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Бизнес не может обхо диться без планирова ния. 
А если речь идет о флагмане отрасли, тем бо лее 
таком, как объединенная химическая компания 

«Щеки ноазот», успех и поступатель ное развитие воз-
можны толь ко при наличии программы, подразуме-
вающей внедрение инноваций, модернизацию про-
изводства и тесное со трудничество с партнерами. 

СТРАТЕГИЯ, ВЕДУЩАЯ К УСПЕХУ
«Щекиноазот» представляет интересы крупных 

химических предприятий России, предлагая кли-
ентам качественные реше ния в области химии для 
нефте- и газодобычи, транспортировки и перера-
ботки, автомобилестро ения, электронной, фарма-
цевтической, агрохимической, целлюлозно-бумаж-
ной промыш ленности, водоочистки, изготов ления 
текстиля, строительных материалов, индустриальных 
и потребительских продуктов. Производственные 
успехи и зна чимость для российской химии обеспе-
чили «Щекиноазоту» ме сто в Национальном реестре 
«Ведущие промышленные пред приятия России – 
2013», куда компанию включили в августе этого года.

«Щекиноазот» является одним из лидеров произ-
водства продуктов промышленной химии (метанола, 
капролактама, КФК-85, серной кислоты, аммиака жид-
кого технического, сульфата аммония, кислорода и 
углекислоты, полиамида 6, инженерных пластиков, 
высокопрочных полиамидных нитей, нетканого тер-

москрепленного полотна типа Спанбонд) и химиче-
ского оборудования (новая разработка компании – 
производство электродиализных установок).

Фирма реализует продук цию не только на вну-
треннем рынке, но и за границей. Напри мер, в про-
шлом году «Щекиноазот» экспортировал в 24 страны 
ближнего и дальнего зарубежья около 72% от общего 
объема произведенной продук ции. Недаром щекин-
ские хими ки летом этого года стали побе дителями 
престижного конкурса «Лучший российский экспор-
тер 2013 г.» в разделе «Химиче ская промышленность». 
Почетный диплом первый заместитель генерального 
директора компа нии Олег Мастрюков получил в рам-
ках проходившей в Екатеринбурге V международной 
выстав ки инноваций «Иннопром-2014». «Победа в 
конкурсе демонстрирует планомерное развитие ком-
пании не только в России, но и на экспортных рынках, 
– говорит первый заместитель генерального дирек-
тора компании «Щекиноазот» Олег Мастрюков. – Мы 
намерены укреплять ведущие позиции предприятия 
и в будущем, понимая высокий потенциал рынков и 
возможность обеспечить потребителей и партнеров 
продукцией, отвечающей мировым стандартам каче-
ства. Что подтверждают полученные нами награды».

Эти достижения были бы невозможными без чет-
кой стратегической программы разви тия, составлен-
ной с учетом пер спектив химической индустрии и 
динамики рынка. Ее реализация в ОХК «Щекиноазот» 
началась с приходом на пост президента компании  
Бориса Сокола. Про грамма рассчитана до 2017 г. и пред-
полагает инвестиции в размере около 770 млн. долл. 

В рамках стратегии развития уже реализован ряд 
масштаб ных проектов. В 2005–2013 гг. в их воплоще-
ние вложено почти 14 млрд. руб. Так, важнейшим со-
бытием в жизни щекинских химиков стал ввод в экс-
плуатацию осенью 2011 г. одной из крупнейших уста-
новок по производству метанола М-450.

Этот проект был реализован совместно со всемирно 
известной датской компанией «Хальдор Топсе», много-
летним партнером «Щекиноазота». Вме сте с ней в 2012 г. 
воплотили еще один крупный проект  –  вве ли в строй во-
дородную установ ку В-26, чей выход на проект ную мощ-
ность позволил заметно снизить себестоимость произ-
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водства капролактама и аммиа ка. А в мае 2014-го был за-
ложен первый камень в основание но вой индустриаль-
ной площадки, также создаваемой при участии «Хальдо-
ра Топсе». Производство, которое планируют запустить 
в 2017 г., будет выдавать еже годно 450 тыс. т метано ла 
и 135 тыс. т аммиака. Это высокоавтоматизирован ная 
площадка, сочетающая в се бе способность обеспечить 
за явленное количество продукции с высоким уровнем 
промышлен ной безопасности и экологично сти. Данные 
принципы «Щекино азот» считает одними из ключе вых в 
своей стратегии. 

ВМЕСТЕ МОЖНО СДЕЛАТЬ БОЛЬШЕ 
Любой бизнес немыслим не только без планиро-

вания, но и без кооперации, ведь сотрудничество дает 
взаимный эффект и обоюдный импульс к развитию. 
«Щекиноазот» активно использует эти преимущества. 

В 2009 г. совместно с американской компанией «Мо-
ментив» открыто предприятие по выработке феноло-
формальдегидных смол. А в 2012 г. в партнерстве с не-
мецкой фирмой «Петро Карбо Хем» начата реализация 
проекта строительства производства диметилэфира. 

На территории «Щекиноазота» действует инду-
стриаль ный парк «Первомайский». Эту инвестицион-
ную площадку вы брали для размещения сво их про-
изводств 19 российских и зарубежных компаний. В их 

числе – миро вой лидер в сфе ре упаковочных техно-
логий аме риканская ком пания «Соноко Алкор».

В пар ке созданы свы ше тысячи новых высоко-
произво дительных рабочих мест, что яв ляется одним 
из приоритетов развития экономики Тульской обл., и 
«Щекиноазот» помо гает региону на этом пути. 

Действующие производ ства обновляются, разви-
вают ся. Так, на совместном пред приятии «Гексион-
Щекиноазот» сейчас реализуется проект по расши-
рению линии выработки фенолоформальдегидных 
смол. Здесь смонтированы второй ре актор, новая 
автоматическая си стема налива, увеличены пло щади 
складских помещений. Об новление позволит значи-
тельно уменьшить потери при перехо дах с одного 
типа выпускаемого продукта на другой и расширить 
ассортимент смол. 

С ЗАБОТОЙ О ЛЮДЯХ 
«Щекиноазот» не только крупнейший производи-

тель, но и активный участник социальной жизни рай-
она и области. 

Компания участвует в реали зации программ в сфе-
ре культу ры, спорта, образования, здра воохранения. 
Многие проекты инициированы самими щекин скими 
химиками. Объем соци альных расходов компании в 
прошлом году составил 56 млн. руб. 

В частности, 13,8 млн. руб. были направлены на 
содер жание поликлиники, которая те перь оснащена 
современными приборами кардиологической, уль-
тразвуковой и лабораторной диагностики, физио-
терапии, но выми автомобилями скорой по мощи. 
Свыше 17 млн. вы делено на оказание благотвори-
тельной помощи учреждениям образования, здра-
воохранения, культуры и спорта. Минувшим летом  
«Щекиноазот» направил на организацию летнего от-
дыха сотрудников и их детей почти 4 млн. руб. Благо-
даря этому 220 ра ботников предприятия, запла тив 
часть стоимо сти путевки, побывали в Анапе, а дети 
«азотовцев» бесплатно отдохнули в детском лагере 
санато рия «Алексин-Бор». 

В Туле при непосредствен ной поддержке компа-
нии рабо тает теннисный клуб «Сетбол», где занима-
ются и взрослые, и дети. Несколько лет назад пред-
приятие подари ло спортсменам современное здание 
для тре нировок. 

«Щекино азот» спонси рует проведе ние спортив-
ных соревнований в Тульской обл. Так, благода ря 
поддержке компании недав но состоялся фестиваль 
баскет бола, в котором в дружеском матче соревнова-
лись ветераны этого вида спорта. 

Еще одной важной инициа тивой «Щекиноазота» 
стал совместный гуманитарный проект трех извест-
ных семей – Топсе, Толстых и Сокол. Они создали 
благотворительный фонд, цель которого – помогать 
детям Ще кинского района: сиротам, ре бятам из не-
благополучных се мей и не имеющим дома. Нет со-
мнений в том, что сотрудниче ство, которое помогало 
разви вать бизнес, поможет и в меце натстве.               █

Президент компании «Щекиноазот» Б.А. Сокол, генеральный директор Sanoko-Alkore  
А. Вуд, губернатор Тульской обл. В.С. Груздев (слева направо)  на открытии нового 
производства в технопарке «Первомайский»
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