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Обычно летом здесь отдыхают многочисленные гости, в том числе дети сотрудников 
компании «Щёкиноазот», воспитанники спортивных секций, патронируемых предпри-
ятием. Но в эти дни июля пансионат «Шахтёр» обживали инженеры будущего. 

«Щёкиноазот»: химия –  
основа будущего

ОДНОИМЕННЫЙ международный форум, 
организованный Союзом машиностроите-
лей России, ГК «Ростех», правительством 
Тульской области, Федеральным агентством 
по делам молодежи, Лигой содействия обо-
ронным предприятиям, собрал на площадке 
в Алексинском районе более тысячи студен-
тов и аспирантов, молодых ученых и инжене-
ров-производственников из разных регионов 
России и 70 стран. 

Территория базы «Шахтёр» идеально со-
ответствовала задачам инженерного форума. 
Поучиться, обменяться опытом, отдохнуть – 
на лоне живописной природы. В просторных 
зонах разместить шатры для конференций, 
встреч, мастер-классов. В свободные минуты 
можно порелаксировать на пляже, погонять 
мяч на футбольном поле или «позажигать» на 
дискотеке у центральной сцены.  Ну а спать, 
отдыхать – в симпатичных деревянных доми-
ках, оборудованных всем необходимым. Сло-
вом, хорошо продуманная и организованная 
инфраструктура способствовала успешному 
проведению форума «Инженеры будущего».

В его работе приняли активное участие не 
только команды машиностроительных пред-
приятий, но и химических. Наш регион от хи-
миков представили десять молодых специа-
листов АО «Щёкиноазот». 

Анна ОВЧИННИКОВА на подобных фору-
мах не впервые. Дебют 
состоялся семь лет на-
зад в формате «Террито-
рии смыслов» на Клязь-
ме. Тогда Анна была еще 
студенткой Ивановского 
химико-технологиче-
ского университета. 
После этого были годы 
учебы – бакалавриат и 

магистратура, принятие серьёзного решения 
связать свою профессиональную судьбу с хи-
мическим предприятием «Щёкиноазот», ра-
бота лаборантом в ЦОТК, переход мастером 
смены в производственное подразделение 
– цех тепловодоснабжения. О своём доста-
точно смелом выборе уроженка Пермского 
края не жалеет. Ей нравится природа и климат                      

Тульской области и работа. Конечно, сначала 
было непросто – ни родных рядом, ни друзей. 
Но за три года изменилось не многое – всё!

– Для меня «Щёкиноазот» – это прежде 
всего стабильность, прекрасный коллектив, 
отличная зарплата, льготы по программе для 
молодых специалистов – подъемные для пе-
реезда, оплата жилья и другие. Адаптация про-
шла идеально, появились друзья, единомыш-
ленники. Здесь хороший соцпакет, условия для 
отдыха, увлечений. И возможность развивать-
ся, расти дальше, – рассказывает девушка.  

Участие в форуме «Инженеры будущего» 
Анна Овчинникова так и воспринимает – как 
возможность для саморазвития и профес-
сионального роста. Она выбрала факультет 
«Промышленные технологии и теория реше-
ния инновационных задач». Это ежедневные 
лекции, круглые столы, мастер-классы. И не 
только по избранной специальности. Лекция 
по стрессоустойчивости тоже пригодится, как 
и занятия по подготовке презентаций, умению 
донести до окружающих смысл своей идеи. 
А вот спортивные занятия, мастер-классы с 
местным колоритом типа растопки жарового 
самовара, ковки монетки или испечения туль-
ских пряников – это удовольствие. 

– В общем, со своими встречаемся утром 
на зарядке и вечером после занятий, – резю-
мирует наша собеседница. –  День насыщен 
событиями, расписан буквально по минутам!..

А вот Дмитрий КАРФИК на форуме впер-
вые. Собственный выбор 
факультета «Вооружение, 
боеприпасы и спецхи-
мия» иронично называет 
«таким мальчишеским». И 
еще патриотичным – чи-
сто тульским. Говорит, что 
основное направление 
форума – машиностро-
ение, но и здесь можно 

найти свою нишу и проявить способности. 
– Например, готовили систему тестирова-

ния эффективности боеприпаса – надо было 
электросхему собрать быстро, – рассказывает 
Дмитрий. – Наша группа справилась первой.

Своим главным достоинством инженер- 
электроник Карфик считает сочетание теоре-
тической подготовки с глубинным понимани-
ем технологических процессов. А возможным 
это стало благодаря тому, что свою карьеру 
он начал с позиции слесаря КИПиА IV разряда 
сразу по окончании экономического коллед-
жа, где освоил специальность программиста.

– Контрольно-измерительные приборы и 
автоматика – это, конечно, не совсем то, чему 
меня учили, но у нас очень дружный коллектив 
– мне многие помогали, особенно Владимир 
Евгеньевич Болочевцев. В том числе и благо-
даря ему я через год понял, каких знаний мне 
не хватает,  решил учиться дальше. Эту идею 
поддержали не только дома – в нашей семье 
многие работают на «Щёкиноазоте», но и на 
предприятии, где дали направление на целевое 
место заочного отделения ИГХТУ. Поддержку 
я чувствовал и пока учился, и потом, когда уже 
стал инженером, – продолжает Дмитрий.

Несмотря на достаточно напряженный ра-
бочий график, у инженеров будущего из ком-
пании «Щёкиноазот» хватает времени и на 
спорт. И конечно, на общение с представите-
лями других предприятий. Ребята рассказыва-
ют новым друзьям об инновационных проектах 
щёкинских химиков – строящихся производ-
ствах азотной кислоты и аммиачной селитры, 
аммиака и карбамида. И не забывают при этом 
отметить высокую эффективность новых ком-
плексов и их экологическую безопасность.

Воочию в этом смогли убедиться участники 
форума «Инженеры будущего», побывавшие с 
экскурсией на промплощадке «Щёкиноазота». 
Студенты и аспиранты ведущих вузов, молодые 
специалисты предприятий страны и зарубежья 
отметили не только высокую культуру производ-
ства: новейшее оборудование, современные 
цеха и производства, безопасные передовые 
технологии, но и сильную социальную политику 
химической компании, ее деятельное участие в 
развитии территорий Тульской области.  

Пока специалисты 
рассказывали гостям 
об истории, сегодняш-
нем дне и перспективах 
«Щёкиноазота», инже-
нер-проектировщик сек-
тора электриков Антон 
ПЕШКОВ готовился к… 
битве роботов. Именно 
она, по его мнению, ста-
ла главным событием для обучающихся на 
факультете «Мехатроника и робототехника». 

– По крайней мере, большинство моих 
коллег готовы даже пожертвовать обеденным 
временем, чтобы достойно показать себя в 
финале, – заметил он. 

Антон пришел на «Щёкиноазот» после 
практики в конструкторском бюро, тогда же 
будущего выпускника ИГХТУ и пригласили на 
работу сюда. В конструкторском бюро у пар-
ня – мощная группа поддержки – мама, тетя, 
дедушка, но он подчеркивает самостоятель-
ность и независимость своего профессио-
нального роста – от конструктора III катего-
рии до ведущего инженера. Говорит, родные 
занимаются автоматикой, а он – электрикой. 
И когда, например, надо адаптировать полет 
мысли генеральных проектировщиков к суро-
вым реалиям действующего производства, 
даже близкие люди не помогут – надо думать 
своей головой. Их здесь этому и учат – ду-
мать, искать нестандартные решения. Конеч-
но, с опорой на успешный опыт, накопленный 
предшественниками. 

Инженер-конструктор 
Юрий ТИВИЛЕВ, вы-
бравший факультет «Циф-
ровые средства проекти-
рования», с одинаковым 
жаром рассказывает и о 
работе с программами 
для проектировщиков и 
для технологов, и о вто-
ром месте команды «Щё-
киноазота» по лазертагу, и о лекциях уважаемых 
спикеров, участвующих в форуме. И конечно, о 
том, что новые знания обязательно пригодятся 
его родному предприятию, которое развивает-
ся опережающими темпами, несмотря на труд-
ности и вызовы времени. 

Юрий надеется, что вскоре научно-про-
изводственная направленность «Инженеров 
будущего» расширится, и у форума будут хи-
мические факультеты. А как иначе? Ведь еще 
Ломоносов сказал: «Широко простирает химия 
руки свои в дела человеческие». И сегодня для 
мощного технологического прорыва нужны но-
вые материалы, в основе которых она – химия!

Наталья ЗЕЛИНЬСКА.
Фото Андрея ТЕТЕРИНА.

От них зависит, какой будет
экономика России завтра.

Лучшие практики, обмен идеями, 
здоровая состязательность.

Главное – сделать
правильный ход.


