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– Конечно, пока рано говорить 
о каких-то результатах, которые 
тут же развеют все сомнения в 
том, что процесс возрождения 
идет, – рассказал Алексей Рогозин, 
с которым мы встретились нака-
нуне Дня химика. – Но мы начали 
решать проблемы, которые года-
ми не решались. В частности, мы 
смогли изъять из одного из зданий 
существенный объем взрывчатых 
веществ, а в ближайшей перспек-
тиве планируем расширить эту 
деятельность. И с третьего квар-
тала, надеюсь, продолжим ути-
лизацию накопившихся отходов, 
а также рекультивацию части зе-
мель. Кроме того, есть все осно-
вания полагать, что через некото-
рое время мы сможем не только 
улучшить существующую ситуа-
цию, но и заняться организацией 
новых производств, которые будут 
выпускать конкурентоспособную 
продукцию высокого качества: 
полимеры, композитные мате-
риалы, изделия из них, элементы 
боеприпасов, новые покрытия... 
Пожалуй, самая серьезная цель 
новой команды – модернизация 
пороховой линии и выпуск новой 
номенклатуры порохов. Вообще 
проект обновления этого производ-
ства достаточно сложен. В первую 
очередь необходимо модернизиро-
вать производство сырья для по-
рохов – нитроцеллюлозы. Плани-
руется, что затем развитие пойдет 
по двум направлениям: комбинат 
сосредоточится на существующей 

линии артиллерийских порохов и 
приступит к организации новой – 
по выпуску сферических порохов.

– Стрелковых сферических по-
рохов должного качества в России 
вообще не выпускают, – пояснил 
Алексей Дмитриевич. – Это дву-
компонентные пороха, состоящие 
уже не только из нитроцеллюлозы, 
но и нитроглицерина. Они обла-
дают повышенной энергетикой, 
стабильностью, и на их основе 
возможно создание перспективных 
стрелковых комплексов, а также 
патронов как для снайперской 
стрельбы, так и для решения иных 
задач, которые стоят сегодня перед 
армией и спецподразделениями. В 
Европе подобные пороха произво-
дятся достаточно активно. У нас 
же их выпуск был налажен 50 лет 
назад в Перми, но разработанная 
там технология уже не соответ-
ствует существующим требова-
ниям к стрелковым порохам и не 
позволяет в достаточном объеме 
производить востребованный рын-
ком продукт. Из-за этого многие 
патронные заводы рассматривают 
возможность импорта сфериче-
ских порохов. Так что здесь мы го-
ворим не только о решении задачи 
по созданию нового патрона, но и 
– по сути – об импортозамещении.
Еще одна важная компонента 
реализации объемного плана по 
возрождению комбината – произ-
водство в области композитных 
материалов. Этот проект на АХК 
планируют развивать вместе с 

химическим факультетом МГУ 
им. М.В. Ломоносова. Начав-
шееся сотрудничество позволит, 
с одной стороны, привлечь к раз-
работке новой продукции пред-
ставителей ведущих российских 
институтов (к процессам плани-
руют подключить Новосибирский 
госуниверситет, Московский 
физико-технологический универ-
ситет, Казанский университет и, 
конечно, ТулГу), а с другой, – на-
править движение научной мысли 
на удовлетворение реальных по-
требностей предприятий и рынка.
– Это даст новый стимул тем тех-
нологиям, которые до последнего 
времени довольно трудно развива-
лись внутри самих предприятий, – 
убежден Рогозин. – Мы выступаем 
за то, чтобы любые разработки ве-
лись с четким и прозрачным взаи-
модействием между оборонными 
предприятиями, с одной стороны, 
и научными институтами – с дру-
гой. И под научными института-
ми в данном случае я понимаю как 
отраслевые учреждения, находя-
щиеся в ведомстве Минобороны и 
Минпромторга, так и гражданские. 

Вплоть до различных частных 
предприятий, которые смогли соз-
дать у себя в последние годы уни-
кальные для России производства. 
На самом деле, когда генеральный 
директор химкомбината в начале 
беседы заметил, что сейчас сложно 
говорить о результатах, которые 
«можно пощупать», он немного 
поскромничал. Ощутимый про-
гресс по погашению огромной 
задолженности – уже солидный 
повод для гордости. Например, 
только в прошлом году в Пенсион-
ный фонд было перечислено более 
100 миллионов рублей.

– Проблема с долгами, безу-
словно, решается, – согласился 
Рогозин. – Благодаря поддерж-
ке Министерства промышлен-
ности и торговли нам удалось 
погасить большую часть долгов 
перед бюджетом. Мы, естествен-
но, продолжим работать в данном 
направлении, но стоит отметить, 
что при реализации новых проек-
тов мы исходим из того, что для 
этого не всегда нужно привлекать 
бюджетное финансирование. Мы 
способны использовать и меха-

низмы государственно-частного 
партнерства, который до послед-
него времени на федеральных ка-
зенных предприятиях практически 
не применялся. После того как 
утвердим концепцию развития на-
шего предприятия соответственно 
поставленным государством зада-
чам, сможем понять, какую часть 
ресурсов мы можем предоставить 
частным инвесторам, которые не-
редко более активно работают с 
новыми технологиями и способ-
ны эффективно подключиться к 
решению государственных задач. 
Удалось АХК снизить и остроту 
кадрового вопроса: в последнее 
время на комбинат пришли около 
ста человек, в том числе и целый 
ряд высококвалифицированных 
специалистов. В то же время ру-
ководство отдает себе отчет в том, 
что при запуске новых производств 
без дополнительного человеческо-
го ресурса никак не обойтись, а 
потому сейчас на комбинате фор-
мируется комплексная кадровая 
стратегия, приглашаются к со-
трудничеству высшие и средние 
специальные учебные заведения, 
принимаем участие в соответству-
ющих федеральных программах.
– Сегодня условия работы на хим-
комбинате не хуже общегород-
ских, уровень зарплаты достиг 
среднего по промышленным пред-
приятиям района, – отметил Алек-
сей Дмитриевич. – Но мне кажется 
более важным тот факт, что у тех, 
кто придет к нам трудиться, есть 
шанс стать участником процесса 
по созданию принципиально ново-
го предприятия, развивающегося 
достаточно быстро и способного 
через несколько лет стать совер-
шенно иным производственным 
комплексом. Это – возможность 
проявить себя в созидательной 
работе.

 Юлия БЕРЕЗОВСКАЯ

АХК выходит из кризиса

П
уск в промышленную экс-
плуатацию новой установки 
по выпуску метанола М-450 

навсегда вошел в историю ОАО 
«Щекиноазот». Предприятие по-
лучило одно из самых современных 
в России производств данного про-
дукта. Завершен крупный проект 
стратегической программы разви-
тия  компании. Но щекинские хими-
ки не привыкли останавливаться на 
достигнутом. 

Прошло чуть более года с тор-
жественного момента открытия 
М-450, а на промышленной пло-
щадке предприятия уже появились 
новые производственные мощно-
сти.

– Завершено строительство и 
пущена в производство новая водо-
родная установка, – рассказывает 
президент ОАО «Щекиноазот» Бо-
рис Сокол. – Мы вновь работали 
с датской компанией-лицензиаром 
«Хальдор Топсе», нашим партне-
ром по реализации проекта М-450. 
Мощность водородной установки 
– 26 тысяч кубических наномет-
ров. Применяемая технология от-
вечает самым высоким мировым 
требованиям в области экологии 
и энергосбережения. 

Еще один проект, к реализации 
которого приступили на «Щекино-

азоте», – строительство установки 
по выпуску концентрированного 
малометанольного формалина с 
уротропином мощностью 60 тыс. 
тонн продукции в год. Уже про-
ведены пусконаладочные работы, 
специалисты компании занимают-
ся опытной эксплуатацией мощ-
ностей. Новая установка позволит 
полностью обеспечить сырьем дей-
ствующее производство феноло-
формальдегидных смол.

Завершена модернизация це-
хов действующего производства 

капролактама, где установлено и 
пущено новое технологическое 
оборудование. Проведена рекон-
струкция цеха окисления цикло-
гексанона. 

Данные мероприятия позво-
лят повысить качество продукции 
при одновременном снижении рас-
ходных норм на сырье и энерго-
ресурсы. 

– Компания «Щекиноазот» уже 
имеет опыт создания совместных 
предприятий с зарубежными парт-
нерами, – продолжает Борис Со-
кол. – В 2009 году с американской 
компанией «Моментив» мы откры-
ли на промышленной площадке 
ОАО «Щекиноазот» предприятие 
по производству фенолоформаль-
дегидных смол, которое сегодня 
успешно работает. Сейчас новым 
партнером – трансевропейской 
группой компаний «PCC SE» – 
развиваем проект строительства 
производства высококачествен-
ного диметилового эфира. «PCC 
SE»  – крупный холдинг, специа-
листы которого успешно занима-
ются научно-исследовательской 
деятельностью и разрабатывают 
современные эффективные техно-
логии. Совместное предприятие 
«ДМЭ Аэрозоль» построит завод, 
который будет выпускать продук-
цию по высокоэффективной, эко-

логически безопасной технологии. 
Сырье для нового производства 
– метанол, который производит 
ОАО «Щекиноазот».  

Накануне профессионального 
праздника – Дня химика – ком-
пания «Щекиноазот» объявила 
о начале работы еще над одним 
проектом,  более крупным, чем 
строительство М-450. На про-
мышленной площадке ОАО «Ще-
киноазот» будет построено еще 
одно производство метанола и ам-
миака – более мощное, чем ныне 
действующее. 

– Уже больше года наша ком-
пания ведет работу по оценке но-
вого крупного инвестиционного 
проекта – строительства второго 
производства метанола, совмещен-
ного с производством аммиака, на 
площадке ОАО «Щекиноазот». 
Общая  мощность установки мо-
жет составить до 800 тысяч тонн, 
– комментирует президент ОАО 
«Щекиноазот» Борис Сокол. – 
Данное производство получит 
значительный синергетический 
эффект с действующим производ-
ством метанола М-450. 

В компании уверены: новый 
проект будет иметь разумные сро-
ки окупаемости, в первую очередь  
благодаря преимуществам строи-

тельства производства именно на 
площадке ОАО «Щекиноазот». 
Профессиональный коллектив, 
хорошая логистика, собственный 
подвижной парк метанольных ци-
стерн и самое главное – успешный 
опыт реализации аналогичного 
проекта с инвестиционными за-
тратами, существенно меньшими 
отраслевых аналогов, дают все 
основания для такой уверенности. 
В условиях постоянно нарастаю-
щей конкуренции и роста цен на 
сырье нужно иметь эффективную 
технологию, позволяющую выпу-
скать продукцию с  минимальной 
себестоимостью и обеспечивать 
значительный масштаб производ-
ства.

–  Хотел бы искренне поздра-
вить с Днем работников химиче-
ской промышленности России  
коллектив компании «Щекино-
азот», ветеранов отрасли, а также 
наших коллег и партнеров, кото-
рым выражаю слова глубокой при-
знательности за сотрудничество с 
предприятием. Желаю всем креп-
кого здоровья, благополучия и 
новых достижений, – такими сло-
вами завершил интервью нашему 
изданию президент ОАО «Щеки-
ноазот» Борис Сокол.

 Елена КОРНИЛКОВА

Время высоких технологий

Б
уквально пару лет назад, если речь заходила об Алексинском химическом 
комбинате, оптимистических прогнозов никто не давал. Говорили, что 
предприятие проще обанкротить, что производству с огромной, требу-

ющей колоссальных вложений территорией, просто не выжить в современ-
ных условиях рынка, что никто не возьмет на себя такую ответственность…
Однако в прошлом году на АХК, получивший к тому времени статус ка-
зенного, пришла новая команда. Тогда генеральный директор комбината 
Алексей Рогозин заявил, что завод рано сбрасывать со счетов, – грамот-
ная производственная, кадровая, финансовая и корпоративная политика 
помогут вернуть утраченные позиции одного из ведущих предприятий 
оборонной отрасли. И вот прошел год…


