболее 
распространённых в Саратовской области 
системах земледелия: при классической 
системе обработки почвы, с оборотом пласта, 
в системе обработки почвы No-till 
и в условиях ирригации.

Культура Комбинации внесения удобрений Средняя доза, 
кг д.в./га

Яровая пшеница Аммофос NP 12:52 + карбамид + 
аммофос NP 12:52
Аммофос NP 12:52 + карбамид + 
NP(S) 16:20(12)
Аммофос NP 12:52 + карбамид + 
ЖКУ NP 11:37

N73P89S7

Кукуруза N73P89S7

Подсолнечник N74P94S7

Просо N71P88S5

Культура
Средние затраты 
на приобретение 
удобрений, руб./га

Урожайность 
продукции 
(уборочная 
влажность), 

т/га

Стоимость 
продукции, 

руб./т

Стоимость 
урожая, 
руб./га

Дополнительный 
доход относи-
тельно сред-
нерайонных 
показателей, 

руб./га

Яровая пшеница 8 645 2,64 9 500 25 080 3 325

Кукуруза 8 645 6,74 10 000 67 400 26 455

Подсолнечник 8 999 3,06 18 000 55 080 27 181

Просо 8 457 3,35 20 000 67 000 18 543

СРЕДНИЕ ДОЗЫ ВНЕСЕНИЯ УДОБРЕНИЙ В ПОЛЕВЫХ ОПЫТАХ 
НА 4 СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУРАХ 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ 
4-Х СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР

Нормы высева: яровая пшеница — 160 кг/га, кукуруза — 70 тыс. шт./га, 
подсолнечник — 60 тыс. шт./га, просо — 18 кг/га.
Даты посева: яровая пшеница — 27.04.2019, кукуруза — 11.05.2019, 
подсолнечник — 11.05.2019, просо — 17.05.2019.
Общая площадь делянки: 0,3 га.
Предшественник: яровой ячмень.

Примечание: стоимость продукции указана по состоянию на 11.09.2019.

Средняя урожайность культур 
на агрополигоне оказалась в 1,7–2,9 
раза выше средней урожайности, 
полученной в Балаковском районе.
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Основные цели данного 
опроса состояли 
в следующем:

1. Исследовать, насколько 
потребители конечной 
продукции осведомлены 
о применении минеральных 
удобрений в сельском 
хозяйстве и как они к этому 
относятся.
2. Изучить предпочтения 
потребителей относительно 
качества и безопасности 
продуктов питания:

• видят ли они взаимосвязь 
между качеством конечных 
продуктов и применяе-
мыми в начале пути их 
выращивания/производ-
ства удобрениями?
• Насколько осведомлены 
и чувствительны к нане-
сённым на упаковку 
лейблам?
• Готовы ли платить больше 
за качественный товар, 
отмеченный лейблом?

1 2

Посетителям стендов ком-
пании на региональных вы-
ставках предлагалось ответить 
на несколько вопросов анкеты. 
Всего количество обработан-
ных анкет из 4 стран (Германия, 
Болгария, Румыния, Сербия) 
по итогу составило около 400. 
Среди респондентов присут-
ствовали люди разных возрас-
тов (молодёжь, люди среднего 
возраста, люди старшего воз-
раста), разного социального 
статуса и семейного положения 
(неженатые/незамужние, семьи 
с детьми и без). Такая выборка, 
на наш взгляд, даёт максималь-
ный охват потребителей раз-
ных категорий продуктов, а так-
же помогает собрать макси-
мальное количество разнооб-
разных мнений.

«ФОСАГРО» ПРОВЕЛО АНКЕТ
За прошедшие три месяца 2020 года, 
ещё до активного развития ситуации 
с коронавирусом, «ФосАгро» удалось провести 
опрос среди потребителей продуктов питания 
в нескольких странах Европы, в частности 
в Германии,  на одной из крупнейших 
продовольственных международных 
выставок Green Week - 2020.

Достаточно высокий процент 
опрошенных задумывается 
о том, что они едят: изучают 
состав перед покупкой, вы-
бирают более качественные 
и  безопасные продукты для 
себя и своей семьи.
Данные, представленные 

Около 40 % респондентов не 
только обращают внимание 
на упаковку и  нанесённые на 
ней лейблы и маркировки, но 
также изучают дополнитель-
ную информацию и  проверя-
ют сертификаты.

на диаграммах ниже, могут 
служить показателем приве-
дённого результата.
При этом более 90 % готовы 
покупать товары с  добавлен-
ной стоимостью до 20 %, если 
будут уверены в  их качестве 
и безопасности.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРО
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1. Значительная часть потребителей 
знает, что такое минеральные удобре-
ния, но не все из них положительно 
относятся к их использованию.

Отрицательное отношение может 
быть связано с  недостаточной осве-
домлённостью об их влиянии на уро-
жайность и  на конечную продукцию. 
В  настоящее время только небольшой 
процент потребителей, не работающих 
в  сфере сельского хозяйства, знает 
о том, что без минеральных удобрений 
просто невозможно получать большие, 
а  главное, качественные урожаи и  на-
кормить растущее население планеты:  
земля с  каждым годом всё больше 
истощается, теряя собственный запас 
необходимых растениям элементов. 
Именно поэтому «ФосАгро» развивает 
собственную агрономическую службу,  
которая разъясняет подобные момен-
ты, занимается разработкой систем 
питания под определённые почвен-
но-климатические условия и  проводит 
опытные полевые испытания, чтобы на-
глядно показать действие таких систем. 
При этом результаты исследований по-
пуляризируются не только среди пред-
ставителей профессиональной среды, 
но и на более широкую аудиторию.

 2. Потребители обращают внимание 
на сертификационные знаки-лейблы 
на упаковке, изучают о  них информа-
цию и  даже готовы платить больше 
за более качественный и  безопасный 
товар, будучи уверенными в  таком 
тезисе. Это в  очередной раз свиде-
тельствует о  том, что потребителю 
необходимо формировать чёткое и по-
нятое сообщение, подкреплённое со-
ответствующим сертификатом качества. 
В  начале прошлого года президент 
России В. В. Путин дал правительству 
поручение о  создании единого «Зелё-
ного стандарта» сельскохозяйственной 
продукции с  улучшенными экологичес-
кими характеристиками. Идея очень 
верная и  полезная для потребителя. 
С  полок исчезнет так называемый 
greenwashing (ничем не подкреплён-
ные маркировки самопровозглаше-
ния) —  останутся только действительно 
сертифицированные продукты. Под 
«Зелёный бренд» подпадают и  мине-
ральные удобрения, соответствующие 
установленному ГОСТу (национальному 
стандарту, который для минеральных 
удобрений с  улучшенными экологи-
ческими характеристиками вступил 
в силу 2 марта 2020 г. —  опубликован на 
сайте Росстандарта). Сам закон начнёт 
действовать в следующем году.

ЕТИРОВАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Значительная часть потребите-
лей (более 70 %) осведомлена 
о  том, что такое минеральные 
удобрения, и  знает об их при-
менении в сельском хозяйстве.

Что касается за или против при-
менения минеральных удоб-
рений,   примерно половина 
опрошенных относится к  этому 
положительно. Респонденты счи-
тают, что удобрения влияют на 
повышение урожайности. Около 
40 % нейтральны к их использо-
ванию, и  сравнительно неболь-
шой процент —  18 %, относятся 
к  использованию минеральных 
удобрений отрицательно.

НА ОСНОВАНИИ 
ВЫШЕИЗЛОЖЕННЫХ 
РЕЗУЛЬТАТОВ МОЖНО 
СДЕЛАТЬ ДВА ОСНОВНЫХ 
ВЫВОДА:

РОВЕДЁННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ:
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Пути повышения урожайности 
и качества сои

Вопрос обеспечения соей 
рынка России стоит очень остро. 
Даже принимая во внимание 
уверенный рост производства 
с  4 до 4,5  млн т, мы по-преж-
нему вынуждены импортиро-
вать до 2,4  млн т соевых бобов. 
Несмотря на широкий спектр 
сортов, инокулянтов, средств 
защиты растений, техники для 
почвообработки и  уборки, оста-
ётся нерешённой проблема под-
бора оптимального питания сои. 
По закону «минимума», зачастую 
именно несбалансированное 
минеральное питание не даёт 
раскрыть весь потенциал этой 
культуры, заложенный в  сорта 
селекционерами. Рассматривая 
схемы питания сои, применя-
емые у  нас в  хозяйствах, при-
ходишь к  выводу, что основной 
упор сделан на азотное питание. 
Внесение таких макроэлементов, 
как фосфор и  калий, сведены 
к минимуму, не говоря уже о ми-
кро- и мезоэлементах.

На 1 т продукции соя выносит 
до 70 кг/га азота, но эта культура 
в  состоянии обеспечить себя 
азотом на более чем 80 % при 
правильном подборе инокулянта, 
причём в  наиболее критичные 
для этого фазы развития. До-
полнительное азотное питание 
блокирует развитие азотфикса-
торов, и в критичный период сое 
не хватает этого элемента. Если 
обратиться к  опыту лидеров по 
производству сои в  мире, коими 
являются бразильские фермеры, 
в  их системах питания упор де-
лается на фосфорно-калийное 
питание, при этом практически 
полностью исключается азот, 
особенно при посевах сои по 
сое. В Бразилии сою выращивают 
на 32 млн га со средней урожай-

ностью около 38  ц/га. Компания 
«ФосАгро» также проводит испыта-
ния своих марок удобрений на сое 
(диаграмма 1).

В представленном опыте ис-
следовалось влияние тукосмесей 
и  комплексных гранулированных 
удобрений. Семена сои во всех 
вариантах инокулированы, протрав-
лены фунгицидным протравителем 
и микроэлементами. Доза внесения 
удобрений во втором варианте — 
400  кг/га стартово, при посеве, 
в третьем —  200 кг/га стартово 
и  134  кг/га по поверхности почвы 
после посева,  в  четвёртом вариан-

те —  380  кг при посеве. Содержание 
фосфора и  калия во всех вариан-
тах опыта было одинаковым —  по 
80 кг/га по действующему веществу. 
Как видно из представленной ди-
аграммы, азот в дозе 16  кг/га в ва-
рианте 3 не оказывал влияние на 
повышение урожайности. Варианты 
2 и 4 с минимальным содержанием 
азота и  сбалансированным фосфо-
ром, калием и  серой давали при-
бавку к урожайности.

Нельзя забывать и о таком важ-
ном микроэлементе, как бор, обес-
печивающем не только углевод-
ный обмен и  генеративную функ-
цию, но и  регулирующем синтез 
стимуляторов и  ингибиторов рос-
та растений. Например, в  опыте, 
проведённом агрономической 
службой «ФосАгро» на полях ООО 
«АгроГард Орёл» в 2019 г. , тестиро-
валась схема с осенним внесением 
диаммофоски во всех вариантах 
и  весенним внесением разбрасы-
ванием под предпосевную куль-
тивацию по вариантам опыта ам-
миачной селитры и  комплексных 
удобрений (см. таблицу 1). Схема 
обработки почвы, инокуляции, по-
сева и  защиты была единая для 
всех вариантов.

Во время вегетации проводи-
лись учёты количества клубеньков 
на разных вариантах опыта, ре-

зультаты представлены 
в таблице 2.

По результатам уборки 
были получены следую-
щие данные: диаграмма 2.

Корректировка ми-
нерального питания сои 
с  учётом недостаточной 
обеспеченности почвы 
подвижными формами 
фосфора, калия и  серы 
привела к  увеличе-
нию урожайности сои 
в  1 ц/га и  увеличению 
содержания сырого 
протеина на 0,6 % в  ва-
рианте 2 (N18P49К71S10). 
Максимальное увели-
чение урожайности 
и  улучшение качества 
происходило и  в  ва-
рианте 3. Влияние 
0,45  кг/га бора позво-
лило получить урожай-
ность бобов до уровня  
2,96  т/га, а  содержание 
белка увеличилось на 
0,9 %, по сравнению 
с  контролем. При этом 
в  почву было внесено 
в 2,4 раза меньше азота 
(18  кг/га) по сравнению 
со стандартным вари-
антом (44  кг/га). Разни-
ца между вариантом 2 
без бора и  вариантом 
3 с  бором составила
2,5 ц/га бобов.

Улучшились и  показа-
тели белка на 0,3 %, что 
показывает важность мик-
роэлемента бор в форми-
ровании урожая сои.

ВЫВОДЫ
В изложенных выше материалах 

двух экспериментов в Бразилии 
и России показана важность изменения 
баланса между азотом, фосфором 
и калием при составлении схем 
питания растений сои. Необходимо 
использовать сбалансированные 
комплексные удобрения с низким 
содержанием азота и микроэле-
ментами, например, NPK(S)+B 
5:15:30(5)+0,3B для улучшения каче-
ственных характеристик и увеличения 
урожая соевых бобов. 

Растения в варианте контроля отставали в количестве 
формируемых клубеньков, что ещё раз показывает 
негативное влияние избыточного азота на работу 
азотфиксирующих бактерий.

Вариант опыта Удобрения, сроки внесения Количество клубень-
ков, шт./растение

Вариант 1 «АгроГард» 
контроль

NPK(S) 10:26:26(2) с осени
Аммиачная селитра до посева 6,8

Вариант 2
«ФосАгро»

NPK(S) 10:26:26(2) с осени
NPK(S) 5:15:30(5) до посева 7,3

Вариант 3
«ФосАгро»

NPK(S) 10:26:26(2) с осени
NPK(S)+B 5:15:30(5)+0,3B до посева 9,4

ТАБЛИЦА 2. КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ УРОЖАЯ БОБОВ В ОПЫТЕ

ТАБЛИЦА 1. КОЛИЧЕСТВО КЛУБЕНЬКОВ НА КОРНЕВЫХ СИСТЕМАХ 
РАСТЕНИЙ СОИ В РАЗЛИЧНЫХ ВАРИАНТАХ ОПЫТА (07.06.2019)

Вариант опыта Количество д.в.

Уборочная 
влажность 
зерна

Содержание 
сырого 

протеина

%

Вариант 1 «АгроГард»
контроль

NPK(S) 10:26:26(2) с осени
Аммиачная селитра до посева 14,9 40,0

Вариант 2 «ФосАгро» NPK(S) 10:26:26(2) с осени
NPK(S) 5:15:30(5) до посева 15,9 40,6

Вариант 3 «ФосАгро» NPK(S) 10:26:26(2) с осени
NPK(S)+B 5:15:30(5)+0,3B до посева 16,6 40,9

Учёт количества азотфиксирующих клубеньков на корнях сои

Диаграмма 2. Урожайность бобов сои в опыте 

Диаграмма 1. Изучение влияния на урожайность соевых бобов различных вариантов 
применения комплексных удобрений на опытной станции Санта Мария II, Бразилия 
2018/2019 гг.
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АНДРЕЙ ВОВК: «СПРОС НА МИНЕРАЛЬНЫЕ 
УДОБРЕНИЯ ДЕРЖИТСЯ НА РЕКОРДНОМ УРОВНЕ»

45 тыс. —  мощности хранения 
жидких минеральных удобре-
ний. Это крупнейшая логисти-
ческая инфраструктура среди 
всех российских поставщиков 
минудобрений. Благодаря 
инвестициям «ФосАгро» в её 
расширение наши потреби-
тели смогли компенсировать 
при помощи жидких удобрений 
влагодефицит в почве после 
практически бесснежной зимы.

Весенне-полевые рабо-
ты сейчас, в конце апреля, 
идут достаточно динамично, 
спрос на минеральные удоб-
рения по-прежнему держится 
на рекордном уровне. Сегодня 
в клиентской базе «ФосАгро-Ре-
гиона» более 8 тыс. аграриев 
в 71 регионе. Необходимость 
их обеспечения удобрениями 
накладывает на нас особые 
обязательства по реализации 
мер предотвращения распро-
странения коронавируса.

С введением карантина 
и режима всеобщей самои-
золяции региональные сбы-
товые центры «ФосАгро-Ре-
гиона» взаимодействуют 
с потребителями  в  уда-
лённом режиме. В наших 
центрах дистрибуции ор-
ганизована бесконтактная 
отгрузка продукции аграри-
ям. Средствами индивиду-
альной защиты мы обеспе-
чиваем и своих работников, 
и потребителей, с которыми 
они взаимодействуют лич-
но в силу производственной 
необходимости.

«Наше сотрудничество 
с "ФосАгро-Регион" всегда 
радовало меня ценами, ста-
бильностью и оперативнос-
тью. Этот год не исключе-
ние. Готовиться к посевной 
мы начали заранее, мож-
но сказать, что ещё зимой. 
Сейчас закупаем удобрения 
уже на подкормку и пла-
нируем закупки на осень. 
"ФосАгро" в этом плане мо-
лодцы. Насколько я знаю, 
они сейчас работают на 
удалёнке, но все вопросы 
решают оперативно и все 
наши заказы выполняют 
точно и в срок».

Сергей Мирошниченко, 
коммерческий директор ИП 

Князев А. В.

«Пашня не ждёт. Здесь 
процесс постоянный, не-
прерывный  и  своевре-
менный, самое главное. 
Есть такая старая россий-
ская поговорка «Умирать 
собрался , а  рожь  сей». 
Поэтому и поставки удо-
брений  продолжаются . 
С "ФосАгро-Регион" мы со-
трудничаем уже на протя-
жении нескольких лет. Все 
обещания и общие планы 
они выполняют, даже на 
полшага вперёд. На прось-
бы всегда откликаются».

Главный агроном ООО 
«МТС-Агросервис» 

Александр Мартемьянов

«Мы работаем с "ФосАгро-
Белгород" давно, в этом году 
все минеральные удобрения 
я приобретаю у них. Потому 
что у этой компании удоб-
рения под клиента: нужен 
азот и немного фосфора —  
такие есть, а если нужно 
больше фосфора и мень-
ше  азота  ,  и такие  есть . 
Естественно, удобно, что 
можно проплатить товар 
осенью и оставить на хра-
нение до весны».

Виктор Алафердов, ИП  
глава КФХ

«Специалисты компа-
нии знают наши пробле-
мы и готовы помочь в их 
решении. Можно сказать, 
что за годы работы наши 
деловые отношения пе-
реросли  в добрые  парт-
нёрские и даже дружеские».

Директор 
ООО «Новостародубское» 

Владимир Бачурин

«У центра дистрибуции 
"ФосАгро-Ставрополь" в Зеле-
нокумске очень удобное распо-
ложение для нашего хозяйства 
и логистика.  В компании всег-
да готовы пойти нам навстречу 
по условиям и срокам оплаты».

Председатель СПК 
колхоза им. Кирова 

Галина Воротынцева
«Мы много лет сотрудни-

чаем с "ФосАгро-Орёл". В ито-
ге   у нас и структура почвы 

— Мы начали подготовку 
к весенне-полевым работам 
ещё в октябре прошлого года, 
когда многие наши клиенты 
решили воспользоваться бла-
гоприятной экономической 
ситуацией, чтобы зафикси-
ровать цену на минеральные 
удобрения и получить их вес-
ной по осенней цене. Начало 
2020 года также выдалось на-
пряжённым. За первые 3 ме-
сяца мы увеличили поставки 
сельхозпредприятиям в пол-
тора раза, до 1,2 млн тонн. 
Для сравнения: ещё пять лет 
назад это была бы половина 
годового объёма поставок. На 
фоне роста российского рын-
ка минеральных удобрений, 
который в I квартале соста-
вил почти 40 %, «ФосАгро-Ре-
гион» наращивает поставки 
опережающими темпами.

 Ди н ам и к а  п р од а ж 
«ФосАгро-Региона» во многом 
основана на развитии собствен-
ной логистической инфраструк-
туры в последние 2 года. Мощ-
ность единовременного хране-
ния 27 центров дистрибуции 
«ФосАгро-Регион» превысила 
650 тыс. тонн, из которых почти 

Из-за мягкой и достаточно короткой зимы посевная в нашей стране в этом 
году началась на несколько недель раньше обычного. К тому же начало 
весенне-полевых работ совпало с началом мировой пандемии коронавируса, 
не обошедшей стороной и Россию. Многие регионы были вынуждены ввести 
режим карантина и всеобщей самоизоляции, а сотни предприятий —  отправить 
работников в отпуска. Аграрный сектор такого себе позволить не может, 
тем более весной. Посевную в России не отменяли даже в годы Великой 
Отечественной войны, 75-летие победы в которой мы отмечаем в этом году. Так 
что нет ничего удивительного в том, что даже в условиях пандемии полевые 
работы стартовали в полном объёме и согласно ранее намеченным срокам.

БЕЛГОРОДСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

ВОРОНЕЖСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

СТАВРОПОЛЬСКИЙ 
КРАЙ

ПРИМОРСКИЙ 
КРАЙ

БРЯНСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

ОРЛОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

ЛИПЕЦКАЯ 
ОБЛАСТЬ

Мы рады, что потреби-
тели относятся к принима-
емым нами мерам с пони-
манием и удалённая работа 
не создаёт препятствий для 
соблюдения всех договорён-
ностей в части поставок, 
объёмов и цен. Некоторые 
из наших клиентов начали 
активнее использовать он-
лайн-платформу «ФосАгро» 
(shop.ru.phosagro.com), по-
зволяющую  заказывать 
продукцию «ФосАгро» как 
в обычном интернет-мага-
зине и получать удалённые 
консультации по минераль-
ному питанию растений.

«Рассчитываем на хоро-
ший урожай и выручку в этом 
году даже от таких экзотиче-
ских культур для наших мест, 
как лён. Такую уверенность 
внушает использование но-
вых аграрных технологий 
с применением минераль-
ных удобрений "ФосАгро". 
Дело в том, что политика 
компании позволяет нам 
закупать удобрения по низ-
ким ценам ещё зимой. До 
весны они за символичес-
кую арендную плату хра-
нились на складе "ФосАгро-
Липецк", который от нас 
находится всего в восем-
надцати километрах. Во 
время подкормки в день 
завозили  до  восьмисот 
тонн удобрений без вся-
ких проблем. Переходим 
на комплексные жидкие 
удобрения, тем более что 
ассортимент у компании 
очень широкий».

Генеральный директор 
ООО «Лебедянское» 
Сергей Дьяченков

«Наше предприятие со-
трудничает с компанией 
"ФосАгро-Регион" уже три 
года,  с первого дня, как она 
начала работать в Почепском 
районе. Мы покупаем удо-
брения и минеральные до-
бавки как для растениевод-
ства, так и для животновод-
ства. Склад "ФосАгро-Регион" 
находится рядом, и мы выи-
грываем во многом. Меньше 
затрат на перевозку. Специ-
алисты работают толковые,  
с ними можно проконсуль-
тироваться,  они подскажут 
и помогут».

Генеральный директор 
акционерного общества 
«Московский агрогородок» 

Дмитрий Бравков

«На протяжении пяти-ше-
сти лет мы работаем с "ФосА-
гро-Белгород". Все удобрения 
мы приобрели у них ещё с осе-
ни. Нам нравится линейка удо-
брений «ФосАгро»  по качеству, 
по объёму тех или иных мик-
роэлементов в удобрении. 
Нравится и то, что у компании 
появляются новинки. К приме-
ру, они добавляют серу в мине-
ральные удобрения. Это очень 
хорошо, потому что в почве 
в Белгородской области серы 
очень мало. Также они начали 
развивать линейку жидких удо-
брений. Это тоже немаловажно, 
за этим будущее».

Олег Сапин, ИП, глава КФХ

Как подошла к старту по-
севной «ФосАгро-Регион»,   
крупнейшая сеть дистри-
буции минеральных
удобрений на российском 
рынке, нам рассказал
генеральный директор 
компании Андрей Вовк.

РОСТОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

«У "ФосАгро-Дон" боль-
шой выбор минеральных 
удобрений  и  приемле-
мые цены по сравнению 
с остальными поставщика-
ми. Конечно, вся эта история 
с коронавирусом повлияла, 
больше даже морально, но 
нам ни в коем случае нель-
зя останавливать посевную, 
иначе не получим урожай».

Аграрий Алевтина Попова

«Специалисты "ФосАгро-
Дон" работают на удалёнке, 
но все вопросы решаются так 
же успешно. Сейчас закупаем 
удобрения уже на подкормку 
и думаем о закупке на осень. 
К сожалению, заморозки по-
влияли на посев, но будем 
надеяться, что выпадут осад-
ки и ситуация изменится».

Коммерческий директор 
ИП Черников Владимир 

Черников

улучшается, и урожайность 
сельхозкультур растёт. Уверен, 
и этот год не станет исключе-
нием. Ведь "ФосАгро-Орёл" 
предлагает только качествен-
ную продукцию, причём 
в разных формах, различных 
марок, а значит, у аграриев 
есть возможность подобрать 
удобрения для конкретного 
поля, конкретной культуры. 
Ещё хочу отметить, что цены 
на удобрения в данный пери-
од не растут».

Руководитель ООО «Род-
ные просторы» Кромского 
района Алексей Булгаков

«С Группой "ФосАгро" мы 
работаем около 15 лет, как 
говорится, без нареканий. 
95 % удобрений, которые мы 
используем, является про-
дукцией "ФосАгро". Главные 
аргументы такого пред-
почтения —  устраивающие 
нас цены, качество продук-
ции, комфорт при общении 
с персоналом компании 
и регионального офиса».

Генеральный директор 
ООО «Совхоз Искра» 
Евгений Никифоров
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Солдаты возвращаются 
домой

В этом году селу Быков 
Отрог исполняется 272  года. 
Надо сказать, что летопис-
цы его не слишком углубля-
лись в подробности, когда 
оставляли записи для потом-
ков. Про дореволюционные 
времена ещё что -то можно 
узнать: в селе работала круп-
нейшая в  губернии муко-
мольня, была своя школа 
и даже два трактира. А вот 
про Великую Отечествен-
ную войну сказано в исто-
рической справке всего-  то 
несколько слов: «Домой не 
вернулись 164 жителя». И всё 
же дополнить эти краткие 
сведения нужно. Местный 
житель Андрей Кистенёв 
вернулся домой спустя 70 с 
лишним лет после войны. 
В  апреле 2016  года в Смо-
ленской области поисковый 
отряд «Безымянный» обна-
ружил останки солдата. На 
медальоне, который нашли 

рядом с  останками, хорошо 
сохранилась запись: «Ан-
дрей Степанович Кистенёв, 
1910  года рождения, уро-
женец Саратовской обла-
сти, Балаковского района, 
села Быков Отрог.» Бойцы 
балаковского отряда «На-
бат» привезли останки на 
малую родину. И уже 6  мая 
2016 года в селе Быков Отрог 
солдата Кистенёва прово-
жали в последний путь под 
залпы орудий. И было кому 
поплакать о нём: у гроба сто-
яли дочь, внуки и правнуки 
солдата. Пусть пока нигде 
в  краткой справке о  селе 
этих сведений нет, но жите-
ли историю знают, гордятся 
ею и детям рассказывают.

Место силы
А вот территория возле 

местного обелиска павшим 
в  годы войны до недавнего 
времени, скорее, была по-
водом не для гордости, а для 
горечи. Обелиск ветшал на 

глазах, да и территория во-
круг была похожа на забро-
шенный пус-тырь. Депутат 
от Балаковского филиала АО 
«Апатит» Наталья Бахарева 
рассказывает: 

— О том, что место памя-
ти нуждается в реставрации, 
мне говорили жители села. 
Я и  сама видела проблему, 
когда приезжала в Быков От-
рог. Больше того, мы с мои-
ми избирателями уже собра-
ли подписи и  отправили за-
явку на участие в областном 
проекте местных инициатив. 
Она сейчас на рассмотрении 

в правительстве области. Ре-
шается вопрос о софинанси-
ровании. Но я  рада сказать, 
что работы уже начались. 
Сейчас реализуется первый 
этап проекта «Парк Побе-
ды». Хочется отметить, что 
свой вклад в реконструкцию 
парка вносят предприя-
тия, расположенные в Бы-
ково-Отрогском муници-
пальном образовании. Это 
и «Транснефть-Приволга», 
и металлургический завод 
Балакова. Администрация 
Быково-Отрогского муни-
ципального образования 

МЕСТО ПАМЯТИ И СИЛЫ
Уже не раз говорилось о том, что вместе можно 
одолеть любую беду и одержать самую трудную 
победу. В истории села Быков Отрог (географический 
сосед Балаковского филиала АО «Апатит») сейчас 
вот так, сообща и пишется новая страница. Несколько 
предприятий, которые работают на территории 
Быково-Отрогского муниципального образования, 
приступили к реставрации обелиска памяти и наводят 
порядок на прилегающей к мемориалу территории.

 •   Автор Оксана Шапкина 

 •   Автор Наталья Сурина

— Подземные воды 
здесь расположены 
очень близко к поверх-
ности, и пешеходную 
дорожку буквально 
ломало, —  рассказывает 
Наталья Бахарева. —  
Теперь основания 
тротуара и площадки 
укрепят с помощью 
проверенных дорожных 
технологий. Мы обсудили 
проект с учёными 
Саратовского госунивер-
ситета и получили 
одобрение. Первый этап 
реконструкции парка 
мы завершим к 9 мая, 
чтобы порадовать жите-
лей Быков-Отрога
обновлённым красивым 
обелиском.

Парк Победы в Быковом Отроге. Начало положено

вышла к ним с предложе-
нием о помощи в  рекон-
струкции, руководство пред-
приятий поддержало наш 
проект, и  теперь ведутся 
реставрационные работы.
Обелиск решено обложить 
керамогранитом —  так будет 
солиднее и надёжнее. Осно-
вание памятника и площад-
ку перед ним уже укрепляют. 
Восстанавливается пешеход-
ная дорожка к памятнику. 
Прочность основанию пло-
щадки и дорожки придаст 
фосфогипс, который поста-
вит БФ АО «Апатит».

К 9 мая в  парке высадят 
молодые деревца и  кустар-
ники. Озеленение берёт на 
себя БФ АО «Апатит». Ра-
боты продолжатся и после 
Дня Победы (местные жите-
ли мечтают о фонтане), но 
главное —  сельский обелиск 
на глазах становится местом 
памяти, достойной солдат 
Великой Отечественной во-
йны, а  ещё местом силы, 
объединяющей людей для 
хорошего дела.

Уникальное мемориальное панно, 
состоящее почти из трёх тысяч фото-
графий военных лет, откроется в Парке 
Победы 9 мая. Монумент высотой около 
пяти метров и шириной более семи ме-
тров будет облицован плиткой с нане-
сением портретов, из которых сложена 
сцена водружения Знамени Победы 
над Рейхстагом. Издалека посетители 
парка увидят одно из самых знамени-
тых фото войны, а  вблизи —  лица пред-
ков. Фотографии собирали в Череповце 
на протяжении нескольких месяцев. 

Несмотря на сложную ситуацию из-
за коронавируса, монумент возвели 
в  соответствии с  графиком. Работники 
подрядной организации трудятся в  за-
крытом павильоне, они обеспечены 
всеми средствами индивидуальной 
защиты:  масками, перчатками, очками, 
дезинфицирующими растворами.

— До пандемии мы успели закон-
чить основные  работы, где требова-
лось большое количество персонала.
В апреле велась тонкая ювелирная ра-
бота по облицовке, и  большого ко-
личества людей не требовалось. На 
объекте было всего три человека, у всех 
постоянно измерялась температура, все 
меры безопасности соблюдались. Мы 

были настроены на выполнение работы 
в срок, потому что это важно для города 
и  для нас, как для потомков 
участников Великой Отечественной во-
йны, —  рассказала Анна Александровна.

Портреты фронтовиков и тружени-
ков тыла разложены с помощью ком-
пьютерной программы на более свет-
лые и тёмные участки. В итоге получи-
лась фотография советского военного 
корреспондента Евгения Халдея «Знамя 
Победы над Рейхстагом». 

А ещё на «Стене памяти» смонтиро-
вана архитектурная подсветка, чтобы 
у череповчан и гостей города появилась 
возможность увидеть панно и в тёмное 
время суток.

Анна Смирнова призналась, что для 
неё и коллег проект стал особенным: 

— Для нас всё новое всегда инте-
ресно. Мы очень рады таким заданиям 
и гордимся, что город доверил нам 
такой значимый объект. Погружаясь 
в проект, мы изучили опыт коллег из 
других городов. Например, подбирая 
клей для плитки, остановились на самом 
лучшем, доказавшем свою эффектив-
ность, устойчивом к любой температуре.

Стена памяти к 75-летию Великой Победы. 3 000 портретов фронтовиков и тружеников тыла
составят уникальное панно

75 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

«Стена памяти»  к 75-летию 
Великой Победы
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ВОЙНА ВАСИЛИЯ АККУРАТОВА

Первые испытания
Мурманская область имела 

для немцев важное стратеги-
ческое значение: незамерза-
ющий морской порт, железная 
дорога, природные богатства 
Кольского полуострова.

Фашистам противостояла 
14-я армия Карельского фрон-
та, которая занимала оборону 
на Мурманском и Кандалакш-
ском направлениях. С моря её 
прикрывали корабли Север-
ного флота. Вместе они вели 
тяжелейшие оборонительные 
бои с превосходящими сила-
ми противника. В 1-й полови-
не июля 1941 года Красной ар-
мии удалось остановить врага 
в 20 км от границы.

Уже на второй день войны, 
23 июня 1941  года, Кировский 
райсовет издал распоряже-
ние, которое предписывало на 
всех предприятиях установить 
круглосуточное дежурство: 
усилить противопожарную ра-
боту, вменить пропускную сис-
тему. Все имеющиеся планы 
и карты, согласно этому доку-
менту, необходимо было изъ-
ять из общего обихода и сдать 
на хранение в спецчасть.

Активные боевые действия 
на Кольском полуострове на-
чались 29 июня 1941  года. Ки-
ровск первые серьёзные ис-
пытания вражеской авиацией 
перенёс уже на 6-й день войны. 
Ясной белой ночью вражеские 
самолёты сбросили на город 
27 бомб по 250–500 кг каждая. 
Кроме разрушений и повреж-
дений, налёт принёс челове-
ческие жертвы:  в химлабора-
тории АНОФ-1 погибли две 
женщины, которые пришли 
работать в ночную смену и не 
успели покинуть здание.

«Юнкерсы» 
над Кировском

19-летний кировчанин 
Василий Аккуратов работал 
в  снежно-метеорологической 
службе комбината «Апатит» 
наблюдателем на горно-ла-

винной станции, которая рас-
полагалась на плато Юкспор 
Хибинского массива на вы-
соте около тысячи метров. 
28  июня в ноль часов он за-
ступил на очередное дежур-
ство, сменив Петра Павлови-
ча Попова. Коллега почему-то 
не пошёл отдыхать, и вместе 
они стали свидетелями пер-
вого воздушного налёта.

«Ночь была превосходная: 
вот-вот из-за гор должно по-
казаться солнце, небо кое-где 
подёрнуто перистыми облака-
ми, раздавались крики горных 
куропаток, снизу доносился 
привычный гул дробилок апа-
тит -нефелиновой фабрики, —  
вспоминал события той ночи 
Василий Аккуратов. —  Я про-
извёл обычное метеорологи-
ческое наблюдение и обраба-
тывал результаты для пере-
дачи на телеграф в Мурманск 
и Ленинград, а Пётр Павлович 
сидел за другим столом напро-
тив меня и что-то читал.

Около двух часов ночи 
мы услышали нарастающий 
гул моторов, переглянулись 
и выскочили на крыльцо до-
мика станции. Увидели, что 
чуть-чуть выше нашего пла-
то, над долиной реки Вортке-
уай (в  переводе с  саамского 
«ручей с  быстрым течени-
ем») с  севера в направле-
нии Кировска идут немецкие 
самолёты. Их было девять. 
Я тогда не знал, что это были, 
кажется, «юнкерсы».

Мы растерялись, а немец-
кие самолёты через несколько 
секунд уже оказались к западу 
от нас на расстоянии не бо-
лее двухсот метров и так, что 
мы хорошо видели не только 
силуэты, но и физиономии 
лётчиков в очках, самолёты 
которых были ближе к стан-
ции. Они нас видели тоже.

Над озером Большой 
Вудъявр бомбардировщики 
пошли на снижение, а мы 
с Петром Павловичем бро-
сились к кромке плато, от-

из 45 тыс.
жителей

в городе осталось

13,5 тыс.

куда открывалась панорама 
Кировска и посёлка Кукис-
вумчорр. Несколько самолё-
тов при снижении дали пу-
лемётные очереди в район 
кировского железнодорожно-
го вокзала и  станции, на пу-
тях которой, кроме товарных 
составов, стояло несколько 
пассажирских вагонов.

Бомбардировщики один 
за другим сбросили бомбы 
на обогатительную фабрику 
и вокзал. Мы хорошо видели 
бомбы, отрывающиеся от не-
мецких самолётов. А потом 
самолёты фашистов разверну-
лись и пошли на второй заход, 
сбросив несколько бомб в рай-
оне почты и северной оконеч-
ности кировского парка.

В это время Кировск ока-
зался закрытым пылью. Соз-
давалось впечатление, что 
город разрушен полностью 
и  вряд ли там остались жи-
вые. Я похолодел от ужаса. 
Как потом выяснилось, от 
взрыва бомбы, попавшей 
в  склад апатитового или не-
фелинового концентрата, 

дования. «Работать за себя 
и  за товарища, ушедшего на 
фронт» стало боевым лозун-
гом молодёжи Кировска.

Налёты на Кировск по-
вторялись. Специалисты вы-
сказывали предположение, 
что немцы искали фосфор-
ный завод, чтобы его уничто-
жить. Был создан штаб про-
тивовоздушной обороны из 
500 человек, в городе ввели 
обязательную светомаски-
ровку, за несоблюдение ко-
торой наказывали. Метео-
станцию Юкспор, с которой 
Василий Аккуратов увидел 
первый вражеский авиа-
налёт на Кировск, перевели на 
военное положение. Там орга-
низовали круглосуточный пост 
наблюдения за вражескими са-
молётами, дежурили расчёты 
пулемётчиков.

«Родился в рубашке»
В первых числах сентября 

1941  года Василий Аккуратов 
получил повестку явиться на 
призывной пункт, который 
располагался в фойе киноте-
атра «Большевик». Его боевой 
путь продолжался по ноябрь 
1945 года. Коротко он так напи-
сал об этом: «Во время войны 
я получил три ранения, но ро-
дился в рубашке. Пройти через 
пекло Курской дуги, Днепро-
петровского и Завислинского 
плацдармов и остаться в жи-
вых   почти невероятное сча-
стье, и оно меня не обошло».

Победу Василий Аккуратов 
встретил в Германии. «Наши 
войска, в том числе и наша 
159-я артиллерийско-пушеч-
ная бригада, наступали так 
стремительно, что мы не по-
чувствовали, не ощутили, как 
оказались на территории фа-
шистской Германии, —  читаем 
его воспоминания. —  Враг со-
противлялся отчаянно. Каждый 
населённый пункт приходи-
лось брать штурмом, требова-
лось иногда несколько дней. 
Подошли к окраинам и пред-
местьям Бреслау, здесь оказа-
лась окружённой значительная 
группировка врага. Постепенно 
с тяжёлыми боями сжималось 
кольцо окружения. Немецкие 
самолёты буквально метались 
среди лучей и под лучами про-
жекторных установок, а также 
трассирующих снарядов зенит-
ной артиллерии.

В Бреслау завязывались 
уличные бои. Почти всегда нас 
разделяла от немцев ширина 
улицы. Наши солдаты успеш-
но применяли трофейные 
фаустпатроны, обзавелись 
и шмайсерами. Иногда нем-
цев приходилось выкуривать 
огнемётами. Как правило, они 
не выдерживали:  оставшие-
ся в живых сдавались в плен. 
Наконец 6 мая 1945 года груп-
пировка немцев в Бреслау ка-
питулировала.

9 мая ко мне в комнату 
ворвался инструктор 
политотдела: «Старший 
лейтенант, победа! 
Победа! Победа! Немцы 
капитулировали!» Быстро 
выбегаю на улицу. Что там 
делается! Невообразимо! 
Зенитки бьют трассиру-
ющими по пустому небу. 
Трещат автоматы. Солдаты 
и офицеры обнимаются, 
кричат. Эту картину 
радости передать невоз-
можно. Всё ликовало!

Разрушения корпуса апатит-нефелиновой фабрики после первой 
вражеской бомбёжки 

Начальник снежно-лавинной службы комбината «Апатит» Василий Аккуратов

Рассказ о том, как судьба одного человека связана с судьбой города, комбината, страны

 •   Автор Татьяна Шишкина

По материалам Государственного архива Мурманской 
области в г. Кировске, Кировского историко-краеведческого 
музея и книги Василия Тимофеева «Снежно-метеороло-
гическая служба Хибин. История».

Комбинат «Апатит» присту-
пил к эвакуации оборудования. 
Самое ценное с рудника им. 
С. М. Кирова и АНОФ-1 было 
демонтировано и отправлено 
на Средний Урал и в Казахстан.

С первых дней войны «Апа-
тит» перестроил производство 
на нужды фронта. В подзем-
ных выработках Кировского 
рудника развернули механи-
ческую мастерскую, где выпус-
кали больше 20 видов важней-
шей военной продукции: гра-
наты, мины (металлические 
заготовки), штыки, финские 
ножи и даже никелированные 
медицинские инструменты 
для госпиталей, переделывали 
авиационные пулемёты на на-
земные. Работники комбината 
производили ремонт автома-
шин, частей самолётов.

С июля 1941  года силами 
работников комбината и жи-
телей города началось стро-
ительство аэродрома вблизи 
Кировска. В течение меся-
ца аэродром был не только 
построен, но и оборудованы 
стоянки для самолётов и зем-
лянки для авиаторов.

На опытном фосфорном 
заводе на 23-м километре 
наладили производство за-
жигательной жидкости «КС», 
так называемого коктейля 
Молотова, для борьбы с вра-
жескими танками. Выпу-
скали жёлтый и  гранулиро-
ванный фосфор для нужд 
14-й армии, горючую жид-
кость для авиабомб, карбид 
кальция, необходимый для 
ремонта самолётов, танков 
и другого военного обору-

Начальник снежной 
службы

В декабре 1945  года Васи-
лий Никанорович вернулся 
в Кировск. Несмотря на вторую 
группу инвалидности, принял 
предложение снова работать 
в снежно-метеорологической 
службе комбината «Апатит». 
Начал начальником метеостан-
ции Апатитовая гора. Фронто-
вику в звании капитана снова 
пришлось сесть за парту. Он 
окончил 9-й класс вечерней 
школы, затем Московский 
заочный гидрометеорологи-
ческий техникум. В 1956  году 
возглавил снежную службу, ко-
торую впоследствии переиме-
новали в Цех противолавинной 
защиты комбината «Апатит», 
и в течение многих лет нёс тя-
жёлую ношу ответственности 
за безопасность от лавин на 
открытых горных работах, для 
движения транспорта и в зонах 
жилой застройки Кировска.

Наряду с текущей работой:  
анализом метеоданных, ми-
номётными обстрелами ла-
винных очагов —  Василий 
Никанорович начал активное 
изучение свойств снега и ла-
винообразования, перенимал 
иностранный опыт борьбы 
с лавинной опасностью, соз-
давал свой. Редкий случай:  без 
диплома о высшем образова-
нии защитил кандидатскую 
диссертацию. Видный иссле-
дователь снега и лавин, автор 
ряда публикаций и научных 
работ, он был признан не толь-
ко в Советском Союзе, но и за 
рубежом. Будучи по военной 
специальности командиром 
миномётного расчёта, Васи-
лий Аккуратов внедрил метод 
миномётного обстрела лавино-
опасных склонов для принуди-
тельного сброса снежных масс.

За боевые заслуги Василий 
Аккуратов награждён орде-
нами Красной Звезды и Оте-
чественной войны II степени, 
медалями «За отвагу» и «За 
боевые заслуги». Его мирный 
труд также отмечен высокой 
наградой —  орденом Трудово-
го Красного Знамени.

в  атмосферу была выброше-
на масса этих веществ, на-
крывшая город. Казалось, он 
полностью разрушен. Это об-
стоятельство явилось счаст-
ливой причиной того, что 
Кировск от бомбардировки 
пострадал незначительно.

Самолёты противни-
ка ещё раз развернулись 
и пошли на юг, а  затем по-
вернули на запад. Один же 
из них взял курс в  нашу 
сторону и,  пролетая почти 
на бреющем полёте метрах 
в ста пятидесяти от станции, 
сделал крен в нашу сторону. 
Вероятно, фотографировал».

«Апатит» прифронтовой
Кировск был объявлен го-

родом прифронтовой зоны. 
Началась мобилизация муж-
чин, эвакуация детских домов 
и садиков, женщин с детьми. 

75 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
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В бабьем царстве
В этот юбилейный год Побе-

ды много встречаю рассказов 
о героях войны. Да, мы гор-
димся их подвигами, отвагой 
и мужеством. Они сражались 
за Родину, а это дом, родные 
и близкие. Помните, как в из-
вестной песне:

В тёмную ночь ты, любимая, 
знаю, не спишь,

И у  детской кроватки 
тайком ты слезу утираешь…

Это песня и про мою маму 
Валентину Апполоновну, ко-
торая ждала мужа с фронта 
и растила четверых детей. Мы 
редко вспоминаем о наших 
мамах, которым в тылу тоже 
было нелегко. Они работали 
для фронта, для победы и под-
нимали детей. Уже нет в жи-
вых мамы, но помню её ласко-
вые руки, её колыбельную. По 
рассказам старших знаю, что 
наша семья эвакуировалась из 
Волхова к родственникам на 
Вологодчину в деревню Пого-
релово. Папа тогда уже воевал 
на фронте. В бабушкином доме 

Мама Валентина Апполоновна

Свекровь Анна Андреевна

Реконструкция заводской стелы почти 
заканчивается, ещё чуть-чуть и она 
будет новенькой

Вы не задумывались о том, почему в годы войны одним 
из первых появился плакат «Родина-мать зовёт!»? 
Потому что у каждого воина была мать, жена, любимая. 
« Жди меня, и я вернусь…»  для нас остаётся одой 
верности. А сколько написано песен, картин, создано 
памятников матери!

В этот, как оказалось, весьма непростой 
2020 год мы отмечаем особую дату —  
75-летие победы советского народа 
над фашизмом.

МАМИНА КОЛЫБЕЛЬНАЯ

Ремонт до победного

собрались моя мама с тремя 
детьми и её сестра с малы-
шами. Там в 42-м родилась я. 
И мама тогда кормила грудным 
молоком меня и новорождён-
ного ребёнка сестры. Да сколь-
ко там было того молока при 
голодной жизни? Чтобы спасти 
и выходить нас, бабушка делала 
жёванки —  в марлечку толкли 
картошку с хлебным мякишем. 
Вот так малышей и спасли. 
В деревне все работали: в поле, 
на скотном дворе. Лошадей не 
хватало, так сами женщины 
впрягались и пахали. А дома   
мал мала меньше. Главное для 

«Плохо, что заболел Юра… 
Меньше я тебя прошу расстра-
иваться, береги больше всего 
себя для воспитания Лили, 
Алика, Геры и Юрика… Тебе, 
конечно, тяжело переносить 
и возиться одной, попроси 
маму, чтобы она помогла…»

Август 42 года

«Я сам пока жив и здоров, 
чего и вам желаю, и нахожусь 
на старом месте, и подготав-
ливаемся к решающим боям 
с ненавистным врагом —  с га-
дом немцем. И близок тот 
день, когда мы окончательно 
разгромим его и уничтожим, 
только нужно терпение, му-
жество и ненависть к врагу, 
и умело громить его нашим 
оружием…Ваш Николай.

Адрес: Краснознамённый 
Балтфлот, ВМНС № 1001, 
п/я № 344»

Ноябрь 42 года

Николай Семёнович Го-
рощенко пропал без вести. 
А Анна Андреевна всю остав-
шуюся жизнь продолжала 
его ждать и  верила, что он 
жив. Верность —  этого у на-
ших мам не отнять.

Прошло много лет, давно 
стала сама мамой, бабушкой 
и прабабушкой, но до сих 
пор не перестаю удивляться 
мужеству и терпению мамы 
и  свекрови в те военные 
годы. Жаль, что при жизни 
мы не успели сказать им 
всех добрых слов, которые 
они заслуживают.

матерей было сохранить детей, 
чтобы мы не умерли с голо-
ду или от болезней. Припасов 
на большую семью особых не 
было, и тогда в дело шли кон-
ский щавель, дудки, клевер, ва-
рили щи из крапивы. Мы знаем 
цену каждой крошке хлеба. 
Наше поколение  —   дети войны 
потом восстанавливали разру-
шенное хозяйство, работали на 
стройках, осваивали целину.

И ещё о  военных годах. 
В этом бабьем царстве все ста-
рались помочь друг другу. По-
стучит в чей-то дом похорон-
ка, соседи поддержат, помогут. 
Вместе делили горе и радость. 
Под крышей бабушкиного 
дома собрались две её дочери 
с детьми, а сыновья были на 
фронте. Она никогда не уныва-
ла, а у самой ведь сердце болело 
о тех, кто воевал. Она прятала 
слёзы, когда получила похо-
ронку на одного сына, ждала 
весточки от второго, который 
попал в плен. Вместе радова-
лись и читали письма от моего 
папы Николая. Он дошёл с бо-
ями до Венгрии и там встре-
тил Победу. В 1946  году мама 
с четырьмя детьми и бабушкой 
вернулась в Волхов, а вскоре 
демобилизовали и отца.

«Верю в тебя, в дорогую 
подругу мою»

В нашей семье бережно хра-
нятся фронтовые письма мое-

го свёкра Николая Семёновича 
Горощенко. Они из далёкого 
1942  года, когда тот служил 
в Кронштадте. Солдат писал 
жене Нюре —   Анне Андреевне, 
моей свекрови. Она с детьми 
тоже была в эвакуации на Во-
логодчине, и там же родился её 
младший сын Юрий. Его мама 
так же работала, так же голода-
ла, как и наша. Но мужу Анна 
Андреевна не писала обо всех 
трудностях   он воевал, значит, 
ему сложнее. Зачем ему лиш-
ний раз тревожиться?

Каждое письмо с фрон-
та начинается с  приветов 
жене, матери, детям. Напи-
саны они с заботой о родных 
и  с  верой в  победу (стилис-
тика сохранена).

«…Получив от вас весточ-
ку, сразу успокоился, и я до-
волен, что вы живёте по ста-
рому, живы, здоровы и сыты, 

а это в данный момент самое 
главное… Береги детей, чтобы 
они были здоровы, будущие 
строители нашей жизни. Нюра, 
ты беспокоишься обо мне, что 
я, может быть, голоден. Об этом 
не беспокойся: мы сыты, оде-
ты, и об этом даже и не думай. 
Красную армию и Военно-мор-
ской флот голодными не оста-
вят. О них заботится весь на-
род, вся страна и наш любимый 
Сталин…»

Май 42 года

«Я очень рад, что вы жи-
вёте хорошо, так и живите 
коллективно, спаянно —  это 
в данный момент основное. 
Если всё обойдётся хорошо, 
то я, может быть, вернусь 
домой, когда разобьём гит-
леровскую гадину, а  это бу-
дет в 1942 году… Скажи Лиле 
и Алику (старшие дочь и сын 
из четырёх детей. —  Авт.) 
папа им посылает с  красно-
флотцами большое спасибо, 
что они посылают Красной 
армии и флоту подарки, и по-
целуй их за меня…»

Июнь 42 года

«Я нахожусь на старом мес-
те, подготовляемся дать хо-
рошей бани немчуре, кото-
рая всё ещё находится около 
Ленинграда… Мы находимся 
в нескольких километрах от 
противника, разве можно ду-
мать об отдыхе? Вот разобьём 
эту проклятую гадину, тогда 
и приедем домой…»

Июль 42 года

 •   Автор Нина Горощенко

 •   Автор Шончалай Чульдум

Главная задача сегодня —  сохра-
нить память о тех, кто отдал свою 
жизнь в борьбе за родную землю. 
Ещё раз рассказать людям, какой 
большой ценой досталась нам по-
беда, а также о том, какой вклад в её 
приближение внесли работники 
Волховского алюминиевого завода, 
производственным преемником 
которого является наш Волховский 
филиал АО «Апатит».

Волхову присвоено звание «Г о-
род трудовой доблести и славы», 
а затем региональное звание «Город 
воинской доблести». Именно он 
стал важнейшим транспортным 
узлом, связавшим осаждённый Ле-
нинград со страной. В 1941 году 
в окрестностях Волхова шли ожес-
точённые бои с гитлеровцами. Це-
ной больших потерь враг был от-
брошен. Огромную роль в защите 
Волхова сыграли войска противо-
воздушной обороны и истреби-
тельная авиация, прикрывавшая 
мост, железнодорожный узел, жи-
лые городские кварталы. Победа 
под Волховом в 1941 году имеет 
непреходящее значение. Именно 
она разрушила стратегические пла-
ны вермахта по созданию второго 
кольца блокады вокруг Ленинграда. 
Советские воины, отдавшие свои 
жизни при обороне Волхова, за-
хоронены в нескольких воинских 
мемориалах. Со временем памят-
никам потребовалась реконструк-
ция, заботы о которой взяло на 
себя «ФосАгро». Компания помогла 
в реконструкции трибуны и стелы 
на Новооктябрьском братском захо-
ронении и обновит на территории 
предприятия стелу «Заводчанам, 
павшим за Родину».

Новооктябрьское братское 
захоронение

Каждый год, 9 мая многие жи-

тели Волхова и окрестностей от-
правляются на Новооктябрьское 
кладбище. Изначально здесь была 
братская могила, где похоронены 
павшие во время войны солдаты 
и офицеры. Позднее, после окон-
чания войны, с 1949 по 1954 годы 
здесь перезахоронили останки во-
инов из братских могил, которые 
были расположены в окрестностях 
Волхова. И по сей день здесь хо-
ронят останки солдат, найденных 
поисковыми отрядами. На этом 
же мемориале похоронены погиб-
шие при бомбардировке вокзала 
члены делегации ленинградского 
Кировского завода, прибывшей 
в город с подарками для солдат. 
В 1961 году на их могиле установи-
ли памятную плиту.

В 1965-м на Новооктябрьском 
кладбище разбили мемориальный 
комплекс, разделённый на три 
зоны: участок братских захороне-
ний, зону индивидуальных могил 
и место собраний с памятником 
и трибуной. Памятник представляет 
собой высокую угловатую арку, на-
поминающую пирамиду —  символ 
скорби. Вокруг воинского захороне-
ния установлены монументальные 
плиты со списком погибших. В 2003 
на кладбище поставили памятник 
воину-освободителю.

В этом году силами «ФосАгро» 
проведена реконструкция трибуны 
и стелы. Особое внимание удели-

ли бетонному барельефу на стене 
трибуны. Он имеет историческое 
значение для города. Он обвет-
шал, и после покраски в несколь-
ко слоёв его рисунок стал не так 
ярко выражен и очерчен. Теперь 
эту художественную композицию 
петербургские художники-офор-
мители воплотили в граните. Эту 
кропотливую и тонкую работу они 
смогли завершить в короткие сро-
ки. Барельеф занял своё место на 
стене трибуны и станет её главным 
достоянием. Дальнейшая судьба 
советского бетонного барельефа 
ещё решается. Возможно, он будет 
перенесён в музей.

Сама трибуна облицована крас-
ным и чёрным гранитом. 

Стоящую рядом стелу тоже об-
новили. С неё сняли старую краску, 
выровняли, а затем покрасили в бе-
лый цвет. Надписи, выполненные на 
стеле, нанесли на гранитную плитку.

— Работы были сложные 
в  плане ограниченного време-
ни, —  говорит главный архитектор 
ВФ АО «Апатит» Александр Зу-
бов. —  Но мы справились. На этом 
наши работы не заканчивают-
ся. В последующие годы реконс-
трукция будет продолжена —  будем 
потихоньку приводить в порядок 
и другие участки мемориала.

Заводчанам, павшим 
за Родину

На территории предприятия 
обновлена стела «Заводчанам, 
павшим за Родину». Работы на-

чались в феврале и  закончились 
ко Дню Победы.

История этого памятника на-
чалась ещё в 1977 году. В то время 
благоустройством завода зани-
малось бюро эстетики. В начале 
1977  года инженеру по эстетике 
Юрию Астафьеву было поручено 
нарисовать эскиз стелы в память 
о заводчанах, погибших в Вели-
кой Отечественной войне. Спустя 
некоторое время он представил 
несколько вариантов, один из ко-
торых и был реализован. Главным 
достоянием памятника является 
декоративная чеканка, сделанная 
заводскими художниками из тон-
ких алюминиевых листов. Стелу 
возвели в июле того же года на 
территории бывшего Волховского 
алюминиевого завода у глинозём-
ного цеха, а в 1989  году перемес-
тили на нынешнее место,   к цент-
ральной проходной.

После ремонта стела выглядит 
иначе, современнее, но с сохране-
нием размеров старого памятни-
ка. Она выполнена в чёрных и се-
рых цветах с золотистыми над-
писями и подсвеченной звездой. 
Возвратили после реставрации 
и алюминиевую чеканку. Террито-
рию вокруг стелы благоустроили.

— Важно помнить и отдавать 
дань тем людям, которые защища-
ли наш город, а также заводчанам, 
которые сражались за свою родную 
землю и восстанавливали город, —  
говорит главный архитектор ВФ АО 
«Апатит» Александр Зубов.

75 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
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Среди 12 дипломов чрезвычайного и полномочного посла Китая в России 
один вручен Сергею Петрякову

Народная дружина выходит в патруль с полицией каждый день

Хобби и страсть
Подтверждение новому зва-

нию —  диплом, памятная медаль 
и занесение в реестр професси-
ональных инженеров России. Об 
этом на сайте организатора кон-
курса —  Российского союза научных 
и инженерных общественных объ-
единений есть соответствующая 
запись, а у Сергея —  сертификат.

— Я постоянно ищу разные 
конкурсы. Это моё хобби и страсть 
одновременно, —  говорит Сергей. — 
То есть два финала заводских кон-
курсов «Молодой руководитель» не 
случайность, а следствие личной 
стратегии роста. Она предполагает 
каждый год изучать новую техно-
логию, разрабатывать проект и вы-
ходить с ним на конкурс.

В 2018-м аппаратчик цеха ам-
миака № 1 Петряков получил вто-
рое место в конкурсе «Молодой ру-
ководитель» с проектом внедрения 
технологии блокчейн, а в 2019-м 
удивил жюри проектом обучающе-
го тренажёра виртуальной реаль-
ности для работников своего цеха.

Выход на новый горизонт
Итоги второго для Сергея 

конкурса «Молодой руководите-
ляь» —  переломный момент в ка-
рьере. Руководство череповецкого 
комплекса АО «Апатит» решило:  

потенциал молодого специалиста 
нужно использовать по назначе-
нию, и предложило ему перейти 
из цеха аммиака № 1 в НИУИФ 
и продолжить разработку проекта. 
В итоге увлечение дипломирован-
ного инженера-технолога хими-
ческих производств компьютер-
ными технологиями вошло в его 
должностные обязанности.

Всероссийское признание на 
конкурсе «Инженер года» Сергей 
получил за оба проекта, которые 
ранее представлял на корпора-
тивном конкурсе (но, конечно, 
оба доработал с  учётом требова-
ний времени).

— Кроме работ, нужен был 
пакет документов:  эссе, резюме, 
характеристики, —  рассказывает 
Сергей. —  С оформлением помог-
ла ведущий специалист отдела 
подбора и развития персонала 
Ольга Джиошвили. Что касается 
технической части, то первый 
проект я подготовил сам, а  со 
вторым помог начальник нашего 
отдела Артём Максимов.

Лучшие из лучших
На конкурс поступило более 

70 тысяч работ со всей России. 
900 из них прошли региональный 
отбор и вышли в финал. Награды 
лучшим из лучших вручили в Мо-
скве в торжественной обстановке. 
12 участников были удостоены 
специальных дипломов чрезвы-
чайного и полномочного посла 
Китая в России Чжана Ханьхуэй. 
Наш Сергей Петряков —  среди них.

Китайские специалисты осо-
бое внимание уделяли инженер-
ным технологиям, реализуемым 
с учётом цифровизации.

Компьютерными техноло-
гиями нынешний инженер года 
увлёкся в детстве. Но в родном 
Иванове соответствующего вуза 
не нашёл и поступил в прослав-
ленный химико-технологический 
университет на факультет «Маши-
ны и аппараты химических про-
изводств», кафедра химической 
техники и кибернетики. Год пора-
ботал инженером-технологом на 
заводе строительных конструкций 

в Подмосковье. Но когда понял, 
что это не совсем то, чего он хо-
чет, стал искать более интересное 
и перспективное место. Ему по-
звонили и пригласили в Чере-
повец. С января 2015-го Сергей 
приступил к работе аппаратчиком 
цеха по выпуску аммиака № 1.

Три кита удачи
Инженерное образование, 

производственный опыт и увле-
чение цифровыми технология-
ми —  три кита, лежащие в  основе 
нынешних успехов Сергея. Отдел, 
в котором он сегодня работает, 
разрабатывает 3D-модели для 
обучения аппаратчиков цеха ам-
миака. Модель может быть ис-
пользована в ходе экзаменов, 
освоения норм промышленной 
безопасности и охраны труда. 
Примерно так у лётчиков или 
космонавтов, отрабатывающих 
навыки управления самолётом 
или космическим кораблём.

— На новом месте я  понял 
особенности взаимодействия 
служб, отделов, специалистов 
компании. Знаю, к  кому обра-
титься за советом или помо-
щью. В бытность аппаратчиком 
так не получалось. Хотя мне 
и  прежняя работа нравилась, 
но я  хочу развиваться и  уже 
чувствую, как горизонты моих 
возможностей расширились, —  
пояснил Сергей. —  У нас замеча-
тельная команда, каждый силён 
в  своём направлении. Я  отве-
чаю за программирование при 
создании и  совершенствова-
нии 3D-моделей. Это интересно 
и весьма перспективно.

В этом году Сергей Петряков, 
кроме производственных задач, 
хочет решить ещё одну личную —  

выйти в полуфинал конкурса 
«Лидеры России». Он уже дваж-
ды доходил до четвертьфинала 
в  своём федеральном округе. 
«В нём невероятно сложные тес-
ты, ограниченные временем, 
и  большое число участников, из 
которых побеждают сильней-
шие, —  заметил Сергей.

Артём Максимов, начальник 
отдела 3D-визуализации 
и аддитивных технологий 
НИУИФ:
— Главная особенность 
Сергея —  умение невероятно 
быстро находить нужную 
информацию в Интернете, 
документации, вычленять 
самую суть и применять 
для воплощения в жизнь. 
Мы создаём тренажёр-
симулятор для обучения 
аппаратчиков. Сергей 
находит способы создания 
различных эффектов. 
Он общительный, открытый, 
дружелюбный, всегда 
удивляет. 

«Вы кто?» —  «Я —  дружинник!»

•   Автор Ольга Ярош

•   Автор Алёна Зорина

РЕАЛЬНАЯ ВИРТУАЛЬНОСТЬ И ВИРТУАЛЬНАЯ 
РЕАЛЬНОСТЬ СЕРГЕЯ ПЕТРЯКОВА
Главный специалист отдела 3D-визуализации 
и аддитивных технологий НИУИФ Сергей 
Петряков теперь лауреат всероссийского 
конкурса «Инженер года» по версии 
«Инженерное искусство молодых» 
в номинации «Информатика, информа-
ционные сети, вычислительная техника».

Народная дружина химиков помогает соблюдать 
порядок и режим самоизоляции в Череповце.

Каждый день в пять часов 
вечера ребята из Молодёжного 
совета профсоюза АО «Апа-
тит» встречаются в участко-
вом пункте полиции № 27. 
Получают медицинские маски, 
перчатки и яркие синие жи-
леты с надписью «Волонтёр». 
Совместный патруль с сотруд-
никами полиции начинается.

За несколько часов бригада 
обходит улицы Северного рай-
она. Нашу народную дружи-
ну закрепили именно за этой 
частью города неслучайно: 
здесь корпоративный жилой 
комплекс «ФосАгро» и  не-
сколько подшефных учрежде-

ний: химико-технологический 
колледж, спортивно-оздоро-
вительный комплекс, центр 
образования № 29, культур-
но-досуговый центр.

— Почти все ребята, запи-
савшиеся в дружину, сейчас 
переведены на дистанцион-
ную работу. Днём работают, 
вечером выходят в рейд. В не-
делю получается от одного 
до трёх патрулей у каждого, —  
рассказывает председатель Со-
вета молодёжи Никита Дьяков.

Главная задача дружин-
ников —  беседы с  горожана-
ми. Волонтёры напомина-
ют о  режиме самоизоляции 

и о мерах профилактики ко-
ронавируса: «Не забывайте 
носить маску и по возможно-
сти оставайтесь дома». Люди 
реагируют по-разному: кто-
то спорит с необходимостью 
ношения масок, кто-то со-
глашается и говорит, что вы-
ходит только в магазин. Ино-
гда дружинники становятся 
свидетелями задержания 
нарушителей общественного 
порядка. Вмешиваться в  ра-
боту полицейских нельзя, 
пока они заняты, ребята воз-
вращаются к  своим делам. 
Главный специалист Дирек-
ции по персоналу и  соци-
альной политике Николай 
Головин проверяет рабочую 
почту на мобильном теле-
фоне, успевает ответить на 
несколько писем.

— У  далёнка —  это не ка-
никулы, как многие думают. 
Рабочих задач в связи с панде-
мией сейчас много. Но я всё же 
предложил свою помощь дру-
жине, тем более это всего пара 
выходов в неделю, —  говорит 
Николай. —  С детства мечтал 
продолжить семейную тради-
цию и работать в органах пра-
вопорядка. Если в моих силах 
сделать что-то для поддержа-
ния общественного порядка, 
то я обязательно воспользуюсь 
возможностью.

Дружинники не только 
патрулируют город, но и вы-
полняют другие оператив-
ные задачи штаба АО «Апа-
тит» по нераспространению 
коронавирусной инфекции 
COVID-19. Например, помо-
гают доставлять продукты 

работникам, входящим в ре-
зерв предприятия. Эти люди 
должны находиться на полной 
самоизоляции, выходить в ма-
газин тоже нельзя. Поэтому 
предприятие обеспечивает ре-
зервистов и их семьи продук-
товыми наборами на неделю.

— Если нужно будет по-
мочь где-то ещё, мы гото-
вы, —  уверяет Никита Дья-
ков. —  Молодёжь не долж-
на отсиживаться в  стороне, 
пока город борется с  эпиде-
мией. Главное, самим быть 
осторожными и  соблюдать 
рекомендации врачей —  но-
сить маски, перчатки, чаще 
мыть руки и следить за сво-
им состоянием. А  с  осталь-
ным справимся!

НАША ГОРДОСТЬ!
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Николай и Татьяна Кириченко с дочкой Алисой в храме Святителя Николая 
на Восточном руднике

Три Алексея

Пишем историю 
заводских храмов

нофильма 2012  года режиссёра 
Андрея Прошкина «Орда».

Чудо случилось и  в  жиз-
ни самого Алексия. Однажды 
митрополит Московский на ко-
рабле попал в  сильный шторм 
и,  моля о  спасении, дал обет, 
что построит собор в честь свя-
того, чья память празднуется 
в  этот день. Так в  столице по-
явился храм нерукотворного 
образа Спасителя. Отражением 
того дня стало принесение ико-
ны митрополита Московского 
Алексия в кировский храм Спа-
са Нерукотворённого образа 
Господа Иисуса Христа в  канун 
дня памяти святого.

Образ создали иконописцы 
мастерской города Рыбинска, 
а подарили компания «ФосАгро», 
Кировский филиал АО «Апатит» 
и профсоюз предприятия.

— Приятно, что в  великий 
праздник Сретения Господня 
от всего трудового коллектива 
«Апатита», всех членов профсо-

•   Автор Ирина Кузьмина

•   Автор Татьяна Шишкина

— Так получилось, что 
в 2015 году Божьим 
промыслом я был 
назначен настоятелем 
храма Спаса Нерукотвор-
ного в Кировске, —  
говорит отец Алексей. —  
Так вот Господь распоря-
дился, и прихожане меня 
поддержали. За всё время 
я полюбил Север, прикипел 
к нему, потому что здесь 
испытывается человек 
на прочность: у нас и пере-
пады давления, и кислорода 
не хватает, и солнца, и всё 
это испытывает тебя 
и любовь к Богу, и так воля 
проявляется. Стараюсь 
с Божьей помощью служить, 
быть искренним, открытым 
к людям и не судить. 
Я радуюсь, что теперь мы 
с прихожанами сможем 
поклониться иконе 
митрополита Московского.

— Дорога к храму 
на Восточном руднике 
неблизкая, но чем дольше 
ожидание, тем радостнее 
встреча. Люди специально 
ехали сюда, и это опре-
делённый подвиг, выве-
ренное, осознанное 
добровольное решение, —  
сказал отец Алексей, 
настоятель храма 
Спаса Нерукотворённого 
образа Иисуса Христа.

— Я присутствовал 
на освящении храма, 
поэтому вопроса, 
где крестить дочку, 
у меня не было, —  
сказал молодой отец. 

В храме Спаса Нерукотворенного образа Господа Иисуса Христа 
обосновалась новая святыня —  образ митрополита Московского 
Алексия. С XIV века и по сей день праведник почитается как 
великий молитвенник и заступник земли Русской. В Хибинах икона 
оказалась неслучайно. Это подарок всем прихожанам, чьим небес-
ным покровителем является митрополит Московский Алексий, 
и настоятелю храма в честь пятилетия службы на Кольской земле.

юзной организации подарили 
храму и  его настоятелю икону 
митрополита Московского Алек-
сия, небесного покровителя всех 
Алексеев, —  говорит председа-
тель ОПО «ФосАгро-Апатит» 
Алексей Игумнов. —  Имя этого 
святого в переводе с  греческого 
означает «защитник». Я рад, что 
меня назвали в его честь, может 
быть, именно поэтому я  чув-
ствую ответственность за других 
людей и стараюсь проявлять это 
и в жизни, и в работе.

И действительно, в  право-
славии имя для его облада-
теля имеет особое значение, 
становится нитью, связующей 
христианина со святым или му-
чеником, который заступается 
за человека пред Богом. Таким 
ходатаем в Царстве Небесном 
Алексий Московский является 
и  для отца Алексея, настоятеля 
кировского храма. В  этом году 
исполняется пять лет, как он 
служит на Севере.

Дело, которое начал 
Патриарх

На производственных 
комплексах предприятия 
действуют четыре храма. 
В  2017  году был построен 
и  освящён храм святой ве-
ликомученицы Варвары на 
Кировском руднике. В мае 
2019  года ко Дню химика 
распахнул свои двери для 
верующих храм святителя 
Пантелеймона на АНОФ-3. 
В августе 2019-го к профес-
сиональному горняцкому 
празднику совершён чин 
освящения храма святого 
Николая Чудотворца на Вос-
точном руднике. Большим 
событием непосредственно 
в День горняка стало от-
крытие храма Андрея Пер-
возванного на Расвумчорр-
ском руднике.

— Освящением храма 
святого Апостола Андрея 
Первозванного мы с  вами 
завершаем опреде лённый 
этап. Это был своего рода 
духовный марафон, начало 

которому положил Патри-
арх Московский и всея Руси 
Кирилл, освятив в 2016 году 
закладной камень в  осно-
вание храма святой велико-
мученицы Варвары на Ки-
ровском руднике, —  сказал 
митрополит Мурманский 
и  Мончегорский Митро-
фан. —  Отрадно видеть, что 
в России есть люди, которые 
возрождают строительство 
фабричных и  заводских 
храмов. Сердечно благода-
рю всех, кто потрудился на 
этой ниве и даровал храмы 
этой прекрасной Кольской 
земле. Какое величие, какое 
присутствие Божие в  Хи-
бинских горах!

Первые крестины, 
первое венчание

Островки православия на 
рудниках и фабрике придали 
производственному пейзажу 
красоты и величия. Но сегод-
ня мы говорим о  более важ-
ном предназначении хра-
мов: у работников «Апатита» 

появилось место для молит-
вы и  совершения перед Бо-
гом церковных обрядов.

Семья Фунтиковых стала 
первой, кто выбрал храм 

и мы подошли к нему совер-
шенно осознанно.

В официальном браке они 
почти девять лет, в  семье ра-
стут трое детей: дочка и два 
сына. Супруги давно мечта-
ли скрепить узы брака пе-
ред Господом Богом, чтобы 
и дальше идти по жизни рука 
об руку, в любви и согласии. 
Ведь с Богом преодолимы лю-
бые трудности, которые могут 
быть в жизни каждой семьи.

Оба они не являются со-
трудниками Кировского 
рудника. Дмитрий 17 лет ра-
ботает в пожарной охране, 
Елена —  домохозяйка. Тем не 
менее рудничный храм свя-
той Варвары —  наилучший вы-
бор для них ещё и потому, что 
Варвара покровительствует 
не только горнякам, но так-
же всем, чья работа связана 
с огнём, риском, и в их чис-
ле —  пожарные.

Дорога к храму
Постепенно пишется 

история и других заводских 
церквей «Апатита». Недавно 
в  храме святителя Николая 
на Восточном руднике впер-
вые совершён обряд креще-
ния. Николай и Татьяна Ки-
риченко, родители малень-
кой Алисы (при крещении ей 

дали имя Анна), неслучайно 
выбрали этот храм.

— Как главный архитек-
тор КФ АО «Апатит», я кури-
рую строительство церквей 
на наших производствен-
ных комплексах, —  говорит 
Николай Владимирович. —  
Деревянным зодчеством ув-
лёкся во время учёбы в уни-
верситете. Уже работая на 
предприятии, проникся 
корпоративным духом и ве-
ликой ответственностью 
за возведение этих зданий. 
К  храму на Восточном руд-
нике у меня особое отно-
шение. Его назвали в  честь 
святого Николая, имя ко-
торого ношу и  я. Нельзя не 
дорожить тем благом, кото-
рое дают храмы на наших 
промплощадках.

Он провёл чин крещения —  
важнейшего обряда у христи-
ан, через который человек 
приходит в лоно церкви.

В храмах, построенных на территории фабрик и рудников 
КФ АО «Апатит», проводят православные обряды. 
Недавно состоялись крестины в храме святителя 
Николая на Восточном руднике.

Алексий Московский —  особо 
почитаемый русский святой, го-
сударственный и церковный дея-
тель, современник преподобного 
Сергия Радонежского и духов-
ный наставник князя Дмитрия 
Донского. Ещё при жизни монаха 
слава о нём распространилась 
так широко, что даже язычники 
почитали его как чудотворца. 
Известна история путешествия 
митрополита Алексия в Орду 
и исцеления им ханши Тайду-
лы. Этот сюжет лёг в  основу ки-

святой великомученицы 
Варвары для крестин своего 
первенца — новорождённой 
дочери Марии.

Он работает на буровом 
участке Расвумчоррского руд-
ника, его жена Ольга —  сотруд-
ница дочерней компании.

Крестины состоялись 
в  августе 2018  года, а  че-
рез два месяца в  храме на 
Кировском руднике мож-
но было стать свидетелем 
первого таинства единения 
сердец. Обвенчались Дмит-
рий и Елена Самусевы.

— Для нас это не дань 
моде, а очень ответственное 
событие в  нашей жизни, —  
считают Дмитрий и Елена, —  

Три Алексея. Слева — Алексей Игумнов и настоятель 
кировского храма Алексей Шипитка с образом Святого 
Митрополита Московского. Торжественную службу 
помог провести отец Сергий (справа от иконы).

ДОРОГА К ХРАМУ
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— Поставщика не меняли, 
и тогда, и сегодня 
это компания «ФосАгро». 
Сейчас удобрений разве-
лось много, получить ка-
чественную продукцию 
стало сложно. Есть на этом 
рынке и откровенные 
мошенники. А «ФосАгро» 
выручало нас всегда. 
Много работаем с её 
липецким филиалом, 
вполне устраивает, 
что на базе, которая 
расположена в райцентре, 
можно хранить удобрения 
до нужного момента, если 
счета оплачены.

Пучина перестройки, захлестнувшая нашу страну в начале 90-х 
годов, изменила уклад жизни аграрного сектора. Застигнутые 
врасплох селяне не могли понять, как жить без коллективных 
хозяйств (они распадались на глазах), не верили, что может 
прижиться новая форма организации труда, КФХ, что в село 
придут инвесторы. Но оставались одержимые, которые всеми 
силами пытались сохранить привычный уклад жизни на селе. 
Удалось не многим. В Липецкой области было более 300 коллек-
тивных хозяйств, осталось всего 11, в их числе ООО «Борков-
ский», в советское время колхоз «Гигант».

Если перелистать страницы, 
то можно найти объяснение, 
почему сегодня Борковское 
поселение развивается посту-
пательно, а хозяйствующее на 
землях поселения ООО «Бор-
ковский» —  основа экономичес-
кой стабильности, социаль-
ного  благополучия  и  уве-
ренности в завтрашнем дне. 
Это многострадальная зем-
ля. Во  время  Великой  Оте-
чественной  войны  дважды 
была  оккупирована  фаши-
стами. В Апухтино они вторг-
лись 5 декабря 1941 года, про-
были всего один день, деревня 
была разрушена и сожжена, по-
гибли мирные жители. Ночью 
враг был выбит частями Крас-
ной армии. Второй раз немцы 
оккупировали территорию Бор-
ковского сельсовета в начале 
июля 1942 года и почти стёрли 
с лица земли все 5 населённых 
пунктов. От домов остались 
пепелища, из которых торча-
ли трубы русских печей, а уце-
левшие избы пугали пустыми 
глазницами окон. Семь малень-
ких колхозов, образованных на 
территории Борковского сель-
совета, не могли обрабатывать 
свои земли из-за нехватки тех-
ники, семян, война подорвала 
экономику, и они уже были 
не в состоянии существовать 
поодиночке. В 1951 году было 
принято решение о слиянии 
небольших сельхозформиро-
ваний, укрупнённое хозяйство 
стало колхозом «Гигант».

Если проследить динамику 
развития образованного хо-
зяйства, то можно сказать, это 
вехи большого пути. Люди, пе-
режившие войну, объединённые 
общей бедой, до изнеможения 
работали на полях и фермах, 
жили в землянках, приспособ-
ленных помещениях, но всеми 
силами старались выбраться из 
нищеты и послевоенной разру-
хи. Так жило большинство сёл 
района, пострадавшего в годы 
войны больше других. И в каж-
дом были не только герои во-
йны, но и те, кто совершал ге-
роические поступки в мирное 
время. В 1955 году колхоз воз-
главил Иван Ткаченко. Пред-
седатель, о котором до сих пор 
ходят легенды. За 11 лет прав-
ления ему удалось построить 
гидроэлектростанцию на реке 
Олым, наладить производство 

кирпича, установить мельницу, 
построить пекарню, оборудовать 
радиоузел. Конечно же, самое 
пристальное внимание он уде-
лял производству сельхозпро-
дукции. В колхозе появились 
собственные тракторы, комбай-
ны, прицепной инвентарь, что 
позволяло наращивать объёмы 
производства зерна, продукции 
животноводства. Если привести 
цифры основных показателей, 
урожайность зерновых и техни-
ческих культур, надои на фураж-
ную корову, то они померкнут 
в нынешних достижениях: 15 
центнеров давали зерновые, до 
70 центнеров с гектара —  сахар-
ная свёкла, выращивали на полях 
«Гиганта» просо, горох, гречиху, 
подсолнечник, которые давали 
от 7 до 12 центнеров с гектара. 
С каждым годом экономика хо-
зяйства крепла, показатели шли 
вверх, в селе приступили к стро-
ительству жилья.

В 1966 году Иван Иллари-
онович, вопреки  желаниям 
рядовых  колхозников , был 

зяйства, как удалось выдер-
жать натиски неразберихи 
в аграрном секторе?

— Била больно, отражать 
удары было делом не из лёг-
ких. Но, хочу сказать, к тому 
времени и в отрасли животно-
водства, и в растениеводстве 
внедрялись новые технологии. 
У нас тогда время работал глав-
ным агрономом Иван Хромен-
ков. Специалист, каких поис-
кать. Если он хотел испытать 
на полях новшества, никогда 
не препятствовал. Он убедил, 
что вывозить органику на поля, 
конечно же, нужно. Это питает 
почву, улучшает плодородие, 
но, если не применять мине-
ральные удобрения, больше 
20–25 центнеров  с  гектара 
не получишь, а нам хотелось 
больше, хотя и за такие пока-
затели передовиков производ-
ства в то время представляли 
к правительственным награ-
дам. Минеральные удобрения 
тогда применяли, но не особо 
верили в их действенность. 
Поэтому иногда некоторые хо-
зяйства оставляли их на краю 
поля, другие сваливали в ов-
раг. Такое было. Иван Павлович 
экспериментировал, сравни-
вал результаты, анализировал, 
исследовал плодородие почв, 
чтобы каждое поле получало 
то, чего недостаёт. Постепен-
но вышли на производителей 
и поставщиков минеральных 
удобрений. Свои услуги пред-
лагали разные фирмы, методом 
проб и ошибок мы нашли свою. 
По состоянию здоровья Иван 
Павлович ушёл на другую ра-
боту. Но в его бытность нача-

ли получать урожаи зерновых 
за 40 центнеров с гектара, го-
рох давал 30, подсолнечник не 
меньше 20 центнеров. Благодаря 
этому в начале 90-х нам удалось 
обновить парк сельхозтехни-
ки, закупить новые комбайны. 
И в то время, как соседние кол-
хозы и совхозы распадались, мы 
уверенно противостояли ударам 
перестройки.

— С какой фирмой, постав-
ляющей удобрения, вы сотруд-
ничаете в настоящее время?

 •   Автор Евгения Рязанцева

ВЕХИ БОЛЬШОГО ПУТИ

Михаил Григорьевич Разинков , директор ООО «Борковский»

освобождён от занимаемой 
должности. В течение последу-
ющих 16 лет в колхозе «Гигант» 
сменилось несколько председа-
телей, хозяйство приостанови-
лось в своём развитии, наступа-
ли на пятки вновь образован-
ные совхозы «Рассвет», «Туль-
ский», вырвался вперёд колхоз 
«Победа», в котором в те годы 
работал главным агрономом 
Василий Драчев, одержимая, 
неординарная личность. Он 
многое сделал для того, чтобы 
отрасль растениеводства раз-
вивалась не только в «Победе», 
но и в районе, области.

Новая веха в развитии хозяй-
ства началась, когда председате-
лем колхоза выбрали Михаила 
Разинкова. В райкоме партии, 
рекомендуя его на новую долж-
ность, успокаивали, дескать, ни-
чего, что показатели низкие: 
урожайность 11 центнеров с гек-
тара, коровы молока дают, как 
козы, зато каждый твой малень-
кий шажок будет виден. Если 
судить, сколько шагов сделал 
этот человек за 37 лет, будучи 
руководителем сельхозпредпри-
ятия, чтобы поднять экономику 
хозяйства до нынешнего уровня, 
можно с уверенностью сказать, 
что он обошёл земной шар. Ин-
женер-механик по образованию, 
экономист от бога, крестьянин 
по духу, философ по жизни, он 
много сделал, чтобы сохранить 
хозяйство, вывести его на уро-
вень лидеров в производстве 
сельхозпродукции.

Как-то в разговоре спросила 
у Михаила Григорьевича: 

— Насколько ощутимо била 
перестройка по экономике хо-

ОТ ПРОШЛОГО ДО НАСТОЯЩЕГО

— Михаил Григорьевич, вы 
упомянули об Иване Хроменко-
ве, но, насколько мне известно, 
нынешний агроном, Николай 
Ульшин, работает так же 
самоотверженно, как и его 
предшественник.

— Согласен. Это настоящий 
хозяин поля. Он знает, как, что 
и где посеять, какие удобрения 
внести и где их приобрести. 
Кстати, у нас сложилась хоро-
шая практика   не менять коней 
на переправе. То есть мы поку-
паем семена, технику, прицеп-
ной инвентарь у производите-
лей и поставщиков, проверен-
ных временем. Это залог нашей 
стабильности. В минувшем 
году «Борковский» получил ре-
кордные результаты по многим 
показателям в производстве 
зерновых и технических куль-
тур. Это позволяет надеяться, 
что хозяйство сохранит свой 
статус коллективного, село бу-
дет преображаться, люди жить 
в достатке, в добротных домах 
и ухоженных усадьбах.

О «Борковском» можно рас-
сказать многое. Здесь работает 
офис врача общей практики, 
обновлённый клуб, гордость 
села —  краеведческий музей, 
где собраны предметы стари-
ны, воспоминания о разных 
периодах из жизни одного из 
красивейших мест района, раз-
рушенного войной и восстанов-
ленного из руин. Здесь есть всё, 
чтобы проследить вехи большо-
го пути, от первого упоминания 
в летописях до наших дней.
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• Автор Шончалай Чульдум

• Автор Шончалай Чульдум

Любознательный Дима Ахмадеев — активный участник самых разных конкурсов

Гандболистки АНО «ДРОЗД» уже не раз занимали призовые места в соревнованиях

Какие они, дети химиков —  сотрудников «ФосАгро»? 
Конечно же, такие же увлечённые, как и их родители. 
В этом я убедилась на встрече с участниками конкурса 
научных работ «Химия: наука и искусство».

В семье Поздняковых двое детей. 
Старшему сыну 18 лет, он получает 
высшее образование в Петрозаводске. 
Старается приезжать в свободное 
время домой в Волхов, чтобы провести 
время с родителями и младшей сестрой  
Машей. Сейчас именно она —  жизнь, 
вокруг которой хлопочут и родители, 
и бабушки с дедушками.

Чтобы пройти в  очный 
этап конкурса, ребятам при-
шлось серьёзно потрудить-
ся. Из более чем 200 работ 
со всей России в финальный 
этап прошла 81, и восемь из 
них —  от учащихся волхов-
ской «ФосАгро-школы».

Дима Ахмадеев, сын 
главного метролога ВФ АО 
«Апатит» Бориса Ахмадее-
ва, учится во втором клас-
се и  уже знает, как сделать 
топливо из мела. В первую 
очередь он изучил всю ин-
формацию из Интернета 
и  различных учебников, об-
судил с родителями свою 

Химия с пелёнок

Словом, мы все больны 
гандболом!

КАК ЖИВЁШЬ, МОЛОДЁЖЬ?

идею, закупил необходимые 
компоненты, а  затем начал 
проводить испытания как 
в настоящей лаборатории.

— Для начала я  взял кар-
бонат кальция,  это главная 
составляющая мела, добавил 
уксусную кислоту. Смешан-
ный продукт оставил на не-
сколько дней в чашке Петри 
для испарения влаги, —  де-
лится Дима. —  Из этих ве-
ществ у меня получился аце-
тат кальция. Затем я положил 
его в колбу и начал нагревать 
снизу. При высокой темпе-
ратуре из полученного про-
дукта стали испаряться пары 

ацетона. А дальше всё просто: 
я поднёс спичку к пару, и он 
загорелся. Так я получил на-
стоящий огонь из мела.

Дима объясняет, что такое 
топливо можно применять 
в жизни, но, как и нефть, 
ацетон содержит вредные 
вещества, которые могут 
нанести урон человечеству 
и окружающей среде.

Диме очень нравятся 
уроки биологии, а  родители 
ему рассказали и  показали, 
как тесно биология связана 
с  химией. Ведь всё, что во-
круг нас, в том числе и био-
логия, состоят из химичес-
ких веществ.

Юный Дмитрий Бори-
сович рассказывает так ув-
лечённо, используя научные 
термины, что невольно на-
прашивается вопрос, помога-
ли ли ему родители?

— Мне помогала мама, 
она учитель, но не химии, 
а русского языка. Папу мы 
лишь поставили в извест-
ность и рассказывали обо 
всех этапах нашего опы-
та, —  делится начинающий 
химик. —  Я знаю, что он рабо-
тает на химическом предпри-
ятии, мне кажется, что у него 
очень интересная работа.

Кроме проекта Димы, 
ещё есть несколько школь-
ных работ, которые можно 
применить в обычной жизни 
и взрослому. Например, Даша 
Холалиева изготовила раз-
ноцветные «бомбочки» для 
ванны, которые взрывают-
ся, когда их окунают в  воду. 
Стоимость одной такой соб-
ственноручно изготовленной 
«бомбочки» 20 рублей, а в ма-
газине за них надо отдать от 
100 до 500 рублей.

Вика Шевнина нашла фор-
мулу аквагрима и смогла его 
изготовить сама. Из воды, дет-
ского крема, крахмала и кра-
сителей получился аквагрим 
с палитрой в восемь цветов. 

Скоро ребятам пред-
стоит пройти очный этап 
научного конкурса в тех-
нологическом институте 
Санкт-Петербурга. Давайте 
пожелаем им удачи!

— Я считаю, что «ДРОЗД» —  
это отличный пример 
формирования у детей 
здорового образа жизни 
в Волхове и других городах. 
Видно, как дети стремятся 
к спорту. Всего этого бы не 
было, если бы не поддерж-
ка компании «ФосАгро», —  
отмечает Галина Поздня-
кова. —  Моя дочка спит 
и видит, как завтра пойдёт 
на тренировку. Повезло нам 
и с тренерами  Ольгой и Ва-
силием Глазкиными. Они 
относятся к подопечным 
как к своим детям, 
а ребята это чувствуют 
и тянутся к ним.

Маша никогда не сидит на 
месте. Учится в  четвёртом 
классе волховской школы № 8. 
В  «мирное время» до панде-
мии коронавируса успевала 
четыре раза в  неделю зани-
маться своим любимым ганд-
болом. После уроков бежала 
на тренировку, а  домашние 
задания делала вечером вме-
сте с  мамой. Но не гандбо-

лом единым —  ещё в  сфере ин-
тересов Марии  футбол, анг-
лийский (тут так и  хочется до-
бавить —  английский футбол), 
шахматы и,  как ни удивитель-
но, жонглирование. Но всё-та-
ки самое большое удовольствие 
ей приносит гандбол.

— Мне очень нравится ганд-
бол и всё, что связано со спор-
том, даже в школе мой люби-

ставляющей их жизни является 
забота о  родителях, которым 
нужно постоянное внимание 
и лекарства. Для среднестатис-
тической семьи из маленького 
городка, где зарплаты не такие 
уж большие, возможности, ко-
торые даёт «ДРОЗД», являются 
большой поддержкой в развитии 
детей. Все секции бесплатные, 
спортивная форма, обувь, ин-
вентарь предоставляются. По-
ездки на соревнования и  в дет-
ские лагеря —  все расходы берёт 
на себя АНО «ДРОЗД-Волхов».

Гандбол как вид спорта 
в АНО «ДРОЗД-Волхов» поя-
вился четыре года назад. Про-
фессиональных тренеров  мас-
теров спорта супругов Глазки-
ных специально пригласили 
из Белоруссии. Затем арендо-
вали помещение, закупили всё 
необходимое и  набрали детей 
в  секцию. После этого начались 
тренировки и первые районные 
и  региональные соревнования. 
Юные волховские гандболистки 
уже могут похвастаться своими 
успехами. На областном уровне 
они занимали призовые места.

Есть уверенность, что накоп-
ленная за время карантина энер-
гия и соревновательный голод 
позволят юным спортсменкам 
так рвануть вперёд, что полки 
в офисе Волховского «ДРОЗДа» 
погнутся от кубков .

мый предмет —  это физкуль-
тура. В  секции у  меня много 
друзей, ещё и  тренеры у  нас 
хорошие. Они учат нас пра-
вильно играть, владеть мячом 
и  выступать на соревновани-
ях, —  говорит Маша.

В семье Поздняковых мно-
го финансовых забот, особен-
но это касается обучения сы-
на-студента. Немаловажной со-
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