КТО МЫ ТАКИЕ
Группа «ФосАгро» – российская компания, ведущий мировой
производитель экологичных минеральных удобрений.

По производству высокосортного
фосфатного сырья в мире

Экологичное сырье

>100 стран сбыта

№

По объему выпуска
фосфорсодержащих удобрений
и мощностям производства в
Европе
По суммарным поставкам всех
видов удобрений в России
Производитель кормовых фосфатов
в России и странах СНГ
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БИЗНЕС-МОДЕЛЬ ПРЕДПРИЯТИЯ
Вертикальная интеграция: деятельность компании
охватывает полный цикл производства удобрений
от добычи сырья до поставок и продаж.

Добыча и
переработка

Производство

Логистика

Сбыт и продажи
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ГРУППА КОМПАНИЙ «ФОСАГРО» СЕГОДНЯ
Более 17 600 сотрудников.
В числе 500 лучших работодателей Мира по рейтингу Forbes.
Топ-50 Рейтинга работодателей hh.ru (крупнейшие
компании). Победитель Премии HR-бренд.
Компания удостоена золотой медали Международной
ассоциации производителей удобрений (IFA) в области
промышленной безопасности, охраны труда и окружающей
среды (IFA SHE Excellence Gold Medal)
Премия «Бизнес-индекс Химкомплекса» в номинации
«Лучшие цифровые внедрения»
ФосАгро – одна из двух российских компаний,
которая получила статус компании-лидера - Global Compact
LEAD за приверженность ГД ООН и его десяти принципам в
области ответственного ведения бизнеса, прав человека,
трудовых отношений, охраны окружающей среды и борьбы
с коррупцией. Сейчас только 37 компаний в мире обладает
статусом LEAD.

Мощности по добыче
и переработке сырья
Кировский филиал
АО «Апатит»
Добыча апатит-нефелиновой руды,
производство апатитового и
нефелинового концентратов

Наука и инжиниринг
Мощности по
производству
готовой продукции
АО «Апатит» (г. Череповец)
Производство фосфорсодержащих
удобрений, азотных удобрений,
Фосфорной, серной кислот и
аммиака

Балаковский филиал
АО «Апатит»
Производство
фосфорсодержащих
удобрений, кормовых фосфатов,
фосфорной и серной кислот

Волховский филиал
АО «Апатит»
Производство триполифосфата
натрия (STPP), фосфорсодержащих
удобрений (аммофос),
минеральных удобрений, сульфата
алюминия жидкого, серной
кислоты.

АО «НИУИФ им профессора
Я.В. Самойлова»
Старейший и единственный
в России научноисследовательский институт,
специализирующийся на
исследованиях в области
производства минеральных
удобрений

Логистика и дистрибуция
ООО «Смарт Балк Терминал»
Грузовой терминал в порту
Усть-Луга
Оператор подвижного состава,
более 6200 вагонов

ООО «ФосАгро-Регион»
Крупнейший в России
дистрибьютор минеральных
удобрений
10 торговых офисов за рубежом
71 торговый офис в регионах РФ
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Кировский филиал АО «Апатит» (г. Кировск Мурманской обл.)
Крупнейшее в мире предприятие по производству
высокосортного фосфатного сырья - апатитового
концентрата, и единственный в России производитель
нефелинового концентрата.
В течение 2021 года на рудниках комбината было добыто 38,4
млн тонн руды. Обогатительные фабрики произвели 10,67 млн
тонн апатитового концентрата. Апатит-нефелиновая
обогатительная фабрика №3 вплотную подошла к новому
историческому максимуму своей производительности, выработав
9,1 млн тонн продукции.
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АО «Апатит» (г. Череповец Вологодской обл.)
Крупнейший в Европе производитель фосфорсодержащих
удобрений, фосфорной и серной кислот, а также один из
лидеров в России по объемам выпуска NPK-удобрений,
аммиака и аммиачной селитры.
Череповецкий комплекс в 2021 году выпустил более 7,5 млн тонн
удобрений (2,3 млн тонн азотных и 5,2 млн тонн фосфорных).
На предприятии выпущено 1,9 млн тонн аммиака, 4,4 млн тонн серной,
1,5 млн тонн фосфорной кислоты и 564 тысячи тонн азотной кислоты,
695 тысяч тонн аммиачной селитры, 1,6 млн тонн приллированного и
гранулированного карбамида, 259 тыс. тонн сульфата аммония, 58,3
тыс. тонн фтористого алюминия.
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БФ АО «Апатит» (г. Балаково Саратовской обл.)
Производитель фосфорсодержащих минеральных
удобрений, ведущий в Европе и единственный в
России производитель кормового
монокальцийфосфата.
Предприятие в 2021 году перешло планку переработки
апатитового концентрата в 3 млн. тонн, а проведённые
модернизации позволили нарастить выпуск удобрений,
расширить номенклатуру. На предприятии продолжится
модернизация мощностей, строительство новых складов
готовой продукции, расширение её номенклатуры.
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ВФ АО «Апатит» (г. Волхов Ленинградской обл.)
Единственный в России производитель триполифосфата натрия, и один из
лидеров в России по производству фосфорсодержащих удобрений .
Выпуск продукции за 2021 год составил: 410 тысяч тонн удобрений, 23 тысячи тонн сульфат
алюминия, 83 тысячи тонн триполифосфата натрия, 225 тысяч тонн серной кислоты, 245 тысяч
тонн фосфорной кислоты.
Новые производственные объекты: технологическая установка по производству серной
кислоты мощностью 800 тыс. т в год с применением нового высокоэффективного катализатора и
переходом на использование жидкой серы, завершено строительство трех новых резервуаров
для хранения серной кислоты объемом 12 тыс. тонн и узел ее слива-налива из
железнодорожного транспорта.
Осуществлена глубокая модернизация производства экстракционной фосфорной кислоты,
производства минеральных удобрений. Построен склад жидкого аммиака на 490 тонн и склад
готовой продукции вместимостью 15 тыс. тонн. Состоялся запуск производства аммофоса
мощностью 288,5 тыс. тонн в год.
Ведется строительство теплоэлектроцентрали с энергоустановкой мощностью 32 МВТ, что
обеспечит выход на 85-процентнтую самообеспеченность предприятия электроэнергией.
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Волховский филиал АО «Апатит» – это
•
•
•
•
•
•
•

4 производства
Производство экстракционной
фосфорной кислоты
Объем по выпуску продукции за 2021 год
составил: 245 тысяч тонн фосфорной
кислоты, 23 тысячи тонн сульфат
алюминия.
Фосфорная кислота применяется для
производства фосфорных и
комбинированных удобрений, в пищевой,
а также лесной промышленности.
Сульфат алюминия жидкий применяется
для очистки питьевой и промышленной
воды.

Производство минеральных удобрений
Объем по выпуску продукции за 2021 год
составил: 410 тысяч тонн удобрений, 450
050 тысяч тонн аммофоса.

Производство полифосфатов
Объем по выпуску продукции за 2021 год
составил: 83 тысячи тонн триполифосфата
натрия.
Триполифосфат натрия (порошок,
гранулы) один из основных компонентов
для производства синтетических моющих
средств.

Цех по производству серной кислоты
Объем по выпуску продукции за 2021
год составил: 225 тысяч тонн серной
кислоты.
Серная кислота используется для
производства фосфорной кислоты,
фосфатных солей и минеральных
удобрений.

Сульфат калия (порошок, гранулы)
высококонцентрированное бесхлорное
удобрение для прямого внесения в
почву.
NPKS, PKS удобрения универсальное
комплексное удобрение для любых почв
и культур.
Аммофос лучшее твёрдое
гранулированное удобрение для
обеспечения растений легкодоступным
фосфором и азотом










Сотрудники Волховского филиала АО «Апатит» представляют
более 80 профессий, из них основные:
Аппаратчик производства (сушки, абсорбции, нейтрализации и т.д.)
Оператор дистанционного пульта управления
Лаборант химического анализа
Слесарь-ремонтник
Машинист паровых турбин
Машинист котлов
Механик

В рамках программы реализации инвестиционного проекта
«Стратегическое развитие ВФ АО «Апатит» до 2025 г.» построены:
Технологическая установка по производству серной кислоты СК-800 мощностью 800 тыс. т. в год;
Отделение фильтрации ПЭФК мощностью 450 тыс. т. Р2О5 в год;
Производство водорастворимого моноаммонийфосфата мощностью 43 тыс. т. в год;
Три новых резервуара для хранения серной кислоты объемом 12 тыс. тонн;
Склад жидкого аммиака вместимостью 490 т.;
Запуск производства аммофоса мощностью 288,5 тыс. тонн в год;
Модернизация производства экстракционной фосфорной кислоты, производства минеральных
удобрений;
Продолжается строительство теплоэлектроцентрали с энергоустановкой мощностью 32 МВТ.

В рамках проекта создано более 400 новых рабочих мест, план 2022 года – более 100
новых рабочих мест.
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Целевая подготовка специалистов
Два вида договоров






Договор об обучении в рамках квоты
целевого приема

Стипендиальный договор

Заключается с выпускником школы
перед поступлением в ВУЗ

Заключается со студентом ССУЗов,
ВУЗов

Для выпускников школ с высокой успеваемостью;
Поступление в отдельном целевом потоке
абитуриентов, а не в общем;
Меры социальной поддержки (стипендия,
гарантированное место практики на предприятии);
Гарантированное трудоустройство на предприятие
по окончании ВУЗа.

Выплата стипендии в размере от 2 000 до 10 000 руб. в месяц








Примечания:

Гарантии при заключении целевого договора
(ССУЗ/ВУЗ)

Договор с предприятием заключается после
окончания 1 семестра;
Меры социальной поддержки (стипендия,
гарантированное место практики на
предприятии);
Гарантированное трудоустройство на
предприятие по окончании ВУЗа;
В случае отчисления студента/принятия
решения студентом не отрабатывать на
предприятии 3 года с момента окончания ВУЗа
отсутствует штрафная мера по возмещению
стоимости обучения ВУЗу (только возмещение
средств предприятию).

Организация прохождения всех видов практик
Оплата дополнительных платных образовательных услуг
(до 30 000 руб. в год)
Трудоустройство в соответствии с полученной специальностью (с
отработкой в течение 3 лет)
Достойный уровень заработной платы
Участие в корпоративных программах (жилье, обучение, спорт и др.)


Необходимо соразмерить желание поступить в определенный ВУЗ и возможность там обучаться (учитываются результаты ЕГЭ);

Гарантии поступления при наличии договора нет;

Договор о целевом обучении по квоте целевого приема не может быть расторгнут по соглашению сторон;

Если целевик отчисляется из ВУЗа/принимает решение не отрабатывать на предприятии 3 года с момента окончания ВУЗа,
то возмещает ВУЗу стоимость обучения за весь период обучения на момент отчисления, а также возмещает сумму всех выплаченных средств
предприятием (в рамках мер социальной поддержки студента: стипендия и т.п.).
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Материальная поддержка студентов
ССУЗы:
Ежемесячную стипендию в размере:
3,50-3,99 – 2 000 руб.
3,99-4,49 – 3 500 руб.
4,50-5,00 – 5 000 руб.

ВУЗы:

Мы предлагаем:

Ежемесячную стипендию в размере:
3,50-3,99 – 4 000 руб.
3,99-4,49 – 7 000 руб.
4,50-5,00 – 10 000 руб.

Оплачиваемую производственную практику на предприятии (от 20 до 30 тыс. руб. в мес., менторство).
Гарантированное место трудоустройства (в т.ч. после прохождения службы в ВС РФ).

Возможность совмещения учебы и работы (выпускные курсы).
Возможность продолжить обучение за счет работодателя (для ССУЗов – заочное обучение в ВУЗе,
для ВУЗов – заочное обучение в магистратуре).
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Гарантии трудоустройства в Волховском филиале АО «Апатит»
Оформление трудового договора с 1-го дня работы
Назначение наставника, разработка индивидуального
плана развития
Достойный уровень заработной платы
Предоставление жилья или компенсации затрат за
съем жилья (для иногородних)
Бесплатное посещение фитнес-центра, бассейна,
боулинга, кинотеатра для членов профсоюза
Возможность обучения в ВУЗе по профильному
направлению за счет средств работодателя

Возможность профессионального роста и
личностного развития

Гарантии по коллективному договору:











Участие в корпоративных мероприятиях


Жилищная программа


При рождении ребенка одному из родителей – на каждого ребенка в
размере единовременного пособия, установленного Правительством РФ
(отцу) – 2 календарных дня или 1 рабочая смена (в течении 30
календарных дней с даты рождения ребенка);
В связи с похоронами прямых родственников в размере 15 000 руб.– 3
календарных дня (в течении 30 календарных дней с даты смерти); за
пределами г. Волхов – 5 календарных дней (в течении 30 календарных
дней с даты смерти);
В случае пожара, затопления квартиры, кражи в размере до 25 000 руб.
Одному из родителей первоклассников к 1 сентября в размере 5 000 руб.
на каждого ребенка – одному из родителей или опекуну, попечителю,
воспитывающему детей – школьников 1-4 класса – 1 календарный день;
По случаю первого бракосочетания, одному из работников в размере 15
000 руб.– 3 календарных дня (при условии, что дата регистрации брака
входит в период предоставления данного дополнительного отпуска);
Многодетным семьям, ежегодно в размере 5 000 руб. на каждого
несовершеннолетнего ребенка;
Работнику, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте от
1,5 до 2-х лет – 10 000 руб., ежемесячно;
Путевки в Санаторий Изумруд, Тирвас для работников и членов их семей
и за пределами Саратовской области (только для сотрудников
предприятия) с частичной оплатой;
Бесплатные путевки в детские оздоровительные лагеря детям с 7 до 15
лет в пределах региона нахождения предприятия и с частичной оплатой –
в южном направлении;
И многое другое.

Программа Добровольного Медицинского Страхования
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Карьерный рост для молодых и активных

Ламонов Дмитрий Олегович
Начальник цеха тепловодогазовоздухоснабжения,
31 год (участник программы «Молодые
талантливые специалисты»)

Захарова Евгения Павловна
Начальник лаборатории КАЛ ЦАКК,
27 лет (участник программы «Молодые
талантливые специалисты»)

100.000 руб.

Воронов Александр Викторович
Начальник участка обжига ЦПСК, 32 года

80.000 руб.

Начальник
цеха

60.000 руб.

От 45.000 руб.

Аппаратчик
производства

Оператор
ДПУ

Начальник
смены

Начальник
участка

Главный
инженер

Петухов Антон Дмитриевич
Начальник смены ПМУ, 26 лет

Лопушихина Дарья Сергеевна
Оператор ДПУ СЖА ПМУ, 27 лет

Шубин Константин Олегович
Аппаратчик дозирования ПП, 23 года
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Программа «Молодые талантливые специалисты»

I этап
Привлечение и отбор
выпускников

Сотрудничество с профильными
ВУЗами

II этап
Профессиональная подготовка,
обучение и развитие

Реализация программы
индивидуального развития,
профессионального и карьерного
роста (тренинги, семинары,
повышение квалификации)

III этап
Карьерный рост
В течение 2 лет реализации
программы МТС должны быть
переведены на вышестоящие
должности или зачислены в
кадровый резерв (разработка и
защита проектов)

Чтобы стать участником программы, необходимо:
1. СООТВЕТСТВОВАТЬ ТРЕБОВАНИЯМ:
• Профильное образование, выпуск 2020-2022 г.;
• Высокая академическая успеваемость, балл по
диплому не ниже «4»;
• Проявление лидерских качеств;
• Способность системно мыслить, умение
анализировать большие объемы информации;
• Умение и желание постоянно учиться и
совершенствоваться, нацеленность на карьеру,
целеустремленность и др.

2. БЫТЬ ГОТОВЫМ К
ПЕРЕЕЗДУ:
• г. Кировск
• г. Балаково
• г. Череповец
• г. Волхов

3. ПРИСЛАТЬ ЗАПОЛНЕННУЮ
АНКЕТУ
•Заполнить на сайте phosagro.ru
•Заполнить бланк анкеты на
ярмарках, презентациях в вузе

4. ПРОЙТИ ОНЛАЙН
ТЕСТИРОВАНИЕ
•Анализ числовой и
вербальной информации
•Личностный опросник

5. ПРОЙТИ
СОБЕСЕДОВАНИЕ
Личное
или
Скайп-интервью

6. ТРУДОУСТРОЙСТВО
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Программа «Молодые талантливые специалисты»
Льготы и компенсации для молодых специалистов
Заработная плата

Расходы на заработную плату
от 50 тыс. рублей в месяц

Переезд

Оплата расходов на
переезд специалиста и
членов его семьи до 30 тыс.
рублей

Обустройство на
новом месте

Проживание

Выплата подъемных в
размере 57 тыс. рублей при
трудоустройстве

Наставничество

Профессиональная
подготовка

Индивидуальный подход к
каждому, разработка
индивидуальных планов развития.
Ежегодные адаптационные,
обучающие семинары и тренинги
Закрепление за каждым
молодым специалистом
опытного наставника и
куратора

Компенсация стоимости
аренды квартиры на
протяжении 2 лет
Через 2 года возможность
получения беспроцентной
ссуды на покупку квартиры
с рассрочкой на 10 лет
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Молодежная организация ВФ АО «Апатит»
Организация волонтерского
движения.
Помощь детям и ветеранам

Представительство интересов молодых
работников
Адаптация молодых работников

Участие в корпоративных
мероприятиях АО «Апатит»:
Звезды ФосАгро, З.И.М.А и др.

Организация поощрительных
мероприятий для активистов

Поддержка и развитие командного духа

РАБОТА У НАС – ЭТО ИНТЕРЕСНО И ЗДОРОВО!

Участие в спортивно-туристских
слетах и других спортивных
мероприятиях
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Спасибо за внимание!

