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«Щекиноазот» предлагает клиентам ка-
чественные решения в области химии 
для нефте- и газодобычи, транспорти-
ровки и переработки, автомобилестро-
ения, электронной, фармацевтической, 
агрохимической, целлюлозно-бумаж-
ной промышленности, водоочистки, из-
готовления текстиля, строительных ма-
териалов, индустриальных и потреби-
тельских продуктов. Производственные 
успехи и значимость для российской 
химии обеспечили «Щекиноазоту» ме-
сто в национальном реестре «Ведущие 
промышленные предприятия России – 
2013». Хорошие итоги в преддверии 
года 60-летия компании.

В прошлом году «Щекиноазот» экс-
портировал в 24 страны около 72% от 
общего объема произведенной продук-
ции. Щекинские химики летом этого 
года стали победителями престижного 
конкурса «Лучший российский экспор-
тер 2013 года» в разделе «Химическая 
промышленность».

Эти достижения были бы невоз-
можными без четкой стратегической 
программы развития, составленной 
с учетом перспектив химической ин-
дустрии и динамики рынка. Ее реали-
зация в ОХК «Щекиноазот» началась с 
приходом на пост президента компании 
Бориса Сокола. Программа рассчитана 
до 2017 года и предполагает инвести-
ции в размере около $770 млн. 

В рамках стратегии развития уже 
реализован ряд масштабных проектов. В 
2005–2013 годах в их воплощение вложе-
но почти 14 млрд руб. Осенью 2011 года 
была введена в строй одна из крупней-
ших и современных в России установок 
по производству метанола М-450. Этот 
высокотехнологичный проект был реа-
лизован при участии всемирно извест-
ной датской компании «Хальдор Топсе», 
многолетнего партнера «Щекиноазота». 

В 2013 году был воплощен еще один 
крупный проект – запуск водородной 
установки В-26, которая заметно снизи-
ла себестоимость производства капро-
лактама и аммиака. 

Новое производство, которое ком-
пания совместно с «Хальдор Топсе» 
планирует запустить в 2017 году, будет 
выдавать ежегодно 450 тыс. т метанола 
и 135 тыс. т аммиака.

Техническое совершенствование 
установки концентрированного ма-
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лометанольного формалина (КММФ) 
позволило увеличить производство 
карбамидоформальдегидного концен-
трата (КФК) с 32 тыс. т в 2012 году до 47 
тыс. т в 2013 году. В 2014-м предприятие 
должно достигнуть максимальной вы-
работки КФК – 67 тыс. т.

«Щекиноазот» завершил работы по 
реконструкции Восточной подстанции. 
Увеличилась выработка электроэнер-
гии. Впервые в истории завода обе-
спечена потребность промышленной 
площадки в энергоресурсах за счет соб-
ственных генерирующих мощностей.

Любой бизнес выигрывает от коопе-
рации, ведь сотрудничество дает взаим-
ный эффект и обоюдный импульс к раз-
витию. «Щекиноазот» активно исполь-
зует эти преимущества. Так, в 2009 году 
совместно с американской «Моментив» 
было открыто предприятие по выработ-
ке фенолоформальдегидных смол. А в 
партнерстве с немецкой «Петро Карбо 

ческая система налива, увеличивается 
площадь складских помещений. Все 
это позволит значительно уменьшить 
потери при переходах с одного типа 
выпускаемого продукта на другой и 
расширить ассортимент смол. 

«Щекиноазот» не только крупней-
ший производитель, но и активный 
участник социальной жизни района и 
области. Объем социальных расходов 
компании в прошлом году составил 
56 млн руб., 14 млн руб. были направ-
лены на содержание поликлиники, 
которая теперь оснащена современ-
ными приборами кардиологической, 
ультразвуковой и лабораторной диа-
гностики, физиотерапии, новыми ав-
томобилями скорой помощи. Порядка 
17 млн руб. выделено на оказание 
благотворительной помощи учрежде-

ниям образования, здравоохранения, 
культуры и спорта. Летом «Щекиноа-
зот» традиционно направляет сотруд-
ников и их детей на отдых. В этом году 
в это инвестировано почти 4 млн руб. 
220 работников предприятия побыва-
ли в Анапе, дети азотовцев бесплатно 
отдохнули в лагере при санатории-ку-
рорте «Алексин-Бор».

Еще одной важной инициативой 
«Щекиноазота» стал совместный гума-
нитарный проект трех известных семей 
– Топсе, Толстых и Сокол. Они создали 
благотворительный фонд, цель которо-
го – помогать детям Тульской области: 
сиротам, ребятам из неблагополучных 
семей и не имеющим дома. Нет сомне-
ний в том, что сотрудничество, которое 
помогало развивать бизнес, поможет и в 
меценатстве.
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Хем» реализуется проект строительства 
производства диметилэфира. 

На территории «Щекиноазота» 
действует индустриальный парк «Пер-
вомайский». Эту площадку выбрали 
для размещения своих производств 19 
российских и зарубежных компаний. 
В их числе – мировой лидер в сфере 
упаковочных технологий американская 
компания «Соноко Алкор». В парке соз-
даны свыше тысячи новых высокопро-
изводительных рабочих мест, что яв-
ляется одним из приоритетов развития 
экономики Тульской области. 

Действующие производства обнов-
ляются, развиваются. Так, на СП «Гек-
сион-Щекиноазот» сейчас реализуется 
проект расширения линии фенолофор-
мальдегидных смол – здесь монтиру-
ется второй реактор, новая автомати-


