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«Щекиноазот» активно участвует в реализации программ 
промышленного развития Тульской области, открывает высо-
котехнологичные производства, обеспечивающие надежность, 
промышленную безопасность, экологичность и новые рабочие 
места для жителей региона. В стадии реализации – несколько 
крупных проектов компании, которые будут завершены в 2018 
году. Начнут работу совмещенное производство метанола и ам-
миака М-450/А-135, серной кислоты СК-200, диметилового эфира 
парфюмерного качества, а также новые очистные сооружения. 

В рамках реализации Стратегии развития с 2005 года и по на-
стоящее время вложения «Щекиноазота» в развитие производства 
превышают 882 млн долларов. С учетом возведения новых произ-
водств инвестиции в ближайшие четыре  года составят еще 700 
млн долларов.

Стабильная работа позволяет компании направлять значи-
тельные средства на решение социальных вопросов. За послед-
ние несколько лет вложения в такие проекты превысили 200 
миллионов рублей.

- Премия «Тульский бизнес» - высокое признание нашей де-
ятельности. Каждый щекинский химик на своем рабочем месте 
работает на общий результат. Для компании «Щекиноазот» боль-
шая честь получить эту награду», - сказала Ирина Подчуфарова, 
директор по управлению персоналом и социальному развитию 
«Щекиноазота». 

В 2015 году компания  отметила свое 60-летие. Тогда же был 
дан старт «Программе добрых дел» – акции помощи Щекинскому 
району и его жителям.

Год назад завершились работы в Доме спорта «Юбилейный», 
где была проведена коренная реконструкция. 

Партнерство с датской компанией «ХальдорТопсе» вышло за 
рамки сугубо деловых. В 2014 году три известные семьи – Топсе, 

Толстые и Сокол – договорились о совместных усилиях по соци-
альному развитию Щекинского района. Был создан Благотвори-
тельный фонд этих семей в поддержку талантливых детей, под 
опекой фонда – уже 28 одаренных воспитанников.

Компания внесла большой вклад в преображение поселка 
химиков Первомайский. В 2015-2016 гг. реализована благотво-
рительная программа по обновлению фасадов жилых зданий 
поселка. Ремонт проведен и в здании ДК «Химик». Благоустро-
ена зона отдыха у пруда в поселке: очищена территория, пруд 
заполнен водой.

В городе Тула была проведена масштабная реконструкция 
Платоновского парка. Этот проект также реализован компанией 
«Щекиноазот».

Компания оказывает финансовую поддержку клубу бокса 
«Витязь», федерации спортивной акробатики Тульской области, 
баскетбольной команде «Тула-Щекиноазот», воспитанникам 
борцовской секции по вольной борьбе, спортсменам тульского 
теннисного центра «Сетбол». 

С особым трепетом компания относятся к памяти о Великой От-
ечественной войне. В 2015 году в Кремлевском сквере Тулы открыт 
памятник и зажжен вечный огонь в честь сотрудников органов 
государственной безопасности, партизан, бойцов разведывательно-
диверсионных групп и истребительных батальонов – участников 
героической обороны города Тулы осенью-зимой 1941 года. 

Тогда же на территории Московского вокзала в Туле состоялось 
торжественное открытие памятника защитникам Отечества и му-
зея-бронепоезда «Туляк». «Азот» финансово поддержал этот проект, 
как и другой - восстановления железнодорожной станции Щекино 
(Ясенки), откуда ушел в свой последний в жизни путь Л.Н. Толстой. 

В июле 2017 года в Щекино состоялось открытие памятника 
известному певцу и композитору Игорю Талькову, проект реали-
зован при участии химической компании. 

Из собственных средств предприятия финансируется работа 
заводской поликлиники, Дома спорта «Юбилейный», а также отдых 
трудящихся и детей сотрудников, деятельность Совета ветеранов. 
Ежегодно работники предприятия и члены их семей отдыхают на 
Черном море, а дети - в оздоровительных лагерях. Ветераны ВОВ, 
бывшие работники завода получают от «Щекинозота» дополни-
тельные пенсии. А к праздникам всем фронтовикам Щекинского 

В номинации «За социальную 
ответственность бизнеса» премии «Тульский 
бизнес-2017» победителем стала компания 
«Щекиноазот».
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района доставляют от предприятия подарки.

Генеральный партнер Премии «Тульский Бизнес 2018» —  
АЦ  Тула — официальный дилер AUDI в Туле


