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Перспек тивы

ТУЛЬСКИЕ ИЗВЕСТИЯ спецвыпуск

первый камень в основание новой индустриальной площадки,
также создаваемой при участии
«Хальдор Топсе». Производство,
которое планируют запустить в
2017 году, будет выдавать ежегодно 450 тысяч тонн метанола и 135 тысяч тонн аммиака.
Это высокоавтоматизированная площадка, сочетающая в себе способность обеспечить заявленное количество продукции
с высоким уровнем промышленной безопасности и экологичности. Данные принципы «Щекиноазот» считает одними из ключевых в своей стратегии.

Вместе можно
сделать больше
На открытии предприятия по производству картонных гильз.
Слева направо: президент ОХК «Щекиноазот» Борис Сокол,
губернатор Владимир Груздев и гендиректор «Sonoco-Alcore Европа» Адам Вуд

«Щекиноазот»: формула
большой химии
Василий БЕСКОВ
Фото Геннадия ПОЛЯКОВА
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изнес не может обходиться без планирования. А если речь идет
о флагмане отрасли, тем более таком, как объединенная
химическая компания «Щекиноазот», успех и поступательное развитие возможны только при наличии программы,
подразумевающей внедрение
инноваций, модернизацию
производства и тесное сотрудничество с партнерами.

Стратегия,
ведущая к успеху

«Щекиноазот» представляет
интересы крупных химических
предприятий России, предлагая
клиентам качественные решения в области химии для нефтеи газодобычи, транспортировки
и переработки, автомобилестроения, электронной, фармацевтической, агрохимической,
целлюлозно-бумажной промышленности, водоочистки, изготовления текстиля, строительных
материалов, индустриальных
и потребительских продуктов.
Производственные успехи и значимость для российской химии
обеспечили «Щекиноазоту» место в Национальном реестре
«Ведущие промышленные предприятия России – 2013», куда
компанию включили в августе.
Фирма реализует продукцию не только на внутреннем
рынке, но и за границей. Например, в прошлом году «Щекино
азот» экспортировал в 24 страны
ближнего и дальнего зарубежья
около 72 процентов от общего
объема произведенной продукции. Недаром щекинские химики летом этого года стали побе-

дителями престижного конкурса
«Лучший российский экспортер
2013 года» в разделе «Химическая промышленность». Почетный диплом первый заместитель
генерального директора компании Олег Мастрюков получил в
рамках проходившей в Екатеринбурге V международной выставки инноваций «Иннопром‑2014».
Эти достижения были бы
невозможными без четкой стратегической программы развития, составленной с учетом перспектив химической индустрии и
динамики рынка. Ее реализация
в ОХК «Щекиноазот» началась
с приходом на пост президента
компании Бориса Сокола. Программа рассчитана до 2017 года и предполагает инвестиции в
размере около 770 миллионов
долларов.

В рамках стратегии развития
уже реализован ряд масштабных проектов. В 2005–2013 годах
в их воплощение вложено почти 14 миллиардов рублей. Так,
важнейшим событием в жизни
щекинских химиков стал ввод в
эксплуатацию осенью 2011‑го
одной из крупнейших установок по производству метанола М‑450. Этот проект был реализован совместно со всемирно известной датской компанией
«Хальдор Топсе», многолетним
партнером «Щекиноазота». Вместе с ней в 2013 году воплотили
еще один крупный проект – ввели в строй водородную установку В‑26, чей выход на проектную мощность позволил заметно
снизить себестоимость производства капролактама и аммиака. А в мае 2014‑го был заложен

Символический камень в основу нового производства заложили гендиректор ОХК «Щекиноазот» Борис Сокол, председатель регионального правительства Юрий Андрианов, глава российского представительства «Haldor Topsoe» Йенс
Перрегорд и заместитель директора департамента химикотехнологического и лесопромышленного комплекса России
Станислав Комоско

Любой бизнес немыслим не
только без планирования, но и
без кооперации, ведь сотрудничество дает взаимный эффект и
обоюдный импульс к развитию.
«Щекиноазот» активно использует эти преимущества.
В 2009 году совместно с
американской компанией «Моментив» открыто предприятие
по выработке фенолоформальдегидных смол. А в 2012 году
в партнерстве с немецкой фирмой «Петро Карбо Хем» начата реализация проекта строительства производства диметил
эфира.
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С заботой о людях

«Щекиноазот» не только
крупнейший производитель, но
и активный участник социальной
жизни района и области.
Компания участвует в реализации программ в сфере культуры, спорта, образования, здравоохранения. Многие проекты
инициированы самими щекинскими химиками. Объем социальных расходов компании в
прошлом году составил 56 миллионов рублей.
В частности, 13,8 миллиона были направлены на содержание поликлиники, которая теперь оснащена современными
приборами кардиологической,
ультразвуковой и лабораторной
диагностики, физиотерапии, новыми автомобилями скорой помощи. Свыше 17 миллионов выделено на оказание благотворительной помощи учреждениям
образования, здравоохранения,
культуры и спорта. Минувшим
летом «Щекиноазот» направил
на летний отдых сотрудников и
их детей почти 3 миллиона руб
лей. Благодаря этому 220 работников предприятия, заплатив всего 30 процентов стоимости путевки, побывали в Анапе,
а сыновья и дочери азотовцев
бесплатно отдохнули в санатории «Алексин-Бор». До конца

Современное производство метанола мощностью
450 тонн продукции в год
На территории «Щекино
года на оздоровление сотрудниазота» действует индустриальков «Щекиноазот» выделит боный парк «Первомайский». Эту
лее полутора миллионов рублей.
инвестиционную площадку выВ Туле при непосредственбрали для размещения своной поддержке компании рабоих производств 19 российских
тает теннисный клуб «Сетбол»,
и зарубежных компаний. В их
где занимаются и взрослые и
числе – мироНесколько
Программа развития дети.
вой лидер в сфелет назад предОХК «Щекиноазот»
ре упаковочных
приятие подаритехнологий амело спортсменам
рассчитана до 2017
риканская комгода и предполагает современное
пания «Соноко
здание для треинвестиции в размере нировок.
Алкор». В парке созданы свы«Щекинооколо 770 миллионов
ше тысячи новых
азот» спонсидолларов.
высокопроизворует проведедительных рабочих мест, что явние спортивных соревнований в
ляется одним из приоритетов
Тульской области. Так, благодаразвития экономики Тульской
ря поддержке компании недавобласти, и «Щекиноазот» помоно состоялся фестиваль баскетгает региону на этом пути.
бола, в котором в дружеском
Действующие производматче соревновались ветераны
ства обновляются, развиваютэтого вида спорта.
ся. Так, на совместном предЕще одной важной инициаприятии «Гексион-Щекиноазот»
тивой «Щекиноазота» стал сов
сейчас реализуется проект по
местный гуманитарный проект
расширению линии выработки
трех известных семей – Сокол,
фенолформальдегидных смол.
Топсе и Толстых. Они создали
Здесь смонтированы второй реблаготворительный фонд, цель
актор, новая автоматическая си- которого – помогать детям Щестема налива, увеличены плокинского района: сиротам, рещади складских помещений. Об- бятам из неблагополучных сеновление позволит значительно
мей и не имеющим дома. Нет
уменьшить потери при перехосомнений в том, что сотрудничедах с одного типа выпускаемого
ство, которое помогало развипродукта на другой и расширить
вать бизнес, поможет и в мецеассортимент смол.
натстве.

