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работать, 
чтобы жить. 
Зарабатывать, 
чтобы развиваться

на правах партнеров
Алексей Дюмин отметил, что соглашение 
касается развития сети автозаправочных 
станций, поставок сырья предприятиям ма-
шиностроения и химического комплекса, а 
также взаимодействия в сфере физкультуры 
и спорта.

В частности, достигнута договоренность 
о том, что ПАО «Роснефть» станет спонсором 
ПФл «Арсенал». По этому случаю Алексей 
Дюмин преподнес гостю футболку тульско-
го клуба и футбольный мяч, а игорь сечин 
поблагодарил и сказал, что ему нравится 
название «Арсенал» и он верит, что наши 
футболисты будут играть не хуже своих ан-
глийских «однофамильцев».

Подписание соглашения на территории 
АО «Щекиноазот» не было случайным. Глава 
региона не упустил возможность показать 
руководителю компании-партнера одно из 
самых динамично развивающихся предпри-
ятий Тульской области. Гости побывали в 
зале трудовой славы «Азота», познакомились 
с его историей, с работой в настоящем и с 
планами развития. Разговор о перспективах 
переместился на промышленную площадку.

«Щекиноазот» – 
сам себе инвестор 
и. сечину показали м-450 – самую вы-
сокотехнологичную в России установку по 
производству метанола, введенную в строй 
в 2011 году. м-450 построена по технологии 
компании Haldor Topsoe, которая позволяет 
существенно оптимизировать расход сырья 
и энергетических ресурсов, а также снизить 
техногенную нагрузку на окружающую среду. 

сегодня «Щекиноазот» вновь в партнер-
стве с Haldor Topsoe ведет строительство со-
временной совмещенной установки, которая 
способна выпускать 135 тысяч тонн аммиака 
и 450 тысяч тонн метанола ежегодно. Пуск 
новых мощностей намечен на первый квартал 
2018 года. и сейчас на площадке кипит рабо-
та. Врио губернатора Тульской области по-
бывал на строящемся объекте весной. В это 
время закладывался нулевой цикл. сейчас 
здание нового производства уже приобрело 
определенные очертания – устанавливаются 
железобетонные конструкции. идет монтаж 
оборудования в отделении ректификации, 

Вчера в здании заводоуправления «Щекиноазота» глава крупнейшей российской
нефтегазовой компании игорь Сечин и врио губернатора тульской области
алексей Дюмин подписали дополнительное соглашение о социально-экономическом 
сотрудничестве между Пао «роснефть» и нашим регионом.

очистки газа. начат монтаж восемнадцати-
метровых железобетонных колонн в отделе-
нии компрессии. В северной части стройки 
по новой технологии «опускного колодца» 
собирается так называемая «емкость для 
грязных стоков». Готовятся  к испытаниям 
два резервуара для метанола емкостью 3000 
тонн, монтируется третий.

По завершении работ и пуска новой 
уникальной не только для России, но и для 
европы установки «Щекиноазот», как ожи-
дается, возглавит тройку лидеров по выпуску 
метанола в нашей стране.

еще одна причина встречи на площадке 
«Щекиноазота» заключается в том, что это 
предприятие считается одним из крупных 
потребителей бензола, производимого «Рос-
нефтью». А коль скоро масштабная модерни-
зация производства нацелена на увеличение 
объемов выпускаемой продукции, то вопрос 
с обеспечением сырьем – достаточно насущ-
ный. Эту тему в общении с гостем затронул 
А. Дюмин. и договоренность о поставках 
бензола была достигнута.

С заботой о людях
Для чеГО власти надо решать хозяйственные 
вопросы? Понятно, что предприятие – круп-
нейший налогоплательщик Щекинского рай-
она. но дело не только в этом. «Щекиноазот» 
– социально ответственная компания. Около 
3000 химиков обеспечены здесь интересной 
работой и получают достойную заработную 
плату. Все они, а также члены их семей и вете-
раны предприятия – непременные участники 

социальных программ предприятия. За по-
следние несколько лет социальные расходы 
компании превысили 230 миллионов рублей, 
а в 2015 году на эти и благотворительные 
цели было выделено 80 миллионов. Здесь 
и летний отдых работников предприятия, и 
оздоровление детей, и поддержка ветеранов, 
а также помощь учреждениям здравоохране-
ния и образования.

Особая забота – о жителях поселка 
Первомайский, который строился в свое 
время именно как поселок химиков. Благо-
устройство и эстетическое оформление, 
ремонт фасадов жилых домов и учреждений 
соцкультбыта, дорог – все это «Щекиноазот» 
берет на себя.   

 Вчера одновременно с визитом главы 
«Роснефти» у химиков произошло еще одно, 
не менее значимое для них событие. После 
реконструкции распахнул свои двери детско-
юношеский спортивный клуб «Витязь» на 
базе Дома спорта «юбилейный», которому 
в прошлом году исполнилось 45 лет. 

история «юбилейного» тесно связана с 
историей компании «Щекиноазот». Да что 
там – связана…  В 1970 году «Азот» (тогда он 
еще был химкомбинатом) построил первое 
в районе современное спортивное сооруже-
ние. с бассейном.

Директор комбината П. м. Шаров, ини-
циировавший стройку, получил за новый 
объект… партийный выговор – ну какое от-
ношение к производству имеет бассейн? А 
абонементы в новое спортивное сооружение 
кончились на второй день после его откры-
тия – народ действительно хотел и плавать, 
и играть в баскетбол, и заниматься борьбой. 
Даже представители старшего поколения 
дружно устремились в группу «Здоровье», 
которая поначалу занималась в несколько 
смен. если бы высокие партийные начальни-
ки видели этот небывалый ажиотаж, они про 
выговор-то еще подумали бы…

сколько здесь, в «юбилейном», выросло 
чемпионов – доподлинно неизвестно, но они 
точно были. и классных союзного уровня 
спортсменов здесь подготовили не так уж 
и мало. А просто людей, любящих спорт и 
передающих эту любовь из поколения в по-
коление, вообще никто и никогда не считал.

не реконструкция, 
а стройка
нО ВРемя шло, народ привыкал к хорошему 
и закономерно хотел лучшего. и вот в этом 
году Дом спорта закрыли. на реконструкцию?

- Это не реконструкция, это, можно счи-
тать, настоящая стройка, - поясняют строите-

ли. - мы полностью обновили энергосистему 
здания, теперь в ее основе – энергосбере-
гающие технологии. Принципиально новой 
стала и система вентиляции. При внутренней 
отделке применяли современные высоко-
технологичные материалы, в спортивных 
залах постелили новые покрытия. В бас-
сейне теперь будет новая система очистки 
– смешанная: можно использовать тради-
ционный хлор, а можно более экологичный                                                                                     
ультрафиолет.

сейчас готова первая очередь обнов-
ленного Дома спорта. В торжественной об-
становке открыли боксерский клуб «Витязь» 
с новым современным оборудованием, с 
тернажерным залом, где могут готовиться к 
выступлениям спортсмены самого высоко-
го международного уровня. Таковых здесь 
намерены воспитывать и сами – в «Витязе» 
под руководством опытных тренеров смогут 
заниматься 300 детей и подростков. Занятия 
будут абсолютно бесплатными – все заботы 
о клубе берет на себя администрация АО 
«Щекиноазот».

Церемонию открытия почтили своим 
присутствием легендарный боксер, чемпион 
европы, мира и Олимпийских игр Александр  
Поветкин, знаменитый борец и тренер, 
чемпион европы, мира, Олимпийских игр 
Шамиль Хисамутдинов и другие знаменитые 
спортсмены.

- В обновленном «юбилейном» со-
хранятся и другие виды спорта, которые 
культивировались здесь ранее, - сказал, вы-
ступая на открытии, президент компании 
«Щекиноазот» Борис Сокол. - Появляют-
ся и новые возможности. любимый всеми 
бассейн после завершения реконструкции 
вновь откроется для пловцов самого разного 
возраста и уровня подготовки.

Выражаю признательность главе региона 
Алексею Геннадьевичу Дюмину – за под-
держку всех наших проектов, в том числе на 
промышленной площадке компании «Щеки-
ноазот», успешная реализация которых по-
зволяет нам воплощать в жизнь правильные 
и добрые инициативы.

А поддержка спорта, без сомнения, отно-
сится к числу именно таких. сегодня и власть, 
и бизнес направляют значительные усилия к 
тому, чтобы развивать эту сферу.

я также благодарю всех, кто участвовал 
в реализации этого проекта, за хорошую 
и ответственную работу. Плодами вашего 
труда будут пользоваться не только наши со-
временники, но и новые поколения жителей 
Тульской области…

Наталья ЗЕлИНЬСкА.
Фото Александра колЕСНИкА 

и Андрея ТЕТЕРИНА.


