
в интересах компании, региона, страны
В этот день сотни людей заполнили площадь и сквер у ад-

министративного здания химической компании. Сотрудники 
предприятия, ветераны, общественные деятели, депутаты. 
Партнеры по бизнесу из России, Дании, Китая, Японии, Гер-
мании… Руководители области, высокие гости из Москвы. 

В их присутствии был пущен в эксплуатацию новый 
совмещенный комплекс по выпуску метанола и аммиака 
мощностью соответственно 450 тысяч и 135 тысяч тонн 
в год. Сразу отметим: такого объекта, с таким сочетанием 
продуктов, где больше метанола и меньше аммиака, нет 
еще нигде. Он появился здесь, на тульской земле. 

Были также официально открыты новые очистные со-
оружения, рассчитанные на обслуживание этого и еще не-
скольких перспективных проектов компании «Щекиноазот».

Открытие новых производств позволит создать сотни 
новых высокопроизводительных рабочих мест.

Одному из намеченных на перспективу проектов — «Ме-
танол-500» — в этот день был дан официальный старт. На 
площадке предприятия заложили символический камень 
в основание нового производства. 

Было подтверждено, что вскоре на щекинском «Азоте» 
запустят еще два крупных производственных объекта. Речь 
идет о производстве серной кислоты СК-200 и первой в 
России установке диметилового эфира парфюмерного 
качества (СП с немецкой компанией PCC SE) в рамках 
стратегии импортозамещения.

Высокие гости и все участники торжественной церемо-
нии в ходе экскурсии по предприятию осмотрели новый 
производственный комплекс метанол-аммиак, очистные 
сооружения, другие современные мощности завода. Здесь 
сплелись воедино высокие технологии, инженерный гений, 
мастерство строителей и химиков. 

На празднике приветствовали и поздравляли работ-
ников компании. Многим из них в этот день вручили 
высокие награды. 

Лейтмотивом церемонии ввода в эксплуатацию комплекса 
метанол-аммиак стала космическая тема. Именно поэтому 
на заводе появился макет ракеты, которая символизирует 
собой покорение «Щекиноазотом» новых горизонтов. Как 
и покорители космоса, «Щекиноазот» идет сегодня по пути 
первопроходцев. Ко многому, что есть сегодня на «Азоте», 
применимы слова «впервые», «только здесь». 

— У нас собственный подход к строи-
тельству, — пояснил генеральный дирек-
тор ОАО «Щекиноазот» Анатолий Сурба. 
— Это можно сравнивать со строительством 
хозспособом в советское время. «Щеки-
ноазот» сам контролирует все процессы: 
проектирование, строительство, монтаж, 
материально-техническое снабжение, под-
готовку кадров. 

Сегодня на площадке присутствуют проектировщик 
— северодонецкий «Оргхим» и генподрядчик — волго-
градский «Нефтезаводмонтаж». И мы. И наши постоянные 
партнеры, такие, например, как корпорация «Mitsubishi», 
которая производит отличные компрессоры, с ней «Щеки-
ноазот» сотрудничает традиционно много лет. 

 Конечно, нанять управляющую компанию было бы 
проще. Но это стоит огромных денег и не дает полной 
уверенности в качестве работ. Тем более что мы говорим 
о принципиально новом производстве, не имеющем пока 
аналогов в мире. Есть комплексы, производящие аммиак 
и немного метанола, а у нас все иначе: много метанола 
и меньше аммиака. Возможно, наш опыт возьмут на во-
оружение другие.

Под улыбки и аплодисменты состоялся символический 
старт большого космического корабля с надписью на борту 
«Щекиноазот». 

Тем самым был сделан еще один огромный шаг в раз-
витии компании «Щекиноазот» и всей химической отрасли 
России. Продолжается процесс освоения новых техноло-

инвестиции

уверенный шаг 
к статусу лидера отрасли

Компания «ЩеКиноазот»:

7 сентября 2018 года на промышленной площадке компании «Щекиноазот», которая свыше 60 лет 
успешно работает на российском и международном рынках химической продукции, состоялись 

торжества, посвященные знаковым для экономики России и Тульской области событиям. 
Запустили в эксплуатацию два новых производственных объекта, дали старт очередному крупному 

инвестиционному проекту и объявили о скором запуске в работу еще двух производств. 



гий, налажен выпуск востребованной продукции, идет 
кардинальное расширение присутствия в тех сегментах 
промышленной химии, где «Щекиноазот» имеет крепкие 
позиции и все уверенней заявляет о себе. 

Предприятие нацелено не только на выпуск продуктов 
первого–второго передела, но и на производство более 
сложной и экономически выгодной химической продукции. 

оценка труда химиков — «отлично»
С новыми успехами щекинских химиков 

поздравил Полномочный представитель 
Президента России в Центральном феде-
ральном округе Игорь Щеголев. Он при-
ветствовал коллектив от лица Президента 
РФ. По словам Игоря Олеговича, компания 
выходит сегодня на передовые рубежи в 
своей отрасли в масштабах всей страны, 
позитивно проявляет себя как крупный 

экспортер и производитель уникальной для нашей страны 
продукции.

Статс-секретарь, заместитель Ми-
нистра промышленности и торговли 
РФ Виктор Евтухов от имени Министра 
Дениса Мантурова зачитал приветственное 
письмо. В нем подчеркивается огромный 
вклад компании «Щекиноазот» в развитие 
народно-хозяйственного комплекса страны. 

С приветствием и поздравлениями в 
адрес коллектива «Щекиноазота» выступил 
Губернатор Тульской области Алексей 
Дюмин:

— Все мы знаем славную историю «Ще-
киноазота». И именно сочетание богатей-
ших традиций и новых технологий по-
зволяет предприятию уверенно занимать 
лидерские позиции в отрасли и в экономике 

области, — сказал Алексей Геннадьевич. — Вы создаете 
продукцию, которая пользуется спросом не только в 
России, но и в других странах, участвуете в масштабных 
социальных и благотворительных проектах. Уверен, что 

Алексей Дюмин вручил Борису соколу 
БлАгоДАрность гуБернАторА склАД жиДкого АммиАкА

ПоеХали!
совмещенный комплекс 
метанол-аммиак введен  
в эксплуатацию 

лейтмотивом праздника стала косми-
ческая тема. именно поэтому на заводе 
появилась символическая ракета, знаме-
нующая собой покорение «Щекиноазо-
том» новых горизонтов. как и покорители 
космоса, «Щекиноазот» идет сегодня по 
пути первопроходцев. ко многому, что 
есть сегодня на «Азоте», применимо сло-
ва «впервые», «только здесь».



ввод новых мощностей станет весомым вкладом в развитие 
предприятия, отрасли, экономики Щекинского района и 
Тульской области.

Алексей Дюмин выразил уверенность, что химики реализуют 
все поставленные задачи, пожелал им новых успехов и побед. В 
том числе — в поддержке и развитии социальной сферы. 

С речью к присутствующим обратился 
президент «Щекиноазота» Борис Сокол: 

— Мы упорно и трудно шли к главной 
цели — построить и вдохнуть жизнь в 
четыре суперсовременных производства! 
Сегодня мы даем старт комплексу метанол-
аммиак М-450/А-135 с новыми очистными 
сооружениями. На подходе — установки 
серной кислоты, диметилового эфира пар-

фюмерного качества.
Мы также заложили символический камень в ознаме-

нование начала строительства установки по производству 
метанола-ректификата М-500. 

Все эти производства имеют для компании колоссальное 
значение, определяют развитие предприятия на многие 
годы вперед! 

Пуск комплекса метанол-аммиак позволит компании 
увеличить годовой объем производства более чем в два 
раза. Мы используем превосходную технологию наших 
проверенных партнеров — компании «ХальдорТопсе». 

Современная установка серной кислоты позволит компа-
нии полностью перейти на продукт, который будет произ-
водиться здесь, на промышленной площадке предприятия.

Наше производство ДМЭ парфюмерного качества будет 
первым в России!

Мембранная технология применена в новых очистных 
сооружениях. Их возможности позволят обслуживать не 
только проекты, реализованные сегодня, но и будущие 
новые производства. 

Мы поэтапно реализу-
ем Стратегию развития 
«Щекиноазота». За 13 лет 
воплощено 16 инвестици-
онных проектов, вложения 
составили 882 миллиона 
долларов. Наша цель — во-
йти в число лидеров стра-
ны по выпуску метанола 
и химической продукции 
— должна быть достигнута! 

Борис Сокол поблагода-
рил губернатора, федераль-
ные и региональные вла-
сти за поддержку проектов 
компании. Применяемые 
сегодня меры стимулиро-
вания развития промыш-
ленности дают произво-
дителям уверенность в 
завтрашнем дне.  

только вперед!
А вот мнения о пуске но-

вого производства руково-
дящих сотрудников химической компании из числа тех, 
кто участвовал в этой работе. 

Заместитель генерального директор 
ОАО «Щекиноазот» — руководитель про-
ектов Олег Макаров:

— Казалось бы, мы долго шли к этому 
празднику. Переговоры о новом проекте на-
чались в октябре 2013 года. Но с точки зрения 
обычных сроков реализации подобных ком-
плексов нам с партнерами удалось провести 
все работы в максимально сжатые сроки.

Все это при четкой координации со стороны группы 
специалистов химической компании. Летом 2015 года госу-
дарственная экспертиза дала положительное заключение 
на комплект проектной документации. Мы получили раз-
решение на проведение работ, банки открыли финансиро-
вание. Далее — сотрудничество с компаниями-партнерами.

И на всех этапах реализации проекта Борис Александро-
вич Сокол лично контролировал ход работ. 

Для того чтобы начать строительство новых корпусов, 
нам сначала пришлось полностью убрать с площадки то, что 
оставалось от старых цехов. Был проделан огромный объем 
работ. Это демонтаж двенадцати тысяч тонн металлокон-
струкций, вывоз с площадки семи тысяч тонн железобетона. 

Недавно на комплексе была получена первая товарная 
продукция. Полная отладка процессов занимает, как пра-
вило, 2–3 месяца. После этого комплекс выйдет по произ-

водству на запланированные объемы. Мы 
полностью уверены в своих силах.

Главный энергетик ОАО «Щекиноазот» 
Андрей Зайлер: 

— В рамках возведения комплек-
са метанол-аммиак мы первые в сво-
ей истории и с участием компании ООО 
«Щекиногазстрой» построили магистраль-

инвестиции



ный газопровод высокого давления протяженностью  
2,5 км. 

Сотрудничаем непосредственно с компанией «Газпром». 
Все, что связано с подачей электрической и тепловой энер-
гии, — наше: Первомайская ТЭЦ, сети, силовые подстанции. 

Сегодня мы уже приступили к работам по подготовке 
реализации следующего инвестиционного проекта. Там 
тоже немало нюансов. В том числе нужно будет возвести 
еще один газопровод. Но мы обязательно справимся. 

Заместитель генерального директо-
ра ОАО «Щекиноазот» по производству 
Виталий Пономаренко:

— Это событие, как рождение ребенка. 
Три с половиной года упорной работы. 
Новое производство и самые современные 
технологии. Следующий этап — переход к 
выпуску более сложной и более прибыль-
ной продукции. Вырастет экспорт, прибыль. 

Выстраивается полная цепочка производства: от сырья 
до конечного, технологически сложного продукта. Мы 
получили бесценный опыт. И обязательно справимся при 
реализации нового задания. 

Начальник производства метанол-
аммиак М450/А-135 Александр Леонов:

— Мы рады, что строительство и монтаж 
завершены, приступили к выпуску про-
дукции. Коллектив — 120 человек. Про-
фессионалы. Набрались опыта на прежней 
установке — М-450, в нашем тренажерном 
классе. Берем только лучших. Работа ответ-
ственная, напряженная. Технологии — на 

мировом уровне. 
Я уверен в своих коллегах!

производство — это люди 
Именно они отвечают за надежность и эффектив-

ность производства, соблюдение планов и графиков, 
бесперебойную работу оборудования, качество и объем 
выпускаемого продукта. А новые технологии требуют 
новых знаний. 

— Мы сотрудничаем на договорной осно-
ве с ведущими вузами, готовящими кадры 
для нашей отрасли: Новомосковским инсти-
тутом РХТУ им. Д. Менделеева, Ивановским 
химико-технологическим университетом, 
ТулГУ. Кадры для нас готовит и Щекинский 
политехнический колледж, — поясняет 
Ирина Подчуфарова, директор «Щеки-
ноазота» по управлению персоналом и 

социальному развитию. — Мы заинтересованы в том, 
чтобы студенты еще в процессе обучения знакомились 
с производством. В колледже для этого практикуется 
дуальное образование, в вузах — производственная прак-
тика. При этом «Щекиноазот» делает все, чтобы тонкости 
современного химического производства знали и пре-
подаватели: мы проводим для них стажировки, озна-
комительные экскурсии. Сейчас у нас около полусотни 
студентов-«договорников» осваивают будущую профессию 
в колледже. Лекции им читают и наши специалисты. Еще 
около 80 человек по направлению предприятия получают 

высшее образование в вузах-партнерах. В этом году мы 
открыли химико-технологический класс с углубленным 
изучением химии и физики в щекинском лицее. 

Если говорить о подготовке персонала для проекта 
М-450/А-135, мы ее начали за два года до пуска. Отбирали 
проявившую себя в ходе практики молодежь. Обязатель-
ной частью подготовки была стажировка на действующем 
производстве М-450. Сначала готовили начальников от-
делений, потом с их помощью начальников смен, затем 
— аппаратчиков конверсии, синтеза метанола, аммиака, 
машинистов компрессоров. Восемь специалистов по кон-
трольно-измерительным приборам и автоматике прохо-
дили стажировку в компании «Siemens», в специальном 
учебном центре обучали машинистов блочных систем 
управления агрегатами. Финальным этапом стало про-
ведение испытаний на тренажерах, полностью и точно 
имитирующих производственный процесс.

Аппаратчик — специальность рабочая. Но человек, вы-
бравший эту профессию, фактически управляет технологи-
ческим процессом, и здесь без хороших знаний не обойтись. 
Без соответствующей подготовки, без качественного об-
разования, не ниже уровня среднего специального, здесь 
никак. В идеале, рабочему нужно высшее образование. Мы 
к этому стремимся. 

Многие молодые люди по окончании вуза идут на ра-
бочие должности: во-первых, потому что им предлагают 
интересную работу, которая к тому же хорошо оплачивает-
ся, а во-вторых, рабочая специальность — первая ступень 
карьерной лестницы. 

 мечта, которая сбывается
К ее осуществлению «Щекиноазот» прошел уже большой 

и трудный путь. 
— Если в начале двухтысячных перед нами стояла за-

дача спасти завод, вывести его из кризисной ситуации, а 
далее речь шла о том, чтобы стабилизировать положение 
предприятия, то сегодня мы говорим о том, чтобы до-
стичь настоящего успеха, триумфа, — так ставит задачу  
Борис Сокол. — И открытие новых производств — очеред-
ной этап на этом пути.

Путь этот, может быть, и непрост, зато понятен. За М-500 
последуют производства азотной кислоты и аммиачной 
селитры, комплекс по выпуску аммиака и карбамида. 

Не стоит забывать, что параллельно с производственной 
реализуется масштабная социальная программа, направ-
ленная на повышение жизненного уровня работающих, 
стимулирование научного и художественного творчества, 
спортивного мастерства подрастающего поколения, под-
держку ветеранов предприятия. Кстати, на торжественном 
открытии именно ветераны были в первых рядах почетных 
гостей.

— Убежден: всем мечтам суждено сбыться, — напутство-
вал коллег Борис Сокол. — Нужно только заменить слова: 
«мечта» на «цель», «желание» — на «задача», «стремление» 
— на «действие». И нужно много трудиться! Я горжусь на-
шим коллективом, сила которого в каждом человеке, как 
сила каждого из нас — в коллективе. 

Это и есть верный залог успешного будущего.
 «Щекиноазот» продолжает свое технологическое раз-

витие. И открывает новые горизонты!


