
Новый Аммиак – новая эпоха

На ООО «БМУ» побывали представители крупней-
ших банковских и инвестиционных структур

В первом полугодии 2017 года на площадке ОАО 
«ФосАгро-Череповец» начнёт работу самое мощ-
ное в России производство аммиака

Марк Коварский, ветеран ООО «Метахим», совет-
ник генерального директора предприятия, отметил 
55-летие трудовой деятельности

Открытые перспективы «Надо всегда оставаться
человеком!»
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С 1999 по 2013 годы по заводской ипотеке построено около 
1400 квартир. Условия льготные: средняя стоимость ква-
дратного метра чуть менее 34 тысяч рублей против 43 за 
аналогичное жильё на рынке недвижимости Череповца. Пер-
воначальный взнос —10 процентов от стоимости квартиры, 
остальное — равными долями в беспроцентную рассрочку на 
десять лет.

ООО «ФосАгро-Регион» — сбытовая сеть «ФосАгро» включает 
10 региональных сбытовых центров и 18 собственных склад-
ских баз сельхозхимии в основных сельскохозяйственных регио-
нах России: Ставропольском и Краснодарском краях, Ростовской, 
Липецкой, Белгородской, Курской, Тамбовской, Нижегородской и Ор-
ловской областях. Эти регионы потребляют до 70 % наиболее по-
пулярных в России азотно-фосфорно-калийных удобрений (NPK) и 
аммофоса (MAP). Единовременная мощность хранения на складах 
составляет 450 тысяч тонн с учётом арендованных помещений.

Корпоративная
программа

Поясним, программа строи-
тельства жилья для работников 
ОАО «ФосАгро-Череповец» дей-
ствует в рамках реализации 
социальной и кадровой поли-
тики «ФосАгро». Как сообщил 
директор по персоналу 
«ФосАгро-Череповца» Дмитрий 
Мартынов, потребность пред-

данной программе, такое явление, 
как текучка кадров, практически 
не встречается. Утверждение но-
вой программы строительства 
жилья — серьёзный шаг к установ-
лению долговременных и ста-
бильных отношений с ключевыми 
работниками предприятия»,  — 
подчеркнул Дмитрий Мартынов.

Кто может стать участником 
заводской ипотеки? Это сотруд-

ники с разрядом не ниже пятого 
и стажем работы в компании не 
менее года. Претендовать на 
квартиру может как молодёжь, 
так и представители старшего 
поколения. Критерии отбора кан-
дидатов позволяют максимально 
объективно оценить их значимость 
и потенциал. Кандидатуры опре-
делены директором предприятия 
Алексеем Григорьевым на осно-
вании специального Положения 
(Приложение к коллективному 
договору). Оценочный лист пре-
тендента на квартиру — это сво-
его рода его профессиональный 
паспорт. Уровень профессиональ-
ной подготовки кандидата, вклю-
чая работу за пределами долж-
ностной инструкции, оценивает 
начальник подразделения, баллы 
за участие в проектах («Молодой 
руководитель», «Молодые талант-
ливые специалисты», конкурсы 
профмастерства, «Команда опти-
мизации» и т.    д.), а также за при-
надлежность к значимой про-
фессии и кадровому резерву 
выставляют службы Дирекции 
по персоналу. Учитывается уча-
стие в общественной жизни 
компании. Система распределе-
ния достаточно прозрачна. В 
случае спорных моментов всё 
решает открытое голосование.

«ФосАгро-Регион»  усиливает
позиции на внутреннем рынке
Группа «ФосАгро» приняла 
участие в выставке «Золо-
тая осень–2013». Работу 
этой крупнейшей в стране 
агропромышленной 
выставки открыл председа-
тель правительства РФ 
Дмитрий Медведев.

Ключи от счастья 
в новостройке в элитном спальном  районе города на Шексне
получили 90 семей череповецких химиков.

Квартиры построены в рамках реализации корпоративной программы «ФосАгро». 
А накануне уже открыто новое строительство:  за четыре года будет возведён 
жилой комплекс на 439 квартир общей стоимостью более миллиарда рублей.

приятия в закреплении высо-
копрофессиональных и перспек-
тивных кадров жильём в соот-
ветствии с Положением о рас-
пределении жилых помещений 
составляет 850 человек. Послед-
ний раз квартиры распределялись 
три года назад, на эти девяносто 
претендовало большое количе-
ство работников. «Среди специа-
листов, получивших квартиры по 

1,2 млн тонн, а в этом году будет 
преодолён рубеж в 1,5 млн тонн.

В рамках выставки прошла встреча 
генерального директора ООО «ФосАгро-
Регион» Сергея Пронина с врио губер-
натора Ставропольского края Влади-
миром Владимировым и вице-губер-
натором Николаем Великданем.

По итогам встречи состоялось 
подписание соглашения о сотрудни-
честве, направленного на обеспе-
чение аграриев Ставрополья мине-
ральными удобрениями.

Несмотря на повышение конкурен-
ции, «ФосАгро-Регион» остаётся клю-
чевым поставщиком удобрений на 
Ставрополье. В 2012  году аграриям 
края поставлено 14 тыс. тонн комплекс-
ных NPK-удобрений и 60 тыс. тонн 
аммофоса, что составило порядка 50 % 
всего объёма закупок фосфорсодер-

жащих удобрений хозяйствами Став-
ропольского края.

План поставок удобрений аграрным 
хозяйствам Ставрополья на 2013 год 
составляет 93790 тонн, и он уже пе-
ревыполнен, при этом более 76 % 
объёма поставок — продукция Группы 
«ФосАгро». Ожидается, что до конца 
года общий объём поставок мине-
ральных удобрений аграриям края 
со стороны ООО «ФосАгро-Регион» 
превысит 100 тысяч тонн.

Также состоялись встречи предста-
вителей ООО «ФосАгро-Регион» с 
руководителями профильных депар-
таментов и министерств Воронежской 
области и Республики Башкортостан. 
В ходе встреч обсуждались вопросы 
участия компании в реализации област-
ных и республиканских программ под-
держки сельхозтоваропроизводителей.

— Увеличение поставок минераль-
ных удобрений на внутренний рос-
сийский рынок остаётся главным 
приоритетом Группы «ФосАгро». В 
настоящее время ООО «ФосАгро-
Регион» реализует инвестиционную 
программу, нацеленную на модерни-
зацию действующих и создание новых 
складских фасовочных комплексов 
в регионах, где развито аграрное 
производство,  — подчеркнул гене-
ральный директор ООО «ФосАгро-
Регион» Сергей Пронин.

Инвестиции в развитие товаро-
проводящей сети Группы «ФосАгро», 
управляемой компанией ООО 
«ФосАгро-Регион», составили в 
2013 году 341 млн рублей. Инвести-
ции направлены на строительство 
8 новых фасовочных комплексов, 
модернизацию ряда существующих 

баз хранения и создание на их ос-
нове современных складских фасо-
вочных комплексов, обновление Группа на выставке была представ-

лена компанией «ФосАгро-Регион», 
которая осуществляет поставки удоб-
рений на рынки России, Украины, 
Республики Беларусь и с недавнего 
времени в страны Восточной Европы.

«ФосАгро» является лидером по 
объёму поставок минеральных удоб-
рений на эти рынки. По итогам 
2012 года объём поставок превысил 

парка погрузочной и транспортиро-
вочной техники, модернизацию же-
лезнодорожных подъездных путей.

 Ԏ Слева направо: министр сельского хозяйства Ставропольского края 
Александр Мартычев, генеральный директор ООО «ФосАгро-Регион» 
Сергей Пронин, врио губернатора Ставропольского края Владимир 
Владимиров, генеральный директор ООО «Регион-Агро-Ставрополь» 
Андрей Тихонов
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Уникальный 
объект Они очень похожи на закрытые цветочные бутоны. Хотя бы 

потому, что сделаны из отдельных лепестков. Только металли-
ческих. И растут они практически в чистом поле. Только они, 
в отличие от своих живых собратьев, не раскроются нико-
гда. Потому что призваны хранить в своих крепких металли-
ческих лепестках не медовую пыльцу, а аммиак. 

Автор Владимир Сонин

Автор Елена Хорошутина

Склад жидкого аммиака — 
очень серьёзный инвестиционный 
проект. Первая капля бетона 
вылилась в его фундамент в на-
чале этого года. Сейчас уже вы-
росли три шарика, осталось ещё 
три. Ёмкость каждого — 3000 м³. 
Для сравнения — нынешний склад 
может одновременно принимать 
и хранить лишь 500 тонн, суточ-
ную потребность завода. А ведь 
объёмы производства растут,  зна-
чит, и  потребность в  нём тоже 
увеличивается. Можно сказать, что 
склад аммиака — один из этапов 
реализации ещё одного, более 
серьёзного проекта — комплекс-
ного развития предприятия, 
включающего в себя и строитель-
ство новой линии производства 
NPK-удобрений, которое потянет 
за собой модернизацию цеха 
нейтрализации, расширение 

На строительной площадке 
будущего склада жидкого 
аммиака движение не прекра-
щается. Единственные ис-
ключения — обед и пересмен-
ка. В остальное время здесь 
постоянно что-то сварива-
ют, поднимают, закрепляют. 
Особенно интересно на пло-
щадке ночью, когда шаровые 
резервуары подсвечиваются 
прожекторами, а повсюду, как 
мошкара в сентябре, появля-
ются блики от сварки. 

производства упаренной фос-
форной кислоты.

— Это очень позитивный и гло-
бальный процесс, — рассказыва-
ет заместитель директора по 
техническому развитию ООО 
«Балаковские минеральные удоб-
рения» Сергей Плешанов. — Ведь 
все мы понимаем, что развитие 
предприятия невозможно без 
применения новых, самых совре-
менных технологий и оборудо-
вания, без увеличения производ-
ственных мощностей. Развитие 
предприятия — это целый комплекс 
новаций, которые мы применяем. 
Если говорить про тот же склад 
аммиака, то он будет представлять 
собой не просто шесть стоящих 
в чистом поле шаровых резервуа-
ров. Это сложный объект, который 
будет окружён по периметру 
4-метровой железобетонной сте-
ной для обеспечения безопасно-
сти. Здесь же установят водяные 
завесы, системы газового анализа. 
Другими словами, при возведении 
этого комплекса будут применены 
самые современные технические 
и технологические решения. И если 
снова вернуться к теме развития, 
то эффект от нового склада аммиа-
ка не заставит себя долго ждать. 
К примеру, с его помощью можно 
будет увеличить суточный уровень 
переработки аммиака на заводе 
в два раза,  а это рост производ-
ства фосфорных удобрений.

Новый склад аммиака — это 
24 объекта технической и транс-
портной инфраструктуры. Спе-
циально к  нему проложат 
2,5 километра автомобильных 
дорог, 1,5 километра железно-
дорожных путей. На самой 
территории — многочисленные 
насосные, бытовой корпус, ав-
товесовая, эстакады для транс-
портировки жидкого аммиака, 
в том числе и к ЦФУ, где парал-
лельно возводится установка 
испарения аммиака. Ну и, ко-
нечно, сами резервуары.

— Они уникальны, — продол-
жает рассказ Сергей Плешанов. — 
Это первые резервуары в нашей 
стране с увеличенной ёмкостью. 
У наших она составит 3000 ку-
бометров, у аналогов — на тыся-
чу меньше. В мире, конечно, есть 
резервуары ещё больше — и 5000, 
и даже 8000, но в России таких 
нет. Так что «БМУ» в этом смысле 
первооткрыватели. Кстати, обыч-
но, когда речь заходит о ёмкости, 
возникает один вопрос: известно, 
что склад по проекту рассчитан 
на приём 8000 тонн. Но ведь на 
площадке резервуаров будет 6 
и каждый ёмкостью 3000 кубо-
метров. Получается в  общей 

сложности 18000 кубов. «Почему 
расходятся данные?» — поинте-
ресуется не химик. А химик отве-
тит: никаких расхождений нет. 
Система проста. Один из 6 резер-
вуаров по технологии должен 
стоять пустым: он резервный. 
Остальные опять же по техноло-
гии будут вмещать 1600 тонн 
аммиака. Не кубометров, а имен-
но тонн. Умножим эту цифру на 
пять и получим 8000 тонн. Так 
что всё правильно. Просто всё 
дело в терминологии и опреде-
лённых технических тонкостях.

Кстати, тонкостей и во время 
эксплуатации объекта, и на ста-
дии его возведения хватает. Одно 
дело — собрать лепестки резер-
вуаров в шары. После ещё необ-
ходимо провести ряд технологи-
ческих проверок, прежде всего 
гидравлические испытания и тер-
мообработку. Их должны завершить 
в конце этого года. А далее — за-
вершение работ на других объек-
тах склада, подвод коммуникаций, 
благоустройство. Пока, говорят 
специалисты, всё идёт по плану. 
И по плану же красную ленточку 
на открытии уникального склада 
аммиака должны перерезать в чет-
вёртом квартале 2014 года.

С разными компонентами

Линия будет обладать необ-
ходимой технологической гиб-
костью, что позволит в короткие 
сроки переходить с  выпуска 
одного типа удобрений на другой. 
Пуск нового производства за-
планирован на первый квартал 
2014 года, но уже сейчас парал-
лельно с  сооружением новой 
линии ведётся отработка техно-
логии производства новых марок 
удобрений на действующих 
мощностях ПМУ ООО «Метахим».

К примеру, подготовлена опыт-
ная партия нового для предприя-
тия NPKS-удобрения марки 
5:20:20:5 в объёме 169 тонн. Это 
уже третья экспериментальная 
партия с начала года — и опять 
новая марка. Две прежние пар-
тии по 500 тонн каждая были 
отправлены зарубежным по-
требителям.

— Такая работа на нашем пред-
приятии проводится не первый 
год,  — рассказывает главный 
технолог ООО «Метахим» Вла-
димир Афанасьев. — Мы имеем 

Как отметил генеральный директор ОАО «ФосАгро» Андрей Гурьев 
в интервью журналу «П р я м ы е и н в е с т и ц и и»,

«в настоящий момент «ФосАгро» выпускает более 25 различных 
марок удобрений, а ещё пять лет назад было 10 позиций. Основной 
акцент делается на новых марках — комплексных азотно-фосфор-
но-калийных (марки NPK), азотно-фосфорно-серосодержащих (мар-
ки NPS) и азотно-фосфорных удобрениях (марки NP), востребован-
ных на рынках развивающихся стран, прежде всего Юго-Восточной 
Азии, Африки и Латинской Америки, а также на премиальных рын-
ках Западной Европы».

Отвечая на вопрос об изменении мировой структуры потребления 
удобрений, Андрей Гурьев отметил, что

«в последние годы мы отчётливо наблюдаем рост спроса на 
комплексные NPK/NPS-удобрения прежде всего со стороны рын-
ков развивающихся стран. Это подтверждается прогнозами IFA 
опережающего роста спроса на фосфор, серу и калий в кратко-
срочной и долгосрочной перспективах».  

Отвечая на вопрос о конкурентных преимуществах удобрений ком-
пании «ФосАгро», Андрей Гурьев подчеркнул, что   

«наши NP/NPS/ NPK-удобрения выгодно отличаются от продук-
ции конкурентов за счёт более высокого содержания фосфора в 
водорастворимой форме, а значит, лучшей усвояемости пита-
тельных элементов. Сегодня мы осваиваем производство новой 
для российского рынка марки удобрений с комбинированной фор-
мой содержания серы, обеспечивающей длительное поддержание 
её содержания в почве, а также бесхлорных удобрений, применяе-
мых при выращивании таких культур, как виноград, гречиха, кар-
тофель, и являющихся более эффективными по 
сравнению с хлористым калием. Кроме 
увеличения урожайности, они обеспечи-
вают повышенное содержание крах-
мала в клубнях картофеля».

В ООО «Метахим» продолжается строительство но-
вой линии для производства NPKS-удобрений мощ-
ностью 100 тыс. тонн. 

необходимые технологические 
возможности для производства 
различных марок NPKS-удоб-
рений. Например, в первой де-
каде июля была выпущена 
опытная партия удобрения мар-
ки 2:20:20:5, а сейчас — марки 
5:20:20:5. Кроме того, в августе 
на существующей технологиче-
ской нитке в производстве ми-
неральных удобрений выпусти-
ли небольшую партию двой-
ного суперфосфата. В  своё 
время это удобрение выпуска-
лось и на нашем, и на многих 
других заводах. Сейчас потреб-
ности в двойном суперфосфа-
те есть, а  производителей 
в нашей стране почти не оста-
лось. При выпуске партий удоб-
рений новых марок были свои 
сложности, но эксперимент 
показал, что мы сможем и этот 
продукт выпускать на новом 
строящемся производстве.

Выпуск новых видов удобре-
ний проводится по рекоменда-
ции и в сотрудничестве с отрас-
левым научным институтом 
НИУИФ на основе разработок 
его специалистов.

Новости

 Ԏ продажи удобрений 
выросли на 10 %

Производство удобрений 
предприятиями Группы 
«ФосАгро» за 9 месяцев 
2013 г. увеличилось на 8,6 %, 
а их продажи выросли почти 
на 10 %. Объём продаж фос-
форсодержащих удобрений 
и кормовых фосфатов вырос 
на 7,7 %, при этом их произ-
водство увеличилось на 6,5 %.

Объём производства азот-
ных удобрений по отноше-
нию к аналогичному перио-
ду прошлого года увеличил-
ся на 17 %, а  их продажи 
более чем на 18 %.

Комментируя производствен-
ные результаты, генеральный 
директор ОАО «ФосАгро» Ан-
дрей Гурьев сказал: «За 9 ме-
сяцев 2013 г. мы увеличили 
продажи удобрений почти на 
10 %, сохранив загрузку про-

изводственных мощностей на 
уровне, близком к 100 %.

Являясь производителем 
с относительно низкими из-
держками производства, мы 
смогли достичь столь значи-
тельного роста объёмов про-
изводства и  продаж, в  то 
время как в мировой отрасли 
минеральных удобрений на-
блюдается сокращение за-
грузки мощностей из-за су-
щественного снижения цен 
на удобрения.

Продолжая наращивать 
гибкость наших производ-
ственных мощностей, в отно-
шении продаж мы сосредо-
точились на поставках на 
быстроразвивающиеся рын-
ки с  основным упором на 
внутренний рынок, увеличив 
продажи минеральных удоб-
рений в  России до 1,1 млн 
тонн за 9 месяцев 2013 г.».

 Ԏ «Фосагро-азия» от-
Крылась в сингапуре

«ФосАгро-Азия» (PhosAgro 
Asia Pte. Ltd.) будет поставлять 
минеральные удобрения 
в страны Азии, Африки, Ази-
атско-Тихоокеанский регион, 
Австралию и Новую Зеландию.

Генеральный директор 
ОАО «ФосАгро» Андрей 
Гурьев отметил: «Мы видим 
значительные перспективы 
для расширения нашего 
присутствия в  Азии и  счи-

таем, что наше новое тор-
гово-сбытовое подразделе-
ние в Сингапуре сделает нас 
ближе к  существующим 
и потенциальным клиентам 
на данном направлении. Мы 
выбрали именно Сингапур 
для развития нашего при-
сутствия в Азиатском регио-
не, потому что здесь разви-
тая торговая и финансовая 
инфраструктура, а  также 
благоприятные условия для 
ведения бизнеса».

 Ԏ губернатор саратов-
сКой области впечат-
лён «изумрудом»

Губернатор Саратовской 
области Валерий Радаев 
посетил открывшийся после 
реконструкции санаторий-
профилакторий «Изумруд».

В «Изумруде», который 
принадлежит ООО «Балаков-
ские минеральные удобрения», 
ежегодно проходят реабили-
тацию около пятисот работ-
ников предприятия и членов 
их семей.

Валерий Радаев осмотрел 
лечебный корпус санатория-
профилактория, кабинеты 
грязелечения, водолечения 
с установленным здесь новей-
шим бальнеологическим обо-

рудованием, салон SPA-про-
цедур, фитобар. Валерий Ва-
сильевич дал высокую оценку 
увиденному. «Всем бы так 
работать!»  — отметил он.

Всего на проведение ре-
монтных работ, закупку и уста-
новку нового оборудования 
направлено порядка 40 млн 
рублей. Эти инвестиции будут 
оценены не только работни-
ками «Балаковских минераль-
ных удобрений», проходящи-
ми реабилитацию в  «Изум-
руде», но и жителями регио-
на, проходящими здесь 
курсы оздоровления по 
федеральным программам.

В будущем году в «Изум-
руде» откроется современный 
плавательный бассейн.

 Ԏ «Фосагро» будет раз-
вивать детсКий спорт 
в череповце

ОАО «ФосАгро-Череповец» 
подписало с администрацией 
г. Череповца соглашение о со-
вместной работе по повышению 
качества образования и уров-
ня физического развития под-
растающего поколения, при-
общению детей и подростков 
к  здоровому образу жизни, 
профилактике заболеваемости 
детей и  подростков, борьбе 
с молодёжной преступностью, 
алкоголизмом и наркоманией.

Документ подписали мэр 
г. Череповца Юрий Кузин и ге-
неральный директор ОАО 
«ФосАгро-Череповец» Алексей 
Григорьев в  присутствии гу-
бернатора Вологодской обла-
сти Олега Кувшинникова 
и  основателя компании 
«ФосАгро» заместителя пред-
седателя совета директоров 
ОАО «ФосАгро», вице-прези-
дента Российского союза хи-
миков Андрея Гурьева.

«ФосАгро» исторически под-
держивает развитие спорта 

и программы, направленные на 
популяризацию здорового об-
раза жизни. Более 10 лет ком-
пания оказывает поддержку 
всероссийской организации 
«Дети России образованны 
и здоровы» («ДРОЗД»), инициа-
тором создания которой высту-
пил заместитель председателя 
совета директоров ОАО 
«ФосАгро» Андрей Гурьев. В ос-
нову движения легла уникаль-
ная методика подготовки, при-
меняемая в школе «Самбо-70». 
Ежегодно в  мероприятиях, 
проводимых под эгидой 
«ДРОЗДа», участвуют более 
50 тысяч детей из 40 регио-
нов России. Череповецкий 
филиал движения функцио-
нирует на базе школы № 10.

Мэр г. Череповца Юрий 
Кузин сказал, что данным со-
глашением партнёрство между 
администрацией г. Череповца 
и  «ФосАгро» не ограничива-
ется, оно намного шире и вклю-
чает проекты в области здра-
воохранения, культуры, спорта, 
социальной защиты и обеспе-
чения работников жильём.
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мечта сбылась

В конце августа без пяти 
минут новосёлы участвовали 
в жеребьёвке: таким способом 
они выбирали себе этаж и 
номер квартиры. В конференц-
зале заводоуправления собра-
лись производственники, ре-
монтники, энергетики, анали-
тики, управленцы… На ли-
цах — волнение: не каждый 
день доводится участвовать 
в выборе собственного жилья!

Ключи от счастья
в новостройке в элитном спальном районе 
города на Шексне получили 90 семей
череповецких химиков.

Окончание. Начало на странице 1

— Несказанно рад и благо-
дарен руководству предприя-
тия и компании, — с волнением 
в голосе комментирует свой 
результат электромонтёр спе-
циализированного управления 
по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования ОАО 
«ФосАгро-Череповец» Алек-
сандр Петров, который соб-
ственноручно «вытянул» двух-
комнатную квартиру площадью 

61 квадратный метр. Молодой 
рабочий на предприятии два с 
половиной года. Осенью 2011-го 
он успешно выступил на город-
ском этапе конкурса электро-
монтёров в рамках областного 
проекта «Мастера Вологодчи-
ны». Кроме ремонта высоко-
вольтных кабелей и монтажа 
сетей освещения и силовых 
сетей, Александр освоил про-
фессию водителя-оператора 
автогидроподъёмника.

В тот же вечер многие обла-
датели заветных квартир побы-
вали на новостройке.

пра здниК

11 октября во дворе дома 
№ 25 по Шекснинскому про-
спекту состоялось торжест-
венное вручение ключей. Ново-
сёлы и члены их семей не мо-
гут скрыть своего счастья.

Запечатлеть важное событие 
в жизни города и области собра-
лись представители СМИ. Празд-
ничную атмосферу придаёт на-
рядное убранство двора и сол-
нечная погода. Разделить с чере-
повецкими химиками радость 

праздника прибыли губернатор 
Вологодской области Олег Кув-
шинников,  мэр Череповца Юрий 
Кузин, зам. председателя совета 
директоров ОАО «ФосАгро», вице-
президент Российского союза 
химиков Андрей Гурьев, директор 
Череповецкого филиала ЗАО 
«ФосАгро АГ» — генеральный ди-
ректор ОАО «ФосАгро-Череповец» 
Алексей Григорьев, председатель 
совета директоров ОАО «ФосАгро-
Череповец» Евгений Иванов,  
председатель профсоюзной ор-
ганизации предприятия Денис 
Бродков и другие руководители.

— Представляю, какое счастье 
вы испытываете, стоя на пороге 
дома, построенного компанией, 
в которой вы работаете! 
«ФосАгро» социально ориенти-
ровано на качество жизни ра-
ботников,  — с такими словами 
обратился к новосёлам Олег 
Кувшинников. — Благодаря кор-
поративной жилищной програм-
ме каждая четвёртая ваша семья 
живёт в новой квартире.

Олег Александрович пожелал 
химикам счастья и поблагодарил 
руководство компании и её ос-

нователя Андрея Гурьева, ини-
циатора социальных проектов 
в Череповце.

— Сегодня у нас действитель-
но праздник, — сказал в привет-
ственном слове Андрей Гурьев. — 
Символично, что час назад мы 
подарили храму преподобных 
Афанасия и Феодосия Черепо-
вецких (построен при поддерж-
ке «ФосАгро». — прим. автора) 
икону Божией Матери Млекопи-
тательницы. К ней обращаются 
те, кто хочет иметь детей. Желаю, 
чтобы у вас было много детей, 
а наша компания помогала улуч-
шать жилищные условия.

И вот символический ключ 
от дома в руках новосёлов. За-
меститель директора по капи-
тальному строительству соци-
альных объектов Николай Рад-
ченко, курировавший стройку, 
передал его представителю 
жильцов — ведущему инженеру-
технологу цеха пароводогазо-
снабжения Надежде Гачиной. 
После угощения почётных гостей 
и новосёлов хлебом-солью Ан-
дрей Гурьев и аппаратчик очист-
ки сточных вод Ольга Смирнова 

под вспышки фото- и видеока-
мер перерезают красную лен-
точку у входа в подъезд. Жен-
щина, как радушная хозяйка, 
пригласила руководителей 
подняться в её квартиру.

А в это время 90 воздушных 
шаров как символ исполнения 
мечты новосёлов поднялись в небо. 
Праздник закончился вручением 
ключей и розыгрышем подарков 
от компании, предприятия и проф-
союзной организации. Телевизо-
ры «Филипс» будут напоминать  
обладателям об этом важном 
событии в их жизни. На следующий 
день первые новосёлы уже нача-
ли обживать свои квартиры.

планов грома дьё

Тем, кому удача не улыбнулась 
в этот раз, не стоит отчаи-
ваться. Строительство двух 
очередных домов начнётся 
уже в этом году с окончанием 
в 2017-м. В соответствии с 
решением правления ЗАО 
«ФосАгро АГ» в следующем 
году намечено сдать 94 квар-
тиры, в 2015-м — 124, 
в 2016-м —105 и 2017 году — 
116 квартир.

Апатиты — один из немногих городов нашей страны, 
где до недавнего времени не было памятника ветеранам 
Великой Отечественной войны. Ещё в советское время 
кто-то высокопоставленный решил: мол, если сам город 
основали лишь в 1967 году, то и жителей, участвовавших 
во Второй мировой и не вернувшихся с её фронтов, здесь 
быть как будто и не может. Но такой подход — большая 
ошибка, ведь промышленное освоение Хибин, начавшееся 
в тридцатых годах прошлого века, дало жизнь не одному 
лишь Кировску (в те времена — Хибиногорску). На месте 
нынешних Апатитов располагались два поселковых Со-
вета — Апатитский и Экостровский, на территории которых 
проживали свыше шести тысяч человек. После нападения 
фашистской Германии на Советский Союз каждый второй 
мужчина из них ушёл на фронт, а каждый четвёртый из ушед-
ших с фронта не вернулся. Здесь, в молодом современном 
городе, живут члены их семей, до сих пор хранящие воспо-
минания о своих отцах и дедах, защищавших независимость 
своего государства. И вычёркивать из истории эту страницу, 
на которой гордость за своих предков смешивается с глубо-
кой печалью по поводу их безвременной смерти,  в высшей 
степени несправедливо.

Идея установить на центральной площади города памят-
ный мемориал в честь не вернувшихся с войны земляков 
(а таковых в Апатитах насчитывается более трёхсот)  появи-
лась больше года назад. Закладной камень, символизирующий 
будущий памятник (его привезли с рудников ОАО «Апатит») 
появился в сквере в июне прошлого года. Тогда же начали сбор 
средств. Горожане жертвовали, кто сколько может:  кто-то отдал 
на благое дело десять рублей, кто-то сто, а кто-то тысячу. Архи-
тектурный проект мемориала тоже выбирали всенародно — пря-
мым голосованием. А разницу между собранной и необходимой 
для строительства суммой компенсировало градообразующее 
предприятие — ОАО «Апатит».

Мемориальный комплекс получился красивым и строгим. 
На трёх гранитных плитах, устремлённых в небо, выбиты име-
на почти трёхсот земляков, погибших в годы Великой Отече-
ственной. В  тёмное время суток памятник подсвечивают 

ОТКРЫТЫЕ
ПЕРСПЕКТИВЫ С уважением 

и любовью
Автор Олег Баженов

Автор Михаил Елисеев. 
Фото автора

Первым делом гости отправились на серно-
кислотное производство. Установка СК-650 на 
сегодняшний день самая современная в России. 
Она не только обеспечивает «БМУ» серной кис-
лотой (благодаря ей суммарные мощности сер-
нокислотного комплекса «Балаковских минераль-
ных удобрений» выросли более чем в 1,5 ра- 
за — до почти 2 миллионов тонн в год), но и про-
изводит пар, который используют турбогене-
раторы. Сейчас на предприятии три таких аг-
регата общей мощностью 49 мегаватт. С  их 
помощью «Балаковские минеральные удобре-
ния» на 70 % обеспечивают себя собственным 
электричеством. В рамках программы энерго-
сбережения на «БМУ» устанавливают новый 
энергетический котёл, который обеспечит ре-
зерв теплоснабжения завода и  дозагрузит 

В Апатитах при поддержке компании «ФосАгро» и ОАО «Апатит» 
исправлена досадная историческая ошибка: в  городе наконец-то 
появился памятник ветеранам Великой Отечественной войны.

турбогенераторы с целью увеличения вы-
работки собственной электроэнергии.

Осмотрели инвесторы и  площадку, на 
которой в 2017 году вырастет новое про-
изводство сложных удобрений. Оно позво-
лит расширить ассортимент продукции, 
а значит, предприятие станет более конку-
рентоспособным. Реализовывать проект 
будут совместно со специалистами испанской 
компании INCRO, договор с  которой был 
подписан несколько месяцев назад.

В следующем году закончится строитель-
ство нового склада аммиака на 8000 тонн 
(см. материал на стр. 2). Это шесть шаровых 
резервуаров, которые можно назвать уни-
кальными.

— В нашей стране обычно используют-
ся резервуары ёмкостью 2000 кубометров, — 
рассказал генеральный директор пред-
приятия Алексей Грибков. — Впервые на 
нашей площадке этот показатель увеличен 
до трёх тысяч. Новый склад аммиака будет 
отвечать всем нормам безопасности: три 
уровня ограждений, система водяных завес, 
новейшие газоанализаторы.

Алексей Грибков рассказал, что «Балаков-
ские минеральные удобрения» очень мо-
бильны: есть возможность в считанные часы 
перестраивать производство на выпуск 
наиболее востребованного продукта. Кроме 
того, предприятие является единственным 
в России и крупнейшим в Европе произво-
дителем кормовых фосфатов.

Завершился визит инвесторов презента-
цией ОАО «ФосАгро» и ООО «Балаковские 
минеральные удобрения». Руководители 
предприятия и его основных подразделений 
вместе с представителями инвестиционных 
компаний проанализировали основные эко-
номические показатели Группы «ФосАгро» 
и «Балаковских минеральных удобрений». 
Гости убедились в том, что предприятие за 
последние 10 лет было коренным образом 
модернизировано и  у  него есть большие 
перспективы дальнейшего развития.

несколько мощных прожекторов. У подножия — специальное 
место, куда можно возложить цветы.

— Открытие памятника, не побоюсь этого слова, святое 
дело, — сказал заместитель губернатора Мурманской об-
ласти Сергей Губич. — Проведена огромная работа, значение 
её неоценимо. Сюда, к этому мемориалу, будут приходить 
юные жители Апатитов, находить на нём имена своих пра-
дедов и прапрадедов. Это лучший урок истории, который 
только можно себе представить.

— Идея о  создании этого памятного знака родилась 
несколько лет тому назад, — добавил депутат областной 
Думы генеральный директор ОАО «Апатит» Константин 
Никитин. — Спасибо всем жителям, кто внёс свой финансо-
вый вклад в осуществление этого замысла. Неважно, сколь-
ко денег перечислил человек, главное — памятник стал 
действительно народным. Спасибо строителям, которые 
тоже вложили в этот комплекс свою душу. Давайте отно-
ситься к мемориалу так, как он этого заслуживает, — с ува-
жением и любовью.

— Этот памятный знак, конечно, дался нам очень тяже-
ло, — заметил глава Апатитов Леонид Лукичёв. — Огромное 
спасибо всем людям, которые поддержали инициативу 
возведения мемориала. Спасибо жителям города, предста-
вителям большого и малого бизнеса, работникам образо-
вательных учреждений, трудовым коллективам апатитских 
предприятий, компании «ФосАгро» и генеральному дирек-
тору «Апатита» Константину Владимировичу Никитину.

— Это замечательный памятник, достойный наших 
родных, которые отдали свои жизни за то, чтобы мы сего-
дня жили спокойно и счастливо, — сказала Зинаида Степа-
новна Никитина, родственница бойца, погибшего в годы 
ВОВ. — Они были молодыми, они старались сделать нашу 
жизнь лучше. Спасибо ОАО «Апатит», компании «ФосАгро», 
жителям города, художникам, строителям, работникам 
администрации — всем, кто принимал участие в создании 
этой красоты. Теперь в городе есть место, куда мы можем 
привести своих детей и внуков, чтобы рассказать им всю 
правду о той войне.

На «Балаковских минеральных удобрениях» 
побывали представители крупнейших рос-
сийских и зарубежных инвестиционных ком-
паний и банковских структур. URALSIB 
Capital, Prosperity Capital Management Ltd, 
SPRIN-G, Quorum Asset Management, BCS 
Investment Bank, Eurostep, Citigroup Global 
Markets Ltd, ЗАО «ВТБ Капитал», ОАО «Аль-
фа-Банк», ЗАО «Райффайзен Банк», Argus 
Media Ltd (независимое международное ин-
формационно-ценовое агентство) — орга-
низации серьёзные, готовые делать финан-
совые вливания в стабильные и перспектив-
ные производства.

 Ԏ Александр Петров — 
счастливый обладатель 
новой квартиры

 Ԏ Машинист тепловоза управления же-
лезнодорожного транспорта Сергей Якши-
лов со своей семьёй на церемонии вруче-
ния ключей
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13 марта 1970 г. — пуск аммиачного производства из коксового 
газа (законсервировано 1 апреля 1985 года). 
28 февраля 1979 г. — пуск цеха по производству аммиака № 1 
(агрегат фирмы «Тойо Инжиниринг Корпорейшн», Япония). 
16 мая 1985 г. — пуск цеха по производству аммиака № 2 (агрегат 
М-76,  построенный по проекту ГИАПа).

Эпоха газетной строкой.
браво, речниКи!

(«Химик», 06.06.1984 г., 
Владимир Табунков)

«В один из последних майских 
жарких дней любители пля-
жей увидели, как по фарвате-
ру Шексны двигалась длинню-
щая баржа, которую вёл бук-
сир «Череповецкая пионерия». 
На барже — сложная кон-
струкция в виде огромной 
трубы со множеством соеди-
няющихся мелких труб, люков 
и заглушек. Длина конструк-
ции превышала 50 метров.
Кто-то из отдыхающих 
предположил, что это часть 
нового орбитального ком-
плекса. И только специали-
сты-химики смогли опреде-
лить, что этот гигант не 
что иное, как регенератор-
рекуператор для очистки 
природного газа. Однако и для 
них эта картина была в ди-
ковинку. Обычно этот слож-
ный технологический агрегат 
прибывал на стройплощадку 
по частям и собирался на 
месте. Никому ещё в голову не 
приходило доставлять 
280-тонную громадину в сбо-
ре… Если бы объект был до-
ставлен обычным способом, 
на его сборку ушло бы девять 
месяцев, чего мы не можем 
позволить, да и качество 
заводской сборки несколько 
выше. Поэтому «Днепродзер-
жинскхиммаш» решил доста-
вить крупногабаритный аг-
регат Волго-Балтийским 
„трактором“».

в октябре 1984-го в работе— 
пусковая котельная, водообо-
ротные циклы. Декабрь — 
загрузка катализатора.

Согласно приказу № 846 от 
10.08.1984 началось пообъём-
ное опробование и пуск агрега-
та. В комплекс входит 750 еди-
ниц технологического оборудо-
вания: компрессоры, колонны, 
печи, насосы, холодильники, 
тысячи высокоточных приборов 
контроля и автоматики, 175 кон-
туров трубопроводов общей 
протяжённостью около 200 км 
диаметром от 20 до 800  мм. 
К сентябрю на площадке ком-
плекса сосредоточено 2200 
строителей и монтажников при 
потребности 3800, большое 
количество техники. Поступившее 
на комплекс электрооборудо-
вание — в отвратительном со-
стоянии; работники цеха элек-
троснабжения и  подрядное 
управление «Севзапэлектро-
монтаж-2» в оперативном по-

Сегодня на череповецкой промышленной площадке функционируют два цеха по производству аммиака из природного газа: 
№ 1 — агрегат японской фирмы «Тойо Инжиниринг Корпорейшн» (ТEC) и № 2 — агрегат АМ-76, построенный по проекту 
ГИАПа. Но не все знают, что первым этот продукт выпустило аммиачное производство из коксового газа, то есть третий 
Аммиак, строительство которого вот-вот начнётся на череповецкой площадке, с исторической точки зрения правильнее было 
бы называть четвёртым. Строительство и пуск трёх агрегатов связывает не только советская эпоха. В каждом — отражение 
трудового подвига строителей, монтажников, технологов, киповцев, энергетиков, аналитиков… Вспомним, как это было.

 Ԏ Пуск АМ-76

 Ԏ АМ-76, 1982 г.

производство
из КоКсового газа

В 1970  году, пусковом для 
Череповецкого азотнотукового 
завода, на карте первенца боль-
шой химии на Вологодчине по-
явился аммиак из коксового газа 
(впервые газ поступил с метал-
лургического завода 31 декабря). 
Тогда в Союзе уже работали бо-
лее передовые и экологически 
чистые агрегаты аммиака из 
природного газа. А это была чеш-
ская установка — точная копия 
французской образца тридцатых 
годов… Неприятности с оборудо-
ванием начались на стадии пуска. 
Когда вызвали чешских специа-
листов, те дали десятилетнюю 
гарантию на работу оборудования. 
Так и вышло: ровно через десять 
лет производство стало серьёзно 
лихорадить. Выработка резко 

бам по-череповецКи
Первый крупнотоннажный 

агрегат из природного газа воз-
водили с ноября 1976-го по фев-
раль 1979 года. Ещё во время 
строительства его назвали «БАМ», 
что было созвучно эпохе и рас-
шифровывалось как «Большой 
аммиак». Специалисты подсчи-
тали: теоретически каждый день 
работы нового агрегата для на-
селения соответствует урожаю 
в 6 000 тонн зерна. Этого хлеба 
достаточно, чтобы в течение двух 
месяцев прокормить население 
Череповца.

Газетные страницы пестрят 
заголовками: «Работать лучше, 
эффективнее», «Все силы — пуску!», 
«Обеспечить оборудованием 
пусковой комплекс», «Не задер-
жать пуск „Большого аммиака“». 
Ввод цеха в эксплуатацию запла-
нирован на конец 1978-го, но 
годом ранее план работ выполнен 
всего на 70 процентов. Строите-
ли и  монтажники изыскивают 
способы сокращения сроков 
вдвое по сравнению с возведе-
нием аналогичных агрегатов 
в  Кемерове, Новомосковске, 
Новгороде. Внедряются новые 
способы сварки и сборки трубо-
проводов. Большой эффект даёт 
параллельное производство ра-
бот, комбинированный монтаж 
оборудования при помощи стре-
лового крана. Всего за десять дней 
смонтированы восемь змеевиков 
весом по 75 тонн! Весь монтаж 
аппаратов риформинга занял два 
месяца десять дней (на аналогич-
ную работу в  Кемерове ушло 
больше года). Наступает ответ-
ственный период для эксплуата-
ционного персонала. Вместе 
с бригадой из Балашихинского 
специализированного пускона-

ладочного управления активно 
работает механослужба цеха под 
руководством Бориса Новикова.

1 декабря начались пускона-
ладочные операции на рабочих 
средах, а 4-го — разогрев пер-
вичного риформинга. 27 декабря 

пущен газовый ком-
прессор. И вот тут со-
рокаградусные декабрь-
ские морозы 1978-го 
сорвали первоначаль-
ные сроки. Температу-
ра воздуха резко упала. 
Для отогрева оборудо-
вания применялись 
различные средства, 
вплоть до огнемётов 
собственной конструк-
ции. Но молодой кол-

лектив выстоял, выдержал. Про-
дукцию получили 28  февраля 
1979 года.

Вместе с японскими специа-
листами цех пускали наиболее 
опытные аммиачники предприя-
тия. Начальником цеха в  тот 
ответственный период был Ни-
колай Орлов. Честь получить 
первый аммиак выпало смене 
Юрия Шарыгина.

Вспоминает участник пуска 
почётный химик, заслуженный 
работник ОАО «Череповецкий 
„Азот“» Евгений Качалов (награ-
ждён орденом Трудового Крас-
ного Знамени, медалью «За 
трудовое отличие». До выхода 
на заслуженный отдых Евгений 
Александрович возглавлял цех 
по производству аммиака № 1):

— В ноябре 1977  года нас, 
человек 15-20, перевели со ста-
рого аммиачного производства 
аппаратчиками на новый амми-
ак. Стажировались на родствен-
ных предприятиях Новгорода, 
Новомосковска, а потом стали 
пускать цех аммиака из природ-
ного газа. Из-за морозов было 
принято решение притормозить 
пуск, держать в работе только 
уже пущенное оборудование. 
На аммиачной машине размо-
розили голландские вакуум-
вытяжки, на которых было на-
писано: «Работают при +45 —  –45». 
Дело дошло до трагедии: пред-
ставитель Голландии умер от 
инфаркта. Потом всё-таки мы 
пустились. Такое не забыть! Всё 
оборудование приходилось 
разогревать. Японские специа-
листы не были подготовлены 
к нашей зиме. Помню, привёз от 
родителей деревенские вален-
ки. Забежит ко мне иностранный 
коллега — сниму валенок, он 
сунет ногу: «А-а-ах!..» (вначале 
японских специалистов было трое, 

а потом до 30–50 человек, но 
тогда уже работала бригада пе-
реводчиков из Москвы). Японцы 
ходили в белых перчатках и бе-
лых красивых касках. Мечта всех 
аммиачников — иметь такие же 
с надписью «БАМ»…

16  февраля 1979  года при 
производстве аммиака № 1 создан 
самостоятельный участок по на-
ливу, хранению и транспортиров-
ке жидкого аммиака.

15 марта пущен в эксплуатацию 
межзаводской аммиакопровод 
длиной 10  км для передачи 
жидкого аммиака в производство 
сложных удобрений Череповец-
кого химзавода (ОАО «Аммофос»). 
Этот трубопровод стал первым 
в  отечественной практике со-
оружением для передачи ток-
сичного сжиженного газа потре-
бителю, не примыкающим сво-
ей площадкой к  поставщику. 
Ежечасно на химзавод поступа-
ет 40 тонн аммиака.

31 марта 1979 года комплекс 
производства аммиака мощно-
стью 450 тысяч тонн в год на 
базе комплектного оборудова-
нии, закупленного по контрак-
ту у фирмы «Тойо Инжиниринг 
Корпорейшн», предъявлен 
к приёмке в эксплуатацию и при-
нят госкомиссией.

Эпоха газетной строкой.
на проеКтную отметКу

(«Правда», 26.05.1979 г.)

«Нормативный срок освое-
ния агрегатов в несколько 
раз сократили химики Чере-
повецкого азотнотукового 
завода. Всего два месяца 
потребовалось им для выво-
да цеха по производству 
аммиака на проектную про-
изводительность — 
450 тысяч тонн в год».

В августе Указом Президиу-
ма Верховного Совета СССР за 
строительство, пуск и досроч-
ное освоение мощностей цеха 
аммиака № 1 ряд работников 
АТЗ награждён государствен-
ными наградами: главный ин-
женер Александр Тараненко — 
орденом Трудового Красного 
Знамени, начальник цеха Ни-
колай Орлов — орденом «Знак 
Почёта», слесарь КИПиА Борис 
Хайдуков — орденом Трудовой 
Славы III степени, группа ра-
ботников — медалями «За тру-
довую доблесть» и «За трудо-
вое отличие».

12 февраля 1980 года ам-

миаку присвоен государствен-
ный «Знак качества».

6 августа 1981 года полу-
чена первая миллионная тон-
на продукции.

Техника была новейшая, по-
этому до 1994  года агрегат 
функционировал стабильно. 
Затем появилась острая необ-
ходимость в  реконструкции. 
Сегодня на тэковский агрегат 
приходит работать уже третье 
поколение аммиачников. А те, 
кто училися у японских специа-
листов, уходят на пенсию, пере-
дав опыт более молодым спе-
циалистам.

агрегат приплыл
на барже

Цех по производству аммиака 
№ 2 строился с января 1982-го 
по декабрь 1984 года. Этот пери-
од в жизни завода также полон 
драматизма. К концу первого года 
строительство агрегата аммиака  
в зачаточном состоянии. Судите 
сами: сметная стоимость цеха — 
108 млн руб., из них стоимость 
строительно-монтажных работ — 
43,2 млн руб., за весь 1982  год 
освоено лишь три млн рублей… 
И снова — надежда на форсиро-
вание строителями работ.

Двумя годами позже прове-
дено комплексное испытание 
пускового котла на проектных 
нагрузках. 1984-й: на монтаже 
цеха серьёзное отставание. 
Сроки монтажа предельно сжа-
ты, в результате — долгий и му-
чительный пуск. К  слову, из 
четырёх строившихся в стране 
агрегатов АМ-76 череповецкий 
комплектовался оборудовани-
ем в последнюю очередь. Завод 
получал остатки от выбрако-
ванного оборудования и то, что 
шло на заводах-изготовителях 
«с колёс».

Директор Владимир Лапин на 
всех совещаниях призывает 
ускоряться. Отделы капстрои-
тельства, оборудования, снабже-
ния, РМЦ и другие подразделе-
ния затрачивают много сил для 
наращивания темпов работы. 
Результат — за полгода на строя-
щемся комплексе сделано боль-
ше, чем за всё предыдущее вре-
мя строительства. Коллектив 
нового цеха очень благодарен 
работникам тэковского аммиака, 
которые советом и делом помо-
гали рождению своего «брата». 
«Соседи не смотрели, как мы 
«кувыркаемся»,—вспоминают 
ветераны,  — а подсказывали, что 
и как нужно сделать, точили де-
тали у себя в мастерской. Началь-
ник первого аммиачного цеха 
Владимир Ильин одно время 
работал на нашем пусковом объ-
екте техническим руководителем. 
Большой личный вклад в прибли-
жение пуска внёс старший аппа-
ратчик Владимир Рожнов и дру-
гие рабочие и ИТР».

Подготовила Светлана ЦВЕТКОВА. Использованы материалы 
книги «Наша с тобой биография». Фото из архива редакции

Спустя годы на торжестве в честь юбилея одного из цехов Аммиака 
участник его пуска зам. главного инженера «Череповецкого „Азота“» 
Николай Алешкин сказал: «Не верьте тому, кто говорит, что наша про-
дукция пахнет аммиаком и кислотой. Она пахнет кровью и потом».

— Жизнь не стоит на месте, в мире появились современ-
ные разработки, — говорит Евгений Качалов. — Меня очень 
радует, что «ФосАгро-Череповец» приступило к строитель-
ству третьего цеха Аммиака. Это будет уже другой агре-
гат, более передовой, мощный, надёжный… Хотя основ-
ные исполнительные механизмы сохранятся. От всей души 
поздравляю коллектив «ФосАгро-Череповца» с началом 
строительства нового агрегата!

Новый Аммиак — новая эпоха
Три ступени прогресса

рядке его восстанавливают.
пусковой 1985 год для кол-

лектива цеха по производству 
аммиака из природного газа 
№ 2, как и для их коллег с япон-
ского агрегата, выдался очень 
трудным: пуск и освоение про-
ходили зимой при критически 
минусовых температурах. Толь-
ко 16  мая получили первую 
продукцию. В июне коллектив 

 Ԏ Митинг по случаю пуска производства 
аммиака из коксового газа. С микрофо-
ном директор Генрих Изаксон

снижалась, была масса аварийных 
остановок, капремонты эффекта 
не приносили. С  первых дней 
производство так и  не смогло 
достичь проектной мощности, 
между тем сверху аккуратно да-
вали план…

Вопрос продолжения его ра-
боты выходит на правительствен-
ный уровень. Лишь 1 апреля 
1985 года на основании письма 
Госплана СССР и приказа «Союз-
азота» производство было выве-
дено из эксплуатации. Причина — 
«экономическая нецелесообраз-
ность ремонтно-восстановитель-
ных работ в  связи с  полным 
износом оборудования и комму-
никаций…».

Отделения, оставшиеся от ам-
миачного производства, были 
объединены в цех разделения 
газа, успешно функционирующий 
по сей день.

 Ԏ Пуск агрегата ТЕС. На фото — 
заводские специалисты и пред-
ставители японской фирмы ТЕС
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 Ԏ Производство аммиака по технологии Haldor Topsoe A/S, 
город Сур, Султанат Оман

Автор Светлана ЦВЕТКОВА.
Фото автора

Третий Аммиак:
стройка века

Сегодня на площадке 
будущего объекта идут 
инженерные изыскания 
для проектирования и 
подготовка к организа-
ции строительного 
городка. В первом 
полугодии 2017 года 
рядом с газотурбинной 
электростанцией плани-
руется возвести самое 
мощное в России произ-
водство аммиака. 

в программе 
питерсКого Форума

Контракт на строитель-
ство промышленного объек-
та заключили ОАО «ФосАгро» 
и международный консорци-
ум компаний во главе с япон-
ской корпорацией Mitsubishi 
Heavy Industries Ltd.

Документ был подписан в 
ходе Петербургского междуна-
родного экономического фору-
ма в июне 2013 года. В церемо-
нии приняли участие министр 
промышленности и торговли РФ 
Денис Мантуров, заместитель 
министра иностранных дел Япо-
нии Масадзи Мацуяма, губер-
натор Вологодской области Олег 
Кувшинников, вице-президент 
Российского союза химиков и за-
меститель председателя совета 
директоров ОАО «ФосАгро» Ан-
дрей Гурьев. Со стороны консор-
циума контракт подписали 
представители японской компа-
нии Sojitz и компании «Ренессанс 
Констракшн», отвечающей за 
строительные работы.

Лицензиаром технологии ам-
миака выступил мировой лидер 
в этой области — датская инжини-
ринговая компания Haldor Topsoe.

обеспечит основу
да льнейшего
развития

Строительство нового агре-
гата — один из ключевых про-
ектов долгосрочной модерни-
зационной стратегии развития 
Группы «ФосАгро», разработан-
ной под руководством Нацио-
нального минерально-сырье-
вого университета «Горный». Её 
цель — коренное обновление 

 Ԏ Здесь будет построен 
 третий Аммиак

производственных мощностей 
«ФосАгро-Череповца» на осно-
ве лучших технологий. Опыт 
эксплуатации производств ам-
миака показывает, что они 
функционируют 40 и более лет. 
К слову, одному из действующих 
череповецких агрегатов ам-
миака 34 года, а  второму 
28 лет — ресурс ещё имеется. 
Предельный срок эксплуатации 
производств аммиака опреде-
лить трудно. Он зависит, прежде 
всего, от качества эксплуатации, 
требований законодательства, 
экономической целесообраз-
ности и безопасности произ-
водства.

другой вопрос — сте-
пень самообеспечения ком-
пании аммиаком. При мощ-
ности производства минераль-
ных удобрений в 6 млн тонн 
она составляет от 72 до 90 %.

Как отметил директор по 
стратегическому развитию 
ЗАО «ФосАгро АГ» — генераль-
ный директор ОАО «НИУИФ» 
Борис Левин:

— Сегодня потребность в аммиа-
ке сверх собственного производства 
покрывается за счёт поставок этого 
продукта от других российских 
производителей. Реализация инве-
стиционного проекта по строитель-
ству третьего агрегата аммиака 
позволит нам решить стратегическую 
задачу дальнейшего развития про-
изводственного комплекса ОАО 
«ФосАгро-Череповец». С  пуском 
нового агрегата мы сможем заме-
стить покупной аммиак продуктом 
собственного производства и про-
должить наращивание объёмов 
выпуска фосфорcодержащих удоб-
рений и переработки апатитового 
концентрата внутри Группы. После 
ввода в строй нового производства 
суммарная мощность агрегатов ам-
миака Группы «ФосАгро» увеличится 
почти на 70 %.

проеКт в циФрах
и ФаКтах

Строительство производства 
аммиака — это крупное инве-
стиционное мероприятие, ред-
кое в  масштабах страны. По 
вложениям оно сопоставимо 
с  четырьмя производствами 
карбамида, десятью производ-
ствами серной кислоты. Общий 
объём инвестиций в строитель-
ство, включая объекты произ-
водственной инфраструктуры, 
оценивается в  $ 785 млн. Фи-
нансирование планируется как 
за счёт собственных, так и за счёт 
привлечённых средств.

Это энергоэффективное про-
изводство будет соответствовать 
лучшим мировым аналогам по 
потреблению сырья и энергоре-
сурсов, по производительности 
труда, непрерывному межремонт-
ному пробегу, уровню воздействия 
на окружающую среду. Его про-
изводительность — 2 200 т/сутки 
(760 тыс. т /год) против средне-
максимальных 1660–1700 т/сут-
ки (575 тыс. т/ год) у каждого из 
двух действующих на черепо-
вецкой площадке агрегатов. 
Удельный расход природного 
газа на новом агрегате будет на 
20 % ниже среднеотраслевого 
показателя в РФ. Проект имеет 
высокую инвестиционную при-
влекательность: период окупае-
мости — 11 лет, внутренняя нор-
ма доходности — 20 %.

Возведение агрегата на че-
реповецкой площадке обойдёт-
ся дешевле, чем гринфилд-про-
ект (строительство на свободной 
площадке с нуля). В Череповце 
создана общая производствен-
ная инфраструктура, есть подвод 
природного газа по магистраль-
ному газопроводу, и уже решён 
вопрос с  его поставкой для 
технологических нужд нового 
агрегата (ОАО «Газпром» со-

гласовало выделение допол-
нительных объёмов природно-
го газа, являющегося сырьём 
для производства аммиака, 
в объёме 800 млн куб. м в год). 
И главное – есть подготовлен-
ные квалифицированные кад-
ры на действующих производ-
ствах аммиака.  Это отличная 
база для подготовки специа-
листов, которые будут пускать 
и эксплуатировать агрегат в 
стабильном режиме. Учитывая 
длительность и сложность пред-
стоящих задач по подготовке 
специалистов для Аммиака-3, 
к частичному  набору кадров  
уже приступили. Набранный 
персонал пройдёт подготовку 
на действующих производствах. 
Затем часть общего числа тех-
нологического персонала дей-
ствующих цехов будет отобра-
на для обучения работе на 
новом агрегате.

точКа отсчёта
Контракт подписан в  июне 

2013  года, но техническая про-
работка вопроса началась три 
года назад. В июне 2010-го тех-
отдел тогда ещё «Череповецко-
го „Азота“» (год назад путём 
слияния этого предприятия и ОАО 
«Аммофос» образовано ОАО 
«ФосАгро-Череповец») разослал 
в адреса семи фирм запросы на 
участие в закрытом тендере на 
проектирование и поставку уста-
новки по производству аммиака. 
По результатам трёх этапов тен-
дера и по комплексу критериев 
отобрано лучшее предложение 
компании Mitsubishi Heavy 
Industries. Отбор победителя про-
водился на основе предложений 
строительства «под ключ» (про-
ектирование, поставка оборудо-
вания и  управление строитель-
ными работами). Такая схема 
реализации проекта снижает 
риски и уменьшает сроки строи-
тельства. При подобном подходе 
за заказчиком остаются подго-
товка и предоставление площад-
ки строительства, функции над-
зора за строительством и возве-
дение инфраструктурных объек-
тов обеспечения работы нового 
производства.

В ближайшее время начнётся 
подготовка проектной докумен-
тации с последующим рабочим 
проектированием. В целом под-
готовка документации для такого 
сложного объекта займёт не менее 
полутора лет, а на рабочее проек-
тирование (оно будет идти парал-
лельно) потребуется два года).

предполагается, что пуск 
агрегата в эксплуатацию состо-
ится через 45 месяцев после 
вступления в силу контракта на 
строительство.

 Ԏ  Евгений Качалов – 
участник строительства и 
пуска цеха по производ-
ству аммиака № 1

Спустя годы на торжестве в честь юбилея одного из цехов Аммиака 
участник его пуска зам. главного инженера «Череповецкого „Азота“» 
Николай Алешкин сказал: «Не верьте тому, кто говорит, что наша про-
дукция пахнет аммиаком и кислотой. Она пахнет кровью и потом».

— Жизнь не стоит на месте, в мире появились современ-
ные разработки, — говорит Евгений Качалов. — Меня очень 
радует, что «ФосАгро-Череповец» приступило к строитель-
ству третьего цеха Аммиака. Это будет уже другой агре-
гат, более передовой, мощный, надёжный… Хотя основ-
ные исполнительные механизмы сохранятся. От всей души 
поздравляю коллектив «ФосАгро-Череповца» с началом 
строительства нового агрегата!

Новый Аммиак — новая эпоха
 Ԏ Июль 1983 г., 

строительство АМ-76

 Ԏ Евгений Качалов (крайний слева) на церемо-
нии награждения в честь выпуска 2-миллион-
ной тонны аммиака

рядке его восстанавливают.
пусковой 1985 год для кол-

лектива цеха по производству 
аммиака из природного газа 
№ 2, как и для их коллег с япон-
ского агрегата, выдался очень 
трудным: пуск и освоение про-
ходили зимой при критически 
минусовых температурах. Толь-
ко 16  мая получили первую 
продукцию. В июне коллектив 

цеха ставит задачу досрочно 
освоить проектные мощности 
и  спустя четыре месяца её 
решает.

15 апреля 1986 года про-
дукции присвоен государ-
ственный «Знак качества».

октябрь 1986  года — за 
III квартал коллектив цеха завое-
вал переходящее Красное знамя 
отраслевого министерства.
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Универсальный
горняк
«Проходчик на капстрое должен уметь всё. Тогда работа будет спориться быстро 
и качественно» —  так думает о труде горняка-строителя начальник участка Горного 
цеха ОАО «Апатит» Владимир Саранчин.

Автор Татьяна Шишкина перевели в крепильщики и вско-
ре призвали в армию. Служил 
в Забайкалье в спецназе. Нас 
готовили для защиты восточных 
рубежей страны.

После армии устроился на 
строительство вольфрамового 
рудника в Приморском крае: 
объект оборонки, заработки 
большие, но глушь, тайга. Отпуск 
не давали, потому что готови-
ли к сдаче. Первый год было 
ещё терпимо, а  второй — ну 
невмоготу. Хотелось куда-то 
в более цивилизованное место. 
Один знакомый рассказал, что 
есть такой комбинат «Апатит» 
и горы Хибины. Даже снимки 
показал. Красиво! Ну мы с дру-
гом и полетели.

здесь дом

Осенью 1985 года Владимир 
Саранчин приехал в Кировск.

— Мне понравилось, — вспо-
минает он первый день. — Как 
раз была погода ну точно как 
в кино «Вечера на хуторе близ 
Диканьки» — снег, метель (мне 
сказали, что съёмки были здесь).

Владимир Нилович придер-
живается того мнения, что надо 
давать молодёжи возможность 
искать себя. Когда-то он риск-
нул, уехал из родительского 
дома и не пожалел. Здесь, на 
Кольском Севере, обрёл дом, 
работу, семью и занятия, под-
ходящие ему по складу харак-
тера: катается на сноуборде, 
горных лыжах, вейкборде — 
сказывается армейская подго-
товка. Жену выбрал под стать — 
«Мисс Заполярья по шейпингу». 
Но всё это было чуть позже, 
а в тот первый день парень из 
Забайкалья стоял перед другим 
выбором — места работы, где 
бы достойно приложить силы 
и способности.

В тоннельный отряд « Ленме-
тростроя», который проходил для 
«Апатита» капитальные выработ-
ки, Владимира взяли без коле-
баний. Ещё бы! Готовый проход-
чик, к тому же владеет несколь-
кими смежными профессиями, 
имеет образование по профилю 
и права на управление импорт-
ной самоходной техникой (в то 
время здесь её ещё не видели).

Первым серьёзным объек-
том был Расвумчоррский ав-
тосъезд — наклонная выработ-
ка большого сечения с 470-го 
горизонта на 310-й. Сейчас там 
жизнь бьёт ключом, идёт мон-
таж конвейерной системы до-
ставки руды из подземки на 
поверхность: в «Апатите» впер-
вые применена такая транс-

стройКа веКа

Владимир Саранчин руково-
дит горно-строительными 
работами на Кировском руд-
нике. В небольшом кабинете, 
который он делит со своим 
заместителем, тихо.

Сейчас очень ответственный 
период — готовится к сдаче 
комплекс подземного дробле-
ния главного ствола № 2 на 
Кировском руднике. 

портная технология, уже сда-
на первая очередь, готовится 
вторая. А тогда только присту-
пали к строительству.

— Я там всю проходку шёл, 
все два с половиной километра, 
сначала вручную, потом пошла 
буровая техника. Практически 
через каждые шесть метров — 
моё бурение. У нас как было: 
в бригаде из шести человек все 
всё делают сами, идут — нико-
го не ждут. Проходчик 5-го 
разряда на капстрое — это 
универсальный горняк, кото-
рый может всё: надо — поста-
вил опалубку, надо — забурил, 
надо — взорвал, надо — убрал. 
Мы даже монтаж оборудова-
ния делали сами. Работа 
продвигалась очень быстро.

тоннельщиКи
в «апатите»

А потом грянули 90-е. Весь 
капстрой «Апатита» был 
заморожен. Тот же Расвум-
чоррский автосъезд много 
лет стоял затопленным. 
У тоннельщиков практически 
не стало работы.

— Так, доделывали начатое, — 
вспоминает Владимир Нилович 
трудное время. — Питер от нас 
отказался, и мы сами выживали. 
Часть людей потеряли, хорошо, 
основной костяк сохранился. 
В 1997 году мы влились в си-
стему «Апатита» в виде отдель-
ного подразделения — Горного 
цеха. А ещё раньше, в 1995 году, 
нас в срочном порядке вывели 
строить 6-й рудоспуск для Цен-
трального рудника.

Как рассказывает Влади-
мир Саранчин, это была не-
простая работа даже для него, 
прошедшего не одно испы-
тание горой.

По масштабам и зада-
чам это стройка века, 
которая надолго обеспе-
чит будущее рудника 
и «Апатита». Таков закон 
горы: чтобы добывать 
руду, нужны годы, а то 
и десятилетия подгото-
вительных работ. Напри-
мер, к подземному ком-
плексу дробления присту-
пили в 2000 году, сдать 
планируют в 2015-м. 
И тогда сюда начнут 
доставлять руду, добы-
тую в горе на большой 
глубине, дробить двумя 
мощными дробилками, 
а потом загружать в ски-
пы, поднимать по стволу 
на поверхность и везти 
железнодорожными со-
ставами на фабрику.

То, что сделано, впечатляет. 
Сама камера, где установлены 
дробилки, — это огромное по-
мещение высотой с 10-этажный 
дом, вырубленное в  скале, 
а комплекс дробления — целый 
город под землёй, простираю-
щийся по вертикали почти на 
200 метров.

— Я начинал этот объект, 
будучи проходчиком. И вообще 
большую часть своей трудовой 
жизни проработал проходчиком. 
Думал, вот у  нас работа так 
работа, а начальство, мол, ерун-
дой занимается, — усмехается 
мой собеседник. — А оказалось, 
что на руководящей должности 
у  меня круглые сутки мысли 
заняты решением производ-
ственных задач: засыпаешь — 
в голове работа, просыпаешь-
ся — работа.

востоК — север

Родом Владимир из Читы, 
«всего на 900 километров 
дальше Байкала». Окончил 
Читинский горный техни-
кум по специальности «Раз-
работка рудных и нерудных 
месторождений». Практику 
проходил на золоторудных 
разработках Магадана, Бу-
рятии, цветметрудниках 
Забайкалья, Хабаровска.

— После защиты диплома 
пошёл работать на угольную 
шахту расштыбовщиком, — про-
должает он свой рассказ. — Здесь 
такой специальности нет. Рас-
штыбовщик зачищает просыпи 
с  конвейера. Уголь с  водой 
образуют такую спрессованную 
массу, что ломик не вытащить, 
лопата вязнет, — тяжёлый фи-
зический труд. Потом меня 

— Наша бригада из восьми 
опытных проходчиков во гла-
ве с Виктором Прадедом пол-
ностью выполнила всё строи-
тельство. Мы не просто про-
шли ствол. Все эти рудоспуски 
футеруются металлом, иначе 
порода вывалится вниз. Всё 
стреляло, падали заколы. За  
30 лет на Севере только этот 
период по опасности могу при-
равнять к  работе в  угольной 
шахте, — так оценивает бывалый 
горняк строительство уникаль-
ного сооружения, которое вот 
уже 15 лет исправно служит для 
доставки руды с  высокогор-
ного плато Расвумчорр. Осе-
нью 1998  года рудоспуск 
торжественно приняли в экс-
плуатацию. Это был первый за 
12 лет пусковой объект «Апа-
тита»! Капстрой возродился.

— Слова «шахтёр» и «горняк» 
для меня не являются сино-
нимами,  — убеждённо говорит 
Владимир Саранчин. — Я вырос 
там, где добывают уголь, и с пе-
лёнок впитывал специфику 
шахтёрского труда. Мой дед, 
все дядьки много лет отрабо-
тали на угольных шахтах, 
отец — почётный шахтёр За-
байкалья, кавалер знака «Шах-
тёрская слава». Сам я  тоже 
немного хлебнул шахтёрского 
труда. И всё же большую часть 
жизни я строю горные выра-
ботки в  твёрдой хибинской 
породе. Я — горняк. Мне нра-
вится, что к нам пошла моло-
дёжь. Какое-то время назад 
интерес к  горняцкому труду 
упал, а сейчас явно видна тен-
денция к  увеличению числа 
ребят, которые стремятся по-
лучать знания по нашему делу, 
интересуются, вникают. Глав-
ное, им есть у кого учиться.

— Это потому, что мой зам 
забрал все телефоны, что-
бы дать возможность вам 
взять интервью, — объяс-
няет Владимир Нилович, — 

а вообще звонки не смолкают: всё нужно 
увязать, подготовить, организовать.
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Высокие гости праздника, в 
числе которых были заме-
ститель правительства 
Саратовской области ми-
нистр сельского хозяйства 
Александр Соловьёв, глава  
Балаковского муниципаль-
ного района Александр Алек-
сеев и глава районной адми-
нистрации Иван Чепрасов, 
также  не обделили внима-
нием выставочную экспози-
цию «БМУ».  

Праздник под знаком «ФосАгро»

Автор Елена Хорошутина

Автор Александр Юрин.
Фото автора

Сегодня меня радует то, что компания
«ФосАгро» заботится о развитии
предприятия.

Подиум «Балаковских мине-
ральных удобрений» сразу 
бросался в глаза: установ-
ленные на нём мягкие кон-
тейнеры — биг-бэги  привле-
кали прежде всего ребятню.  

Поскольку День города на 
этот раз  совпал с 85-ле-
тием Балаковского района, 
на центральной площади 
были широко представлены 
продукция и изделия народ-
ных промыслов сельских  
округов.  Но и тут не обо-
шлось без «ФосАгро»: у па-
вильона села Быков Отрог  
гостей встречал глава Бы-
ково-Отрогского муници-
пального образования Алек-
сандр Силантьев. 

В Балакове на центральной площади города отметили 85-летие Балаковского района и 251-ю годовщину города Балаково. И этому зрелищному действу не смогли помешать ни ве-
тер, ни срывающиеся капли дождя.  Напротив, на фоне непогоды «цветок» «ФосАгро» был свеж и ярок, привлекая внимание горожан. Тем более что сразу в нескольких местах площа-
ди расположились выставочные экспозиции и площадки, так или иначе связанные с «ФосАгро».

Напротив, задержались здесь 
дольше, чем на других площад-
ках, поскольку увлеклись чте-
нием свежего  номера «Энергии 
земли». 

«А для чего такие большие 
мешки?», «А можно в него за-
лезть?» — и поражались, когда 
узнавали, что одного такого 
мешка с аммофосом хватит, 
чтобы удобрить весь их дачный 
кооператив. 

В сентябре отметил 55-летие своей трудовой деятельности на 
предприятии советник генерального директора ООО «Метахим» 
Марк Коварский. Надо ещё поискать людей, которые столько 
лет отдали производству и продолжают трудиться. А общий 
стаж семьи Коварских на заводе более 185 лет.  После оконча-
ния Ленинградского индустриального техникума Марк мечтал 
работать на Волховском алюминиевом заводе. Но не тут-то 
было: в конце 50-х устроиться на предприятие было очень труд-
но. Лишь после нескольких попыток Марка приняли слесарем в 
ремонтно-механический цех. Через год молодого рабочего переве-
ли техником-конструктором в конструкторский отдел. 

Конструкторы — люди особые, 
считает Марк Моисеевич. Ухо-
дя домой, они не могут «вы-
ключить» мозги, оставить про-
блему на работе. Они просто 
обязаны найти решение.

— Мне повезло, — рассказы-
вает Марк Коварский, — с самого 
начала работы в конструкторском 
отделе попал в удивительный 
коллектив. С такими людьми нель-
зя было не стать специалистом. 
Главным конструктором тогда был 
уникальный человек – Иван Ро-
дионов. На завод он приехал в 
1937 году и возглавил конструк-
торское бюро. Много лет он ра-
ботал на нашем предприятии. 
Иван Васильевич был инвалидом,  
помню, на работу его привозили 
на коляске, запряжённой лошадью. 
Он не мог самостоятельно ходить 
по заводу, но с наших слов знал 
предприятие блестяще и был 
прекрасным специалистом. 

И время было интересное. По 
инициативе директора завода 
Израиля Талмуда создавалось 

химическое производство. Мы 
тогда сотрудничали с инжене-
рами из Гипрохима, НИУИФ. 
Такой технологической схемы 
получения двойного суперфос-
фата, как на нашем заводе, в  
стране не существовало – мы 
были первыми. И конструкторам 
пришлось немало поработать. 

А знаете, чем славился за-
вод? Тем, что на сравни-
тельно небольшом пред-
приятии работал дружный 
профессиональный коллек-
тив. ВАЗ был и опытной 
площадкой, и кузницей кад-
ров. Наши специалисты от-
правлялись налаживать про-
изводство и работать на 
разные предприятия страны. 

За годы существования «Ме-
тахима» ПКО приходилось решать 
многие сложные задачи по про-
ектированию. Конструкторов 
можно было увидеть во всех 
цехах, где проводились капремонт 

и реконструкция, осваивались 
новые виды продукции. Сегодня 
меня радует то, что компания 
«ФосАгро» заботится о развитии 
предприятия.  Строится новое 
производство по выпуску удоб-
рений, и в этой работе участву-
ет ПКО. Небольшому дружному 
коллективу отдела и сегодня по 
силам многие сложные задания.

В трудовой книжке ветерана 
предприятия более 100 записей 
о поощрениях и награждениях. 
В 2010 году Марку Моисеевичу 
вручена грамота Министерства 
промышленности и торговли РФ. 
Но есть награда, которая особо 
дорога ему. Марк Моисеевич – 
почётный донор СССР. Он в пря-
мом смысле заработал её кровью, 
которую сдавал  46 раз. Он гор-
дится, что таким образом смог 
помочь десяткам людей. 

На «Метахиме» Марк Ковар-
ский конструировал не только 
производственные агрегаты и 
узлы, не менее важны его заслу-
ги в конструировании коллек-
тива, в превращении сотрудни-
ков и сослуживцев в команду 
единомышленников. Ещё в 60-е 
годы он возглавил совет физ-
культуры завода, много лет играл 
и 20 лет был тренером сборной 

города по баскетболу, возглавлял 
городскую команду КВН, в ко-
торой собрал в основном завод-
чан. Его самого не тяготила об-
щественная работа, но у него 
была семья, которой нужно было 
внимание. Марк Моисеевич 
считает, что его жена Людмила 
Михайловна — редкий человек, 
его опора, понимает и поддер-
живает мужа. Вместе супруги 
уже 48 лет. Людмила Коварская 
более 40 лет  трудилась на за-
воде и сейчас ведёт активную 
работу в совете ветеранов. Дочь 
Наталья и зять Владимир Не-
устроев тоже работают на пред-
приятии. 

Коварский всё привык делать 
сам, и делать хорошо. Его острый 
ум, независимость, свой взгляд 
на многие вопросы делают его 
интересным собеседником. У 
каждого человека есть жизнен-
ные принципы, которым он сле-
дует. А какое кредо у Марка 
Моисеевича?

– Надо всегда оставаться Че-
ловеком, – говорит Коварский. – 
Этому меня учил отец. Это легко, 
если всегда быть открытым и 
честным с самим собой и людь-
ми, уметь слушать окружающих, 
учиться у них…

«Надо всегда
оставаться
человеком!»

Он всё привык делать хорошо 
и, когда пришёл в отдел, понял, 
что надо учиться дальше. Тогда 
Марк поступил на заочное отде-
ление Северо-Западного поли-
технического института. Это было 
ещё до службы в армии. Институт 
он окончил, хотя трудностей хва-
тало. Появилась семья, родилась 
дочь, жена училась на вечернем 
отделении техникума, и его глав-
ной заботой стало содержать 
семью. Упорства и энергичности 
Марку Коварскому не занимать, 
сейчас даже трудно представить, 

как он сумел совмещать работу, 
заботу о  семье, общественную 
деятельность, занятия спортом 
и учёбу. Но факт — Марк Моисее-
вич с успехом защитился и полу-
чил диплом инженера.

Инженер-конструктор Ковар-
ский вырос до начальника сек-
тора механизации, затем стал 
заместителем начальника про-
ектно-конструкторского отдела 
(ПКО), а с 1995 года возглавил 
проектно-конструкторское бюро 
завода, стал главным конструк-
тором «Метахима».

Он же — начальник цеха 
нейтрализации, очистки от фто-
ра промышленных сточных вод 
и водоснабжения «Балаковских 
минеральных удобрений». Это 
село находится в непосредствен-
ной близости от завода, в нём 
проживают  порядка ста работ-
ников «БМУ».

…К месту проведения пока-
зательных выступлений 
юных дзюдоистов протис-
нуться удалось с трудом: 
ребятня плотным кольцом 
окружила татами, на ко-
тором своё мастерство 
демонстрировали воспи-
танники АНО «ДРОЗД-Бала-
ково» — организации, кото-
рая вот уже десять лет 
работает в городе благо-
даря поддержке компании 
«ФосАгро» и «Балаковских 
минеральных удобрений».  

  Гости праздника смогли 
воочию убедиться в этом, 
наблюдая показательные 
выступления боксёров. 

Но дзюдо – не единственный вид 
спорта, которым дети могут зани-
маться в «ДРОЗДе».

А юные самбисты, которые  
постигают борцовское мастерство 
под руководством тренера-пре-
подавателя АНО «ДРОЗД-Бала-
ково» Фёдора Бумагина,  проде-
монстрировав зрителям броски 
и подсечки, дружно потянулись к 
павильону санатория-профилак-
тория «Изумруд» за  кислород-
ными коктейлями, которые здесь 
предлагали всем желающим.

А ещё здесь можно было сде-
лать экспресс-анализ крови на 
сахар, получить консультации 
дантиста и, конечно же, ознако-
миться с перечнем  услуг, которые 
предлагает «Изумруд». Кстати, 
«Изумруд», что называется, «плоть 

от плоти» «Балаковских мине-
ральных удобрений», а значит, 
и «ФосАгро». Неслучайно в год 
40-летия балаковского предприя-
тия здесь развернулся масштаб-
ный капитальный ремонт спаль-
ного и лечебного корпусов,  
обеденного зала, проведена 
облицовка  фасадов здания, ре-
конструкция  водо- и грязеле-
чебницы, замена  мебели, уста-
новлены современные  сплит-
системы. Проделана огромная 
работа, оценить которую можно 
лишь в сравнении, что было и 
что стало. «Изумруд» в новой 
огранке стал настоящим  брил-
лиантом Саратовской области. 

На городском празднике па-
вильон «Изумруда» был в центре 
внимания не только благодаря 
кислородным коктейлям. Все 
желающие смогли принять уча-
стие в лотерее, которую прово-
дили сотрудники «Изумруда». В 
качестве призов — предостав-
ляемые здесь услуги: сеансы 
массажа, ароматерапии и т.  п. 
Розыгрыш лотереи вызвал на-
стоящий ажиотаж, но в итоге все 
оказались в выигрыше. 

Вот так встретил празд-
ник город Балаково. С хоро-
шим настроением под зна-
ком «ФосАгро»!
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Этюд в не жно-
лирических тона х

20 сентября в Балакове шёл 
дождь. Наталья Касицина, 
звезда команды «БалаМУты» 
(вы можете увидеть её на 
фото вверху, она держит два 
диплома в руках), проснулась 
оттого, что он стучал своими 
мокрыми лапами по подокон-
нику. Она, стараясь согреться 
в лёгкой прохладе комнаты, 
отбросила ночную штору 
и встретилась глазами с пла-
чущим взглядом осени.

«Дождь — это не страшно, — 
сказала она себе. — Ведь, говорят, 
всё хорошее начинается с воды. 
И нынешний день обязательно 
будет удачным для меня и для 
моих друзей. Сегодня мы бу-
дем зажигать по-настоящему, 
по-взрослому. Сегодня весь вечер 
мы будем веселиться и веселить 
других. И это самое главное».

И она сделала шаг… в новый 
день, где её ждали волнение, 
трепет, удовольствие и успех.

Сделала шаг… и вышла в длин-
ный светлый коридор профи-
лактория «Изумруд». Уже три 
дня он гудел, как пчелиный рой. 
Первое время — от радости 
встречи старых знакомых, и лишь 
20 сентября в воздухе посели-
лось ожидание чего-то гряду-
щего и большого.

— Лёша, ты взял гладильную 
доску и утюг? — раздался голос 
знакомой барышни.

— Я ещё даже не проснулся, — 
ответил угрюмо молодой человек.

— Да мы же через 10 минут 
выдвигаемся!

Сонные и бодрые, спокойные 
с виду и суетящиеся жители «Изум-
руда», как ручеёк, потекли в Го-
родской центр искусств. В этот 
день он должен был стать ещё 
и  центром галактики, которая 
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уже 12 лет носит название фе-
стиваль «Звёзды „ФосАгро“». 
И  стал им. Уже в  шестой раз 
в Балакове прошёл этот праздник 
юмора и  веселья, настоящего 
корпоративного творчества. Че-
тыре команды, подготовленные 
предприятиями, входящими 
в Группу «ФосАгро», поднялись 
на сцену, чтобы доказать, прежде 
всего, себе самим, что даже в це-
хах и  рудниках можно найти 
массу поводов для шуток. Объ-
единённая команда Апатитов 
и Кировска «Регион 51», «Метахим.
ru» из Волхова, «13 зарплата» из 
Череповца и балаковские «Ба-
лаМУты» уже известны местным 
зрителям. Но многие с момента 
последней встречи изменились.

— Как же вы будете вместе 
выступать? — спросила однажды 
своего старого приятеля Наташа. — 
У вас же в этом году азотную 
и фосфорную площадки объеди-
нили. У вас и команда теперь одна. 
Были соперниками, а  стали со-
ратниками?

— Да всё нормально будет, — 
ответил ей высокий кудрявый 
парень, похожий на Ивана из 
доброй русской сказки. — Полу-
чается, что мы свои силы удвои-
ли. Так что пободаемся.

Чуть позже в свете софитов 
увидела она выходящего на сце-
ну генерального директора «Ба-
лаковских минеральных удобре-
ний» Алексея Грибкова. В  чаду 
волнения ловила отдельные 
фразы его приветствия: «Для нас 
большая честь проводить фести-
валь в Балакове. Но и большая 
ответственность…  мы проводим 
вместе с АПО «Минудобрения»…  
союз с профсоюзами очень кре-
пок. В этом году «БМУ» — 40 лет. 
… у нас много традиций… собирать 
залы и  проводить фестиваль 

«Звёзды „ФосАгро“»… Я желаю 
всем, чтобы этот вечер запомнил-
ся на долгие годы».

аП лодисменты

У микрофона заместитель 
председателя АПО «Минудоб-
рения» Ольга Бабурина: «За 
12 лет наш фестиваль пре-
вратился из набора творче-
ских номеров в лаконичный 
и весёлый КВН…

Я хочу поблагодарить всех тех, 
кто принял участие в подготов-
ке. Наш фестиваль идёт вперёд…»

Далее — ожидание первого 
выхода и поток сознания простой 
девушки Наташи: «Так, я всё по-
мню. Сначала миниатюра про 
медиков, потом я пропускаю вы-
ход… Потом Максим трогает 
мою руку, и я должна сыграть 
влюблённость. Всё приготови-
ли. Реквизит здесь. Нужно не 
забыть отдать телефон Се-
рёжке. Сейчас сердце выскочит. 
Главное — начать, главное — 
энергично начать и улыбаться… 
А у «Региона» неплохая шутка 
сейчас была».

микрофон в ру ке.
Шаг на сцен у

Вдох. Мгновение.  
Первый конкурс сделали.

— Всё было как надо,  по-взрос-
лому,  — довольно улыбался за-
водной Димка. Главное теперь—  
темп не потерять. Впереди раз-
минка — конкурс сложный, даже 
у профи порой не проходит. По-
пробуем пошутить.

Разминка действительно самый 
сложный конкурс. Команды за-
ранее готовили вопросы, понимая, 
что порой выиграть этот этап 
можно, просто задав оригиналь-
ную задачу. Хотя и  с  ответами 

участники, бывало, выстреливали 
так, что зритель если не хохотал, 
то улыбался точно. Потом были 
видеоконкурс, музыкальное до-
машнее задание с элементами 
народного творчества. Три часа 
пролетели незаметно.

— Ну что, как думаете, возь-
мём мы главный приз? — всё 
задавался вопросом харизматич-
ный Женька. — Кажется, отра-
ботали неплохо и темы выдер-
жали. Правда, и  все остальные 
подтянулись. В этом году, смо-
трите, Волхов отличную коман-
ду выставил, у них очень сильная 
домашка была, череповчане, как 
всегда, одни из претендентов на 
первое место, и «Регион 51» тоже. 
Я  что-то переживаю. Может, 
пойдём концерт посмотрим.

Пока жюри совещалось, зри-
телей развлекали артисты цирка 
«Фиеста»: гимнасты и  клоуны, 
акробаты и  темпераментные 
девушки с хлыстами. И вот на-
конец финал.

В сердце Натальи жили 
разные чувства: она смотре-
ла на сцену, на стоящих рядом 
друзей и друзей-соперников, 
и её накрывала волна то ли 
радости, то ли умиротворения. 
Она не переживала за исход 
игры, и в то же время где-то 
в глубине теплился маленький 
огонёк надежды: а вдруг оценят 
месяцы «нелёгкого творческого 
труда»? Она вспоминала, как 
с ребятами собирались в зале 
после основной работы, про-
гоняли песни, сочиняли шутки, 
лепили свою программу, как 
скульптор фигуру прекрасной 
нимфы. Она знала, что так 
поступали все те, кто вышел 
в этот вечер на сцену. И потому 
каждый был достоин побе-
ды. Каждый — звезда, потому 

что зажёг звезду творчества 
в своём сердце.

На сцену вновь потянулась 
череда выступающих, которые 
говорили хорошие слова и вру-
чали награды: специальный 
приз Саратовской областной 
организации «Росхимпроф-
союза» достался «13 зарплате» 
из Череповца, народным арти-
стом стал «баламут» Олег Ба-
женов, а артисткой — черепов-
чанка Наталья Никипелова, 
зрителям больше всех пригля-
нулся Алексей Скворцов из 
«13 зарплаты», а командный приз 
зрительских симпатий получили 
«БалаМУты». Самой остроумной 
командой признали «Метахим.
ru», самой весёлой — «Регион 51», 
самыми музыкальными стали 
«БалаМУты», самой артистич-
ной — «13 зарплата».

Наташа радовалась победам 
своих друзей, аплодировала 
вместе со зрителями и с трепетом 
ждала той минуты, когда будет 
назван обладатель Гран-при 
фестиваля. На сцену вновь под-
нялась заместитель председате-
ля АПО «Минудобрения» Ольга 
Бабурина. Она поблагодарила 
всех участников, организаторов, 
зрителей за тёплый праздник. 
Наташа на мгновение отвела 
взгляд в сторону и увидела ку-
ратора своей команды. Она 
стояла в закулисном полумраке, 
сложив руки у груди, и, улыбаясь, 
плакала. Но лицо её светилось 
радостью оттого, что в  любом 
случае всё получилось.

«Пусть от скуки плачет 
осенний дождь,  — подумала 
Наташа, — а мы сегодня будем 
плакать только от счастья…»

— … команда «БалаМУты», — 
вдруг произнесла Ольга 
Бабурина.

Ребята вздрогнули от неожи-
данности, закричали и бросились 
обнимать друг друга. Это была 
самая радостная минута. Это 
был взрыв. Через мгновение 
в их руках расцвёл настоящий 
хрустальный цветок — главная 
награда фестиваля.

— Поздравляем!… Поздрав-
ляем! — летело со всех сторон.

— Ну вы и  «замутили», — 
подшучивали соперники.

— На то мы и «БалаМУты», — 
радовались победители.

Эйфория длилась несколь-
ко минут.

Потом неожиданно зал опу-
стел, свет померк, музыка смолк-
ла. Но в руках осталась настоя-
щая Звезда. Наташа подошла 
к ней, взяла в руки это хрусталь-
ное чудо бледно-розового 
цвета и поняла: это не предел, 
всё только начинается.

По-прежнему, как котёнок 
миску, царапал подоконник мел-
кий осенний дождь. Но в серд-
це Натальи поселилось что-то, 
что будет согревать её даже 
такими промозглыми вечерами. 
Это «что-то» — знание, уверен-
ность в  том, что есть друзья, 
с  которыми и  шутить веселее, 
и борьба похожа на игру.

«С ними мы и  в  следующем 
году что-нибудь замутим, — ре-
шила Наташа.  — Сказали, что 
13-й фестиваль пройдёт в Че-
реповце. И нужно сделать всё, 
чтобы он стал для нас таким 
же счастливым».

Факты записаны со слов 
участницы команды «БалаМУ-
ты» ведущего инженера техни-
ческого отдела «Балаковских 
минеральных удобрений» На-
тальи Касициной. Их лирически 
оформил владимир сонин.

Как в балакове
звёзды зажигали

Ежегодная акция «Выбираю 
спорт» — это огромная ярмарка, на 
которой дети и подростки могут вы-
брать себе клуб, где хотели бы занимать-
ся тем или иным видом спорта. В её рамках 
всегда проводится множество показатель-
ных выступлений, тренировок и соревно-
ваний, в том числе и турнир по стритболу. 

Эта игра зародилась более 60 лет 
назад в бедных кварталах Америки. Она 
напоминает баскетбол, но идёт на одно 
кольцо, а её суть заключается в противо-
борстве двух команд по три человека 

Студентки Национально-
го минерально-сырьевого 
университета «Горный», 
приехавшие учиться 
в Северную столицу из 
Апатитов, стали бронзо-
выми призёрами турнира 
по стритболу «Оранже-
вый мяч». Он проводился 
в рамках Всероссийской 
общественной акции 
«Выбираю спорт!» в пе-
тербургском выставоч-
ном комплексе «Ленэкспо».

Студентки из Апатитов стали призёрами
турнира «Оранжевый мяч»

в каждой. Сегодня у стритбола миллионы 
поклонников во всём мире, и Санкт-Пе-
тербург  не исключение. Именно поэто-
му в состязаниях, проводившихся 
в «Ленэкспо», приняли участие 20 
коллективов, игравших между собой по 
олимпийской системе.

Горный университет представляли 
студентки химико-металлургического 
факультета Кристина Лешукова, Марина 
Новожилова и Алёна Оленникова. Все 
они приехали в Санкт-Петербург из Апа-
титов и сейчас учатся на втором курсе.

1 июля был подведён итог спортивного года студенческого санкт-Петербурга. Всего в се-
зоне 2012 / 2013 гг. прошёл 71 чемпионат, в котором приняли участие 15489 студентов из 
45 вузов города. третье место в общем зачёте занял Национальный государственный 
университет физической культуры, спорта и здоровья им. П.  Ф. Лесгафта, второе — санкт-
Петербургский государственный лесотехнический университет им. с.  М. Кирова. Облада-
телем главного спортивного трофея — Кубка вузов — стал Национальный минерально-
сырьевой университет «Горный».

Справка


