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В компании «Щекиноазот» нет проблемы 
выбора, здесь раз и навсегда задан импульс 
постоянного развития. Стратегическая про-
грамма, рассчитанная до 2018 года с объемом 
в более чем 882 млн долларов, уже претерпе-
ла существенные изменения и продлена до                                                                                                                         
2028-го. Это не растягивание сроков, а раз-
работка и реализация новых проектов, строи-
тельство новых мощностей, применение новых 
суперсовременных технологий.

Новая жизнь – 
в новых технологиях
модернизация производства – это всег-
да очень сложный и во многом стрессовый 
процесс. а если модернизация идет на ра-
ботающем предприятии? если не просто со-
вершенствуется оборудование, а коренным 
образом меняются технологии?

С 2005 по 2014 год «Щекиноазот» реали-
зовал 10 масштабных проектов. обновлены 
многие производства и цеха, построены новые 
водородная и карбамидно-формальдегидная 
установки. но самый, пожалуй, значимый из 
всех проектов – м-450, обеспечивающий в 
течение года производство 450 тысяч тонн 
чрезвычайно востребованного рынком мета-
нола. Это серьезная возможность упрочить 
позиции «Щекиноазота» на внешнем и вну-
треннем рынках. к тому же новая технология, 
разработанная всемирно известной датской 
компанией Haldor Topsoe, основана на ресур-
сосбережении и, соответственно, на мини-
мизации воздействия на окружающую среду.

кстати, сроки реализации этого проекта 
пришлись на кризисный период. кому-то, 
возможно, казалось, что это авантюра. находи-
лись и недоброжелатели, хотевшие, чтобы так 
оно и было. но в 2011 году четко по плану уста-
новка м-450 заработала. и обеспечила ком-
пании место в ряду лидеров в отечественном 
производстве метанола. не успели стихнуть 
поздравления по этому поводу, как «Щеки-
ноазот» приступил к реализации следующего 
проекта – строительству в сотрудничестве 
с Haldor Topsoe современной комплексной 
установки по выпуску 450 тысяч тонн метанола 
и 135 тысяч тонн аммиака. ее пуск намечен на 
2018 год. а год наступающий должен стать во 
многом решающим – впереди окончание стро-
ительства и монтаж уникального в своем роде 
оборудования. работы на стройплощадке не 
прекращаются и в зимний период. и буквально 
на глазах растет ввысь новое производство.

Когда кризис – 
возможность 
для старта

президент компании «Щекиноазот» 
Борис СОКОЛ: «Сегодня мы как никогда 
чувствуем поддержку власти...»

Каждый год – это этап. и только от нас 
самих зависит, каким он будет: трудным 
или легким, праздным или деятельным, 
успешным или прожитым напрасно.

«Щекиноазот» продолжает реализацию проекта строительства комплекса производств 
метанола и аммиака М-450/А-135 на своей промышленной площадке.

Фасады более 30 домов в поселке первомайский
«Щекиноазот» отремонтировал на собственные средства.

В Доме спорта «Юбилейный» благодаря «Щекиноазоту» появился
современный центр бокса и полностью переоборудован бассейн.

Благодаря реализации этого проекта в 
регионе будут созданы 200 новых рабочих 
мест. «Щекиноазот» инвестирует в произ-
водство 19 миллиардов рублей.

Планы ближайшие 
и перспективные
еЩе один уникальный проект – производ-
ство диметилового эфира парфюмерного ка-
чества мощностью в 20 тысяч тонн в год – ре-
ализуется на промплощадке «Щекиноазота» 
совместно с немецкой компанией PCC SE. он 
позволит выпустить на рынок отечественный 
продукт, аналогов которого российская про-
мышленность пока не производит.

плюс к этому – еще в 2015 году было при-
нято решение о строительстве при участии 
китайских партнеров двух производств: серной 
кислоты (мощностью 200 тысяч тонн в год) 
и компактирования сульфата аммония. по-
следний уже в наступающем году будет постав-
ляться на рынок в гранулированной форме, что 
облегчит не только удобную транспортировку 
этого востребованного рынком удобрения, но 
и его практическое применение.

а после комплекса метанола и аммиака 
на площадке оао «Щекиноазот» начнется 
работа над строительством крупнотоннажной 
установки аммиака и карбамида. Сложный 
проект, основанный на новейших техноло-
гиях, предусматривает инвестиции в объеме 
около полутора миллиардов долларов.

если говорить о планах, то в приоритете 
по-прежнему производство метанола. Уже за-
явлено о намерениях строительства установки 
м-500, что выведет предприятие в безуслов-
ные лидеры по производству этого продукта.

есть у «азота» и возможности по раз-

витию нефтехимического кластера на базе 
индустриального парка «первомайский». 
но вместе с тем «Щекиноазот» реализует и 
проекты, не имеющие прямого отношения к 
производству продукции. речь – о строитель-
стве новых очистных сооружений. Это еще 
раз доказывает стремление собственников 
и руководства предприятия к экологической 
чистоте и безопасности производства.

Трудно быть лидером
кризиСы приходят и уходят, а качественный 
продукт остается неизменно востребованным 
рынком. Эта понятная идея очень непроста в 
реализации. если деловая активность зами-
рает, как это происходит сейчас, когда опре-
деленные трудности переживает вся мировая 
экономика, цена на продукцию предприятий 
неизбежно снижается. а строительство и 
монтаж современных производственных 
мощностей, закупка принципиально новых 
технологий невозможны без заимствований, 
причем заимствований валютных.

- работа химиков никогда не была лег-
кой, - поясняет президент компании 
«Щекиноазот» Борис СОКОЛ. - истори-
чески складывалось так, что многие задачи 
решались не благодаря обстоятельствам, а 
вопреки им. Вспомнить хотя бы этап начала 
строительства газового завода в 1946 году. 
или, к примеру, щекинский экономический 
эксперимент 60-70-х годов прошлого века.

У сегодняшнего времени – свои труд-
ности. и это мобилизует, заставляет искать 
выходы из, казалось бы, тупиковых ситуаций. 
к тому же именно сегодня мы как никогда 
чувствуем поддержку власти – минпромторга 
россии и министерства промышленности и 
ТЭк Тульской области. особые слова призна-
тельности за эту поддержку, которая прояв-
ляется в реальных действенных программах, 
в патронате наших проектов, – правительству 
региона и губернатору Тульской области 
алексею Геннадьевичу дюмину...

помощь действительно существенна. 
по результатам конкурса среди крупных 
предприятий химической отрасли страны 
минпромторг россии предоставил компании 
«Щекиноазот» право на федеральные субси-
дии для компенсации части процентов по кре-
дитам, взятым предприятием на реализацию 
новых проектов. надо отметить, что в конкурсе 
участвовало более полусотни компаний и в 
полтора раза больше проектов. компания 

«Щекиноазот» представила три инвестпроек-
та, которые будут реализованы в ближайшие 
три-четыре года – совмещенная установка 
метанола и аммиака, производства серной 
кислоты и диметилового эфира. Во всех трех 
случаях компания получила федеральную 
поддержку. Ведь все названные проекты пре- 
дусматривают выпуск импортозамещающей 
продукции, причем в солидном объеме. 

17 июня 2016 года правительство реги-
она и компания «Щекиноазот» официально 
подтвердили свои намерения взаимо-
действовать. В рамках XX петербургского 
международного экономического форума, 
в работе которого приняли участие глава 
региона алексей дюмин и президент компа-
нии «Щекиноазот» Борис Сокол, состоялось 
подписание соглашения о сотрудничестве 
власти и «азота» при реализации инвестици-
онного проекта по строительству комплекса 
производств метанола мощностью 450 тысяч 
тонн в год и аммиака мощностью 135 тысяч 
тонн в год. Свои подписи под документом 
поставили алексей дюмин и Борис Сокол. 

В ходе визита в Тульскую область предсе-
дателя правления, заместителя председателя 
Совета директоров пао «нк «роснефть» игоря 
Сечина при содействии губернатора был 
решен вопрос поставок на «азот» бензола. 
«Щекиноазот» – один из крупных потребите-
лей бензола, производимого «роснефтью». 
масштабная модернизация производства на-
целена на увеличение объемов выпускаемой 
продукции, вопрос с обеспечением сырьем 
– достаточно насущный. и договоренность о 
поставках бензола была достигнута.

Работать, чтобы жить
еСТь у щекинских химиков хорошая историче-
ская традиция – создание вокруг предприятия 
особого социального и культурного простран-
ства. она возобновилась с началом реали-
зации Стратегической программы развития 
«Щекиноазота». дело здесь не исчерпывается 
привычной поддержкой системы образова-
ния и здравоохранения. Это как раз понятно 
любому: предприятию нужны качественные 
ресурсы, в том числе и трудовые. и вложения 
в так называемый «человеческий фактор» оку-
паются сторицей. но всегда же можно сказать: 
мы платим нормальную зарплату, отчисляем 
значительные налоги, что же еще?..

«еще» очень и очень многое. преображе-
ние до неузнаваемости поселка первомайский 
– от внешнего облика до духовной составля-
ющей. ремонт дорог, приведение в порядок 
старых видавших виды домов, помощь в рекон-
струкции старого, заложенного еще строителя-
ми Щекинского газового завода, парка. плюс к 
этому – полный, как сейчас говорят, «апгрейд» 
дома спорта «Юбилейный», создание там со-
временного центра бокса, капитальный ремонт 
и полное переоборудование плавательного 
бассейна – все это выливается в немаленькие 
расходы. но во многом благодаря этому пер-
вомайский становится центром притяжения 
не только в масштабах Щекинского района. 
Жить здесь уже считается престижным, а то ли 
еще будет… и то, что жители первомайского, 
Щекино, других населенных пунктов будут с 
желанием устраиваться на «Щекиноазот», тоже 
не вызывает сомнений. кроме современных 
наукоемких технологий, интересной работы и 
достойной зарплаты, предприятие предлагает 
соцпакет, который не исчерпывается требова-
ниями законодательства о труде. Бесплатные 
занятия спортом и творчеством для детей и 
взрослых, организованный летний отдых под-
растающего поколения, семейные поездки 
на курорт в анапу – все это в значительной 
степени компания берет на себя. Так, напри-
мер, на Черноморском побережье только в 
этом году отдохнули с семьями 250 работников 
«Щекиноазота», что обошлось предприятию в 
три с лишним миллиона рублей. но это, как счи-
тают здесь, оправданные расходы. и конечно, 
благодарность за высокопроизводительный и 
высококвалифицированный труд, за любовь и 
верность профессии людям, которым удалось 
столько всего построить и реализовать.

а впереди – множество новых проектов. 
Ульяна пАНИНА.
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