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Международная отраслевая 
конференция «Современное 
состояние и перспективы развития 
производства азотной кислоты 
(модернизация, реконструкция, 
эксплуатация и обеспечение 
надёжности технологического и 
компрессорного оборудования)» 
состоялась на базе АО «ФосАгро-
Череповец». Научно-практический 
форум проводился под эгидой 
Российского союза химиков. 

Компания «ФосАгро» принимает участие в Международной выставке химической 
промышленности и науки «Химия-2015»
Крупнейший форум химической отрасли отмечает в этом году своё 50-летие и 100-летие со дня рождения своего создателя министра химической 
промышленности СССР Л.  А. Костандова. В юбилейном смотре участвуют более 400 компаний из 24 стран. Выставка организована при официальной 
поддержке Министерства промышленности и торговли РФ, правительства Москвы, Российского союза химиков, ОАО «НИИТЭХИМ», Российского 
химического общества им. Д.  И. Менделеева, химического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова под патронатом Торгово-промышленной палаты РФ.

Церемония подписания состоялась в 
Санкт-Петербурге, в Национальном мине-
рально-сырьевом университете «Горный» 
в ходе VIII Российско-германского форума 
по вопросам использования сырьевых 
ресурсов. 

Общий объём инвестиций в строительство 
трёх производств и модернизацию суще-
ствующей инфраструктуры составит свыше 
63 млрд. рублей. Пуск новых мощностей 
в эксплуатацию намечен на 2017 год. С их 
выходом на проектные показатели выпуск 
товарной продукции в АО «ФосАгро-Че-
реповец» возрастёт более чем на 25 % до 
8,1 млн тонн в год.

Производства создаются на основе 

наилучших доступных технологий и с при-
менением современного оборудования. 
Это позволяет достичь высоких показате-
лей в области энергоэффективности, ре-
сурсосбережения, производительности 
труда, экологической и промышленной 
безопасности. Новое производство суль-
фата аммония будет организовано по 
технологии замкнутого цикла, полностью 
исключающего промышленные стоки.

Инвестиционное соглашение Весь цвет
азотки

Вологодская область и Группа «ФосАгро» подписали соглашение о поддержке прави-
тельством региона реализации крупного инвестиционного проекта компании. В его 
рамках строятся высокотехнологичные производства аммиака мощностью 760 тыс. тонн 
в год, гранулированного карбамида мощностью 500 тыс. тонн в год и сульфата аммония 
мощностью 300 тыс. тонн в год в АО «ФосАгро-Череповец». 

ОКОНЧАНИЕ
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В Череповец приехали более 130 человек из 73 организаций. 
В их числе — ведущие российские и ряд зарубежных производи-
телей минеральных удобрений, инжиниринговые организации, 
производители оборудования, средств контроля и управления 
технологическим процессом, научные и учебные организации. 
Среди зарубежных участников конференции — признанные 
лидеры в области технологии азотной кислоты ThyssenKrupp 
Industrial Solutions (Германия), Casale (Швейцария), а также про-
изводители катализаторов (Haldor Topsoe, Дания; Johnson 
Matthey и др.), производители газотурбинных агрегатов Alstom 
Power и Siemens Industrial Turbomachinery.

Важно, что конференция состоялась накануне принятия рос-
сийского отраслевого справочника по наилучшим доступным 
технологиям (НДТ).

По словам заместителя генерального директора — директора 
по технической политике АО «ФосАгро-Череповец» Бориса Ле-
вина, для компании важность конференции заключается в срав-
нении и возможности выбора лучших и апробированных техни-
ческих решений в рамках выполнения программы технического 
перевооружения производства азотной кислоты, которую пред-
стоит реализовать в предстоящие два года.

Репортаж о конференции читайте в следующем номере газеты.

«ФосАгро»– 
компания
будущего

Первые выпускники специали-
зированных классов с углублённым 
изучением химии, физики, матема-
тики и информатики поступили в 
вузы. Процент поступивших от 
общего количества выпускников 
более 93 процентов!

Как закрепить и распространить 
лучшее, отработать зоны развития, 
а значит, сделать проект ещё более 
эффективным? Ответы на эти во-
просы искали директора школ и 
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 Ԏ Соловьёва 
Виктория и Криулина 
Ольга, выпускницы 
череповецкого  «ФосАгро-
класса», поступили в 
Санкт-Петербургский 
политехнический 
университет. Обе девушки 
были постоянными 
стипендиатками 
программы «ФосАгро-
классы» за отличную 
успеваемость.

«ФосАгро-классы», образовательный 
проект, реализуемый компанией в городах 
присутствия, преодолел первый важный
рубеж в своём развитии.

кураторы проекта «ФосАгро-клас-
сы» в ходе семинара в Череповце.

ЕСЛИ ХОТИМ БЫТЬ
ЛУЧШИМИ

Участники семинара, педагоги 
из Кировска, Апатитов, Балакова, 
Волхова и Череповца, встретились, 
что называется, не с пустыми рука-
ми. У каждой из школ за два года 
реализации проекта накоплен свой 
опыт работы с «ФосАгро-классами». 
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БРАЗИЛИЯ — РОССИЯ
Вице-президент Российской ассоциации производителей 

удобрений, генеральный директор ОАО «ФосАгро» Андрей Гурьев 
выступил с докладом на деловом форуме «Бразилия – Россия: 
стратегические направления сотрудничества».

В мероприятии приняли участие заместитель председателя 
правительства РФ Аркадий Дворкович, вице-президент Брази-
лии Мишель Темер, чрезвычайный и полномочный посол Бра-
зилии в РФ Антонио Горрейро, заместитель министра сельского 
хозяйства РФ Сергей Левин, заместитель министра сельского 
хозяйства Бразилии Татьяна Палермо, председатель делового 
совета Россия – Бразилия Сергей Васильев и другие.

В своём выступлении Андрей Гурьев отметил значимость 
и динамичность бразильского рынка минеральных удобрений, 
который наряду с рынком России и стран СНГ является одним 
из приоритетных для отечественных производителей удобрений. 
В структуре российского экспорта в Бразилию 60 % составляют 
минеральные удобрения. Группа «ФосАгро» за последние 5 лет 
увеличила поставки удобрений на этот рынок в 2,5 раза — до 
1,2 млн тонн в прошлом году.

Развитию экономических связей способствует и отмена Бра-
зилией в 2014 г., благодаря усилиям российских властей 6 %-й 
ввозной пошлины на высококачественный диаммонийфосфат 
российского производства.

«Если нам удастся урегулировать такие вопросы, как упрощение 
системы налогообложения и процедуры получения импортных 
лицензий, переход к единым таможенным нормам и стандар-
там грануляции, а также субсидирование процентных ставок 
по кредитам на закупку минеральных удобрений, мы сможем 
повысить эффективность наших двусторонних отношений», — 
сообщил Андрей Гурьев.

В ПРАВЛЕНИИ РСПП
Генеральный директор ОАО «ФосАгро» Андрей Гурьев избран 

в правление РСПП. Андрей Гурьев намерен сосредоточиться на 
выработке и поддержке инициатив, направленных на реализацию 
стратегии импортозамещения и стимулирование инвестиционного 
процесса в отрасли, повышение престижа отрасли в России и за 
рубежом, повышение конкурентоспособности и защиту интересов 
российских производителей удобрений на зарубежных рынках.  

ПЛЮС 2,5 МЛН К СОЦПАКЕТУ
По инициативе профсоюзной организации увеличены выпла-

ты, предусмотренные разделом «Социальные льготы, гарантии 
и компенсации» коллективного договора АО «ФосАгро-Черепо-
вец». Генеральный директор АО «ФосАгро-Череповец» Михаил 
Рыбников согласовал изменения в колдоговор, увеличившие 
размер выплат почти на 2,5 млн рублей.

— Суммы по социальным выплатам не пересматривались четыре 
года. Проанализировав востребованность, частоту использо-
вания разных социальных льгот, закреплённых в колдоговоре, 
профсоюз вышел с предложением к руководству предприятия 
увеличить эти выплаты, — отметил председатель профсоюзной 
организации Денис Бродков.

В частности, увеличены размеры материальной помощи 
в связи с пожаром или затоплением квартиры, увеличен ли-
мит стоимости льготируемых санаторных путёвок, увеличено 
количество курсовок для ветеранов и размер выплат родителям 
первоклассников.

«СЛОВО О ПОЛКУ»
В историко-краеведческом музее «Череповецкое музей-

ное объединение» при поддержке АО «ФосАгро-Череповец» 
организована выставка «Слово о полку Игореве». Экспонаты 
предоставлены Ярославским историко-архитектурным и худо-
жественным музеем-заповедником.

«Слово о полку Игореве» — единственный дошедший до 
нас образец древнерусской светской литературы. В 2015 году 
исполняется 830 лет со времени создания произведения и 215 
лет с момента его первого издания.

Рукопись «Слова» была найдена в 1795 году собирателем 
русских древностей графом Алексеем Ивановичем Мусиным-
Пушкиным в Ярославском Спасо-Преображенском монастыре. 
Через пять лет список был издан, а в 1812 году оригинал вместе 
со всей библиотекой Мусина-Пушкина погиб в пожаре, охва-
тившем Москву.

Новости

ПЕРВЫЕ МЕДА ЛИ
Воспитанники секции рукопашного боя Волховского отделе-

ния «Дети России образованны и здоровы — ДРОЗД» завоевали 
первые медали.

В Кингисеппе Ленинградской области прошёл Открытый 
Кубок по рукопашному бою. В соревнованиях участвовали бо-
лее ста спортсменов в возрасте 10–17 лет. Для воспитанников 
«ДРОЗД-Волхов» это первые соревнования: движение «ДРОЗД» 
стартовало в Волхове в этом году.

9 борцов вернулись домой с наградами. На верхнюю ступеньку 
пьедестала поднялись Никита Гаврилов (55 кг, 14–15 лет), Влад-
лен Микоян (60 кг, 14–15 лет),  Дмитрий Огарев (60 кг, 16–17 
лет). «Серебро» у Ильи Матвеева (50 кг, 12–13 лет), Алексея 
Рыжикова (50 кг, 14–15 лет), Ивана Смирнова (50 кг, 10–11 лет) 
и Антона Малахова (75 кг, 16–17 лет). На третьих местах Даниил 
Чудинов (50 кг, 12–13 лет), Александр Фукс (55 кг, 12–13 лет).

Терминал построен на территории 
морского торгового порта Усть-Луга, и его 
пуск в эксплуатацию произошёл в июне 
2015 года. В торжественной церемонии 
вместе с  руководством компаний 
«ФосАгро» и «Ультрамар» принимали 
участие представители «РЖД», порта 
Усть-Луга и губернатор Ленинградской 
области Александр Дрозденко.

Российский союз промышленников 
и предпринимателей (РСПП) и Арген-
тинский промышленный союз (АПС) 
подписали Соглашение об учреждении 
российско-аргентинского бизнес-диа-
лога. Свои подписи под документом 
поставили член Правления РСПП, гене-
ральный директор ОАО «ФосАгро» 
Андрей Гурьев и председатель АПС 
Адриан Кауфман.

В торжественной церемонии под-
писания соглашения принял участие 

Построенный совместными усилиями
компаний «ФосАгро» и «Ультрамар» портовый 
терминал «Смарт Балк Терминал» обработал 
1 млн тонн грузов.

Автор Иван Александров
Такое внимание к «Смарт Балк Тер-

миналу» неслучайно. Это прорывной для 
России проект по скорости и качеству 
обработки грузов. Этот уникальный 
терминальный комплекс и построен 
был в весьма сжатые сроки — всего 
за 6 месяцев от постановки задачи 
до начала работы в режиме опытной 
эксплуатации.

В процессе перевалки удобрения на 
станции разгрузки вагонов (СРВ) пере-
сыпаются из вагонов-минераловозов 
в подземный бункер, а оттуда системой 

Перевалили первый миллион

транспортёров поднимаются в накопи-
тель. По специальным рукавам удобре-
ния из накопителя подаются в  люки 
контейнера. Контейнеры используются 
как элементы мобильного склада, что 
позволяет накапливать судовые партии 
разных видов удобрений и обеспечивать 
высокую сохранность продукта. При 
погрузке на судно удобрения из кон-
тейнеров через откидной люк ссыпа-
ются в  трюмы, а  пустой контейнер 
снова наполняется удобрениями. По-
ставщиком контейнеров уникальной 
конструкции стала китайская корпора-
ция China International Marine Containers, 
а для её подразделения, производя-
щего специальные и эксперименталь-
ные морские контейнеры, участие 
в  данном проекте стало дебютным 
выходом на российский рынок.

Терминальный комплекс способен 
осуществлять перевалку более 1,5 млн 
тонн минеральных удобрений в год.

Концепция функционирования тер-
минала позволяет оперативно удвоить 

мощность комплекса по перевалке 
и единовременному хранению за 
счёт увеличения количества кон-
тейнеров в обороте.

Инвестиции в создание мощ-
ностей составили 650 млн руб. 

Период окупаемости — 3–4 года. 
Сейчас терминал способен обра-

батывать до 180 вагонов-минерало-
возов (около 12 тыс. тонн минераль-
ных удобрений) в  сутки. Мощность 
единовременного хранения — 
80 тысяч тонн. Скорость погрузки су-
дов — до 15000 тонн в сутки. Терминал 
может обслуживать суда разного 
класса, в том числе и Panamax водо-
измещением 75 тысяч тонн.

Развивая собственные портовые 
мощности, «ФосАгро» переводит в порт 
Усть–Луга грузопотоки из балтийских 
портов Финляндии, Латвии и Эстонии. 
Импортозамещение в области пере-
валки удобрений продиктовано эко-
номическими причинами. Собственный 
терминал позволяет снизить затраты 
на перевалку, что делает удобрения 
более доступными и повышает конку-
рентоспособность «ФосАгро» на гло-
бальном рынке.

Со временем весь экспортный гру-
зопоток компании, а в 2014 году его 
объём составил 4,5 млн тонн, может 
быть переориентирован на россий-
ские порты.

Исполнительный вице-президент РСПП 
Виктор Черепов, а также заместитель 
генерального директора ОАО «ФосАгро» 
Валерий Федоров.    

Задача бизнес-диалога - содействие 
расширению торгового оборота между 
Россией и Аргентиной путем развития 
экономических отношений, улучшения 
прямых контактов между отраслевыми 
объединениями двух стран, поддержки 
предпринимательских инициатив, не-
обходимых для укрепления российско-

аргентинских деловых отношений.
Сопредседатель бизнес-диалога с 

российской стороны, член Правления 
РСПП Андрей Гурьев подчеркнул сим-
воличность подписания Соглашения в 
день 130-летия установления диплома-
тических отношений между Россией и 
Аргентиной.

«Перед бизнес-диалогом стоит за-
дача не только способствовать увели-
чению товарооборота между нашими 
странами, но и улучшить процесс обме-

на технологиями в области традицион-
ной и атомной энергетики, нефтегазовой 
и  химической промышленности», от-
метил Андрей Гурьев. Он также выразил 
надежду, что «бизнес-диалог будет на-
правлен на эффективную реализацию 
тех приоритетных направлений двусто-
роннего сотрудничества, которые нака-
нуне в режиме телемоста обсудили 
Президент России Владимир Путин и 
Президент Аргентинской Республики 
Кристина Фернандес де Киршнер».

Генеральный директор ОАО «ФосАгро» 
Андрей Гурьев поблагодарил руководство 
региона за эффективную поддержку 
инвестиционных инициатив компании на 
территории Вологодской области. Он 
подчеркнул, что «реализация данного 
проекта позволит не только усилить 
конкурентные преимущества компании на 
российском и зарубежных рынках, но и 
увеличить финансирование социальных 
программ, а также нарастить налоговые 
отчисления в региональный бюджет». 

Окончание. Начало на странице 1
ИНВЕСТИЦИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

Россия — Аргентина

 Ԏ На фото: соглашение подписывают генеральный 
директор ОАО «ФосАгро» Андрей Гурьев и губернатор 
Вологодской области Олег Кувшинников
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Аммиачная «подушка безопасности»
После завершения строительства 

был дан старт пусконаладочным 
работам. Проведены операции по 
сливу аммиака из железнодорожных 
и автомобильных цистерн, испыта-
ния компрессорного и насосного 
оборудования, обеспечивающего 
эксплуатацию шаровых резервуа-
ров…  Параллельно с испытаниями 
шло обучение персонала. Сегодня 
штат нового склада полностью уком-
плектован, все работники прошли 
обучение в учебном центре завода.

12 августа после комплексного 
опробования оборудования был под-
писан акт приёмки в эксплуатацию 
нового склада хранения жидкого 
аммиака. Не так давно на склад была 
отгружена 50-тысячная тонна этого 
продукта.

По словам руководителей компании 
«ФосАгро», миллиардные инвестиции 
в балаковский завод — это работа на 
перспективу. Аммиак — необходимое 

Первые 50 тысяч тонн сырья принял новый 
склад жидкого аммиака. Его строительство было 
окончено 23 января 2015 года и стало одним 
из знаменательных событий для Балаковского 
филиала АО «Апатит». Новый объект является 
одним из крупных инвестиционных проектов 
компании «ФосАгро» последних лет. Проектная 
стоимость комплекса — 2,6 млрд рублей.

Сохраняя лидерство

УНИКАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
Инвестиционные банкиры, анали-

тики, которые выпускают отчёты по 
компании, специалисты, представляю-
щие компанию на рынке, и, конечно, 
непосредственно инвесторы, владею-
щие акциями «ФосАгро», приезжают 
на различные предприятия компании 
достаточно часто. Но этот визит был 
особенным.

«Апатит», уникальный горно-обо-
гатительный комбинат, производитель 
высокосортного апатитового концен-
трата, — ключевое предприятие Груп-
пы «ФосАгро». За последние годы здесь 
реализован ряд проектов, направлен-
ных на развитие рудно-сырьевой базы, 
сокращение непроизводственных 
издержек, рост производительности, 
повышение безопасности и улучшение 
условий труда.

Внимание инвесторов привлёк 
самый крупный проект, реализованный 
Группой «ФосАгро» на «Апатите» за 
последние годы, — строительство вто-
рого Главного ствола (ГС-2) на Киров-
ском руднике. Его торжественное от-
крытие состоялось в конце августа.

Это сложнейший с  инженерной 

Три инструктажа по технике безопасности, спуск 
под землю на 350 метров и подъём в гору на 1000 
метров, экстремальные селфи, адреналин — всё это 
визит делегации инвесторов на промышленные 
площадки АО «Апатит». 

Автор Александр Володин

Автор  Галина Минакова

станции получения воздуха и азота, 
факельная установка. Аммиакохрани-
лище оснащено надёжными системами 
защиты, газоанализаторами и водя-
ными завесами по всему периметру. 
Собственно, такой подход «ФосАгро» 
практикует ко всем своим производ-
ственным объектам — безопасность, 
надёжность и эффективность.

Издали новый склад напомина-
ет центр космической связи. Имен-
но такое сравнение привёл Сергей 
Лисовский в то время министр 
промышленности и энергетики Са-
ратовской области на торжественном 
мероприятии, посвящённом заверше-
нию строительства объекта.

— Язык не поворачивается назвать 
это складом,  — поделился впечат-
лениями Сергей Михайлович.  — Это 
современный высокотехнологичный 
комплекс, оборудованный новейшими 
средствами обеспечения безопасности 
и контроля.

Инвесторы увидели ГС-2 своими глазами

точки зрения подземный комплекс 
дробления и надшахтная инфраструк-
тура. ГС-2 предназначен для выдачи 
руды на поверхность с глубины около 
350 метров.

штаб современного горнодобываю-
щего комплекса. Гости отметили, что 
инженерная часть работ выполнена 
на очень высоком уровне.

Программу пребывания выстроили 
таким образом, что можно было увидеть 
практически весь производственный 
цикл: подземную добычу и первичную 
переработку на Кировском руднике, 
место открытой добычи в  карьере 
Восточного рудника, обогатительные 
процессы на АНОФ-3. На Восточном 
поднялись на самую высокую смотро-
вую площадку, откуда группа наблю-
дала за массовым взрывом.

ОЦЕНКА ЭКСПЕРТОВ
— Пообщавшись со специалистами 

непосредственно на производстве, 
стало понятно, что люди заинтересо-
ваны внедрять те улучшения, которые 
проводит компания, нам рассказали об 
уже состоявшейся оптимизации и о том, 
что ещё будут делать. Это очень интерес-
но,  — говорит Эдуард Фаритов, аналитик 
сектора металлургии Bank of America 
Merrill Lynch. — Возвратные инвестиции 
явно позитивные, это видно. Производ-
ство идёт более эффективными мето-
дами, и оборудование сопоставимо тому, 
что я видел на предприятиях по всему 
миру. И менеджмент, и люди на местах 
очень хорошо работают.

Несмотря на широкую географию продаж (продукция 
«ФосАгро» востребована в 100 странах мира), внутренний 
рынок остаётся для компании приоритетным. По данным 
генерального директора «ФосАгро-Регион» (сбытовая компания 
Группы «ФосАгро») Сергея Пронина, за 9 месяцев текущего 
года на внутренний рынок было отгружено более 1,31 млн тонн 
продукции «ФосАгро», столько же, сколько за аналогичный 
период прошлого года, когда компания стала крупнейшим 
поставщиком удобрений на внутренний рынок.

«ФосАгро» приняло участие в XVII 
российской агропромышленной 
выставке «Золотая осень».

сырьё для производства минеральных 
удобрений и кормовых фосфатов, так 
же как апатитовый концентрат и сер-
ная кислота. Перебои с его поставкой 
влияют на объём выпуска конечного 
продукта. А перебои возможны, ведь 
значительная часть аммиака доставляет-
ся на балаковский завод автомобильным 
транспортом. Погодные условия, состоя-
ние дорог — всё это может сказаться на 
ритмичности поставок. Прежний склад 
вмещал всего 500 тонн этого сырья, 
что соответствовало лишь суточной 
потребности завода. Новое хранилище, 
как вы уже знаете, может принять до  
8 тысяч тонн. Такая «подушка безопас-
ности» поможет химикам увеличить 
объёмы производства, сделает выпуск 
удобрений и кормовых фосфатов более 
стабильным и ритмичным, а главное, 
обеспечит надёжный сырьевой фун-
дамент для развития Балаковского 
филиала АО «Апатит» на многие годы 
вперёд.

Сто этажей внутрь горы

Первое, что бросается в глаза на 
новом аммиакохранилище, — это шесть 
шаровых резервуаров, каждый из ко-
торых вмещает по 3 тыс. кубометров. 
В нашей стране это единственные «ша-
рики» с такими показателями. Общая 
ёмкость склада составляет 8тыс. тонн 
аммиака. Но новый объект Балаков-
ского филиала АО «Апатит» уника-
лен не только размерами шаровых 
резервуаров, он уникален уровнем 
применённых технологических ре-
шений. Специально к новому складу 
проложено 2,5 км автомобильных до-
рог и 1,5 км железнодорожных путей. 
На территории склада расположены 
многочисленные насосные станции, бы-
товой корпус, автовесовая, установка 
испарения аммиака, аммиачная ком-
прессорная станция, компрессорные 

«ФосАгро» видит значительный потенциал у российского 
сельского хозяйства и принимает комплексные меры по развитию 
российского рынка минеральных удобрений. Сбытовая сеть, 
управляемая «ФосАгро-Регион», включает в себя складские 
и фасовочные комплексы, расположенные в регионах, 
производящих сельскохозяйственную продукцию. 
На протяжении последних лет Группа «ФосАгро» является 
лидером в поставках удобрений российским аграриям. 
Четверть всех удобрений поставляемых на внутренний рынок, 
произведена на предприятиях Группы.

По словам генерального директора ОАО «ФосАгро» Андрея 
Гурьева, компания постоянно работает над улучшением 
качества и расширением ассортимента выпускаемой продукции. 
В настоящий момент выпускает 28 различных марок удобрений 
против десяти позиций ещё пять лет назад, осваивает новые марки 
комплексных удобрений с добавлением макро- и микроэлементов, 
с высоким содержанием серы.

В составе делегации, 
побывавшей в АО 
«Апатит», были инвесторы 
и эксперты из России, 
Эстонии, Франции, 
Англии, Америки, стран 
Скандинавии. В целом 
же инвесторы «ФосАгро» 
представлены более чем
15 странами.

От подобных мнений экспертов 
зависит рейтинг акций компании на 
рынке, объёмы дальнейших инвестиций, 
имидж компании в целом. По заинте-
ресованным лицам, вопросам к руко-
водителям и  специалистам на пром-
площадках было понятно, что гостям 
не просто понравилось, они оценили 
те вложения, которые сделаны в пред-
приятие в последние годы.

— Отчёты о посещении «Апатита» 
должны подхлестнуть дополнительный 
интерес у тех инвесторов, которые сюда 
не приехали,  — объясняет одну из 
целей мероприятия Ирина Евстигнее-
ва, директор по корпоративному фи-
нансированию и связям с инвесторами 
ОАО «ФосАгро». — Мы одна из наибо-
лее популярных российских компаний 
среди зарубежных инвесторов.

С пуском нового главного ствола 
вводятся в эксплуатацию новые добыч-
ные горизонты. Это позволит успешно 
заместить выбывающие добычные 
мощности и увеличить объём добычи 
Кировского рудника с 13 до 16,5 млн 
тонн апатит-нефелиновой руды в год. 

Инвестиции в строитель-
ство объектов ГС-2 пре-
высили 13 млрд рублей.
Экспертам было важно убедиться 
в эффективности инвестиций, своими 
глазами увидеть грандиозный мас-
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Широкий ассортимент, 
технологическая гибкость 
производственных 
линий, позволяющая 
оперативно переходить 
с выпуска одной марки 
удобрений на другую, и, 
прежде всего, высокое 
качество продукции — 
вот ключевые основы 
конкурентоспособности 
«ФосАгро» на глобальном 
рынке.

В прошлом году Группа «ФосАгро» 
произвела более 6,1 млн. тонн мине-
ральных удобрений. Группа сохранила 
за собой позицию лидера по поставкам 
удобрений на внутренний рынок, напра-
вив российским аграриям более 1,6 млн  
тонн удобрений. География поставок 
на внешнем рынке за последние три 
года расширилась с 60 до 100 стран.

Как рождаются новые марки ми-
неральных удобрений, об этом наш 
корреспондент узнала, побывав в тех-
нологической лаборатории управления 
контроля качества (УКК) АО «ФосАгро-
Череповец».

О ВКУСАХ
НЕ СПОРЯТ

Чтобы сельхозкультуры радовали 
урожаем, их надо подкармливать, же-
лательно в соответствии с их «вкусом». 
Одним подавай больше азота, другим — 
фосфора, третьим и то, и другое, да ещё 
приправленное серой, вприкуску с бором 
или цинком. А если серьёзно, сельхоз-
производитель хочет вносить в почву 
только те питательные вещества, которые 
дадут максимальный эффект.

Поскольку «ФосАгро» поставляет 
свою продукцию во все уголки земного 

За последние 5 лет компания «ФосАгро» существенно расширила ассортимент 
выпускаемой продукции. В настоящее время предприятия Группы освоили 
производство 28 марок минеральных удобрений. Это комплексные удобрения 
с различным соотношением основных питательных веществ: фосфора, калия 
и азота. Есть ряд узконишевых продуктов с окраской, отдушкой или содержанием 
дополнительных микроэлементов.

Автор Ольга Ярош
системах. На этом этапе подключаются 
технологи производства, специалисты 
технической дирекции. Ведь новое удоб-
рение надо довести до потребителя так, 
чтобы оно не утратило своих свойств 
за время хранения и транспортировки.

— Одна часть сырья в сухом виде, 
например сульфат аммония, хлористый 
калий, другая — аммиак, кислоты — 
жидкости. Нужно подобрать такое 
соотношение жидкого и твёрдого 
веществ, чтобы продукт образовал 
гранулу, — поясняет ведущий специа-
лист УКК Марина Никешина. — А они 
должны быть определённого размера, 
прочности, не пылить. Делаем новые 
расчёты теперь уже для производства 
и вместе со специалистами обсужда-
ем при каких условиях мы можем 
это реализовать. 

ОПЫТ В ПРОИЗВОДСТВЕ
Когда и эти вопросы решены, пе-

реходят к опытно-промышленным 
испытаниям.

— Их успех зависит от тщательности 
подготовки — поясняет Татьяна Дра-
чевская, ведущий специалист УКК.  
В программе чётко прописывается 
порядок испытаний, ответственность 
каждого за определённые операции.

Технологи совместно с анали-
тиками фиксируют параме-

тры, при которых процесс 
протекает стабильно, 

оценивают качество, 
технологичность. Те-
перь необходимо 
выяснить,  дойдёт 
ли удобрение в ис-
ходном состоянии 

до потребителя. Для 
этого наши аналитики 

используют два метода. 
Первый — закладывают 

продукт в мягкие контейне-
ры, ставят их один на другой и че-

рез месяц, затем через три вскрывают 
упаковку и проверяют, как изменилось 
качество. Второй способ — более бы-
стрый и прогрессивный. В специаль-
ную камеру при заданных параметрах 

(влажность и температура воздуха) 
закладываются кассеты с удобрением 
под определённым давлением,  т.  е. 
имитируют условия транспортировки 
и хранения. Результат уже через шесть 
часов. Если удобрение рассыпалось на 
отельные гранулы — всё замечатель-
но. Если гранулы слиплись по форме 
кассеты, значит, надо ещё трудиться 
над качеством — усилить обработку 
поверхности или уменьшить содер-
жание влаги. 

БЕЗ БУМАЖКИ ТЫ …
НЕ УДОБРЕНИЕ

Наконец наступает очередь спе-
циалистов по сертификации УКК. 
Они организуют радиологические, 
полевые и токсикологические испы-
тания образцов новой марки в НИИ 
и сертифицированных организациях. 
Следующий этап — государственная 
регистрация. Её выполняет Министер-
ство сельского хозяйства.

Регистрация занимает около двух 
лет,  — поясняет ведущий специалист по 
сертификации УКК Елена Якубовская, — 
и включает в себя целый ряд экспертиз. 

Автор Ольга Ярош

Группа «ФосАгро» последова-
тельно реализует на своих пред-
приятиях программы повышения 
энергоэффективности. В рамках этих 
программ создаются собственные 
генерирующие мощности, реализу-
ются мероприятия, направленные на 
сокращение расходования электро-
энергии. Все предприятия оснащены 
системами автоматизированного 
учёта использования электроэнер-

АО «ФосАгро-Череповец» стало победителем в двух номинациях I I Всероссийского 
конкурса реализованных проектов в области энергосбережения, повышения 
энергоэффективности и развития энергетики ENES-2015.

гии. На данный момент 
«ФосАгро» располагает самы-
ми крупными генерирующими 
мощностями среди предприятий 
— производителей минеральных 
удобрений — 183 Мвт.

В целом Группа на 40 % обеспечи-
вает себя энергией собственной 
генерации. Лидером в данном 
направлении является АО «ФосАгро-
Череповец».

В конкурсе ENES-2015 предприятие 
удостоено первого места 
в номинации «Лучший проект по 
архитектурному светодиодному 
освещению» и второго в номинации 
«Эффективная система управления 
в области энергосбережения 
и повышения энергоэффективности 
на промышленном предприятии».

Начальник Департамента 
топливно-энергетического ком-
плекса Вологодской области Антон 
Стрижов подчеркнул высокую роль 
компании «ФосАгро» в области 
энергосбережения и отметил, что все 
конкурсные материалы переданы на 
федеральный уровень без измене-
ний благодаря их высокому уровню 
подготовки.

Всероссийский конкурс проек-
тов в области энергосбережения, 
повышения энергоэффективности 
и развития энергетики проводится 
ежегодно в два этапа. На первом, 

Лучшие в ENES-2015

В октябре 2012 года при участии председателя правительства 
РФ Дмитрия Медведева в Череповце был пущен в эксплуатацию 
промышленный комплекс, в состав которого вошли производство 
карбамида и газотурбинная электростанция мощностью 32 Мвт. 
Суммарные капитальные вложения в строительство нового агрегата 
карбамида и электростанции составили около 7, 6 млрд. рублей. С её 
пуском уровень обеспечения череповецкого предприятия энергией 
собственной генерации достиг 95 %.

региональном, комиссия каждого 
субъекта России отбирает лучшие 
проекты для их дальнейшего уча-
стия во втором — федеральном. На 
конкурс ENES-2015 принимались 
проекты, реализованные с 1 октября 
2014 года по 1 сентября 2015 года.

В номинации «Лучший проект по 
архитектурному светодиодному 
освещению» были представлены 
итоги работ по реконструкции 
участка наружного освещения 
дороги вдоль фосфорного 
комплекса АО «ФосАгро-Череповец» 
с применением светодиодных 
уличных светильников.

В номинации «Эффективная 
система управления в области 
энергосбережения и повышения 
энергоэффективности на 
промышленном предприятии» 
был представлен проект 
оптимизации режимов работы 
собственных источников генерации 
электрической энергии.

— Реализация проектов по повышению энергоэффективности при-
носит реальный экономический эффект, — подчеркнул заместитель ди-
ректора по технической политике АО «ФосАгро-Череповец» по энергетике 
Василий Селезнёв.

Реконструкция освещения вдоль фосфорного комплекса была выполнена 
в мае-июне 2015 года. Было заменено 18 аварийных опор, смонтировано 60 новых 
светодиодных светильников марки Омега LED-120.

— В конкурсной заявке представлен расчёт окупаемости проекта за счёт 
уменьшения мощности светодиодных светильников при увеличении световой 
отдачи,  — пояснил ведущий специалист Управления энергетики Алексей Валдаев.

Оптимизация режимов работы собственных источников генерации элек-
трической энергии — это работа, ведущаяся в постоянном режиме в течение 
последних лет.

— Экономический эффект достигается благодаря эффективному управ-
лению режимом собственной генерации электроэнергии, что в свою очередь 
ведёт к снижению потребления такого энергоресурса, как природный газ, 
уменьшает затраты на покупку электрической мощности на розничном рынке 
электроэнергии и мощности, — прокомментировал начальник Управления энер-
гетики АО «ФосАгро-Череповец» Илья Поблагуев. — Только в рассматриваемый 
конкурсом период экономический эффект составил более 33 млн руб.

Оба проекта направлены в организационный комитет II Всероссийского кон-
курса реализованных проектов в области энергосбережения, повышения энер-
гоэффективности и развития энергетики ENES-2015 для участия в федеральном 
этапе. Он пройдёт с 1 по 10 ноября 2015 года. 

Проголосовать за проекты сможет любой участник сайта     www.enes-expo.ru

шара для земледельцев, выращиваю-
щих самые разные сельхозкультуры, на 
почвах с самыми разными особенно-
стями, то и марки удобрений должны 
быть разными.

Если изначально на фосфорном 
комплексе АО «ФосАгро-Череповец» 
производилось всего две марки мине-
ральных удобрений (МАФ и ДАФ), то 
сегодня свидетельства о государствен-
ной регистрации имеют более двадцати 
марок минеральных удобрений. В на-
стоящее время госрегистрацию проходят 
четыре марки — на предприятии уже 
наработаны их опытные партии. А в тех-
нологической лаборатории управления 
контроля качеством синтезированы ещё 
две новые марки c микроэлементами.

НА КОНЧИКЕ ПЕРА
Новая марка удобрений рождается, 

как сказали бы лет 25 назад, на кончи-
ке пера — путём вычислений. Сегодня 
специалисты проводят базовый химико-
технологический расчёт на компьютере. 

Определяют, что для получения 
минеральных удобрений с заданным 
соотношением питательных веществ 
и свойств нужно столько-то аммиака, 
сульфата аммония, фосфорной кис-
лоты, калия и микроэлементов при 
таких-то свойствах и параметрах. На-
пример, фосфорная кислота должна 
быть полугидратной, с содержанием 
взвешенных веществ не более 2,5 
процента и т.  п.

После этого специалисты синтезиру-
ют новое удобрение у себя в лаборато-
рии. Конечно, внешне оно выглядит не 
так, как на производстве. В пробирках 
и колбах не получить гранулы, только 
порошок.

Среди них — токсиколого-гигиениче-
ская экспертиза в ФНГЦ им. Эрисмана, 
исследование биологической эффек-
тивности в ВНИИА им. Прянишникова, 
оценка воздействия на окружающую 
среду в МГУ им. Ломоносова и ещё 
целый ряд проверок в государственных 
учреждениях, завершает которые экс-
пертиза регистрационных испытаний 
регламентов в Минсельхозе РФ.

Задача наших специалистов — пре-
доставить опытные образцы и докумен-
ты: технические условия на агрохимикат, 
протоколы и отчёты испытаний НИИ, 
проект тарной этикетки и многое другое. 
Свидетельство о госрегистрации дей-
ствительно в течение десяти лет.

В заключение специалисты УКК 
должны подготовить и зарегистри-
ровать в аккредитованном органе по 
сертификации декларацию о соответ-
ствии — документ, подтверждающий 
соответствие качества и безопасности 
удобрения требованиям нормативных 
документов. Декларация вместе с сер-
тификатом качества, рекомендациями 
и тарной этикеткой сопровождает удоб-
рение в пути к потребителю…

От формулы до этикетки

ФОРМА И СОДЕРЖАНИЕ
После рассчитанное в формулах 

и синтезированное в пробирке нужно 
научиться делать на технологических 

http://www.enes-expo.ru
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Полтора уникальных миллиона

Автор  Мария Коротаева

«Тайд», «Ариель», «Тирет», «Фэйри», 
«Миф», «Калгон»… В каждом доме есть 
продукция, к производству которой 
«Метахим» имеет непосредственное 
отношение. «Высокое качество про-
дукции подтверждается долгосрочным 
сотрудничеством с крупнейшими в мире 
игроками на рынке моющих средств — 
Рекит Бенкизер, Проктер энд Гэмбл, в Рос-
сии — Аист и Невская косметика. Причём эти 
компании выпускают косметические 
и моющие средства для детей 
с высокими требованиями 
к экологической чисто-
те сырья», — говорит 
начальник отдела 
сбыта Александр 
Смирнов.

В нестабильные 90-е годы спрос на 
удобрения падал, в Волхове задумались 
о диверсификации. Триполифосфат на-
трия был выбран как востребованное 
эффективное моющее средство, сырьё 
для производства которого было своё — 
экстракционная фосфорная, серная кислоты, 
кальцинированная сода.

В мире существую два способа выработки 
триполифосфата натрия: из термической фос-

форной кислоты и из экстрак-
ционной фосфорной 

кислоты. «Метахим» 
выбрал второй — 

экономически 
выгодный , 
м е н е е 

энергозатратный и значительно более 
экологичный вариант.

Первая продукция получена летом 
1994 года. С 2002 года началось сотруд-
ничество с компанией «Проктер энд Гэмбл».

Освоено производство медленно гидра-
тируемого, быстро гидратируемого и гра-
нулированного триполифосфатов натрия. 
Для освоения выпуска медленно гидрати-
руемого триполифосфата в прокалочном 
барабане был установлен обратный шнек, 
запущены в работу новые узлы охлаждения 
и дробления. Чтобы получить быстро гид-
ратируемый триполифосфат, необходимо 
его увлажнить  — установлен двухвальный 
шнек-смеситель. Для увеличения объёмов 
производства триполифосфата натрия запу-
щены в работу новый узел обессульфачивания 
и новый узел осветления экстракционной 
фосфорной кислоты.

Постепенно волховское предприятие вы-
теснило конкурентов и стало единственным 

в стране производителем триполифосфата 
натрия. 90 процентов этой продукции идёт 
на экспорт.

Триполифосфат натрия производится в по-
рошковом и гранулированном виде. «Разные 
покупатели предъявляют к продукту разные 
требования, и всем им нужно соответство-
вать. Наш триполь имеет 7 торговых марок и 
17 спецификаций-показателей, начиная от 
цвета и заканчивая физико-химическими 
свойствами»,  — отмечает начальник цен-
тра аналитики и контроля качества Наталия 
Кузнецова.

Любопытный факт: 
он может быть и съедобным. 
Его пищевой брат, 
трифосфат натрия, — 
пищевой стабилизатор, 
более известный как Е 451.

По российской технологии для Латинской Америки

И даже в край хоббитов

PKS – уникальный продукт. Бла-
годаря сбалансированному составу 
подходит для использования во всех 
регионах России и за рубежом. Техно-
логия выпуска удобрения разработана 
единственным в России профильным 
Научно-исследовательским институтом 
по удобрениям и инсектофунгицидам 
имени профессора Я.В. Самойлова, 
а проектирование новой установки 
осуществил «ГорноХимический Ин-
жиниринг». Обе организации входят 
в Группу «ФосАгро».

1:20:20:5 – новая марка NPKS-
удобрений  в продуктовой линейке 
«Метахима». Повышенный спрос не 
удивителен. Привлекательность марки 
для аграриев заключается в её соста-
ве. В грануле гармонично сочетаются 
сразу четыре питательных вещества: 
азот, фосфор, калий и сера.

– Эта марка NPKS изначально при 

отходов и отличается малым энерго-
потреблением.

Производство сульфата калия органи-
зовано по нефелиновой технологии. Это 
калийное удобрение белого/бежевого 
цвета. Питательные элементы — калий 
и сера. Благодаря низкому содержанию 
хлора рекомендуется при выращивании 
картофеля, огурцов, гороха, сои, лука, 
редиса, плодовых культур, гречихи 
и земляники.

География сбыта — практически 
весь земной шар. Самая отдалённая 
точка поставок — Новая Зеландия, 
самая экологически чистая страна на 
планете. Волховское удобрение питает 
и край зелёных холмов, ожившую натуру 
«Властелина колец».

Автор  Мария Коротаева.

своей разработке ориентирована на 
экспорт, в частности на ёмкий рынок 
Латинской Америки, – комментирует 
начальник отдела сбыта Александр 
Смирнов. – За счёт высоких потреби-
тельских свойств нашего продукта мы 
планируем упрочить свои позиции на 
этом рынке. Основное направление 
поставок – Бразилия.

Гарантом выгодной покупки высту-
пают сюрвейерные фирмы. Незави-
симые инспекторы делают широкий 
спектр анализов удобрений, резуль-
тат которых подтверждает: аграрий 
сделал правильный выбор – продукт 
«Метахима» высокого качества. 

Наряду с бразильцами серьёзный 
интерес к гранулам плодородия из 
Волхова проявляют российские 
сельхозпроизводители.

Автор  Анна Николаева.

В этом году на Волховском 
«Метахиме» торжественно 
пущено в промышленную 
эксплуатацию производство 
фосфорно-калийных 
удобрений мощностью 
100 тысяч тонн в год (PKS-
100). Объём инвестиций 
в строительство объекта 
превысил 500 млн. рублей.

В сентябре ЗАО «Метахим» досрочно выполнило годовой 
план выпуска сульфата калия (К2SO4). Производственное 
задание было скорректировано вслед за ростом 
потребительского спроса. 

В пуске принял участие Губерна-
тор Ленинградской области Александр 
Дрозденко и генеральный директор 
ОАО «ФосАгро» Андрей Гурьев. «Привет 
Бразилии из Ленобласти!» – оставил 
Губернатор автограф на одном из биг-
бэгов на складе готовой продукции. 

Единственная в России техноло-
гическая схема получения гранули-
рованного сульфата калия успешно 
эксплуатируется именно на «Метахиме». 
Это удобрение очень плохо поддаётся гра-
нуляции. Практически весь сульфат калия 
в мире выпускается в виде порошка, и из-за 
пылимости его неудобно вносить в почву. 
Гранулируемое же удобрение можно бо-
лее равномерно распределить по полю.

— Существуют два способа произ-
водства сульфата калия: электролитиче-
ский (переработка морских солей) или 
химический (путём реакции хлористого 
калия с серной кислотой). Морской 
соли у нас нет, кроме того, от этого 
способа мы отказались как от эко-
логически опасного: в качестве по-
бочного продукта получается соляная 
кислота. Наш способ производства 
путём взаимодействия соли калия 
с серной кислотой широко не рас-
пространён в мире. Можно сказать, 
что это наше ноу-хау,  — подчёркивает 
главный технолог Владимир Афанасьев.  
— Эта технология не имеет вредных 

Производство триполифосфата 
натрия (Na5P3O10), уникального 
продукта «ФосАгро», с момента 
пуска перешагнуло отметку
в 1 млн 500 тысяч тонн.

Не только различными видами и мар-
ками удобрений полна продуктовая 
линейка «ФосАгро». Волховский «Ме-
тахим» — ЕДИНСТВЕННЫЙ В РОССИИ 
производитель триполифосфата натрия, 
основной составляющей для производства 
синтетических моющих средств.

Среди них — токсиколого-гигиениче-
ская экспертиза в ФНГЦ им. Эрисмана, 
исследование биологической эффек-
тивности в ВНИИА им. Прянишникова, 
оценка воздействия на окружающую 
среду в МГУ им. Ломоносова и ещё 
целый ряд проверок в государственных 
учреждениях, завершает которые экс-
пертиза регистрационных испытаний 
регламентов в Минсельхозе РФ.

Задача наших специалистов — пре-
доставить опытные образцы и докумен-
ты: технические условия на агрохимикат, 
протоколы и отчёты испытаний НИИ, 
проект тарной этикетки и многое другое. 
Свидетельство о госрегистрации дей-
ствительно в течение десяти лет.

В заключение специалисты УКК 
должны подготовить и зарегистри-
ровать в аккредитованном органе по 
сертификации декларацию о соответ-
ствии — документ, подтверждающий 
соответствие качества и безопасности 
удобрения требованиям нормативных 
документов. Декларация вместе с сер-
тификатом качества, рекомендациями 
и тарной этикеткой сопровождает удоб-
рение в пути к потребителю…

 Ԏ Контрольный мастер центра аналитики и контроля качества 
Надежда Муратова. Отбор пробы сульфата калия

http://www.enes-expo.ru
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Автор  Светлана Цветкова
ТОЧКИ РОС ТА

Живое общение в таком важном 
деле  дорогого стоит! Как реализу-
ется проект в Череповце, участники 
семинара увидели, побывав в школе 
№ 10. Гости с интересом посмотрели 
учебную базу, пообщались с детьми 
и  педагогами, узнали, что, кроме 
проекта «ФосАгро-классы», здесь 
успешно работает программа «Дети 
России образованны и здоровы». Об 
этом коллегам рассказала директор 
школы Анны Леоненко.

Во время «круглого стола», а его 
провели менеджеры «Центра про-
фессионального обучения и разви-
тия персонала „ФосАгро“», дирек-
тора и кураторы поделились нара-
ботками, акцентировав внимание 
на своих ноу-хау. Среди прочих — 
организация летних образователь-
ных лагерей фосагроклассовцев: 
профильный лагерь у жителей Апа-
титов, а  также летняя школа «Фос-
Агро» и летняя школа химиков в рам-
ках районного химического клуба — 
у волховчан.

Конкурсный отбор в  специали-
зированные классы год от года 
растёт, как и  уровень подготовки 
кандидатов. Развивается материаль-
ная база школ — участниц проекта, 
повышается профессиональный 
уровень педагогов.

Однако участникам проекта есть 
над чем работать. Необходимо по-
вышать уровень информирования 
о деятельности специализированных 
классов. Надо стремиться к повыше-
нию профессионального уровня всех 
педагогов, работающих в «ФосАгро-
классах», преподающих в том числе 
и  непрофильные для химиков 

На череповецкой химической 
площадке, где проходил семинар, 
сегодня развернулось масштабное 
строительство. Возводятся новые 
производства аммиака, гранулиро-
ванного карбамида и  сульфата ам-
мония. Их пуск менее чем через два 
года позволит на четверть увеличить 
выпуск череповецких удобрений.

Компания, развивающаяся столь 
бурными темпами, нуждается в вы-
сокопрофессиональных специали-
стах и  квалифицированном инже-
нерном корпусе. Для решения за-
дачи подготовки кадров компания 
выстроила целую систему подго-
товки, важной частью которой 
стали «ФосАгро-классы».

Несмотря на свою молодость, этот 
уникальный проект уже высоко оце-
нён в России и за рубежом. Педагоги 
и ребята успешно выступают на кон-
ференциях и олимпиадах всероссий-
ского и  международного уровней, 
причём от его реализации выигры-
вают все. Школы  как предприятия, 
которые должны выпустить в само-
стоятельную жизнь не только обра-
зованных, здоровых, но и уверенных 
и успешных ребят. Выпускники, у ко-
торых есть возможность поступить 
учиться по целевому направлению 
в ведущие профильные вузы страны, 
а  потом прийти работать на пред-
приятия «ФосАгро». И, разумеется, 
сама компания — она решает вопрос 
своей долгосрочной кадровой защи-
щённости.

Авторы  Олег Баженов,  
Александр Юрин

Технология строительства 
дорог с использованием 
технического гипса способна 
решить наболевшие дорожные 
проблемы во многих регионах 
страны. Способна во многих, но 
пока активно используется только 
в Саратовской области. Губернатор 
области Валерий Радаев лично 
контролировал ход строительства 
7-километрового участка трассы 
Балаково – Ершов, которое велось 
с использованием технического 
гипса.

Летом этого года между Бала-
ковским филиалом АО «Апатит» 

… Слой за слоем, и вот уже сельская дорога перестаёт быть 
привычным за много лет «направлением»: обретает прочную 
гипсовую основу, затем щебёночное покрытие и — финальный 
штрих — ровную асфальтовую «одёжку».

и Саратовским государственным 
университетом было подписано 
соглашение о сотрудничестве. До-
кумент предусматривает разработку 
стандарта на применение техниче-
ского гипса для дорожных покрытий, 
создание опытно-промышленного 
производства новых композитных 
материалов на основе гипса, экс-
пертное обоснование безопасности 
использования технического гипса 
в дорожном строительстве для окру-
жающей среды и человека. Данное 
проектное изыскание реализуется 
в рамках стратегии Группы «ФосАгро» 
по углублению переработки сырья 
и активному использованию вторич-
ных ресурсов.

Работа в рамках соглашения идёт 
полным ходом, да и положительный 
опыт использования технического 
гипса при прокладке сельских дорог 
уже имеется. В скором будущем, есть 
надежда, технология строительства 
дорог с использованием в основа-
нии технического гипса — вторич-
ного ресурса, получаемого при про-
изводстве минеральных удобрений, 

получит широкое распространение. 
Такие дороги ничем не уступают по 
качеству и долговечности обычным 
дорогам, но оказываются значитель-
но дешевле в строительстве.

Жителям села Кормёжка 
Балаковского района, многие из 
которых работают в Балаковском 
филиале АО «Апатит», а также 
в дочерних и подрядных 
организациях, не стоит объяснять, 
что такое технический гипс, 
образуемый в процессе 
производства фосфорной кислоты. 

Этот материал после укладки 
застывает и образует 

монолитную плиту, 
которая по своим 
свойствам не уступает 
плитам, полученным 
из бетона марки 300. 
И потому на дороге, 

в основе которой 
уложен технический 

гипс, не образуются колеи 
даже от большегрузных 

машин. Технологические трассы, 
проложенные на территории 
Балаковского филиала АО 
«Апатит», тому подтверждение. 
Опытные участки таких дорог есть 
и на территории соседнего села 
Быков Отрог. Их экологическая 
безопасность подтверждена 
многолетними исследованиями 
Лаборатории генезиса 
и мелиорации солонцов Почвенного 
института им. В.  В. Докучаева.

Администрация села Кормёжка обратилась за помощью к ру-
ководству предприятия с просьбой помочь решить самые острые 
дорожные проблемы, а именно заново построить участок дороги 
протяжённостью 600 метров, а также проложить 250 метров там, где 
трассы никогда не было. По этому поводу сельчане даже в админи-
страцию Президента писали: что называется, наболело.

В конце сентября сразу на двух участках начались работы. Снача-
ла подготовили площадки: сняли грунт, создав своеобразные «лотки» 
для будущих слоёв. Потом пришла очередь технического гипса. 
850 метров будущей дороги отсыпали всего за два дня. Гипс по тех-
нологии утрамбовали, затем по кромке срезали всё лишнее ковшом 
грейдера. В результате получилось монолитное гипсовое основание, 
толщина которого варьируется от 30 до 60 сантиметров.

Проедем по Кормёжке,
по ровной по дорожке!

Поверх гипсового основания уложили два слоя щебня: сначала 
крупной фракции, а затем более мелкой. Финальный штрих этого 
этапа называется расклинцовка: маленькие камушки под тяжестью 
катка как бы забиваются клиньями между своими более массивными 
собратьями. В результате образуется относительно твёрдое щебё-
ночное покрытие. На него-то и укладывают слой асфальта. В итоге 
получилась прочная дорога, которая прослужит не один десяток лет. 
Обочины отсыпали грунтом, который остался в результате создания 
котлована на начальном этапе работ. Так что следующей весной по 
обочинам уже трава будет зеленеть…

Окончание. Начало на странице 1
«ФОСАГРО» — КОМПАНИЯ БУДУЩЕГО

Выпускники школ и колледжей могут продолжить образование 
в ведущих профильных вузах, и в том числе в Национальном мине-
рально-сырьевом университете «Горный» (Санкт-Петербург).

«ФосАгро» реализует стратегию подготовки кадров через 
систему «школа – колледж – институт».  В системе среднего образо-
вания действует проект «ФосАгро-классы» (в пяти городах присут-
ствия компании). В системе среднего профессионального образова-
ния компания на принципах государственно-частного партнёрства 
участвует в развитии Череповецкого химико-технологического кол-
леджа и Хибинского технического колледжа. 

Министр образования и науки РФ Дмитрий Ливанов посетил 
Череповецкий химико-технологический колледж и высоко оценил 
работу образовательного учреждения. «В ЧХТК используется очень 
перспективная, дуальная система профессионального образования. 
Она означает параллельное обучение в образовательном учрежде-
нии и на производстве.  50 % учебного времени ребята проводят за 
практическими занятиями. Эту методику мы будем развивать и под-
держивать на федеральном уровне», — отметил министр.

дисциплины. Выпускники должны 
быть разносторонне развитыми 
личностями.

С ТА ЛИ СЕМЬЁЙ
Во время семинара педагоги ска-

зали немало добрых слов в  адрес 
компании «ФосАгро». «За эти два года 
произошло слияние социально от-
ветственного бизнеса и производства 
с образованием — мы стали одной 
семьёй»,  — говорили учителя.

Директор школы № 1 г. Волхова 
Алиса Арутюнян: 

— Семинар дал новый импульс разви-
тию программы. Приятные впечатле-
ния от Череповца. Мы увидели, как 
строится завод по производству ам-
миака — масштаб развития компании 
«ФосАгро» поражает!

КОНК У РЕНЦИЯ К АК
ДВИГАТЕ ЛЬ РА ЗВИТИЯ

Идею создания подобных специа-
лизированных классов уже берут за 
основу в других городах. К примеру, 
в  Балакове с  этого учебного года 
появились атомклассы (основные 
предметы — физика и математика). 

Конкуренция? Да. Однако, чтобы 
такой проект был жизнеспособным, 
недостаточно сделать ремонт клас-
са и сшить форму ребятам. «С ними 
нужно заниматься, профориентиро-
вать, — убеждена куратор программы 
«ФосАгро-классы» Дарья Дурнова. — 
А наш проект как раз и уникален тем, 
что в его реализации задействован 
колоссальный ресурс со стороны 
компании «ФосАгро», учебного за-
ведения и родителей!»

Начальник управления образования 
мэрии г. Череповца Наталья Стрижова: — 
Если мы говорим о профильном обуче-
нии, то образование, приближенное 
к производству, — основополагающая 
модель. Мы чувствуем заинтересован-
ность в развитии системы образования 
со стороны «ФосАгро» и готовы под-
держать все начинания предприятия. 
Встречи с руководством «ФосАгро-
Череповец» накладывают на нас ответ-
ственность за реализацию проекта.

 Ԏ куратор программы «ФосАгро-
классы» Дарья Дурнова
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Магнит Хибин
В Кировске уже выпал первый снег, а значит, горнолыжный сезон не за горами.

Автор Людмила Белая

А Й Д А В Х И БИ Н Ы!
В Кировск на горнолыжный 

комплекс «Большой Вудъявр» 
приезжают десятки тысяч рос-
сийских и иностранных гостей. 
Природные возможности Хибин 
и близость города с налаженной 
инфраструктурой дают отличные 
возможности для отдыха. Поток 
туристов растёт с каждым годом. 
Сезон 2014/2015 принёс рекорд! 
Самый высокогорный заполярный 
курорт «Большой Вудъявр» принял 
в два раза больше гостей по срав-
нению с предыдущим сезоном. 
И это не предел: в наступающем 
сезоне в Хибинах ожидают ещё 
больше гостей! Пик посещаемости 
приходится на новогодние празд-
ники и март — пору школьных 
каникул.

Сегодня комплекс не уступает 
европейским горнолыжным ку-
рортам. Отдых на «Большом Вудъ-
явре» ориентирован на различные 
категории гостей: от семейного 
до по-настоящему экстремального.

Известность горнолыжного 
комплекса выросла настолько, что 
в этом году даже ведущий теле-
программы «Непутёвые заметки» 
на «Первом канале» Дмитрий 
Крылов приехал, чтобы насла-
диться красотами Хибин, лично 
опробовать качество трасс на 
«Большом Вудъявре» и, конечно, 
рассказать о своих впечатлениях 
телезрителям.

Различные по сложности 
трассы горнолыжного ком-
плекса «Большой Вудъявр» 
располагаются как на южном, 
так и на северном склонах 
горы Айкуайвенчорр, они 
сертифицированы FIS и со-
ответствуют европейским 
стандартам. На обоих скло-
нах есть прокат инвентаря, 
медпункты, вместительные 
парковки, на южном — уют-
ное кафе, детская комната, 
ски-сервис.

М АС Ш ТА БН А Я РА Б ОТА
В прошлое межсезонье «Боль-

шой Вудъявр» связал в единую 
структуру трассы на южном 
и северном склонах горы Айку-

айвенчорр. Этим летом работа по 
совершенствованию горнолыжной 
инфраструктуры продолжилась. 
Самое главное нововведение 
этого сезона — объединение воз-
можностей «Большого Вудъявра» 
и соседствующего с ним комплек-
са. А это новые трассы, общий 
ски-пасс на все подъёмники — всё 
для удобства любителей спорта.

Количество вариантов спусков 
увеличилось до 28, более полови-
ны маршрутов освещены, общая 
протяжённость трасс превышает 
35 км. Маршруты от простых (для 
новичков) до «чёрных» (для на-
стоящих экстремалов).

Напомним, что в ноябре 2014 года был открыт современный гон-
дольно-кресельный подъёмник швейцарской фирмы Bartholet на 
северном склоне. Чуть раньше был запущен бугельный подъёмник. 
Он начинается прямо от парковки у южного склона. На нём можно 
подняться до посадочной площадки 4-местной кресельной дороги. 
А дальше либо съезжай вниз широкими пологими трассами, подхо-
дящими для начинающих, либо садись на кресельный и поднимайся 
выше, туда, откуда скатываются более умелые горнолыжники. Связав 
два склона горы, «Большой Вудъявр» вплотную приблизился к 
Кировску. Сейчас горнолыжники при желании могут пешком дойти 
из городских гостиниц до подъёмника. Что и говорить: удобно!

дить время в детской комнате под 
присмотром персонала комплекса.

Значительно расширена пар-
ковка у северного склона, а также 
благоустроена и расширена подъ-
ездная дорога.

Для любителей пощекотать 
нервы «Большой Вудъявр» с самого 
начала сезона планирует открыть 
сноу-парк, где можно будет оттачи-
вать трюки и поражать благодар-
ную публику своим мастерством. 
Если снега выпадет достаточно, то 
первых гостей горнолыжный ком-
плекс примет уже 20 ноября.

Кстати
Горнолыжный сезон на «Большом 
Вудъявре»  — один из самых 
длительных в России. Так, например, 
в прошедшем сезоне известный 
курорт «Роза-Хутор» проработал 
рекордные для себя 136 дней, а «БВ» — 
172 дня.

«Большой Вудъявр» — один из 
ключевых проектов компании 
«ФосАгро» в сфере развития 
спортивной инфраструкту-
ры и популяризации здорового 
образа жизни. Общий объём 
инвестиций в реализацию 
проекта превысил 1 млрд 
рублей.

На предприятиях Группы «ФосАгро» 
реализуется ряд программ по повы-
шению квалификации, переподготовке 
и освоению смежных специальностей.

Программа «Молодые талантливые 
специалисты» (МТС) действует на пло-
щадках «ФосАгро» с 2102 года. Для её 
участников, выпускников российских 
профильных вузов, она чаще всего 
становится первой ступенькой карь-
ерного роста.

На данный момент в кадровый 
резерв компании зачислено около 
200 МТСовцев. Уже 10 % от общего 
числа участников программы занимают 
руководящие или высокоуровневые 
должности, в разных структурах 
«ФосАгро».

КРЕАТИВНЫЕ ИДЕИ
В начале октября в заполярном 

Кировске состоялся третий фестиваль 
участников программы «МТС» (пер-
вые два проводились в Череповце). 
В течение двух дней перспективная 
молодёжь, пришедшая на производ-
ство в 2014 году, делилась опытом, 
оттачивала навыки командного 
взаимодействия, подводила итоги 
работы и строила планы на будущее. 
Самая большая делегация (12 человек) 
представляла «ФосАгро-Череповец», 
десять специалистов выступали от АО 
«Апатит», шестеро — от Балаковского 
филиала АО «Апатит» и пятеро — от 
«Метахима».

В своё время именно кадровый 
голод вдохновил руководство компании 
на запуск программы «Молодые талант-
ливые специалисты». Как отметил Дми-
трий Мартынов, заместитель директора 
по персоналу и социальным вопросам 

Ключевые направления кадровой политики «ФосАгро» — создание безопасных 
и комфортных условий труда, предоставление возможностей профессионального 
развития и карьерного роста, формирование кадрового резерва и привлечение 
молодых специалистов.

Первая ступень карьеры
Автор Елизавета Мазурина

 Ԏ Посещение учебного 
подземного полигона

ОП «ФАЧ» в Кировске, ситуация на 
рынке труда такова, что предприятиям 
приходится искать за пределами пло-
щадок не только рабочий персонал, но 
и ИТР. Привлечение на производство 
перспективной молодёжи стало ответом 
сложившейся практике, возможностью 
кадрового воспроизводства именно 
в инженерно-технической области.

— Это одна из лучших практик пе-
редовых компаний в сфере кадровой 
политики, — подчеркнул Андрей Шепель, 
заместитель директора управляющей 
организации по АО «Апатит».  — Мы 
высоко ценим целеустремлённость 
и волевой характер наших молодых 
специалистов и даём им шанс про-
явить себя.

На предприятиях «ФосАгро» дей-
ствует ряд проектов, стимулирующих 
прогресс молодых специалистов. В их 
числе — школа наставничества и кон-
курс рефератов. Рефераты готовятся 

только по актуальным производствен-
ным задачам. Наивысшей оценкой для 
молодых специалистов становится 
практическая реализация предло-
женных в реферате решений и идей. 
Участники фестиваля в рамках обме-

«ФосАгро-классов» апатитской школы 
№ 15 и кировской № 5. Ребята предста-
вили выступления-визитки и защитили 
проекты по востребованным на АО 
«Апатит» профессиям.

ФЕСТИВАЛЬ — ЭТО СЕРЬЁЗНО!
Конференц-зал Музейно-выставоч-

ного центра АО «Апатит» был похож 
на растревоженный улей.

Бизнес-игра, воспроизводящая 
рыночные отношения, заставила участ-
ников проявить лидерские и деловые 
качества, умение работать в команде, 
вести переговоры и при этом не за-
бывать о деловой репутации.

Программа фестиваля оказалась 
крайне насыщенной. В редких пере-
рывах мы пообщались с молодыми 
специалистами и попросили поделиться 
впечатлениями.

Виктор Никонов, мастер электроцеха 
Балаковского филиала АО «Апатит»:

— У нас было время немного осмо-
треться, познакомиться с местными 
достопримечательностями. Очень 
понравились горы, удивил снег и за-
помнился Музейно-выставочный 
центр: нашему балаковскому музею 
есть к чему стремиться. Фестиваль 
нужен молодым специалистам, чтобы 
себя показать и на других посмотреть. 
Это даёт возможность обменяться 
идеями, опытом, видением буду-
щего. Мы все хотим закрепиться на 
предприятиях Группы, быть не просто 
молодыми и талантливыми, а полно-
ценными специалистами, развиваться 
самим и помогать развитию родных 
предприятий.

Александр Белобородов, флотатор 
АНОФ-3 АО «Апатит»:

— Согласен, что сотрудничество с на-
ставниками должно быть более тесным, 
особенно при разработке проектов. 
К примеру, я готовлю к защите работу 
по теме «Кондиционирование оборот-
ной воды». По моим расчётам его вне-
дрение даст 20-процентную экономию 
основного реагента для АНОФ-3, или 
53 млн рублей в год. Можно сказать, 
что сегодня у меня была генеральная 
репетиция перед грядущей защитой. 
И мне очень интересно, какие про-
екты по модернизации производства 
есть на других площадках.

Мария Комиссарова, слесарь аварий-
но-восстановительных работ газовой 
службы «ФосАгро-Череповец»:

— К сожалению, самое первое впе-
чатление от Кировска было сильно 
смазано погодой: холодно, мокрый 
снег. А так маленький рабочий горо-
док. Мне понравился. Фестиваль для 
меня — возможность познакомиться 
с коллегами с других площадок, узнать, 
чем они живут, какие задачи решают. 
С этой точки зрения поездка оказалась 
более чем насыщенная.

Александра Журавлёва, инженер-ла-
борант контрольно-аналитического 
отделения «Метахима»:

— Я ветеран фестиваля: участвую 
в нём в третий раз. Радует, что все те, 
кто здесь знакомится, продолжают 
поддерживать отношения друг с дру-
гом: созваниваются, переписываются 
в соцсетях. Для меня главная ценность 
подобных мероприятий — коммуника-
тивные навыки. Все мы разные, однако 
нам приходится находить общий язык 
и учиться работать вместе во время 
бизнес-игр. Это применимо и в повсе-
дневной жизни, равно как и умение 
быстро фильтровать и анализировать 
полученную информацию, брать ответ-
ственность за решения.

Финальным аккордом встречи 
молодых талантливых специалистов 
стало совместное посещение учебного 
подземного полигона объединённого 
Кировского рудника. Для большин-
ства это «путешествие» стало самым 
ярким впечатлением: подземку они 
видели впервые. Кировский фестиваль 
прошёл на ура, но в следующем году 
его примет другой город присутствия 
«ФосАгро» — Волхов или Балаково.

на опытом презентовали собственные 
проекты по каждому из предприятий, 
входящих в Группу «ФосАгро». Все 
работы вызвали живой интерес.

Бок о бок со взрослыми работа-
ли и школьники: — старшеклассники  

«Большой Вудъявр» хорошо доступен не только жителям 
Мурманской области. Благодаря ежедневным рейсам из 
Москвы и Санкт-Петербурга в аэропорт «Хибины» любители 
горнолыжного спорта из двух столиц могут всего за 2 часа 
долететь до горнолыжного курорта.

С У Ч Ё ТОМ ПОЖ Е Л А Н И Й
Новый склон быстро полюбил-

ся гостям горнолыжного комплек-
са за высокий уровень оснащения 
и близость к городу. Однако из-за 
естественной большой ветровой 
нагрузки порой частично обнажа-
лись неровности рельефа, и это 
затрудняло спуск. Всё лето здесь 
работала большегрузная техника, 
выравнивая и расширяя склон, 
а также убирая тонны валунов. 
Для комфортного катания были 
установлены ветрозащитные 

«стенки», удерживающие снег. 
Зона выезда с трасс была значи-
тельно расширена.

Ещё одно нововведение: 
на склоне появится пологий 
тренировочный спуск для детей 
и начинающих горнолыжников, 
оборудованный ленточным подъ-
ёмником. Здесь будут работать 
детские инструкторы. Кроме того, 
юные райдеры по-прежнему могут 
кататься вместе с родителями 
(в прокате есть инвентарь даже 
небольшого размера) либо прово-
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Автор  Нелли Нащекина
мог оторвать глаз от открывшихся 
передо мной красот: горы, ог-
ромные пушистые облака, жгучая 
дымка, стелющаяся по низинам, 
и яркое солнце заката. Дышал 
морским воздухом и плавал 
в бассейне. Любовался пейзажами, 
кругом ведь Кавказские горы. 
Изъездил с экскурсиями город 
и окрестности. Вечера проводил 
за шахматами, брал в руки кий или 
шёл в кинозал. Поразило разнооб-
разие меню.

После трудовых 
будней важно найти 
возможность и силы для 
релаксации: бросить всё 
и уехать с чемоданами 
далеко-далеко. Один 
мудрец сказал: 
«Отдых — это не покой, 
а впечатления».

Летний серпантин 
путёвок
Осень в этом году удивила своей стремительностью и 
ранним снегом. Но как же приятно, завернувшись в плед, 
возвращаться в воспоминаниях к дням, проведённым 
на море или в санатории. Эти воспоминания подтолкнут 
нас к тому, что мы начнём строить планы на будущий 
отпуск. И помогут в этом отзывы о поездках работников 
АО «ФосАгро-Череповец». Вот они — то этим летом  
отдохнули на славу!  

тил их переменчивой погодой, но 
наши отдыхающие не отчаялись 
и перебрались в крытый бассейн. 
Морская вода с подогревом — 
лучшее лекарство от стрессов 
и ненужной суеты. Наталья весь 
отпуск совершала утренние за-
плывы:

— Мы выбрали весенние день-
ки для отпуска. Большую часть 
времени дремали на лежаках 
у бассейна или гуляли по обшир-
ным паркам санатория. Похвалю 
санаторий и за добротную биб-
лиотеку. Поняла: любимое чтиво 
можно не брать в дорогу. Привез-
ли много фотографий с видами 
Сочи, гор, куда часто выезжали. 
Понравился корпус, где прово-
дились лечебные процедуры, там 
сделан качественный ремонт. 
С удовольствием принимала ван-
ны с минеральной водой. Питание 
достойное. Отдохнули хорошо.

«ОТДЫХ А Я — ЛЕЧИСЬ»
Загруженность в рабочие будни 

не позволяет отвлечься на себя 
и пройти обследование у узких 
специалистов. А санаторный отдых 

тем и привлекателен, что, оформив 
листик с диагнозами, мы «сдаёмся» 
опытным врачам, и те возвращают 
организму былое здоровье и бодрость.

Такой путь оздоровления выбрала 
Анна ВОРОНИНА (инженер — тех-
нолог, ПМУ):

— Три недели я отдыхала 
в «Адонисе». Из процедур отмечу 
душ Шарко, массаж, иглотерапию 
и грязелечение. Лечебную грязь 
привозят с Урала. Я отдыхаю в сана-
тории такого типа в 4-й раз. Заряд 
бодрости получила, рекомендую.

Наконец–то смог подлечить спину 
и Алексей КЕСАРЕВ (аппаратчик, 
Аммиак-1):

— Я отдыхал в санатории «Адо-
нис». Стал высыпаться — перестала 
болеть спина, ноги. За крепкий 
сон врачам отдельное спасибо. 
Из плюсов такого отдыха: тишина, 
покой, нет суеты. А ещё настроение 
поднялось, когда после недель-
ного пребывания увидел в холле, 
оформляющихся на отдых коллег 
из АО «ФосАгро–Череповец». Вот 
думаю снова взять путёвку!

Издание подготовлено при участии ООО «Апатит-Медиа»,
184209, Мурманская область, г. Апатиты, ул. Ленина, 20. 
Подписано в печать 22.10.2015. Тираж 7 000 экз. 
Отпечатано в типографии ООО «Печатный дом Маги с траль».
121087, г. Москва,  Багратионовский пр., д. 5, стр. 19.

ОТДЫХ — ЭТО ВПЕЧАТЛЕНИЯ
Работники АО «ФосАгро-Чере-

повец» — 100 человек — традици-
онно отдыхают и оздоравливаются 
в санатории «Адонис» (Череповец). 
Охвачено и южное направление: 
150 работников выбрали отдых 
в Краснодарском крае, из них 15 — 
в санатории «Малая Бухта» (Анапа) 
и 135 — в «Тихом Доне» (п. Лазарев-
ское, Сочи). Цена льготная, всего 
10 % от полной стоимости.

На Кавказ за красочными впечат-
лениями отправился и Василий 
НИКИФОРОВ (аппаратчик, ЦФА). 
Приехал он в горы, воспетые ещё 
Пушкиным и Лермонтовым.

— Поселился в санатории 
«Тихий Дон». Время отпуска вы-
брал — апрель. Погода стояла 
соответствующая, 12—20 тепла. 
К сожалению, в море искупаться 
не удалось. Его штормило. Но я не 

Так называют 
корпоративную базу 
отдыха «Сосновка», 
которая находится на 
живописном берегу 
реки Петух, что в 50 км 
от Череповца.

— «Сосновка» прекрасна, 
но «ФосАгро» стремится 
сделать её ещё лучше и кра-
ше. Совсем недавно, на День 
химика, здесь был открыт 
современный ресторанно-го-
стиничный комплекс. На пер-
вом этаже — обеденный зал, 
на втором — уютные номера.

Базу отдыха в чудесном 
уголке природы ещё в 1983-
м построил «Аммофос» (сей-
час фосфорный комплекс АО 
«ФосАгро-Череповец»), с тех 
пор это любимое место от-
дыха химиков. В последние 
годы база очень серьёзно 
обновилась — новые кор-
пуса, новые услуги, новые 
возможности. Работники 
проводят здесь выходные 
или часть отпуска, приезжа-
ют семьями…

Организована бесплатная 

Всё это становится реальностью в са-
наторно-оздоровительном комплексе 
«Тирвас», расположенном в красивой 
долине Хибинских гор, соединяющей 
два озера — Большой и Малый Вудъявр.

Этим летом «Тирвас» стал лауреа-
том Всероссийского конкурса «Лучшие 
санатории Российской Федерации».

В год санаторий «Тирвас» прини-
мает около 2800 отдыхающих, боль-
шая часть из которых работает в АО 
«Апатит».  Благодаря профсоюзному 
комитету стоимость путёвки обходится 
сотрудникам «Апатита» всего в десять 
процентов.  Держатели профсоюзных 
карт скидок имеют льготы на все ме-
дицинские услуги «Тирваса».

В комфортных номерах продума-
на каждая мелочь и создана домаш-
няя обстановка: современная мебель, 
телевизор, холодильник, кресла, есть 
двухкомнатные номера для семей 
с детьми. Питание организовано по 
принципу шведского стола. Есть сауна 
и тренажёрный зал, современное ме-
дицинское оборудование.

В «Тирвасе» эффективно лечат 
заболевания костно-мышечной, пе-
риферической нервной системы, а также 
эффективны процедуры при сердечно-
сосудистых заболеваниях, заболеваниях 

И для тех, кто собирается в «Изумруд», есть хорошая новость: 
теперь беспроводной Интернет (Wi-Fi) работает в любой точке 
санатория-профилактория: и в жилом корпусе, и в медицинском, 
и в недавно открытом SPA-центре.

SPA-центр, к слову, включает в себя банный комплекс (мыльную 
комнату, большой хамам, травяную баню), каминный зал с сауной, 
SPA-салон, фитнес-студию и конференц-зал. И в дополнение ко 
всему этому 25-метровый плавательный бассейн, оснащённый 
инновационной пятиступенчатой системой очистки воды, 
гейзером, гидромассажем и водопадом.

Постоянно пополняется и без того обширная медицинская 
база санатория-профилактория. Последняя новинка — 
ванна бесконтактного массажа «Акварелакс». Такой массаж 
благотворно влияет на внутренние органы, стимулирует 
кровообращение без лишней нагрузки на кровеносную систему, 
активизируя обмен веществ и расслабляя мышцы и связки.

Есть теперь у медиков и радоновая ванна. У неё очень широкий 
спектр показаний, назначают при заболеваниях сердечно-
сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата, при 
лечении легких и даже при сахарном диабете.

Эффективнее после обновления стала работать спелеокамера. 
Очень хорошо укрепляет иммунитет и у взрослых, и у детей.

Ещё одна новинка — пенно-солодковые ванны. Это 
приятная щадящая процедура, не имеющая возрастных 
ограничений, усиливающая кровообращение, оказывающая 
иммуномоделирующее действие. Оборудование для ванной 
уже смонтировано, и она начнёт функционировать в самое 
ближайшее время.

Есть новые программы для детей. Программа для детей от 2 
до 6 лет «Не чихай-ка». В программу входят физиопроцедуры, 
ингаляции, спелеокамера, массаж, дыхательная гимнастика, 
кислородный коктейль, бассейн. Есть специальная программа для 
школьников «Каникулы на здоровье!».

Источник новой
энергиидоставка отдыхающих из 

города. Для тех, кто прибыл 
на своём авто, — большая 
парковочная площадка. 
Построен современный трёх-
этажный жилой корпус с ком-
фортными апартаментами, 
включая номера бизнес-клас-
са. Обновлённые коттеджи 
пользуются спросом у семей. 
«Быт на высшем уровне, 
я бы даже сказал, люкс!», 
«Новый дизайн, мебель, 
ванная — отличные условия!» 
(из отзывов отдыхающих). 
Любой сотрудник компании 
может забронировать номер 
по телефону.

Для любителей активного 
отдыха — ФОК, теннисный 
корт, волейбольная площад-
ка, а также лодки, катама-
раны, велосипеды, ролики… 
А после занятий спортом 
можно посетить прекрасную 
русскую баню.

Важная новость! Недавно 
в «Сосновке» начали строить 
плавательный бассейн. Пуск 
намечен через год, осенью 
2016-го. Вместе с ФОКом он 
войдёт в состав единого со-
временного спорткомплекса.

органов дыхания, желудочно-кишечного 
тракта и др.

Врачи профилактория могут соста-
вить индивидуальный план оздоров-
ления. На месте можно сдать анализы, 
пройти УЗИ, стоматологическое лечение, 
сделать ЭКГ. Большинство услуг ориен-
тировано и на детей. Весь медицинский 
персонал «Тирваса» имеет высокую 
профессиональную квалификацию.

Многие медицинские процедуры 
уникальны. К примеру, гирудотерапия 
(лечение пиявками), магнитотурботрон 
(магнитное воздействие для оздоров-
ления всего организма), галотерапия 
(соляная пещера), реабокс (углекислая 
ванна). Применяются скипидарные, 
жемчужные ванны, ванны с экстрак-
тами трав (анис, лимон, лаванда, лавр, 
мята, пихта, розмарин, шалфей, эвка-
липт). Эффективно восстанавливают 
силы душ Шарко, циркулярный душ, 
гидромассаж, применяются различ-
ные грязи, оздоровление с помощью 
минеральных вод.

Если вы устали и хотите отдохнуть 
душой и телом, вырветесь хотя бы не-
надолго в благодатный уголок с на-
званием «Тирвас». Здесь вы накопите 
запас прочности, а домой вы приедете 
уверенным, сильным и с новой энергией.

Вот уже два сезона санаторий-профилакторий 
«Изумруд» в Балакове принимает на лечение 
и отдых работников не только балаковского, но 
и других предприятий Группы «ФосАгро» — из 
Кировска и Череповца.

Проснуться утром в уютной комнате, выглянуть в окно и 
увидеть великолепный горный пейзаж Хибин. Неспешно 
позавтракать и после отправиться на Спа-процедуры 
или массаж. Затем поехать на склон горнолыжного 
комплекса «Большой Вудъявр» или прокатиться по 
освещённой лыжной трассе, которая  расположена рядом. 
А вечером собраться с друзьями в каминном зале, сыграть 
партию в бильярд и вспомнить все прекрасные моменты 
прошедшего дня…

Это же направление выбрала 
с мужем и Наталья БУД АНЦЕВА 
(лаборант РСА, ЛТКДС). Юг встре-

«Край сосен, ягод и… 
бобров»

«Изумрудное»
настроение


