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 Василий БЕСКОВ
 Геннадий ПОЛЯКОВ
	

Объединенной химиче-
ской компании «Щеки-
ноазот» исполнилось 

60 лет. К юбилею предприя-
тие пришло в ранге лидера 
российской индустрии, одно-
го из лучших производителей 
продуктов промышленной 
химии.

Юбилей	 и	 для	 человека,	 и	
для	большого	производственно-
го	объединения	–	событие	одина-
ково	торжественное	и	волнитель-
ное.	Это	повод	оглянуться	назад,	
вспомнить	тех,	кто	ковал	славу	
предприятия.	Оценить	день	сегод-
няшний,	сверить	часы	с	отраслью	
и	страной.	И,	конечно,	вглядеть-
ся	в	будущее,	чтобы	продолжать	
путь	развития.

Сотрудники	 «Щекиноазота»	
разных	 возрастов	 –	 от	 ветера-
нов,	заставших	первые	пятилет-
ки	работы	комбината,	до	приняв-
ших	трудовую	эстафету	молодых	
специалистов –	собрались	в	день	
юбилейных	торжеств	на	площад-
ке	возле	заводоуправления.	Старо-
жилы	предприятия	рады	встрече:	
им,	проработавшим	бок	о	бок	не	
одно	десятилетие,	есть	что	вспом-
нить	и	обсудить.	К	тому	же	для	
них	очень	важно,	что	завод	пом-
нит	тех,	кому	обязан	первыми	до-
стижениями.

Эпоха Шарова
Трогательным	и	важным	собы-

тием	для	всех	поколений	щекин-
ских	химиков	стало	открытие	в	
обновленном	сквере	возле	заводо-
управления	бюста	Петра	Шарова,	
руководившего	химкомбинатом	с	
1962	по	1976	год.	Эти	годы	–	период	
бурного	роста	предприятия,	кото-
рый	непосредственно	связан	с	име-
нем	Петра	Михайловича.	Это	был	
человек,	преданный	своему	дети-
щу,	влюбленный	в	свое	дело.	Ша-
ров	не	мыслил	идеологическими	
догмами	и	поэтому	смог	опередить	
ход	развития	советской	экономи-
ческой	мысли,	когда	в	1967	году	
решился	внедрить	на	предприя-
тии	новаторский	метод.	Суть	его	
заключалась	в	том,	чтобы	благо-
даря	сокращению	числа	рабочих	и	
использованию	системы	стимулов	
производить	больше	продукции.	
Уже	на	первом	этапе	эксперимент	
дал	феноменальный	результат	–	к	

1970	году,	сократив	число	сотруд-
ников	предприятия	на	тысячу,	уда-
лось	увеличить	и	производитель-
ность	труда,	и	объем	продукции	
вдвое.	Работать	не	числом,	а	уме-
нием	–	этот	метод,	который	в	эко-
номической	науке	и	практике	по-
лучил	название	щекинского,	стал	
применяться	не	только	в	разных	
отраслях	советского	народного	хо-
зяйства,	но	и	за	рубежом.	Часты-
ми	гостями	на	химкомбинате	ста-
ли	побратимы	из	Чехословакии,	
успешно	 внедрившие	 новацию	
Шарова	на	своих	предприятиях.

На	втором	этапе	эксперимен-
та,	 в	 1971–1975	 годах,	 был	 осу-
ществлен	 масштабный	 проект	
повышения	 технического	 осна-
щения	производства,	причем	без	
отключения	линий,	что	позволи-
ло	значительно	перекрыть	мощно-
сти	производств.	Советское	прави-

тельство	по	достоинству	оценило	
достижение	щекинских	химиков:	
в	1971	году	предприятие	награ-
дили	орденом	Ленина,	а	несколь-
ко	его	сотрудников	стали	лауреа-
тами	Государственной	премии.	В	
1976-м	и	самому	Петру	Михайло-
вичу	присвоили	звание	Героя	Со-
циалистического	Труда.	Достичь	
такого	результата	в	СССР	хотели	
многие	руководители,	но	решил-
ся	на	эксперимент	только	Шаров.

–	Есть	люди,	знакомством	с	ко-
торыми	 можно	 гордиться,	 –	 от-
метил	президент	«Щекиноазота»	
Борис	Сокол.	–	Мне	посчастливи-
лось	общаться	с	Петром	Михайло-
вичем,	перенимать	его	професси-
ональный	и	житейский	опыт.	В	
начале	2000-х,	когда	было	необ-
ходимо	вывести	предприятие	из	
кризиса,	я	обращался	к	нему	за	
советом.	Идея	объединить	«Азот»,	

«Химволокно»	 и	 Первомайскую	
ТЭЦ	 в	 рамках	 одной	 компании	
принадлежит	именно	ему…	

Фронтовик,	командир	танко-
вой	 роты,	 закончивший	 войну	
под	Берлином,	Шаров	знал	себе	
цену,	но	никогда	не	был	заносчив,	
оставаясь	для	всех	простым	и	от-
крытым.

–	От	лица	всей	нашей	семьи	
благодарим	за	память	о	Петре	Ми-
хайловиче	всех	людей,	которые	
участвовали	 в	 создании	 сквера	
и	памятника,	–	сказал	внук	про-
славленного	руководителя	и	его	
тезка	Петр	Шаров.	–	Для	меня	он	
был	просто	дедом,	совершенно	
земным,	добрым,	честным	чело-
веком.	Он	до	последних	дней	сле-
дил	за	судьбой	предприятия,	кото-
рому	подарил	свой	талант...

Скульптору	удалось	запечатлеть	
уверенный	взгляд	человека,	убеж-

денного	в	правоте	своего	дела,	–	
именно	таким	помнят	знаменито-
го	руководителя	те,	кому	довелось	
с	ним	работать	и	общаться.

Здесь умеют 
трудиться 

Стремление	к	инновационно-
му	развитию,	лидерским	позици-
ям	в	отечественной	химической	
промышленности,	внимание	к	со-
циальной	сфере	–	эти	принципы,	
заложенные	в	пору,	когда	пред-
приятием	руководил	Шаров,	оста-
вались	во	главе	угла	и	после	его	
ухода.	

Тяжелым	 испытанием	 для	
предприятия	стал	развал	Совет-
ского	 Союза.	 Разорвались	 нара-
батывавшиеся	 десятилетиями	
хозяйственные	 и	 экономиче-
ские	связи,	часть	производимой	
продукции	стала	невостребован-
ной.	Но	«Щекиноазот»	выстоял,	
а	с	2000-х	годов	пошел	на	«пере-
загрузку».	 Новый,	 отвечающий	
духу	времени	и	современным	ре-
алиям	 отечественной	 экономи-
ки	подход	коснулся	всех	аспектов	
работы	предприятия,	его	произ-
водственной,	маркетинговой,	ка-
дровой	политики.	И	сегодня,	видя,	
как	преобразился	завод	за	минув-
шие	 годы,	 очевидно	 –	 путь	 вы-
бран	верный.

Не	 приходится	 сомневаться	
в	том,	что	в	летописи	«Щекино-
азота»	появится	еще	немало	слав-
ных	страниц.	А	для	того,	чтобы	
сохранить	прошедшее	и	настоя-
щее,	к	60-летию	предприятия	на	
его	территории	открылся	Зал	тру-
довой	славы.	По	насыщенности	и	
разнообразию	экспозиции	это	це-
лый	музей.	Вот	уголок,	запечат-
левший	скромный	быт	рабочего	
первых	лет	существования	заво-
да.	Вот	под	стеклом	на	красном	
бархате	высокая	государственная	
награда	предприятия	–	орден	Ле-
нина.	 Неподалеку	 –	 образцы	
продукции.	 С	 помощью	 интер-
активного	экрана	можно	ознако-
миться	с	ней	подробнее,	узнать,	
как	производят	то	или	иное	ве-
щество.	А	настоящей	жемчужи-
ной	экспозиции	стала	панорама	
«Щекиноазота»	с	подсветкой:	на	
этой	площади,	кажется,	мог	бы	
уместиться	целый	поселок.	Зал	
трудовой	славы	впечатлил	при-
бывших	на	торжества	партнеров	
щекинского	«Азота»,	которые	с	
интересом	 и	 бережным	 уваже-
нием	 рассматривали	 артефак-
ты	прежнего	и	нового	времени.	

Именно	такого	отношения	заслу-
живают	история	и	труд	щекин-
ских	химиков	всех	поколений.

Взгляд  
устремлен в будущее

Сотрудники	 «Щекиноазота»	
разных	возрастов	–	от	ветеранов,	
заставших	первые	десятилетия	
работы	 комбината,	 до	 приняв-
ших	трудовую	эстафету	молодых	
специалистов	–	собрались	в	Туль-
ском	академическом	театре	дра-
мы.	Здесь	состоялись	официаль-
ные	юбилейные	торжества.	Много	
было	сказано	добрых	слов	в	адрес	
предприятия,	руководства,	а	так-
же	его	главной	опоры	–	качествен-
ных	и	талантливых	специалистов.

Губернатор	Владимир	Груздев,	
поздравляя	азотовцев	с	праздни-
ком,	напомнил,	что	именно	ще-
кинские	химики	зажгли	первый	
в	Советском	Союзе	Вечный	огонь	–	
это	сделал	в	мае	1955	года	тогдаш-
ний	руководитель	завода	Сергей	
Джобадзе.	В	год	70-летия	Победы	
–	особенно	символичное	событие.	
Глава	региона	поблагодарил	хими-
ков	за	работу,	обещал	поддержку	
со	стороны	правительства.

–	В	90-е	годы	завод	пережил	не-
простые	времена,	но	благодаря	
сильной	позиции	коллектива	и	ру-
ководства	удалось	сохранить	пред-
приятие	и	вывести	его	на	новый	
уровень,	–	отметил	Груздев.	–	Пра-
вительство	Тульской	области	воз-
лагает	на	развитие	«Щекиноазота»	
большие	надежды,	рассчитывает,	
что	появятся	новые	рабочие	места,	
вырастет	налоговая	база.

За	 трудовые	 успехи	 и	 высо-
кие	показатели	профессиональ-
ной	деятельности	глава	региона	
вручил	областные	награды	–	ме-
дали	«Трудовая	доблесть»	III	сте-
пени	президенту	ОАО	«Щекино-
азот»	Борису	Соколу,	начальнику	
кислородного	цеха	Александру	До-
рогавцеву,	заместителю	начальни-

ка	производства	полимеров	и	син-
тетических	нитей	Первомайского	
филиала	Николаю	Казакову,	аппа-
ратчикам	Елене	Корчагиной,	Ми-
хаилу	Коробкову,	контролеру	На-
дежде	Щепетевой,	слесарю	Игорю	
Морсину.	

Благодарностью	губернатора	
награжден	и	славный	коллектив	
завода-юбиляра,	ее	Владимир	Груз-
дев	вручил	Борису	Соколу.

Благодарственные	письма,	гра-
моты	и	награды	азотовцы	получи-
ли	и	от	Министерства	промыш-
ленности	и	торговли	РФ,	Тульской	
торгово-промышленной	палаты,	
областной	Думы,	главного	феде-
рального	инспектора	по	региону,	
администрации	Щекинского	рай-
она,	профильных	и	региональных	
профсоюзов.

–	 В	 последнее	 время	 в	 био-
графии	«Щекиноазота»	не	было	
и	года,	чтобы	мы	не	делали	но-
вый	шаг	для	развития	предприя-
тия,	–	подчеркнул	Борис	Сокол.	–	
И	каждый	раз	мы	сталкиваемся	с	

новыми	условиями,	которые	дик-
тует	время.	Конечно,	это	непросто:	
путь	преобразований	всегда	тер-
нист.	Но	стратегическая	програм-
ма	развития,	которая	реализуется	
компанией,	–	единственное	усло-
вие	сохранения	и	приумножения	
наших	достижений.	Объем	инве-
стиций,	запланированных	в	этой	
программе,	составляет	882	милли-
она	долларов.	С	2005	по	2014	год	
мы	уже	вложили	440	миллионов,	
что	позволило	открыть	девять	но-
вых	производств.

Все	 новые	 индустриальные	
площадки	соответствуют	не	толь-
ко	масштабным	и	амбициозным	
планам	«Щекиноазота»,	но	и	со-
временным	требованиям	произ-
водства	и	промышленной	безо-
пасности.	В	2011	году	на	площадке	
компании	начала	работу	одна	из	
крупнейших	в	стране	метаноль-
ных	установок	М-450,	а	кроме	того,	
в	состав	компании	вошла	Перво-
майская	ТЭЦ,	благодаря	которой	
все	линии	обеспечены	электроэ-
нергией	собственной	генерации.	
В	2012-м	ввели	в	строй	водород-
ную	установку	В-26,	снизив	тем	са-
мым	себестоимость	производства	
капролактама	и	аммиака.	В	2013	
году	комплексно	реконструиро-
вали	производство	капролактама	
и	запустили	второе	производство	
формалина.	В	2014	году	заложен	
камень	в	основание	метанольно-
аммиачной	установки	М450-2,	а	в	
юбилей,	29	мая	2015	года,	в	фунда-
мент	нового	производства	забита	
первая	свая,	что	тоже	символич-
но.	Это	значит,	развитие	компа-
нии	продолжается.	

Реализуется	проект	по	созда-
нию	и	развитию	производства	ди-
метилового	эфира.	Также	в	планах	
–	возведение	новых	очистных	соо-
ружений,	установок	КФК,	серной	
кислоты,	блока	разделения	воз-
духа	в	кислородном	цехе.	В	пер-
спективе	рассматривается	проект	
возвращения	на	площадку	пред-
приятия	производства	карбамида.

–	Открытие	новых	производств	
еще	впереди,	но	уже	сегодня	мы	
ведем	подготовку	и	отбор	кадров	
на	те	двести	рабочих	мест,	кото-
рые	появятся	на	предприятии	в	
ближайшем	будущем,	–	отметил	
Борис	Сокол.	–	Растить	кадры	са-
мим	и	помогать	им	совершенство-
ваться	–	многолетняя	традиция	
«Щекиноазота».

Эффективный	бизнес	всегда	
основан	на	партнерстве.	Уже	год	
в	 индустриальном	 парке	 «Пер-
вомайский»,	расположенном	на	
высвобожденных	площадях	пред-
приятия,	работает	американская	
компания	«Соноко-Алкор»	–	изго-
товитель	 картонных	 гильз	 спи-
ральной	 навивки	 под	 маркой		
Alcore.	Здесь	же	развивают	биз-
нес	еще	около	двадцати	россий-
ских	и	зарубежных	предприятий	
среднего	и	малого	бизнеса.	Созда-
ны	два	совместных	предприятия	
–	с	американской	«Гексион»	(про-
ект	по	производству	фенолофор-
мальдегидных	смол)	и	немецкой	
«Петро	Карбо	Хем»	(проект	диме-
тилового	эфира).	

Во благо людей
«Щекиноазот»	 –	 не	 только	

один	из	крупнейших	налогопла-
тельщиков	 в	 регионе,	 но	 и	 ак-
тивный	участник	и	зачинатель	
социальных	проектов,	которые	
выходят	далеко	за	пределы	пред-
приятия.	Реализуются	проекты	в	
рамках	 «Яснополянского	 согла-
шения».

Важным	новшеством	в	этой	
сфере	в	2015	году	стал	старт	рабо-
ты	Благотворительного	фонда	се-
мей	Топсе,	Толстых,	Сокол,	кото-
рый	поддерживает	талантливых	
детей	Щекинского	района.

–	Не	сомневаюсь	в	том,	что	лю-
бой	проект	нам	по	силам,	–	сказал	
Борис	Сокол.	–	Я	горжусь	командой	
«Щекиноазота»	–	умения	и	энер-
гии	нашим	химикам	не	занимать.	
Особая	благодарность	–	ветеранам	
предприятия,	чей	опыт	для	нас	
очень	ценен.	Большую	поддерж-
ку	оказывает	нам	областное	пра-
вительство.	Важны	для	компании	
добрые	отношения,	которые	сло-
жились	с	зарубежными	партнера-
ми	–	«Хальдор	Топсе»,	«ПетроКар-
боХем»,	«Гексион».	Мы	и	дальше	
будем	приумножать	славу	пред-
приятия,	щекинских	химиков	и	
созидать	в	масштабах	всей	страны.

Поздравил	сотрудников	«Ще-
киноазота»	и	советник	Президен-
та	России	по	культуре	Владимир	
Толстой.

–	Приятно	слышать	слова	уве-
ренности	в	собственных	силах,	–	
признался	он.	–	Рецепт	успеха	«Ще-
киноазота»	на	поверхности,	в	нем	
три	слагаемых.	Первое	–	это	ува-
жение	к	прошлому	и	к	труду	пред-
шественников.	Второе	–	внима-
ние	к	сегодняшнему	дню,	забота	
о	человеке	и	обществе.	Третье	–	

устремленность	в	будущее.	Их	со-
четание	дает	основания	верить,	
что	предприятие	способно	на	лю-
бые	свершения.

Вице-президент	 Российско-
го	 союза	 химиков	 Василий	 Се-
менов,	который	не	одно	десяти-
летие	 следит	 за	 достижениями	
предприятия,	отметил,	что	коли-
чество	реализуемых	инвестици-
онных	проектов	говорит	о	высо-
ком	профессионализме	тех,	кто	
ответствен	за	вложение	финансов.

–	Все	они	делаются	взвешенно,	
с	 педантичностью	 и	 аккуратно-
стью,	–	сказал	он.	–	Это	укрепляет	
репутацию	компании	как	надеж-
ного	делового	партнера.

В	 ходе	 торжества	 зачитали	
поздравление	от	министра	про-
мышленности	и	торговли	Россий-
ской	Федерации	Дениса	Мантуро-
ва,	который	выразил	надежду	на	
то,	что	«Щекиноазот»	будет	про-
должать	 идти	 по	 пути	 внедре-
ния	инноваций	и	экономическо-
го	развития.	С	приветственной	
речью	в	адрес	щекинских	хими-
ков	выступила	семья	Топсе	и	ру-
ководство	компании.	Партнеры	
пожелали	«Щекиноазоту»	таких	

же	успехов,	как	минимум	на	бли-
жайшие	60	лет.

Изюминкой	 праздника	 стал	
концерт	известного	певца,	в	про-
шлом	вокалиста	ВИА	«Аракс»	и	«Са-
моцветы»	Сергея	Беликова.	Поми-
мо	хитов	прежних	лет,	которым	
подпевали	 все	 находившиеся	 в	
зале,	он	исполнил	гимн	«Щекино-
азота».	«Растим	достойных	сыно-
вей	на	благо	Родины	своей»,	–	под	
этими	словами	готов	подписаться	
каждый	сотрудник	предприятия.

Юбилейные	 торжества	 про-
должились	 на	 следующий	 день	
в	Щекине.	Заполненная	людьми	
площадь	 Ленина	 приветствова-
ла	победителей	конкурса	школь-
ных	 сочинений	 «Щекиноазот»:	
прошлое,	настоящее	и	будущее»,	
а	также	представителей	трудовых	
династий	Александра	Корнеева	и	
Оксаны	Савушкиной	–	совокуп-
ный	трудовой	стаж	их	семей	на	
предприятии	составляет	234	и	362	
года	соответственно.	

Завершили	юбилейные	торже-
ства	выступление	певицы	Натали	
и	праздничный	салют.	

«Щекиноазот»	отметил	60-ле-
тие,	находясь	на	гребне	развития.	
В	компании	верят:	к	следующему	
знаменательному	юбилею	в	исто-
рию	предприятия	будет	вписано	
еще	немало	ярких	и	заслуживаю-
щих	гордости	страниц.

«Щекиноазот»	отметил				60-летний	юбилей

Бюст легендарного руководителя химкомбината Петра Шарова открыли возле заводоуправления «Щекиноазота»

В Зале трудовой славы соединились прошлое, настоящее и будущее предприятия

Благодарность коллективу «Щекиноазота» Владимир Груздев вручил пре-
зиденту компании Борису Соколу

Завершили юбилейные торжества выступление певицы Натали и празд-
ничный салют

Азотное шоу – яркая сценическая метафора химической промышленности

29 мая в фундамент под строительство метанольно-аммиачной установки 
М450-2 вбита первая свая


