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Президентские награды 
для «Щекиноазота»

 Андрей ЖИЗЛОВ

Работники, руководство 
и коллектив компании 
«Щекино азот» удостоены 

государственных наград. Под-
писал распоряжение о по-
ощрении щекинских химиков 
Президент России Владимир 
Путин. На самом высоком 
уровне отмечены трудовые 
успехи, активная обществен-
ная деятельность и много-
летняя добросовестная работа 
«азотовцев».

Под знаком 
мастерства

Благодарность главы госу-
дарства получил весь коллектив 
«Щекиноазота», а еще четверо со-
трудников предприятия были от-
мечены отдельно. Это – аппарат-
чики Николай Бажин, Людмила 
Васильева и Дмитрий Кисихин 
и машинист Василий Медведев, 
награжденные Благодарностями 
президента. Все они – профессио-
налы, работающие ответственно и 
качественно, отдавшие предприя-
тию не один десяток лет.

Аппаратчик синтеза цеха ком-
прессии и синтеза аммиака Ни-
колай Бажин трудится в химиче-
ской отрасли уже 32-й год. За этот 
период он умело освоил и отече-
ственное, и импортное оборудова-
ние. Для Николая Васильевича нет 
секретов в технологии выпуска 
аммиака. При непосредственном 
участии Бажина на «Щекиноазо-
те» внедрили ряд рационализа-
торских предложений, которые 
помогли обеспечить экономию 
материальных и энергетических 
ресурсов. Николай Васильевич не 
только показывает заводской мо-
лодежи пример мастерства и се-
рьезного отношения к делу, но 
вот уже двадцать лет трудится 
инструктором производственно-
го обучения, помогая новичкам 
осваивать тонкости технологиче-
ского процесса.

Людмила Васильева работает 
аппаратчиком отделения сульфата 
аммония производства капролак-
тама еще со времен знаменитого 
«щекинского метода» – с 1970 года. 
Труд аппаратчика требует учиты-
вать множество нюансов, чтобы 
обеспечить стабильную, беспе-
ребойную работу оборудования. 
Эти особенности Людмила Дми-
триевна изучила до мельчайших 
подробностей. Ее опыт сейчас по-
могает вести техническое пере-
вооружение производства капро-
лактама, особенно на этапе пуска 
и наладки оборудования, а так-
же его технической эксплуатации. 

Удивительное дело, но эта 
улыбчивая приветливая женщи-
на работает в смене под руковод-
ством… своей дочери. И так быва-
ет на «Азоте», где семейственность, 
трудовые династии – дело не толь-
ко привычное, но и по ощряемое. 
Общий трудовой стаж некото-
рых династий перевалил за чет-
верть тысячелетия. Что говорить, 
если одна Людмила Дмитриевна 

на «Азоте» – целых 45 лет, еще 20 
трудится здесь ее дочь. На двоих 
уже 65! 

В Щекинском районе вообще 
нет такой семьи, которая бы так 
или иначе не была связана с «Ще-
киноазотом», а некоторые из них 
прикипели к заводу всей душой 
и вросли, как говорится, всеми 
корнями.

Опытный аппаратчик конвер-
сии Дмитрий Кисихин трудится 
на новой метанольной установ-
ке М-450, в отделении по произ-
водству водорода. За десятилетия 
работы в отрасли он освоил мно-
жество направлений. Прекрасно 
знает специфику работы маши-
ниста компрессорных установок, 
более шести лет осуществлял тех-
ническое руководство производ-
ства метанола, работая мастером, 
начальником установки, замести-
телем начальника цеха. Когда уста-
новку М-450 строили и вводили в 
строй, Дмитрий Александрович 
был активным участником про-
цесса: его труд помог обеспечить 
качественную работу нового про-
изводства.

Машинист компрессорных 
установок кислородного цеха Ва-
силий Медведев – ветеран заво-
да: он трудится на предприятии 
с августа 1964 (!) года. Больше по-
лувека! Многое изменилось в тех-
нологии производства за это вре-
мя, но Василий Иванович умело 
освоил рабочее место машиниста 
компрессорных установок, обслу-
живающего воздушные турбоком-
прессоры различных моделей и 
профилей. Медведев участвует в 
монтаже, пусконаладке и освое-
нии нового оборудования. Его ра-
ционализаторские предложения 
обеспечили «Щекиноазоту» ощу-
тимую экономию. Ценный сотруд-
ник и душа-человек, как говорят 
на предприятии. Не случайно он 
был представлен на награждение 

президентской наградой и не слу-
чайно удостоен ее! 

Люди – главное богатство и 
главная движущая сила любой 
компании. На «Азоте» это понима-
ли всегда, даже в те экономически 
непростые годы, когда развитием 
трудовых ресурсов занимались да-
леко не все, не все вкладывались 
в людей, в качество их подготов-
ки и профессиональное развитие. 

Химики говорят: в любой на-
граде – частица труда каждого чле-
на коллектива, наставников, ко-
торые учили на старте, коллег, 
которые всегда поддержат и сло-
вом, и делом. На которых можно 
положиться.

Формула развития
Постоянное совершенствова-

ние производства, его обновле-
ние, современные технологии, 
ввод в строй новых мощностей, 
выход на принципиально иной 
уровень корпоративных отноше-
ний с бизнес-партнерами – это 
обязательные слагаемые успеха в 

индустрии и, конечно, на щекин-
ском «Азоте». 

С именем президента компа-
нии «Щекиноазот» Бориса Соко-
ла, который удостоен Почетной 
грамоты Президента Российской 
Федерации, связан старт мощной 
программы развития завода. На-
чало 2000-х стало точкой отсче-
та в новой славной истории «Азо-
та», где достижения знаменитого, 
гремевшего на весь СССР «щекин-
ского метода» стали фундаментом 
для прорывного, инновационно-
го развития предприятия. Идеи, 
инновации, инвестиции – это не 
просто красивый слоган, под ко-
торым новый «Азот» начал новую 
жизнь, вышел на рынок с новой 
продукцией, это философия ком-
пании. И сегодня «Щекиноазот» 
занимает одно из ведущих мест 
среди российских химических 
предприятий, является лидером 
производства продуктов промыш-
ленной химии.

…Всего за десять с небольшим 
лет на «Щекиноазоте» воплотили 
девять амбициозных инвестици-

онных проектов с общим объе-
мом инвестиций 440 миллионов 
долларов. 

С 2005 по 2018 годы инвести-
ции составят 880 миллионов дол-
ларов. 

Задание на завтра
Среди реализованных проек-

тов – старт производства фенол-
формальдегидных смол, модерни-
зация производства формалина, 
реконструкция цеха сульфата ам-
мония. Без преувеличения прорыв-
ной инициативой компании стало 
строительство метанольной уста-
новки М-450, которое осуществили 
при поддержке партнеров «Щекино-
азота» – датской компании «Хальдор 
Топсе», лицензиара с мировым име-
нем. Новое экономичное и эколо-
гичное производство стало одним 
из максимально соответствующих 
современным требованиям произ-
водств данного профиля в стране. 
По лицензии «Хальдор Топсе» на 
промплощадке построили установ-
ку по производству водорода. 

В 2015 году также совместно с 
«Хальдор Топсе» щекинские хими-
ки дали старт еще одному крупно-
му проекту – созданию комплекса, 
который позволит ежегодно выпу-
скать по 450 тысяч тонн метанола 
и 135 тысяч тонн аммиака. Строи-
тельство установки уже идет и не 
прерывается даже зимой.

Другой важный проект, кото-
рый совместно с немецкой ком-
панией PCC будет воплощен на 
индустриальной площадке «Ще-
киноазота», – производство ди-
метилового эфира парфюмерно-
го качества. 

«Щекиноазот» планирует по-
строить новое производство сер-
ной кислоты мощностью 200 ты-
сяч тонн в год, а также очистные 
сооружения. По этому вопросу в 
Щекине уже провели публичные 
слушания – и оба проекта полу-
чили поддержку как экспертов, 
так и общественности. Ведь нема-
ловажно и то, что предприятие – 
крупнейший налогоплательщик 
Щекинского района и один из 
крупнейших в области, а новые 
производства – это дополнитель-
ные высокотехнологичные рабо-
чие места, а также увеличение от-
числений в бюджет.

В перспективах компании – 
возведение установки карбамидо-
формальдегидного концентрата, 
блока разделения воздуха в кис-
лородном цехе. Масштабная ре-
конструкция идет в цехе сульфа-
та аммония. Обсуждается проект 
возвращения на площадку пред-
приятия производства карбамида. 

Все эти проекты и перспек-
тивные планы позволяют пред-
приятию достаточно уверенно 
чувствовать себя в условиях жест-
кой конкуренции на внутреннем 
и международном рынках, в сегод-
няшних экономических реалиях. 

Новое качество продуктов, но-
вые рынки сбыта, возможность 
более глубокой переработки ком-
понентов, снижение отходности про-
изводства позволяют «Щекино азоту» 
позитивно смотреть в будущее.

Николай Бажин, Людмила Васильева, Василий Медведев и Дмитрий Кисихин 
награждены Благодарностями президента

Водородная установка – один из проектов стратегической программы 
развития «Щекиноазота»

Инвестируя в производство, предприятие не забывает о людях. 
Широкая социальная программа стала визитной карточкой «Щекиноазота». В 2015 году на соци-
альные и благотворительные цели компанией было выделено более 80 миллионов руб лей.


