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Андрей ЖИЗЛОВ 
Геннадий ПОЛЯКОВ

П
ожалуй, в Щекине и 
Первомайском не най-
ти семьи, в которой 
хотя бы один чело-
век не работал бы на 

«Щекино азоте» или как-то не был 
связан с предприятием. Кто-то 
трудился на заводе сам, у кого-
то сложилась целая династия, 
чей совокупный трудовой стаж 
исчисляется сотнями лет. 

На минувших выходных 
«Щекино азот» и все его сотрудни-
ки отметили свой главный празд-
ник в году – День химика.

Развитие продолжается
26 мая во Дворец культуры 

«Химик» в р. п. Первомайском 
пришли сотни людей – молодых 
работников и ветеранов – самых 
разных специальностей. Здесь 
проходило торжественное собра-
ние в честь Дня химика. 

– «Щекиноазот» – это лидер хи-
мической промышленности Туль-
ской области и пример социаль-
но ответственного бизнеса, – от-
метил, поздравляя собравшихся 
в зале, председатель ре гио наль-
ного правительства Юрий Андри-
анов. – Благодаря вашему труду 
развиваются не только поселок 
Первомайский, не только Щекин-
ский район, но и вся наша область. 
Важно, что компания постоянно 
совершенствуется, а это значит, 
что будут создаваться новые ра-
бочие места, а семьи сотрудни-
ков будут жить в достатке.

Действительно, именно бла-
годаря постоянному совершен-
ствованию производства, осво-
ению новых видов продукции 
«Щекиноазот» выстоял в труд-
ные времена. Это результат тру-
да его людей.

– Для нас, щекинских химиков, 
этот профессиональный празд-
ник стал по-настоящему семей-
ным, – отметил президент ОАО 
«Щекиноазот» Борис Сокол. – В 
этом зале – ветераны, гордость и 
честь орденоносного химкомби-
ната с более чем 60-летней исто-
рией. Здесь и молодая смена – вы-
пускники колледжей, вузов, ко-
торые недавно пришли на завод 
и которым строить и развивать 
предприятие в будущем. Уверен: 
вы достойно продолжите тру-
довую вахту ваших отцов и де-
дов, потому что у вас для этого 
есть все: талант, стремление со-
зидать, пытливый ум, энергия. А 
опыт придет очень скоро, тем бо-
лее при той системе наставниче-
ства и профессиональной подго-
товки, которая сложилась на на-
шем предприятии. 

В 2016 году коллектив пред-
приятия пополнился 33 моло-
дыми специалистами, которым 
еще нет 30 лет. А пуск новых про-
изводств позволит создать еще 
350 высокотехнологичных рабо-
чих мест. Средний возраст со-
трудников предприятия – око-
ло 42 лет. А совокупный стаж 
некоторых трудовых династий 

щекинских химиков достига-
ет 400 лет!..

Стратегия, проекты, люди
В 2005 году по инициативе ру-

ководства компании была разра-
ботана Стратегия развития «Ще-
киноазота». Иного пути не было: 
речь шла о том, будет жить пред-
приятие или канет в небытие.

– Я не очень люблю вспоми-
нать то непростое время, но все 
же хочу сегодня сказать об этом: 
просчитывая Стратегию, мы дей-
ствовали во многом на свой страх 
и риск, – отметил Сокол. – Но мы 
справились! Введенное в строй 
в 2011 году совместно с датской 
компанией-лицензиаром с ми-
ровым именем «Хальдор Топсе» 
производство метанола М-450 
стало самым современным и вы-
сокотехнологичным не только в 
России, но и в Европе. Таким оно 
остается и по сей день. Значение 
данной установки для предпри-
ятия неоценимо – «Азот» полу-
чил вторую жизнь, а с ним вме-
сте – и Ефремовский филиал, и 

завод «Химволокно». Удалось со-
хранить рабочие места, стабиль-
ную заработную плату и пол-
ный социальный пакет для кол-
лектива…

С 2014 года на предприятии 
ведется реализация еще одного 
уникального проекта: строится 
совмещенный комплекс по про-
изводству метанола и аммиака 
мощностью 450 и 135 тысяч тонн 
в год соответственно. Впереди, в 
перспективе, и новые проекты: 
третье производство метанола, 
комплекс аммиака и карбамида. 
Благодаря его пуску в 2024 году 
объем производства продукта 
увеличится в четыре раза, а объ-
ем перерабатываемого газа до-
стигнет отметки в 3 миллиарда 
кубометров. Сумма инвестиций 
составит 2 миллиарда долларов. 
Предприятие выйдет в лидеры 
химической продукции в России. 

Параллельно на «Щекино-
азоте» воплощаются и другие 
проекты – строится производ-
ство серной кислоты, димети-
лового эфира, новые очистные 

сооружения. Реализуется про-
ект компактирования сульфа-
та аммония. 

– Я хочу искренне поблагода-
рить наш замечательный коллек-
тив за честную и самоотвержен-
ную работу, наших деловых и фи-
нансовых партнеров, которые по-
могают нам воплощать проекты 
в жизнь – подчеркнул Борис Со-
кол. – И конечно, огромная бла-
годарность руководству области, 
лично губернатору за содействие 
в решении целого ряда вопросов, 

Во благо края и его жителей
«Щекиноазот» – социально 

ори ен ти рованная компания. Толь-
ко за один прошлый год пред-
приятие потратило на социаль-
ные и благотворительные проек-
ты 95 миллионов руб лей. На эти 
средства отремонтированы Дом 
культуры и фасады домов в Пер-
вомайском, полностью рекон-
струирован Дом спорта «Юбилей-
ный», где есть отличный бассейн, 
где разместился боксерский клуб 
«Витязь» – здесь дети занимают-

ся бесплатно, и это тоже пода-
рок жителям от компании. «Ще-
киноазот» установил ежемесяч-
ные выплаты ветеранам Великой 
Отечественной войны, участвует 
в софинансировании программы 
«Народный бюджет». Благотвори-
тельный фонд семей Топсе, Тол-
стых и Сокол поддерживает юных 
щекинцев, которые уже добива-
ются успеха в творческих состя-
заниях российского и междуна-
родного уровня. Все это в конеч-
ном счете – инвестиции в буду-
щее Тульской области.

По работе – и честь
За достигнутые трудовые успе-

хи и многолетнюю добросовест-
ную работу председатель прави-
тельства области Юрий Андриа-
нов вручил благодарности и благо-
дарственные письма губернатора 
Тульской области, почетные гра-
моты правительства области пе-
редовикам производства и вете-
ранам предприятия.

Борис Сокол вручил награды 
отличившимся сотрудникам, по-
здравил специалистов, удостоен-
ных звания «Почетный химик», 
почетных грамот,  Благодарно-
стей Министерства промышлен-
ности и торговли РФ.

Химиков с профессиональ-
ным праздником поздравили 
почетные гости: главный феде-
ральный инспектор в Тульской 
области Анатолий Симонов, де-
путаты Государственной думы 
РФ Наталия Пилюс и Владимир 
Афонский, генеральный дирек-
тор компании «Газпром межре-
гионгаз Тула» Николай Воробьев, 
заместитель руководителя Феде-
ральной службы по экологиче-
скому, технологическому и атом-
ному надзору Александр Рыбас, 
глава города Тулы – председатель 
Тульской городской думы Юрий 
Цкипури, руководители района 
Елена Рыбальченко и Олег Фе-
досов, представители профсоюз-
ных, общественных организаций, 
компаний-партнеров.

Поощрено 334 сотрудника 
«Азота», из которых 60 получи-
ли награды на торжественном 
собрании.  

– Очень приятно, что нас отме-
тили. Лично для меня новость о 
награде была неожиданной, хотя 
уже во второй раз получаю бла-
годарственное письмо губерна-
тора, – говорит старший инже-
нер по организации и норми-
рованию труда установки М-450 
Галина Крылова. – Я работаю на 
«Щекиноазоте» с 1979 года. Здесь 
есть куда расти, достойная зар-
плата, замечательный коллек-
тив, хорошее начальство. 

– Здесь я работаю уже 17 лет, – 
рассказал начальник проектно-
конструкторского бюро Андрей 
Фильчев. – Это уже больше, чем 
жизнь: здесь и работа, и дом. 
Были трудные годы, но мы энер-
гично развивались, не прекраща-
лись новые стройки. Я уверен: у 
нашего предприятия большое 
будущее. 

Торжества продолжились на 
следующий день на площади Ле-
нина в Щекине. Жители города 
и окрестностей собрались здесь, 
чтобы увидеть яркое шоу, кото-
рое по приглашению «Азота» по-
казали звезды тульской эстрады. 
Гвоздем праздничного вечера ста-
ло выступление народной артист-
ки России Ларисы Долиной, а за-
вершился День химика в Щеки-
не фейерверком. И это тоже – уже 
традиция… 

праздник

«Щекиноазот»: 
 формула лидерства

Борис Сокол подвел итоги работы 
предприятия за прошедший год  

Главными героями праздника стали сотрудники и ветераны «Щекиноазота»

Юрий Андрианов вручил благодарственное письмо заместителю 
директора департамента экономики и информационных технологий 
ООО ОХК «Щекиноазот» Сергею Левину


