
Компании
«Щекиноазот» -  60 лет!
Градообразующее предприятие отметило знаменательный юбилей. Для человека 60 
лет -  время выхода на заслуженный отдых Для предприятия -  период обновления, 
укрепления позиций, выхода на новые рубежи. В юбилейный год коллектив компании 
«Щекиноазот» чувствует себя уверенно. За последние годы создан мощный фундамент 
для развития современных производств, реализуются масштабные проекты.

Зарождение и преобразования
Весной 1946 года недалеко от Щекино начала работу экспе

диция «Гидрогазтоппрома СССР». Геологи готовили площадку 
под строительство завода по выработке природного газа из 
бурого угля. Объемы работ были запланированы огромные.

17 мая 1955 года был подписан приказ о вводе Щекинского 
газового завода в эксплуатацию. Эту дату на предприятии 
считают днем его рождения. Отмечают ее в канун Дня химика.

В 1957 году заработал первый «всесоюзный» газопровод. Газ 
был дешевле того, что вырабатывали из угля. В 1959 году с началом 
строительства новых технологических линий по выпуску аммиака 
и карбамида на свет явился Щекинский химический комбинат.

...Имя легендарного директора завода, Героя Социали
стического Труда, лауреата Государственной премии СССР 
П.М. Шарова (1916-2004 гг.) щекинцы чтят особо. При нем 
на комбинате была проведена модернизация мощностей, ос
воены новые виды продукции, коренным образом укреплена 
экономика предприятия.

Петр Михайлович работал и учился, в годы Великой От
ечественной войны был танкистом, был награжден орденами 
и медалями. После демобилизации приехал на Щекинский 
газовый завод.

Вскоре молодой специалист стал главным механиком. В 1956 
году Петр Михайлович -  заместитель директора по капиталь
ному строительству. В 1962 году стал руководителем завода. 
60-70-е годы -  период бурного развития предприятия. Всту
пило в строй производство метанола, освоили производство 
капролактама. Появились новые виды продукции -  карбамид, 
олеум, пищевая углекислота, бытовая химия.

В 1967 году коллектив химкомбината начал проводить экс
перимент по повышению производительности труда, который 
получил название «Щекинский метод». Суть его -  персонала 
меньше, продукции больше. Метод получил распространение 
по всему СССР и за рубежом. П.М. Шарову в 1976 году было 
присвоено звание Героя Социалистического Труда.

29 мая 2015 года торжества в честь юбилея завода начались с 
открытия бюста Петра Михайловича Шарова в сквере 60-летия 
«Щекиноазот» у здания заводоуправления. В церемонии уча
ствовали члены семьи знаменитого директора, руководители 
области, района, предприятия, сотрудники и ветераны завода.

-  Именно Петр Михайлович заложил основы нынешних 
успехов завода, -  отметил на митинге президент компании 
«Щекиноазот» Борис Сокол. -  Он возглавлял завод 14 лет. И 
это время стало одной из славных вех в истории щекинского 
«Азота», завод развивался семимильными шагами. При нем 
расцвел поселок химиков Первомайский, по уровню своего 
развития он был признан самым благоустроенным в РСФСР.

Я, как и многие на щекинском «Азоте», горжусь тем, что был 
знаком с Петром Михайловичем Ш аровым.

Выступил внук легендарного директора, тоже Петр Шаров. 
Он поблагодарил всех работников предприятия за такое отно
шение к истории родного завода и памяти его деда. Прекрасно, 
что химики считают П.М. Шарова не только директором, за
ложившим фундамент предприятия и его современных дости
жений, но и созидателем, героем, воином и учителем. Теперь 
память об этом человека увековечена в к ам н е .

Помнить всех
Участники праздника побывали также на экскурсии по 

промышленной площадке компании. Ознакомились с реали
зованными и новыми проектами предприятия. Из намеченных 
инвестиционной программой вложений в развитие предпри
ятия на 2005-2018 гг. 882 млн долларов затрачена уже полови
на, построено 9 новых производств. Среди них -  водородная 
и метанольная установки по технологи датской компании 
«Хальдор Топсе», которые осмотрели гости промышленной 
площадки «Азота».

Реализация Стратегической программы развития «Щекино
азот» продолжается, впереди -  новые планы и проекты. В бли
жайшие годы планируется открыть производства диметилового 
эфира в рамках совместного предприятия с компанией PCC SE; 
завершить строительство комплекса производств мощностью 
450 000 тн/год метанола и 135 000 тн/год аммиака. В ближай
ших планах компании также -  возведение новых очистных со
оружений, установок КФК, серной кислоты, блока разделения
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воздуха в кислородном цехе. В перспективе рассматривается 
проект возвращения на площадку предприятия производства 
карбамида. Масштабную реконструкцию в настоящее время 
ведут в цехе, где производят сульфат аммония -  широко ис
пользуемое, популярное у сельхозпроизводителей удобрение.

Гости и работники завода посетили обновленный Зал тру
довой славы ОАО «Щекиноазот». К юбилею здесь появилась 
экспозиция с уникальными документами и фотографиями, 
интерактивными площадками, рассказывающими об истории 
«Щекиноазот». В Зале -  плазменные презентационные экра
ны, интерактивные доски. Помещение поделено на несколько 
зон, в которых можно совершать «путешествие во времени», 
узнавать об истории промышленного гиганта, о реализации им 
благотворительных, социальных и экологических программ...

По работе -  и честь
Затем в Тульском драматическом театре состоялось тор

жественное собрание в честь юбилея ОАО «Щекиноазот». С 
приветственными словами выступили губернатор Тульской 
области В.С.Груздев, президент компании Б.А.Сокол, пред
ставители Минпромторга РФ, Российского Союза химиков, 
деловые партнеры предприятия.

Губернатор Владимир Груздев назвал «Щекиноазот» лидером 
промышленности всероссийского масштаба, примером для 
подражания остальным субъектам экономики нашего региона. 
И заявил, что правительство Тульской области будет помогать 
щекинским химикам в развитии.

Президент компании-юбиляра поблагодарил коллектив за 
слаженную и ответственную работу на современном этапе, 
успешную реализацию инвестиционных проектов, обозначил 
новые точки роста щекинского «Азота». Особые слова призна
тельности в год 70-летия Победы были адресованы ветеранам 
войны и труда.

-  Вы и сегодня, несмотря на возраст, на то, что за плечами -  
30-50 лет трудового стажа, -  на посту: ведете патриотическую 
работу, встречаетесь с молодежью, передаете юным химикам 
опыт, делитесь профессиональными секретами -  подчеркнул 
Борис Сокол. -  В этой преемственности поколений, обмене 
знаниями и энергиями -  сила завода, залог его долгой и 
счастливой жизни. Ваш пример помогает нам преодолевать 
трудности, идти вперед.

Представители компаний -  деловых партнеров предприятия- 
юбиляра -  заверили, что будут рады и далее сотрудничать с ним.

Состоялась церемония чествования заслуженных работни
ков завода. К юбилейной дате более 80 сотрудников предпри
ятия получили различные награды.

.Предприятие-юбиляр чувствует себя отлично. Свиде
тельство тому -  прекрасные производственные и финансовые 
показатели, большой потенциал роста. Среди реализованных 
проектов -  высокотехнологичная установка по производ
ству метанола М-450, водородная установка В-26 (совместно 
со всемирно известной датской компанией-лицензиаром 
HaldorTopsoe). Заработала установка высококонцентрирован
ного малометанольного формалина КММФ-60, технологиче
ски обновился цех окисления циклогексана на производстве 
капролактама.

В 2013 году проведена комплексная реконструкции капро- 
лактама, запущено второе производство формалина. В 2014 
завершено расширение производства фенолоформальдегидных 
смол в рамках СП с компанией Hexion. В мае этого же года 
началась реализации проекта совмещенного производства
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метанола и аммиака по технологии HaldorTopsoe. В ближайшие 
годы планируется завершить строительство нового производ
ства диметилового эфира в рамках СП с компанией PCC S E .

«Щекиноазот» -  успешная компания-производитель хими
ческой продукции с мировым именем и репутацией надежного 
делового партнера. На предприятии продолжается непрерывное 
развитие, базирующееся на внедрении новейших высоких 
технологий. ■
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