
ОАО «ЩЕКИНОАЗОТ»:  
ОТЛИЧНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ

НАГРАДЫ – ПО ЗАСЛУГАМ
Поздравить коллектив щекинского «Азота» с профессиональным  

праздником прибыли врио Губернатора Тульской области Алексей Дюмин, 
председатель правительства региона Юрий Андрианов, председатель 
Тульской областной Думы Сергей Харитонов, главный федеральный 
инспектор по Тульской области аппарата полномочного представителя 
Президента РФ в ЦФО Анатолий Симонов, председатель Росхимпрофсоюза 
Александр Ситнов, председатель Тульской федерации профсоюзов  Ольга 
Ларичева, директор музея-усадьбы Л.Н.Толстого «Ясная Поляна», депутат 
Тульской областной Думы Екатерина Толстая, заместитель руководителя 
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 
надзору Александр Рыбас, заместитель руководителя Приокского управ-
ление Ростехнадзора Вячеслав Гаврюченков, руководитель отдела техно-
логий аммиака и нефтехимии компании «Хальдор Топсе» Мария Яновская, 
руководители района, многочисленные друзья и партнеры  по бизнесу. 

Глава региона особо подчеркнул: «Профессионализм, преданность 
делу и неравнодушие к результатам своего труда позволят коллективу 
добиться всех поставленных целей». Дюмин добавил, что сегодня химия 
находится в авангарде промышленного развития. И «Щекиноазоту»  
отводится в этих процессах в нашем регионе одна их ведущих ролей.   

Президент компании «Щекиноазот» Борис Сокол в своем выступле-
нии сказал: 

— Мы придерживаемся корпоративного правила: компания и об-
ласть – едины. 3000 человек обеспечены работой, имеют стабильный 
достойный заработок, возможности личностного и профессионального 
развития. Наша компания, ориентированная на человека, является 
привлекательным работодателем. У нас нет текучести кадров, наобо-
рот, - свободных вакансий почти нет! Этому способствует грамотная 
кадровая политика. Мы растим кадры, привлекаем молодежь, готовим 
специалистов для новых производств.

Щекинские химики подошли к профессиональному празднику с 
хорошими результатами. За достигнутые трудовые успехи, активную 
общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу 
в 2016 году Почетной грамотой Президента РФ был награжден Борис 
Сокол. Благодарность Президента РФ объявлена Николаю Бажину — 
аппаратчику синтеза, Людмиле Васильевой — аппаратчику производ-
ства сульфата аммония, Дмитрию Кисихину — аппаратчику конверсии, 
Василию Медведеву — машинисту компрессорных установок.

За достигнутые трудовые успехи и высокие показатели в професси-
ональной деятельности Благодарность Президента России объявлена 
всему коллективу ОАО «Щекиноазот».

К нынешнему празднику были отмечены и еще ряд сотрудников 
компании. Звание «Почетный химик» присвоено Галине Бобровой - ап-
паратчику сушки 4 разряда отделения сульфата аммония производства 
капролактама, Александру Смирнову – слесарю по контрольно-из-
мерительным приборам и автоматике 6 разряда участка по ремонту 
и эксплуатации КИПиА в цехах производства капролактама, Наталье 
Стефанковой – аппаратчику перегонки 6 разряда участка очистки 
отделения капролактама. 

Почетная грамота Минпромторга РФ вручена Надежде Кононовой 
– обмотчику элементов электрических машин 5 разряда участка по 
капитальному ремонту электрооборудования, Людмиле Печниковой 
– экономисту железнодорожного цеха, Владимиру Юнгу – водителю 
автомобиля первого класса группы автобусного парка автотранспорт-
ного цеха, Александру Щелкину – котельщику 6 разряда котельного 
участка котельно-механического отделения ремонтного производства. 
Благодарность Минпромторга РФ объявлена Вере Ушновой – инженеру 
по механизации и автоматизации производственных процессов отдела 
главного прибориста.

А всего около трехсот работников «Азота» были отмечены По-
четными грамотами Правительства Тульской области, Почетными 
грамотами и Благодарственными письмами Тульской областной Думы, 
Благодарственными письмами Главного федерального инспектора в 
Тульской области, а также Почетными грамотами ЦК Росхимпрофсоюза, 
Обкома химиков, Тульской федерации профсоюзов, администрации 
Щекинского района, наградами предприятия. Почетной грамотой 
Приокского управление Ростехнадзора удостоен весь коллектив 
компании «Щекиноазот».

Коллектив химической компании в мае 
снова отметил свой профессиональный 
праздник – День химика. 61-ю годовщину 
рождения предприятия его сотрудники 
ознаменовали не только производствен-
ными достижениями, но и многими 
добрыми  делами.  

ИНВЕСТИЦИИ АЛЕКСАНДР  САВЕНКОВ
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СЕКРЕТ УСПЕХА – В НЕПРЕРЫВНОМ РАЗВИТИИ
Перспективы у компании – отличные. В рамках Стратегии развития 

ОАО «Щекиноазот» на период до 2018 года в 2005–2014 годах инвести-
ции в производство составили 440 миллионов долларов. В 2015-2018 
годах инвестиции достигнут 442 миллиона долларов. Таким образом, 
общий объем программы в 2005-2018 годах – 882 миллиона долларов. 
Сегодня Стратегия продлена и расписана до 2028 года. 

За 10 лет реализовано 9 крупных инвестпроектов. Это – произ-
водства карбамидоформальдегидного концентрата КФК, нитей FDY, 
спанбонда, фенольных смол в рамках СП с компанией Hexion (в 2014 
году производство расширено). Включена в работу высокотехнологич-
ная установка по производству метанола М-450, водородная установка 
В-26 – проекты реализованы совместно со всемирно известной датской 
компанией-лицензиаром Нaldor Topsoe. Заработала 
установка высококонцентрированного малометаноль-
ного формалина КММФ-60, технологически обновился 
цех окисления циклогексана на производстве капро-
лактама. В 2011 году в состав «Щекиноазот» вошла 
Первомайская ТЭЦ. В 2013 введено в строй второе 
производство формалина. 

В компании работают над реализацией проекта 
по строительству комплекса производств метанола 
и аммиака. Окончание нового строительства наме-
чено на 2018 год. Предполагается создать около 200 
рабочих мест.

В планах — много проектов: возведение новых 
очистных сооружений, строительство установок КФК, 
производства серной кислоты, блока разделения возду-
ха в кислородном цехе. В перспективе рассматривается 
возрождение производства карбамида... 

В коллективе не забывают о людях, которые строили 
предприятие и развивают его. 29 мая 2015 года состо-
ялось открытие бюста легендарного директора, Героя 

Социалистического Труда, основоположника Щекинского 
экономического эксперимента Петра Михайловича Ша-
рова и нового зала трудовой славы «Щекиноазот». П.М. 
Шаров возглавлял завод в 1962 - 1976 гг. Это время стало 
одной из славных вех в истории компании.

Зал трудовой славы – это еще один подарок ком-
пании всем жителям Щекинского района, история 
которого неразрывно связана с историей градообра-
зующего предприятия.

ВЫСОЧАЙШИЙ УРОВЕНЬ 
СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Преображается поселок Первомайский — отре-
монтированы дома на въезде в него. Это – подарок 
компании «Щекиноазот». А в 2016 году на средства 
компании в Первомайском был проведен капитальный 
ремонт дома спорта «Юбилейный» и ремонт здания 
Центра детского творчества. 

Компания «Щекиноазот» делает подарки всем ве-
теранам Великой Отечественной войны Щекинского 
района, а их — около 200 человек. Состоялся уже 
второй «ветеранский» заезд в санаторий «Синтетик». 
Компания полностью оплатила пребывание и лечение 
пожилых людей в здравнице.  

Благотворительный фонд семей Топсе, Толстых и 
Сокол,  созданный в поддержку талантливых детей 
из семей, находящихся  в сложной жизненной ситуа-

ции, уже имеет хорошие итоги работы. Талант ребят проявляется в 
разных формах и видах: спорт, музыка, танцы, пение, художественное 
творчество.    

Ежегодно компания организует летний отдых для трудящихся. 
Сотрудники и их дети имеют возможность побывать в санаториях, в 
пансионатах, в том числе – на Черном море, ребятишек ждет летний 
оздоровительный лагерь на Оке. Стоимость путевки для них – в разы 
ниже реальной цены. Затраты на социальные цели в 2015 году – более 
80 миллионов рублей.  

Руководство компании «Щекиноазот» приняло решение: не сво-
рачивать социальных программ в поддержку химиков и членов их 
семей. Наоборот, расширить их. В этом – залог будущих успехов гра-
дообразующего предприятия.
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ВОДОРОДНАЯ УСТАНОВКА

СТРОИТЕЛЬСТВО СОВМЕЩЕННОГО КОМПЛЕКСА МЕТАНОЛА И АММИАКА. СРОК СДАЧИ — 2018 ГОД.

УСТАНОВКА ПО ПРОИЗВОДСТВУ МЕТАНОЛА


