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останавливаться 
нельзя
В начале «нулевых», когда компанию воз-
главил Борис Сокол, ничто не предвещало 
резких перемен: продукция пользовалась 
устойчивым спросом в стране и в мире, что 
давало жизнь предприятию и определенные 
гарантии людям, работающим здесь. Правда, 
издержки росли, уровень рентабельности, на-
против, неуклонно снижался. В общем, всем, 
кто способен был заглянуть в будущее, было 
ясно, что благополучие – не вечно. а жесткая 
конкуренция на внутреннем и мировом рынках 
еще больше сжимала временные рамки.

С 2005 по 2014 год в ОаО «Щекиноазот» 
освоили 440 миллионов долларов капита-
ловложений. Всего за обозначенный срок на 
предприятии успешно реализовали 9 инвес-
тиционных проектов, которые уже встроены в 
технологический процесс и дают ожидаемый 
результат. Это и организация производства 
фенолоформальдегидных смол, и обновле-
ние производства формалина и уротропина, 
масштабная реконструкция цеха сульфата 
аммония, модернизация других производст-
венных мощностей. В сравнительно короткие 
сроки была построена новая установка по 
производству метанола М-450, одна из самых 
современных в России. Технология датской 
компании Хальдор Топсе, использованная при 
строительстве, включила в себя все достиже-
ния науки и техники и позволила существенно 
увеличить объем выпускаемой продукции при 
снижении расходов сырья и энергоресурсов, а 
также оптимизации воздействия на окружаю-
щую среду. В тесном сотрудничестве с Хальдор 
Топсе была построена и водородная установка. 

технологии прорыва
нО назВанныМи проектами сотрудничест-
во с компанией Хальдор Топсе не ограничено. 
С 2015 года на площадке ОаО «Щекиноазот» 
уже реализуется новый проект – строитель-
ство совмещенного комплекса, способного 
выпускать ежегодно до 450 тысяч тонн 
метанола и 135 тысяч тонн аммиака. Строи-
тельные работы уже ведутся полным ходом 
и продолжатся в зимних условиях – для 
этого подготовлена вся инфраструктура, 
приобретаются специальные материалы. на-
пример, на случай морозов предусмотрено 
использование бетона с соответствующими 
присадками. завершаются и закупки техно-
логического оборудования. Предпочтение 
отдается отечественным и зарубежным по-
ставщикам с именем и отличной репутацией.

Совмещенное производство аммиака 
и метанола – не единственный проект ОаО 

Щекиноазот: 
траектория 
развития

Б. А. Сокол с семьей П. М. ШАровА на открытии памятника.

Химия – одна из самых динамично развивающихся 
отраслей отечественной промышленности. Яркий 
пример тому – прогресс компании «Щекиноазот».

одаренные подопечные Благотворительного фонда Топсе, Толстых, Сокол.

Установка М-450 – одна из самых современных в россии. Идет строительство совмещенного комплекса
по производству метанола и аммиака.

«Щекиноазот». В настоящее время реали-
зуется совместный с компанией  PCC SE 
(Германия) проект производства диметило-
вого эфира парфюмерного качества. Ведется 
подготовка проектно-сметной документации, 
изготавливается лицензионное оборудо-
вание. Введение производства в действие 
позволит получать до 20 тысяч тонн димети-
лового эфира в год. Для щекинцев это –  не 
просто выход на новый рынок, что будет 
несомненным достижением, но и более глу-
бокая переработка собственной продукции.

а в ноябре в Щекино прошли публичные 
слушания по готовящимся проектам строи-
тельства на территории ОаО «Щекиноазот» 
производства серной кислоты и новых очистных 
сооружений. Речь идет о производстве  200 000 
тонн серной кислоты ежегодно. Пуск нового 
производства намечен на конец 2017 года.

Приоритетом в выборе технологии буду-
щего производства стала его  экологическая 
безопасность. В технологическом процессе 
проектируется самая современная, высоко-
эффективная установка доочистки отходящих 
газов, что будет способствовать минимиза-
ции воздействия выбросов на окружающую 
среду. Современный уровень развития ав-
томатических систем управления позволит 
держать весь процесс под полным контролем 
оператора, а применение новейшей быстро-
действующей запорной и отсечной арматуры 
минимизирует, а в большинстве случаев бло-
кирует или практически полностью исключает 
потенциальные риски и опасности. 

Проект «Строительство очистных соору-
жений промышленно-ливневых сточных вод 
на территории ОаО «Щекиноазот» произ-
водительностью 24 120 кубометра в сутки» 
планируется к вводу в эксплуатацию в третьем 

квартале 2017 года. Понятно, что новый объ-
ект не угрожает окружающей среде, напротив, 
он нацелен на улучшение экологической об-
становки в результате биологической очистки 
всего объема ранее поступавших без очистки 
в водный объект сточных вод. В новые инвес-
тиционные проекты планируется вложить еще 
420 миллионов долларов СШа.

новые инвестиционные проекты, конечно, 
предусматривают создание новых высокотех-
нологичных рабочих мест и увеличение нало-
говых отчислений в бюджеты всех уровней. 
Понятно, что в ходе публичных слушаний оба 
проекта были поддержаны жителями района  
и экспертами. и есть основания полагать, 
что этим руководство ОаО «Щекиноазот» не 
ограничится. В перспективе – рассмотре-
ние проекта по возрождению производства 
карбамида и аммиака. Разумеется, по прин-
ципиально новой ресурсосберегающей и 
экологически безопасной технологии.

Не прибылью единой
ДеСяТь леТ назад ОаО «Щекиноазот» сов-
местно с музеем-усадьбой «ясная Поляна» 
выступило инициатором проекта «яснопо-
лянское соглашение». его суть коротко можно 
охарактеризовать так: формирование на тер-
ритории Щекинского района благоприятной 
среды для жизни, для человека как в произ-
водственном, так и в социальном отношении.

Создание новых рабочих мест, их ка-
чественная модернизация, возрастающая 
наукоемкость новых производств требуют 
серьезного подхода к образовательному 
процессу. и на предприятии хорошо понима-
ют это. Помощь учреждениям образования 
– это вложение в собственное будущее. То же 
касается поддержки, которую от предприятия 

получают культура, спорт, здравоохранение. 
адресная помощь ветеранам – это понят-

но: выплаты к праздникам, дополнительные 
пенсии от предприятия, забота о здоровье, 
досуге, вовлеченности в общественную 
жизнь – все это добрые традиции, которые 
поддерживаются и развиваются благодаря 
принципиальной позиции руководства ОаО 
«Щекиноазот». людям, отдавшим всю жизнь 
производству, важно, что об их заслугах пом-
нят, что сделанное ими послужит примером 
новым поколениям. Может быть, поэтому вес-
ной, в день 60-летия предприятия, на открытии 
памятника самому, наверное, прославленному 
руководителю Щекиноазота Петру Михай-
ловичу Шарову было буквально яблоку негде 
упасть. Так ветераны поддержали инициативу 
президента компании Б. а. Сокола.

что касается работы с молодежью, то 
это – приоритетное направление социальной 
политики Щекиноазота. В Первомайском  и 
Щекино созданы все условиях для культурно-
го развития, спортивных достижений, обра-
зовательных успехов детей и юношества.

Год назад семьи Топсе, Толстых, Сокол 
создали именной Благотворительный фонд, 
поддерживающий начинания юных. Талан-
тливые ребята, обладающие творческими 
способностями, делающие успехи в спорте, 
стремящиеся к научным открытиям, получили 
конкретную поддержку Фонда Топсе, Толстых, 
Сокол. Участие в фестивалях, конкурсах, 
соревнованиях, олимпиадах – все заботы об 
этом берет на себя Фонд. Как и хлопоты о со-
здании достойных условий для юных талантов.

недавно прошел отчетный концерт фонда. 
После него к числу воспитанников примкнули 
еще трое одаренных детей. Один из них – девя-
тилетний Гена Седачев из многодетной яснопо-
лянской семьи, где все ребятишки занимаются 
творчеством, спортом. а сам Геннадий уже стал 
лауреатом территориального конкурса «Хочу 
на сцену» и победителем международного 
конкурса «Волшебная гармонь». Свои достиже-
ния  есть и у других новичков в Фонде – якова 
захаренкова и Ульяны Окладниковой.

- С нашими ребятами мы связываем надеж-                                                                                                                            
ды как в спорте, так и в культурном развитии 
региона, - заметила директор Благотвори-
тельного фонда, депутат облдумы наталия 
Пилюс. - надежды на успехи самих детей, 
их сверстников, вдохновленных примером 
лучших и стремящихся к высоким результатам 
во всем, чему они отдают свои силы и время.

несомненно, что эти дети вырастут твор-
ческими, интересными, добрыми и порядоч-
ными людьми, активными гражданами своей 
страны, патриотами своей малой родины.

значит, есть ради чего работать.
Наталья ЗЕлИНЬСкА.

Фото пресс-службы оАо «Щекиноазот».


