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Профессиональный праздник совпадает 
с годовщиной образования объединенной 
химической компании «Щекиноазот» – од-
ного из российских лидеров в производстве 
продуктов промышленной химии. именно 
поэтому торжества всегда предваряет 
встреча коллектива и ветеранов, почетных 
гостей, друзей и партнеров по бизнесу, на 
которой подводятся итоги очередного года 
развития, обозначаются планы на будущее, 
вручаются награды.

не стал исключением и нынешний, уже 
61-й год щекинского «азота». В приподня-
том настроении, которое еще у входа в Дом 
культуры поселка Первомайский создавал 
известными мелодиями Губернаторский 
духовой оркестр, собирались работники и 
ветераны предприятия на торжественное 
собрание. сколько здесь было теплых 
встреч и воспоминаний!

- Я пришла на пред-
приятие в 1954 году, 
когда завод только го-
товился к открытию, 
-  вспоминает Нина 
Михайловна Филип-
пова. - Мы вместе с 
мужем окончили ле-
нинградский нефтетех-
нологический техникум 
и приехали сюда развивать новое произ-
водство. начала работать аппаратчиком 
в цехе очистки газа, а потом перешла в 
конструкторский отдел, которому и отдала 
больше 40 лет. отдел у нас был большой – 
70 человек трудились, и все для того, чтобы 
предприятие росло и развивалось. оно и 
сейчас растет…

еще один ветеран 
Щекиноазота Николай 
Кузьмич ЮдиН  от-
дал предприятию почти 
полвека. Уйдя на пен-
сию в 2007 году, он по-
прежнему пристально 
следит за судьбой род-
ного «азота» и говорит 

поздравил химиков с почетными званиями, а также
вручил им медали «Трудовая доблесть» и благодарности
врио губернатора Тульской области алексей дЮМиН.

тульская 
область и 
«Щекиноазот» – 
едины
День химика в Щекино стал по традиции 
большим районным праздником, в котором 
участвовали гости от мала до велика.

президент компании «Щекиноазот» Борис СоКол: наша компания
ориентирована на человека.

о нем только в настоящем времени:
- развиваемся мы каждый день! Да вы 

сами посмотрите, сколько новых мощностей 
введено в строй, а то ли еще будет!..

В первых рядах в День химика – работни-
ки предприятия, получающие награды. Трое 
азотовцев в этом году удостоены высшего 
профессионального звания «Почетный хи-
мик российской федерации».

- В нашей семье я 
уже не первая почет-
ная, - улыбается аппа-
ратчик участка очист-
ки производства ка-
пролактама Наталья 
СТеФаНКова. - У нас 
со Щекиноазотом вся 
семья связана: брат, 
дядя и тетя всю жизнь 
на заводе трудились, много наград имеют, 
а сейчас – почетные пенсионеры. семейное 
дело продолжил и мой сын. Мы все щекин-
ские, а предприятие – наше родное…

аппаратчик от-
деления сульфата 
аммония Галина Бо-
Брова на Щекиноазо-
те трудится уже больше 
40 лет. Говорит, пред-
приятие стало ее судь-
бой:

- Я всю жизнь здесь, 
лучшего никогда не ис-
кала, потому что в своем заводе была увере-
на во все времена, и жизнь эту уверенность 
подтвердила…

У слесаря цеха 
контрольно-измери-
тельных приборов и 
автоматики алексан-
дра СМирНова, ново-
испеченного почетного 
химика, на предпри-
ятии уже появились 
свои ученики.

- Молодежь к нам 
идет с удовольствием – потому что видят 

перспективу, да и зарплату хорошую полу-
чают с самого начала. а главное – работать 
хотят, я это вижу…

Поздравил химиков с почетными звани-
ями, а также вручил им медали «Трудовая 
доблесть» и благодарности временно ис-
полняющий обязанности губернатора 
Тульской области алексей дЮМиН.

- Уверен, что профессионализм, предан-
ность делу и неравнодушие к результатам 
своего труда позволят вам добиться всех 
поставленных целей, - обратился он к ра-
ботникам Щекиноазота.

Химический комплекс а. Дюмин на-
звал одной из точек экономического роста 
Тульской области, благодаря реализуемым 
крупным инвестиционным проектам. За по-
следние десять лет Щекиноазот успешно 
реализовал девять инвестпроектов, а впе-
реди – новые горизонты. ровно год назад, в 
день 60-летнего юбилея предприятия, была 
забита первая свая в фундамент нового 
производства – совмещенного комплекса 
метанола и аммиака. 

Другой значимый для компании проект – 
реконструкция производства капролактама. 
Химики смогли добиться снижения расхода 
основного сырья – бензола. Достигнуто 
рекордно низкое для стран снГ значение 
данного коэффициента.

Принято решение о строительстве при 
участии китайских партнеров двух произ-
водств: серной кислоты (мощностью 200 
тысяч тонн в год) и установки компакти-
рования сульфата аммония. В этом году 
совместно с германской компанией «Петро 
Карбо Хем» азотовцы приступят к монтажу 
оборудования производства диметилового 
эфира парфюмерного качества. инвестиции 
в проект – 1 миллиард рублей. 

Прогрессивный шаг – строительство 
новых очистных сооружений, к которому 
предприятие приступило в этом году. с 
реализацией этого проекта предприятие 
расширит свои возможности в плане очист-
ки сточных вод, в том числе с производств, 
которые ему еще предстоит построить. Так, 
после комплекса метанола и аммиака на 
площадке оао «Щекиноазот» планируем 
создать установку крупнотоннажного амми-
ака и карбамида. Это сложный и затратный 

проект, по новейшим технологиям. 
Возвращение на площадку установки 

карбамида – в современном варианте, 
совмещенной с производством аммиака 
– позволит достичь поставленной перед 
коллективом амбициозной цели: войти в 
число лучших производителей химической 
продукции в российской федерации. 

Параллельно с этим специалистами 
Щекиноазота ведется проработка и других 
проектов, таких, как строительство новой 
электростанции, блоков разделения возду-
ха в кислородном цехе, еще одного агрегата 
карбамидоформальдегидного концентрата. 
рассматривается возможность создания 
новой установки двуокиси углерода по со-
временным технологиям.

развитие предприятия – это не только 
вклад в экономику, но и инвестиции в людей. 
Этому же принципу подчинена социальная 
политика предприятия. Масштабные вло-
жения осуществляются в культуру, спорт, 
здравоохранение, образование и благо-
устройство. особая статья - поддержка  
ветеранов.

- Мы придерживаемся корпоративного 
правила: компания и область – едины, - ска-
зал президент компании «Щекиноазот» 
Борис СоКол. - 3000 человек, которые 
трудятся у нас, обеспечены работой, имеют 
стабильный достойный заработок, возмож-
ности личностного и профессионального 
развития. наша компания, ориентированная 
на человека, является сегодня привлека-
тельным работодателем. У нас нет текучести 
кадров. Даже больше – у нас и вакансий се-
годня немного, чему, конечно, способствует 
грамотная кадровая политика предприятия. 
Мы растим и пестуем наши кадры, привле-
каем молодежь, готовим специалистов для 
новых строящихся производств. а на это 
требуется не год и не два!..

В субботу День химика в Щекино от-
мечали большим концертом на главной 
площади города, где по сложившейся уже 
майской традиции собрались сотни людей. 
Звучали поздравления и песни, город за-
жигал вместе с певцом и композитором 
Каем Метовым.

дмитрий лиТвиНов.
Фото Сергея ШМУНЯ.

в субботу день химика в Щекино отмечали большим концертом на главной площади.


