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В мае весь большой коллектив ОАО «Щекиноазот», включая как нынешних сотрудников, так и вы-
шедших на пенсию ветеранов предприятия, отмечает очередную годовщину пуска завода в промыш-
ленную эксплуатацию. В 2015 году этот день наполнен особым смыслом, ведь предприятию исполня-
ется 60 лет.
История щекинского химического гиганта включает в себя множество страниц: строительство 
газового завода в первые послевоенные годы, производственное перепрофилирование в конце 50-х, 
экономический эксперимент 60—70-х годов, непростое время перестройки, и наконец — обновле-
ние, модернизация мощностей, реализация новых проектов, которые идут с начала 2000-х. И сегод-
ня щекинский «Азот» — одно из ведущих химических предприятий страны, активно развивающееся 
и поставляющее продукцию на мировой рынок.

НОВЫЙ ВИТОК РАЗВИТИЯ
Несмотря на застой в производстве, 

произошедший из-за сложных экономичес- 
ких условий в стране и масштабной пере-
стройки, предприятие не утратило своих по-
зиций, хотя и приостановило на несколько 
лет обновление и наращивание мощностей.

Вторая половина 2000-х годов при-
несла долгожданные изменения в произ-
водственную структуру завода — состоялся 
торжественный ввод в эксплуатацию но-
вого, первого за несколько десятилетий, 
производства. В 2006 году ОАО «Щекино-
азот» начало выпускать карбамидофор-
мальдегидный концентрат, что ознамено-
вало выход предприятия на следующий 
этап развития — обновление и модерни-
зацию. В производстве началось активное 
внедрение новых технологий, а на пло-
щадке комбината один за другим стали 
появляться все новые объекты, при этом в 
основе экономической стратегии работы 
предприятия все еще, и десятилетия спу-
стя, лежат принципы, сформированные в 
рамках «Щекинского метода».

В 2009 году было введено в эксплуа-
тацию совместное российско-американ-
ское предприятие по выпуску синтетиче-
ских смол — ООО «Гексион-Щекиноазот», 
в 2011 году производственные силы ОАО 
«Щекиноазот» пополнились установкой 
«Метанол М-450» мощностью 450 000 
тонн метанола в год. Установка создана 
по технологии лицензиара с мировым 
именем — датской компании «Хальдор 
Топсе». Общий объем инвестиций в реа-
лизацию проекта оценивается в 165 мил-
лионов евро. Три с половиной года работы 
установки позволили достичь проектной 
мощности и показали эффективность вло-
жений.

Параллельно с реализацией проек-
та М-450 велось строительство новой 
водородной установки В-26 (лицензи-
ар — «Хальдор Топсе»). После выведения 
из эксплуатации морально и физически 
устаревшего энергоемкого оборудования 
и включения в работу новой установки 
мощностью 26 тысяч кубометров водоро-
да в год затраты природного газа на тыся-
чу кубов готовой продукции сократились 
на 17%, кислорода — на 95%, электроэнер-
гии — на 67%, пара — на 81%.

В 2012 году сотрудничество комбината 
с зарубежными партнерами было продол-
жено — стартовал совместный российско-
немецкий проект по организации произ-
водства диметилового эфира. Сегодня в 
России диметилэфир не выпускается, и 
«Щекиноазот» может занять здесь лиди-
рующие позиции.

Кроме того, на предприятии пущена 
установка высококонцентрированного ма-
лометанольного формалина КММФ-60.  
В 2013-м было завершено обновление 
производства капролактама.

Одним из реализующихся в настоящее 
время на территории «Щекиноазота» про-
ектов является строительство комплекса 
производств метанола и аммиака, прора-
ботка технологических схем которых ве-
дется также совместно с датскими партне-
рами из «Хальдор Топсе». Мощность линии 
составит 450 тысяч тонн метанола и 135 
тысяч тонн аммиака в год. В 2014 году в 
основание будущего производства был за-
ложен первый камень, ознаменовав нача-
ло строительства комплекса, пуск которого 
намечен на 2018 год.

Другим проектом компании, находя-
щимся в стадии строительства, стало соз- 
дание второго реактора производства фе-
нолоформальдегидных смол на площад-
ке ООО «Гексион-Щекиноазот». Новый аг-
регат позволит предприятию выпускать 
не только разные виды смол без перена-
стройки оборудования, но и опытные пар-
тии редкой или новой продукции.

На развитие и завтрашний день нацеле-
на и реконструкция в цехе сульфата аммо-
ния — это широко используемое, популяр-
ное у сельхозпроизводителей удобрение. 
Цель модернизации — обеспечить выпуск не 
менее 90% данной продукции в виде круп-
ного кристалла. Кроме того, теперь сульфат 
аммония транспортируется не в вагонах, а в 
пакетах по 800—1000 килограммов.

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ

Люди — главная ценность любого 
предприятия, сопровождающая его жизнь 
с момента рождения идеи нового произ-

водства, поддерживающая в нелегких эта-
пах становления и выходов на следующие 
уровни развития, помогающая в обновле-
нии и модернизации мощностей.

Компанией разработана собственная 
система подготовки кадров, которая ведет-
ся со школьной скамьи и продолжается в 
высших и специальных учебных учрежде-
ниях. Прохождение практики на произ-
водстве позволяет будущим специалистам 
заранее ознакомиться с особенностями 
деятельности на комбинате и посмотреть 
на работу в коллективе.

Постоянный приток молодых кадров 
в ОАО «Щекиноазот» уравновешивается 
опытными профессионалами, из которых 
состоит костяк коллектива компании, под-
держивающий укоренившиеся на произ-
водстве традиции и участвующий в пере-
даче производственного опыта. Стабильно 
отрабатывающиеся навыки специалистов 
предприятия дополняются регулярными 
курсами повышения мастерства, ведущи-
мися на базе регионального центра по-
вышения квалификации и переподготов-
ки кадров при Тульском государственном 
университете.

При этом предприятие особенно гор-
дится теми трудовыми династиями, которые 
сложились за прошедшие годы в его сте-
нах. Ильичевы, Волчковы, Старостины, Ки-
рюхины, Дорогавцевы, Стефанковы, Корне-
евы — эти и многие другие фамилии прочно 
вплетены в историю «Щекиноазот», ведь их 
представители на протяжении многих лет 
участвуют в бесперебойной деятельности 
предприятия и передаче знаний молодым 
специалистам. 
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ООО ОХК «Щекиноазот»

ОТ ГАЗОВОГО ЗАВОДА К ХИМКОМБИНАТУ
Свою историю предприятие, имену-

ющееся сегодня «Щекиноазот», начало в 
далеких 40-х годах. В условиях восстанав-
ливающейся после окончания войны отече-
ственной экономики создание нового объ-
екта было необходимо для обеспечения 
столицы и ее жителей бытовым газом, тем 
более, что основой для его производства 
наметили бурый уголь, залежи которого в 
избытке имелись в Мосбассе. Масштабная 
стройка Щекинского газового завода дли-
лась почти девять лет, ее завершение озна-
меновалось поставкой газа в Москву и Тулу 
в 1955 году. Кроме голубого топлива среди 
первой произведенной предприятием про-
дукции были также серная кислота, фенолы 
и каменноугольная смола.

17 мая 1955 года завод был принят в  
промышленную эксплуатацию, этот же 
день стал официальной датой рождения 
нового предприятия, которое однако не-

долго оставалось в первозданном виде. 
Уже через три года было принято реше-
ние о его перепрофилировании для вы-
пуска более широкого спектра химичес- 
кой продукции — так на отечественном 
рынке в 1959 году с началом строитель-
ства новых производственных мощностей 
— технологических линий по выпуску ам-
миака и карбамида — появился Щекин-
ский химкомбинат. В 1960-х годах один 
за другим были пущены в эксплуатацию 
несколько новых объектов предприятия — 
цехи карбамида №1 и №2, цех формалина 
и карбамидных смол, цех ионообменных 
мембран, производство капролактама и 
первая очередь по выпуску метанола.

За достижениями щекинского гиганта, 
которому отводилась значительная роль в 
развитии отечественной химической от-
расли, наблюдало руководство страны, и 
в 1963 году предприятие посетил первый 
секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ
1967 год стал значимой вехой в исто-

рии развития комбината — в его стенах 
началась реализация экономического 
эксперимента, получившего название 
«Щекинский метод», смысл которого 
заключался в работе по новой системе 
планирования и экономического стиму-
лирования, передовой для того време-
ни. Успехи предприятия в ходе первого 
этапа эксперимента — увеличение более 
чем в два раза объема выпуска продук-
ции и производительности труда всего 
лишь за три года — были отмечены не 
только в стране, но и за рубежом, а ког-
да в рамках второго этапа «Щекинско-
го метода» коллективу комбината уда-
лось значительно повысить технический 
уровень производства, опыт предприя-
тия был принят в общую промышленную 
практику.

Вклад Щекинского химкомбината в 
развитие страны, ее экономики и химичес- 
кой отрасли был неоднократно отмечен 
на правительственном уровне. В начале 
1970-х годов предприятию указом Прези-
диума Верховного Совета РСФСР были по-
следовательно присвоены награда «Орден 
Ленина» и звание «имени 50-летия СССР».

Предприятие не раз перерождалось — 
из химического комбината оно было пре-
образовано в производственное объеди-
нение «Азот». Позднее, в 1990-х годах, на 
отечественный рынок вышло ОАО «Щеки-
ноазот».
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ОАО «Щекиноазот»: 60 лет

ЩЕКИНСКИЙ ХИМИЧЕСКИЙ 
ГИГАНТ

ОАО «Щекиноазот» по-
ставляет более 70% про-
изведенной продукции на 

экспорт в 24 страны ближнего 
и дальнего зарубежья.


