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Химизация всей страны
Завод, построенный в Тульской обла-

сти возле шахтерского городка Щекино, 
был задуман как газоперерабатываю-
щий – из бурого угля там получали быто-
вой газ для снабжения столицы и Тулы. 

Перепрофилирование началось в 1958 го- 
ду, после запуска газопровода Ставрополь –  
Москва. Цеха возводились ударными тем-
пами, в духе лозунга «Советская власть 
есть электрификация плюс химизация 
всей страны», который приписывается Ни-
ките ХРУЩЕВУ. Сам генсек, возлагавший 
особые надежды на производство сельхо-
зудобрений, посетил Щекинский химком-
бинат в 1963-м и остался очень доволен 
размахом стройки.

К 70-м годам ассортимент предпри-
ятия насчитывал свыше десятка позиций:  
аммиак, метанол, капролактам, карбамид, 
олеум, пищевая углекислота, средства  

производства. «Щекинский метод» был 
растиражирован в СССР и по всему соцла-
герю, сотни гостей из-за рубежа приезжали 
знакомиться с экспериментом.

В 1975 году химкомбинат преобразован 
в Щекинское производственное объедине-
ние «Азот». Связанное с ним сырьевой 
цепочкой объединение «Химволокно» вы-
пускало капроновую нить, кордовую ткань, 
товары народного потребления. Продукция 
щекинских химиков была востребована как 
внутри страны, так и за ее пределами.

Трудностей 90-х предприятие вкусило 
сполна, пострадав и от разрушения отрасле-
вых механизмов, и от нехватки средств. Од-
нако управленческий талант, помноженный 
на энтузиазм персонала, оказался сильнее. 
«Азот» не просто выжил, а фактически ро-
дился заново. Важную роль в этом сыграл 
Борис СОКОЛ, возглавивший компанию  
в 2001 году. Опираясь на опыт команды, ОАО 
«Щекиноазот» достигло колоссальных успе-
хов в модернизации, внедрении инноваций, 
современных коммерческих и маркетин- 
говых схем. Вклад Б. СОКОЛА в развитие 
предприятия и российской промышленности 
отмечен медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени.

Эволюция щекинского метода
Стратегия «Щекиноазота» рассчи-

тана до 2017 года и предполагает мас-
штабные инвестиции – около 770 милли-
онов долларов. Только за 2005–2013 го- 
ды в реализацию программы вложено 
14 миллиардов рублей. Следует под-
черкнуть огромную ценность сотрудни-
чества компании с представителями от-
ечественного и мирового инжиниринга. 

Символом коренного перелома ста-
ло открытие производства карбамидо-
формальдегидного концентрата и фор-
малина мощностью 50 тысяч тонн в год 
весной 2007-го. Пару лет спустя увидело 
свет российско-американское предприя-
тие ООО «Гексион-Щекиноазот» по про-
изводству синтетических смол. 

бытовой химии. Орден Ленина и звание 
победителя соцсоревнования коллективу 
принес эксперимент, в котором впервые  
в условиях плановой экономики исполь-
зовались рыночные принципы.

Под руководством Героя Социалисти-
ческого труда Петра ШАРОВА комбинат 
за три года увеличил производительность  
и объем выпуска продукции в два с лишним 
раза. При этом численность работников 
сократилась на тысячу человек. На сле-
дующем этапе без остановки выработки 
усовершенствовали технический уровень 
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Осенью 2011-го запущена крупней-
шая установка по производству метано-
ла М-450, построенная вместе с извест-
ной датской фирмой «Хальдор Топсе», 
давним партнером «Щекиноазота». В тот 
же период номенклатуру изделий попол-
нил нетканый материал спанбонд.

В 2012 году «Щекиноазот» и немец-
кий холдинг «Петро Карбо Хем» решили 
совместно изготавливать диметиловый 
эфир (до 20 тысяч тонн ежегодно), при-
меняемый в качестве альтернативного 
топлива и пропеллента для аэрозолей. На 
текущий год намечен старт завода.

С запуском в 2013-м водородной уста-
новки В-26 резко снизилась себестоимость 
производства капролактама и аммиака. 
Тогда же заработала установка высоко-
концентрированного малометанольного 
формалина КММФ-60, технологически об-
новился цех окисления циклогексана на 
производстве капролактама. 

А в мае прошлого года заложен фун-
дамент промплощадки, где к 2018-му пла-
нируется получать ежегодно 450 тысяч 
тонн метанола и 135 тысяч тонн аммиака. 
Будет создано свыше 200 рабочих мест. 
Лицензиаром снова выступает «Хальдор 
Топсе». Высокоавтоматизированный ком-
плекс обладает передовыми характери-
стиками экологичности. 

Цех по производству сульфата аммония 
охвачен реконструкцией, цель которой –  
выпускать это распространенное удобре-
ние в виде крупных кристаллов. Выбран 
оптимальный для аграриев способ транс-
портировки: не в вагонах насыпью, а в па-
кетах по 800–1000 килограммов.

На ООО «Гексион-Щекиноазот» стро-
ится второй реактор по производству фе-
нолформальдегидных смол, что позволит 
без перенастройки оборудования выпу-
скать их разные виды, а также опытные 
партии редких или новых смол.

Расширение и переоснащение пло-
щадок вызвано подъемом спроса на про-
дукцию, более 70 % которой компания по-
ставляет в 24 страны ближнего и дальнего 
зарубежья. «Щекиноазот» – победитель 
конкурса «Лучший российский экспортер 
2013 года» в разделе «Химическая про-
мышленность». Почетный диплом был вру-
чен на V Международной выставке иннова-
ций «Иннопром» в Екатеринбурге. 

В 2014 году щекинские химики доби-
лись соответствия лучшим отечествен-
ным нормам по расходу бензола. Растут 
продажи сульфата аммония, товаров бы-
товой химии, жидкая углекислота серти-
фицирована как пищевая.

В индустриальный парк Первомайский, 
организованный на месте старых цехов, 
привлечен западный арендатор «Соноко-Ал-
кор» – единственный в России изготовитель 
картонных гильз спиральной навивки под 
маркой Alcore. Усилия администрации парка 
высоко оценены региональными властями. 

Весомый фактор рентабельности 
проектов – собственная энергогенера-
ция. В состав «Щекиноазота» вернулась 

обновленная Первомайская ТЭЦ, заме-
нено оборудование главного питающего 
центра – Восточной подстанции. 

Ближайшие планы компании предус-
матривают возведение новых очистных 
сооружений, установок КФК, серной кис-
лоты, блока разделения воздуха в кисло-
родном цехе. 

Колыбель трудовых династий
Секреты мастерства на «Щекиноа-

зоте» передаются из поколения в по-
коление. Есть семьи, где общий стаж 
родственников на предприятии больше 
250 лет. Есть и такие рекордсмены, как 
династия инженера Оксаны САВУШКИ-
НОЙ (стаж 362 года) или аппаратчика 
цеха Натальи СТЕФАНКОВОЙ (279 лет).

В 2006 году шести сотрудникам при-
своено звание «Заслуженный химик РФ».

Верность традициям гарантирует ком-
пании долгую активную жизнь – эта акси-
ома лежит в основе кадровой и социаль-
ной политики.

Молодую смену «Щекиноазот» гото-
вит на базе партнерских вузов и сред-
них учебных заведений, предоставляя 
студентам широкое поле для производ-
ственной и преддипломной практики. 
Руководители и специалисты компании 
регулярно обучаются в центре повыше-
ния квалификации при Тульском госуни-
верситете, курируют школу кадрового 

резерва и охотно делятся своими нара-
ботками. Например, с правительствен-
ной делегацией, которая собирала в ре-
гионе информацию по данному вопросу; 
с участниками II Московского междуна-
родного химического форума. 

Незаменимый помощник руководства  
в решении актуальных проблем – про-
фсоюз: в нем состоит свыше двух тысяч 
человек (около 70% персонала). Профком 
ведет культурно-массовую, спортивную  
и оздоровительную деятельность. Без 
малого 20 миллионов рублей перечислено  
в январе–сентябре прошлого года на охра-
ну труда работников. 

Финансирование заводской поликлини-
ки в 2011–2014 годах превысило 53,7 мил- 
лиона рублей, на организацию соревно-
ваний ушло более 1,9 миллиона, свыше 
13 миллионов – на санаторный отдых со-
трудников и их детей. Совету ветеранов 
выделено 1,4 миллиона рублей, отдельной 
строкой в бюджете прописаны 2,5 милли-
она рублей на организацию мероприятий 
в честь 70-летия Великой Победы. Сумма 
обязательств «Щекиноазота» по коллек-
тивному договору за четыре года состави-
ла 34,4 миллиона рублей. 

Льготы и субсидии периодически ин-
дексируются. С 1 января повышен раз- 
мер помощи при продолжительной 
болезни, при рождении ребенка, на 
свадьбу и другие нужды, увеличилась 
стоимость талона лечебно-профилак-
тического питания. В целом бюджет со-
цвыплат в 2015 году вырос более чем на  
2,5 миллиона рублей.

Муниципальные учреждения тоже не 
остаются без внимания со стороны ком-
пании. В частности, на капремонт Щекин-
ской райбольницы было направлено около 
10 миллионов рублей.

Сочетая гибкое целеполагание, эф-
фективный менеджмент и заботу о чело-
веке, «Щекиноазот» занимает верхние 
строчки не только в бизнес-рейтингах, но  
и в списках самых привлекательных рабо-
тодателей страны.Аппаратчик цеха Наталья СТЕФАНКОВА

Президент ОАО «Щекиноазот» Борис СОКОЛ, 
председатель правительства Тульской области Юрий АНДРИАНОВ, 
заместитель директора департамента Минпромторга России Станислав КОМОСКО, 
генеральный директор российского представительства компании «Хальдор Топсе» Йенс ПЕРРЕГОРД 
на церемонии закладки первого камня в строительство нового производства метанола и аммиака


