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ФосАгро – одна из крупнейших и са-
мых динамично развивающихся компа-
ний отрасли. Ее история – это история 
постоянного роста, внедрения передо-
вых технологий, поиска нестандартных 
и эффективных способов реагирования 
на возникающие вызовы. Залогом успе-
ха холдинга является ориентация на ин-
новации и постоянное развитие произ-
водства. Этим летом компания  ввела 
в опытную эксплуатацию новое произ-
водство карбамида и ГТЭС. 

10 лет без права передышки 
прошлом году компания «Фосагро» 
отметила десятилетие. Юбилей она 
встречала в статусе европейского 

лидера на рынке фосфорсодержащих удоб-
рений и участника топ-5 мировых произ-
водителей концентрированных фосфорсо-
держащих удобрений. таких успехов, по 
словам гендиректора Фосагро максима 
Волкова, удалось добиться благодаря по-
стоянной модернизации производства. 
к примеру,  полностью перестроенный сер-
нокислотный комплекс в Череповце стал 
самым крупным и современным в европе. 
постоянное обновление происходит и во 
всех других подразделениях компании, со-
провождаясь внедрением европейских 
стандартов в области энергоэффективности, 
промышленной безопасности и охраны 
окружающей среды. подавляющее боль-
шинство других предприятий переход на 
такие технологии только планирует. 

кризис нипочем 
В 2012 году в условиях непрекращающе-
гося глобального экономического шторма 
Фосагро продолжила поступательное раз-
витие. Чистая прибыль за первый квартал 
почти на треть превысила аналогичный 
показатель прошлого года. компания про-
демонстрировала рекордный рост объемов 
производства NPK (по сравнению с первым 
кварталом 2011 года он увеличился на 
63%), подписала контракт на поставку 
600 тыс. тонн фосфорсодержащих удобре-
ний с индийской компанией Nagarjuna 

энергия   земли

В

и в кратчайшие сроки провела слияние 
предприятий «Череповецкий азот» и «ам-
мофос» в новую бизнес-единицу – «Фос-
агро-Череповец». С апреля 2012 года под 
управление зао «Фосагро аГ» вошел 
единственный в россии производитель тех-
нических фосфатов – ооо «метахим» 
(г. Волхов). «кризисы неизбежны, – говорит 
генеральный директор Фосагро максим 
Волков. к ним нужно всегда заранее гото-
виться, чем мы и занимались в предыдущие 
годы. компания довольно активно модер-
низировала свои мощности. многое дела-
лось для повышения гибкости производ-
ственных линий. В итоге мы получили воз-
можность переключаться с производства 
одного вида продукции на другой в очень 
короткий срок, буквально за сутки. Это 
и позволяет нам уходить от пресловутых 
кризисов перепроизводства».

взялись за новое 
Главным событием этого лета стал ввод  
в опытную эксплуатацию нового цеха карба-
мида производительностью 500 тыс. тонн 
и ГтЭС мощностью 32 мВт. как отметил мак-
сим Волков, это абсолютно новый цех, создан-
ный по последним технологиям. он позволит 
удвоить выпуск карбамида на череповецкой 
площадке и значительно усилит позиции ком-
пании на рынке удобрений. Строительство 
агрегата велось в соответствии с концепцией 
стратегического развития Фосагро. ее основ-
ным приоритетом является увеличение 
глубины и комплексности переработки ми-
нерального и углеводородного сырья на ос-
нове современных ресурсосберегающих 
и энергоэффективных технологий.

новые проекты
В стадии активной реализации находится 
проект строительства нового ресурсоэффек-
тивного агрегата аммиака мощностью 760 тыс. 
тонн в год, который должен быть построен 
в ближайшие четыре года. новые мощности 
аммиака обеспечат необходимым сырьем 
дальнейшее развитие производства минераль-
ных удобрений оао «Фосагро-Череповец». 

на повышение комплексности переработ-
ки апатитового концентрата направлены 
реализуемые проекты увеличения мощности 
фторида алюминия и создания уникальной 
промышленной установки по извлечению 
редкоземельных элементов.

спецвыпуск

коллектив производства карбамида

ы впервые руководили строитель
ством? 
– Да, в первый раз. но это был 

очень интересный и полезный для меня опыт.  
многому приходилось учиться, особенно на 

первоначальном этапе. Во все вникать. В лю-
бой профессии вообще никогда нельзя быть 
уверенным, что все знаешь, всегда возника-
ют новые обстоятельства. а стройка – это 
особый случай.  на действующем производ-

стве ты в общем и целом понимаешь, как идут 
дела в данный момент времени. Строитель-
ство – это комплекс отложенных рисков. если 
не проконтролируешь сейчас, аукнется потом. 
поэтому за день пробегал по пять – семь ки-

лометров – это такой вот фитнес вместо за-
нятий спортом, для которых просто не оста-
лось времени. но результатом мы довольны, 
получилось именно то, что задумывали.

Этот день мы приближали как могли 
Всего два года и три месяца потребовалось на строительство и запуск завода по производству карбамида и газотурбинной электростанции. Впрочем, то, что для 
строителей – два объекта, в ходе эксплуатации становится единым – производственно-энергетическим комплексом. Взгляд со стороны позволяет выделить основ-
ные этапы, отметить ключевые управленческие решения, оценить объем капитальных вложений и ожидаемый период окупаемости, удивиться срокам строитель-
ства: май 2010 года – закладка первого камня, июнь 2012 года – окончание строительства, осень 2012 года – торжественный пуск нового производства. Обо всем 
этом, как и о значении нового производства для развития бизнеса всей Группы компаний «ФосАгро», мы еще обязательно напишем.
Но когда речь идет о таком серьезном инвестиционном проекте, в реализации которого были в той или иной степени задействованы все ключевые службы и под-
разделения компании, хочется поговорить с человеком, который видел ситуацию изнутри, во всех ее деталях.
Сегодня наш собеседник – Олег Львович Глаголев, человек, фактически проживший эти два года на стройплощадке. Потому что сложные и очень сложные (а других 
на стройке просто не бывает) вопросы требовали своего оперативного решения каждый день, с раннего утра и до позднего вечера, в выходные и праздники.

Продолжение на стр. 3
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Наш карбамид – лучшая технология + ГТЭС

2007 30.11

принято решение о реа-
лизации инвестицион-
ного проекта строи-
тельства нового агрега-
та карбамида совмест-
но с газотурбинной 
генераторной установ-
кой.

2008 30.05

подписан контракт 
с чешской инжини-
ринговой компанией 
Chemoprojekt на про-
ектирование и комп-
лектную поставку уста-
новки производства 
карбамида 1500 т/сут. 

24.07

подписаны до-
говоры с оао 
«ниик» на разра-
ботку утверждае-
мой части проекта 
«производство 
карбамида 
1500 т/сут». 

хроника событий

2009 24.09

утвержден гра-
достроительный 
план земельного 
участка для 
строительства.

2010 15.04

подписан договор 
с зао «Вапор» на разра-
ботку проектной и рабочей 
документации для 
строительства газотурбин-
ной электростанции для 
производства карбамида 
мощностью 32 мВт.

всем миром
новое энергоэффективное производство 
карбамида по наилучшей лицензионной 
технологии было построено в рекордно 

короткие сроки. представьте, еще два года 
назад на его месте был пустырь. Для срав-
нения: старое производство карбамида 
(зао «агро-Череповец») 
строилось почти де-
сять лет. работали, впро-
чем, не только на ско-
рость, но и на качество. 
Лицензиаром техноло-
гии Urea 2000+ стала 
фирма Stamicarbon (ни-
дерланды), мировой ли-
дер в области проекти-
рования подобных про-
изводств. Базовый про-
ект разработало ао «Хемопроект» – одна 
из крупнейших чешских инжиниринговых 
компаний. проектную и рабочую доку-
ментацию в части привязки установки 
карбамида к общепроизводственной ин-
фраструктуре и авторский надзор за объ-
ектами инфраструктуры вел оао «науч-

но-исследовательский и проектный 
институт карбамида и продуктов орга-
нического синтеза» 
(оао «ниик») – един-
ственная организация 
в россии, которая за-
нимается технология-
ми карбамида. особое 
внимание было уделе-
но выбору поставщи-
ков оборудования. 
аппараты по компрессии, теплообмен-
ники, насосы, управляющие системы за-
купались в Чехии, италии и Японии. мон-
таж оборудования произвел генподряд-
чик – зао «трест «коксохиммонтаж».

пойдет на пользу
В связи с применением энергосберега-
ющих решений производство карбамида 
будет потреблять значительно меньше 
электроэнергии, чем «старый» цех. а спе-
циальная газоочистная установка сможет 
улавливать порядка 98% вредных ве-
ществ. но самое главное – новое произ-
водство позволит полностью ликвидиро-

вать выбросы углекис-
лого газа, который об-
разуется при получении 
аммиака на соседней 
площадке. Ведь Со2 – 
сырье для производства 
карбамида.

своя энергия
новый цех был построен 
в комплексе с газотур-
бинной электростанци-

ей, которая позволит обеспечить произ-
водство паром и практически полностью 
покроет его потребности в электроэнер-
гии. установка оснащена самым современ-
ным оборудованием производства веду-
щих мировых компаний: турбина 
LM2500+G4 DLE фирмы General Electric 

оптимальная компоновка 

технология Urea 2000+ обеспечива-
ет одни из лучших технико-экономиче-
ских показателей производства 
карбамида за счет оптимальной ком-
поновки оборудования и новых кон-
струкций аппаратов, а также позво-
ляет продлить ресурс их эксплуатации 
по сравнению с традиционным аппа-
ратурным оформлением. по европей-
ским рекомендациям, Urea 2000+ 
относится к наилучшим доступным 
технологиям.

пример энергоэффективности 
Газотурбинная электростанция обеспечи-
вает максимальную степень использова-
ния энергии природного газа в когене-
рационном цикле выработки электро-
энергии номинальной мощностью 32 мВт 
и производственного пара. Суммарный 
кпД использования природного газа пре-
вышает 80%. В результате пуска ГтЭС в экс-
плуатацию суммарная мощность энерго-
установок оао «Фосагро-Череповец» 
составит 134 мВт и череповецкий хими-

ческий комплекс станет самым энерговооруженным в российской отрасли ми-
неральных удобрений. 
концепция нового комплекса производства карбамида и электроэнергии на ГтЭС 
соответствует четырем из пяти основных принципов регулирования в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности Федерального 
закона от 23 ноября 2009 года № 261-Фз «об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты российской Федерации», а именно: 1) эффективное и рациональное 
использование энергетических ресурсов; 2) системность и комплексность про-
ведения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эф-
фективности; 3) планирование энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности; 4) использование энергетических ресурсов с учетом производ-
ственно-технологических, экологических и социальных условий. по сравнению 
с агрегатом карбамида той же мощности, но не интегрированным с ГтЭС, энер-
гозатраты в сопоставимых условиях в стоимостном выражении будут в 2,5 раза 
ниже.

витамины полей

карбамид – высокоэффективное 
минеральное гранулированное 
удобрение, содержащее необхо-
димый для роста и развития рас-
тений питательный элемент азот. 
Это самое концентрированное 
из азотных удобрений (46%). Для 
сравнения: аммиачная селитра 
содержит 34% азота. В промыш-
ленности карбамид синтезиру-
ется из аммиака и углекислого 
газа, именно поэтому производ-
ство карбамида совмещают с ам-
миачным производством. по 
данным статистики, прибавка 
урожая зерновых при использо-
вании карбамида на 10–12% 
превышает прибавку от внесения 
аммиачной селитры. карба-
мид незаменим при выращива-
нии овощных, бахчевых культур 
и риса.

Спрос на карбамид стабильно рос 
все последнее десятилетие. По 
оценке Международной ассоци-
ации производителей удобрений 
(IFA) – на 2,3% ежегодно.

(СШа), котел-утилизатор фирмы Vapor 
(Финляндия), приборы аСутп – японские, 
Yokogava Electric. Стоит отметить, что про-
ект предусматривает мониторинг выбро-
сов в атмосферу. их будет регистрировать 
в автоматическом режиме газоанализатор 
нового поколения. полученные данные 
позволят оперативно вносить коррективы 
в технологический процесс для снижения 
выбросов.

Цепная реакЦия
Для ввода ГтЭС в эксплуатацию предсто-

яло модернизиро-
вать практически 
всю систему электро-
снабжения предпри-
ятия: чтобы получить 
э л е к т р о э н е р г и ю 
от станции и распре-
делить ее между за-
водскими потребите-

лями, установку подключили к главной 
понизительной подстанции предпри-

По приведенным энерго-
затратам (тепло и электро-
энергия) без учета выработ-
ки электроэнергии на ГТЭС 
новый агрегат карбамида на 
12% эффективнее действую-
щих в России.

Суммарные капитальные вложе-
ния в строительство нового агрега-
та карбамида и ГТЭС составили бо-
лее 7,5 млрд рублей.

ятия – Гпп-5. от нового цеха были про-
ложены кабельные трассы и силовые 
кабели, по которым подается напряжение, 
заменены трансформаторы и прочее обо-
рудование.
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16.04

подписан контракт 
с финской компа-
нией Vapor Finland 
OY на поставку 
комплектного обо-
рудования для 
электрогенератор-
ной установки.

27.04

подписан договор 
генерального под-
ряда с зао «трест 
коксохиммонтаж» 
на строительство 
объектов.

началось 
строительство 
объекта 
«производ-
ство карба-
мида  
1500 т/сут».

06.0830.04 28.05

производство карба-
мида: готовность 
свайного поля – осно-
вания фундамента 
башни приллирова-
ния. торжественная 
церемония закладки 
«капсулы плодоро-
дия».

началось 
 строительство 
газотурбинной 
электростан-
ции мощно-
стью 32 мВт 
(ГтЭС).

Этот день мы приближали как могли

– олег львович, большая стройка, большая 
ответственность – это постоянный стресс? 
с чем можно это сравнить так, чтобы было 
понятно обычному человеку?
– Стресс очень серьезный, особенно на фи-
нальной стадии, когда сходятся вопросы 
сроков, оценки качества выполненных ра-
бот, обеспечение готовности к пуску. Для 
достижения успеха руководителю стройки 
необходимо полностью отказаться от всех 
других вопросов (бытовых, семейных и т. д.) 
и постоянно находиться в гуще событий, 
увязывая вопросы организации строитель-
ства, поставки оборудования, контроль 
качества работ, получения необходимых 
разрешений и т. д. В течение этих двух лет 
приходилось работать без выходных и празд-
ников на пределе человеческих возмож-
ностей. а осилить такую масштабную строй-
ку одному даже самому работоспособному 
человеку невозможно. Это по силам только 
слаженной команде единомышленников!

– команда хорошая подобралась?
– Да, без этой команды, думаю, ничего бы 
не получилось. но я настаиваю на широком 
понимании слова «команда». Это не только 
рабочие и специалисты, занятые непосред-
ственно на стройплощадке. Жизнь стройки, 
ее пульс зависят от усилий очень многих 
людей. Ввод объекта в столь короткие сро-
ки стал возможен благодаря слаженной 
и целеустремленной работе всей компании 
«Фосагро». например, практически все 
сотрудники центрального аппарата управ-
ляющей компании на разных этапах зани-
мались решением вопросов, связанных 
со строительством или поставками обору-
дования. назначение на руководство строй-
кой Юрия Шапошника позволило с самого 
начала задать стремительный темп работ. 
Все сотрудники дирекции капитального 
строительства выдержали серьезную на-
грузку и проявили свои лучшие профессио-
нальные качества. особо хотелось бы от-
метить руководителей по направлениям 
дирекции по капитальному строительст-
ву – Владимира ильина, Геннадия медве-
дева, николая радченко, Юрия касьяна, 
Виталия толокнеева, Бориса новикова.
Что же касается сотрудников, работавших 
непосредственно на стройке, я многим 
из них говорил это лично, и теперь скажу 

со страниц газеты – огромное вам спасибо, 
новое производство – результат вашего 
самоотверженного труда! за прошедшие 
два года мы все стали близкими по духу 
людьми. Это очень помогало. 

– в ходе монтажа оборудования и его от
ладки вам пришлось много взаимодей
ствовать с иностранными специалистами. 
как сработались?
– у нас тут был настоящий интернационал: 
чехи, итальянцы, голландцы, японцы, сло-
ваки, украинцы, финны, американцы, вен-
гры, бельгийцы. но строили мы сами.

– научиться у них было чему?
– учиться всегда есть чему. но могу точно 
сказать, что наши специалисты не хуже. 
просто оборудование специфическое, но-
вые подходы. как раз обращению с новой 
техникой мы и учились.

– общий язык с иностранцами быстро на
шли? как они себя проявили в работе?
– Все они нормальные общительные ре-
бята, ничем от нас не отличаются. когда 
эмоционально говоришь, и без перевод-
чика понимают. разница в нюансах, в под-
ходах. например, иностранцы не «заточе-
ны» под работу без выходных и с утра 
до ночи. если что-то не получилось сегодня, 
придут и доделают завтра. мы себе такого 
позволить не могли. Что касается каких-
то национальных особенностей… амери-
канцы, к примеру, всегда строго следуют 
регламенту, даже если понятна причина 
и способ решения нестандартной ситуации. 
Чехи четко выполняют поставленные за-
дачи. итальянцы с одной стороны, импуль-
сивные, а с другой – все делают очень 
размеренно, никуда не спешат. ну а укра-
инцы – они наши «в доску», и никогда, 
надеюсь, не будут другими. С ними прият-
но работать в любых ситуациях.

– кто поразил больше всего?
– Японцы. у нас сначала работали два спе-
циалиста, обоим лет по 25–30, и они вы-
ходили, когда надо. В субботу так в суббо-
ту, в воскресенье так в воскресенье. а потом 
приехал их более опытный коллега, и ра-
бота по выходным прекратилась. у них 
с этим очень строго, оказывается. то есть 
у нас ответственный пуск в субботу, а япон-
ца – ни одного. провожу совещание, раз-
ными способами доказываю, что в выход-
ные работать надо. иначе в сроки не уло-
жимся. кричал, чего греха таить. но для них 
это не аргумент. как только в штабе начи-
нали разговаривать на повышенных тонах, 
японец просто выходил. Я решил погово-
рить с ним один на один, объяснить, уже 
в спокойной обстановке, что по-другому 
нельзя. В следующие выходные все япон-
ские специалисты были на месте. их стар-
ший мне потом сказал, что ему просто 
ничего другого не оставалось, потому что 

он не смог меня переубедить в споре. Са-
мурай, в общем. так что крики и давление 
на них не действуют. только убеждение. 
но надо отметить, если японцем дано сло-
во, то оно железно будет выполнено – 
мы в этом убедились: наладка компрессо-
ра CO2 была закончена точно в оговорен-
ный срок с полным соблюдением процедур 
и высоким качеством. Я, кстати, потом ради 
интереса узнавал у переводчика, как они 
отдыхают, за что так держатся? оказалось, 
что они все выходные спят.

– собственно с поставками оборудования 
проблем не было?
– Совсем без проблем обойтись сложно. 
особенно когда поставки идут со всего мира. 
те же японцы из-за аварии на Фукусиме 
задержали нам поставку компрессора на че-
тыре месяца. но мы все трудности благо-
даря работе без выходных преодолели 
и из графика практически не выбились.

– в чем принципиальное отличие нового 
оборудования от старого?
– новые материалы, более продолжитель-
ный срок службы, меньшее количество 
ремонтов. Часть оборудования просто дру-
гого класса, с интеллектуальной системой 
управления. оно требует принципиально 
других навыков и подхода технологиче-
ского персонала. но работать с такой тех-
никой, безусловно, легче и приятнее. Думаю, 
лица наших сотрудников после 12-часовой 
смены теперь будут гораздо счастливее. 
ну и вообще внешний вид цехов, их со-
временное внутреннее наполнение созда-
ют определенное настроение.

– старый и новый карбамид, получается, 
будут совсем разными производствами?
– нет. никакого деления на старое и новое 
производство не существует. оба цеха вы-
пускают продукцию высочайшего качества. 

отличить ее невозможно. у них общий 
участок отгрузки и общий рынок. так что 
это – единое целое.

– коллектив нового цеха уже сформиро
ван?
– практически да. Все профессионалы, все 
на своих местах. к слову, вот эти новые 
условия и новое оборудование очень при-
влекают молодежь. Это дополнительная 
мотивация к тому, чтобы работать, расти 
и чего-то добиваться. а значит, у нас есть 
большое будущее.

– какой момент стройки вам запомнился 
больше всего?
– монтаж реактора синтеза карбамида. 
мы долго к нему готовились, переживали. 
Все-таки более 300 тонн, которые надо 
было поднять на рабочую отметку в 20 мет-
ров. не дай бог что случилось бы, следую-
щий такой аппарат пришлось бы ждать 
больше года. но благодаря тресту «коксо-
химмонтаж», который использовал уни-
кальный кран грузоподъемностью 750 тонн, 
все прошло на пять с плюсом. 

– какие чувства у вас возникают, когда 
смотрите на построенный завод? 
– Гордость за компанию, за то, что в рекорд-
ные сроки построили новое производство, 
соответствующее передовым требованиям 
в части технологии, энергосбережения, 
охраны окружающей среда. Гордость за ра-
боту, выполненную специалистами пред-
приятия.

– о чем вы мечтаете теперь?
– об отпуске. мне очень нравится отдыхать 
на рыбинском водохранилище. из загранич-
ных стран люблю Францию. несколько раз 
был в париже и каждый раз открывал его 
для себя с новой стороны. так что обязатель-
но поеду туда еще раз. когда будет время.

директор по стратегическому развитию  
зао «фосагро аг» борис левин:
– Создание нового производства карбамида по самой передовой технологии пол-
ностью отвечает концепции стратегического развития компании «Фосагро». Это 
и обеспечение глубокой переработки углеводородного сырья, и сокращение вы-
бросов парниковых газов, и синергия с действующим производством карбамида. 
интеграция производства карбамида с газотурбинной электростанцией позволила 
сделать этот проект уникальным с точки зрения энергоэффективности.

но все идеи превращаются в материальные объекты, когда реализуются командой 
единомышленников. на всем протяжении реализации проекта – от обсуждения кон-
фигурации проекта, принятия решения, организации строительства с выделением 
дирекции по капитальному строительству – и до пусконаладочных работ – шла це-
леустремленная работа команды, объединенной общей идеей. Я бы хотел особенно 
отметить руководителей, без которых этот проект не смог бы состояться и которые 
на разных этапах продвигали его к нужному результату: евгений иванов – он при-
нимал активное участие в строительстве действующего производства карбамида 
в зао «агро-Череповец» и инициировал строительство нового современного про-
изводства; Юрий Шапошник и олег Глаголев обеспечили управление строительством 
и выполнение комплекса строительно-монтажных работ в сверхсжатые сроки.

Начало на стр. 1
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2011 07.04

Губернатор Вологодской обла-
сти Вячеслав позгалев и гене-
ральный директор компании 
«Фосагро» максим Волков под-
писали соглашение по разви-
тию череповецкого химическо-
го комплекса между админист-
рацией Вологодской области 
и компанией «Фосагро». 

01.07

завершен монтаж металлоконструкций кор-
пусов компрессии, насосной высокого дав-
ления. Ведется монтаж оборудования в тех-
нологическом корпусе. продолжаются мон-
тажные работы на башне приллирования. 
Выполнены бетонные работы по водообо-
ротному циклу. на очереди монтаж гради-
рен. на новом производстве начинается 
набор технологического персонала.

07– 
08.09

на производстве карбамида проведе-
на уникальная операция – подъем 
газоочистной установки на башню 
приллирования. при помощи трех ле-
бедок с использованием полиспастов 
конструкцию весом 500 тонн (!) с обо-
рудованием подняли на высоту 
100 метров.

Технология Urea 2000+ 
(компания Stamicarbon) 

Турбина LM2500+G4 DLE 
(General Electric) 

Разработка базового проекта  
(АО «Хемопроект»), аппараты  
по компрессии, теплообменники,  
насосы, управляющие системы

Новое производство 
карбамида    

нидерланды

СШа

компрессорная станция

Центральный пульт  
управления

насосная высокого давления 
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череповец

Аппараты 
по компрессии, 
теплообменники, 
насосы, управляю-
щие системы

Монтаж  
оборудования 
(ЗАО «Трест «Кок-
сохиммонтаж»)

Приборы АСУТП (Yokogava 
Electric), компрессор CO2 
теплообменники, насосы, 
управляющие системы

07.10

Строительные работы 
завершаются. на башне 
приллирования про-
должается маркировка 
газоочистной установ-
ки. В производствен-
ных корпусах ведется 
монтаж технологиче-
ского оборудования. 

09.12

технологический 
персонал цеха 
проходит обуче-
ние непосред-
ственно на пло-
щадке, будущие 
работники участ-
вуют в монтаже 
оборудования.

2012 20.01

на строительную пло-
щадку из италии при-
было уникальное 
сверхгабаритное обо-
рудование – реактор 
весом 315 тонн. таке-
лажные операции про-
должались в течение 
нескольких дней.

20.01

монтажные работы автоматизированных 
систем управления. работы выполняют 
специалисты управления информацион-
ных технологий предприятия и группа на-
ладчиков Yokogawa Electric. проводится 
подключение питания, протягивание си-
стемных кабелей для дальнейшего запуска 
системы, ее наладки и подключения поле-
вого оборудования. 

москва

италия

Япония

Дзержинск

Подготовка проектной и ра-
бочей документации в части 
привязки установки карбамида 
к общепроизводственной 
инфраструктуре и авторский 
надзор за объектами инф-
раструктуры (ОАО «НИИК»), 
поставка оборудования для 
башни приллирования

Чехия

Финляндия

Котел-утилизатор 
фирмы Vapor

«Этажерка»

Башня приллирования,  
насосная низкого давления 



кристиан Цохбауэр, инженер фирмы Best High 
Pressure & Drilling Technology (Австрия):

– наши специалисты проводили свароч-
ные работы на трубопроводах из высо-
колегированного сплава Safurex. отправ-

ляясь на этот объект, мы отбира-
ли самых лучших профессио-
налов фирмы BHPDT, имеющих 

богатый опыт работы по всему 
миру: в европе, китае, таиланде, 

Северной корее, Саудовской ара-
вии, россии. уверен, наш вклад 
в строительство производства кар-
бамида приблизит его к мировому 
уровню. коллективу цеха хочу поже-

лать удачи и процветания! 

хроника событий

04.04

В машзале во-
дооборотного 
цикла пущен на 
циркуляцию 
насос р501В. 

13.04 18.05

на водооборотном цик-
ле продолжается обкат-
ка насосов р501х, про-
мывка трубопроводов, 
ведется продувка техно-
логических линий, за-
вершаются работы на 
трубопроводах цеховой 
эстакады.

и юл ь

производство 
готовится 
к пуску. 

2012

Специалисты управления ин-
формационных технологий 
проводят метрологическую 
аттестацию каналов, наладку 
приборов кип, исполнитель-
ных механизмов, готовят обо-
рудование аСутп к вводу 
в эксплуатацию. активно ве-
дется приемка оборудования.

поздравления от партнеров

воспоминания на всю жизнь

анастасия 
садовникова, 
инженер по 
комплектации 
оборудования: 
– моя задача 

– ведение основных догово-
ров. Временами было сложно, 
но это и интересно. конечно, 
пришлось осваивать и но-
вое, здесь круг обязанностей 
стал шире: мы и заявители, 
и снабженцы, и кладовщики. 
помогает знание корпоратив-
ной информационной систе-
мы Oracle. на строительную 
площадку выходить времени 

нет, но когда попадаем на 
производство, приятно видеть 
результаты своего труда – обо-
рудование, закупку которого 
мы прорабатывали. 

валерий 
александров, 
ведущий инженер 
по надзору за 
строительством 
дирекции по 

строительству производства 
карбамида и ГТЭС:
– Хорошая, интересная работа, 
– это масштабные проекты, 
ответственные исполнители, 
высокое качество. отличный 
коллектив, приятно работать 

с профессионалами. Грустно, 
что все заканчивается. 

ирина 
чебыкина, 
начальник 
сметного бюро 
дирекции по 
строительству 

производства карбамида и 
ГТЭС:
– Я работаю в дирекции с апре-
ля 2010 года. проверяем сметы, 
которые разрабатывал проект-
ный институт, передаем их под-
рядчикам, а затем контролируем 
акты выполненных работ в 
соответствии с этими сметами. 
напряженное время. очень не-

большой коллектив справлялся 
с большим количеством задач 
для строительства такого масш-
таба. таким же составом продол-
жаем трудиться и сегодня. 
Два года пролетели незаметно. 
работая здесь, мы приобрели 
ценнейший опыт. Сегодня, когда 
выходишь на объект, радо-
стно видеть: это все наших рук 
дело. 

виктор 
вишняков, 
энергетик цеха 
по производству 
карбамида:
– интересное 

время, напряженное! Сравнить 

его могу со строительством 
производства карбамида «агро-
Череповца». тогда, в 90-е годы, 
были серьезные проблемы  фи-
нансирования. Сейчас с этим 
все хорошо. но несколько раз 
во время строительства при-
ходилось менять подрядчиков. 
если бы не грамотный руко-
водитель олег Глаголев, кото-
рый координировал работу, 
сейчас бы мы не запускали 
производство. у меня есть внут-
реннее удовлетворение от ра-
боты, здорово было! не пожа-
лел, что перешел с насижен-
ного места на стройку. здесь 
постоянное движение, динами-
ка – мне это по душе.

наши герои!
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александр александров, заместитель генерального 
директора ЗАО «Трест «Коксохиммонтаж» (Москва):

– мне часто доводилось работать 
на строительстве череповецких 
объектов, а теперь и строитель-

ная площадка нового производ-
ства карбамида оставит свой след 

в моей памяти. Химия – это всегда 
объекты повышенной опасности, 

а значит и работа на них более сложная 
и интересная. коллективу цеха желаю 

плодотворного труда, а производ-
ству – долгой интересной жизни. 

какидо таЦушико, представитель 
фирмы «Хитачи» (Япония):
– представители нашей ком-
пании прибыли в россию, 
чтобы участвовать в проб-
ной эксплуатации компрес-
сора. мы успешно завер-
шили всю программу 
опытных испытаний. на-
деюсь, наше оборудова-
ние будет работать как 
часы. 

сергей калитка, инженер-механик череповецко-
го инженерно-производственного подразделения 
частного акционерного общества «Северодонецкий 

ОРГХИМ»:
– на строительной площадке про-
изводства карбамида собрался 
боевой коллектив, за время стро-
ительства мы плотно сотрудни-

чали и продолжаем сотрудни-
чество как с дирекцией по 
строительству, так и с работ-
никами цеха по производству 
карбамида. отличные про-
фессионалы, ответственно 

относятся к поставленным задачам. приятно 
иметь дело с такими людьми. Желаю им даль-
нейших успехов в работе! 

юрий касьян, начальник цеха по произ-
водству карбамида:
– запоминающихся моментов за время 
строительства цеха было много, но самая 
горячая пора наступила во время пуско-
наладочных работ, когда выявлялись раз-

личные проблемы и их необходимо было оперативно уст-
ранять. коллектив цеха молодой, еще складывается, фор-
мируется. не всех пока можно назвать профессионалами, 
но сейчас самое подходящее время для приобретения цен-
ного опыта. несомненно, у этой команды есть будущее, 
желаю ей терпения и удачи. 

алексей клиновиЦкий, аппаратчик: 
– До Цпм я три года отработал аппарат-
чиком в цехе по производству аммиака № 2 
на «Череповецком «азоте». когда перехо-
дил на новое производство, переживал, что 
здесь будет не так интересно, – ошибался. 

Все оборудование в цехе новое, современное, хороший 
коллектив и руководство.

В целом процесс производства карбамида тот же, что и на 
«агро-Череповце», только новый агрегат гораздо компактнее. 
но учебе конца и края нет, приходится постоянно усваивать 
большой объем материала. именно этим мне и интересна но-
вая работа. помогают знания, которые получаю в ивановском 
государственном химико-технологическом университете.

роман песков, замначальника ЦПМ 
по технологии:
– До работы в Цпм я занимал такую же 
должность в зао «агро-Череповец». участие 
в строительстве нового цеха – это серьезный 
и важный этап моей жизни, а самое глав-

ное – это уникальный опыт, который посчастливилось получить. 
Бесценно общение с новыми людьми – по долгу службы я об-
щался почти с каждым новым работником, ребята сдавали мне 
экзамен на допуск к самостоятельной работе: проверялись 
знание технологических схем, пуск и остановка цеха, нормаль-
ный технологический режим. Желаю, чтобы им работалось на 
новом производстве в удовольствие.

анна чумичева, аппаратчик гранулирования:
 – мне очень хотелось попасть на новое производство. Во-первых, интересна сама технология, 
во-вторых, я стремилась работать по профессии, которую получила в ЧГу («технология неорга-
нических веществ»). узнав о наборе персонала в строящийся цех, я тут же отправилась в отдел 
кадров. о своем выборе не пожалела! работа непростая, многому нужно учиться, но если возни-
кают проблемы, на помощь приходят коллеги. у нас подобрался отличный коллектив – ребята 

молодые, общительные. Живем дружно, помогаем друг другу.

Возведение нового цеха карбамида стало для всех его участников одним из самых серь-
езных проектов в профессиональной жизни и, безусловно,  останется в памяти надолго. Стройка века
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Мал РЗЭ, да дорог 

металлы области применения

лантан волоконная оптика, керамические конденсаторы, сталь и жаропрочные 
сплавы на основе никеля и кобальта, люминофоры

Церий катализаторы, легирование Fe, Ti и Cuсплавов, жаропрочных NiCo 
сплавов, очистка дымовых газов, текстильная промышленность

празеодим постоянные магниты, катализаторы, угли накаливания, легирование Fe 
и Mgсплавов, окрашивание стекла и керамики. использование PrNi5 для 
получения абсолютно низких температур

неодим постоянные магниты, цветные телевизоры и компьютеры, лазеры, кера
мические конденсаторы, лампы накаливания, катализаторы, легирование 
сплавов, стартеры автомобилей

прометий мощные радиоизотопные источники

самарий магнитофоны, компьютеры, измерительные приборы, ускорители заря
женных частиц, SmCoмагниты для миниатюрных моторов

европий люминофоры для цветных телевизоров и высокоэффективных люминес
центных ламп, регулирующие стержни в ядерных реакторах

гадолиний микроволновые печи, криогенные приборы, оптические стекла, рентгено
техника, добавка к топливу ядерных реакторов, сверхмощные лазеры 
(GdScGdгранаты) 

тербий люминофоры для цветных телевизоров и высокоэффективных люминес
центных ламп, магнитооптические материалы, рентгенотехника 

диспрозий регулирующие стержни в ядерных реакторах, люминофоры, катализато
ры, микроволновые приборы, измеритель нейтронных потоков

гольмий оптические стекла, люминофоры, лазеры

эрбий лазеры, люминофоры, микроволновая и ядерная техника, катализаторы, 
цветной хрусталь

тулий медицинская и рентгенотехника, ядерная техника

иттербий измерительная техника, рентгенотехника, катализаторы

лютеций оптическая техника и электроника

иттрий люминофоры, суперсплавы, лазеры, оптическое стекло, огнеупорная 
и сверхпроводящая керамика, газовые сенсоры, ювелирные изделия

что такое рзэ? 
едкоземельные металлы – это группа 
из 17 элементов, которые сравнитель-
но редко встречаются в земной коре 

и образуют тугоплавкие, практически не 
растворимые в воде оксиды. к ба-
зовым рзЭ, имеющим значи-
тельную востребованность 
в высокотехнологичных произ-
водствах, относят 16 элементов: 
лантан, 14 лантаноидов и иттрий. Благодаря 
уникальным свойствам рзЭ активно исполь-
зуются в современной промышленности, 
в частности в радиоэлектронике, приборо-
строении, машиностроении, металлургии, 
атомной и химической промышленности. Бо-
лее того, можно смело сказать, что без ред-
коземельных металлов эти отрасли сущест-
вовать бы не могли. рзЭ и их соедине-
ния – основа для производства пиг-
ментов, лаков и красок. они входят 
в состав стекол специального на-
значения. используются для созда-
ния специальных сталей и сплавов, 
а также лазерных и других оптически 
активных и нелинейных элементов в оп-
тоэлектронике. Список можно продолжать 
практически бесконечно. 

редкоземельный клондайк 
россия занимает второе место в мире по за-
пасам редкоземельных металлов (22%), усту-
пая только китаю. при этом около 41% их 
сконцентрировано в мурманской области, 
в месторождениях апатит-нефелиновой руды. 
казалось бы, повезло… 

но…
95–100% рзЭ для нужд отечественной про-
мышленности ввозится из-за рубежа. а имен-
но из китая. покупать такие металлы в под-
небесной оказалось выгоднее, чем произво-
дить на месте. В большинстве российских 
месторождений содержание суммы триокси-
дов редкоземельных элементов ниже, чем 
за Великой китайской стеной. у нас оно 
редко превышает 1%. там этот пока-
затель находится на уровне 5%. кро-
ме того, пекин на протяжении 90-х 
годов прошлого века и первой деся-
тилетки нынешнего столетия постоянно 
увеличивал производство редкоземельных 
элементов (рзЭ) и демпинговал за счет низких 

издержек. такая политика «аукнулась» всему 
миру. крупнейшие ранее поставщики редко-
земельных металлов на мировом рынке – авст-

ралия и СШа – были вынуждены 
вообще свернуть производство 
рзЭ и законсервировать место-

рождения. В россии на всю страну 
осталось одно (!) действующее про-

фильное предприятие – ооо «Лово-
зерский Гок».

и еще раз но
В результате резкого (в разы) сокращения 
экспорта из поднебесной во втором полу-
годии 2010 года, а затем еще большего уже-
сточения экспортных квот в первом полуго-
дии 2011-го мировая индустрия высоких 
технологий, по словам директора по страте-
гическому развитию зао «Фосагро аГ» Бо-

риса Левина, оказалась на грани коллап-
са. В первом квартале 2011 года огра-
ничения на экспорт рзЭ из китая при-
вели к взрывному (в десять раз!) росту 
цен на основные виды редкоземельных 

элементов. В дальнейшем, отмечает Бо-
рис Левин,  дефицит рзЭ сохранится. прежде 
всего это касается элементов средней и тя-
желой группы, которые необходимы для 
развития критически важных производств. 
Дело даже не в галопирующем росте цен, 
а в физическом отсутствии рзЭ на рынке. 
из-за растущих в геометрической прогрессии 
потребностей промышленности в редкозе-
мельных элементах китай уже в среднесроч-
ной перспективе может превратиться из 
экспортера рзЭ в импортера. а расконсер-
вация месторождений в СШа и австралии 
потребует много времени и значительных 
капитальных затрат. не воспользоваться этой 
ситуацией было бы по меньшей мере не-
дальновидно. 

без отрыва от основного 
производства 

итак, основные залежи рзЭ в россии на-
ходятся в апатитовых рудах Хибин, 
большей частью в распоряжении 
Фосагро. но для того чтобы начать 

использовать это богатство, потребо-
валось не только дождаться благопри-

ятной конъюнктуры, но и совершить ма-
ленькую технологическую революцию. после 
проведения полного цикла лабораторных 

и инженерно-прикладных исследований, раз-
работки проектной документации компания 
подготовила к промышленному внедрению 
технологию извлечения коллективных кон-
центратов оксидов редкоземельных элемен-
тов из продуктов переработки апатитового 
концентрата. Это оказался наиболее короткий 
путь обеспечения растущей потребности рос-
сийской экономики в рзЭ.

задача государственной 
важности
увеличение собственного, российского про-
изводства рзЭ в условиях постоянно растущего 
спроса на редкоземельные элементы со сто-
роны отечественной промышленности явля-
ется одним из важнейших государственных 
приоритетов. не так давно правительственная 
комиссия по высоким технологиям и иннова-
циям утвердила 11 приоритетных техноло-
гических платформ и девять программ инно-
вационного развития,  для реализации кото-
рых необходимо обеспечить выпуск около 
10 тыс. тонн рзЭ в год (сейчас ежегодно им-
портируется около 1 тыс. тонн). при этом зна-
чительный объем выпуска должен приходить-
ся на иттрий, европий, диспрозий, га-
долиний, тербий, самарий, а также 
неодим. Эти элементы являются 
основой для развития технологий 
в области термоядерного синтеза, 
лазерной техники, новых материалов 
с заданными свойствами, светодиод-
ных технологий, глубокой переработки угле-
водородного сырья. 

то, что нужно 
на установке, которая появится на террито-
рии оао «Фосагро-Череповец», можно по-
лучать иттрий и коллективные концентраты 
среднетяжелой (европий, гадолиний, диспро-
зий) и легкой (церий, лантан, неодим, празе-
одим) групп с содержанием рзЭ не менее 
98%. при этом останется возможность раз-
делить концентраты известными (типовыми) 
экстракционными способами на чистые ин-
дивидуальные элементы. предполагается, 
что объем производства концентратов рзЭ 
после выхода на полную мощность составит 

1000–1400 т/год. причем комплексная пе-
реработка апатитового концентрата будет 
производиться на действующих мощностях 
по производству минеральных удобрений. 
интеграция установки с существующим про-
изводственным комплексом ведется в на-
стоящее время. полностью строительные 
и монтажные работы должны быть заверше-
ны в 2013 году. при этом уже сейчас можно 
говорить, что новая установка будет обеспе-
чена заказами на годы вперед, а в глобаль-
ном смысле – внесет немалый вклад в раз-
витие в россии инновационной экономи-

ввод в строй установки по извлече
нию рзэ позволит фосагро: 
–  выйти на новый перспективный ры-

нок; 
–  внести вклад в развитие инноваций; 
–  обеспечить потребности российских 

высокотехнологичных производств 
в рзЭ;

–   увеличить глубину переработки апа-
титового концентрата.  

важная особенность: 
технология извлечения рзЭ станет 
неотъемлемой частью технологическо-
го процесса получения минеральных 
удобрений.

ФосАгро запускает на площадке ОАО «ФосАгро-Череповец» установку по извлече-
нию из апатитового концентрата редкоземельных элементов (РЗЭ). Уникальная техно-
логия позволит значительно увеличить глубину переработки сырья и выйти на страте-
гически важный рынок, на котором спрос значительно опережает предложение. 

р

компания «Фосагро» рассматри-
вает направление извлечения 
редкоземельных элементов из 

продуктов переработки апатитового концен-
трата в качестве стратегического направления 
своей деятельности. В настоящее время ве-
дутся работы по различным технологиям 
извлечения рзЭ с российскими научно-ис-
следовательскими, учебными и проектными 
организациями с целью организовать в бли-
жайшей перспективе промышленное 
производство с получением концентратов 

легкой и среднетяжелой групп.

Борис Левин, директор по стра-
тегическому развитию ЗАО 

«ФосАгро АГ»
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Без права на ошибку 
Знакомьтесь, Максим Башаров, 36 лет. 
Профессия – машинист компрессорных 
установок цеха по производству карба-
мида. В училище Максим получил про-
фессию «техник-механик», а затем окон-
чил Череповецкий государственный 
университет по специальности «обра-
ботка металлов давлением». В компании 
«ФосАгро» Максим работает ровно год 
и очень доволен:

– Здесь очень интересно. Не каждому да-
ется такая счастливая возможность участ-
вовать в пуске нового цеха. 

ервую, трехмесячную стажировку 
для работы на химическом пред-
приятии максим прошел в цехе по 

производству аммиака № 1. 
– наставник мне попался замечательный, 

Владимир анатольевич Чамин, – расска-

зывает максим. – он, можно сказать, ввел 
меня в профессию, те знания, что он мне 
дал, использую до сих пор. 

затем две недели практиковался на 
«агро-Череповце», или, как его иначе на-
зывают, «старом производстве карбамида» 
(пущен в эксплуатацию в 1998 году). 

– в чем отличие работы на «старом» 
и «новом» карбамиде?
– Главное отличие механики цехов в том, 
что у компрессоров на этих двух произ-
водствах разные привода. на установке 
«агро-Череповца» стоит электродвигатель. 
у нас – паровая турбина. если простыми 
словами – в машине двигатель крутит ко-
леса, а на производстве турбина приводит 
в действие всю установку. 

в обязанности максима входит наблюде-
ние за подготовкой оборудования комп-
рессии к остановке и пуску:

– компрессия – один из главных этапов 
получения карбамида, – рассказывает ма-
шинист. – здесь в центробежном компрес-
соре происходит сжатие газовой смеси до 
рабочего давления. мой рабочий день на-
чинается с обхода оборудования: необхо-
димо подготовить все системы и подси-
стемы к работе. проверяю все параметры, 
которые выводятся на панель для безопас-
 ной работы оборудования. 

– максим, какие качества необходимы 
в вашей работе?
– В нашей профессии необходимо быть 
внимательным, обладать логическим 
мышлением. ответственность здесь очень 
большая, один неверный шаг – и можно 
остановить весь цех. так что каждый день 
с небольшим волнением идешь на рабо-
ту, особенно сейчас, в период пусковых 
работ. и самое главное – это умение со-
средотачиваться и быстро принимать 
решения. 

До «Фосагро» я работал на «Север-
стали» на стане холодной прокатки 
оператором поста управления. здесь 
мне нравится больше. 

– как вы оцениваете роль коллек
тива в работе производства?
– от слаженной работы коллектива 
зависит успешная работа всего 
цеха. к примеру, в нашей бригаде 
12 человек вместе с начальником 
смены, Денисом парфеновым. мы 
все работаем в тесной связке – ап-
паратчики, машинисты. Все завяза-
ны в одной цепочке, и чем крепче 
связь между звеньями цепи, тем 
крепче сама цепь.

– в цехе сейчас множество людей – 
подрядчики, субподрядчики, прихо
дится ли вам с ними сотрудни
чать?
– конечно, что самое интересное, 
работаем и с иностранцами – япон-
цами, чехами. они проверяют пра-
вильность монтажа, поясняют, как 
запускать оборудование, за какими 
параметрами прежде всего необ-
ходимо следить, на что следует 
обращать особое внимание.

– наверно, сложно работать через 
переводчика?
– наш язык – это схемы, здесь 
и без переводчика все понятно. 

– появились ли в новом цехе свои тради
ции?
– пока у нас одна традиция – запустить 
цех. поэтому вторая традиция – работать 
в выходные дни. (Улыбается.)

– есть ли у вас какиелибо увлечения?
– мое хобби – рыбалка. Хотелось бы 
принимать участие в заводской спор-

тивной и общественной жизни предпри-
ятия, к примеру, турслетах, но пока не-
когда.

помимо исполнения своих трудовых обя-
занностей максим взял на себя и обще-
ственную нагрузку – стал цеховым проф-
лидером. к нему цеховики обращаются 
за помощью, выступают с различными 
предложениями. 
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Э н е Р Г и я  з е М л и

Много сил и средств компания 
«ФосАгро» вкладывает не толь-
ко в строительство новых про-
изводств, но и в улучшение 
условий труда для своих работ-
ников. За последнее время не-
мало положительных перемен 
произошло в быту тружеников 
ОАО «ФосАгро-Череповец».

а Фосфорном комплексе 
программа по улучшению 
бытовых условий реализу-

ется с 2010 года, на нее зарезер-
вировано 74 млн рублей, из кото-
рых 23 млн рублей уже 
направлено на ремонт 2355 кв. м 
помещений. В этом году реконстру-
ируют еще 3500 кв. м. к настояще-
му времени были обновлены: кор-
пус производства экстракционной 
фосфорной кислоты, душевые в от-
делении расфасовки и отгрузки 

минеральных удобрений произ-
водства минеральных удобрений, 
аБк теплоэлектроцентрали. на оче-
реди ремонт бытовых помещений 
железнодорожников и автотранс-
портников, цехов водоснабжения 
и канализации, цеха текущих ре-
монтов.

Сотрудники второго участка про-
изводства минеральных удобрений 
Фосфорного комплекса уже полго-
да обедают в столовой класса люкс. 
торжественное открытие обновлен-

ной столовой стало одним из луч-
ших подарков цеховикам к новому 
году.

– поменялось все – от интерьера 
до освещения, благодаря грамотной 
перепланировке помещение стало 
просторнее, теперь здесь очень 
уютно, – делится своими впечатле-
ниями работница производства 
наталья Федоткова.

– новая обстановка позволяет 
посетителям чувствовать себя мак-
симально комфортно, – подтверж-
дает ее слова директор ооо «ам-
мофос-продовольствие» Любовь 
Веселова. – Главное, благодаря то-

тальной модернизации кухни – ус-
тановке новой жарочной поверхно-
сти, конвекционной печи и проче-
го – мы можем баловать наших 
гостей гораздо большим разнооб-
разием блюд.

меняется быт и на азотном ком-
плексе. капитальный ремонт уже 
прошел в корпусах цеха разделения 
газа и цеха централизованных ре-
монтов № 4, железнодорожном 
цехе, в складском хозяйстве управ-
ления материально-технического 
снабжения и оборудования (умт-
Сио). Близки к идеалу корпуса ав-
тоцеха, специализированного элек-
троремонтного и ремонтно-меха-
нического цеха.

– теперь на работе так же хорошо, 
как и дома, – рассказывает елена 
Семушина, кладовщик склада ум-
тСио. – Душевые – просто красота: 
установлена новая сантехника, пол 
и стены выложены современной 
кафельной плиткой, сделан подвес-
ной потолок. Чисто и стильно, а са-
мое главное – сделано на совесть! 
Чувствуется, что предприятие забо-
тится о людях, и на работу идешь 
с хорошим настроением!

н

п

Все для комфортного труда

Качественная работа возможна толь-
ко при тесном взаимодействии всех 
работников цеха. Максим следит за 
наладкой приборов по КИП и А

За пультом управления ЦПУ: на экран вы-веден ход технологического процесса. Системы автоматизированы, но без че-ловеческого контроля здесь не обойтись

Обход оборудования – 

один из важнейших 

этапов работы маши-

ниста компрессорных 

установок. Именно 

с него Максим начина-

ет свой рабочий день

Максим у пульта управления насо-сами


