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ЖИЗНЬ ТУЛЫ И ОБЛАСТИЭту статью уже обсуждают на
MYSLO.RU/PRESSA

Оксана Грудинина. 
Фото Алексея Пирязева.

Десятиклассники отправились в 
увлекательное путешествие по 
огромной территории завода, 
чтобы разгадать главную тайну 
предприятия.

Р ебята из химико-технологи-
ческого класса Щекинского 
лицея знают о производс-

тве не понаслышке. Одни уже были 
на заводе на экскурсии, у других в 
компании «Щекиноазот» работают 
родители. Многие и сами уже поду-
мывают здесь трудиться.  Но пока – 
школа, потом институт…  Есть вре-
мя хорошенько освоить профессию, 
узнать побольше о градообразующем 
предприятии. 

 А чтобы завод раскрылся с новой 
для ребят стороны, их пригласили 
сюда … не на экскурсию. На квест. 

Школьникам предстояло 
прочитать послание, которое 

вело к главной загадке 
производства. Ключ к ней 
таился в QR-коде, части 

которого нужно было получить 
у хранителей тайн. 

Хранителей пришлось искать по 
специальной карте на всей террито-
рии завода. А чтобы получить часть 
QR-кода, на каждой точке нужно 
было выполнить задание. 

Испытание началось в кисло-
родном цехе, где школьникам про-
демонстрировали опыт с жидким 
азотом. Ребята узнали, что его тем-
пература – минус 196 градусов, поэ-
тому он, как и огонь, может обжечь. 
Но одним рассказом не обошлось, 
школьникам пришлось ответить на 
вопросы из школьной программы. 

Затем лицеисты отправились в 
центральный отдел технического 
контроля, где строго следят за качес-
твом продукции – серной кислоты, 
метанола, сульфата аммония, азот-
ной кислоты и аммиака. Здесь ребя-
та выполняли задание «Колбы». 

А в корпусе нового производс-
тва метанола М-500 отгадывали, 
что означают предупреждающие 
знаки. 

На производстве капролактама 
участникам квеста пришлось разби-
раться с головоломкой, на ремонт-
ном производстве – собирать макет 
трубопровода, а в проектно-конс-
трукторском бюро – решать задач-
ку по химии.

Одной из самых интересных пло-
щадок для лицеистов стал цех очис-
тки и нейтрализации сточных вод. 
Здесь разгадкой к ребусу стала фра-
за «У нас на заводе живут рыбки». 
Оказалось, это правда! На новых 
очистных, которые принимают не 
только отработанную воду с про-
изводства, но и стоки с ливневок и 
канализации из ближайших насе-
ленных пунктов, живут рыбы! Вода 
после обработки настолько чистая, 
что в ней японские карпы кои чувс-
твуют себя замечательно.  Рыба слу-
жит индикатором чистоты воды.  

Когда все задания были выпол-
нены, ребята получили промокод, 
ведущий к фотографии, наделав-
шей много шума в Интернете: как 
по дороге под Тулой везут части 
крупногабаритного оборудования, 
и похожи они …на ракету. Что это 
такое, так никто из ребят не узнал 
и не вспомнил. Тайна открылась 
лицеистам только после прохож-
дения квеста. 

Оказалось, это реактор бассейно-
вого типа и корпус колонны синте-
за аммиака для установки Аммиак/
Карбамид, которая сейчас строится 
на площадке «Щекиноазота».  

Это негабаритное оборудование 
перевозили на предприятие и мор-
скими, и речными путями, а потом 
– по суше. Процесс – сложный. Пот-
ребовалось немало времени и хоро-
шая подготовка, привлекалась спец-
техника.  

После разгадки тайны ребята в 
неформальной обстановке пооб-
щались с руководителями предпри-
ятия – заместителем генерального 
директора – руководителем проекта 
АО «Щекиноазот» Вячеславом Кур-
гановым и директором по управле-
нию персоналом и социальному раз-
витию компании Ириной Подчуфа-
ровой.

Они рассказали о реализуемых 
проектах, условиях работы на заво-
де, перспективах развития и о спе-
циальностях, которые особенно вос-
требованы на производстве. Ребя-
там экскурсия понравилась.

Анна Туманова:
– Было инте-

ресно. Завод ока-
зался очень боль-
шим, мы увидели 
это, когда пере-
езжали от одно-
го цеха к дру-
гому. Сотрудни-
ки показали, как 
работает произ-

водство, нам удалось увидеть меха-
низмы работы. Ну а еще очень впе-
чатлили рыбки на очистных соору-
жениях! 

Я собираюсь поступать в Ново-
московский институт РХТУ, собира-
юсь стать лаборантом химического 
анализа, поэтому сейчас самое вре-
мя присмотреться к производству, 
частью которого я могу стать уже 
очень скоро.

Дмитрий Попков:
–Мы в этом году уже были на 

производстве, но сегодня экскур-
сия была необычной. Мы собира-

Компания «Щекиноазот» 
провела квест для 

щекинских лицеистов
ли пазлы, реша-
ли ребусы, мне 
все понравилось. 
Вообще я мно-
го знаю о заво-
де, здесь рабо-
тает мой отец, и 
мама тоже рабо-
тала. Возможно, я 
продолжу их путь, 
но пока не определился с будущей 
специальностью.

Софья Неверова:
– Мне все пон-

равилось. Зада-
ния были увле-
кательные, нам 
удалось оценить 
масштабы произ-
водства. Я учусь в 
химико-техноло-
гическом клас-
се, с професси-

ей пока не определилась, но, воз-
можно, приду работать именно на 
«Щекиноазот». Поэтому было инте-
ресно посмотреть, как здесь все уст-
роено. 

П одобные квесты и встречи 
со школьниками – только 
небольшая часть большой 

работы по профориентации и под-
готовке кадров в АО «Щекиноазот». 
Компания предоставляет молодежи 
целевые места в вузах, а также ока-
зывает поддержку химико-техноло-
гическому классу Щекинского лицея, 
в котором как раз и учатся ребята, 
проходившие квест.

Ирина Подчуфарова: 
– Мы постоянно проводим про-

фориентационную работу. Наше 
предприятие активно развивает-
ся, идет реализация инвестицион-
ных проектов, строятся новые про-
изводства. Причем производства 
– высокотехнологичные, поэтому 
для работы на них нужна высокая 

грамотность, осо-
бые компетенции 
и глубокие зна-
ния. Новые кад-
ры нам нужны. 
Мы готовы при-
нять около 300 
специалистов на 
строящиеся про-
изводства.

Профориента-
ционную работу начинаем с млад-
шего школьного возраста. Напри-
мер, реализуем проект «Химия без 
формул» в Центре детского творчес-
тва, чтобы вызвать интерес к пред-
мету химии и профессии химика 
с ранних лет. Выпускники проекта 
потом поступают в химико-техно-
логический класс, а затем – в уни-
верситет на химические специаль-
ности.

Нам нужны квалифицированные 
специалисты, поэтому мы со-
трудничаем с ведущими вузами 

– Ивановским химико-техно-
логическим университетом, 
Новомосковским институтом 
РХТУ им. Д. И. Менделеева, 

столичным РХТУ, Тульским госу-
дарственным университетом. 

 Кстати, студенты-целевики полу-
чают от предприятия дополнитель-
ную поддержку, в том числе – в виде 
выплаты надбавки к стипендии.      

Для молодых специалистов созда-
ем особенно привлекательные усло-
вия: у них есть надбавки к зарплате 
и хорошие возможности для карьер-
ного роста. Это приносит плоды: 60% 
всех новых сотрудников – специа-
листы в возрасте до 35 лет. А еще у 
нас есть своя Жилищная программа.  
И многие  молодые сотрудники уже 
обзавелись собственным жильем.  

Анна Туманова
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Маршрут квеста прошел через все основные цеха 
АО «Щекиноазот».

Одно из заданий – сказать, что означают предуп-
реждающие знаки.  

Чтобы получить все части QR-кода, ребятам 
пришлось постараться.


