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 Василий БЕСКОВ

Для объединенной 
химической компании 
«Щекиноазот» 2015 год – 

юбилейный: в мае ей испол-
няется 60 лет. Много славных 
страниц есть в биографии 
предприятия, но важно, что 
и сегодня щекинские химики 
продолжают трудовые тради-
ции тех, кто стоял у истоков 
производства.

Был газовый –  
стал химический

…И года не прошло с той поры, 
как кончилась Великая Отече-
ственная война. Весной 1946-го 
советское правительство распо-
рядилось о начале строительства 
в окрестностях Щекина газового 
завода. Возводить его приезжали 
едва демобилизовавшиеся воины 
Советской Армии, прибывали спе-
циалисты со всего Союза. Исто-
рия сохранила имя первого буро-
вого мастера, начавшего работу 
на строительной площадке – его 
звали Виктор Сергеевич Федоров.

Создание завода дало замет-
ный толчок развитию инфраструк-
туры всего района. Неподалеку вы-
рос поселок Первомайский, где 
жили сотрудники, а в 1953 году 
для обеспечения нужд предпри-
ятия возвели Первомайскую ТЭЦ.

От первых вешек, вбитых на 
участке, где возводили предпри-
ятие, до его открытия прошло де-
вять лет. И вот в мае 1955 года за-
вод был пущен в промышленную 
эксплуатацию, и первые кубоме-
тры бытового газа поступили в 
газопровод Москва – Щекино. Го-
лубое топливо, на выработку ко-
торого шел добывавшийся на 
окрестных шахтах бурый уголь, по-
ставляли и в Тулу. Помимо газа в 
процессе переработки сырья полу-
чался ряд попутных веществ, в том 
числе серная кислота и фенолы.

Вскоре выяснилось, что искус-
ственный газ слишком дорог. К 
тому же были разведаны и осво-
ены новые природные место-
рождения на Ставрополье и в По-
волжье, построены газопроводы 
Ставрополь – Москва и Саратов 
– Москва. Поэтому в 1959 году га-
зовый завод был переименован 
в химический комбинат, что ста-
ло логичным продолжением пе-
репрофилирования предприятия. 
Стройку новых производств объя-
вили ударной комсомольской. Хи-
мизация множества отраслей про-
мышленности и бытовой сферы 
делала отрасль перспективной. 
Но особенные надежды совет-
ское правительство возлагало на 
комбинат в плане производства 
минеральных удобрений, доказа-
тельством чему послужили два вы-

соких визита: 29 декабря 1960 года 
на химкомбинате побывал пер-
вый заместитель председателя Со-
вета министров СССР Алексей Ко-
сыгин, а 14 марта 1963-го – первый 
секретарь ЦК КПСС Никита Хру-
щев. Глава государства остался до-
волен работой щекинцев.

Важным событием стал пуск 
производства синтетического ам-
миака – в октябре 1961 года пред-
приятие выдало его первую пар-
тию. Последующее десятилетие 
стало временем бурного роста. 
Одну за другой вводили в строй 
новые производственные площад-
ки: щекинские химики осваивали 
выпуск метанола, капролактама, 
карбамида, олеума, пищевой угле-
кислоты, бытовой химии.

Особый метод
Не просто производить, но и 

делать это рационально – такая 
цель стала для Щекинского хим-
комбината поводом начать в 1967 
году смелый, но многообещаю-
щий экономический эксперимент 
по повышению производительно-
сти труда. Результаты превзошли 
ожидания: уже на первом этапе – 
с 1967 по 1970 год – удалось, сокра-
тив число работников на тысячу, 
вдвое увеличить производитель-
ность труда и объем продукции! 
Этот подход, получивший назва-
ние «щекинский метод», широко 
распространился в СССР и социа-
листических странах. В том или 
ином виде данный принцип взяли 
на вооружение даже в западных 
государствах. Причем внедряли 
его не только в промышленности, 
но и в сфере обслуживания, в стро-
ительстве.

На втором этапе эксперимента 
– в первой пятилетке семидесятых 
– был осуществлен масштабный 
проект повышения технического 
оснащения производства, причем 
без отключения линий, что позво-
лило значительно увеличить тем-
пы изготовления продукции.

Мощный рывок, который Ще-
кинский химкомбинат сделал под 
началом его легендарного руково-
дителя Петра Шарова, не остал-
ся незамеченным  – предприя-
тие наградили орденом Ленина, 
а несколько его сотрудников ста-
ли лауреатами Государственной 

премии. Самому Петру Михайло-
вичу присвоили звание Героя Со-
циалистического Труда.

От достижений 
прошлого –  
к образу будущего

Заданная высокая планка тре-
бовала от предприятия постоян-
ного развития, неустанного со-
вершенствования. В 1975 году 
постановлением Совета мини-
стров СССР Щекинский химком-
бинат преобразовали в произ-
водственное объединение «Азот». 
А несколькими годами раньше 
в отдельное предприятие выде-
лилось «Химволокно», где зани-
мались производством синте-
тических тканей, нитей, других 

изделий. Впрочем, оба они были 
тесно связаны друг с другом – ка-
пролактам, необходимый для про-
изводства химических волокон, 
поставлял «Азот».

Щекинцы постоянно осваива-
ли новые рынки сбыта. Так, 22 
вида продукции, которую произ-

водило «Химволокно», поставля-
ли сотням потребителей, карба-
мид закупали ГДР, Турция, Греция, 
сульфат аммония – Югославия и 
Куба. Особое внимание с разви-
тием производства стали уделять 
вопросам экологии – закрыв ряд 
вредных индустриальных площа-
док, «Азот» стал выпускать товары 
народного потребления.

Развал Советского Союза, сме-
на экономической формации, раз-
рушение налаженных связей боль-
но ударили по всей отечественной 
промышленности. Но щекинские 
химики выдержали тяжелые вре-
мена сохранили флагманские по-
зиции. С 2001 года «Щекиноазо-
том» руководит Борис Сокол. На 
предприятии  смогли сохранить 
традиции, заложенные Шаровым, 
и приумножить их. 

Сегодня реализуется рассчитан-
ная до 2018 года стратегическая 
программа развития компании. В 
2005 – 2014 годах инвестиции со-
ставили 440 миллионов долларов. 
В 2015 - 2018 в модернизацию вло-
жат еще 442 миллиона. Таким об-
разом, общий объем инвестици-
онной программы – 882 миллиона 
долларов.

Сегодня реализовано уже де-
вять крупных инвестпроектов. Все 
новые производства запущены в 
эксплуатацию. В рамках програм-
мы в 2011-м начала работу одна из 
крупнейших в стране метаноль-
ных установок М-450, в 2012-м вве-
ли в строй водородную установку 
В-26, снизив тем самым себестои-
мость производства капролакта-
ма и аммиака. В 2014 году заложен 
камень в основание метанольно-
аммиачной установки М450-2.

Компания имеет успешный 
опыт работы в рамках совмест-
ных предприятий. В 2007 году на-
чалось сотрудничество с амери-
канской корпорацией Hexion, и в 
2009-м на площадке «Щекиноазот» 
ввели в строй производство фено-
лоформальдегидных смол, которое 
в 2013-2014 годах расширили, запу-
стив второй реактор. Это дало воз-
можность увеличения выработки 
с 55 до 70 тысяч тонн в год, а в пер-
спективе – до 110 тысяч.

В 2012 году вместе с крупным 
европейским холдингом PCC SE 
(Германия) создано современное 
совместное предприятие «ДМЭ Аэ-
розоль» – по организации на про-
мышленной площадке «Щекино-
азот» производства диметилового 
эфира парфюмерного качества.  
Подобного производства больше 
нет в России.  

А ранее, в период 2006 – 2010 
годов, на «Азоте» запущены произ-
водства формалина и КФК, нитей 
FDY, спанбонда, завершено строи-, спанбонда, завершено строи-
тельство нового склада метанола.

Сегодня в  составе объединен-
ной химической компании «Щеки-
ноазот» – Первомайская ТЭЦ, обе-
спечивающая промышленную 
площадку электроэнергией соб-
ственной генерации, и легендар-
ное «Химволокно».   

В ближайших планах предпри-
ятия - возведение новых очистных 
сооружений, установок КФК, сер-
ной кислоты, блока разделения 
воздуха в кислородном цехе. В пер-
спективе рассматривается проект 
возвращения на площадку пред-
приятия производства карбами-
да. Масштабную реконструкцию в 
настоящее время ведут в цехе, где 
производят сульфат аммония – ши-
роко используемое, популярное у 
сельхозпроизводителей удобрение.

К 60-летию «Щекиноазот» под-
ходит в ранге лидера российской 
химической индустрии, одного из 
лучших производителей продуктов 
промышленной химии. 

«Щекиноазот»:  
сохраняя традиции – 
создавать будущее

Современное производство метанола мощностью 450 тонн продукции в год пущено в 2011 году

Первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев впечатлен достижениями ще-
кинских химиков, 1963 год


