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«Щекиноазот» высадил 
в лесу Ясной Поляны

250 ёлочек
19 апреля дружный десант сотрудников ведущей химической компании России прибыл в 
лес усадьбы, чтобы подарить жизнь молодым деревцам и улучшить экологию региона.
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Лариса Тимофеева.
Фото Дмитрия Дзюбина.

П онимание приро
ды, гуманное, бе
режное отношение 
к ней -  один из эле
ментов нравствен

ности, частица мировоззре
ния, -  говорил писатель Кон
стантин Паустовский. Слова 
классика полностью разделяет 
компания «Щекиноазот», со
трудники которой в дождливое 
апрельское утро начали свой 
день с прекрасной акции -  вы
садки молоденьких ёлочек в ле
су Ясной Поляны. Усадьба Льва 
Толстого в этом году отмечает 
свой 100-летний юбилей, и по
полнить лесной массив новы
ми деревьями к этой дате очень 
важно и нужно.

Екатерина Толстая, дирек
тор музея-усадьбы «Ясная По
ляна»:

-  Мы очень 
б л а г о д а р 
ны компании 
«Щекиноазот» 
за то, что уже 
четвертый раз 
мы собираем
ся здесь, в Яс
ной Поляне, и 
сажаем хвой
ные деревья.

Всего за время нашего мно
голетнего сотрудничества хи
миками высажено более деся
ти тысяч деревьев. Мы очень 
ценим помощь, которую нам 
оказывает предприятие во гла
ве с президентом Борисом Соко
лом. Сажать в этот раз решили в 
той части леса, которая называ
ется Ёлочки. В 2011 году на лес, 
как и на леса по всей России, 
напал короед-типограф, были 
уничтожены большие участки. 
И сейчас мы планомерно их вос
станавливаем. На самом деле, 
очень приятно быть здесь этим 
утром. Мы знаем, что Лев Нико
лаевич и Софья Андреевна Тол
стые очень любили природу и 
сами сажали леса в Ясной Поля
не, придумывали систему раз
бивки, посадки. И можно ска
зать, что мы сегодня продолжа
ем традиции семьи Толстых и 
восстанавливаем леса. Компа
ния «Щекиноазот» поддержива
ет много экологических акций 
Ясной Поляны, в том числе в 
рамках «Яснополянского согла
шения». Мы много лет дружим
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Дмитрий Коженкин и Екатерина Толстая посадили ёлочку как символ дружбы и сотрудничества между 
компанией «Щекиноазот» и музеем-усадьбой «Ясная Поляна».

и очень ценим нашу дружбу и 
сотрудничество. И надеюсь, что 
в год столетия музея мы дадим 
новое звучание нашему сотруд
ничеству.

Сотрудники «Щекиноазота» 
приняли участие в двух точках 
посадки: Елочки под Капустни
ком и Ёлочки под Грумантом. 
Здесь высадили 250 ёлочек-пя- 
тилеток -  именно такие выса
живали при Толстом. Этот воз
раст для ёлочек оптимальный 
-  он позволяет им быстро при
живаться, приживаемость со
ставляет 96%.

Владислав Воронцов, заведу
ющий мемориально-природным 
комплексом «Ясная 11оляна»:

-  Схема по
с а д к и  и с т о 
рическая, за 
фиксирована в 
планах лесоус
тройства. Дан
ная акция -  не 
просто посад
ка деревьев, а 
в о с с т а н о в л е 
ние объ екта  

культурного наследия, именно 
поэтому к этим участкам тре
буется особо бережное отно
шение.

«Азотовцы» принялись за 
посадку деревьев с большим
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энтузиазмом. Всего в акции 
приняли участие 50 человек 
из разных отделов предпри
ятия.

Дмитрий Коженкин, замес
титель генерального директо
ра по социальным вопросам:

-  Несмотря 
на дождик, мы 
п р и н ял и  р е 
шение не от
м енять  нашу 
акцию. Наде
ли фирменные 
ветровки, кеп
ки, запаслись 
пирожками и 
водой и с от-
личным настроением пришли 
сюда сажать деревья. Восста
новление лесного массива Яс
ной Поляны для нас -  акция 
традиционная.

На поддерж ание лесного  
и садово-паркового  

хозяйст ва  наш а ком па
н и я  вы делила  

в эт ом году 
2 800 ООО руб лей .

Помимо финансовой помо
щи, компания «Щекиноазот» 
с удовольствием принимает

участие в подобных акциях -  
сажаем деревья, убираем ва
лежник. Это -  часть экологи
ческой программы, которая 
реализуется в нашей компа
нии. Сейчас проходили ми
мо деревьев, которые сажа
ли в прошлые годы, -  все при
нялись, и это очень приятно 
-  видеть результат своей ра
боты. К тому же, очень важно 
объединять коллектив таки
ми добрыми делами. На суб
ботниках люди всегда сплачи
ваются. В посадке принима
ют участие ребята из разных 
структурных подразделений, 
они знакомятся, налаживают 
отношения, это помогает и в 
работе.

Владислав Филатов работа
ет в службе охраны труда ком
пании «Щекиноазот». В суббот
нике от предприятия молодой 
человек принимает участие в 
первый раз.

-  Я очень  
рад, что се 
годня вместе 
с коллективом 
пришел в этот 
лес посадить 
ёлочки. Тем 
более что Яс
ная Поляна -  
это моя роди-
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на, я родился в деревне возле 
Кочаков, так что для меня это 
очень символично. Настроение 
отличное!

Виктор Волушков, аппарат
чик цеха углекислоты, в суб
ботниках принимает участие 
регулярно. Но вот сажать дере
вья ему выпало впервые:

-  Для посад
ки  д е р е в ь е в  
погода выбра
на идеальная 
-  тепло, идет 
дождик -  то, 
что нужно мо
лодым сажен
цам. Деревья 
сажаю в пер
вый раз, так 
что в этом деле я неопытен, 
но стараюсь! Для меня выйти 
с коллективом в лес, посадить 
деревья -  очень здорово! Мы и 
общаемся, и приносим пользу 
родному краю. И жизнь хоро
ша, и жить хорошо!

Начальник административ
но-хозяйственного отдела Ири
на Яшкина:

-  В 2021 году 
это первый суб
ботник и очень 
д о л г о ж д а н 
ный! О чень  
люблю такие 
мероприятия.
Мы и террито- 
рию убирали, 
и скворечники 
вешали, и де-
ревья сажали. Убеждена, что 
за природой надо следить: уби
рать грязь, которую мы остав
ляем в лесу, сажать молодые де
ревья. Я всегда за такие акции! 
Тем более будет так приятно 
осознавать, что где-то в ясно
полянском лечу есть ёлочка, 
посаженная моими руками.

Ирина Мамонтова, инженер 
в отделе технического обуче
ния и подготовки кадров:

-  Хочется по
мочь п р и р о 
де и посадить 
ёлочки, чтобы 
вокруг нас бы
ло как можно 
больше зеле
ни. Много де
ревьев гибнет, 
поэтому надо 
пополнять лес-
молодыми саженцами. На суб
ботнике от компании «Щеки
ноазот» я уже в четвертый раз
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Коллектив химической компании «Щекиноазот» -  фото на память! 19 апреля 2021 год, Ясная Поляна.

и каждый раз принимаю учас
тие с большим удовольствием! 
Я -  за экологию!

К омпания «Щекино
азот» тоже за эколо
гию! Параллельно 
с основной бизнес- 
стратегией в компа

нии реализуется стратегия ус
тойчивого развития в области 
экологии. Ежегодно «азотов
цы» инвестируют все больше 
средств в экологические про
граммы, проекты сбережения 
природы, обеспечения безо
пасности производств, борьбы 
с климатическими рисками.

Так, «Щекиноазот» работает 
только на новейших техноло
гиях, постоянно модернизируя 
действующие производства. 
Каждый их проект проходит 
оценку с точки зрения эколо
гической нагрузки. За послед
ние годы бюджет мероприя
тий «Щекиноазота» по охране 
окружающей среды составил 
1,8 млрд рублей.
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«Щ екиноазот» участ ву
ет  в програм м е «Зеленой  

энергет ики», энергия  
вет ра и солнца уже по
ст упает  на площ адку  

предприят ия.

11резидент компании Борис- 
Сокол обозначил цель -  сни
жение воздействия карбоново
го следа на окружающую сре
ду, поиск эффективных путей 
для её достижения. И с 1 марта 
в ОАО «Щекиноазот» поставля
ют «зеленую» -  ветровую элек
троэнергию. Совместное пред
приятие «Фортум» и Российско
го фонда прямых инвестиций 
(РФПИ) и АО «Мосэнергосбыт» 
начали поставлять химической 
компании электроэнергию, вы
работанную ростовскими вет- 
роэл е ктроста н ц и я м и.

А с 24 марта началась постав
ка и электроэнергии, вырабо
танной на энергии солнца: за

ключен свободный двусторон
ний договор на ОРЭМ (оптовый 
рынок электроэнергии и мощ
ности) с поставщиком энергии 
ВИЭ -  ООО «Авелар Сол ар Тех- 
нолоджи».

Таким образом, «азотовцы» 
делают вклад в развитие оте
чественной возобновляемой 
энергетики, в снижение воз
действия на климат и окружа
ющую среду. Работа в данном 
направлении продолжается.

-  Снижение 
климатическо
го воздействия 
-  один из при
оритетов «Ще- 
киноазота» на 
соврем енном  
этапе, предус
м о т р е н н ы й  
концепцией в 
области устой
чивого развития компании, -  
говорит заместитель директора 
технического по промышлен
ной и экологической безопас
ности ОАО «Щекиноазот» Вале
рий Ордынец. -Заключенные 
нами договора стали важным 
этапом планомерного дости
жения долгосрочных целей по 
сокращению выбросов парни
ковых газов. Использование 
потенциала возобновляемых 
источников энергии для сни
жения негативного воздейс
твия на климат и углеродного 
следа нашей продукции будет 
продолжено...

Также энергетики компании 
активно работают над комп
лексной стратегической про
граммой, которая даст возмож
ность дальнейшего снижения 
воздействия на окружающую 
среду, значительного сокра
щения забора речной воды для 
функционирования подразде
лений завода. Основная инже
нерная идея -  в том, чтобы со
здать технологии, позволяю
щие более широко применить 
на предприятии системы за
мкнутых циклов.

Проблема экологии сейчас 
актуальна во всем мире. При

верженность целям Парижс
кого соглашения по к л и м а
ту и стремление снизить «уг
леродный след» становятся 
ключевыми задачами веду
щих российских и междуна
родных компаний, делающих 
выбор в пользу экологи чески 
ответственного поведения. 
Среди них и «Щекиноазот». 
Это философия компании, их 
миссия на ближайшие деся
тилетия.

Щекинс.кие химики стремят
ся сделать всё от них завися
щее, чтобы улучшить экологию 
в регионе, содействовать про
цветанию природы тульского 
края, делать жизнь людей ком
фортнее и безопаснее. «Чтобы 
жить, нужно солнце, свобода 
и маленький цветок», -  писал 
Ханс Кристиан Андерсен. И в 
наших с вами силах сделать 
так, чтобы жить на этой плане
те было очень здорово!

-------------------- О--------------------

Только цифры

7 лет
растет ёлка до метрового роста.

300 лет
в среднем живет ель.

10-15 лет
необходимо, чтобы вырастить 

ёлку или сосну до полутора-двух 
метров высотой.

30 ТОНН
кислорода выделяет в год 

1 гектар здорового 
хвойного леса.

1 гектар
леса за 1 час поглощает такое ко

личество углекислого га за ,ко 
торое за это же время выдыхают 

200 человек 

-------------------- ^ --------------------

Уже через два-три года ёлочки начнут активно расти -  по 50 см в год.

Если работать -  то весело, дружно и с отличным настроением!

На субботнике «азотовцы» ещё и убирали лесной валежник.


