
«ЩЕКИНОАЗОТ»: 

К НОВЫМ УСПЕХАМ — 
ЧЕРЕЗ РЕАЛИЗАЦИЮ СТРАТЕГИИ 
РАЗВИТИЯ КОМПАНИИ

ТОЛЬКО САМЫЕ СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Построенное на промышленной площадке компании за период с 2007 

года по 2011 год совместно с датской компанией-лицензиаром с мировым 
именем «Хальдор Топсе» производство метанола М-450 стало (и остается 
до сих пор) самым высоко технологичным и в России, и в Европе.

Еще один проект —  совмещенный комплекс производств метанола 
и аммиака мощностью соответственно 450 и 135 тысяч тон продукции в 
год, строительство которого продолжается в настоящее время. Комплекс 
—  залог финансовой стабильности компании, новые рабочие места, до-
стойные заработки и устойчивые заказы от потребителей.

С вводом установки «метанол-аммиак» переработка природного газа 
предприятием составит 1,6 миллиардов кубометров в год. Вслед за пуском 
комплекса планируется реализовать третий «метанольный» проект. 
Одновременно предполагается завершить к 2020 году все проектные 
работы и получить разрешения на строительство еще одного —  круп-
нейшего —  производства аммиака и карбамида. Что даст прибавку в 
более 1 миллиарда «кубов» потребления газа. К 2024 году, завершив эту 
стройку, компания планирует выйти на трехкратное увеличение объемов 
переработки газа, до 3 миллиардов кубометров в год, и четырехкратное 
—  по объему производства готовой продукции. 

Сумма инвестиций составит более 2 миллиардов долларов. «Щеки-
ноазот» станет лидером по выпуску химической продукции в масштабах 
всей России. Это перспективные планы компании. 

В компании не забывают и о других видах выпускаемой продукции, 
последовательно обновляя технологии и оборудование. Реализуется 
проект строительства производства серной кислоты, компактирования 
сульфата аммония, диметилового эфира. Осуществляются мероприятия 
по модернизации имеющихся на предприятии установок метанола и 
водорода, карбамидоформальдегидного концентрата, кислородного цеха, 
ТЭЦ, ремонтного производства.

Оборудование цеха жидкой углекислоты работает на высоких нагрузках, 
не потеряв ни в объемах, ни в ценах. Удалось реализовать проект переноса 

цехов бытовой химии в один корпус и внедрения нового технологического 
оборудования. 

Отрадно, что «Щекиноазот» получает полную поддержку в своей деятель-
ности со стороны коллектива, деловых, финансовых партнеров. А также —  от 
руководства региона, Губернатора Алексея Геннадьевича Дюмина. Именно 
с его помощью удалось решить многие важные вопросы, в том числе —  с 
поставками на предприятие бензола от компании «Роснефть»…

О СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ БИЗНЕСА
«Щекиноазот» —  градообразующее предприятие, один из основных 

налогоплательщиков в муниципальную и областную казну. Доля компании 
в сумме налоговых поступлений в бюджет МО «Рабочий поселок Перво-
майский» —  51%, а в общей сумме бюджета Щекинского района —  47%. 

В 2017 году запланировано перечислить в бюджет поселка налогов 
на сумму 43,5 млн рублей. Помимо этого, компания оказывает ему еще 
и спонсорскую поддержку. Поселок химиков преображается на глазах. За 
два года в порядок приведены фасады 31 многоквартирного дома, на что 
компанией затрачено более 30 млн рублей. 

Общий объем социальных расходов за пять лет составил более 230 
млн рублей. В 2015 году такие вложения достигли 60 млн рублей, а в 
2016 —  95 миллионов. В 2017 году расходы на «социалку» сохранятся 
в прежних объемах. 

Предприятие имеет развитую социальную инфраструктуру: Дом 
культуры, Дом спорта с бассейном, санаторий-профилакторий, общежи-
тия, поликлинику, детские дома, социальные центры. В последнее время 
была проведена реконструкцию Дома спорта «Юбилейный» с бассейном и 
центром бокса. Участвует компания и в софинансировании региональной 
программы «Народный бюджет».

Мер поддержки сотрудников предприятия, членов их семей, ветеранов, 
а также укрепления традиций —  множество. Так, компания  инвестирует 
средства в сохранение и поддержание в надлежащем виде мемориалов 
в честь Великой Отечественной войны. Делает подарки к 23 февраля, 

Каждый год празднование Дня химика 
становится для коллектива Объединенной 
химической компании «Щекиноазот» поводом 
для подведения достигнутых результатов. 
Главное — работа в рамках реализации 
Стратегии развития предприятия до 2028 
года. Программа воплощается по намеченным 
планам, в расчетные сроки, без снижения 
объемов работ и качества. 

ИТОГИ ГОДА АЛЕКСАНДР  САВЕНКОВ

СТРОИТЕЛЬСТВО СОВМЕЩЕННОГО КОМПЛЕКСА 
 МЕТАНОЛА И АММИАКА



Дню Победы и другим праздничным датам всем ветеранам Великой 
Отечественной войны Щекинского района, а их —  около 200 человек. 
Ветераны получают от компании помощь в размере 5 000 рублей или 
продуктовые наборы. 

В течение трех лет проходят заезды ветеранов труда в санаторий-про-
филакторий «Синтетик». Компания полностью оплачивает пребывание 
пожилых людей в здравнице. В 2017 году —  новая инициатива «Азота» 
в отношении ветеранов ВОВ и приравненных к ним категорий: они полу-
чают от предприятия дополнительные ежемесячные выплаты, которые 
в народе называют пенсиями от «Щекиноазота».

Химики за символические суммы отдыхают на курортах Краснодар-
ского края, восстанавливают силы, набираются здоровья. Основную часть 
расходов также берет на себя компания. 

Предприятие проводит ежегодные спартакиады трудящихся по разным 
видам спорта, в них принимают участие до 500 человек. На организацию 
и проведение корпоративного спортивного марафона выделяется более 
полумиллиона рублей.

Компания содержит собственную медико-санитарную часть, затраты 
—  19 млн рублей ежегодно. Спектр услуг достаточно широк: вылечить 
зубы, получить консультацию врача-специалиста, сделать флюорографию, 
рентген, УЗИ, электрокардиограмму, сдать анализы. Продолжается рабо-
та здравпункта на территории предприятия и в Ефремовском филиале 
компании, круглосуточно дежурит скорая помощь. 

На протяжении многих лет предприятие шефствует над Щекинским 
детским садом для малышей с ограниченными возможностями здоровья, 
социально-реабилитационным центром для несовершеннолетних «Искра», 
Головеньковским детским домом, Ефремовским комплексным центром 
социального обслуживания населения № 4. Помогает предприятие и 
Центру детского творчества поселка Первомайский.

В ближайшее время, с пуском новых производств, коллектив «Азота» 
увеличится более чем на 300 человек. Люди придут на высокотехноло-
гичные рабочие места, вольются в трехтысячный коллектив химиков, 
будут получать достойные заработки, пользоваться социальными и 
иными мерами поддержки.

Особая гордость —  за достижения юных воспитанников Благотвори-
тельного фонда семей Топсе, Толстых, Сокол, которым оказывается самая 
разнообразная поддержка… 

БУДУЩЕЕ —  В НАДЕЖНЫЙ РУКАХ
«Щекиноазот» —  участник «Яснополянского соглашения», подпи-

санного совместно с региональной властью и музеем-усадьбой «Ясная 
Поляна» во имя развития Щекинского района и благополучия людей. 
Проводится многоплановая работа, в том числе —  по улучшению эко-
логической обстановки в местах, окружающих территорию компании, а 
также музей-усадьбу «Ясная Поляна». 

Этому способствует упоминавшееся техническое перевооружение, 
когда используются производственные комплексы, работающие по самым 
высоким природоохранным стандартам. Экологическая составляющая —  
обязательная часть Стратегии развития компании. На проведение таких 
мероприятий за пять лет компанией затрачено более 300 миллионов 
рублей. Разработана природоохранная программа на 2017-2021 годы.

Очень важный проект —  строительство новых очистных сооружений, 
которые будут гораздо эффективнее прежних. Размер инвестиций —  600 
млн рублей. Запустить объект намечено в начале 2018 года.

Современные очистные сооружения позволят дать совершенно новые 
показатели по очистке воды. Но старые очистные сооружения останутся 
в работе —  сюда поступают ливневые сточные воды Щекино и поселка 
Первомайский. И будут работать две очистные системы, дополняя друг друга. 

Талант и высочайшая квалификация инженеров, рабочих —  главные 
условия конкурентоспособности предприятия. У молодежи возрождается 
интерес к техническим специальностям. Повышается качество подготовки 
кадров, укрепляются связи университетов и колледжей с компанией. 

«Щекиноазот» уверен в своем будущем. Здесь нет дефицита кадров. 
Зато есть традиции.И династии, общий трудовой стаж которых —  почти 
400 лет! Это —  главное…
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ОТРЕМОНТИРОВАННЫЕ ДОМА И ДК В ПЕРВОМАЙСКОМ

БАССЕЙН В ДОМЕ СПОРТА «ЮБИЛЕЙНЫЙ»

ДЕТИ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА

СОВРЕМЕННЫЙ ЦЕНТР СПОРТА


