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 / В развитии

Василий БЕСКОВ

Геннадий ПОЛЯКОВ

В 
2015 году ей исполнится 

уже 60. Уже 60 или еще? 

Конечно, еще. Хотя по-

зади – огромный исто-

рический багаж, этапы 

развития компании, сегодня и в перспек-

тиве – громадье новых планов и проектов. 

Что подарил год уходящий щекинским 

химикам и «Азоту»? 

Газовый завод 
и щекинский 
метод
И все же начнем с истории предпри-

ятия. Она позволит лучше понять сегод-

няшний день, масштаб программ разви-

тия, модернизации цехов и производств, 

реализуемых компанией. 

…Далекий 1946-й. Едва отгремели 

салюты Победы, советский народ начал 

восстанавливать разрушенную войной 

экономику. В августе первого мирного 

года Совет Министров СССР постановил 

построить в Щекине газовый завод для 

обеспечения голубым топливом Москвы. 

Газ предполагалось получать в резуль-

тате переработки бурого угля, который 

производили на шахтах Мосбасса. 

Строили предприятие всем миром 

– в Щекино съезжались люди из раз-

ных уголков огромной страны. И 17 мая 

1955-го завод дал первую продукцию – 

не только основную, то есть бытовой газ, 

но и сопутствующую – серную кислоту, 

фенолы, каменноугольную смолу. Газ, 

который шел по газопроводу «Щекино – 

Москва», подавали не только в столицу, 

но и в Тулу.

Но уже скоро необходимость в про-

изводстве голубого топлива отпала, и с 

1958 года завод стал перепрофилиро-

ваться, а в 1959-м был переименован в 

Щекинский химкомбинат. Стройку но-

вых индустриальных площадок объявили 

ударной комсомольской. 

Это было время энтузиастов, вре-

мя самоотверженного труда, мечтаний 

о светлом будущем. Поэтому уже через 

два года, в октябре 61-го, химкомбинат 

выдал первую партию новой продукции – 

247 тонн синтетического аммиака. 

14 марта 1963 года на предприятии 

побывал первый секретарь ЦК КПСС 

Никита Хрущев – его познакомили с ком-

бинатом, показали образцы продукции. 

Глава государства связывал особые на-

дежды с щекинскими химиками в плане 

производства минеральных удобрений. И 

его надежды оправдались – предприятие 

производило продукцию широкого спек-

тра, в том числе и химикаты для села.

В 1963–1971 годах комбинат разви-

вается семимильными шагами: освоены 

производства метанола, капролактама, 

карбамида, олеума, пищевой углекисло-

ты, средств бытовой химии. А в 1967-м 

на химкомбинате начался экономический 

эксперимент, который затем широко ис-

пользовался в различных отраслях на-

родного хозяйства Советского Союза и 

дружественных стран. 

Под началом директора предприятия 

Петра Шарова уже на первом этапе все-

го за три года удалось, сократив числен-

ность работников на тысячу человек, 

увеличить объем производства и про-

изводительность труда в два с лишним 

раза. А в 1971–1975 годах, когда про-

ходил второй этап щекинского эконо-

мического эксперимента, на комбинате 

смогли значительно повысить техниче-

ский уровень производства, причем без 

остановки выработки продукции. Проект, 

осуществленный на предприятии, вошел 

в практику и историю под названием 

«щекинский метод».

В 1975 году химкомбинат преобра-

зовали в Щекинское производственное 

объединение «Азот». Автономно дей-

ствовало объединение «Химволокно», 

которое производило капроновую нить, 

кордовую ткань, товары народного по-

требления, получая от «Азота» главное 

сырье – капролактам. Продукция ще-

кинских химиков была востребована не 

только в СССР, но и за границей.

В 90-е годы предприятию, как и всей 

стране, пришлось тяжело: рушились от-

работанные экономические и коопера-

тивные механизмы, не хватало средств. 

Но «Азот» не рухнул – благодаря гра-

мотной политике руководства и профес-

сионализму работников. И сегодня пред-

приятие продолжает идти по тому пути 

достижений, который начался уже почти 

60 лет назад.

Инвестиции 
уже работают
Сегодня в основе работы  «Щекино-

азота» – стратегическая программа раз-

вития, рассчитанная до 2017 года. Реали-

зовывать ее начали с приходом на пост 

президента компании Бориса Сокола. 

Программа подразумевает масштабные 

инвестиции – около 770 миллионов дол-

ларов, и уже сегодня можно говорить о 

том, что она помогла «Щекиноазоту» ре-

ализовать ряд очень важных и перспек-

тивных проектов. 

В 2005–2013 годах в их воплощение 

вложили почти 14 миллиардов рублей. 

Так, важнейшим событием в жизни ще-

кинских химиков стал ввод в эксплуата-

цию осенью 2011-го одной из самых со-

временных установок по производству 

метанола М-450. Этот проект был реали-

зован совместно с всемирно известной 

датской компанией-лицензиаром «Халь-

дор Топсе», ставшей постоянным партне-

ром «Щекиноазота». Также вместе с этой 

компанией в 2012 году ввели в строй во-

дородную установку В-26, что позволи-

ло заметно снизить себестоимость про-

изводства капролактама и аммиака. А в 

мае 2014-го заложили первый камень в 

основание новой индустриальной пло-

щадки, также создаваемой при участии 

«Хальдор Топсе». Производство, которое 

планируют запустить в 2017 году, будет 

выдавать ежегодно 450 тысяч тонн мета-

нола и 135 тысяч тонн аммиака. Это вы-

сокоавтоматизированное производство, 

сочетающее в себе способность обеспе-

чить заявленное количество продукции с 

экологичностью.

На территории «Щекиноазота» дей-

ствует индустриальный парк «Первомай-

ский». Эту инвестиционную площадку 

выбрали для размещения своих про-

изводств 19 российских и зарубежных 

компаний. В их числе – мировой лидер 

в сфере упаковочных технологий аме-

риканская компания «Соноко Алкор». 

В парке созданы свыше тысячи новых 

высокопроизводительных рабочих мест, 

что является одним из приоритетов раз-

вития экономики Тульской области, и 

«Щекиноазот» помогает региону на этом 

пути.

Кроме того, совместно с немецкой 

компанией PCC SE «Щекиноазот» реа-

лизует проект по созданию и развитию 

производства диметилового эфира – ве-

щества, используемого в качестве топли-

ва, а также пропеллента в аэрозольных 

упаковках. Мощности, которые позволят 

производить до 20 тысяч тонн продукции 

в год, планируют ввести в 2015 году.

Масштабную реконструкцию ведут в 

цехе, где производят сульфат аммония 

– широко используемое, популярное у 

сельхозпроизводителей удобрение. Цель 

модернизации – обеспечить выпуск не 

менее 90 процентов данной продукции 

в виде крупного кристалла. Кроме того, 

теперь сульфат аммония транспортиру-

ется не в вагонах насыпью, а в пакетах 

по 800–1000 килограммов. Это дополни-

тельное удобство для аграриев, которые 

вопросам перевозки и сохранности удо-

брений всегда уделяют особое внимание, 

и новое преимущество они уже успели 

оценить.

Еще один проект, который вопло-

щается на «Щекиноазоте» сейчас, – 

строительство второго реактора, новой  
автоматической системы налива произ-
водства фенолформальдегидных смол 
на площадке совместного российско-
американского предприятия «Гексион-
Щекиноазот». 

Это позволит заметно рационализи-
ровать производство и работать более 

гибко. Во-первых, наличие двух реакто-

ров даст возможность производить раз-

ные виды смол без перенастройки обору-

дования. Во-вторых, поможет выпускать 

опытные партии редких или новых видов 

смол.

Пусконаладочные работы на втором 

реакторе производства ФФС успешно 

прошли. К концу года намечено вывести 

мощности на максимальную производ-

ственную нагрузку.

Разумеется, вложения в создание 

новых индустриальных площадок, в ре-

конструкцию и переоснащение уже су-

ществующих – не самоцель: они продик-

тованы востребованностью продукции 

«Щекиноазота» как на внутреннем, так 

и на зарубежном рынках. Компания экс-

портирует в 24 страны ближнего и даль-

него зарубежья свыше 70 процентов от 

общего объема произведенной продук-

ции. 

Недаром «Щекиноазот» в 2014 году 

стал победителем престижного конкурса 

«Лучший российский экспортер» в разде-

ле «Химическая промышленность». По-

четный диплом представитель компании 

получил в рамках проходившей в Екате-

ринбурге V Международной выставки ин-

новаций «Иннопром-2014».

С заботой 
о сотрудниках
Главная ценность любого производ-

ства – это люди. Для «Щекиноазота» за-

бота о своих сотрудниках на протяжении 

всех шести десятилетий истории была 

чрезвычайно важна – данной традиции 

компания следует и поныне.

Один из аспектов работы в этом на-

правлении – кадровый. «Щекиноазот» на-

копил солидный опыт: готовит специали-

стов на базе ссузов, вузов, сотрудничает 

с ведущими российскими учебными за-

ведениями, организует на заводе произ-

водственную и преддипломную практику. 

Руководители и специалисты компании 

проходят обучение на базе региональ-

ного центра повышения квалификации и 

переподготовки кадров при ТулГУ, участ-

вуют в работе школы кадрового резер-

ва. Этим опытом азотовцы всегда готовы 

поделиться. В конце октября о своих на-

работках представители компании рас-

сказывали на II Московском междуна-

родном химическом форуме. А позднее 

на «Щекиноазоте» побывали представи-

тели Правительства России, которые по-

сещали Тульскую область в целях сбора 

аналитической информации по кадрово-

му вопросу.

Мало подготовить и найти специали-

ста – необходимо удержать его на пред-

приятии. Для этого важна эффективная 

социальная политика. 

Почти 20 миллионов рублей в тече-

ние 2014 года выделено на мероприятия, 

направленные на охрану труда работни-

ков предприятия. 

В 2011–2014 годах на обеспечение 

работы заводской поликлиники потра-

тили более 53,7 миллиона рублей, на 

организацию соревнований – более 1,8 

миллиона рублей, на летний отдых тру-

дящихся и детей сотрудников – 13 мил-

лионов рублей, на финансирование дея-

тельности совета ветеранов – более 2 

миллионов. 

В 2011–2014 годах  согласно коллек-

тивному договору – главному документу 

социального партнерства – выплачено 

трудящимся 34,4 миллиона рублей. 

В соответствии с соглашением, под-

писанным администрацией Тульской об-

ласти и руководством «Щекиноазота», 

около 10 миллионов рублей компания 

вложила в капитальный ремонт Щекин-

ской районной больницы. Спонсорскую 

помощь получают культурные, обра-

зовательные, спортивные, социальные 

учреждения Щекинского района. Объ-

ем поддержки в период 2011–2014 годов 

превысил 32,0 миллиона рублей. 

Формула успеха «Щекиноазота» про-

ста на первый взгляд, но требует каждо-

дневного труда и внимания. 

Это грамотная управленческая поли-

тика, инновационное и планомерное раз-

витие, забота о сотрудниках, стремление 

приумножать достижения прошлых лет. 

Благодаря этому сочетанию «Щекино-

азот» был и остается одним из ведущих 

предприятий отечественной химической 

промышленности и с каждым годом на-

ращивает темпы развития.

 / Современное производство метанола мощностью 450 тонн продукции в год

«Щекиноазот»: 
в жизни всегда 
есть место химии

Сегодня в основе 
работы  «Щеки-
ноазота» – стра-
тегическая про-
грамма развития, 
рассчитанная 
до 2017 года.

»

Компания готовится отмечать юбилей 

 / Статистика

2011-й
Запуск одной из крупнейших 
установок по производству ме-
танола М-450

2012-й 
Ввод водородной установки В-26, чей 
выход на проектную мощность позволил 
заметно снизить себестоимость произ-
водства капролактама и аммиака

2014-й 
Заложен первый камень в осно-
вание новой индустриальной 
площадки

2015-й 
Идет реализация проекта по созда-
нию и развитию производства ди-
метилового эфира мощностью до 20 
тысяч тонн продукции в год

 / Хенрик Топсе, Екатерина Толстая и Борис Сокол в Ясной Поляне. В дар 
музею передана памятная доска в честь легендарного ученого и мецената 
Хальдора Топсе

2013-й
Коренная реконструкция про-
изводства капролактама


