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«Щёкиноазот»: 
меняя жизнь
к лучшему

Встречая Новый год, все мы подводим определенные итоги, особо отмечая достижения и удачи. 
Для коллектива компании «Щёкиноазот» наступающий 2020-й -  особенный, год 65-летия предприятия. 
В преддверии юбилейной даты всё сделанное, достигнутое, свершившееся обретает новый 
смысл, обозначает новые ориентиры и указывает новые направления развития.

Дан старт новому проекту «Комплекс производств аммиака и карбамида».

Проект «Комплекс производств аммиака и карбамида» 
курирует Российско-китайская межправительственная  
комиссия по инвестиционном у сотрудничеству  
под руководством главы Минфина РФ Антона Силуанова  
и первого вице-прем ьера Госсовета КНР Хань Чжэна.

Ни ш агу назад
ЕСТЬ В БОГАТОЙ истории «Щёкиноазота» 
один характерный нюанс: какие бы труд
ности ни переживало предприятие, оно в 
итоге обязательно выходило на качественно 
новый, прорывной этап развития. Так было 
на рубеже пятидесятых-шестидесятых годов 
прошлого века, когда на высшем государ
ственном уровне решался вопрос о закрытии 
Щёкинского газового завода. В итоге решили 
перепрофилировать. Это был важный этап в 
отечественной экономике -  газ из топлива 
становился сырьем для производства слож
ной химической продукции. И первый этап 
большой химии в Щёкино, оказавшийся на 
диво результативным: кроме колоссальных 
объемов продукции на внутренний рынок и 
на экспорт, предприятие дало отечественной 
экономике знаменитый Щёкинский метод, 
во многом предвосхитивший сегодняш
ние прогрессивные практики организации 
труда. Затем был спад девяностых, когда 
цены на энергоносители вкупе со старыми 
технологиями едва не поставили крест на 
многих химических производствах. Именно 
кризисная ситуация привела руководство и 
коллектив «Щёкиноазота» к прорыву -  новые 
технологии хоть и стоили огромных денег, 
но позволяли всерьез оптимизировать за
траты, масштабно сокращать техногенное 
воздействие на окружающую среду, кратно 
увеличивать при этом объемы выпускаемой 
продукции, по качественным показателям 
вполне конкурентной на мировом рынке.
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Изначально Стратегия развития ком
пании «Щёкиноазот» ограничивалась 2018 
годом. Но какие могут быть ограничения в 
химической отрасли, которая развивается 
очень быстро -  здесь, чтобы удерживать 
завоеванные позиции и осваивать новые 
рыночные ниши, надо всегда соответствовать 
вызовам времени. И даже быть чуть впереди. 
Поэтому, едва завершив первый, как здесь 
теперь говорят, этап Стратегии развития, 
щёкинские химики незамедлительно при
ступили к следующему.

Напомним, прошлый год для предпри
ятия стал в своем роде эпохальным: успешно 
завершилась реализация четырех крупных 
инвестпроектов -  комплексное производство 
метанола и аммиака мощностью 450 и 135 
тысяч тонн в год соответственно, построен
ное по новейшей технологии давнего партне
ра «Щёкиноазота» компании Haldor Topsoe, 
совместное с немецким концерном PCC SE 
производство диметилового эфира, которое 
по мощности и качественным показателям 
востребованного российским и европейским 
бизнесом продукта может считаться первым 
в нашей стране. Плюс к этому -  построенное 
с привлечением китайской Jiangsu Qingfeng 
современное производство серной кислоты. 
И конечно, новые очистные сооружения, ко
торые не только уберегут окрестную природу 
от промышленных стоков в настоящее время, 
но и позволят предприятию развиваться 
дальше. А в том, что остановки на пути у кол
лектива быть не может, стало известно уже 
при пуске одного из названных производств.

П ром площ адка стала 
стройплощ адкой
ПРИЧЕМ произошло это не сразу -  надо 
было снести старые строения и сооружения. 
Комплекс работ по подготовке территории 
под строительство М-500 потянул на 13,8 
миллиона рублей. И это было даже еще не 
начало...

Речь об одном из новых проектов компа
нии «Щёкиноазот» -  установке по выпуску 
метанола с годовым объемом произ
водства в 500 тысяч тонн. С ее вводом 
в действие предприятие войдет в число 
крупнейших производителей и экспортеров 
этого продукта.

Сегодня на М-500 -  активная фаза строи
тельства. Генподрядчик -  волгоградское ООО 
«Нефтезаводмонтаж» -  освоил уже более 225 
млн рублей капвложений. Завершен монтаж 
емкостей метанола, проведены их гидро
испытания. Смонтированы резервуары воды 
пожаротушения. Практически полностью 
выполнены свайные поля, продолжаются 
земляные работы и работы по устройству 
железобетонных фундаментов под обору
дование и металлоконструкции, идут мон
тажные работы. На строительную площадку 
поставлено более половины всего объема 
оборудования. Идет строительство зданий 
ЦПУ, административно-бытового корпуса 
и других, а также работы по устройству на
ружных сетей водопровода и канализации.

Договор синдицированного кредитова

Каждый проект необходимо обеспечить инф раструктурой: 
обустройство дороги в рамках строительства комплекса  
аммиак/карбамид. Лето 2019 года.

На площадке М -500 уже идет монтаж крупно
габаритного оборудования. Декабрь 2019 года.

ния проекта М-500 еще в феврале на Со
чинском инвестиционном форуме подписали 
«Щёкиноазот», ВЭБ.РФ и Газпромбанк. Это 
дает дополнительные преимущества пред
приятию в виде снижения риска роста про
центной ставки и продления сроков финан
сирования при реализации проекта.

А в сентябре в рамках программы «Фа
брика проектного финансирования» был 
получен первый транш по синдицированному 
кредиту на приобретение оборудования рос
сийского производства. Общая стоимость 
проекта составляет 22 миллиарда рублей, 
планируемый срок финансирования -  до 
12 лет.

Метанол иногда называют ресурсом 
будущего, так как спектр его применения 
уже сейчас достаточно широк -  от нефте- и 
газодобычи до фармацевтической отрасли. 
Естественно, часть продукта будет поступать 
на российский и мировой рынки, а часть -  
перерабатываться на месте.

Более глубокая переработка не просто 
дает возможность получения продукта с бо
лее высокой добавленной стоимостью -  она 
полностью соответствует государственной 
политике импортозамещения и способствует 
развитию экспорта высокотехнологичной 
продукции в соответствии с майским указом 
Президента РФ.

То же касается и производства аммиака, 
который пока напрямую идет на рынок. Но в 
перспективе у «Щёкиноазота» -  новое про
изводство азотной кислоты и аммиачной 
селитры мощностью соответственно 270 
и 340 тысяч тонн в год. Дальнейшая пере
работка аммиака позволит выйти на рынок 
уже не с сырьем, а с готовым минеральным 
удобрением.

В Китае был подписан акт приемки 
базового проекта, и компания SEDIN сфор
мировала заявки на изготовление техно
логического оборудования. Идет процесс 
детального проектирования, рассчитанный 
на девять месяцев. Параллельно московская 
компания «ПромстройИнжиниринг» приводит 
документацию в соответствие с российскими 
нормами и правилами.

Подготовлена площадка под новое про
изводство, при этом выполнен объем работ 
на сумму, превышающую 16,4 миллиона 
рублей. Начаты строительно-монтажные 
работы.

И еще один проект -  производство ам
миака и карбамида мощностью соответ
ственно 525 000 тонн и 700 000 тонн в год.

Еще весной прошли общественные слу
шания и обсуждение проекта строительства 
в Щёкинском районе на промышленной
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13 декабря после капремонта был открыт Центр спортивных единоборств.
площадке компании «Щёкиноазот» нового 
производственного комплекса А-525/К-700.

Для производства аммиака здесь будет 
применяться технология Haldor Topsoe (Да
ния), для производства карбамида -  голланд
ская технология STAMICARBON.

Для строительства заключен контракт с 
китайской компанией-лицензиаром CNCEC 
(АООО «Китайская национальная химико
инженерная корпорация»). Соглашение 
с вице-президентом компании г-ном У 
Сяньгуном было подписано в июне на XXIII 
Международном экономическом форуме 
в Санкт-Петербурге. Сейчас завершается 
работа над базовым проектом, решаются 
технологические вопросы.

Тем временем на территории предпри
ятия идет подготовка площадки, а основные 
строительно-монтажные работы здесь нач
нутся строго по графику в апреле 2020 года.

Условием финансовой состоятельности 
проекта стало заключенное еще на Сочин
ском инвестиционном форуме соглашение 
между «Щёкиноазотом» и Газпромбанком 
об индикативных условиях финансирования 
проекта строительства установки по про
изводству аммиака и карбамида. Согласно 
документу, финансирование в общем объ
еме 550 миллионов долларов США предо
ставляется на срок не более 10 лет в форме 
кредитной линии с выделением отдельных 
траншей в соответствии с индивидуальным 
целевым использованием.

В комплексе новых производств будут 
использованы передовые и инновационные 
технологии, самое современное оборудова
ние мирового класса. И на существующих, и 
на строящихся, и на вновь проектируемых 
установках «Щёкиноазот» использует евро
пейские или японские системы контроля и 
управления технологическими процессами.

Главный смысл 
бизнеса
«МИР КОРПОРАЦИЙ сам по себе лишен 
смысла, если он не в состоянии изменить 
жизнь людей к лучшему» -  эти слова осно
вателя компании своего имени и известного 
ученого доктора Хальдора Топсе президент 
«Щёкиноазота» Борис Сокол считает свое
образным напутствием. Тем более что они 
подтверждают добрую и давнюю традицию 
щёкинских химиков.

И речь не только о заработной плате, кото
рая заметно превышает среднюю по региону и 
по отрасли и каждый год повышается. Не толь
ко об отличных условиях труда и отдыха. Всё 
дело -  в отношении к людям, в стремлении 
сделать их жизнь не просто благополучной, но 
комфортной и интересной. У «Щёкиноазота» 
большая социальная программа, в которой 
предусмотрены все -  и работники предпри
ятия, и члены их семей, и ветераны, и просто 
жители Щёкинского района.

Казалось бы, нет ничего особенного в 
том, что предприятие готовит кадры для себя
-  на это ориентированы и Щёкинский лицей, 
где силами и средствами «Щёкиноазота» 
создан и оборудован надлежащим образом 
настоящий химический класс; и политехни
ческий колледж, материально-техническую 
базу которого на современном уровне под
держивает предприятие; и Новомосковский 
институт МХТУ им. Д. И. Менделеева, где 
готовят специалистов для современных хи
мических производств. Но для руководства 
«Щёкиноазота» также важно, какими выра
стут будущие химики, с каким настроением 
они придут в цеха и на производства, вольют
ся ли в коллектив с давними традициями как 
в большую дружную семью.

Поэтому и для лицеистов, и для учащихся 
колледжа, и для студентов, и, конечно, для 
тех, кто сегодня работает на предприятии, 
здесь стараются обеспечить не только мак
симально комфортные условия для учебы 
и работы, но и обустроить быт, создать все 
возможности для здорового полноценного 
досуга и отдыха.

Только в уходящем году в Щёкино от
крылись отремонтированная и оборудован
ная по самым современным требованиям 
шахматная школа для детей, полностью 
реконструированный зал спортивных едино
борств. Оба этажа спортивного сооружения 
отданы под нужды спортклуба «Витязь» и 
клуба «Мир», здесь появились отдельный 
зал с рингом для тренировок, тренажеры, 
новые раздевалки и душевые -  всё по вы
соким современным стандартам. Бюджет 
реконструкции, обеспеченный химической 
компанией, превысил 23,5 миллиона рублей. 
Но дети занимаются здесь бесплатно, так 
же, как и во Дворце спорта «Юбилейный», 
реконструированном на средства предпри - 
ятия в пос. Первомайский.

Первомайский для «Щёкиноазота» -  
предмет особой заботы. Здесь многое -  от 
благоустройства до обновления фасадов 
жилых домов -  делает предприятие. А в 2019 
году к дню поселка на центральной площади 
им. Улитина заработал новый светомузы
кальный фонтан.

Впрочем, только Первомайским и Щ ё
кино дело не ограничивается. На южной 
окраине Тулы продолжается обустройство 
Платоновского парка -  высаживаются дере
вья, облагораживается ландшафт, появля
ются спортивные и игровые комплексы. Уже 
обустроены спуски к набережной среднего 
пруда, благоустроен родник, восстановлен 
верхний пруд.

Вступая в новый год, химики верят, что 
он принесет им много счастливых и по- 
настоящему удачных дней. Они это точно 
заработали.

Наталья ЗЕЛИНЬСКА.
Фото предоставлены пресс-службой 

компании «Щёкиноазот».

На этой неделе «Щёкиноазот» открыл в Щ ёкино детскую  шахматную школу.

РЖД: Тула 
держит марку
Промышленность и инфраструктура всегда идут в связке. Развитая 
транспортная сеть -  один из козырей Тульской области при пере
говорах с потенциальными инвесторами. И ведущую роль здесь 
играет железнодорожный транспорт, на долю которого прихо
дится сегодня более 80% в общем грузообороте региона.

РОСТ ОБЪЕМОВ промышленного производ
ства в Тульской области способствует тому, 
что из года в год увеличивается отгрузка на 
железнодорожном транспорте. За 11 меся
цев уходящего года тульские железнодорож
ники перевезли 11 688 тысяч тонн продукции 
региональных предприятий разных отрас
лей -  химикаты и минеральные удобрения, 
строительные материалы, черные металлы 
и каменный уголь, зерно...

-  Прирост составил 5,5%. Эти цифры 
соизмеримы с показателями больших до
рог сети компании «РЖД», -  констатировал 
зам еститель начальника М осковской 
железной дороги по территориальному 
управлению  А лександр ПОТАПЕНКО, 
подводя итоги года в ходе традиционной 
декабрьской пресс-конференции.

В рамках инвестиционной программы 
железнодорожники приняли участие во 
всех значимых проектах региона -  развитии 
особой экономической зоны «Узловая» и 
промплощадки компании «Щёкиноазот», 
открытии производства «Тулачермет-Сталь», 
разработке новых карьеров на станциях Тур- 
дей и Хомяково.

Общий объем инвестиций из бюджета 
ОАО «РЖД» в границах Тульского региона 
железной дороги на 2019 год превысил 
1 миллиард 600 миллионов рублей. Выделен
ные средства позволили не только строить 
новые пути для развития производства, но и 
вложиться в модернизацию существующей 
инфраструктуры. Железнодорожников от
личает повышенное внимание к вопросам 
безопасности на транспорте: в 2019 году 
построены переходы на станциях в Щёкино, 
Узловой, Ясногорске, Новомосковске, ка
питально отремонтированы и оборудованы 
световыми и звуковыми сигналами желез
нодорожные переезды.

-  Изменился и облик многих станций
-  Криволучье и Ряжский вокзал в Туле, 
Ревякино, Шульгино, -  говорит Александр 
Фёдорович. -  Для сельских жителей мы 
устанавливали остановочные павильоны, 
обустраивали подходы к платформам. Наша 
задача -  привлечь пассажиров на транспорт и 
обеспечить комфорт перевозок. Безусловно, 
мы продолжим работу в этом направлении в 
2020 году.

Подобный подход дал свои плоды: туляки 
всё чаще голосуют рублем за железнодо
рожный транспорт -  безопасный, быстрый 
и надежный. Выполнение графика поездов 
на региональной сети в уходящем году 
приближается к 99% -  показатель, трудно
достижимый для любого другого вида пере
возок. Неудивительно, что пассажирооборот 
неуклонно растет. Особенно полюбились 
пассажирам скоростные поезда -  «Дневной 
экспресс» и «Ласточка», которые неизменно 
пользуются устойчиво высоким спросом, и 
билеты на них лучше покупать заранее.

Также набирает популярность поезд,

курсирующий по маршруту Москва-Киевская
-  Москва-Павелецкая через Калугу, Тулу, Уз
ловую, Новомосковск и Венёв. На конечных 
станциях можно пересесть в «Аэроэкспрес
сы» и без труда добраться до аэропортов 
Внуково и Домодедово.

В конце ноября через Тулу по маршруту 
Москва-Белгород стали ходить поезда с 
новыми вагонами плацкарт и купе. Вагоны 
оборудованы всем необходимым для ком
фортной поездки —  душем, микроволновкой, 
холодильником, розетками и даже USB- 
разъемами. Они построены в виде двухвагон
ных сцепов и визуально представляют собой 
одно целое. Герметичность в пространстве 
между тамбурами усиливает шумоизоляцию, 
обеспечивает безопасное перемещение пас
сажиров и лучше сохраняет тепло.

-  Сегодня можно найти предложение 
на любой спрос, железные дороги обеспе
чивают высокий уровень сервиса, -  уверен 
Александр Потапенко.

Тула держит марку. В 2019 году на стан
ции Щёкино Тульского региона прошла XV 
Ассамблея начальников железных дорог. Ме
роприятие всероссийского масштаба впер
вые было проведено не в центре управления 
дорогой, а на периферии. Руководство РЖД 
высоко оценило уровень организации ассам - 
блеи и работу тульских железнодорожников, 
в том числе и по повышению привлекатель
ности этого вида транспорта.

Историко-культурные комплексы на 
железнодорожных станциях давно стали ви
зитной карточкой не только дороги, но и всей 
Тульской области. Ведь как театр начинается 
с вешалки, так город начинается с вокзала. 
Александр Потапенко пообещал, что работа 
по созданию в регионе станций-музеев будет 
продолжаться. В планах на будущий год -  
приведение в образцовый вид Узловского 
вокзального комплекса и музея истории 
локомотивного депо, а также увековечение 
памяти защитников Узловой, Донского и 
Сталиногорска, нынешнего Новомосковска, 
в годы Великой Отечественной войны.

Кроме того, в год 75-летия Великой Побе
ды по поручению губернатора Алексея Дюми- 
на в парке «Патриот» будет установлен макет 
бронепоезда № 16, участвовавшего в оборо
не Тулы осенью 1941 года. Повреждённый в 
боях под Смоленском, он был в кратчайшие 
сроки отремонтирован в городе оружейников 
и приступил к боевому дежурству на участках 
от Тулы до Алексина, Ревякино и Присад.

-  В проекте участвуют тульские предпри
ятия -  Тулажелдормаш, ТОЗ, Туламашзавод 
и другие, -  рассказал Александр Фёдорович.
-  Паровоз для макета вскоре будет достав
лен в Тулу.

Это значит, что на карте Тульского регио
на МЖД появится еще один памятник труда 
и славы железнодорожников.

Елена КОЛОБАЕВА.
Фото Александра КОЛЕСНИКА.


