содержание

О КОМПАНИИ
ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
СТРУКТУРА ГРУППЫ КОМПАНИЙ
МИССИЯ И ЦЕЛИ КОМПАНИИ
НАГРАДЫ И ДОСТИЖЕНИЯ
ПРОДУКЦИЯ
ПАРТНЕРЫ
ИНВЕСТИЦИИ
ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
И ПОТРЕБЛЕНИЯ ГАЗА
ПРОЕКТЫ
ЭКОЛОГИЯ
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ парк «ПЕРВОМАЙСКИЙ»

О КОМПАНИИ
ООО ОХК «Щекиноазот» – одно из крупнейших
российских предприятий химической
промышленности.
Миссия
Через постоянный рост, устойчивое развитие и ответственное
отношение к окружающему нас миру, приносить максимальную
пользу нашим владельцам и сообществу людей, помогая осуществлять преобразования, изменяющие нашу жизнь.

Продукты
Метанол, капролактам, серная кислота, сульфат аммония,
аммиак, КФК-85, углекислота, циклогексан, циклогексанон,
формалин 37 и 47%, диметиловый эфир (СП), фенолоформальдегидные смолы (СП).

клиенты
1000 клиентов:
компании нефтехимической, деревообрабатывающей, строительной, автомобильной и текстильной промышленностей

Рынки
Компания присутствует на рынках Европы, Азии, Америки.
Представительства в Европе, Азии.
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географическое
положение
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структура группы компаний
ОХК «ЩЕКИНОАЗОТ»

Инвестиции, стратегическое и финансовое управление, ИТ

ОАО «ЩЕКИНОАЗОТ»

Ефремовский химзавод

торговый дом «щекиноазот»

оао «химволокно»

производство метанола,капролактама,
углекислоты, КФК

производство серной кислоты,
олеума

продажи продукции и закупка
сырья и материалов

производство спанбонда, строительных
мембран Технохаут, стрейч-пленки

ООО ПРОМЫШЛЕННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ «ЩЕКИНОАЗОТ»

ООО ТРАНСПОРТНАЯ ДИРЕКЦИЯ
НПО «АЗОТ»

строительно-монтажные услуги

транспортно-логистические услуги

первомайская тэц

ООО «ЩЕКИНОАЗОТ-бх»

ООО «ИННОВАЦИОННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
ЩЕКИНОАЗОТ»

ООО «гексион-ЩЕКИНОАЗОТ»
(сп c hexion, сша)

ООО «ДМЭ Аэрозоль»
(сп с pcc se, германия)

производство товаров бытовой химии

производство ионно-обменных мембран
и электродиализных установок

производство фенолоформальдегидных смол

организация производства
диметилового эфира 99,99%

ООО «ЩЕКИНский линолеум»
производство линолеума
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миссия и цели
Миссия
Через постоянный рост, устойчивое развитие и ответственное
отношение к окружающему нас миру, приносить максимальную
пользу нашим владельцам и сообществу людей, помогая осуществлять преобразования, изменяющие нашу жизнь.

цели

новых мощностей, модернизации оборудования, внедрения новых
технологий.
4.Соответствие высоким стандартам экологической и промышленной безопасности.
5. Содействие социальному прогрессу, росту экономического
потенциала компании, эффективному развитию Тульской
области, повышению уровня жизни людей.

1. Рост капитализации и прибыльности Компании в долгосрочной
перспективе через инновации и расширение рынков сбыта.
2. Увеличение доли продуктов с более высокой добавленной
стоимостью.
3. Усиление конкурентных позиций Компании за счет повышения
эффективности собственного производства, строительства
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награды и достижения
В период с 2002 по 2011гг. предприятие неоднократно удостаивалось различных наград и премий: «Лучший российский экспортер года» (2002); «Лучший экспортер Тульской области в страны СНГ» (2003); Почетный диплом PCX «За развитие социального
партнерства» (2004); «Сертификация СМК по стандарту ISO 9001:2000» (2004); Диплом «Российское качество» Всероссийской
организации качества (2005, 2009, 2010, 2011).
2007 Президент ОАО «Щекиноазот» Б.А. Сокол награжден медалью
ордена «За заслуги перед отечеством» II степени.

2012 Президент ОАО «Щекиноазот» Б.А. Сокол награжден медалью
«Меценат Тульской области»

2010

2013 Свидетельство о включении в Национальный реестр «Ведущие

Проведена сертификация и ресертификация СМК по стандартам ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007. Компания
признана победителем 2-го Всероссийского конкурса в области
менеджмента качества.

промышленные предприятия России».

2014 Диплом и памятный знак «Лучший российский экспортер 2013»
в номинации «Химическая промышленность».

2012

Диплом национальной премии «Золотой Меркурий-2012».

2015 Президент ОАО «Щекиноазот» Б.А. Сокол награжден Медалью
2012 Сертификат соответствия производства и отгрузки диоксида
углерода пищевого требованиям FSSC 22000:2011.

«Трудовая доблесть» III степени, а также Медалью «За трудовые
заслуги».
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награды и достижения
2016

Распоряжением Президента Российской Федерации Президент ОАО «Щекиноазот» Б.А. Сокол награжден почётной грамотой,
а трудовому коллективу компании «Щекиноазот» объявлена благодарность.

2016 Региональная премия «Тульский бренд 2016» в номинации
«Промышленные предприятия».
2017 Президент ОАО «Щекиноазот» Б.А. Сокол Указом губернатора
Тульской области от 25.01.2017 награжден серебряной медалью
«За особый вклад в развитие Тульской области» за достижение
значимых результатов в государственной и общественной сферах
деятельности, большой вклад в социально-экономическое развитие
Тульской области (февраль).

2017 Президент ОАО «Щекиноазот» Б.А. Сокол за большой вклад
в развитие промышленности, многолетний добросовестный труд
и в связи со знаменательной датой со дня образования предприятия

награжден Почетной грамотой Министерства промышленности
и торговли Российской Федерации (август).

2017 Премия «Тульский Бизнес 2017» в номинации «За социальную
ответственность бизнеса».
2018

Дипломант конкурса на соискание премий Правительства
Российской Федерации в области качества за 2017 год.

2018 Президент ОАО «Щекиноазот» Б.А. Сокол за большой вклад
в реализацию общественно значимых социальных проектов и участие в благотворительной деятельности награжден благодарственным письмом губернатора Тульской области.

2018 Президент ОАО «Щекиноазот»

Б.А. Сокол Приказом Министерства торговли и промышленности Российской Федерации
от 6 февраля 2018 года №17п награжден медалью «ТРУДОВАЯ
ДОБЛЕСТЬ» (июнь).
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продукция

продуктовая цепочка группы компаний
Первомайская ТЭЦ
Ефремовский химзавод

ОАО Щекиноазот

фенол
ФФС

ОАО Химволокно
спанбонд, агрол, технохаут
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продуктовая цепочка группы компаний
Ефремовский химзавод

ОАО Щекиноазот

ОАО химволокно

продукция

Мощности,
тыс. тонн/год

Доля от объемов
пр-ва в РФ, %

Серная кислота и олеум

500

4

Метанол
Капролактам
Сульфат аммония
КФК-85
Углекислота
ФФС (совместно с HEXION)
Формалин
Циклогексан (товарный)
Серная кислота
Аммиак
Диметиловый эфир
(совместно c PCC)

1 000
60
180
60
60
90
60
30
200
195
20

20
28
12
14
15
17
9
54
2
2
100

Спанбонд

9,84

7

Группа компаний имеет сертификат системы
менеджмента качества ИСО 9001.
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13

партнеры

партнеры

Внешний рынок

география поставок
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инвестиции
2006
Производство КФК и формалина

2011
Производство метанола М-450

240 млн P

6,5 млрд P

2015
2016
Расширение производства спанбонда

60 млн P
2017
2018
Совмещенный комплекс по
производству метанола и аммиака

2020
2021
2022
Производство метанола
Производство азотной кислоты
и аммиачной селитры
2023
2024
Производство аммиака и карбамида

2007

2012
Водородная установка

2008

35,9 млн €

2009
Производство
фенолформальдегидных смол

2013
Модернизация производства
капролактама

20 млн €

2005-2014

40 млн $

Установка грануляции сульфата
аммония

7,5 млн $

440 млн $

9 млн $
Производство спанбонда

7 млн $

Производства формалина 52%

235 млн P

Проект по производству нитей FDY

12 млн $
2010
Первомайская ТЭЦ

32,5 млн €

2014
Расширение производства
фенолформальдегидных смол

4 млн €

258 млн €
Производство диметилового эфира
99,99%

2025

Установка по выпуску серной кислоты

2005-2018

35 млн $

882 млн $

Модернизация 1-й линии
по производству спанбонда

58 млн P
2019

80% привлеченных инвестиций
предоставлены стратегическими
партнерами
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экология
Стандарты ISO 9001:2000, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 обеспечивают необходимые условия для формирования в компании:

«Системы менеджмента качества»,
«Системы экологического менеджмента»,
«Системы менеджмента профессиональной безопасности
и здоровья»
За последние 5 лет снижены более чем на 25% выбросы вредных
веществ в атмосферу.
Главной стратегической целью компании в области охраны окружающей среды является последовательное уменьшение отрицательного воздействия деятельности предприятия на окружающую среду.

За период 2010-2016 гг. бюджет мероприятий по охране окружающей среды составил более 507 млн руб.

инвестиции

1,24 млрд P
На предприятии осуществляется постоянный мониторинг окружающей среды.

В 2014 г. компания приступила к реализации проекта строительства
новых очистных сооружений. Бюджет проекта - 740 млн руб. Запуск в
эксплуатацию в третьем квартале 2018г.

В 2016 году разработана и утверждена новая Программа мероприятий, направленных на снижение негативного воздействия на окружающую среду, предусматривающая реализацию за период с 2017г.
по 2021г.

25 мероприятий с общим бюджетом –
более 733 млн руб.
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социальная
политика

«Щекиноазот» – традиционно
градообразующее предприятие, основной налогоплательщик муниципального
бюджета и бюджета Тульской области.
За последние годы социальные расходы компании составили более 200 млн рублей. Оказана
благотворительная помощь на сумму свыше
105 млн рублей.
Реализация программы развития предприятия – основа для создания дополнительных рабочих мест для жителей региона, роста
заработных плат и налоговых отчислений.
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«Щекиноазот»

– участник «Яснополянского соглашения»,
подписанного совместно с администрацией Тульской области
и музеем-усадьбой «Ясная Поляна».
Тремя известными семьями – Топсе, Толстые, Сокол – создан
благотворительный фонд, целью которого является поддержка
талантливых детей, попавших в непростую жизненную ситуацию. Проект «Талантливые дети» уже в действии.

Программа добрых дел стартовала в 2015г.
в год 60-летия завода и продолжается
поныне, способствуя благополучию людей
и общества.
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индустриальный парк
«первомайский»
Индустриальный парк «Первомайский» – комплекс с готовыми производственными, офисными и складскими площадями, развитой инфраструктурой и всеми необходимыми коммуникациями для размещения практически любого
производства.
За период работы Индустриального парка создано более 1000
новых рабочих мест.
Общая площадь Индустриального парка 56 Га.
Площадь производственно-складских помещений – 100 000 м2.
Размещено 17 производств.

рабочих мест

1000
Крупнейшие производства, размещенные в индустриальном парке:
«Соноко-Алкор» – производство картонных гильз спиральной
навивки. Локализация производства американской компании.
«Флексобум» – изготовление картонных шпуль под рулонные
материалы, ламинирование картона, нетканого материала
«Опакофарб» – производство металлической тары из белой
жести.
ООО «УВИН ПЛАСТИК» – производство пленок с декоративным
покрытием.
«ТД Халмек» – производство моногидрата гидроокиси лития
для литиевых элементов питания (строящееся)
ООО «ДПК ПЛАСТ» – производство изделий на основе древеснополимерной композиции.
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