
НИУИФ отметил вековой юбилей масштабной 
международной научной конференцией

На работу в Компанию вышли девять первых 
выпускников «ФосАгро-классов»

В городах присутствия «ФосАгро» прошли 
фестивали социальных проектов
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— С нашими производителями удобрений, с тем качествен-
ным продуктом, который они производят, мы займём до-
стойное место на экспортном рынке с продукцией под 
«зелёным» брендом

НА СТАРТ, ВНИМАНИЕ… 
СТО ЛЕТ!

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
«ФОСАГРО» ДАЛ ПЕРВЫЕ ПЛОДЫ

ЧЕГО ТОЛЬКО НЕ ПРИДУМАЮТ! 

Экологический бренд  стр. 5

ДМИТРИЙ ПАТРУШЕВ, ГЛАВА МИНСЕЛЬХОЗА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

— С точки зрения корпоративного управления «ФосАгро» —  
компания мирового класса,  —    В её Совете директоров 7 не-
зависимых членов. Входящие в его состав профессионалы 
обладают комплексным набором необходимых навыков, 
опыта, знаний

Вектор развития   стр. 4

100 ЛЕТ НИУИФ КАДРЫ РЕШАЮТ СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

КСАВЬЕ РОЛЕ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 
ДИРЕКТОРОВ ПАО «ФОСАГРО» 
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Картины 
на стенах

2 ТОННА 
РУДЫ

МЛРД

Одним из подарков всем кировчанам к 90-летию 
комбината Апатит стал прекрасный ледовый 
дворец. Таким образом поздравило горожан 
с праздником правительство Мурманской области. 
Строительство началось в сентябре 2017-го 
и продлилось без малого два года. Время накануне 
пуска было особенно напряжённым. За ходом 
строительства лично следил губернатор Андрей 
Чибис. В итоге объект был сдан точно в срок.
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Объём инвестиций
порядка

Площадь ледового поля

1800 м2

Спортивные мероприятия

260 чел.
Концерты и выставки

750 чел.

500 млн п 
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Путин объявил благодарность НИУИФ
Президент России Владимир Путин объявил 

благодарность за большой вклад в развитие хи-
мической отрасли и заслуги в научно-исследова-
тельской деятельности коллективу Научно-иссле-
довательского института по удобрениям и инсек-
тофунгицидам имени профессора Я. В. Самойлова, 
отметившему своё 100-летие.

Глава государства также подписал указ о на-
граждении четырёх сотрудников института госу-
дарственными наградами.

Спецпредставитель Президента РФ по вопро-
сам природоохранной деятельности, экологии 
и транспорта Сергей Иванов направил коллективу 
НИУИФ поздравительное письмо.

«Своими исследованиями и прикладными раз-
работками институт создал фундамент передовых 
технологий, который обеспечил создание самой 
мощной в мире по объёмам производства и ассор-
тименту выпускаемой продукции отрасли мине-
ральных удобрений, —  говорится в письме. —  Благо-
даря разработкам института отрасль минеральных 
удобрений России активно развивается на основе 
ресурсосберегающих технологий с минимальным 
воздействием на окружающую среду».

Развиваем сотрудничество с Ma’aden
Компании «ФосАгро» и Ma’aden (Саудовская Ара-

вия) договорились продвигать «чистые» фосфаты 
и знакомить фермеров с передовыми методиками 
внесения удобрений.

Об этом говорится в соглашении о сотрудниче-
стве, подписанном мировыми производителями 
удобрений, а также Российским фондом прямых 
инвестиций в рамках визита Президента РФ Вла-
димира Путина в Саудовскую Аравию.

Кроме того, стороны собираются обмениваться 
технологиями и развивать инвестиционное со-
трудничество.

— У наших компаний огромный потенциал для 
взаимодействия, —  комментирует президент и ге-
неральный директор Ma’aden Даррен Дэвис. —  Это 
обмен передовыми производственными практика-
ми, поддержка перспективных научных разработок, 
инвестиционное сотрудничество.

«ФосАгро» и «Инттерра» объединяют 
усилия

«ФосАгро» и компания «Инттерра», российский 
разработчик инновационных решений для сельского 
хозяйства, на выставке «Золотая осень» в Москве 
заключили соглашение о сотрудничестве.

Стороны договорились о создании цифровой 
системы, в которой сельхозпроизводителю будут 
доступны все инструменты мониторинга и управ-
ления урожаем от момента планирования посевов 
до этапа анализа эффективности агрономических 
технологий.

— Соглашение с «ФосАгро» является для нас важ-
ным шагом в стратегии развития уникальной муль-
тисервисной платформы, —  подчеркнул генеральный 
директор ООО «Инттерра» Виталий Бузу. —  Цель 
нашей работы —  предложить сельхозпроизводителям 
новые инструменты для повышения эффектив-
ности и прибыльности растениеводства, а также 
построить цифровые каналы взаимодействия меж-
ду сельхозпроизводителями и производителями 
технологий, товаров и услуг.

40 сотрудников в кадровый резерв
Группа молодых руководителей ПАО «ФосАгро» 

успешно завершила обучение по пилотной 
программе подготовки кадрового резерва в мо-
сковской школе управления «Сколково».

На протяжении шести месяцев 40 человек обучались 
стратегическому менеджменту, управлению проектами, 
финансами, персоналом и изменениями в организации, 
участвовали в нескольких деловых играх.

В ходе обучения было сформировано шесть ко-
манд, каждая из которых разработала концепции 
внедрения различных проектов. Финальной точкой 
обучения стала защита концепций проектов перед 
топ-менеджерами компании. По всем проектам 
будет определён план работы и назначен ответ-
ственный за реализацию.

Отучившиеся в «Сколково» сотрудники включены 
в кадровый резерв компании.

Генеральный директор 
ПАО «ФосАгро», член прав-
ления Российского союза 
промышленников и пред-
принимателей Андрей Гу-

что работа Андрея Гурьева 
на новом посту также по-
может распространению 
среди российского бизнеса 
лучших практик в области 
корпоративной социальной 
ответственности.

С 2015 г. Гурьев занимает 
пост президента Российской 
ассоциации производителей 
удобрений, является первым 
заместителем председателя 
Комитета РСПП по корпора-
тивной социальной ответ-
ственности и устойчивому 
развитию, сопредседателем 
Комиссии по агропромыш-
ленному комплексу, замести-
телем председателя Комитета 
по международному сотруд-
ничеству, председателем 
подкомитета по сельскому 
хозяйству, переработке, во-
дным и лесным ресурса,воз-
главляет советы предприни-
мателей Россия -  Бразилия 
и Россия - Аргентина.

Группа «ФосАгро» и ком-
пания Kropz plc. на экономи-
ческом форуме Россия —  Аф-
рика подписали меморандум 
о взаимопонимании.

«ФосАгро» и один из ве-
дущих в ЮАР производите-
лей фосфорсодержащих удо-
брений договорились оце-
нить перспективы обмена 
информацией и технической 
экспертизой с целью повы-
шения потенциала проектов 
Kropz plc.

Компании намерены 
продвигать «зелёные» удо-
брения на мировом рынке 
и информировать ферме-

Андрей Гурьев избран в Бюро 
правления РСПП

рьев избран членом Бюро 
Правления РСПП.

— Мы рады избранию 
Андрея Гурьева в состав 
Бюро правления, —  говорит 

президент палаты Александр 
Шохин. —  Опыт генераль-
ного директора «ФосАгро» 
будет востребован в Бюро 
правления. Рассчитываем, 

«ФосАгро» планирует создать своё представитель-
ство в Кейптауне (ЮАР). Об этом генеральный дирек-
тор компании Андрей Гурьев сообщил на саммите 
Россия —  Африка.

— «ФосАгро» за первые девять месяцев года уже 
увеличила объём поставок в Африку на 37 %, —  сообщил 
Андрей Гурьев. —  В перспективе 5 лет мы намерены 
кратно, в 2–3 раза увеличить наш объём поставок. Для 
этого в ближайшее время мы откроем наше предста-
вительство в ЮАР, в городе Кейптауне.

— Выбор ЮАР для открытия нашего первого офиса 
в Африке естественен:   доля страны в наших поставках 
на континент превышает 40 %, —  поясняет Андрей 
Гурьев. —  Также мы будем развивать наше присутствие 
и в других, не менее важных странах, например Кении.

По словам главы «ФосАгро», у африканского 
рынка есть большие перспективы:   потребление 
азотных и фосфорных удобрений в регионе в 5–7 
раз ниже среднемирового, калийных —  в 9–11 раз. 
При этом в последние три года объём потребления 
здесь рос на 4–5 % в год при среднемировых темпах 
в 1,5–2,0 %.

Планируем открыть 
представительство 
в Кейптауне

«ФосАгро» нашла 
союзника в Южной  
Африке

ров о преимуществах их 
использования.

—  Н а ш и  к о м п а н и и 
объединяет разработка за-
лежей фосфатной руды, со-
ответствующей высочайшим 
стандартам экологической 
чистоты, —  комментиру-
ет генеральный директор 
Группы «ФосАгро» Андрей 
Гурьев. —  Экологичная фос-
фатная руда без примесей 
тяжёлых металлов является 
основой устойчивого раз-
вития сельского хозяйства 
и системы обеспечения про-
довольственной безопасно-
сти всего мира.

Договор подписали генеральный директор Kropz plc.  Ян Хареботтл 
и генеральный директор ПАО «ФосАгро» Андрей Гурьев

НОВОСТИ, СОБЫТИЯ
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Предприятие года по версии «Делового 
Петербурга»

АО «Апатит» признано изданием «Деловой Пе-
тербург» победителем конкурса «Предприятие 
года». Победа была присуждена по совокупности 
показателей, среди которых объём инвестиций, 
в том числе уровень вложений в научно-иссле-
довательские и опытно-конструкторские работы, 
объём и рост производства.

Награду из рук генерального директора издателя 
газеты «Деловой Петербург» Наталии Шелудько 
получил генеральный директор (на момент награж-
дения  —  первый зам. генерального директора) АО 
«Апатит» Александр Гильгенберг.

— В основе успеха нашей компании —  слаженная 
работа высокопрофессионального трудового кол-
лектива, —  отметил Александр Гильгенберг. —  Ком-
пания активно развивается, инвестируя в расшире-
ние и модернизацию мощностей с использованием 
наилучших доступных технологий ежегодно более 
500 млн долларов.

В рейтинге анализировали более 500 компаний, 
чьи предприятия работают на территории СЗФО. 
В номинации «Инвестиционный лидер СЗФО» 
победу одержала «ТГК-1», в номинации «Лидер 
экспорта» —  ПАО «Северсталь». В региональных 
номинациях АО «Балтийский завод» признано 
промышленным лидером Петербурга. В Ленобласти 
отмечено предприятие ООО «Новатэк-Усть-Луга».

Седьмой «МТС»-фест
В Кировске в седьмой раз прошёл фестиваль 

участников программы «Молодые талантливые 
специалисты». Гости фестивали поделились секре-
тами успеха и определили, куда двигаться дальше.

— Основной показатель эффективности програм-
мы —  стопроцентное удовлетворение потребности 
предприятий «ФосАгро» в молодых специалистах, —  
комментирует Дмитрий Бородич, директор по пер-
соналу и социальной политике ПАО «ФосАгро». —  Мы 
видим, как молодёжь развивается, растёт, передвига-
ясь по карьерной лестнице, включается в кадровый 
резерв компании. Есть и такие, кто закрепляется на 
месте первоначального трудоустройства, потому что 
стал уникальным, особо ценным профессионалом 
в своём направлении, что, безусловно, тоже важно 
и для компании, и для работника.

За время действия программы «МТС» её участ-
никами стали более 320 человек.

Высота социальной эффективности
Балаковский филиал АО «Апатит» стал обладателем 

Гран-при регионального этапа конкурса «Российская 
организация высокой социальной эффективности». 
Диплом директору предприятия Андрею Шибневу 
вручил глава региона Валерий Радаев.

— Балаковский филиал АО «Апатит» становится 
финалистом конкурса второй год подряд, —  сообщил 
Андрей Шибнев. —  Компания «ФосАгро» является на-
дёжным партнёром региональной власти в решении 
важных социальных и экономических задач. Это воз-
можно благодаря развитию компании и предприятия, 
модернизации мощностей. Сегодня Балаковский фи-
лиал АО «Апатит» —  один из лидеров промышленного 
сектора Саратовской области, ежегодно выпускающий 
более 2 млн тонн товарной продукции.

Жюри конкурса отметило предприятие в номина-
циях «За лучшие условия работникам с семейными 
обязанностями в организациях производственной 
сферы» и «За формирование здорового образа жизни 
в организациях производственной сферы».

В школе № 1 Волхова отремонтировали  
библиотеку

В волховской средней общеобразовательной   
«ФосАгро-школе №1» —  при финансовой поддержке 
«ФосАгро» провели модернизацию библиотеки.

В книгохранилище и санитарно-бытовых поме-
щениях сделали капитальный ремонт, смонтирова-
ли новую удобную многофункциональную  мебель. 
Скоро здесь установят компьютеры и интерактивную 
ЖК-панель.

— Здесь для вас создан настоящий информационный 
центр, где вы будете черпать новые знания, — обра-
тился к школьникам на церемонии открытия заме-
ститель директора Волховского филиала АО «Апатит» 
Сергей Лобанов.

Кировский рудник, ста-
рейшее подразделение 
Кировского филиала АО «Апа-
тит», отметил своё 90-летие.

В честь юбилея здесь на-
градили лучших работников, 
провели конкурс детских ри-
сунков, спортивные сорев-
нования, открыли комнату 
трудовой славы.

— Праздничными меро-
приятиями мы постарались 
охватить все возрасты, —  ком-
ментирует Евгений Рассказов, 
председатель цеховой проф- 
союзной организации. —  Ра-
ботники встретились в тради-
ционном футбольном матче. 
Ещё были соревнования по 
бильярду, домино, настоль-
ному теннису, шахматам. Де-
тей наградили за прекрасные 
рисунки, пригласили ветера-
нов на экскурсию, чтобы они 

«ФосАгро» построило 
в Череповце третий бассейн,  
на этот раз в городской черте. 

метрические фигуры. Стоит 
отойти чуть дальше —  на фа-
саде вырисовывается изо-
бражение пловца.

Кроме бассейна на пять 
дорожек по 25 метров, в но-
вом СОКе есть сауна с ком-
натой отдыха, раздевалками 
и душевыми, тренажёрный 
зал, зал атлетической гим-
настики, конференц-зал.

— Бесспорно, получить 
такой шикарный подарок, 
обладать таким достояни-
ем и использовать в работе 
такой объект —  этим мало 
кто может похвастать в Во-
логодской области и вообще 
в России, —  отметила ди-
ректор ЧХТК Елена Быко-

Пять дорожек по 25 метров идеально подходят для занятий физкультурой 

Дизайн СОКа разработан службой 
главного архитектора АО «Апатит»

Свежий СОК!
В Череповце при поддержке «ФосАгро» 
открылся ещё один спортивно-
оздоровительный комплекс с бассейном

 •   Автор Алёна Зорина

ва. —  Ребята много времени 
проводят в цехах, на произ-
водствах, в лабораториях, 
мастерских и после этого 
имеют возможность попла-
вать или позаниматься на 
великолепных тренажёрах.

Строительство спортив-
но-оздоровительного комп- 
лекса с бассейном —  часть 
комплексной программы 
взаимодействия АО «Апа-
тит» и ЧХТК. С 2013 года 
предприятие поддерживает 
колледж, обновляя матери-
альную базу, ремонтируя 
учебные аудитории и ла-
боратории, предоставляя 
студентам базу для прохож-
дения практик.

Спортивный комплекс при-
строен к корпусу Череповец-
кого химико-технологичес- 
кого колледжа. Это подарок 
химиков к 40-летию ЧХТК. 

Служба главного архи-
тектора АО «Апатит» при-
менила в  строительстве 
самые новые материалы, 
технические и дизайнерские 
решения. Все три черепо-
вецких бассейна, построен-
ные под руководством глав-
ного архитектора АО «Апа-
тит» Анны Смирновой, не 
похожи друг на друга, хоть 
и выдержаны в едином кор-
поративном стиле.

Уникальная особенность 
нового спортивного комп- 
лекса, впервые применённая 
в Череповце, —  керамическая 
фотопечать на витражном 
остеклении фасада. Если 
смотреть на него близко, 
можно увидеть яркие гео-

посмотрели, как сегодня вы-
глядит современный рудник, 
который на протяжении дол-
гих десятилетий находится 
в авангарде своей отрасли.

Рудник был основан 7 ок-
тября 1929 года, с этого нача-
лась разработка апатитовых 
месторождений в Хибинах. 
На сегодняшний день Киров-
ский —  один из трёх рудни-
ков горно-обогатительного 
комплекса АО «Апатит». Он 
ведущий по производитель-
ности и самый большой по 
численности работников, 
входит в тройку крупнейших 
подземных рудников Европы. 
Длина его горных выработок 
составляет порядка 300 км, 
что сопоставимо с марш-
рутами московского метро 
и почти в три раза больше, 
чем метро Санкт-Петербурга.

Кировский филиал АО «Апатит» подписал согла-
шение о сотрудничестве с ОАО «БелАЗ», по которому 
белорусский производитель обязуется в ближайшие 
три года поставить 50 карьерных самосвалов и орга-
низовать на предприятии полноценный сервисный 
центр.

Кроме 136-тонной модели, которая была дора-
ботана в соответствии с пожеланиями Компании, 
будет поставлена новая модель грузоподъёмностью 
180 тонн. 

Ещё одно новшество —  переход техники на газоди-
зельный режим. Первые две машины с использованием 
сжиженного природного газа планируется запустить 
уже в 1-м квартале 2020 года. Инфраструктура по приё-
му сжиженного газа на кировской площадке существует, 
планируется её расширить и распространить опыт при-
менения альтернативного топлива на все самосвалы. 
Это позволит снизить затраты на топливо и в целом 
себестоимость открытых горных работ.

В соглашении также прописано, что белорусская 
компания установит в Кировске и Апатитах две 
современные детские площадки.

БЕЛАЗ ПОСТАВИТ  
НА «АПАТИТ» 50 САМОСВАЛОВ  
ЗА ТРИ ГОДА

Кировскому  
руднику —  90 лет

НОВОСТИ, СОБЫТИЯ
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З миллиарда  
в органический рост

Новый стратегический 
документ рассчитан до 
2025 года. К этому сроку 
компания планирует еже-
годно производить 11,7 млн 
тонн удобрений и кормовых 
фосфатов (в 2018 году было 
произведено 9 млн тонн; 
в 2019-м ожидается 9,4–
9,5 млн тонн). К 2025 году 
линейка удобрений будет 
расширена до 50 наимено-
ваний (сейчас их 39).

К 2025 году «ФосАгро» 
рассчитывает поставлять на 
внутренний рынок 3,7 млн 
тонн продукции ежегодно 
(в 2018-м –2,4 млн тонн), 
в  Европу —  3,1  млн тонн 
(в 2018-м –1,9 млн тонн), 
в Северную и Южную Амери-
ку до 3,5 млн тонн (в 2018-м 
–3,1 млн тонн).

Новая стратегия «ФосАгро».
Осознание силы. Амбициозные цели

НОВОСТИ

На Европейской платформе устойчи-
вого фосфора

Группа «ФосАгро» присоединилась к  Европей-
ской платформе в  области устойчивого использо-
вания фосфора (European Sustainable Phosphorus 
Platform, ESPP). В  ассоциацию входит более 150 
организаций, признавших необходимость береж-
ного отношения к  этому химическому элементу. 
«ФосАгро» —  первый производитель удобрений 
вне границ Европейского союза, присоединивший-
ся к ESPP.

— Благодаря этому мы сможем поддерживать 
диалог с  широким кругом заинтересованных 
сторон, —  говорит председатель комитета совета 
директоров «ФосАгро» по устойчивому развитию 
Ирина Бокова. —  В том числе в части эффективного 
применения и расширения использования удобре-
ний, не содержащих вредных примесей.

— Присоединение к  Европейской платформе 
устойчивого фосфора —  это последовательный 
шаг на пути интеграции «ФосАгро» в международ-
ное сообщество, возможность обмена знаниями 
и  технологиями в  части совместного решения ак-
туальных вопросов человечества, выстраивания 
конструктивного диалога с  регуляторами и  наци-
ональными правительствами, —  сказал генераль-
ный директор «ФосАгро» Андрей Гурьев.

В третьем квартале
рост более 15 %

Группа «ФосАгро» нарастила за 3-й  квартал 
2019 г. объём производства удобрений более чем 
на 15 % —  до 2,5  млн тонн. Выпуск удобрений за 9 
месяцев 2019 года вырос на 7,2 % и достиг 7 162 тыс. 
тонн.

Объём производства апатитового и  нефелино-
вого концентратов в 3-м квартале 2019 года вырос 
на 9,6 % и  составил 2 939  тыс. тонн. За 9 месяцев 
2019  года выпуск апатитового и  нефелинового 
концентратов вырос на 6,7 % к аналогичному пери-
оду 2018 года и достиг 8 797,7 тыс. тонн.

Продажи фосфорсодержащих удобрений за 9 
месяцев 2019  года выросли на 7,3 % к  аналогично-
му периоду 2018 года и достигли 5 516,6 тыс. тонн.

Продажи апатитового и  нефелинового концен-
тратов за 9 месяцев 2019  года выросли на 15,7 % 
к  аналогичному периоду 2018  года и  составили 
3 293,3 тыс. тонн.

«Апатит» и «РЖД» договорились  
сотрудничать

ОАО «РЖД» и  АО «Апатит» на международном 
транспортно-логистическом форуме PRO//Движе-
ние.1520 в г. Сочи подписали соглашение о сотруд-
ничестве.

«Апатит» обязался в рамках стратегии развития 
до 2025 г. увеличить выпуск удобрений и  их пере-
возку железнодорожным транспортом, а  «РЖД» —  
обеспечить их надёжную и  бесперебойную пере-
возку с применением гибкой тарифной политики.

— Сотрудничество «ФосАгро» и  «РЖД» на про-
тяжении многих лет имеет стратегический и  вза-
имовыгодный характер, —  говорит директор по 
логистике АО «Апатит» Андрей Шепель. —  Большая 
часть наших грузов перевозится по железной доро-
ге, грузооборот постоянно увеличивается. Много 
внимания мы уделяем обеспечению надёжной 
и  бесперебойной перевозки ресурсной и  готовой 
продукции, развитию железнодорожной инфра-
структуры в рамках договорённостей с «РЖД».

«Апатит» завоевал награды
Российского союза химиков

АО «Апатит» (Череповецкий производственный 
комплекс) получил сразу три награды ежегодно-
го всероссийского отраслевого конкурса «5 звёзд. 
Лидеры химической отрасли».

В первом этапе конкурса «Рейтинг безопасно-
сти» АО «Апатит» победил в  номинациях «Инфор-
мационная открытость» и «Безопасность на произ-
водстве». В специальном этапе конкурса «Лучший 
реализованный проект года» диплом победителя 
получил интерактивно-познавательный центр 
«Зелёная планета».

Победителей определяли по целому комплексу 
показателей, всесторонне характеризующих про-
изводственную деятельность, добросовестность, 
экологическую и социальную ответственность.

Крупнейший в России производитель фосфорсодержащих 
удобрений «ФосАгро» в День инвестора в Лондоне 
обнародовал новую стратегию развития

Встреча с инвесторами прошла оживлённо. Интерес высокий. В зале нет свободных мест

наиболее высокорентабель-
ных комплексных удобрений 
NPK. Будут наращивать объ-
ёмы производства и в азот-
ном сегменте.

Пуск новых мощностей 
в Череповце позволит оп-
тимизировать работу этого 
производственного комп- 
лекса. Будет продолже-
но развитие добывающих 
и  обогатительных мощ- 
ностей КФ АО «Апатит».

зация ООН рекомендовала 
правительствам всех стран 
мира ввести аналогичные 
ограничения.

Работать, чтобы менять 
будущее планеты

Презентация новой стра-
тегии развития «ФосАгро» 
состоялась ранее заплани-
рованного срока.

— Как вы помните, пять 
лет назад я выступал на 
аналогичном Дне инвесто-
ра здесь, в Лондоне, и рас-
сказывал о том, какие за-
дачи мы хотим решить до 
2020 года, —  сказал Андрей 
Гурьев. —  К счастью, благо-
даря сбалансированному 
и разумного подходу нам 
удалось достичь всех этих 
результатов к 2017 году. Это 
стало возможным благода-
ря эффективной работе всей 
нашей команды, всего кол-
лектива, всех руководителей 
предприятий и менеджмен-
та компании.

За время реализации 
программы производство 
удобрений удалось нарас-
тить на 60 %. Инноваци-
онные технологии и опти-
мизация бизнес-процессов 
позволили увеличить про-
изводительность труда в три 
раза, что является лучшим 
показателем среди россий-
ских компаний.

Объём капитальных вло-
жений за последние пять лет 
превысил 180 млрд рублей, 
что позволило «ФосАгро» 
построить в Череповце один 
из самых мощных в России 
агрегатов аммиака (760 тыс. 
тонн в год) и крупнейший 
в Европе промышленный 
комплекс по производству 
гранулированного карбами-
да мощностью 500 тыс. тонн 

в год, а также модернизи-
ровать оборудование апа-
тит-нефелиновой обогати-
тельной фабрики № 3 в Ки-
ровске. На всех предприятиях 
компании были реализованы 
проекты, направленные на 
расшивку узких мест и повы-
шение эффективности.

—  Компания ставит  
во главу угла эффектив- 
ный рост производства, —   
заявил на презентации 
генеральный директор  
ПАО «ФосАгро» Андрей 
Гурьев. —  Причём осно-
ванный на органическом  
приросте мощностей.

—  Мы стали совершенно  
иной компанией, —  заве-
рил Андрей Гурьев. —   
Весь коллектив, всё ру-
ководство компании, 
совет директоров стре-
мятся обеспечить наи-
лучшие результаты ра-
боты компании, 
вывести её на передо-
вые позиции не только 
в отрасли в глобальном 
масштабе, но и в мире 
в целом. Мы будем 
работать  вместе, 
чтобы менять 
будущее планеты.

Ключевой элемент стра-
тегии развития компании —  
производство в Волхове. 
Проект развития предпри-
ятия оценивается более чем 
в 26 млрд рублей.

В рамках проекта бу-
дут построены производ-
ства серной кислоты мощ- 
ностью 800 тысяч тонн в год, 
по выпуску минеральных 
удобрений, включая во-
дорастворимый аммофос, 
склады жидкого аммиака 
и готовой продукции. Тех-
ническое перевооружение 
пройдут производства экс-
тракционной фосфорной 
кислоты с  увеличением 
мощностей до 500 тысяч 
тонн в год. Также будет по-
строена собственная гене-
рирующая установка мощ-
ностью 32 МВт, работающая 
на отходящем паре серно-
кислотного производства.

Масштабная модерни-
зация планируется и  на 
других производственных 
площадках Группы. Балаков-
ский комплекс в результате 
модернизации планируется 
перевести на производство 

Инвестиционная 
составляющая 
новой стратегии   

$3 млрд
В развитие мощ-
ностей КФ АО 
«Апатит» будет 
направлено

$1,7 млрд   

К 2025 году объём произ-
водимых удобрений вырас-
тет на 25 %. Их исключитель-
ная экологическая чистота 
станет важным преимуще-
ством компании на между-
народном рынке.

В мае этого года Европей-
ский парламент и Европей-
ский совет приняли решение 
о повсеместном запрете обо-
рота фосфорных удобрений 
с высоким содержанием тя-
жёлых металлов на терри-
тории ЕС в 2022 году. Одно-
временно планируют вве-
сти добровольную зелёную 
маркировку для удобрений 
с содержанием кадмия ме-
нее 20 мг/кг P2O5. Позже 
Продовольственная и сель-
скохозяйственная органи-

— С точки зрения кор-
поративного управления 
«ФосАгро» —  компания ми-
рового класса, — полагает, 
основываясь на собственном 
опыте работы с тысячами 
компаний из разных стран 
мира, председатель сове-
та директоров «ФосАгро» 
Ксавье Роле.  —  В её Совете 
директоров 7 независимых 
членов. Входящие в его со-
став профессионалы обла-
дают комплексным набором 
необходимых навыков, опы-
та, знаний и умений, чтобы 
помочь компании расти 
и развиваться в будущем.

ВЕКТОР РАЗВИТИЯ
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Первый «выход в свет»
«Зелёная» маркировка 

была представлена Предсе-
дателю Правительства РФ 
Дмитрию Медведеву, заме-
стителю Председателя Пра-
вительства РФ Алексею Гор-
дееву и министру сельского 
хозяйства России Дмит- 
рию Патрушеву президен-
том Российской ассоциации 
производителей удобрений 
(РАПУ) генеральным дирек-
тором ПАО «ФосАгро» Ан-
дреем Гурьевым.

— Она, несомненно, уси-
лит конкурентные преимуще-
ства нашей продукции и про-
дукции российского АПК, —  
заверил Андрей Гурьев.

Он пояснил, что на пер-
вом этапе маркировка будет 
распространяться на россий-
ские фосфорные и комплекс-
ные минеральные удобре-
ния, прошедшие сертифика-
цию на соответствие нормам 
национального стандарта. 
В последующем сертифи-
кации будут подлежать 
другие виды минеральных 
удобрений и мелиоранты, 
а также продукты питания 
из культур, выращенных на 
экологически безопасных 
удобрениях. В разработке 
маркировки принимали уча-
стие все члены РАПУ, куда 
входят крупнейшие игроки 
рынка.

Предполагается, что эко-
маркировка, зарегистриро-
ванная РАПУ, станет частью 
защищённого бренда «зелё-
ной» продукции. «Зелёным» 
брендом, будет маркиро-
ваться продукция с улуч-
шенными экологическими 
характеристиками, произве-
дённая в нашей стране. 

Важный тренд
Тема создания «зелёного» 

бренда стала одной из цен-
тральных на «Золотой осени».

— Рождается новая куль-
тура питания, в которой ка-
чество продуктов, способ их 
производства оказываются 
не менее важными, чем ко-
личество продуктов, их раз-
нообразие, —  констатировал 
в своей речи Дмитрий Медве-
дев, выступая на пленарном 
заседании форума «Зелёный 
бренд. Произведено в России: 
перспективы на глобальном 
продовольственном рын-
ке». —  Поэтому нам нужно 
и дальше повышать качество 
сельхозпродукции и продо-
вольствия с учётом новых 
требований.

Премьер заявил, что Рос-
сия ведёт в этом отношении 
системную работу по не-
скольким направлениям.

— Создаются «зелёные» 
бренды, мы учимся совме-
щать интенсивное аграрное 
производство, современные 
технологии, защиту окружа-
ющей следы, следим за тем, 
что производим, что продаём, 
что подаётся на стол, —  пере-
числил Дмитрий Медведев.

Вице-премьер Алексей 
Гордеев заявил, что сегодня 
всё больше и больше требо-
ваний предъявляется к сель-
хозпроизводителям с точки 
зрения экологической без-
опасности их продукции, 
залогом которой является 
применение экологически 
чистых удобрений. Он отме-
тил уникальную инициативу 
«ФосАгро» в развитии кон-
цепции «зелёного» бренда 
и выстраивании цепочки 
прослеживаемости экологи-
ческой чистоты продукции от 
руды до еды.

Использование эколо-
гически чистых удобрений 
позволит сделать продукты 
с улучшенными экопараме-
трами доступными людям 

качественным продуктом, 
который они производят, 
мы займём достойное мес- 
то на экспортном рынке 
с продукцией под «зелёным» 
брендом, —  подчеркнул гла-
ва Минсельхоза Дмитрий 
Патрушев.

Инициатива сверху
Напомним, идею создания 

«зелёного» бренда в посла-
нии Федеральному Собранию 
в феврале этого года озвучил 
Президент России Владимир 
Путин.

— Наше естественное 
преимущество (я думаю, 
что все с этим согласятся) —  
это огромные природные 
возможности. Их нужно ис-
пользовать для наращива-
ния производства именно 
экологически чистой про-
дукции, —  произнёс в своей 
речи глава государства. —  
Поручаю правительству со-
здать защищённый бренд 
отечественной чистой, «зе-
лёной» продукциию Он дол-
жен подтверждать, что в её 
производстве используют 
только безопасные для здо-
ровья человека технологии, 
заслужить гарантии высокого 
качества и на внутреннем, 
и на внешнем рынке.

Летом 2019 года Вице- 
премьер Алексей Гордеев ут-
вердил дорожную карту по 
созданию экобренда. Сооб-
щалось, что идёт разработ-
ка федерального закона об 
экологически чистой сель-
хозпродукции, утверждаются 
стандарты, которые опреде-
лят требования к ней. Пред-
полагается также создать сеть 
испытательных лабораторий, 
провести паспортизацию 
земель сельхозназначения, 
пригодных для органиче-
ского земледелия, внести их 
в цифровой реестр.

В духе времени
Использование экомарки-

ровки укладывается в рамки 
антикадмийного регулирова-
ния Европейского союза, где 
производители удобрений 
с содержанием кадмия ме-

нее 20 мг/кг P2O5 маркируют 
продукцию, чтобы фермерам 
было легче отличать её от 
той, где содержание приме-
сей высоко.

Зелёный колос укажет  
на чистые удобрения

Экологическая маркировка 
российских минеральных 
удобрений была представлена 
на выставке «Золотая осень» 
в Москве

—  Этой инициативой  
мы можем заявить 
о себе как о стране,  
которая производит 
полноценное питание 
и решает задачи  
природоохраны, в том 
числе проблемы изме-
нения климата, —  заявил 
Алексей Гордеев.

—  Уже сегодня Агентство  
санитарной безопасности  
питания окружающей 
среды и труда Франции,   
крупнейшего европейского  
потребителя фосфорных 
удобрений,   бьёт тревогу,  
рекомендуя снизить пре-
дельный уровень кадмия 
в фосфатах не менее  
чем втрое —  настолько 
серьёзны кадмиевые  
риски, —  говорит Андрей 
Гурьев. —  Более двух 
третей фосфатной руды 
на планете в этот лимит 
просто не укладывается. 
Когда европейский  
потребитель в полной 
мере осознаёт вред  
кадмия  (  а это уже проис-
ходит на наших глазах),   
он переориентируется  
на экологически чистые  
удобрения и сельхозпро-
дукцию, выращенную 
с их использованием. 
Здесь Россия —  вне кон-
куренции. Российские  
фосфорсодержащие 
удобрения в силу уни-
кальных природных 
особенностей месторож- 
дений руды Кольского  
полуострова задают  
эталон экологической 
чистоты. Российские 
производители могут 
начать переход на эко-
маркировку уже сей-
час, а новый знак может 
стать прототипом меж-
дународной маркиров-
ки экологически  
чистых минеральных 
удобрений.

НОВОСТИ

В Кировске испытали
новый реагент

На АНОФ-2 Кировского филиала АО «Апатит» 
успешно прошли опытно-промышленные испы-
тания нового реагента.

— По рекомендации Горного института КНЦ РАН 
мы провели испытания нового реагента зарубеж-
ного производства. Результаты обнадёживающие. 
К концу года реагент планируется использовать 
на АНОФ-2 в качестве составляющей флотацион-
ной смеси при работе со сложными рудами, —  гово-
рит Андрей Абрашитов, директор КФ АО «Апатит». 
 —  Новый реагент дал возможность повысить про-
цент извлечения полезного компонента на 1,5 %. 
Также он стабильно обеспечивает необходимое 
качество апатитового концентрата.

Теперь работу ведут по корректировке расхо-
да нового реагента, чтобы достичь максимально 
приемлемых технико-экономических показателей. 
Параллельно идут лабораторные испытания не-
скольких реагентов отечественного производства.

Высокая оценка губернатора

Губернатор Краснодарского края Вениамин 
Кондратьев посетил Центр дистрибуции мине-
ральных удобрений «ФосАгро-Кубань» в селе Ко-
ноково Успенского района и дал высокую оценку 
логистическому комплексу.

Центр дистрибуции был создан три года назад 
в рамках договора о сотрудничестве, подписанно-
го между «ФосАгро-Кубанью» и администрацией 
муниципалитета на Международном инвестици-
онном форуме «Сочи-2015». Объём инвестиций 
около 150 млн рублей.

Сегодня это второй по мощности логистический 
комплекс в структуре «ФосАгро-Кубани» и один 
из крупных инфраструктурных объектов регио-
нального АПК.

— Это и есть общий результат, когда власть по-
могает, а бизнес благодаря этой помощи реализует 
инвестиционный проект, —  отметил Вениамин Кон-
дратьев. —  Мне важно, чтобы такая работа велась 
в целом по краю и давала подобные результаты.

Сеть «ФосАгро-Регион» выступила 
генеральным партнёром Дня поля 
в Черноземье

Сеть дистрибуции минеральных удобрений 
«ФосАгро-Регион» выступила генеральным партнё-
ром Дня поля в Курской области, посвящённого про-
изводству сои в Центрально-Чернозёмном регионе.

Событие посетили фермеры Черноземья и По-
волжья, научные сотрудники сельскохозяйственных 
компаний, представители международных селекци-
онно-семеноводческих компаний, эксперты веду-
щих производителей средств для растениеводства. 
Мероприятие прошло возле экспериментальных 
полей «АгроТерры», на которые генеральный парт- 
нёр мероприятия «ФосАгро-Регион» обеспечил 
поставку высокоэффективных минеральных удоб- 
рений «ФосАгро».

За 9 месяцев поставки удобрений 
российским аграриям  выросли 
почти на 8 %

Сеть дистрибуции минеральных удобрений 
«ФосАгро-Регион» за 9 месяцев 2019  года увеличила 
общий объём поставок минеральных удобрений рос-
сийским аграриям на 7,9 % —  до 2,67 млн тонн.

Драйвером роста стало увеличение спроса на эколо-
гичные фосфорсодержащие и  комплексные минераль-
ные удобрения «ФосАгро». Поставки продукции про-
изводства «ФосАгро» аграриям выросли на 9,8 % —  до 
2,3 млн тонн, в то время как объём реализации сетью 
продукции сторонних производителей сохранился на 
уровне прошлого года.

— «ФосАгро» по-прежнему удерживает лидерство на 
приоритетном российском рынке как в части объёмов 
поставок, так и в сфере технологий, —  говорит генераль-
ный директор ПАО «ФосАгро» Андрей Гурьев. —  Мы 
производим одни из самых экологически чистых удо-
брений в мире, способствуя сохранению почвенных 
ресурсов, повышению экологической безопасности рос-
сийского продовольствия и, как следствие, укреплению 
конкурентспособности отечественных аграриев на миро-
вых рынках.

Президент РАПУ, генеральный директор ПАО «ФосАгро» Андрей Гурьев 
представляет «Зелёную маркировку» Председателю Правительства РФ 
Дмитрию Медведеву, заместителю Председателя Правительства РФ Алек-
сею Гордееву и министру сельского хозяйства РФ Дмитрию Патрушеву

Значок в виде зелёного 
колоса пшеницы в круге 
будет подтверждать 
экологическую чистоту 
российских удобрений —  
тех, которые свободны от 
посторонних примесей,  
тяжёлых металлов и 
прежде всего кадмия.

с любым достатком. Наде-
юсь, что с нашими произво-
дителями удобрений, с тем 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ БРЕНД
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Дан сигнал на добычу 2-миллиардной тонны руды

2 млрд тонн руды. Ледовый дворец. Картины на стенах

—  Великолепным достиже-
нием «ФосАгро» стало то,  
что корпоративные стан-
дарты по экологической 
чистоте минеральных  
удобрений, принятые 
в компании, стали между-
народным стандартом, —  
сказал Вице-премьер. —  
Это не просто успех  
компании, это ещё и сбере- 
жение здоровья людей 
и создание условий  
для производства экологи- 
чески чистых продуктов 
питания.

—  Предприятие осуществляет  
большую социальную  
и культурную деятельность, —   
подчеркнул Предстоятель  
Русской православной 
церкви. —  Я особенно  
хотел бы поблагодарить  
руководство и коллектив  
за поддержку строительства  
храмов на производственных  
площадках предприятия.

—  Хочу поблагодарить 
людей, которые работают  
на этом предприятии  
и ежедневно вносят свой 
вклад в дело производства  
экологически чистых  
удобрений, —  сказал Ксавье  
Роле. —  Безусловно, это 
знаковый момент в истории 
компании.

Достижение планетарного 
масштаба

Прологом к торжествам ста-
ла церемония, знаменующая 
знаковое достижение про-
мышленного гиганта —  добычу 
и отгрузку двухмиллиардной 
тонны апатит-нефелиновой 
руды. Взрыв, символизирую-
щий переход к новому рубежу, 
прогремел в Коашвинском ка-
рьере Восточного рудника. Ко-
манду на его проведение дали 
генеральный директор ПАО 
«ФосАгро» Андрей Гурьев, ди-
ректор Кировского филиала АО 
«Апатит» Андрей Абрашитов и 
гости праздника  заместитель 
Председателя Правительства 
РФ Дмитрий Козак и губернатор 
(тогда ещё врио) Мурманской 
области Андрей Чибис.

Дмитрий Козак назвал ком-
панию «ФосАгро» жемчужиной 
всей горнодобывающей про-
мышленности.

«Жемчужина отрасли» «ФосАгро» отметила 90-летие своего горно-обогатительного комбината —  АО «Апатит»

сформировать поезд, то его 
длина будет эквивалентна длине 
семи экваторов Земли. Из до-
бытой руды на фабриках гор-
но-обогатительного комплекса 
в Хибинах на конец августа 2019 
года выработано почти 700 млн 
тонн апатитового концентра-
та. Сейчас этот рубеж с успехом 
преодолён.

— Впереди будут новые мил-
лиардные тонны, поскольку 
альтернативы хибинским место-
рождениям в России нет, —  отме-
тил заместитель председателя со-
вета директоров ПАО «ФосАгро» 
Андрей Г. Гурьев. —  Компания 
вкладывает колоссальные сред-
ства в развитие рудно-сырьевой 
базы, обеспечивает рудники со-
временной техникой.

Ещё один гость праздника 
заместитель министра про-
мышленности РФ Виктор Евту-
хов от себя лично и от имени 
руководителя министерства 

Дениса Мантурова поблагода-
рил руководство предприятия 
за эффективное управление, 
внедрение современного циф-
рового производства, а трудовой 
коллектив —  за самоотвержен-
ный, профессиональный труд 
на благо предприятия и страны.

На церемонии были вруче-
ны государственные награды 
сотрудникам предприятия. Кол-
лектив АО «Апатит» награждён 
Почётной грамотой правитель-
ства РФ за большой вклад в раз-
витие химической промышлен-
ности, высокие трудовые до-
стижения и в связи с 90-летием 
со дня образования. Почётного 
звания «Заслуженный шахтёр 
Российской Федерации» удосто-
ен Анатолий Михайлович Чуй-
кин, машинист буровой уста-
новки Кировского филиала АО 
«Апатит». Также стало известно, 
что предприятию вручён орден 
«Славы и Чести» —  высокая на- Выставка горной техники

Есть 2 миллиарда тонн руды. Памятное фото

АО «Апатит» удостоено Почётной грамоты Правительства РФ. Награду из рук Вице- 
премьера РФ Дмитрия Козака принял директор КФ АО «Апатит» Андрей Абрашитов

— Два миллиарда тонн 
руды —  это более 19 млн думп-
каров, —  сказал генеральный 
директор ПАО «ФосАгро» Ан-
дрей А. Гурьев. —  Если из них 

града РПЦ. Это первый случай 
в истории, когда этого ордена 
удостаивается компания, а не 
персона.

Горняки внимательно выслу-
шали видеообращение Святей-
шего Патриарха Кирилла, кото-
рое было записано специально 
к юбилею АО «Апатит».

В честь знаменательного 
события на Восточный рудник 
приехали   председатель сове-
та директоров ПАО «ФосАгро» 
Ксавье Роле и глава Комитета 
совета директоров по устойчи-
вому развитию Ирина Бокова. 
Она в общении с журналиста-
ми, напомнила об уникальности 
сырья, добываемого в Хибинах.

— Экологически чистая руда, 
которую добывают кировские 
горняки, —  это важнейший 
вклад «ФосАгро» в здоровье 
людей, в развитие сельского 
хозяйства как в России, так и во 
многих других странах мира, —  
отметила экс-глава ЮНЕСКО. —  
Мы приехали, чтобы отдать 
должное людям, которые здесь 
работают, иногда в очень труд-
ных условиях, чтобы выразить 
своё глубокое уважение к тя-
жёлому и самоотверженному 
труду горняков, который имеет 
поистине глобальное значение.

Ксавье Роле, ранее восемь 
лет возглавлявший Лондонскую 
биржу, назвал отгрузку 2-мил-
лиардной тонны масштабным 
и ключевым моментом в раз-
витии не только нашей ком-
пании, но и промышленности 
всего мира.
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2 млрд тонн руды. Ледовый дворец. Картины на стенах

—  Это прекрасная арена, —   
сказал Сергей Фёдоров. —  
Надеюсь, она послужит 
юным спортсменам для 
достижения результатов.

«Жемчужина отрасли» «ФосАгро» отметила 90-летие своего горно-обогатительного комбината —  АО «Апатит»

Ледовый дворец принял 
первый матч

К празднику и юбилею пред-
приятия в Кировске приурочи-
ли открытие Ледового дворца 
«Апатит-Арена».

Здесь есть ледовое поле пло-
щадью 1800 квадратных ме-
тров, тренажёрный зал, зал для 
хореографии, буфет, зона про-
ката коньков. Предусмотрены 
помещения для медицинского 
персонала, для льдоуборочных 
машин и холодильного обо-
рудования, инвентаря, разде-
валки, технические и бытовые 
помещения.

пропустили шайбу в первом пе-
риоде, минимальная разница 
в счёте сохранялась до послед-
них секунд матча, пока тренер 
хозяев не снял вратаря. Штурм 
ворот соперника успеха не при-
нёс, а «Апатит» на последних 
секундах пропустил в пустые 
ворота ещё одну шайбу. Встреча 
закончилась со счётом 0 : 2.

Сергей Фёдоров стал одним 
из гостей церемонии открытия 
Ледового дворца.

«Апатит Арена» была построе-
на благодаря партнёрству с прави-
тельством Мурманской области. 

— Мы во взаимодействии 
с компанией «ФосАгро» меняем 
к лучшему качество жизни людей, 
которые своим мирным трудом 
обеспечивают процветание обла-
сти, —  сказал в своей речи врио гу-
бернатора Андрей Чибис. —  Ледо-
вый дворец, который мы строили 
вместе — подарок городу и всем 
работникам комбината «Апатит».

— Кировск появился на свет, 
живёт и развивается благодаря 
«Апатиту», —  отметил глава ад-
министрации Кировска Юрий 
Кузин. —  За 90 лет эта связь ни-
когда не прерывалась. При на-
дёжной поддержке компании 
«ФосАгро» удаётся реализовы-
вать самые, казалось бы, фан-
тастические проекты.

Готовы вступить в игру в любую минуту

Прославленный хоккеист Сергей Фёдоров символическим вбрасыванием дал старт матчу открытия Ледового дворца

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис поздравил кировчан с открытием 
Ледовой арены

Общая площадь  
сооружения  
составляет    

6176 м2

полезная —

5784,5 м2

Общая стоимость 
проекта составила 
порядка

500 млн п

В режиме спортивных ме-
роприятий трибуны вмещают  
260 человек, при проведении 
концертов и выставок вмести-
мость арены составляет 750 че-
ловек. Объект оснащён специ-
альным покрытием, позволя-
ющим проводить мероприятия 
без растапливания льда.

В новом Ледовом двор-
це будут заниматься хоккеем 
и фигурным катанием дети. 
Отделения этих видов спорта 
планируют открыть на базе МАУ 
СОК «Горняк». Здесь же будут 
тренироваться любительские 
хоккейные команды.

Центральным событием це-
ремонии открытия стал матч 
юных хоккеистов на Кубок 
Сергея Фёдорова,   двукратно-
го призёра Олимпийских игр, 
трёхкратного чемпиона мира, 
трёхкратного обладателя Куб-
ка Стенли. Легендарный спор-
тсмен провёл юные годы в Апа-
титах, где начинал хоккейную 
карьеру в местной команде 
«Апатитстрой».

На матч открытия в гости 
к местному «Апатиту» приеха-
ла череповецкая «Северсталь». 
Ребята показали зрелищный, 
динамичный хоккей, игра была 
на встречных курсах. Хозяева 

Накануне матча Сергей Фё-
доров провёл мастер-класс по 
хоккею для участников матча 
открытия. Для прославленного 
спортсмена устроили экскурсии 
по объектам спортивно-турис- 
тической инфраструктуры, ак-
тивно обновляемой в послед-
ние годы при участии Группы 
«ФосАгро», —  горнолыжному 
склону «Большой Вудъявр», 
санаторно-оздоровительному 
комплексу «Тирвас».

Особым пунктом программы 
стало посещение апатитской 
средней школы № 3, в которой 
учился Сергей Фёдоров.

— Испытал здесь такой 
чисто человеческий тёплый 
восторг, —  признался он жур-
налистам на выходе из аль-
ма-матер. —  Пока сложно оце-
нить свои ощущения, нужно 
их ещё проанализировать. Вос-
поминания только начинают 
выкристаллизовываться. Всё, 
что раньше казалось большим, 
огромным сейчас смотрится со-
вершенно по-другому. Очень 
рад, что   появилась возмож-
ность прийти туда, где получал 
образование, побывать в род-
ных местах.
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—  Компания «ФосАгро» 
и комбинат инвестируют  
в развитие Кировска, —  
напомнил в своей речи 
генеральный директор  
ПАО «ФосАгро»  
Андрей А. Гурьев. — 
  Для нас он является  
базовым и ключевым.  
Инвестиции в городскую 
инфраструктуру, горнолыж-
ный курорт, социальную  
сферу говорят о том, что 
мы с вами будем тут жить, 
трудиться, учиться, созидать.  
Это наш с вами город, это 
наш с вами Русский Север.

Торжеств такого масштаба  
не было давно

На День горняка гулял весь 
Кировск. В  город приехали 
уличные театры из Москвы 
и  Санкт-Петербурга. На Ку-
рортном бульваре работали 
шаржисты, были организованы 
мастер-классы по различным 
видам декоративно-приклад-
ного искусства, прошло пер-
венство города по мотокроссу. 
На набережной озера Верхнего 
кировчане и гости города могли 
посмотреть выставку горной тех-
ники и увидеть показательные 
выступлениями яхтсменов.

Труженики АО «Апатит» 
прошли праздничным шестви-
ем по улицам родного города. 
По традиции в единую колонну 
встали все   от рядовых сотрудни-
ков предприятия до топ-менед-
жеров Группы «ФосАгро» и руко-
водителей Мурманской области.

— Кажется, в   этом году 
шествие собрало ещё больше 
людей, чем обычно, —  делится 
впечатлениями жительница Ки-
ровска Людмила Кузнецова. —  
Это добрая традиция, которую 
нужно обязательно сохранять. 
Появляется чувство сопричаст-
ности к общему делу, в городе 
витает дух единения и сплочён-
ности. Особенно радостно было 
идти в колонне под яркими 
муралами, которые появились 

на фасадах домов специально 
к праздникам.

Ещё одним радостным собы-
тием праздничного дня стало 
освящение церкви в честь свя-
того Андрея Первозванного на 
Расвумчоррском руднике. Чин 
освящения возглавил митро-
полит Мурманский и Монче-
горский Митрофан.

ально-экономическое развитие 
Мурманской области.

По традиции на стадионе 
состоялось чествование лучше-
го горняка года. Этого почётно-
го звания в 2019 году удостоен 
взрывник Кировского рудника 
Иван Чеботарёв. Ему вручили 
ключи от новой иномарки.

Завершился праздник кон-
цертом, на котором выступили 
кавер-группа Diamond Black, 
певица Елена Темникова и за-
служенный артист РФ Леонид 
Агутин.

— Было ну о-о-очень хо-
лодно, —  поделился в своём 
Instagram впечатлениями от 
концерта Леонид Агутин. —  Мы 
выступали последними. Многие 
зрители до конца не досидели 
на холодных трибунах, но ак-
тивисты, несмотря ни на что, 
были бодры и отзывчивы. Спа-
сибо вам, друзья, ибо всё это 
было ради вас.

Особые слова благодарности
Работников и  ветеранов 

Кировского филиала АО «Апа-
тит» поздравил президент Рос-
сии Владимир Путин. Поздра-
вительную телеграмму зачитал 
в ходе торжественного вечера 
губернатор Мурманской облас- 
ти Андрей Чибис.

«История вашего леген-
дарного комбината поистине 
впечатляет, —  говорится в те-
леграме, опубликованной на 

К 90-летию комбината Кировск получил 
в подарок три огромные картины размером
со стену здания

портале главы государства. —  
Основанный в 1929 году в су-
ровых условиях Заполярья, за 
прошедшее время он стал од-
ним из признанных лидеров от-
ечественной горно-химической 
отрасли, надёжным произво-
дителем высококачественной, 
востребованной на внутреннем 
и международном рынках про-
дукции и сегодня по праву счи-
тается ключевым предприятием 
холдинга «ФосАгро». Отмечу, 
что столь значимые успехи 
были достигнуты благодаря 
самоотверженному, слажен-
ному труду многих поколений 
работников, их ответственному 
отношению к делу.

Отрадно, что нынешний 
коллектив «Апатита» достой-
но продолжает традиции своих 
предшественников, реализует 
масштабные проекты по модер-
низации производства, внедре-
нию инновационных техноло-
гий, уделяет особое внимание 
вопросам экологии, сбережения 
окружающей среды, вносит важ-
ный вклад в развитие нацио-
нальной экономики и агропро-
мышленного комплекса

Желаю вам новых свершений 
и всего самого доброго».

Марш горняцкой славы

 •   Продолжение. Начало на стр. 6

2 млрд тонн руды. Ледовый дворец. 
Картины на стенах

Лучший горняк 2019 года — взрывник Кировского рудника Иван Чеботарёв

знаки «Русское Заполярье».
— Профессия шахтёра   геро-

ическая, —  сказал председатель 
Мурманской областной думы 
Сергей Дубовой. —  Она требует 
полной самоотдачи, выдержки, 
тем более в нелёгких условиях 
нашего Севера. Вы из недр Коль-
ского полуострова добываете 
сырьё, которое столь необходи-
мо для всей экономики нашей 
страны. Благодарим за то, что 
ваше объединение является гра-
дообразующим сразу для двух 
городов  Кировска и Апатитов   
и вносит свою лепту в соци-

На стадионе «Горняк» луч-
шим работникам КФ АО «Апа-
тит» вручили ведомственные, 
региональные и корпоратив-
ные награды. Глава Мурман-
ской области Андрей Чибис 
вручил директору Кировского 
филиала АО «Апатит» Андрею 
Абрашитову и ряду работников 
предприятия Благодарственные 
письма губернатора и почётные 

Церковь святого Андрея 
Первозванного

ЮБИЛЕЙ
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«ФосАгро» провело День поля 
на своём агрополигоне,  
организованном на полях Кубанского 
филиалаАО «АгроГард» в Выселковском  
районе Краснодарского края.

«ФОСАГРО» ПРОВЕЛО ДЕНЬ ПОЛЯ 
В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ

На опытном поле площадью 15 га  
были представлены системы 
минерального питания для 
основных сельскохозяйственных 
культур региона: озимой 
пшеницы, сои, сахарной свёклы, 
подсолнечника и кукурузы. 
Гибриды подсолнечника 
и кукурузы предоставили 
компании Limagrain и Bayer, 
технику для весенне-полевых 
работ —  АО «Евротехника» 
AMAZONE; средства защиты 
растений —  BASF, Bayer, АО 
«Щёлково Агрохим» и АО Фирма 
«Август». «ФосАгро» в свою 
очередь обеспечило агрополигон 
высокоэффективными 
экологичными минеральными 
удобрениями.В мероприятии приняли 

участие несколько десятков 
сельхозпредприятий Красно-
дарского края, преподаватели 
и  студенты ведущих аграр-
ных вузов России   Кубанского 
государственного аграрного 
университета и  Российский 
государственный аграрный 
университет —  МСХА имени 
К. А. Тимирязева.

Открывая мероприятие, 
заместитель генерального ди-
ректора ПАО «ФосАгро» по 
продажам и  маркетингу Сер-
гей Пронин отметил:

рение NP 11:37, содержащее 
фосфор в растворённом виде.

В результате наблюдений 
за посевами было отмечено 
максимальное накопление 
вегетативной массы в  по-
севах кукурузы в  варианте 
с  применением карбамида 
и NP(S) + Zn 20:20(14)+0,4Zn, 

сультантам из аграрных уни-
верситетов, администрациям 
регионов. На каждой площад-
ке   в  Орловской, Московской, 
Саратовской областях, в Крас-
нодарском крае нам есть что 
показать: решения «ФосА-
гро» действительно работают. 
Это часть реального вклада 
«ФосАгро» в повышение пло-
дородия российских почв.

Почвы агрополигона 
изначально характеризо-
вались дисбалансом пита-
тельных веществ: низкое 
содержание серы, умерен-
ное содержание фосфо-
ра и  высокое содержание 
калия. В  связи с  этим для 
подсолнечника и  кукуру-
зы была применена схе-
ма на основе комплексных 
и  фосфорных удобрений 
с серой и микроэлементами   
NPK(S) 15:15:15(10)+0,3B, 
NP(S) 20:20(14) + 0,4Zn. 
В  качестве предпосев-
ного удобрения и  лис- 
товой подкормки применяли 
жидкое комплексное удоб- 

крыла в  университете свой 
учебный центр, а сегодня сту-
денты получают возможность 
увидеть работу удобрений 
в  полях, установить прямые 
контакты со специалистами 
компаний. Мы благодар-
ны «ФосАгро» за их вклад 
в  аграрное образование Ку-
бани,  —   отметил на Дне поля 
ректор Кубанского государ-
ственного аграрного универ-
ситета Александр Трубилин.

— На Кубани «ФосАгро»  
и «АгроГард» проводят второй 
День поля, на котором мы по-
казываем опыты, уже давшие 
на практике впечатляющие 

— Это четвёртый, заключи-
тельный День поля, который 
мы проводим в  этом сезо-
не на четырёх собственных 
агрополигонах в  России. Он 
проходит на самой благодат-
ной земле, на Кубани. Хочу 
поблагодарить хозяев этих 
земель компанию «Агро-
Гард», один из передовых 
российских агрохолдингов, 
с  которым мы сотрудничаем 
долгие годы, пробуем на их 
полях различные методики 
внесения минеральных удо-
брений, получаем отличные 
результаты. Мы благодарны 
нашим партнёрам в  сфере 
агротехнологий, нашим кон-

Агрополигоны «ФосАгро »—  четыре 
научно-технологические площадки 
в Орловской, Московской, Саратовской 
областях и Краснодарском крае, 
предназначенные для испытания, 
демонстрации и обучения 
сельхозтоваропроизводителей 
эффективному использованию 
систем и технологий минерального 
питания растений. На агрополигонах 
применяют агрономические решения 
на основе широкого спектра 
минеральных удобрений «ФосАгро», 
лучших образцов отечественной 
селекции и современных средств 
защиты растений для сохранения 
плодородия почв и получения 
качественных урожаев. В организации 
работы агрополигонов принимают 
участие ведущие федеральные 
и региональные исследовательские 
организации, российские и мировые 
лидеры в области селекции, 
сельхозтехники и средств защиты 
растений, разработчики технологий 
точного земледелия.

а  подсолнечнике  в  варианте 
с  предпосевным применени-
ем ЖКУ в дозе 100 кг/га.

Для сахарной свёклы, тре-
бовательной к наличию в поч-
ве калия и кальция, были при-
менены удобрения с кальцием 
NPK(S) + CaO 5:15:30(5), кото-
рые обеспечили урожайность 
культуры 418 ц/га и дигестией 
16,45 % даже на фоне устано-
вившейся жары и при прак-
тически полном отсутствии 
осадков в регионе этим летом.

— 80 % специалистов, за-
нятых на сегодняшний день 
в АПК Краснодарского края, 
прошли через КубГАУ. Этот 
День поля —  прекрасная воз-
можность для преподавате-
лей и  студентов нашего уни-
верситета узнать и  обсудить 
агрономические практики 
двух крупнейших компаний 
в  своих отраслях «ФосАгро» 
и «АгроГард». В прошлом году 
сеть «ФосАгро-Регион» от-

результаты. Так, два из четы-
рёх предприятий «АгроГарда», 
работающих в Краснодарском 
крае,   в Выселковском и Ко-
реновском районах   перешли 
рубеж в 70 центнеров с гекта-
ра и по пшенице, и по ячменю. 
Обладая уникальной экспер-
тизой, мы продолжим делиться 
своими практиками по пра-
вильному применению высо-
коэффективных удобрений 
«ФосАгро» в других регионах, 
где есть филиалы «АгроГарда» 
и  где опыты «ФосАгро» осо-
бенно востребованы, —  отме-
тил генеральный директор АО 
«АгроГард» Павел Царёв.

Сбор участников перед открытием агрополигона

Экспозиция основных марок минеральных удобрений «ФосАгро»
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Жидкие фосфорные удоб- 
рения в  ряде почвенно-кли-
матических условий способ-
ствуют получению большей 
урожайности сельскохозяй-
ственных культур по сравне-
нию с твёрдыми фосфорными 
удобрениями. Это связано со 
снижением фиксации фосфо-
ра почвой при использовании 
жидких удобрений, содер-
жащих фосфор. В  результате 
повышается доступность фос-
фора для корневых систем 
растений из внесённых в поч-
ву удобрений.

Полевой опыт по изучению 
действия ЖКУ NP 11:37 и раз-
ных марок гранулированных 
комплексных удобрений (ам-
мофос NP 12:52, NPK 10:26:26, 
NPK 15:15:15) на урожай-
ность и  качество зерна яро-
вой пшеницы был проведён 
в  2019  году на Румокайской 
опытной станции Литовского 
научно-исследовательского 
центра сельского хозяйства 
и  лесоводства. В  опыте вы-
ращивался сорт яровой пше-
ницы Квинтус (Quintus). Суг-
линистая почва до закладки 
опыта имела хорошую обес- 
печенность подвижными фор-
мами фосфора и калия.

Схема полевого опыта 
включала семь вариантов (та-
блица 1). ЖКУ NP 11:37 вно-
сили весной перед посевом 
яровой пшеницы с  помощью 
опрыскивателя. Гранулирован-
ные комплексные удобрения 
и  хлористый калий также вно-
сили весной перед посевом 
с  помощью разбрасывателя. 
В  течение вегетации яровой 
пшеницы провели две под-
кормки аммиачной селитрой 
вразброс.

№
Вариант опыта 
(удобрения)

Доза, кг/га
Сроки и способы внесения

физ. вес д. в.

1

ЖКУ NP 11:37 80 N9P30 Опрыскивателем до посева

Аммиачная селитра
165 N56 1-я подкормка вразброс

100 N34 2-я подкормка вразброс

2

Аммофос NP 12:52 115 N14P60 Вразброс до посева

Аммиачная селитра
150 N51 1-я подкормка вразброс

100 N34 2-я подкормка вразброс

3

ЖКУ NP 11:37 160 N18P60 Опрыскивателем до посева

Аммиачная селитра
197 N67 1-я подкормка вразброс

59 N20 2-я подкормка вразброс

4

Аммофос NP 12:52 175 N21P91 Вразброс до посева

Аммиачная селитра
147 N50 1-я подкормка вразброс

88 N30 2-я подкормка вразброс

5

NPK 10:26:26 230 N23P60K60 Вразброс до посева

Аммиачная селитра
147 N50 1-я подкормка вразброс

79 N27 2-я подкормка вразброс

6

ЖКУ NP 11:37 80 N9P30 Опрыскивателем до посева

Калий хлористый 100 K60 Вразброс до посева

Аммиачная селитра
162 N55 1-я подкормка вразброс

59 N20 2-я подкормка вразброс

7

NPK 15:15:15 400 N60P60K60 Вразброс до посева

Аммиачная селитра
59 N20 1-я подкормка вразброс

59 N20 2-я подкормка вразброс

№ варианта 
опыта

Количество продуктивных 
стеблей, шт./м2

Длина
соломины, см

Длина
колоса, см

1 278 39,9 9,0

2 307 41,9 9,5

3 325 39,7 8,8

4 246 39,6 9,2

5 266 31,9 9,1

6 293 41,1 8,9

7 266 40,9 9,0

Оценка результатов опыта

День поля Scandagra

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
ЖКУ И ТВЁРДЫХ ФОСФОРНЫХ УДОБРЕНИЙ В ЛИТВЕ

ченные результаты по продуктивно-
сти культуры объясняются высоким 
плодородием почвы по фосфору 
и  калию. В  данных условиях было 
оправданным применение невысо-
кой дозы фосфорных удобрений.

Исходя из российских стандар-
тов качества зерна мягкой пшени-
цы во всех вариантах опыта было 
получено зерно не ниже 3-го клас-
са по ГОСТу РФ (таблица 3). Выпол-
ненность зерна при недостаточном 
атмосферном увлажнении была 
низкой во всех вариантах опыта, 

ПОЛЕВОЙ ОПЫТ НА РУМОКАЙСКОЙ ОПЫТНОЙ СТАНЦИИ ЛИТОВСКОГО 
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ЦЕНТРА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
И ЛЕСОВОДСТВА НА ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЕ (2019 ГОД)

ТАБЛИЦА 1. СХЕМА ПОЛЕВОГО ОПЫТА НА ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЕ

ТАБЛИЦА 2. СТРУКТУРА УРОЖАЙНОСТИ ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ

В таблице 2 представлена струк-
тура урожайности яровой пше-
ницы при использовании разных 
форм фосфорсодержащих удоб- 
рений. Заметно лучшая продуктив-
ная кустистость яровой пшеницы 
наблюдалась в варианте опыта № 3 
с  внесением ЖКУ NP 11:37 в дозе 
по фосфору 60 кг Р2О5 /га. При этом 
максимальная длина соломины, 
а также длина колоса были получе-
ны в варианте опыта № 2 с внесе-
нием аммофоса NP 12:52 в той же 
дозе по фосфору.

Максимальная урожайность 
зерна яровой пшеницы 4,28  т/га 
была получена в  варианте опыта 
№ 1, где вносили ЖКУ NP 11:37 
в минимальной дозе по фосфору, 
равной 30  кг Р2О5/га. Внесение 
более высоких доз фосфора (60–
90  кг Р2О5 /га) в  форме гранули-
рованных комплексных удобре-
ний не приводило к  повышению 
урожайности зерна. Включение 
калия в  программу питания яро-
вой пшеницы также не давало 
положительного результата. Полу-

Рис. 1. Урожайность зерна яровой пшеницы

судя по показателю натуры зерна 
(< 745 г/л). Седиментационный ана-
лиз показал, что во всех вариантах 
опыта была выращена пшеница 
высокого качества с  точки зрения 
хлебопекарной силы муки, которую 
можно получить из данного зерна 
(показатель седиментации > 60 мл).

0,0

1,0

2,0

3,0

5,0

4,0

2

4,20

3

3,82

4

3,80

5

4,26

6

4,11

7

3,83

1

4,28



Октябрь-ноябрь 2019

ФОСАГРО. ЭНЕРГИЯ ЗЕМЛИ

№5
(91)

phosagro.ru 

Варианты опыта
1) N103P59: ЖКУ NP 11:37 (160 кг/гa) +  

аммиачная селитра (150+100 кг/гa)

2) N99P60: аммофос NP 12:52 (115 кг/гa) + 
аммиачная селитра (150+100 кг/гa)

3) N97P91: ЖКУ NP 11–37 (245 кг/гa) +  
аммиачная селитра (147+59 кг/гa)

4) N101P91: аммофос NP 12:52 (175 кг/гa) + 
аммиачная селитра (147+88 кг/гa)

5) N100P60K60: NPK 10:26:26 (230 кг/гa) + 
аммиачная селитра (147+79 кг/гa)

6) N88P59K60: ЖКУ NP 11:37 (160 кг/гa) + 
калий хлористый (100 кг/гa) + аммиач-
ная селитра (147+59 кг/гa)

7) N100P60K60: NPK 15:15:15 (400 кг/гa) + 
аммиачная селитра (59 + 59 кг/гa)

8) N100P60K60 S42 Zn1,2: NP(S) + Zn 20:20(14) +  
0,4Zn (300 кг/гa) + калий хлористый  
(100 кг/гa) + аммиачная селитра (59 + 
59 кг/гa)

№ варианта 
опыта

Белок Крахмал Клейковина Показатель 
седиментации, мл

Натура зерна

% кг/гл г/л

1 16,7 61,0 32,6 69,4 74,0 740

2 16,7 60,8 32,3 68,7 74,0 740

3 17,1 60,4 33,1 70,0 73,4 734

4 17,1 60,3 33,4 70,1 73,4 734

5 16,8 61,0 32,6 68,8 74,2 742

6 17,0 60,7 33,1 70,1 74,2 742

7 17,0 60,5 33,3 70,0 73,9 739

Семинар для менеджеров Kauno Grudai в ходе выставки 
AGROVIZIJA

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
ЖКУ И ТВЁРДЫХ ФОСФОРНЫХ УДОБРЕНИЙ В ЛИТВЕ

Полевой опыт по изучению дей-
ствия жидкого комплексного удоб- 
рения ЖКУ NP 11:37 и  разных ма-
рок гранулированных комплексных 
удобрений на урожайность зерна 
яровой пшеницы был проведён 
в  2019 г. на Вокейской опытной 
станции Литовского научно-иссле-
довательского центра сельского 
хозяйства и  лесоводства. В  данном 
регионе распространены почвы лёг-
кого гранулометрического состава.

Схема полевого опыта включала 
8 вариантов. ЖКУ NP 11:37 вноси-
ли весной перед посевом яровой 
пшеницы с  помощью опрыскивате-
ля. Гранулированные комплексные 
удобрения и хлористый калий также 
вносили весной перед посевом 
с  помощью разбрасывателя. В  те-
чение вегетации яровой пшеницы 
провели две подкормки аммиачной 
селитрой вразброс.

Вегетационный период 2019 года  
характеризовался засушливыми по-
годными условиями. В данных усло-
виях выращивания яровой пшеницы 
использование ЖКУ NP 11:37 имело 
явные преимущества по сравнению 
с  твёрдыми фосфорсодержащими 
удобрениями (рис.  2). При одинако-
вых дозах азота, фосфора и  калия 
применение ЖКУ NP 11:37 повыша-
ло урожайность яровой пшеницы на 
7–14 % по сравнению с вариантами 
опыта, где применяли гранулирован-
ные фосфорсодержащие комплекс-
ные удобрения.

Использование ЖКУ NP 11:37 сни-
жало фиксацию фосфора почвой и по-
вышало его доступность для растений. 
В данных почвах реакции фиксации 
фосфора почвой протекают с участием 
полуторных оксидов железа и алюми-
ния, а также карбоната кальция.

ПОЛЕВОЙ ОПЫТ НА ВОКЕЙСКОЙ ОПЫТНОЙ СТАНЦИИ ЛИТОВСКОГО НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ЦЕНТРА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ЛЕСОВОДСТВА  
НА ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЕ (2019 ГОД)

ТАБЛИЦА 3. КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗЕРНА ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ

Рис. 2. Влияние жидких и твёрдых фосфорных удобрений «ФосАгро»  
на урожайность зерна яровой пшеницы (Вокейская опытная станция  
Литовского научно-исследовательского центра сельского хозяйства  
и лесоводства, 2019 год)

ВЫВОДЫ
1. Максимальная урожайность зерна яровой пше-

ницы (4,28 т/га), возделываемой на суглинистой поч-
ве с хорошей обеспеченностью подвижными фор-
мами фосфора и калия, получена в варианте опыта 
с допосевным внесением ЖКУ NP 11:37 в дозе 80 кг/
га (30 кг Р²О5 /га).

2. Внесение гранулированных комплексных удоб- 
рений в более высоких дозах по фосфору (60–90 кг 
Р2О5 /га) не приводило к повышению урожайности 
яровой пшеницы.

3. Во всех вариантах опыта было получено высоко-
классное зерно с высоким хлебопекарным качеством 
муки, которую можно получить из данного зерна.

Растения яровой пшеницы в вариантах полевого опыта с внесением жидких и твёрдых комплексных 
фосфорных удобрений «ФосАгро» (Вокейская опытная станция Литовского научно-исследовательского 
центра сельского хозяйства и лесоводства, 2019 год)

1 53 72 64 8

Применение ЖКУ NP 11:37 под яровую пшеницу в Литве 
повысило урожайность зерна на 7–14% по сравнению 
с использованием гранулированных комплексных 
фосфорсодержащих удобрений.
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Дирекция по маркетингу и развитию ПАО «ФосАгро»:
marketing@phosagro.ru     8 (495) 231-45-13

ОПЫТ НА СОЕ  
В БРАЗИЛИИ

Агрономическая служба «ФосАгро» 
продолжает активную работу в  Бра-
зилии. Заложены опыты на ведущих 
культурах, выращиваемых на полях стра-
ны:   сое, кукурузе, пшенице, сахарном 
тростнике. До конца года планируется 
к закладке опыт на хлопчатнике. Геогра-
фический охват проводимых исследова-
ний впечатляет: от региона Мату-Гросу 
в  западно-центральной части страны 
до Рио-Гранде-ду-Сул на юге Бразилии. 
Испытывали две марки производства 
«ФосАгро»: аммофос NP (S) 12:52(1,5) 
и  NPK(S) 1:20:20(5). Культурой для про-
ведения испытаний была выбрана соя, 
которая, по данным Продовольственной 
и  сельскохозяйственной организации 
ООН (ФАО), занимает первое место 
в  регионе по размеру посевных пло-
щадей. На сегодняшний день получены 
первые результаты испытаний наших 
продуктов на полях южноамериканско-
го континента. Оператором испытаний 
выступало одно из самых авторитетных 
научных учреждений Бразилии в  обла-
сти сельскохозяйственных исследований  
институт Fundação MT. Оба удобрения 
показали достойные результаты и,  что 
особенно интересно, были в числе лиде-
ров по урожайности.

«ФОСАГРО» В БРАЗИЛИИ:

Осмотр делянок на опыте с соей

вождали растущую на делянках института 
сою, показал результаты выше среднего по 
региону (в  сравнении с  данными, опубли-
кованными в  девятом июньском обзоре 
агентства CONAB1).

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПЫТОВ НА СОЕ И КУКУРУЗЕ ПОКАЗЫВАЮТ ПРЕИМУЩЕСТВА УДОБРЕНИЙ «ФОСАГРО»

САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ 
В МИРЕ ФОСФОРНОЕ 
УДОБРЕНИЕ

«ФосАгро» уже более 20  лет про-
изводит самое популярное в  мире 
фосфорное удобрение —  аммофос. На 
латиноамериканском рынке ему при-
ходится конкурировать с  подобными 
марками производства компаний из 
Марокко и  Китая. При выборе удоб- 
рений под сою естественным обра-
зом встаёт вопрос об эффективности 
российского аммофоса, и  вопрос этот 
идёт от потребителей —  бразильских 
фермеров,   которым наш продукт не-
достаточно известен. Эта задача наи-
более актуальна в  регионе Серрадо, 
где почвы характеризуются низким 
естественным плодородием и  содер-
жанием фосфора в пахотном горизон-
те. Кроме этого, нашему и зарубежным 
удобрениям этой марки приходится 
работать в  сложных условиях, когда 
конкуренцию растениям составляют 
ионы алюминия и  железа, оттягиваю-
щие доступный для корневой системы 
растений фосфор на себя ввиду их 
значительного количества в  местных 
почвах, что нередко обуславливает их 
охристо-красную окраску.

На краснозёмах экваториальных 
бразильских тропиков существует 
практика системы удобрения с  ис-
пользованием фосфогипса, аммофоса 
и хлористого калия под соевые бобы. 
Наш продукт, несмотря на обильные 
тропические ливни, которые сопро-

СПРОС НА PK(S)
Основное требование 

клиентов бразильского рын-
ка —  массовая доля азота 
в  марке удобрений под са-
мую популярную культуру 
в стране сою должна быть ниже 
10 %. С этой задачей с успехом 
справляются производствен-
ники «ФосАгро», выпуская 
и поставляя на южноамерикан-
ский материк PK(S) 0:20:20(5). 
Марка вписывается не только 

Урожайность, 
т/га

Без удобрений 3,07

Аммофос «ФосАгро» 4,11

Аммофос пр-ва Китая 4,04

Аммофос пр-ва Марокко 4,02

«ФосАгро» начало агрономическую деятельность 
в Бразилии в сентябре 2018 года. Основными 
марками для продвижения на бразильском 
рынке стали сульфоаммофос NP(S) 14:40(7), 
а также комплексные NPK(S) 15:15:15(10), 
12:32:16(1) и 10:26:26(2). С этими удобрениями 
было заложено 6 опытов в разных регионах 
Бразилии на сое, пшенице, кукурузе, сахарном 
тростнике и хлопчатнике.

Влияние серосодержащего 
комплексного удобрения, 
выпускаемого «ФосАгро»,  
на продуктивность кукурузы 
в Бразилии (2019 год)

Результаты опыта на сое с применением PK(S) 1-20-20(5)

Полученные от применявшихся систем 
удобрений урожаи больше чем на треть пре-
вышают контроль, когда удобрения вообще 
не вносили   то есть показывают стабильные 
результаты. Наивысшая урожайность по 
результатам испытаний в 2019 году была по-
лучена в варианте с применением аммофоса 
производства «ФосАгро», это 4,11 т/га.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПОЛЕВОГО
ОПЫТА НА КУКУРУЗЕ 
С РАЗНЫМИ МАРКАМИ 
УДОБРЕНИЙ

Усилия наших производственников 
и  химиков подтверждаются высокой эф-
фективностью производимой продукции 
в различных почвенно-климатических рай-
онах не только России, но и земного шара. 
Специалистами агромаркетинга в Бразилии 
получены результаты полевого испытания 
NPK(S) 15:15:15(10). В  опыте, проведённом 
в 2019 г. на кукурузе, была чётко продемон-
стрирована необходимость использования 
серосодержащих комплексных удобрений 
для повышения урожайности зерна данной 
культуры. Максимальная урожайность зерна,  
8,17 т/га, была достигнута при применении 
марки NPK(S) 15:15:15(10). Прибавка уро-
жайности зерна составила 4 % относительно 
варианта опыта, где вносили только азот, 
фосфор и калий.

АКТИВНОЕ ПРИСУТСТВИЕ НА РЫНКЕ
Проведение семинаров для клиентов PhosAgro 
Americas (трейдинговая компания Группы 
«ФосАгро» в Бразилии)

Рынок сельскохозяйственной продукции Бразилии дина-
мично развивается. Продукция агрохимических производств 
представлена производителями со всего мира. На приоритетном 
российском рынке «ФосАгро» уже давно зарекомендовало себя 
как надёжный поставщик качественной продукции, Бразилия   
также является для нас премиальным рынком. Для знакомства 
местного рынка с продуктовой линейкой «ФосАгро», вклю-
чающей в  себя экологичные фосфорные удобрения, с  начала 
года в регионе проводят семинары и обучения. На семинарах 
в Сан-Паулу, в штатах Парана и Риу-Гранди-ду-Сул, агрономиче-
ская служба «ФосАгро» провела для крупнейших дистрибуторов 
OUROFERTIL, BRFertil, LDC, COONAGRO, реализующих удобрения 
фермерам в Бразилии, ряд встреч и семинаров. В ходе меропри-
ятий были сделаны презентации по истории «ФосАгро», продук-
товому портфелю, особенностям производства и конкурентным 
преимуществам продукции компании, первым результатам 
опытов на сое и кукурузе в 2019 году. Особый интерес бразиль-
ских партнёров проявился к  серосодержащим маркам NPK(S) 
15:15:15(10), NP(S) 14:40(7) и PK(S) 20:20(5).

в  маркетинговые потребности 
производителей сои, но и  по-
казывает высокую агрономи-
ческую эффективность. В орга-
низованном агрономической 
службой «ФосАгро» опыте 
выбранная марка демонстри-
ровала высокие результаты 
урожайности и ничуть не усту-
пала уже давно зарекомендо-
вавшим себя на бразильском 
рынке брендам и  конкурент-
ным продуктам.

0,0

2,0
1,0

3,0

5,0
6,0
7,0
8,0
9,0

4,0

7,59 7,87 8,17

NPK
 16

:16
:16

NPK
(S) 

15
:15

:15
 

(10
)

5,87

0,0

1,0

2,0

3,0

5,0

4,0

08-40-00 + 8S

4,20

03-21-21 + 5S

4,36

2,94

4,28



Газета Группы «ФосАгро» 13ДАЛЕКО И БЛИЗКО

ЗДЕСЬ ДАЖЕ ПЕРЕГОВОРЫ ПОХОЖИ 
НА ВСТРЕЧУ СТАРЫХ ДРУЗЕЙ

Главная задача Александра Колосова — организация прямых контактов 
с импортёрами нашей продукции

—  Александр, когда и как 
вы  оказались  так  далеко  
от Родины?

— Это случилось четыре года 
назад, после того как совет ди-
ректоров компании принял но-
вую стратегию продаж. Она под-
разумевала выход на конечные 
экспортные рынки потребления, 
в том числе на Латинскую Аме-
рику как на один из ключевых. 
В свою очередь крупнейшим 
игроком на нём выступает Бра-
зилия, поэтому эта страна была 
выбрана для основания здесь 
торгового офиса с дислокацией 
в Сан-Паулу. В августе 2015 года 
я, можно сказать, получил билет 
в один конец. Мне предстояло 
изучить рынок, познакомиться 
с его игроками, наладить де-

—  Быстро ли вы адаптиро-
вались к новой стране, новому 
климату, новым людям?

— Сравнительно быстро. Кли-
мат здесь тёплый и довольно бла-
гоприятный для жизни. Вообще,  
переезд сюда был для меня в пер-
вую очередь профессиональным 
вызовом, но и своего рода жиз-
ненным приключением. Теперь 
же завязано столько контактов, 
знакомств, что я чувствую себя 
здесь своим.

—  Бразильцы какие? Как 
это сказывается на деловых 
контактах?

— В Бразилии в плане от-
ношений всё очень просто. Все 
очень общительны и открыты, 
разговаривают много и громко, 
не любят говорить «нет» —  что-
бы не обижать. Если вы пом-
ните бразильские сериалы, 
не думайте, что это выдумка: 
страсти, интриги, хитроспле-
тения отношений —  так люди 
в  Бразилии действительно 
и чувствуют, и живут. Разуме-
ется, эта склонность к драме 
сказывается и на характере де-
ловых отношений. Например, 
с европейскими партнёрами 
переговоры проходят всегда 
по-деловому, сухо и быстро. 
В Бразилии это, скорее, встре-
ча старых друзей, которым 
есть что обсудить. Переговоры 
здесь могут идти часами, зачас- 
тую удаляясь от основного 
предмета обсуждения. Прихо-
дится в это вживаться, потому 
что успех деловых контактов 
здесь построен именно на че-
ловеческих отношениях. Благо-
даря добрым и доверительным 
отношениям среди клиентов 
«ФосАгро» много таких, кото-
рые из личных симпатий гото-
вы во многом пойти навстречу 
при прочих равных. Это огром-
ное преимущество такой поста-
новки вопроса.

—  Как часто бываете дома?
– (Смеётся) Прошу тогда 

уточнить: где теперь у меня 
дом? В России или в Брази-
лии? Вопросы не случайные. 
Латинская Америка — крупный 
регион, и с учётом особенно-
стей рынка довольно много 
времени провожу в разъездах. 
В Сан-Паулу меня ждёт семья: 
супруга, тоже сотрудница на-

шей компании, и дочка, ко-
торая при рождении даже по-
лучила бразильский паспорт. 
В России стараюсь бывать три 
раза в год:   в начале года, летом 
(отпуск) и по мере рабочей не-
обходимости.

—  Знаю, что вы всерьёз увле-
кались футболом и по выходным 
вас часто можно было застать 
на поле с мячом. Бразилия ведь   
просто страна-футбол. Удалось 
погонять мяч на Копакабане?

— А знаете? Нет! Действи-
тельно, Бразилию невозможно 
представить без этого вида спор-
та,   здесь он как часть жизни. Это 
может показаться странным, но 
в футбол в Бразилии я не играл 
ни разу. То ли с самого начала 
как-то не сложилось… В общем, 
в будни не до игры, а в выходные 
находятся другие дела, домашние 
в основном.

—  Правда ли, что в Сан-Па-
улу в некоторые районы белому 
иностранцу лучше не заходить?

— Да, наверное, не только 
в Сан-Паулу, не только белому 
и не только иностранцу. Есть рай-
оны   так называемые фавелы. Это 
дома, построенные из подруч-
ных материалов без разрешения 
и контроля властей, и контин-
гент там живёт соответствующий. 
В этих районах оружие детям по-
падает в руки в возрасте 4–5 лет, 
и ценность человеческой жизни 
там очень мала. Главное —  просто 
туда не соваться. Да и в централь-
ных районах Сан-Паулу лучше 
в известное время суток не появ-
ляться, особенно в виде, который 
выдаёт в тебе приезжего.

—  Привыкли к бразильской 
кухне?

— Мне очень нравится обилие 
фруктов, которые мы в России 
называем экзотическими . Они 
продаются везде и круглогодич-
но. Что касается повседневной 
кухни, то бразильцы питаются 
очень просто. Основной приём 
пищи включает кусок прекрас-
ного мяса или курятины и сразу 
три вида гарнира —  рис, фасоль 
и какой-то салат. Мяса и курицы 

лёдку, кисломолочные продукты, 
пастилу и зефир.

—  Какие особенности у бра-
зильского рынка? Что там по-
требляют из нашей продукции 
охотней всего?

— В последние годы леген-
дарный бразильский экономи-
ческий рост затормозился, но 
при этом сельское хозяйство 
продолжает показывать ре-
кордные урожаи год от года. 
Бразильский аграрный рынок 
потребляет ежегодно 36 млн 
тонн удобрений —  огромный 
объём. Этот рынок растёт и име-
ет значительные перспективы. 
В прошлом году для «ФосАгро» 
Бразилия была крупнейшим 
экспортным рынком среди от-
дельно взятых стран. Пока ниша 
NPK здесь мала в процентном 
соотношении, но объём потре-
бления именно этих видов удо-

марки NPK, такие как 15:15:15, 
очень привлекательны для Бра-
зилии и имеют потенциал для 
развития.С появлением новых 
NPS -продуктов можно привлечь 
ещё больше потребителей, ведь 
под соевые бобы требуется по-
рядка 7–8 единиц серы, а уро-
жай соевых бобов составляет 
145 млн тонн.

—  Как растут наши продажи 
в Латинской Америке вообще?

— Если коротко, то в 2016 году 
мы продали 1,3 млн, в 2017-м —  
1,6  млн тонн, а  в  прошлом 
вышли на 2 миллиона. При-
мерно такими же темпами мы 
росли и в Бразилии: 700 тысяч 
в 2016-м, 900 —  в 2017-м, 1, 2 млн 
тонн   в прошлом году. Менялась 
и номенклатура. Например, 
аммофос, ранее наш основной 
и флагманский в Бразилии про-
дукт, занимает меньшее место 
в корзине, а рост идёт только за 
счёт диверсификации линейки. 
Хотя я не стал бы концентри-
роваться на объёме, поскольку 
наша стратегия заключается 
всё-таки в максимизации при-
были. Если рынок Латинской 
Америки в какой-то момент не 
является наиболее прибыльным, 
мы с улыбкой вынуждены отка-
зывать нашим клиентам. Но —  
с улыбкой! Поэтому они остаются 
с нами. Вообще рынок Бразилии 
развивается, технологии  тоже. 
Остаётся только расширять ли-
нейку нашей продукции за счёт 
марок, которые интересны на-
шим клиентам.

Алексей Сальников

В Бразилии «ФосАгро» видит боль-
шой потенциал среди хозяйств, 
которые пользуются максимально 
высокими технологиями

Бразилия год от года продолжает показывать рекордные урожаи

здесь производят очень много. 
Один из клиентов рассказывал, 
что их компания забивает до 
550 тысяч голов цыплят в день! 
Сладкого здесь едят очень много, 
и оно очень непритязательное, 
если не сказать,   невкусное. В це-
лом, конечно, к кухне привык, но 
каждый раз, когда возвращаюсь 
из России, везу с собой гречку, се-

брений в последние годы растёт. 
Здесь мы видим большой потен-
циал среди хозяйств, которые 
пользуются максимально вы-
сокими технологиями. Для NPK 
под кукурузу требуется порядка   
10–11 единиц серы. При этом 
кукурузы в Бразилии выращи-
вают 75 млн тонн. С этой точки 
зрения некоторые фосагровские 

или Кое-что об особенностях бизнеса «ФосАгро» в Латинской Америке

ловые контакты и выстроить 
структуру прямых поставок 
импортёрам в данном регио-
не. В итоге в конце 2015-го -  
начале 2016-го здесь была заре-
гистрирована новая структура —  
 «ФосАгро Америкас».

—  Как изменилась структу-
ра продаж?

— До этого порядка 70–80 % 
шло через международных 
трейдеров, и количество этих 
компаний можно было пересчи-
тать на пальцах одной руки. Эту 
систему следовало менять. Сей-
час у нас в Латинской Америке 
больше сотни клиентов, с ко-
торыми мы активно работаем. 
Это, конечно, совершенно иная 
организация бизнеса,   гораздо 
более выгодная как для «ФосА-
гро», так и для потребителей 
нашей продукции.

Наши представления о Бразилии весьма однотипны: футбол, 
карнавал и «много обезьян». Вместе с тем это динамично 
развивающаяся страна, крупнейший для нас рынок в Латинской 
Америке, её настоящая житница…, украшенная изумрудной 
анакондой одной из величайших рек мира.  Представители этой 
страны, клиенты Группы «ФосАгро», посетили череповецкий 
комплекс компании и ознакомились с производством. Делегацию 
на правах провожатого возглавлял руководитель торгового офиса 
«ФосАгро Америкас» Александр Колосов.
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Н а у ч н о - п р а кт и ч е с- 
кая конференция НИУ-
ИФ проходит раз в  два 
года. В  2019  году она при-
урочена к  значимому со-
бытию —  празднованию 
столетия со дня основания 
института. Гости прибы-
ли из разных стран мира 
от Канады до Сенега-
ла. Это эксперты в  облас- 
ти производства удобрений, 
серной и  фосфорной кис-

лот, сотрудники научно-ис-
следовательских институтов 
и  профильных вузов, пред-
ставители агрокомпаний, ре-
гиональных и  международ-
ных организаций, трейдеры, 
консультанты, поставщики 
оборудования.

— Трудно переоценить 
роль прикладной науки 
и  для компании, и  в  целом 
для отрасли минеральных 
удобрений, —  отметил за-

мы видим на примере про-
ектов компании.

— В этом году у  нас го-
довщина совместной рабо-
ты с  НИУИФ и  компанией 
«ФосАгро», —  говорит ди-
ректор по продажам ком-
пании HAVER Niagara Ме-
тоди Златев. —  Мы уже де-
сять лет с  особым удоволь-
ствием работаем с  НИУИФ. 
Объёмы производства за 
это время увеличились 
практически вдвое.

Методи Златев и  его кол-
леги приехали не с  пустыми 
руками. Руководству АО «Апа-
тит» и АО «НИУИФ» гости вру-
чили три маленькие функци-
ональные модели грохотов 
фирмы HAVER Niagara. От-
ветным презентом стал обра-
зец новой марки удобрений 
NPK(S) 12:15:21(8).

— Так совпало, что новую 
марку мы выпустили этой 
ночью как раз к  столетию 
НИУИФ, —  отметил директо-
ру по череповецкому ком-
плексу АО «Апатит» Алексей 
Грибков. —  Кстати, на этом 
участке производства мине-
ральных удобрений успеш-
но работает спроектирован-
ный специалистами НИУИФ 
преднейтрализатор.

Этим интересным опы-

том научные сотрудники  
института также поделились 
с коллегами. За два дня было 
представлено более 40 до-
кладов, посвящённых во-
просам переработки сырья 
и  производства удобрений, 
экологии и  наилучшим до-
ступным технологиям (НДТ).

Одной конференцией 
праздничные мероприятия 
в  честь столетия института 
не закончились. На торже-
ственном вечере коллектив 
НИУИФ поздравили ге-
неральный директор ПАО 
«ФосАгро» Андрей А. Гурьев, 
заместитель председате-
ля совета директоров ПАО 
«ФосАгро» Андрей Г. Гурьев, 
партнёры из Индии, Герма-
нии, Турции, представители 
региональной и  городской 
властей. В  адрес научного 
коллектива прозвучало мно-
го приятных слов.

— Вы —  основатели всей 
химии в  Советском Союзе 
и  в  современной России. 
Ваши наработки использу-
ют на всех предприятиях не 
только в  нашей стране, но 
и  за рубежом, —  отметил ге-
неральный директор ПАО 
«ФосАгро» Андрей Гурьев. —  
По сути, вся химическая от-
расль по производству ком-
плексных минеральных удо-
брений построена вашим 
коллективом и  вашими 
предшественниками.

На торжественном ве-

НА СТАРТ, ВНИМАНИЕ… СТО ЛЕТ!
НИУИФ отметил вековой юбилей масштабной международной научной конференцией

12 сентября Научно-исследовательскому институту  
по удобрениям и инсектофунгицидам исполнилось сто лет. 
Посвящённая юбилею международная конференция 
«АО "НИУИФ": 100 лет развития науки и производства» 
объединила более ста тридцати делегатов из России, 
Белоруссии, Канады, Германии, Индии, Сенегала  
и других стран мира.

Автор: Алёна Зорина

Дмитрий Макаренков,
заместитель директора  
по науке НИЦ «Курчатов-
ский институт» —  ИРЕА:
—  Хотел бы от всей 
души поздравить своих 
учителей, которые здесь 
работают, своих товари-
щей. Вашим институтом 
можно гордиться и ста-
вить его в пример.

Игорь Петропавловский,
профессор РХТУ имени 
Менделеева:
—  Мне исключительно  
приятно поздравить 
с юбилеем коллектив 
НИУИФ и, честно говоря,  
себя в том числе, потому  
что здесь я работал после  
окончания института  
с 1962 по 1966 годы. 
НИУИФ дал мне огромную  
школу знания про-
мышленной индустрии. 
Я участвовал в пусках  
заводов в Волхове,  
который входит сейчас  
в Группу «ФосАгро», 
в Воскресенске, на Даль-
нем Востоке. В жизни 
мне это очень помогло. 
Сейчас у нас есть  
совместные работы,  
посвящённые качеству 
минеральных удобре-
ний, общие аспиранты, 
которые скоро придут  
работать в НИУИФ. 
Я очень доволен этим 
сотрудничеством.

Алексей Солдатов,
заместитель техничес- 
кого директора  
по научной работе  
ОАО «НИИК»:
—  С НИУИФ работать 
очень комфортно,  
потому что это столетняя 
научная школа в области  
минеральных удобрений.  
Мы являемся, можно 
сказать, дочерней орга-
низацией. От всего кол-
лектива НИИК хочу  
поздравить коллег 
с юбилеем. Желаем, чтобы  
сотрудничество с «ФосАгро»  
принесло новые идеи, 
новый виток в развитии, 
и надеемся и дальше 
тесно сотрудничать.

Антон Кольцов,
первый замгубернатора  
Вологодской области, 
председатель регио-
нального правительства:
—  Благодаря работе  
вашего института 
в Череповце «ФосАгро» 
добилось существенного  
роста объёмов выпус- 
каемой продукции.  
Это привело к значи-
тельному увеличению 
поступлений налогов 
в бюджет Вологодской 
области. Сегодня на Воло- 
годчине строят новые  
детские сады, школы, 
спортивные объекты. Всё 
это происходит благода-
ря вашему труду.

Олег Дормешкин,
проректор по научной 
работе Белорусского  
государственного  
технологического  
университета:
—  Поздравляя специ-
алистов, сотрудников 
НИУИФ, я очень рад, что 
те славные традиции,  
которые сложились за сто  
лет, не пропали, не ушли 
в историю. Я вижу дина-
мично развивающуюся 
научную организацию. 
Хочу пожелать успехов,  
здоровья и счастья вам 
и вашим семьям.

Конференция НИУИФ — это не только возможность поделиться опытом, 
но и время долгожданных встреч

НИУИФ принадлежат около 70 патентов по различным технологиям 
переработки фосфатов и производства удобрений

Подарок к юбилею НИУИФ от АО «Апатит» — отремонтированные 
лаборатории с новым оборудованием

меститель руководителя 
аппарата генерального ди-
ректора ПАО «ФосАгро» Бо-
рис Левин. —  Генеральный 
директор ПАО «ФосАгро» 
Андрей Гурьев принял уча-
стие в открытии XXI Менде-
леевского съезда, где упо-
мянул о ведущей роли НИУ-
ИФ в  развитии компании, 
производственных мощно-
стей, переходе на наилуч-
шие доступные технологии 
и  постоянном техническом 
перевооружении. Симбиоз 
фундаментальной и  при-
кладной науки даёт эффект, 
который позволяет кристал-
лизовать лучшие практики, 
и  даёт результат, который 

чере работникам НИУИФ 
вручили награды, в  том 
числе и президента РФ Вла-
димира Путина. Поздрав-
ление коллективу напра-
вил специальный пред-
ставитель президента по 
вопросам природоохран-
ной деятельности, эколо-
гии и  транспорта Сергей 
Иванов: «Своими исследо-
ваниями и  прикладными 

разработками НИУИФ со-
здал фундамент передо-
вых технологий, который 
обеспечил создание самой 
мощной в  мире по объё-
мам производства и  ассор-
тименту выпускаемой про-
дукции отрасли минераль-
ных удобрений».

— Как мы всё время го-
ворим, присутствие науки 
на производстве незаметно, 
но её отсутствие заметно 
сразу. Именно благодаря на-
шему институту идёт такое 

мощное развитие компании 
«ФосАгро», и  она реально 
является сегодня ведущей 
в  мире и  в  России, —  обра-
тился к  виновникам торже-
ства Андрей Г. Гурьев.

Что обеспечит продо-
вольственную безопасность 
планеты завтра? Какие тех-
нологии будут самыми эф-
фективными? На этот вопрос 
команда исследователей 
непрерывно ищет ответы, 
продолжая держать руку на 
пульсе науки об удобрениях.
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НАСТОЯЩЕЕ ЧУДО

Работы по восстановлению 
мозаики начались около года 
назад. Тогда в Балаково впервые 
приехал известный на весь мир 
художник-реставратор Игорь 
Лаврененко, который и  взялся 
за эту непростую задачу. Не-
обходимо было восстановить 
эскизы вековой давности, най-
ти подходящую смальту. Этот 
материал не производят в  Рос-
сии, поэтому Игорь Юрьевич 
отправился в  Венецию. Кстати, 
именно из итальянской смальты 
изготовлены все мозаики храма, 
вот только утеряна была именно 
Святая Троица. Проект по вос-
становлению иконы поддержала 
компания «ФосАгро», которая 

ками такого духовного события. 
Нам необходимо ценить то, что 
оставлено прошлыми поколени-
ями. Компания «ФосАгро» по-
могает сохранить культурные 
и духовные традиции.

С ней согласна и  начальник 
отдела закупки работ и  услуг БФ 
АО «Апатит» Ксения Алдошина. 
Светом, теплом и радостью, по её 
словам, была пропитана церемо-
ния освящения мозаики:

— Это событие из разряда 
«такое бывает раз в  жизни». 
Храм Святой Троицы приобрёл 
новый облик, свой исконный 
лик. Это огромный вклад благо-
творителей в развитие духовно-
сти и  сохранение исторической 
ценности в  масштабах города 
и страны. Неизгладимое впечат-
ление произвела и  торжествен-
ная служба, которую провёл 
епископ Покровский и  Нико-
лаевский Пахомий. Огромная 
радость быть рядом с  таким 
человеком. Без преувеличения, 
мы стали свидетелями истори-
ческого события.

БЕЛОКАМЕННЫЙ ФЕНИКС
Так назвала храм Святой Троицы г. Балаково почётный архи-
тектор России, профессор, доктор архитектуры Надежда 
Попова в одной из своих статей. Она писала, что именно 
мозаики уберегли храм от разрушения: «После перехода 
церкви к государственным властям председатель горсовета 
А. Карпухин в 1930 году послал в Ленинград запрос о ценно-
сти здания. Из письма директора Центральных государствен-
ных реставрационных мастерских (ЦГРМ) И. Грабаря следует, 
что оно не является памятником архитектуры и не состоит на 
охране государства, но имеется приписка: «Среди имущества 
церкви представляет особую ценность иконная живопись 
(мозаичные панно), которая является памятником монумен-
тального искусства и находится в ведении Главнауки»…» 
Надежда Попова продолжает: «… мозаика «Спас Нерукотвор-
ный» закрашивалась ежегодно, но на каждую Пасху краска 
осыпалась, а лик Иисуса Христа появлялся вновь. Имеется фото 
советского периода (1988 г.), на котором видно закрашенное 
краской мозаичное панно «Спаса Нерукотворного», а с главно-
го фасада взирает с огромного плаката вождь пролетариата.

уже более 10 лет помогает воз-
рождать православную святы-
ню. Участниками исторического 
события —  освящения мозаики 
стали прихожане, в  числе кото-
рых и  сотрудники Балаковского 
филиала АО «Апатит».

По словам Аиды Милюко-
вой, специалиста фронт-офиса 
по учёту персонала, освяще-
ние новой мозаики над входом 
в  Свято-Троицкий храм Бала-
кова можно назвать историче-
ским событием:

— Эта церковь —  памятник 
федерального значения. Для 
прихожан и  жителей нашего го-
рода восстановление мозаики 
большая радость. Образ Троицы 

притягивает взор своей красо-
той, лёгкостью и  великолепием. 
Цвет и  изображение —  всё гар-
монично. Культурное наследие 
переходит от поколения к  поко-
лению. Мы должны гордиться 
тем, что можем быть участни-

22 октября в г. Балаково состоялось событие, которое, без преувеличения,  
можно назвать чудесным: прихожане храма Святой Троицы стали 
свидетелями освящения мозаичной иконы над главным входом в 
церковь. Провёл чин епископ Покровский и Николаевский Пахомий. 
Теперь храм выглядит таким, каким задумывал его славный архитек-
тор Фёдор Шехтель, каким мечтали видеть его верующие.

Епископ Покровский 
и Николаевский Пахомий:
—  Сегодня храм будто  
рождается заново. Он 
снова открыт для каждого  
сердца человеческого. Мы 
видим, что за послед- 
ние годы он сильно изме-
нился, к нему вернулись 
былое величие и красота.  
Мозаика, которую мы ос-
вятили, лишь подчёркива-
ет его уникальность.  
Это удивительная икона,  
которая является символом  
веры, олицетворяет основ- 
ной догмат православия —   
триединство Бога. Мы  
веруем в Бога Отца, Сына 
и Святого Духа, веруем 
в стремление человеческой  
души к добру и свету.  
Дай Бог нам быть достой-
ными прихожанами этого 
храма, будем любить его. 
Поздравляю всех с празд-
ником. Будьте здоровы. 
Пусть никогда не повто-
рится время осквернения 
веры. Большое спасибо  
за огромный труд по соз-
данию этой чудесной иконы.

Храм Святой Троицы — настоя-
щая архитектурная жемчужина 

г. Балаково

Мозаичная икона Святой Троицы

Прихожане говорят: «Когда мы смотрим на Святую Троицу, сердце радостью пере-
полняется, а душа к вере тянется»

ДОРОГА К ХРАМУ
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Угнаться за техническим 
прогрессом

— Индустрия движется 
семимильными шагами впе-
рёд, —  говорит директор ПАО 
«ФосАгро» Андрей А. Гурьев. —  
На наших предприятиях теперь 
используют настолько сложное 
оборудование, что для работы 
с ним недостаточно знаний, ко-
торые дают в  рамках програм-
мы профессионального и  выс-
шего образования. В  опреде-
лённый момент мы поняли, что 
если сами не будем готовить 
квалифицированных специали-
стов, то на рынке их не найдём. 
Сегодня это производственная 
необходимость.

Проект действует в  городах 
присутствия группы Апатитах 
и  Кировске (Мурманская об-
ласть), Балакове (Саратовская 
область), Волхове (Ленинград-
ская область) и  Череповце (Во-
логодская область).

В пяти школах этих городов 
были созданы классы (10-е и 11-
е), ученики которых стали за-
ниматься по комплексной про-
фориентационной программе. 
Ребята углублённо изучают ма-
тематику, информатику, физику 
и  химию. Преподают в  «ФосА-
гро-классах» педагоги высокой 
квалификации, для проведе-
ния некоторых уроков и лекций 
в  школы приглашают педагогов 
профильных вузов. Для учащих-
ся проводят специализирован-
ные фестивали и семинары, экс-
курсии на предприятия и в уни-
верситеты.

Выпускники «ФосАгро-классов» могут продолжить обучение в лучших технических вузах страны

«ФосАгро-классы» открыты во всех городах присутствия Компании

На работу в «ФосАгро» в этом году пришли девять молодых специалистов,  
принципиально отличающихся по качеству подготовки ото всех других 
выпускников вузов, трудоустраивавшихся на предприятиях Группы. Это   
первые выпускники «ФосАгро-классов». Профориентационный проект 
стартовал в 2013 году. Теперь с каждым годом компания будет всё 
в большей мере обеспечивать себя кадрами высокой квалификации.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ФОСАГРО» ДАЛ ПЕРВЫЕ ПЛОДЫ

На первом этапе компания 
направила более 35  млн рублей 
на улучшение материально-тех-
нической базы школ. На эти 
деньги оборудовали кабинеты, 
в  которых проводят занятия по 
профильным предметам, уста-
новили интерактивные доски, 
мультимедийную аппаратуру, 
закупили планшеты.

— Эти меры направлены 
на то, чтобы сформировать 
у  учащихся интерес к  инже-
нерно-техническим специ-
альностям, —  объясняет Ан-
дрей А. Гурьев. —  Расчёт состо-
ял в  том, чтобы подтолкнуть 
старшеклассников к  получе-
нию высшего образования 
в  научно-технической сфе-
ре, а  затем   к  трудоустройству 
в «ФосАгро».

Новая ступень
В 2018  году проект 

«ФосАгро-класс» расширили, он 
стал называться «ФосАгро-шко-
ла». Теперь профориентацион-

575 

молодых людей
выпустились  
из «ФосАгро- 
классов» начиная 
с 2015 года

—  Мне очень понрави-
лось, как меня встретили, — 
  делится впечатлениями  
девушка. —  Всё чётко  
объяснили, поставили за-
дачи, показали площадку. 
Меня сопровождает кура-
тор. Всегда есть с кем посо-
ветоваться, кому задать во-
прос. Функция ведущего  
инженера по энергонад-
зору —  комплексные  
целевые проверки обору-
дования на исправность.  
Моя вотчина —  парогазо-
турбинный цех. Именно  
здесь я проходила практику,  
когда училась в вузе.

—  В мои обязанности 
входят поверка и калиб- 
ровка средств измерения 
на подстанциях,  
линиях электропередачи,  
их обслуживание, свое- 
временная замена,  
ремонт, —  рассказывает  
молодой инженер. —  Кол-
лектив у нас молодой,  
ребята встретили добро-
желательно, подсказывают,  
подобрали для меня раз-
личную полезную ин-
формацию, нормативные 
акты.

тиях крупного производителя 
фосфорных удобрений.

Пять дипломированных 
специалистов трудоустроены 
в  Череповце, два вчерашних 
студента вышли на работу в Ба-
лакове, по одному —  в  Волхове 
и Кировске.

Владислав Мартюшичев изу-
чал специальность «Теплоэнер-
гетика и  теплотехника» в  Че-
реповецком государственном 
университете. Молодой человек 
начинает карьеру диспетчером 
производственной службы на 
череповецком производствен-
ном комплексе «ФосАгро».

— Это очень ответственное 
место, —  говорит выпускник 
«ФосАгро-класса». —  Отсюда ве-
дут контроль за работой всех 
цехов. Сейчас я  изучаю внут- 
реннюю документацию, свои 
обязанности, в  последующем 
буду проводить по одной-две 
недели в  разных цехах. В  целом 
стоит задача за полгода —  восемь 
месяцев изучить весь производ-
ственный цикл, завод в целом.

Ожидается, что 
в следующем году 
число выпускников 
«ФосАгро-классов», 
принятых на работу 
в «ФосАгро», достигнет  

27 человек,
а в 2022 году —

120  человек.

Мария Конюхова после окон-
чания Казанского государствен-
ного энергетического универси-
тета получила должность веду-
щего инженера по энергонадзору 
в  отделе главного энергетика Ба-
лаковского филиала АО «Апатит».

Девять первых ласточек
Упомянутые девять ново-

испечённых сотрудников 
«ФосАгро» —  это те ребята, ко-
торые оказались в  первой вол-
не приёма в  «ФосАгро-классы» 
в  2013  году. Окончив вузы, они 
начали работать на предприя-

Ещё один выпускник первой 
волны набора в  «ФосАгро-клас-
сы»   Эдуард Лешуков. Этим 
летом он получил диплом ба-
калавра Апатитского филиала 
Мурманского арктического го-
сударственного университета 
по специальности «Электро- 
энергетика и  электротехника» 
и  устроился на работу в  Киров-
ский филиал АО «Апатит».
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Выпускники профессиональных колледжей, сотрудничающих с «ФосАгро», готовы 
к работе в Компании

Учащиеся колледжей занимаются в современных лабораториях

Губернатор Мурманской 
области Андрей Чибис:
— Образовательные про-
екты «ФосАгро» —  это 
пример дуальной модели 
образования, которую мы 
сейчас активно развиваем  
в регионе. Мы считаем, что  
наша система образования  
должна готовить и выпус- 
кать специалистов, которые  
будут востребованы  
на рынке труда, на кон-
кретных предприятиях. 
И выпускникам, и рабо-
тодателям, и региону та-
кая схема работы даёт 
уверенность в завтраш-
нем дне.

Заместитель генераль-
ного директора ПАО 
«ФосАгро» Сиродж  
Лоиков:
— Основная цель  
проекта «ФосАгро- 
школа» —  обеспечение  
притока в компанию  
высокообразованной,  
мотивированной  
и профессиональной  
молодёжи. Проект также 
повышает узнаваемость 
бренда, уровень 
лояльности к компании.  
Это и наша социальная 
ответственность перед 
регионами присутствия, 
в первую очередь семьями  
наших сотрудников.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ФОСАГРО» ДАЛ ПЕРВЫЕ ПЛОДЫ
ную работу проводят с  млад-
ших классов. «ФосАгро» стало 
оказывать более широкую ма-
териальную помощь подшеф-
ным школам.

В сентябре 2019  года 
в  «ФосАгро-классах» состоялся 
седьмой набор —  пришли учить-
ся 130 десятиклассников.

что и  с  «ФосАгро-классами»,  
2013-м. За это время учебное 
заведение подготовило 110 вы-
сококвалифицированных со-
трудников, которые уже рабо-
тают на череповецком химиче-
ском комплексе «ФосАгро».

Также, как и в школах, в кол-
ледже внедрили новую учеб-
ную программу, которая позво-
ляет готовить специалистов, 
востребованных на химпро-
изводстве. В  колледже орга-
низована работа учебно-про-
изводственного полигона . Те-
перь ребята могут заниматься 
в  современных лабораториях, 
тренироваться на аналогах ре-
ального производственного 
оборудования. В  образователь-
ном учреждении заработала 
базовая кафедра Ивановского 
государственного химико-тех-
нологического университета. 
Учащиеся получили возмож-
ность проходить учебную, про-
изводственную и  преддиплом-
ную практики в  подразделени-
ях «ФосАгро». Для некоторых 
студентов были введены имен-
ные стипендии.

Совсем недавно  в  начале этого 

учебного года   при колледже от-
крыли спортивно-оздоровитель-
ный комплекс с бассейном (пять 
дорожек по 25 метров), тренажёр-
ным и гимнастическим залами, 
сауной. Есть на новом объекте и со-
временный конференц-зал.

Благодаря такой комплексной 
модернизации престиж колледжа 
существенно вырос. К  примеру, 
если в  учебном году 2011/2012 на 
25 мест по специальности «Тех-
ническая эксплуатация электри-
ческого и  электромеханического 
оборудования» претендовали 26 
человек, то сейчас  159.

Изменился и  преподаватель-
ский состав. Если раньше сред-
ний возраст педагога был за 
50, то сейчас он равняется 38. 
«Молодые преподаватели могут 
отвечать на вызовы, которые 
возникают в  связи с  новыми 
задачами», —  поясняют в  руко-
водстве колледжа.

За годы сотрудничества 
с «ФосАгро» колледж удостоился 
целого ряда престижных наград.

— Таких серьёзных результа-
тов мы смогли добиться только 
в  результате серьёзной поддерж-
ки со стороны «ФосАгро», —  под-
чёркивает Елена Быкова.

Подобная программа взаи-

модействия с  филиалом Мур-
манского арктического государ-
ственного университета в  Ки-
ровске моложе,   она действует 
с  апреля 2017  года. За это время 
на местном «Апатите» трудоу-
строились 65 выпускников учеб-
ного заведения.

Интересно, что, помимо 
технических специальностей 
«ФосАгро» запустило в  филиа-
ле МАГУ обучение гостинично-
му делу.

— В городе развивается ту-
ристическое дело, специалисты 
в этой сфере нужны городу, —  объ-
ясняет директор филиала МАГУ  в 
г. Кировске Анна Разумовская.

По словам педагога, одно из 
главных преимуществ взаимодей-
ствия с крупным производителем 
удобрений —  гарантированное 
трудоустройство выпускников.

— Наш филиал и  «Апатит» —  
это одна семья. Один из главных 
итогов программы —  у  ребят по-
явилась гарантия того, что после 
окончания учёбы они не будут 
находиться в бесконечном поиске 
работы. Предприятие готово их 
брать, ведь оно само делает заказ 
на обучение квалифицированных 
специалистов. Ребята выходят на 
работу подготовленные, понима-
ющие корпоративные ценности. 
Достигается и  ещё одна важная 

— Мы стараемся привлекать 
к  работе на наших предпри-
ятиях лучшие умы, —  говорит 
генеральный директор ПАО 
«ФосАгро» Андрей А. Гурьев. —  
Мы ждём талантливых выпуск-
ников, способных предложить 
перспективные решения по уси-
лению мощи и потенциала ком-
пании. «ФосАгро» обеспечивает 
таким специалистам достой-
ные условия труда: хорошую 
заработную плату, зарубежные 
командировки, решение жи-
лищных вопросов. Главное, что 
каждый из выпускников, ока-
завшись в  «ФосАгро» —  компа-
нии, где внедряют передовые, 
революционные для отрасли 
технологии, где трудятся луч-
шие специалисты, которая по-
ставляет удобрения в  100 стран 
мира, получает возможность 
раскрыть свой потенциал как 
профессионала, со временем 
возглавить отдел или даже целое 
предприятие.

—  Желающих попасть 
в «ФосАгро-классы» всегда  
больше, чем имеющихся 
там мест, —  рассказывает  
директор МБОУ СОШ № 15  
(«ФосАгро-школа»)  
г. Апатиты Галина  
Кудюмова. —  Туда мы  
зачисляем тех, кто попадает  
в верх рейтинговой таблицы.  
В «ФосАгро-классы»  
попадают более моти-
вированные дети, успе-
ваемость там выше. 
«ФосАгро» большие  
молодцы, без их помощи 
нам никогда бы не удалось  
воплотить в жизнь проект 
такого масштаба.

—  Колледжу в этом году 
исполняется 40 лет. 
До недавнего времени  
у нас стояли станки 
1979 года, —  рассказывает  
директор Череповецкого  
химико-технологического  
колледжа Елена Быкова. —    
Сейчас абсолютно всё 
оборудование новое, 
именно то, которое  
реально работает  
на производстве. Теперь 
у нас есть возможность  
готовить ребят под прямым  
патронажем предприятия.  
С первых дней они погру-
жены в производственную  
среду вплоть до таких ме-
лочей, как контрольно- 
пропускной режим, элек-
тронная система карточек.  
Чтобы выйти, ребятам 
нужно подписать заявление  
у классного руководителя.  
Это приучает их к дисци-
плине. Это общий момент 
с системой учёта рабочего   
времени на производствах.

Ежегодно на финан-
сирование проекта 
направляют около

20 млн руб.
Всего же с 2013 года 
инвестировано  
порядка 

150  млн руб.

Плюс ещё два учебных  
заведения

Этим охват молодой аудито-
рии, представители которой по-
тенциально являются сотрудни-
ками компании, не ограничива-
ется. В  орбиту внимания вклю-
чены ещё два образовательных 
учреждения —  Череповецкий хи-
мико-технологический колледж 
и филиал Мурманского арктиче-
ского государственного универ-
ситета (МАГУ) в Кировске.

Взаимодействие с  Чере-
повецким химико-техноло-
гическим колледжем Группа 
«ФосАгро» начала в том же году, 

цель —  молодёжь остаётся жить 
и работать в Кировске и Мурман-
ской области.

http://isuct.ru/
http://isuct.ru/
http://isuct.ru/
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В Апатитах моделировали 
ракету и учились социальному 
проектированию

Началась фестивальная кру-
говерть в  Апатитах Мурманской 
области ещё 18 мая.

Гости приняли участие в мас-
тер-классах по рисованию, из-
готовлению тряпичной куклы 
и теста для лепки, смоделирова-
ли ракету и кристаллическую ре-
шётку молекулы, прошли профо-
риентационный тест, научились 
оказывать первую медицинскую 
помощь. Кировские филиалы 
ООО «Корпоративное питание» 
и  ООО «Комбинат школьного 
питания» организовали буфеты.

— На фестивале мы прове-
ли презентацию регионального 
центра профориентационной 
диагностики и  карьерного кон-
сультирования, открытого при 
поддержке «ФосАгро», —  добав-
ляет Илья Балымов, начальник 
отдела профориентационной 
работы филиала Мурманского 
арктического государственного 
университета (МАГУ) в  г. Апа-
титы. —  Представили фрагмент 
большой деловой игры «Работай 
в "ФосАгро"», которую мы про-
водим для «ФосАгро-классов» 
(образовательный проект, ве-
домый компанией в  регионах 
присутствия ).

ЧЕГО ТОЛЬКО НЕ ПРИДУМАЮТ! 

В Балакове пекли хлеб
«Фестиваль добрых дел» 

в  Балакове (Саратовская об-
ласть) открыл 16  октября 
осеннюю череду праздников 
«ФосАгро». Приурочили его 
к Международному дню хлеба.

Центральным событием ста-
ла выставка работ участников 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Глава администрации 
г. Апатиты Николай Бова:
— Фестиваль состоялся 
благодаря труду и упорству  
его участников, организа-
торов и, безусловно,  
компании «ФосАгро».  
На территории Мурманской  
области не так много ком-
паний, которые реализуют  
такую серьёзную, масштаб- 
ную и системную соци-
альную политику. В городе  
Апатиты мы чувствуем 
плечо компании  
и поддержку Кировского  
филиала АО «Апатит»  
во многих начинаниях 
и инициативах.

В начале ноября завершилась целая череда фестивалей социаль-
ных проектов, которые в этом году решила впервые провести 
компания «ФосАгро». Праздники состоялись в городах присутствия 
химического гиганта —  в Апатитах, Балакове, Кировске и Чере-
повце. Масштабный смотр посетили более 13 тысяч человек.

В городах присутствия «ФосАгро» прошли фестивали социальных проектов

муниципального конкурса «До-
брый хлеб». Пироги, блины и ка-
лачи приготовили 16 семейных 
и  дружеских команд, представ-
лявших различные городские 
организации. Свежую продук-
цию можно было попробовать 
прямо на празднике.

— У меня сегодня пшенич-
ный хлебушек из цельнозер-
новой муки, —  рассказывает 
многодетная мама Марина Ме-
зенцева. —  Он сделан на заквас- 
ке без дрожжей. По цвету он 
тёмный, потому что пшеничная 
мука в  действительности такая 
и  есть, она не белая. Рецепт 
простой: мука, вода, закваска, 
сахар, соль. В  отличие от дрож-

2,5 млрд руб.
выделяет компания 
«ФосАгро» ежегодно 
на реализацию  
социальных проектов

жевого хлеба он более плотный, 
им быстро наедаешься.

На нескольких площадках 
Театра юного зрителя прохо-
дила презентация благотво-
рительных проектов. О  себе 
рассказали представители 
движения «ДРОЗД-Балаково», 
«ФосАгро-школы», физкуль-
турно-оздоровительного комп- 
лекса Балаковского филиала  
АО «Апатит» и санаторно-гости-
ничного комплекса «Изумруд».

Состоялась выставка работ 
балаковских художников —  
участников конкурса «Апати-
товый пленэр». Свои дости-
жения продемонстрировали 
баскетбольный клуб «Автодор» 
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ЧЕГО ТОЛЬКО НЕ ПРИДУМАЮТ! 
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Начальник отдела  
по спорту, физической 
культуре, молодёжной 
политике и туризму  
администрации Балаков-
ского муниципального  
района, председатель 
жюри Елена Грибушина:
— Команды тщательно 
подготовились, презента-
ции у всех на десять бал-
лов. Видно, что подошли 
с душой. Очень хорошие 
впечатления остались 
у всех нас.

Заместитель губернатора 
Мурманской области  
Евгений Никора:
— На этом фестивале 
очень хорошо почувство-
валось плечо партнёра —  
компании «ФосАгро». 
Многопрофильность соци-
альной работы, которую 
я здесь увидел, позволяет  
ещё раз осознать, что  
результаты этой деятель-
ности значимы не только 
для Кировска и Апатитов, 
но и для всей области.

В Кировске делали мармелад
В Кировске Мурманской 

области фестиваль называл-
ся «Энергия роста: "Апатиту" —  
90!». Он состоялся 26  октября 
и был приурочен к юбилею гор-
но-обогатительного комбината 
в составе «ФосАгро».

Действие развернулось в  го-
родском Дворце культуры и на 
площадке перед ним. Свои до-
стижения здесь демонстрировали 
Музейно-выставочный центр КФ 
АО «Апатит», санаторно-оздоро-
вительный комплекс «Тирвас», 
городская больница, АНО 
«ДРОЗД-Хибины»,  «ФосАгро-шко-
ла», библиотеки, организации 
дополнительного образования, 
спортивная школа, спортивные 
и  военно-патриотические клубы, 
Дворец спорта «Горняк», Ледо-
вая арена, горнолыжный курорт 
«Большой Вудъявр».

Гостям выдавали на входе пас-
порт участника с планом площадок 
фестиваля. Нужно было посетить 
презентации и  мастер-классы, по-
ставить отметку об этом, а в кон-
це получить подарок. Чем больше 
отметок,   тем больше подарков от 
магнитиков до футболок и кружек 
с логотипом фестиваля.

— Для этого мероприятия мы 
приготовили партию мармела-
да с  чёрной смородиной, —  рас-
сказывает Роман Воронин, вос-
питанник «ДРОЗДа-Хибины», 
автор проекта по изготовлению 
мармелада из водорослей. —  При 
защите проекта мы запрашивали 
средства на оборудование, арен-
ду офиса. Мне это очень инте-
ресно, хотелось бы в дальнейшем 
открыть своё предприятие.

Одна из самых больших пло-
щадок фестиваля была отведена 
интерактивно-познавательному 
центру «Зелёная планета».

— Здесь рассказывает-
ся, как применяли удобре-
ния в  череповецком уезде 
в  XIX  веке, — говорит специа-

и  спидвейный клуб «Турби-
на». Гости праздника могли 
пройти мастер-классы по на-
родным промыслам и  посе-
тить выездную экспозицию 
Музея истории г. Балаково. Ещё 
участники фестиваля посмо-
трели спектакль Саратовского 
академического театра драмы  
им. И. А. Слонова «Вверх тор-
машками», представление ар-
тистов театра фокусов «Само-
кат» и химическое шоу.

В Череповце изучали макет 
рудника

Завершилась серия фести-
валем «Творим добро вместе» 
2  ноября в  Череповце (Вологод-
ская область).

Здесь о себе рассказывали дви-
жение «ДРОЗД-Череповец», Чере-
повецкий химико-технологиче-
ский колледж, «ФосАгро-школы» 
(школа № 10 и центр образования 
№ 29), Дворец химиков, Ледовый 
дворец и  общественное объеди-
нение «Мамы Череповца реко-
мендуют» ,   всего двадцать три 
организации. На фестивале мож-
но было порисовать, смастерить 
поделки, поиграть в  шахматы 
и шашки, поупражняться в волей-
боле, сделать причёску, аквагрим, 
прививку от гриппа, сдать нор-
мы ГТО и  научиться обращаться 
с оружием.

Губернатор Вологодской 
области Олег Кувшинников:
— Мы все вместе сегодня  
творим добро. Здесь 
огромное количество  
наших партнёров, предо-
ставляющих весь спектр 
образовательных услуг 
для наших детей. Наши 
дети должны быть счаст-
ливы и талантливы. Здесь 
представлены разные  
направления образования,  
всё, к чему приложила 
руку компания «ФосАгро».  
Это инвестиции в человека,  
в ребёнка, в развитие. Без 
социальных проектов,  
инициатив, без поддержки  
детства, спорта, культуры 
и искусства крупнейшими 
компаниями страны  
невозможно представить 
современную Россию.

лист центра «Зелёная планета» 
Екатерина Андреева. —   Даже 
есть макет рудника, где добы-
вают апатит, из которого дела-
ют удобрения.
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Несмотря на серьёзную подготовку, ребята нервничали и переживали

На протяжении всех соревновательных дней у ребят было отличное настроение

Для многих ребят олимпиада — это этап подготовки к ЕГЭ

Учащиеся «ФосАгро-классов» прокачали мозги  
на олимпиаде по профильным предметам в Горном 
университете и задали серьёзные вопросы 
руководству компании

Каждый год для один-
н а д ц а т и к л а с с н и к о в 
«ФосАгро-школ» проходит 
олимпиада по профильным 
предметам: физике, химии, 
математике и  информатике. 
Гостей из городов присут-
ствия компании   Кировска, 
Апатитов, Волхова, Чере-
повца и  Балакова принимает 
Санкт-Петербургский гор-
ный университет. Это один 
из базовых вузов, ведущий 
подготовку специалистов 
для работы в  горнодобываю-
щем и  химическом кластерах 
компании «ФосАгро». В  этом 
году в олимпиаде впервые 
приняли участие одиннадца-
тиклассники череповецко-
го центра образования № 29, 
присоединившегося к проекту 
«ФосАгро-школа» последним.

Горный, встречай!
УМНИЦЫ И УМНИКИ

Впрочем, тяга к  но-
вым знаниям —  это именно 
то, что отличает учащихся 
«ФосАгро-классов».

задачи удалось решить после 
консультаций с преподавате-
лями Горного университета.

— Я участвовал в олимпи-
адах  по математике и физи-
ке, —  говорит Роман Иванов 
из Кировска. —  Перед тем, как 
сюда приехать, мы с учителя-
ми готовились , за это им от-
дельное спасибо. Благодаря 
им я достиг таких результатов. 
Задания были интересные , где-
то сложные, где-то простые. 
Самое главное, что я получил 
удовольствие, решая эти зада-
чи. В целом я доволен своими 
результатами. Олимпиада ба-
зируется на знаниях школьной 
программы, поэтому, если ты 
был внимательным на уро-
ках, справиться с заданиями 
не трудно. Мне очень понра-
вился способ организации. Мы 
приехали с друзьями, ничто 
не отвлекало от подготовки. 
Порадовали консультации, ко-
торые проводили специалисты 
Горного университета. То, что 
на них рассказывали, сразу уда-
лось применить на олимпиаде.

Его одноклассница Ольга 
Скрябина считает, что участие 
в олимпиаде —  большой скачок 
в подготовке к экзаменам:

— Мне очень понравилась 
атмосфера: подготовка, кон-
сультации, сами олимпиады. 
Мы прокачали свои знания. 
Каждый день работали над со-
бой, чтобы стать лучше.

Хоть подобные задачи уже 
не раз разбирали на уроках 
и дополнительных занятиях, 
волнение всё же присутствова-
ло, признаётся ученица школы 
№ 10 города Череповца Алек-
сандра Воробьёва:

— Нервничала, переживала, 
как напишу. Я бы не сказала, 
что задания были очень слож-
ные. Скорей всего, ошибки до-
пустила из-за невнимательно-
сти и волнения. Такие олимпи-

ады нужны, чтобы проверить 
свои знания, узнать, на что ты 
способен и как себя чувствуешь 
в непривычной ситуации —  
в другом городе, среди новых 
людей. Можно сказать, что это 
даже небольшая подготовка 
к студенческой жизни.

К результатам ребята от-
неслись по-разному. Для одних 
это ещё одна важная победа 
в череде школьных успехов, 
для других   просто обычная 
подготовка к предстоящим эк-
заменам. Например, для Дани-
ила Ковешникова из Балакова 
победа в олимпиаде по инфор-
матике   не самоцель.

— Не ожидал, что у меня 
будет первое место. Эти за-
дания очень похожи на 
ЕГЭ, только немного услож-
нённые. Думаю, что для нас 
это   подготовка к  экзаме-
ну. Занял призовое мес- 
то —  хорошо, не занял —  ничего 
страшного, —  считает Даниил.

Не рассчитывала на победу 
и Екатерина Рахнова из Вол-
хова, хотя её одноклассники 
говорят, что Катя знает химию 
лучше всех. Девушка уже опре-
делилась, что будет сдавать 

ЕГЭ по химии, и даже вузы для 
поступления выбрала: либо 
Санкт-Петербургский горный, 
либо химфак СПБГУ, либо РХТУ 
имени Менделеева.

— Когда мы увидели зада-
ния, всё разобрали, я набралась 
уверенности. Сдав бланк, уже 
рассчитывала на победу. Ребята 
говорили, что я точно займу 
первое место, но я всё равно 
весь день волновалась, нерв-
ничала, —  улыбается Екатерина.

Все участники олимпиады 
получили сувениры и серти-
фикаты, а победители —  дип- 
ломы и ценные призы. Учи-
телям, которые подготовили 

ребят к интеллектуальным со-
ревнованиям, вручили Благо-
дарственные письма.

— Олимпиада в  выездном 
формате мне понравилась, —  
подытожил Андрей Ерехин-
ский из Волхова. —  Нам по-
казали Горный университет, 
рассказали о целевых направ-
лениях, был соревнователь-
ный момент. Нам показыва-
ют, к  чему можно стремиться 
и что за результат можно по-
лучить хорошие эмоции и по-
дарки. Это возможность ещё 
раз собраться всем вместе, 
пообщаться. И очень хорошая 
прокачка мозгов.

У ребят была исключи-
тельная возможность задать 
интересующие их вопросы 
заместителю генерального 
директора ПАО «ФосАгро» Си-
роджу Лоикову, и  Владимиру 
Воронову, директору центра 
довузовских и  специальных 
программ, ответственному 
секретарю приёмной комис-
сии горного университета. 
Старшеклассников интересо-
вало, какие профессии будут 
востребованы в ближайшее 
время, особенно в  компании 
«ФосАгро», которую многие 
школьники рассматривают 
как будущее место работы. 
Прозвучал и такой вопрос: 
«Какими качествами должен 
обладать работник компании 
"ФосАгро"?». На это Сиродж 
Лоиков ответил, что главное 
качество современного чело-
века вне зависимости от ме-
ста работы желание учиться. 

—Знания сегодня уста-
ревают как никогда  
быстро, —  заметил  
Сиродж Ахмадбекович. —  
Если вы готовы  
постоянно что-то узнавать,  
осваивать новые компе-
тенции, расширять  
кругозор, вы будете 
очень ценным сотрудни-
ком в любой компании  
с мировым именем.

Олимпиада, как призна-
ются многие ребята, не была 
для них сверхсложной:   что-
то изучали в  школе, что-то   
самостоятельно, а  некоторые 

Победители корпоративной олимпиады «ФосАгро-классов» 2019 года

Физика —  Дарья Чалдина,  
Череповец (школа № 10)

Химия —  Екатерина  
Рахнова, Волхов

Математика —  Юлия Иванова, 
Череповец (школа № 10)

Информатика —  Даниил 
Ковешников, Балаково


