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ВЫПУСКНИКОВ
«ФосАгро-классов» этого года 
поступили в высшие учебные 
заведения, остальные — 
в техникумы и колледжи.
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«ФосАгро-Череповец» планиру-
ет увеличить производство ам-
миачной селитры на 150 тысяч
тонн в год. 

В АО «Апатит» запущена уникаль-
ная установка по переработке от-
работанных автопокрышек 
и шпал.

В Балакове началась модернизация 
сернокислотного производства 
СК-17. Мощность агрегата возрастёт 
с  680 до 900 тысяч тонн в год.
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ПУСКОВЫЕ ОБЪЕКТЫ МОДЕРНИЗАЦИЯОХРАНА ПРИРОДЫ

Насыплем соль 
на рынок Жги за экологию! На новых рубежах
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С ОЛИМПИЙСКИМ МИШКОЙ 
НА БОРТУ

Октябрь 1986 года. У Игоря 
Кочеткова позади три года служ-
бы подводником на Северном 
флоте. Демобилизованный мо-
ряк едет в Апатиты, где его ждёт 
жена Татьяна. Она —  апатитчанка, 
он —  уроженец Ростовской об-
ласти, познакомились и пожени-
лись в Новочеркасске, где учи-
лись в одном вузе.

Большинство мужчин в семье 
Игоря работали на угольных 
шахтах, и только отец был экска-

ЭКГ‑8 №4 отличался от других 
нарисованным на борту олим-
пийским Мишкой, потому что 
выпущен был в год Олимпиады.

За 30 лет, что проработал 
Игорь Ильич на Восточном руд-
нике, предприятие не один раз 
провело модернизацию обору-
дования. Парк экскаваторов 
пополняли более мощные 
и современные машины. 

Наряду с электрическими 
закупали дизельные. Рычаги 
управления сменяли на джой-
стики. Кабины становились 

Лучший 
горняк –  
2017 
В акционерном обществе «Апатит» есть 
хорошая традиция: ежегодно ко Дню 
горняка выбирают самого достойного 
и награждают автомобилем. Звания 
«Лучший горняк —  2017» удостоен 
Игорь Кочетков, машинист экскаватора 
Восточного рудника.

ваторщиком. Игорь мальчишкой 
бегал к нему в карьер, с интере-
сом смотрел на технику, ка-
завшуюся ему огромной. Потом 
и сам немного поработал по-
мощником машиниста экскава-
тора. Полученные тогда короч-
ки сыграли свою роль, когда 
пришёл после флота устраи-
ваться в «Апатит» на Восточ-
ный рудник.

— Меня приняли помощни-
ком машиниста электрического 
карьерного экскаватора, —  вспо-
минает Игорь Ильич. —  Мой 

комфортнее для машинистов. 
Игоря Кочеткова всегда отли-
чало грамотное и бережное 
отношение к технике.

ЦЕЛАЯ НАУКА
— Прихожу на работу, 

встречаюсь со сменщиком, —  
рассказывает машинист о том, 
как приступает к работе. —  Он 
говорит мне, чем занимался 
на смене, на что обратить вни-
мание. 

9СОТРУДНИКОВ 
АО «ФосАгро-
Череповец» 
удостоены
государственных 
наград

Интерактивный познавательный центр «Зелёная планета „ФосАгро“» 
назван cоциальным проектом года в Череповце. 
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Таким было единогласное решение депутатов Череповецкой городской думы. Открытие познавательного центра 
в мае 2017 года стало заметным событием в культурной и общественной жизни города.
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НОВОСТИ

Стандарт высокий
АО «ФосАгро‑Череповец» успешно прошло сертифи-

кационный аудит на соответствие требованиям стандарта 
Protect and Sustain Международной ассоциации произво-
дителей минеральных удобрений (International Fertilizer 
Association, IFA).

В область сертификации вошла деятельность по проекти-
рованию, разработке, производству, продаже и дистрибуции 
аммиака, комплексных минеральных удобрений, аммиачной 
селитры и карбамида.

Высокая оценка по итогам аудита означает безопасность 
продукции компании как на этапе производства, так и для 
конечного потребителя. Успешное прохождение сертифика-
ции говорит о преимуществах в работе с клиентами, соблю-
дении техники безопасности, норм охраны труда и охраны 
окружающей среды, о  надлежащем качестве перевозки 
и хранения продукции.

Доказано «АгроГардом»
«ФосАгро», «Ростсельмаш» и Международный институт 

питания растений (IPNI) провели в Краснодарском крае на 
полях холдинга АО «АгроГард» агротехнологическую полевую 
конференцию.

Среди участников —  представители Министерства сель-
ского хозяйства и администрации Краснодарского края, 
руководство, преподаватели и  студенты Кубанского государ-
ственного аграрного университета, члены сельскохозяйствен-
ных кооперативов региона, специалисты по растениеводству 
и зоотехники.

В рамках конференции обсуждали вопросы организации 
эффективной системы питания растений. В поле были пред-
ставлены зерноуборочные комбайны, тракторы, опрыски-
ватели, аппликаторы‑растениепитатели и  прочая почвооб-
рабатывающая сельскохозяйственная техника компании 
«Ростсельмаш».

Генеральный директор ООО «ФосАгро‑Регион» Андрей 
Вовк подчеркнул, что «для «ФосАгро» внутренний рынок 
всегда был и будет в приоритете. Только за последние 5 лет 
компания увеличила поставки на него в два раза и в планах 
рост продаж ещё на 20 % к 2020 г.

В своём выступлении Павел Царёв, генеральный дирек-
тор АО «АгроГард» отметил: «Правильное применение мине-
ральных удобрений, наилучшие доступные агротехнологии 
и сильная научная база позволяют нам добиваться высоких 
показателей урожайности и  становиться одним из самых 
эффективных агрохолдингов в  России. Поля АО «Кубань», 
где проводилась полевая конференция, в 2003 году давали 
28 центнеров пшеницы с гектара, а сегодня   уже 65 ц/га».

Больше удобрений в Аргентину
«ФосАгро» рассмотрит возможность увеличения поста-

вок удобрений в Аргентину в связи с решением об отмене 
6 %‑ой ввозной пошлины на высококачественный диаммо-
нийфофсфат (DAP) российского производства.

По словам председателя Совета предпринимателей 
Россия — Аргентина и  Российско‑аргентинского бизнес‑ди-
алога с  российской стороны генерального директора ПАО 
«ФосАгро» Андрея Гурьева, агропромышленная продукция 
и  минеральные удобрения являются одной из важнейших 
и  крупнейших статей товарооборота между Россией и Ар-
гентиной. Для российской отрасли минеральных удобрений 
Аргентина и  вся Латинская Америка вслед за российским 
рынком являются одним из приоритетных регионов продаж. 
В 2016 г. объём экспорта российских удобрений в Аргентину 
по сравнению с 2015 г. вырос в 1,6 раз —  до 521 тысячи тонн 
и  составил 43 % от общего экспорта России в Аргентину. 
Абсурдная ситуация, когда ввозной пошлиной с 2011 г. обла-
гался высококачественный диаммонийфосфат российского 
производства, не содержащий вредных веществ, и  когда 
беспошлинно ввозились удобрения с  содержанием этих 
примесей, благополучно разрешена», — подчеркнул он.

Расправляя крылья
Команда «ДРОЗД‑Балаково» одержала победу на 5‑м Все-

российском физкультурно‑образовательном фестивале «Дети 
России образованны и  здоровы –  ДРОЗД», посвящённом 
памяти заслуженного работника образования РФ первого 
директора АНО «ДРОЗД‑Балаково» Валерия Карпакова.

Участниками фестиваля стали спортсмены из городов 
присутствия компании «ФосАгро» (Кировск и Апатиты, Волхов, 
Череповец, Балаково), а также юноши и девушки из городов 
Саратовской области —  Хвалынска, Вольска и Пугачёва.

Церемония открытия прошла в  актовом зале средней 
школы № 25, на базе которой работает АНО «ДРОЗД‑Бала-
ково». Поздравили детей с  очередным праздником спорта 
Андрей Козлов,   первый заместитель министра молодёжной 
политики, спорта и туризма Саратовской области; Алексей 
Грибков ,  директор управляющей организации по Балаковско-
му филиалу АО «Апатит»; представители администрации Ба-
лаковского муниципального района, Комитета образования.

Соревнования длились два дня. Программа фестиваля 
включала в себя турниры по шахматам, волейболу, плаванию, 
легкоатлетическое многоборье и образовательный конкурс, 
который содержал 20  тестовых вопросов по обществозна-
нию, русскому языку, истории России и  истории компании 
«ФосАгро».

АО «ФосАгро-Череповец» планирует увеличить 
производство аммиачной селитры на 150 тысяч 
тонн в год

ПУСКОВЫЕ ОБЪЕКТЫ  •   Автор Алексей Сальников

Насыплем 
соль на рынок

Дополнительные объёмы 
аммиачной селитры пред-
приятию позволит получать 
новая установка азотной кис-
лоты. Она будет построена 
на производстве сложных 
минеральных удобрений 
(ПСМУ). В реализацию про-
екта компания «ФосАгро» 
инвестирует около 1,4 млрд 
рублей. Начать строитель-
ство планируется в октябре 
этого года.

Аммиачная селитра 
(нитрат аммония),   соль азот-
ной кислоты, используется 
как самостоятельное удобре-
ние или как часть сложных 
минеральных удобрений. 
Аммиачная селитра —  ос-
новной вид удобрения для 
внутреннего рынка с абсо-
лютным доминированием 
по объёмам потребления 
и быстрым темпом роста за 
счёт переориентирования 
поставок с экспорта на рынок 
РФ. Так, за три минувших 
года поставки аммиачной 
селитры на внутренний ры-

нок выросли на 1 122 тыс. т 
(с 3 073 тыс. т до 4 196 тыс. т).

Несмотря на большую 
долю экспорта в структу-
ре поставок, «ФосАгро» не 
устаёт повторять, что рос-
сийский рынок для компа-
нии   в приоритете, а с за-
видной регулярностью 
подтверждает это делами. 
К примеру, в 2016 году объём 
продаж «ФосАгро» россий-
ским потребителям вырос 
на 30 % по сравнению с пре-
дыдущим годом, а доля Ком-
пании на российском рынке 
удобрений достигла почти 
27 %. Значительные инвести-
ции в развитие собственной 
сети сбыта на территории 
России позволили компании 
стать крупнейшим постав-
щиком удобрений на вну-
тренний рынок.

Популярность продукции 
«ФосАгро» растёт быстрее, 
чем возможности производ-
ства, поэтому предприятия 
региональной сбытовой сети 
компании дополнительно 

к имеющимся объёмам вы-
нуждены закупать более 
100 тыс. т аммиачной сели-
тры у сторонних производи-
телей.

— Логичный вопрос: за-
чем покупать, если можно 
производить самим? Тем 
более что мощности ПСМУ 
позволяют выпускать этого 
продукта гораздо больше 
нынешних 500 тысяч тонн, —  
говорит ведущий специа-
лист Дирекции по техниче-
ской политике Юрий Гор-
бунов. —  Для этого нужно 
обеспечить производство 
необходимым количеством 
азотной кислоты. Строи-
тельство новой кислотной 
установки позволит решить 
эту проблему. 

Комплексным исполни-
телем проекта выступает 
ОАО «НИИК» (НИИ карбами-
да, г. Дзержинск) —  давний 
партнёр «ФосАгро». Строи-
тельно-монтажные работы 
будет выполнять трест «Кок-
сохим». Начать строитель-
ство УКЛ планируется уже 
в октябре.

Установка УКЛ-7–76/17 
будет пристроена к суще-
ствующим трём аналогич-
ным агрегатам. Такое техни-
ческое решение обеспечит 
единое управление всеми 

линиями по производству 
азотной кислоты, а также 
существенно снизит капи-
тальные затраты и сроки 
окупаемости проекта, окон-
чание которого намечено на 
2019 год. 

Александр ЛЯМИН,
начальник ПСМУ:

— Проекту предше-
ствовала тщательная 
подготовка. В течение 
этого года на установке 
по производству селитры 
мы провели испытания, 
направленные на опре-
деление её максималь-
ной производительности. 
В результате испытаний 
возможность дополни-
тельной нагрузки под-
твердилась. Следователь-
но, ПСМУ готово к новым 
объёмам.

Инвестпроект объёмом более 3 миллиардов рублей включает 
в себя строительство соединительного электрифицированного 
железнодорожного пути (примыкания) от железнодорожного 
комплекса Криолит АО «ФосАгро-Череповец» к станции Нелазское 
Октябрьской железной дороги. Таким образом, к 2019-му году через 
новую железнодорожную ветку Октябрьская и Северная железные 
дороги соединятся.

Окончательно зелёный свет проекту дали общественные слуша-
ния, которые прошли в Нелазском сельском поселении Череповец-
кого района.

Строительство новой железнодорожной инфраструктуры 
«ФосАгро-Череповец» позволит увеличить грузооборот до 17 млн 
тонн и более. На станцию Криолит будут приходить железнодо-
рожные составы с апатитовым концентратом, а отправляться с неё  
с минеральными удобрениями в российские порты, находящиеся 
в зоне обслуживания Октябрьской железной дороги. Перераспре-
деление части грузопотоков уменьшит нагрузку на существующую 
инфраструктуру станции Кошта Северной железной дороги.

— Грузооборот через станцию Кошта по отношению к 2012 году 
уже вырос более чем на 30 процентов, при том что транспортная 
инфраструктура не менялась. Учитывая принятую программу 
«+500», направленную на увеличение производства минераль-
ных удобрений на 500 тыс. тонн в год, и связанный с этим рост 
объёмов перевозок сырья и готовой продукции, было принято 
решение устройства дополнительного примыкания в районе 
станции Нелазское Октябрьской железной дороги, —  подчеркнул 
директор по логистике АО «ФосАгро-Череповец» Андрей Шепель.

«ФосАгро» соединит Октябрьскую 
и Северную железные дороги РЖД

Перераспределение части грузопотоков уменьшит 
нагрузку на существующую инфраструктуру
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Для H²SO4 —
лучшее в мире

«ЗЕЛЁНЫЙ ГОРОДОК»
Так называют комплекс по 

утилизации промышленных 
отходов, построенный неда-
леко от третьей обогатитель-
ной фабрики. Он состоит из 
двух компактных установок. 
Куски старых покрышек за-
гружают в приёмный бун-
кер первой установки. При 
нагреве до 350 градусов без 
доступа кислорода резина 
разлагается и образуются 
пиролизные газы. Конден-
сируясь, они превращаются 
в жидкое топливо. Плюс ещё 
два ценных продукта.

— Вот два отработанных 
колеса от большегрузных 
самосвалов, которые ещё 
недавно ездили по нашим 
карьерам, —  объясняет на 
примере Антон Туртанов, 
начальник отдела по эко-
логическому контролю 
и природопользованию 
АО «Апатит». —  Вес каж-
дого примерно 1,5 тонны. 

 •   Автор Татьяна Шишкина

При переработке из них 
будет получено 2 тонны 
углеродного остатка, ко-
торый является полным 
аналогом ископаемого 
угля, 500 кг металлолома 
от корда колёс и 1700 
литров жидкого топлива, 
идентичного по составу 
дизтопливу. И ни одного 
килограмма отходов!

Во второй установке ути-
лизируются шпалы, топлив-
ные фильтры и другие отхо-
ды, всего более 100 видов, 
среди которых и такие, как 
картриджи от принтеров  (их 

нельзя захоранивать на му-
сорных полигонах). Всё это 
уничтожается практически 
без остатка при очень вы-
сокой температуре, порядка 
1500 градусов. Достигается 
она благодаря подаче в топку 

дизтоплива, полученного на 
первой установке из шин. 
Цикл замкнулся! При этом 
никаких диоксинов на выхо-
де, потому что здесь встро-
ено специальное весьма до-
рогостоящее оборудование, 
инсинератор, в котором до-
жигаются выхлопные газы, 
разлагаясь на безопасные 
составляющие.

УНИКАЛЬНЫЙ ТАНДЕМ
Обе установки работают 

в автоматическом режиме 
и настроены так, что первая 
покрывает потребности в  
топливе второй. Приятно, что 
это российская разработка. Её 
создали и смонтировали «под 
ключ» специалисты компа-
нии «Безопасные техноло-
гии» из Санкт-Петербурга.

— Из своего опыта знаю, 
что предприятия вкладыва-
ются в основном в технологи-
ческое оборудование, —  сказал 
журналистам присутствовав-
ший на пуске заместитель 
генерального директора «Без-
опасных технологий» Лев Бе-
деров. —  К чести компании 
«ФосАгро» она выделила 
средства, чтобы создать эко-
логический объект из двух 

установок —  пиролизной и ин-
синератора. Такой тандем 
действительно очень эффек-
тивен.

— Уникальное оборудо-
вание и технология, кото-
рые мы сегодня запускаем, 
позволит нам сделать вклад 
в улучшение экологической 
обстановки не только на на-
шем предприятии, но и в об-
ласти, —  отметил на пусковой 
церемонии Андрей Гурьев, 
генеральный директор ПАО 
«ФосАгро».

И ДРУГИЕ ПРОЕКТЫ
В современном мире, где 

неуклонно растёт количество 
автомобилей, утилизация 
шин приобретает огромное 
значение для сохранения 
окружающей среды. Новый 
комплекс в 20 раз снижает 
объёмы захоронения подоб-
ных отходов на полигонах об-
ласти. Это яркий пример от-
ветственности предприятия по 
обеспечению экологической 
безопасности на территории 
своего присутствия.

2017-й объявлен в Рос-
сии Годом особо охраняе-
мых природных терри-
торий, и комплекс, постро-

Строительство третьего агрега-
та аммиака в планах компании   не 
самоцель, а веха в развитии всего 
производства. Выработка этого 
вида сырья станет подспорьем 
в освоении дополнительных объё-
мов апатитового концентрата при 
создании фосфорных удобрений, 
соответственно вырастут потреб-
ности и в серной кислоте. Поэтому 
руководство «ФосАгро» приняло 
решение о строительстве в Че-
реповце новой, пятой системы. 
Она станет образцом передовых 
технологий.

Работа над этим проектом 
стартовала в начале прошло-
го года. Исходя из перспектив-
ных потребностей производств 
«ФосАгро» целевая мощность 
установки должна составить 
1100 тыс. т в год.  Это позволит 
существенно снизить потребность 
предприятия в привозной серной 
кислоте.

— Но это не всё, —  рассказы-
вает Михаил Девочкин, ведущий 
специалист Управления развития 
химических производств. —  Тех-
задание сформировано с учётом 
принципов НДТ (наилучших до-
ступных технологий) согласно 
российским и зарубежным спра-
вочникам НДТ. Например, эмис-
сия по диоксиду серы (SO²) на 
выходе с установки не должна 
превышать 100 ppm (миллионных 
долей концентрации). Нововведе-
нием станет и двухлетний межре-
монтный пробег (на существую-
щих технологических системах 
СКП капремонты проводят раз 
в год).

Основное технологическое 
оборудование на новой систе-
ме:  теплообменники «газ-газ», 
абсорбционные башни, кислот-
ные холодильники, контактный 
аппарат —  будут изготовлены из 
специальной легированной ста-
ли. Несмотря на большую еди-
ничную мощность, пятая система 

будет более компактной в сравне-
нии с действующими сородича-
ми. Это среди прочего означает, 
что обслуживать её будет легче. 
Сравнительно небольшой будет 
и отведённая для новой системы 
площадь —  на месте промывно-
го и сушильно-абсорбционного 
отделения старой, колчеданной 
системы № 4 в непосредственной 
близости от системы СК 600/3.

Также в отличие от существу-
ющих систем пятая будет иметь 
в своих границах локальный во-
дооборотный цикл, собственный 
узел подготовки питательной 
воды для котла. Перегретый пар, 
вырабатываемый новой системой 
и подаваемый на ТЭЦ для произ-
водства электроэнергии, позво-
лит заместить (погасить) часть 
котлов, работающих на природ-
ном газе. Как следствие, снизят-
ся себестоимость производства 
электроэнергии в целом и выбро-
сы углекислого газа.

К участию в конкурсе на про-
ектирование и комплектную по-
ставку оборудования установки 
по производству серной кислоты 
были приглашены лидирующие 
инжиниринговые компании, со-
трудничающие с известными ми-
ровыми лицензиарами техноло-
гии серной кислоты. В результате 
главным проектировщиком но-
вого агрегата выступит АО «НИУ-
ИФ», генеральным подрядчиком 
на выполнение комплекса работ 
«под ключ» —  ЗАО «Трест Коксо-
химмонтаж», одна из ведущих 
отечественных строительно-мон-
тажных компаний.

Подготовка выбранной стро-
ительной площадки началась 
летом. Строительство стартует 
осенью этого года. Ввод новой си-
стемы в эксплуатацию намечен на 
конец 2019 года.

енный целиком на средства 
«ФосАгро», —  это реализация 
соглашения, подписанного 
между компанией и правитель-
ством Мурманской области. 
Он будет работать не только на 
нужды «Апатита», но и всего 
региона. Кроме того, «Апатит» 
принимает финансовое участие 
ещё в ряде мероприятий, запла-
нированных Министерством 
природных ресурсов и экологии 
в Год экологии.

— Бережное отноше-
ние к природе всегда было 
в приоритете компании 
«ФосАгро», —  отметил Михаил 
Рыбников, генеральный дирек-
тор «ФосАгро —  Череповца». —  
Подобные проекты мы внедря-
ем на всех наших предприятиях. 
Например, в Балакове реализует-
ся масштабная программа стро-
ительства автодорог с использо-
ванием такого вторичного ре-
сурса, как фосфогипс. Недавно 
ввели новые очистные сооруже-
ния в Череповце с современны-
ми технологиями и передовым 
оборудованием. Они обслужи-
вают не только целиком азот-
ный и фосфорный комплексы 
Череповецкого химического 
кластера, но и чистят стоки но-
вого жилого микрорайона.

Комплекс открыли,
фасовку построим

В АО «Апатит» запущена уникальная 
установка по переработке отработан-
ных автопокрышек и шпал. Запуск 
состоялся в День горняка.

В АО «ФосАгро-
Череповец» появится 
пятая система серной 
кислоты мощностью 
1100 тыс. т в год

РАЗВИТИЕ  •   Автор Алексей Сальников

Несмотря на большую единичную мощ-
ность, новая, пятая система будет более 
компактной в сравнении с уже действу-
ющими

ООО «ФосАгро-Регион» открыло 
крупный дистрибуционно-логисти-
ческий комплекс в  г. Почеп Брян-
ской области. На карте крупнейшей 
в России сбытовой сети по продаже 
минеральных удобрений появилась 
ещё одна точка. Новая база может 
принять около 18  тысяч тонн агро-
химической продукции.

Участники мероприятия увиде-
ли в  работе современную погру-
зо-разгрузочную технику и оценили 
большой ассортимент имеющихся 
в  наличии азотных, фосфорных, 
калийных и комплексных минераль-
ных удобрений.

Генеральный директор ООО 
«ФосАгро-Регион» Андрей Вовк от-
метил, что открытие комплекса сде-
лает удобрения Группы «ФосАгро» 
доступнее для аграриев области, 
что станет стимулом для развития 
сельхоз производства в  Брянской 
области.

В конференц-зале админи-
стративно-бытового здания нового 
комплекса состоялся научно-прак-
тический семинар, в  ходе которого 
специалисты агрономической служ-
бы «ФосАгро» подробно рассказали 
о продуктах, выпускаемых компани-
ей, включая карбамид, различные 
марки комплексных серосодержа-
щих минеральных удобрений и ЖКУ. 
Производители сельхозпродукции 
получили практические рекомен-
дации по наиболее рациональным 
способам, дозам, срокам и  формам 
внесения удобрений исходя из осо-
бенностей почв и  культивируемых 
агрокультур.

Мероприятие завершилось тор-
жественной церемонией закладки 
камня в  основание производства 
тукосмесей и  цеха фасовки мине-
ральных удобрений. Строитель-
ство объектов запланировано на 
2017–2018 гг.

Жги за
экологию!

ОХРАНА ПРИРОДЫ
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Модернизация сернокислотного производства СК-17 в 2001 году 
стала первым проектом «ФосАгро» по развитию балаковского 
предприятия. И вот вокруг СК-17 снова кипит работа. В одной 
части этой довольно обширной территории устанавливают 
опалубку, в другой заливают фундамент или возводят каркас 
нового здания. Здесь в самом разгаре процесс модернизации 
подразделения.

СК-17. На новых рубежах

НАШЕ ДЕЛО  •   Автор Александр Гнездилов Новые технологии
на службе «Метахима»

Обновление СК-17 —  плановый про-
цесс. Его реализация позволит увеличить 
производство серной кислоты на этом 
участке с 680 тысяч тонн в год до 900. 
Прибавка значительная и просто необхо-
димая, если учесть дефицит подходящего 
по качеству сырья. Ведь для производ-
ства удобрений и, что особенно важно, 
кормовых фосфатов кислоту например, 
из металлургии не используешь:  она не-
достаточно чистая. Поэтому возникает 
необходимость создавать запас кислоты, 
производя её своими силами.

Для того чтобы идею реализовать, 
необходимо вдохнуть в производство 
вторую жизнь, причём вдохнуть в бук-
вальном смысле. Ведь один из этапов 
модернизации СК-17 —  замена воздухо-
дувки. Специалисты называют её сердцем 
производства.

— Эта система подаёт воздух, необ-
ходимый для сжигания серы, —  поясня-

ют нам в отделе развития химического 
производства.  Планируется увеличить 
производительность узла со 170 тысяч 
кубических метров воздуха в час до 210–
220 тысяч. В этом поможет немецкая воз-
духодувка. К сожалению, в нашей стране 
ничего подобного по качеству и произво-
дительности пока не выпускают.

Модернизация коснётся контактного 
аппарата, в котором появятся два до-
полнительных слоя катализатора. Про-
изводительность узла сжигания жидкой 
серы —  две печи и энерготехнологический 
котёл —  будет увеличена с 95 до 135 тонн 
пара в час.

В отделении приёма жидкой серы уста-
новят 10 дополнительных точек слива 
и разогрев. В настоящее время заканчи-
вается заливка фундамента под её храни-
лище. Также уже почти готово основание 
будущей выхлопной трубы. Её строитель-
ство —  непременный пункт модерниза-

ции подразделения, ведь при увеличе-
нии мощности производства вырастут 
объёмы выхлопных газов. Сейчас СК-20 
и СК-17 используют одну трубу. По окон-
чании работ у каждой сернокислотной 
установки будет своя выхлопная.

Ещё один важный пункт программы —  
модернизация водооборотной системы. 
Нынешняя довольно удалена, а также 
морально и физически устарела. Но те-
перь рядом с сушильно-абсорбционным 
отделением появятся новые градирни, 
которые будут работать более эффектив-

но и смогут снимать большее количество 
тепла. Более эффективным станет и энер-
госнабжение СК-17. Здесь уже возводят 
здание энергетического центра, в кото-
ром расположатся распределительное 
устройство, трансформаторная подстан-
ция, щитовые, то есть всё оборудование, 
необходимое для энергоснабжения объек-
тов подразделения.

Все работы планируется завершить 
в мае 2018 года. Причём большинство 
пунктов программы модернизации будут 
реализованы без остановки производства.

СК-17 —  одна из трёх сернокислотных 
установок Балаковского филиала АО 
«Апатит». В прошлом году она отметила 
своё сорокалетие. Была запущена в экс-
плуатацию в 1976 году с мощностью 
360 тысяч тонн серной кислоты в год. Но 
уже в 1988 году СК-17 пережила первую 
серьёзную модернизацию с переводом 
системы на использование жидкой серы. Тогда 
и производительность немного подросла —  до 
400 тысяч тонн в год. В 2001-м, когда предприятие 
вошло в составе компании «ФосАгро», установка 
снова преобразилась, пережив реконструкцию, 
и стала выпускать уже 600 тысяч тонн кислоты.

В ряде стран введён запрет 
на использование фосфатов 
в синтетических моющих сред-
ствах. В связи с этим на рынках 
сбыта триполифосфата, кото-
рый производит «Метахим», 
конкуренция ужесточается. 
Требования к качеству продук-
ции при сохранении прежних 
цен предъявляются более вы-
сокие. Один из важных крите-
риев для потребителя —  это точ-
ность фасовки, с отклонением 
не более 0,5 %. Немаловажными 
факторами также являются не-
обходимость транспортировки 
продукта на далёкие расстоя-
ния и его хранение в условиях 
влажного климата. Потребите-
лю нужна удобная герметич-
ная упаковка. До последнего 

Руководство «ФосАгро» приняло участие в  тор-
жественных мероприятиях Санкт-Петербургского 
горного университета, посвящённых началу нового 
учебного года.

Компания взаимодействует с  вузом при под-
готовке кадров и  разработке стратегических про-
грамм развития на среднесрочную перспективу. 

В состав делегации компании вошли генераль-
ный директор АО «ФосАгро-Череповец» Михаил 
Рыбников и  директор по персоналу и  социальной 
политике АО «ФосАгро-Череповец» Сиродж Лоиков.

Ректор Санкт-Петербургского горного универ-
ситета Владимир Литвиненко, обращаясь к  пер-
вокурсникам, отметил: «Среди горно-технических 
университетов, которых в мире насчитывается около 
восьмисот, мы занимаем пятнадцатое место в между-
народном рейтинге. Поступив в наш вуз, вы сделали 
правильный выбор, ведь горная отрасль для нашей 
страны имеет особое значение».

Генеральный директор АО «ФосАгро-Черепо-
вец» Михаил Рыбников подчеркнул, что «ФосАгро» 
и  Горный связывает долгая история сотрудниче-
ства, и  во многом успех компании определяется 
именно этим.

— «ФосАгро» динамично развивается. С каждым 
годом мы наращиваем объёмы производства, и во 
многом это заслуга нашего горно-обогатительного 
предприятия АО «Апатит», —  отметил Михаил Рыб-
ников.  — Я приглашаю студентов приходить к нам 
на практику. 70 % руководящих работников АО 
«Апатит» —  выпускники «Горного». Это те специ-
алисты, которые формируют нашу компанию как 
лидера отрасли!

Затем представители «ФосАгро» провели в 
библиотеке вуза встречу со студентами, в  ходе ко-
торой рассказали о  специфике работы горнодобы-
вающих, обогатительных и химических производств 
компании, ответили на вопросы о  социальных 
гарантиях и  жилищной программе, познакомили 
с  проектами направленными на развитие молодых 
талантливых специалистов.

Одним из главных критериев успешного 
производства является его конкурентоспо-
собность. В борьбе за новые рынки сбыта 
на первый план выходит внедрение совре-
менных технологий, которые позволят вы-
вести предприятие на новый уровень как 
в плане качества продукции, так в отноше-
нии сервиса.

времени на «Метахиме» три-
полифосфат отгружали только 
в бигбэгах на 800 кг и мешках 
с клапаном по 50 кг.

Собственно история поиска 
новой фасовочной машины на-
чалась как история по поиску 
новых клиентов. Изначально 
планировалось приобрести бо-
лее точные отечественные ма-
шины. К сожалению, компании 
отказались гарантировать нуж-
ную точность. Пришлось искать 
альтернативное решение.

Итальянская компания 
Technipes   одна из немногих 
согласилась пройти процеду-
ру сертификации с требуемой 
точностью дозирования 0,5 % 
в России. В декабре 2016 года 
представители «Метахима» по-

бывали в Италии, чтобы приоб-
рести машину по фасовке в кла-
панные мешки. Параллельно 
в ходе работы по поиску новых 
рынков сбыта выявляли, какая 
упаковка лучше для потребите-
ля, как сохранить качество при 
доставке, снизить пылимость. 
В итоге пришли к выводу, что 
от использования клапанных 
мешков надо уходить. Требова-
лась тара с открытой горлови-
ной и вкладышем, который бы 
герметично запаивался и пре-
дохранял от попадания влаги. 
Производители фасовочной ма-
шины подтвердили, что техни-
ка, использующая такую тару, 
обеспечит больший показа-
тель точности фасовки. В итоге 
именно такую машину и было 
решено заказать. К июлю она 
была готова, и представители 
«Метахима» выехали в Италию 
на приёмку. Были опробованы 
разные типы мешков. Проводи-
лись тесты на точность фасов-

ки, на производительность узла 
дозировки, смотрели, как ра-
ботает устройство запайки, как 
проходит весь цикл. Испытания 
прошли успешно. В третьей де-
каде августа машина прибыла 
на «Метахим». На данный мо-
мент завершились пусконала-
дочные работы, подтверждена 
проектная мощность. Далее 
испытания будут продолжены 
на поточной схеме в разных 
режимах работы. С планомер-
ным увеличением нагрузки. 
Машина может делать до 200 
мешков в час.

Сейчас фасуют в мешки по 
50 кг. Цель —  освоить фасовку по 
25 кг для новых рынков сбыта. 
Планируется наладить экспорт 
продукции в страны Латинской 
Америки, Индии и Европы. Фа-
совочная машина —  один из 
важных инвестиционных про-
ектов «Метахима», который по-
зволит, выйти на новые рынки 
сбыта триполифосфата .

День знаний 
в Горном

МОДЕРНИЗАЦИЯ
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Лариса Корни-
лова в течение 
35 лет напряжён-
ной работы редко 
ограничивается 
только своими 
обязанностями. 
Коллеги характери-
зуют её как отличного 
организатора, не теряющего 
присутствия духа в услови-
ях большого объёма работ. 
Поэтому при строительстве 
новых производств Лариса 
Васильевна была назначена 
ответственным исполните-
лем за разработку и выдачу 
технической документации 
от аналитической службы 
предприятия и блестяще 
справилась с этой работой.

Сергей Терёшин —  про-
фессионал, в характеристи-
ке которого исключительно 
большой опыт и добросо-
вестность выделены особо. 
Активный рационализатор 
и авторитетный руководи-
тель, он не раз был надёжной 
опорой цеха в трудные для 
производства моменты.

рунжий и главный специа-
лист по автоматизирован-
ным системам управления 
и связи Вячеслав Шойхет.

Владимир Никитко про-
шёл трудовой путь от стар-
шего аппаратчика произ-
водства до руководителя 
проекта производства кар-
бамида. Зарекомендовал себя 
грамотным, инициативным 
специалистом, опытным ор-
ганизатором, ответственным 
и требовательным руководи-
телем. Большой личный вклад 
Владимир Викторович внёс 
в разработку и выполнение 
упомянутой инвестиционной 
программы. За этот период 
впервые в практике производ-
ства карбамида осуществлена 
модернизация с установкой 
оборудования на основе со-
временных ресурсосберега-
ющих и энергоэффективных 
технологий.

Под руководством Бо-
риса Сизова экологическая 
служба предприятия созда-
ла систему экологического 
менеджмента, разработала 
стандарт о природоохран-
ной деятельности, эколо-
гический паспорт и другие 
нормативные документы, 
которые позволили почти 
втрое сократить потребле-
ние оборотной воды. По 
инициативе Бориса Сизова 
проведена большая работа по 
модернизации водооборот-
ных циклов. В результате эко-
номия применяемых реаген-

Указом Президента 
РФ от 10 сентября го-
сударственных наград 
удостоены ключевые 
специалисты, отличив-
шиеся при реализации 

уникального инвестици-
онного проекта по 
строительству в АО 
«ФосАгро-Черепо-
вец» комплекса 
по производству 
аммиака и грану-
лированного кар-

бамида.

Так, за достигнутые 
успехи, активную обще-
ственную деятельность 

и многолетнюю добро-
совестную работу к меда-
ли ордена «За заслуги пе-
ред Отечеством» II степени 

управления производства 
минеральных удобрений 
Юлия Бушманова, аппарат-
чик производства аммиач-
ной селитры Александр Гу-
сев, начальник лаборатории 
Управления контроля ка-
чества Лариса Корнилова, 
начальник смены цеха по 
производству аммиака № 2 
Сергей Терёшин.

Михаил Титов за вре-
мя работы на предприятии 
прошёл трудовой путь от 
аппаратчика производства 
аммиачной селитры до на-
чальника смены. Глубокие 
знания и богатый производ-
ственный опыт позволяют 
Михаилу Михайловичу при-
нимать грамотные решения 
в сложных производственных 
ситуациях, мобилизовать кол-
лектив на достижение постав-
ленных задач.

Юлия Бушманова за 
31 год работы на родном 
предприятии зарекомен-
довала себя настоящим 
профессионалом. Юлия 
Васильевна в числе лучших 
операторов ПМУ, опытных 
наставников и активных 
участников процессов по 
улучшению производства.

Александр Гусев освоил 
четыре смежные специ-
альности, что помогает 
ему лучше ориентировать-
ся в работе и принимать 
участие в процессах вне-
дрения новых технологий. 
При направлении на строи-
тельство третьего карбамида 
оперативно прошёл обучение 
и помог в учёбе товарищам. 
Готовность взяться за труд-
ное дело и оказать поддерж-
ку коллегам снискала ему 
уважение.

 •   Автор Татьяна Шишкина

 •   Автор Алексей Сальников

— Я прини-
маю к сведе-

нию, но проверяю 
всё сам: обхожу свой 

экскаватор, смотрю, всё 
ли в исправности. Прежде чем 
зайти в кабину, я должен быть 
абсолютно уверенным, что с ма-
шиной всё в порядке. А когда 
при работающем механизме по-
является посторонний звук, уже 
примерно знаешь, в чём дело. 
Столько лет —  так чувствую.

Игорь Кочетков много рабо-
тал на добыче руды. Три года 
назад его перевели на склад 
руды. Большегрузные самосвалы 
возят сюда апатит-нефелиновую 
руду из Коашвинского карьера, 
а Игорь Ильич отгружает её в же-
лезнодорожные составы, кото-
рые везут камень плодородия на 
обогатительные фабрики.

— У нас здесь завершающее 
звено в цепочке работы рудни-

ка, —  говорит опытный экскава-
торщик. —  Своя специфика есть. 
В карьере загружаешь БелАЗы, 
а тут   вагоны. Это более ответ-
ственно. Взять хотя бы ширину: 
у думпкара она меньше, поэтому 
надо подводить ковш строго по 
центру, чтобы загрузка была рав-
номерной и камни не падали на 
рельсы. Важно, чтобы случайно 
не попал металл: для фабричной 
дробилки это беда.

На наших глазах Игорь Ильич 
филигранно грузит вагон за ваго-
ном. Шесть полных ковшей —  это 
чуть больше 100 тонн —  и думп-
кар полон.

— Это при высоком забое, —  
объясняет машинист. —  А если 
высота небольшая, то можно 
и двадцать ковшей накидать. 
Естественно, время загрузки 
увеличивается. Вот поэтому 
в перерыве между составами мы 
перелопачиваем горную массу, 

готовим забой, чтобы удобнее 
было грузить.

«ТАК СОШЛИСЬ ЗВЁЗДЫ»
Игорь Кочетков щедро делит-

ся опытом с молодыми экскава-
торщиками. Советует не спешить 
становиться машинистами, а по-
ходить в помощниках, вникнуть 
хорошенько, освоить профессию.

— Я перенимал у него нюансы 
экскаваторного дела, —  сказал 
нам горный мастер Николай 
Вирачев. —  Бывают тяжёлые 
забои. Ильич учил, что нужно 
сначала снять верхушку, а не 
брать где удобнее, а то потом 
горная масса рухнет на экска-
ватор. А на моренных уступах 
с неустойчивой подошвой 
показывал, как грамотно 
подсыпать скалу, чтобы не 
увязнуть.

Николай сказал нам, что та-
кие горняки, как Игорь Ильич, 
сберегают и передают молодё-
жи атмосферу товарищества, 
взаимовыручки и уважения 
друг к другу.

На празднование Дня 
горняка Игорь Кочетков 
пришёл с женой, детьми 
и внуками. Как они радо-
вались, когда на весь ста-
дион прозвучало, что главе 
их семьи присваивается 
звание «Лучший горняк —  2017» 
и руководство вручило ему 
ключи от Volkswagen Jetta.

Белоснежный автомобиль 
с огромным подарочным бан-
том уже ждал его на дорожке 
стадиона. Под бурные апло-
дисменты трибун горняк напра-
вился к теперь уже своей маши-
не и проехал на ней круг почёта 
по стадиону.

— Я не считаю себя лучшим, —  
сказал он обступившим его 
журналистам. —  У нас много 
профессионалов, а я лишь 
один из них. Просто у меня 
так сошлись нынче звёзды. 
Спасибо руководству, что це-
нит наш труд.

За преданность
общему делу

Начало на стр. 1 Лучший горняк –  2017 

НАШИ ЛЮДИ

Сменяются поколения, 
моды и нравы, переоцени-
ваются ценности. Но жизнь 
немыслима без созидающе-
го труда, а тот   без упорства 
и самоотдачи. Это труд, при 
котором стаж превращает-
ся в преданность предпри-
ятию, стремление лучше 
узнать своё дело —  в про-
фессионализм, а привычка 
трудиться —  в бесценный 
опыт. То, что страна заин-
тересована именно в таких 
людях, доказывают государ-
ственные награды, присво-
енные лучшим работникам 
АО «ФосАгро-Череповец».

тов составила 3,7 млн рублей, 
расход воды на собственные 
нужды сократился в 1,3 раза.

Николай Хорунжий за-
рекомендовал себя как 
исключительный профес-
сионал, талантливый ра-
ционализатор и органи-
затор. В 2014–2015 гг. с его 
активным участием пущена 
в эксплуатацию современная 
установка по выпуску новой 
марки карбамида без процес-
са фильтрации, что привело 
к экономии сырья на сумму 
более 2,5 млн руб. В период 
2015–2016 гг. Николай Хорун-
жий принимал участие во вне-
дрении усовершенствованно-
го технологического процесса 
переработки природного газа. 
Успешное освоение нового 
процесса позволило сокра-
тить затраты на сырьё в сумме 
1,4 млн рублей в год.

Вячеслав Шойхет занял-
ся автоматизацией произ-
водственных процессов ещё 
молодым специалистом, 
в 1978-м. Внедрённые при его 
непосредственном участии 
системы способствовали оп-
тимизации процессов, эконо-
мии ресурсов и повышению 
эффективности оборудова-
ния. Вячеслав Михайлович 
контролировал рационали-
заторскую и инновационную 
деятельность, лично подав 
12 предложений с экономиче-
ским эффектом более 15 млн 
рублей. В ходе реализации 
проекта строительства новых 
мощностей он содействовал 
устранению конструктивных 
недостатков оборудования 
и необходимым доработкам 
систем. Это значительно по-
высило их надёжность и уве-
личило выработку продукции.

Указом Пре-
зидента РФ от 
30 августа за 
достигнутые 

трудовые успехи 
и многолетнюю 

добросовестную 
работу пред-
ставлен к орде-
ну Дружбы на-
чальник смены 

производства сложных 
минеральных удобрений 
Михаил Титов.

 С такой же мотивировкой 
к медали ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II сте-
пени представлены опера-
тор дистанционного пульта 

представлены руководитель 
проекта производства карба-
мида Владимир Никитко, 
главный специалист по эко-
логическим объектам Борис 
Сизов, ведущий инженер по 
технологии и транспортной 
инфраструктуре Николай Хо-
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 •   Автор Татьяна Шишкина

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Электрорегистратура

Презентация системы состо-
ялась в День горняка — профес-
сиональный праздник, имеющий 
прямое отношение к большинству 
жителей Кировска и Апатитов. 
В ней приняли участие представи-
тели правительства Мурманской 
области, руководители компании 
«ФосАгро» и АО «Апатит», главы 
городов Кировск и Апатиты. Они 
побывали в обеих поликлини-
ках, где их встретили аккурат-
ные отремонтированные фойе 
с регистратурами, оснащёнными 
электронными средствами инфор-
матизации.

ОДНИМ КЛИКОМ
Как функционирует электрон-

ная регистратура, продемонстри-
ровала Инна Мегорская, замести-

«ПАРНЯ В ГОРЫ БЕРИ, 
РИСКНИ!»

Скальный парк «Змеи-
ная гора» на северо-западе 
Ладоги, недалеко от города 
Лахденпохья. Там в течение 
двух дней под руководством 
специалистов экстрим-цент-
ра «Грани» молодые специ-
алисты показали свой бес-
страшный и боевой характер 
в подъёме на Змеиную гору 
и скоростном спуске с неё 
методом Дюльфера.

— Мы часто работаем 
с группами, и есть что срав-
нить, —  поделился наблюде-
ниями инструктор «Граней» 
Максим Пешков. —  Видно, 
что ваши ребята очень мо-
торные, заводные, заточен-

 •   Автор Алексей Сальников

 •   Автор Татьяна Шишкина

В Карелии состоялся первый общий 
слёт участников программы МТС со 
всех площадок.

Скала как прообраз задачиКАК ЖИВЁШЬ, МОЛОДЁЖЬ?

ные на результат. При этом 
заметно, что отвлечься от 
работы не было для них це-
лью поездки. Например, я на-
блюдал, как ребята горячо об-
суждают какую-то производ-
ственную ситуацию и ищут её 
решение.

Штурм скал чередовал-
ся с экскурсиями на остров 
и в лес, купанием в ледяных 
ладожских водах, конкурса-
ми на лучший номер и на 
смекалку. Не обошлось и без 
песен у ночного костра.

Вдали от «Большой земли» 
в условиях дикой красоты 
гранитных скал и бескрайней 
Ладоги в палатках и с рюкза-
ками молодёжь раскрылась 
в новом свете.

СЕЛЕКЦИЯ 
НА ПЕРСПЕКТИВУ

Идея находить и отбирать 
для дальнейшего трудоустрой-
ства наиболее талантливых, 
амбициозных и умных ребят 
ещё на стадии их обучения 
возникла в 2011 году. Старт 
программе был дан пять лет 
назад. С тех пор набор ведётся 
в соответствии с потребностя-
ми предприятий компании 
в молодых специалистах.

— Проект предусматривает 
особые, довольно жёсткие ус-
ловия отбора, —  рассказывает 
главный специалист Управле-
ния и найма персонала Дарья 
Дурнова. —  Сначала претен-
дентов тестируют и лишь по-
том приглашают и принимают 

на работу. Правда, за предела-
ми штата. Ребятам даётся два 
года, чтобы проявить компе-
тенции и характер. А служ-
ба персонала тем временем 
готовит участников проек-
та к новым ролям и задачам: 
проводит тренинги, семинары, 
тесты с помощью Учебного 
центра «ФосАгро» по его осо-
бым методикам.

В рамках проекта за пять лет 
подготовлено более 200 специ-
алистов. Как только возникает 
необходимость, резервистов 
привлекают к выполнению 
более важных задач. К приме-
ру, из обоймы проекта «вы-
стрелили» такие руководи-
тели, как главный сварщик 
АО «ФосАгро-Череповец» 
Артём Агеев, главный техно-
лог АНОФ-3 Александр Бело-
бородов и главный горняк по 
открытым работам Андрей 
Ерошев (АО «Апатит»), инже-
нер отдела главного энерге-
тика Дирекции по ремонтам 
АО «Метахим» Андрей Фурсал, 
главный сварщик ООО «Меха-
ник» Анатолий Ульрих и мно-
гие другие.

Отныне долгие простаивания пациентов к окошкам регистратуры 
и возле кабинетов в поликлиниках Кировска и Апатитов окончательно 
уйдут в прошлое. Там внедрена система электронной очереди.

тель главврача АКЦГБ.
— Время приёма врачей и на-

личие свободных номерков ука-
зано на электронном расписа-
нии, —  показывает на табло Инна 
Павловна. —  Если пациенту необ-
ходимо получить информацию 
в регистратуре, он нажатием од-
ной кнопки в инфокиоске берёт 
номер и ожидает, когда голосовой 
оператор пригласит его к окошку 
регистратуры. Также в инфокио-
ске можно записаться на приём 
к специалисту. Требуется лишь 
выбрать нужного врача и время 
приёма и внести свои данные.

При затруднениях в пользова-
нии инфокиоском поможет адми-
нистратор зала. А те пациенты, кто 
совсем не дружит с электроникой, 
могут, как раньше, обратиться 

лично в окно регистратуры или 
позвонить по телефону. Также за-
писаться на приём можно не вы-
ходя из дома по Интернету через 
портал «Госуслуги».

РЕАНИМОБИЛИ В ПОДАРОК
И медики, и жители Кировска 

и Апатитов уже успели оценить 
преимущества новой системы. Она 
позволяет уйти от очередей в по-
ликлинике, а значит, и от вызван-
ных дискомфортом длительно-
го ожидания конфликтов между 
людьми. В сезон пика заболевае-
мости ОРВИ поможет разделить 
потоки пациентов, снизить кон-
такты до минимума.

— Здоровье наших работни-
ков, жителей Кировска и Апатитов 
в приоритете у компании «ФосАгро», —  
сказал на презентации генеральный 
директор ПАО «ФосАгро» Андрей 
Гурьев. —  Именно поэтому в систе-
му здравоохранения вкладывают-
ся большие средства. В этом году 
мы приняли решение закупить 
в подарок больнице четыре совре-
менных реанимобиля.

МИС «АРИАДНА»
Напомним, что реализация 

проекта стартовала в мае про-
шлого года. Однако началом его 
внедрения можно считать момент 
подписания соглашения о социаль-
но-экономическом сотрудничестве 
между компанией «ФосАгро» и ад-
министрацией области. Соглас-
но ему компания вложила 30 млн 
рублей на оснащение Апатит-
ско-Кировской центральной го-
родской больницы отечественной 
медицинской информационной 
системой (МИС) на базе программ-
ного обеспечения «Ариадна».

В связи с высокой сложностью 
работ исполнителем по внедрению 
МИС был выбран Инжиниринговый 
центр «ФосАгро». Исполнительный 
директор КФ Инжинирингового цен-
тра Сергей Синегуб рассказал при-
сутствующим, какая проведена ра-
бота. Для начала была создана базо-
вая инфраструктура, объединившая 
все медицинские объекты Кировска 
и Апатитов в единую локальную 
вычислительную сеть. Проложено 
более 30 км кабельных сетей и около 
3 км оптоволоконных линий, постро-
ен высокоскоростной канал между 
Кировском и Апатитами, смонтиро-
ваны и настроен мощный серверный 
комплекс и новое сетевое оборудо-

вание, поставлено около 200 персо-
нальных компьютеров, 130 единиц 
печатной техники, инфокиоски, ин-
формационные панели и другое.

СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ
— Это знаковое событие для 

региона, —  прокомментировала за-
меститель губернатора Мурман-
ской области Инна Погребняк. —  
В 2017 году Министерство здраво-
охранения запустило проект «До-
брожелательная регистратура» на 
территории всей страны, а в АКЦГБ 
трендовая программа уже реали-
зуется. Здесь не просто сделан ре-
монт и смонтирована медицинская 
информационная система. Вне-
дрён совершенно новый подход, 
который поможет людям быстро 
получить квалифицированную по-
мощь. Огромное спасибо компании 
«ФосАгро» и АО «Апатит» за по-
мощь медицинским учреждениям 
района.

Электронная очередь —  это пер-
вый этап в реализации МИС. Сле-
дующими шагами будет запуск 
лабораторной информационной 
системы и электронного архива. 
И то и другое призвано разгрузить 
медиков от рутинной работы.

Дмитрий Захаров, веду-
щий инженер-программист 
ООО «ИЦ ФосАгро»:

— От поездки ждал обще-
ния и новых впечатлений, 
что сполна и получил. За-
помнилось всё: и спуски, 
и подъёмы, но больше всего 
понравился ночной костёр 
с песнями под гитару. Ночь, 
костёр, гитара, старые и но-
вые друзья… Что-то в этом 
есть волшебное!

Константин Сайков, 
ведущий специалист цеха 
электроснабжения БФ АО 
«Апатит»:

— Программа «МТС» от-
крывает нам, молодым 
специалистам, большое 
количество возможностей, 
которые позволяют разви-
ваться в профессиональном 
и личностном плане. Ме-
роприятия, подобные это-
му слёту, дают возможность 
познакомиться с коллегами 
с других площадок «ФосАгро», 
обменяться профессиональ-
ным опытом в решении 
производственных задач, 

лучше понять структуру 
предприятий Группы 
«ФосАгро» и осознанно 
подходить к возникающим 
в процессе работы вопросам. 
Конечно, я впервые побы-
вал в Карелии. Тёплое об-
щение и суровая природа —  
их сочетание запомнится 
мне надолго.

Александр Егоров, ин-
женер по метрологии АО 
«ФосАгро-Череповец»:

— Я попал в программу 
«Молодые талантливые 
специалисты» в декабре 
2015 года после окончания 
профильного вуза. В рам-
ках программы я позна-
комился со многими ин-
тересными людьми и на-
шёл новых друзей. Когда 
мне сообщили про поездку 
в Карелию, был удивлён, 
что смогу побывать в таком 
прекрасном месте. Думаю, 
что никто к этой поезд-
ке не остался равнодушен, 
у всех глаза просто свети-
лись от ярких и незабывае-
мых впечатлений!

Бескрайняя Ладога, гранитные скалы, таинственные леса… 
Впервые слёт «Молодых талантливых специалистов» 
«ФосАгро» прошёл в Карелии. Так организаторы проекта 
отметили пятилетие уникальной программы подготовки 
кадрового резерва.
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ДОРОГА К ХРАМУ

Храм среди гор

Для совершения Боже-
ственной литургии на Ки-
ровский рудник прибыл 
митрополит Мурманский 
и Мончегорский Симон 
в сопровождении духовен-
ства региона. На литургии 
присутствовали руководи-
тели компании «ФосАгро» 
и Кировского филиала АО 
«Апатит», собрались работ-
ники рудников, других под-
разделений предприятия. 
Приобщились к историче-
скому событию также пред-
ставители трудовых коллек-
тивов компании «ФосАгро» 
из Череповца, Балакова, 
Волхова, приглашённые на 
празднование Дня горняка. 
Храм небольшой, всех же-
лающих вместить не может, 
поэтому трансляция бого-
служения была выведена на 
большой экран.

Ровно год назад здесь, на 
этой самой площадке, состо-
ялось освящение закладного 
камня в основание будущего 
храма. Само по себе собы-
тие уникальное, когда цер-
ковное строительство идёт 
непосредственно на руднич-

ной территории. Не менее 
знаменательно и то, что чин 
закладки камня совершил 
патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл, посетивший 
Кировск в ходе Первосвяти-
тельского визита в Мурман-
скую митрополию.

С Божьим благословением 
и дело спорится. Не прошло 
и года, как небольшая уютная 
часовня, срубленная из архан-
гельского леса, заняла достой-
ное место на площадке перед 
административным зданием. 
Её внутреннее убранство укра-
сили образы святых, в том чис-
ле икона Рождества Христова, 
подаренная при закладке кам-
ня патриархом Кириллом.

Усилиями работников 
строительной компании при 
полном содействии и вся-
ческой помощи со сторо-
ны рудника преобразилась 
и территория вокруг храма. 
Она выглядит очень гармо-
нично в величественном об-
рамлении Хибинских гор. 
В такой обстановке прошла 
двухчасовая Божественная 
литургия в День горняка.

По окончании службы вла-

дыка Симон поздра-
вил всех присутству-
ющих с воскресным 
днём и профессио-
нальным праздни-
ком и обратился 
с проповедью. Он про-
цитировал российского 
учёного Михаила Ломоно-
сова, который сказал, какое 
это великое дело — разумом 
постигать глубины Земли, 
в то время, как ни взглядом, 
ни действиями не можешь 
туда проникнуть.

С тех пор человечество 
изобрело массу технических 
средств, чтобы не только изу-
чать недра, но и добывать 
богатства из земных глубин. 
Так появились горняцкие 
профессии, однако, несмо-
тря на технический прог-
ресс, труд горняков, особен-
но на большой глубине, оста-
ётся нелёгким и опасным. 
Он требует от работников 
высочайшей ответственно-
сти, дисциплины, уравнове-
шенности. В таких условиях 
большое значение приобре-
тает настрой человека, его 
психологическое состояние. 

Молит-
ва поможет горнякам обре-
сти душевное равновесие, 
добавит силы и уверенности 
на смене, а святая Варва-
ра как небесная покрови-
тельница горняков защитит 
и поможет.

— Будьте здоровы и хра-
нимы Богом на всех 
ваших дорогах и во всех 
жизненных ситуациях, на 
земле и под землёй! —  по-
желал митрополит горня-
кам и всем труженикам 
«Апатита».

В память о знаменатель-
ном дне генеральный ди-
ректор компании «ФосАгро» 
Андрей Андреевич Гурьев 
вручил владыке Симону 

часы, изготовленные 
из хибинских камней 

умельцами-камнереза-
ми, а для нового храма пе-

редал от себя лично и заме-
стителя председателя Сове-
та директоров ПАО «ФосА-
гро» Андрея Григорьевича 
Гурьева икону великомуче-
ницы Варвары с частицей 
мощей святой.

— Пока храм не освящён, 
эта икона будет здесь 
главной святыней, —  ска-
зал владыка Симон.

Освящение храма святой 
великомученицы Варвары 
на Кировском руднике ожи-
дается 17 декабря, в Варва-
рин день. К этому времени 
будет назначен настоятель, 
и в храме начнутся регуляр-
ные богослужения. А в про-
фессиональный праздник 
всем горнякам представи-
лась возможность посетить 
свой рудничный храм, по-

ставить свечку, приложить-
ся к образам, помолиться, 
попросить о сокровенном.

— Я очень благодарен 
руководству, что избрало 
наш рудник для основа-
ния здесь храма, —  сказал 
начальник Кировского 
рудника Дмитрий Коро-
люк. —  Горнякам без веры 
нельзя.

Церковь святой велико-
мученицы Варвары на Ки-
ровском руднике —  первый 
храм, возведённый на пром-
площадке АО «Апатит», но 
это далеко не единственный 
подобный проект компании 
«ФосАгро» в местах своего 
присутствия. Компания воз-
рождает дореволюционную 
традицию строительства 
заводских и фабричных хра-
мов, а также содействует 
восстановлению православ-
ных храмов в нашей стране 
и за рубежом.

Впервые День горняка в Кировске ознаменовался 
Божественной литургией в новом храме, построенном 
на Кировском руднике в честь святой великомученицы 
Варвары, покровительницы горняков. 

Святыня из руин
 •   Автор Татьяна Кошкарова

В селе Абаканово отметили 20-летие со дня 
возрождения храма в честь пророка Илии. 
Праздничное богослужение возглавил епископ 
Череповецкий и Белозерский Флавиан.

Настоятель храма отец Владимир причащает
прихожан

Церковь в честь самого почитаемого 
ветхозаветного святого построена в Аба-
каново более 300 лет назад. Православ-
ный народ с давних пор молится ему 
о дожде в засуху, так как главное чудо про-
рока Илии связано с историей о том, как 
после отступления израильтян от истин-
ной христианской веры Господь послал на 
землю многолетнее бездождье. Только по 
молитвам Илии с небес пошёл долгождан-
ный дождь, благодаря чему сотни язычни-
ков вернулись в христианство.

Старожилы помнят о том времени, ког-
да одна из старейших православных свя-
тынь Череповецкого района находилась 
в запустении. В 1940-м церковь была за-
крыта, затем оборудована под склад зерна, 
а после и под развлекательный клуб.

— До восстановления здесь были 
руины. В алтаре находилась барная 
стойка, в центральной части храма —  
видеосалон, в притворе —  бильярд… 
По распоряжению безбожной власти 
уничтожили купол, иконостас и кра-
сивую настенную роспись, —  вспоми-
нает староста храма Елена Ратникова.

После рассказа Елены Адольфовны на 
ум невольно приходят строки из стихот-
ворения монаха Варнавы (Санина):

Не хочу сегодня о грустном,
Да приходит на ум одно:
В нашем городе захолустном
Храм разрушен давным-давно.
Над развалинами с рассвета
Стаи туч вороньём плывут…
Я никак не найду ответа:
Как здесь люди без Бога живут?

Четверть века назад, в 92-м, по иници-
ативе директора совхоза Александра Ов-
сянникова деятельность клуба в церкви 
была прекращена. Принято решение о её 
восстановлении. Главным помощником 
и благотворителем в этом деле выступило 
ОАО «Аммофос». Затем шефство над по-
селением взяло на себя АО «ФосАгро-Че-
реповец».

В 1997 году храм восстановили, 2 ав-
густа, в Ильин день, епископ Вологод-
ский и Великоустюжский Максимилиан 
освятил его по полному чину и провёл 
Божественную литургию. Менялось вре-

мя, а с ним и жизнь вокруг, неизменной 
оставалась любовь верующих к этому 
святому месту.

— На службы я приезжаю сюда из 
города вот уже несколько лет. Здесь 
тихо, спокойно и очень душевно, да 
и батюшка-настоятель отец Владимир 
просто замечательный! —  рассказыва-
ет Валентина Стрельцова.

— История этого храма —  это и история 
нашей Родины, трагические страницы 
которой в XX веке были ознаменованы 
тем, что в течение многих десятилетий 
разрушались тысячи церквей по всей 
Руси, часть из них использовали под 
хозяйственные нужды, —  обратился 
с проповедью к прихожанам Владыка 
Флавиан. —  В Вологодской, да и в других 
областях до сих пор есть множество по-
луразрушенных храмов, в которых невоз-
можно совершать богослужения. Но они, 
несмотря ни на что, остаются святынями, 
только служат в них не люди, а ангелы 
Божии. Ильинская церковь долгое время 
претерпевала осквернение, но благодаря 

неравнодушным благодетелям из «Аммофоса», 
а затем и «ФосАгро» была восстановлена. На 
протяжении 20 лет она является тем местом, 
где происходят самые важные в жизни людей 
события —  здесь крестятся, венчаются, молят-
ся, обращаются к Богу с радостью и скорбями, 
провожают в последний путь. Благодаря пред-
приятию при храме вот уже пять лет действует 
воскресная школа, в которой ребята изучают 
основы православия, Закон Божий, занимают-
ся в различных кружках. Всё это ведёт к совер-
шенствованию юного человека, прежде всего, 
духовному.

В день 20-летия со дня возрождения храма 
владыка наградил архиерейской грамотой за 
усердные труды во славу святой церкви гене-
рального директора АО «ФосАгро-Череповец» 
Михаила Рыбникова и других благодетелей, 
а также поблагодарил всех, кто участвовал 
в возрождении и сохранении великой святыни 
Череповецкого района.
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Будущие химики за время 
посещения музея смогли уз-
нать о компании «ФосАгро» 
практически всё: историю ос-
нования, объёмы и виды вы-
пускаемой продукции, в каких 
городах расположены про-
изводства и многое другое. 
В центре уделяют особое вни-
мание индустрии минераль-
ных удобрений, рациональ-
ному природопользованию 
и, конечно же, экологии.

«Зелёная планета» карди-
нально отличается от класси-
ческого музея:   каждый посе-
титель с первых минут стано-
вится не просто наблюдате-
лем, но активным участником 

познавательного процесса. 
Для того чтобы экспозиция 
оживала и открывала все свои 
возможности, экскурсантам 
нужно то кнопку нажать, то 
рычажок покрутить, то форму-
лу составить, за что будущие 
химики принимались с осо-
бым энтузиазмом.

— Я побывала здесь впер-
вые, но обязательно вер-
нусь сюда с родителями 
и друзьями. Интерактив-
ный центр —  это не просто 
интересная экспозиция, но 
и самые современные тех-
нологии. Ттакого я никогда 
не видела, да ещё и по-

счастливилось стать 1000-м 
посетителем, получить от 
предприятия подарки. Гор-
жусь, что в нашем городе 
есть такое предприятие, 
которое помогает ферме-
рам по всему миру. Я буду 
химиком-технологом и на-
деюсь, что смогу прино-
сить пользу, —  поделилась 
впечатлениями студентка 
ЧХТК Анастасия Заборская.

Специалисты центра про-
водят активную работу не 
только со студентами кол-
леджа. На протяжении всего 
учебного года они организуют 
и проведут экскурсии для мно-
жества череповецких школь-
ников. По словам директора 
«Зелёной планеты» Натальи 

Руфановой, желающих увидеть 
уникальную экспозицию очень 
много, запись ведётся на не-
сколько месяцев вперёд. 

— Открытие центра при-
урочено к Году экологии 
в России. Наша основная 
аудитория —  это школьни-
ки, но есть и программа для 
ребят в возрасте от пяти 
лет, насыщенная игровыми 
моментами. Недавно раз-
работали экологические 
квесты, чтобы посетителям 
было здесь ещё интерес-
нее, —  поделилась экскур-
совод «Зеленой планеты» 
Ирина Новикова.

Кстати, ко Дню хими-
ка в 2018 году планируется 

расширение центра —  рекон-
струкция корпоративного му-
зея, расположенного этажом 
выше. Проект также включает 
в себя оснащение экспозиции 
современными технологиями 

и интерактивными возможно-
стями.

— Экспозиция останется 
исторической, но история за-
говорит по-новому, —  подчер-
кнула Ирина Новикова.

 •   Автор Алёна Зорина

За плечами у команды 
«Джонатан Ливингстон» три 
Флюгтага. На прошлых чем-
пионатах ребята летали на 
баяне и Леонардо Ди Каприо. 
Триумфальный влёт в топ-10 
в этом году совершили на 
улитке. А теперь по порядку: 
о Флюгтагах, улитках и полё-
тах наяву.

Флюгтаг —  дословно с не-
мецкого « День полётов». 
Впервые он состоялся в Ав-
стрии в 1991 году. С тех пор 
в мире проведено более сот-
ни Флюгтагов. Цель участни-
ков —  построить летательный 
аппарат на человеческой 
тяге, то есть без двигателя, 
который пролетит макси-
мальное расстояние. При 
этом аппарат должен быть 
изготовлен только из эколо-
гически чистых и нетонущих 
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материалов и весить не бо-
лее 200 килограммов.

В России чемпионат со-
брал экстремалов-изобре-
тателей в пятый раз (Флюгтаг 
проводится раз в два года). На 
прошлых соревнованиях че-
реповецкие пилоты запустили 
в полёт аппарат под названи-
ем «Оскар для Лео»: огромную 
фигуру Леонардо Ди Каприо 
с заветной статуэткой. Спу-
стя некоторое время актёр 
получил награду, которая 
обходила его стороной много 
лет. Совпадение? «Джонатан 
Ливингстон» так не думает.

— Как показала история, 
у нас есть дар предвидения. 
Лео на самом деле получил 
свой «Оскар», —  рассказывает 
Сергей Яковлев. —  Мы решили 
пойти дальше и использовать 
наш дар в мирном русле. На-

верное, все 
мы сталки-
вались с про-
блемами, когда 
обращались на почту. 
В этом году мы с помощью 
своего изобретения попыта-
лись улучшить её работу. На-
деемся, у нас всё получилось 
и почта станет работать 
быстрее.

Жюри оценивает участ-
ников по КПД. Только это 
не коэффициент полезного 
действия, а три критерия: 
конструкция, перфоманс, 
дальность.

Почтовую службу коман-
да символично изобразила 
в виде улитки. В основе 
конструкции плита из ДСП 
и пенопласт —  лёгкие, безо-
пасные и нетонущие мате-
риалы.

— В 
э т о м 

году мы се-
рьёзно отнес-

лись к проектированию 
летательной части. Пара-
план замаскировали под ги-
гантское письмо размером 
шесть на два метра, —  объяс-
няет Сергей. —  Просчитали 
аэродинамику, в этом нам 
помогли знакомые из проект-
ного отдела. Задумка была 
такой: после взлёта улит-
ка падает, а пилот летит 
на письме-параплане дальше. 
Мы задумывали пролететь 
20 метров.

Конструкцию в разобран-
ном виде перевезли в Москву 
на грузовом автомобиле. При 
сборке аппарата на месте про-
ведения фестиваля возникли 

Триумфальный полёт 
на почтовой улитке
Череповецкая команда заняла шестое место 
из 42 на российском чемпионате самодельных 
летательных аппаратов Red Bull Flugtag. Это 
самый высокий результат за всю историю 
фестиваля. В составе команды выступал и 
Сергей Яковлев, мастер котлотурбинного 
участка ТЭЦ по азотному комплексу 
«ФосАгро-Череповец».

технические сложности, и ре-
бятам пришлось изменить 
конструкцию —  сократить 
хвостовую часть. Это решение 
оказалось фатальным.

Но сначала   перфоманс. 
Перед запуском летатель-
ного аппарата команда 
показывает небольшое 
полуминутное представле-
ние. Пилотом-почтальоном 
«Джонатана Ливингстона» был 
ветеран почтовой службы — 
голубь. С письмом в клюве 
он преодолел все препят-
ствия:  хищного кота, аппе-
титную булочку и коварного 
шашлычника (за пышными 
усами и букетом шампуров 
скрывался Сергей),   оседлал 
улитку и взлетел с 6-метро-
вой рампы над водой. Вот 
здесь-то и сказалось реше-
ние изменить конструкцию.

— Что-то пошло не так, 

История заговорит по-новому
 На День химика в Череповце открылся интерактивно-познавательный центр 
«Зелёная планета ФосАгро».  За несколько месяцев там побывали сотни школь-
ников, студентов, работников предприятия, жителей и гостей города. Совсем 
недавно Центр в очередной раз принял студентов Череповецкого химико-тех-
нологического колледжа, а вместе с ними и своего 1000 посетителя.

и наш пилот ушёл в пике,  ви-
димо, наш голубь — ветеран 
оказался слишком стар для 
таких полётов, —  вспомина-
ет Сергей.

В итоге улитка «Джоната-
на Ливингстона» улетела на 
10 метров. Тем не менее это 
самый высокий результат 
череповчан за всю историю 
фестиваля. В планах у ко-
манды —  побить действую-
щий российский рекорд 
(19 метров) и установить 
новый. Правда, строить и ис-
пытывать аппарат для следу-
ющего Флюгтага пока рано. 
Важно не только взлететь 
и продержаться в воздухе 
дольше всех. Нужно удивить 
зрителей и судей, вызвать 
улыбку, попасть в тренд. 
А что будет волновать лю-
дей в 2019 году,  угадать не-
возможно.

 •  Автор Татьяна Кошкарова
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