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Сергей МИТРОФАНОВ 
Геннадий ПОЛЯКОВ

«Почему решила работать 
именно на «Щекино
азоте»? Потому что сама 
очень люблю химию и 
потому что мои роди

тели трудились здесь», – так объяснила 
свой профессиональный выбор началь
ник централизованного отдела техниче
ского контроля предприятия Ульяна Фе
досеенко. 

Работа сложная, но интересная
Она отучилась в Белорусском государ

ственном университете, окончила химфак, 
поработала на «Гродно Азот», а в 2004 году 
ее зачислили в штат «Щекиноазота».

– Как бы я в двух сло
вах охарактеризовала кол
лектив? Высочайшие про
фессионалы! – признается 
Ульяна Валерьевна.

На все сто процентов 
согласен с коллегой и ще
кинец Андрей Кондратьев, 
мастер ремонтного произ
водства. Он пришел сюда в 
1993м – тоже после окон

чания вуза. Учился, правда, не так далеко 
от родных мест – на факультете тяжелого 
машиностроения Тульского политехниче
ского института. Оборудование и техно
логия сварочного производства – вот что 
привлекало молодого человека. 

– Я, еще обучаясь в «по
литехе», твердо для себя 
решил идти только на «Ще
киноазот», так что ломать 
голову над выбором пред
приятия не пришлось, – 
улыбается наш собеседник. 

– В общемто, стал продол
жателем семейной дина
стии. Работа здесь слож
ная, ответственная, но вме

сте с тем и интересная, открывающая пе
ред сотрудниками большие перспективы. 

В День химика Андрей Викторович за 
многолетнюю добросовестную работу и 
достигнутые успехи был удостоен Благо
дарности главы администрации Щекин
ского района. А Ульяне Валерьевне вручи
ли Почетную грамоту Министерства про
мышленности и торговли РФ. 

Гордость региона
Различными высокими наградами к 

профессиональному празднику химиков 
были отмечены и многие другие работни
ки ОАО «Щекиноазот», их всех чествова
ли 1 июня на сцене ДК «Химик» в посел
ке Первомайском. 

Щекинских химиков тепло поздравил 
губернатор Тульской области Алексей Дю
мин, отметивший, что химическая про
мышленность по праву считается гордо
стью нашего региона. Она активно разви
вается. Подтверждением того является то, 
что сегодня в важнейшей для государства 
отрасли реализуются значимые инвестпро
екты, внедряются уникальные технологии, 
создаются новые рабочие места.

– Не так давно на Петербургском между
народном экономическом форуме прави
тельством Тульской области, руководством 
«Щекиноазота» и министром промышлен
ности и торговли России Денисом Манту

ровым был подписан меморандум, кото
рый предусматривает заключение спе
циального инвестиционного контракта о 
строительстве двух новых производств, – 
напомнил Алексей Геннадьевич. – Сумма 
инвестиций – 19 миллиардов рублей, по
явятся 140 новых рабочих мест.

По словам главы региона, предприя
тие уже более 60 лет держит высокий уро
вень качества и стабильно вносит боль
шой вклад в развитие тульской экономи
ки и социальной сферы. Компанию «Ще
киноазот» можно смело назвать одним 
из лидеров химической промышленно
сти страны, продукция которой успешно 
конкурирует с иностранной на многих ми
ровых рынках. 

– Благодарю руководство предприятия 
за социальную ответственность, многие 
благотворительные программы в реги
оне реализуются при участии «Щекино
азота». Компания оказывает поддержку 
школам, больницам, учреждениям куль
туры и спорта, участвует в проектах по 
созданию комфортной городской среды, 

– продолжил Алексей Геннадьевич. – Лю
бая отрасль промышленности, любое пред
приятие держится прежде всего на людях 

– профессионалах, неравнодушных к сво
ей работе. На «Щекиноазоте» работают це
лые трудовые династии. Предприятие из
вестно своим внимательным отношением 
к ним. Именно поэтому все новые поко
ления химиков приходят на смену своим 
родителям, укрепляя многолетние тру
довые традиции. От вашего ответствен
ного труда во многом зависит развитие 
других отраслей. 

Губернатор поблагодарил коллектив и 
ветеранов завода за добросовестный труд 
и верность профессии, а затем вручил от
личившимся работникам предприятия 
награды. Так, Владимир Егоркин и Алек
сандр Егоров были удостоены звания «По
четный химик». А президента компании 
Бориса Сокола наградили медалью «Тру
довая доблесть» Министерства промыш
ленности и торговли РФ.

Время подводить итоги
Профессиональный праздник – вре

мя подведения итогов работы предприя
тия за минувший год, убежден Борис Со
кол. Он оценил деятельность коллектива 
как ответственную, слаженную, высоко
профессиональную. 

– Мы поставили перед собой грандиоз
ные цели: в 2018 году ввести в строй сразу 
четыре новых производственных объекта 
– комплекс метаноламмиак М450/А135, 
установки серной кислоты, диметилового 
эфира парфюмерного качества (совместно 
с «Петро Карбо Хем»), а также новые очист
ные сооружения, – сказал Борис Алексан
дрович. – И сегодня мы вплотную подошли 
к выполнению поставленных задач. Пуск 
новых производств состоится в начале осе
ни. С нетерпением и волнением ждем это
го памятного для всех момента. Ни разу за 
всю историю нашего предприятия, которо
му через два года исполнится 65 лет, тако
го еще не было! Четыре современных вы
сокотехнологичных комплекса! Действи
тельно сложнейшие технологии, основан
ные на последних научных разработках. 
Титанические усилия и напряжение сил 
всего коллектива, строительных и подряд
ных организаций, наших многочисленных 
партнеров, работа в любую погоду, практи
чески на пределе возможностей. И вот мы 
стоим на пороге этого, без преувеличения, 
исторического события. Начинается новая 
эпоха щекинского «Азота»...

За 13 лет щекинскими химиками было 
реализовано 16 инвестиционных и модер
низационных проектов. В развитие «Ще
киноазота» вложили 882 миллиона дол
ларов. И в ближайшие годы планируется 
инвестировать сопоставимые с этой сум
мой средства. Четыре комплекса – часть 
стратегии развития «Азота». Все они име
ют для предприятия огромное значение. 
Так, пуск комплекса метанол–аммиак по

зволит компании увеличить годовой объ
ем производства более чем в два раза по 
сравнению с прежним. Стоит сказать, что в 
мире еще нет установок с таким сочетани
ем продуктов: больше метанола и меньше 
аммиака, соответственно 450 тысяч и 135 
тысяч тонн в год. 

– Мы используем уникальную техноло
гию наших проверенных партнеров – ком
пании «Хальдор Топсе». Установка серной 
кислоты – сырья для производства капро
лактама – позволит полностью перейти 
на продукт, который будет производиться 
здесь же, на промплощадке предприятия, 
что экономически выгодно, – сказал Борис 
Сокол. – Проект диметилового эфира пар
фюмерного качества реализуется в рам
ках программы импортозамещения, это 
первая отечественная установка. Мы сно
ва, как бывало уже не раз, выступаем пер
вопроходцами. Когда щекинский продукт 
пройдет опробование, российские косме
тические аэрозоли выйдут на новый уро
вень качества. Технологические возможно
сти новых очистных сооружений позволят 
обслуживать не только проекты, реализо
ванные сегодня, но и будущие новые про
изводства. 

Борис Сокол рассказал и о планах ком
пании. В ближайшие годы «Азот» реализу
ет проект Метанол500, азотной кислоты 
мощностью 270 тысяч тонн в год и амми
ачной селитры мощностью 340 тысяч тонн 
в год, а также построит комплекс карбамид 

– аммиак. Первые два производства полу
чат государственную поддержку по систе
ме специнвестконтрактов (СПИК). 

Президент «Щекиноазота» тепло побла
годарил коллектив за труд и профессиона
лизм, а руководство области, губернатора, 
Министерство промышленности и торговли 
РФ, деловых и финансовых партнеров – за 
совместную деятельность, нацеленную на 
высокие результаты, поддержку инвести
ционных программ предприятия.

Состоялся праздничный концерт с уча
стием талантливых воспитанников Благо
творительного фонда семей Топсе, Толстых, 
Сокол и певца Ильи Мелещенко. Санкт
Петербургский театр пластики рук Hand 
Made представил композицию, посвящен
ную истории развития компании. 

2 июня в Щекине в честь Дня химика 
прошел большой праздничный концерт, 
организованный «Щекиноазотом», с уча
стием звезд тульской эстрады и певца, за
служенного артиста Российской Федерации, 
многократного обладателя премий «Золо
той граммофон», «Песня года», «Шансон 
года» Дениса Майданова.
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Новая эпоха 
щекинского 
«Азота»

Президент компании «Щекиноазот» Борис Сокол был награжден  медалью «Трудовая доблесть» 
Министерства промышленности и торговли РФ

Благодарственным письмом губернатора Тульской области наградили слесаря 
централизованного цеха КИПиА «Щекиноазот» Виктора Мазура
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