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Сергей МИТРОФАНОВ 
Фото пресс-службы Газпромбанка

В
о время работы Россий
ского инвестиционно
го форума в Сочи были 
подписаны соглашения 
финансового обеспече

ния новых проектов «Ще ки но
азота». Химическая компания и 
Газпромбанк (АО) заключили со
глашение об индикативных усло
виях финансирования проекта 
строительства установки по про
изводству аммиака и карбамида 
проектной мощностью 525 тысяч 
и 700 тысяч тонн в год соответ
ственно на промышленной пло
щадке ОАО «Ще ки но азот» в рабо
чем поселке Первомайский. Еще 
одно соглашение касается стро
ительства установки метанола 
мощность 500 тысяч тонн в год, 
с его завершением «Ще ки но азот» 
вый дет на лидирующие позиции 
по этому продукту в России. 

В тандеме с Газпромбанком
Что касается соглашения с Газ

промбанком, то свои подписи под 
документом поставили замести
тель генерального директора по 
финансовым ресурсам «Ще ки но
азота» Андрей Токарев и замести
тель председателя правления ГПБ 
(АО) Алексей Белоус.

Кредитор предоставляет фи
нансирование в форме кредит
ной линии на цели финансиро
вания проекта, в рамках кото
рой будут выделены отдельные 
транши в соответствии с инди
видуальным целевым использо
ванием. Планируемый срок фи
нансирования – не более 10 лет.

Бюджет определен в объеме 
550 миллионов долларов США. 

«Ще ки но азот» продолжает не
прерывное движение вперед, от
мечают эксперты. Ведь это необ
ходимое условие, чтобы обеспе
чить не просто успех, а уверен
ную конкурентоспособность и 
лидерские позиции как на оте
чественном рынке, так и на меж
дународном. «Ще ки но азот» ста
вит перед собой задачи расши
рить свое присутствие на рынке 
минудобрений, перейти к более 
глубокой переработке сырья, вы
пуску новых продуктов, востре
бованных потребителями. 

– За последние 
13 лет в рамках 
стратегии раз
вития компании 
нами реализо
вано 16 инвест
проектов, многие 
из которых осу
ществлялись па
раллельно. Объем 
вложений превы

сил 882 миллиона долларов, – рас
сказал Андрей Токарев. – В 2018 
году включены в работу установки 
метанола М450/аммиака А135, 
серной кислоты СК200, диме
тилового эфира парфюмерного 
качества, очистные сооружения.

И мы продолжаем свою дея
тельность по дальнейшему раз

витию компании. Подписано со
глашение с китайской компани
ей SEDIN Engineering Co по стро
ительству производства азотной 
кислоты и аммиачной селитры. 
Ведется предпроектная, техниче
ская и коммерческая проработка 
проекта аммиаккарбамид, а так
же проработка стратегии входа на 
рынок минудобрений. Мы подпи
сали соглашение с Газпромбанком 
(АО) об индикативных условиях 
финансирования проекта амми
ака и карбамида.

ГПБ – наш давний надежный 
партнер, в союзе с которым «Ще
ки но азот» воплощает в жизнь уже 
не первый проект. Установка по 
производству аммиака и карбами
да – действительно большой про
ект. Но и он не последний. Уси
лить позиции компании на рын
ке минудобрений и промышлен
ной химии, внести свой вклад в 
победы российских производи
телей на международной арене – 
задача, решению которой мы го
товы и в будущем отдавать свои 
силы, про фес сио наль ные знания 
и накопленный опыт.

– Мы видим большой потен
циал в развитии газохимической 
отрасли и нацелены способство
вать формированию в обрабаты
вающей промышленности кон
курентоспособных и высокоэф
фективных производств, которые 
реализует компания «Ще ки но
азот», – сказал зампредседателя 
правления Газпромбанка Алек
сей Белоус.

Напомним, Газпромбанк яв
ляется одним из ключевых фи
нансовых партнеров ОАО «Ще
ки но азот». «Ще ки но азот» и банк 
успешно реализуют проекты стро
ительства установок по производ
ству метанола мощностью 500 
тыс. тонн в год, азотной кисло
ты и аммиачной селитры мощ
ностью 270 тыс. тонн и 340 тыс. 
тонн в год соответственно, при 

участии банка воплощались про
екты серной кислоты мощностью 
200 тыс. тонн в год и диметило
вого эфира парфюмерного каче
ства мощностью 20 тыс. тонн в год.

Инвестиции – 
22 миллиарда руб лей

А во второй день работы фору
ма между «Ще ки но азотом», ВЭБ 
РФ и Газпромбанком состоялось 
подписание договора синдици
рованного кредита для реализа
ции проекта строительства уста
новки по производству метано
ла в рамках фабрики проектно
го финансирования. 

Со стороны «Ще ки но азота» 
документ подписал заместитель 
гендиректора по финансовым ре
сурсам Андрей Токарев, со сторо
ны ВЭБ РФ – заместитель предсе
дателя Юрий Корсун, со стороны 
Газпромбанка – зампред правле
ния Алексей Белоус.

– Проект ОАО 
«Ще ки но азот» со
ответствует зада
чам, которые ка
саются развития 
экспортно ориен
тированных про
изводств, а мета
нол – это как раз 
тот продукт, кото
рый покупают за рубежом, – ска
зал Юрий Корсун. – Мы рассчи
тываем, что подобных сделок бу
дет все больше. Кредитная линия 
долгосрочная, планируется не
сколько траншей. Готовы без про
блем давать «длинные» деньги и 
на пять, и на десять, и на пятнад
цать лет – все зависит от самого 
проекта. Он поможет нам лучше 
узнать друг друга: мы посмотрим, 
как компания строит новые про
изводства, а щекинцы увидят, как 
функционирует ВЭБ РФ. Мы зна
ем, что у компании «Ще ки но азот» 
в планах есть и другие проекты, 
каждый будем рассматривать от

дельно. Считаем «Ще ки но азот» 
нашим стратегическим партне
ром, надеемся, что он станет раз
виваться и дальше. Это один из 
первых договоров синдицирован
ного кредита в рамках механиз
ма фабрики проектного финан
сирования. Данный инструмент 
направлен на предоставление до
полнительных преимуществ как 
для инициатора проекта, так и 
для банкаучастника.  

Что же представляет собой 
данный проект? Это третья оче
редь комплексной программы 
увеличения производства мета
нола мощностью 500 тысяч тонн 
в год на промышленной площад
ке ОАО «Ще ки но азот». С ее вво
дом компания войдет в число 
крупнейших производителей и 
экспортеров метанола в России. 
Проект соответствует майскому 
указу президента в части разви
тия экспорта несырьевых неэнер
гетических товаров. Общая его 
стоимость – 22 миллиарда руб
лей. Планируемый срок финан
сирования – 12 лет. 

Больше рабочих мест 
и налогов

– Предприятие с 2005 года ре
ализует инвестпрограмму, вклю
чающую в себя множество проек
тов. 7 сентября 2018 года, в день 
пуска второго метанольного про
изводства М450/А135, был офи
циально дан старт новому проек
ту ОАО «Ще ки но азот» – установ
ке Метанол500. Открытие про
изводства планируется в 2022 
году, – поделился Андрей Тока
рев. – Это важный проект с точки 
зрения развития и нашего пред
приятия, и региона, после реа
лизации которого наша компа
ния войдет в число крупнейших 
в Европе производителей мета
нола. Он востребован в Европе и 
Ближнем Востоке. Плюсов нема
ло: будут созданы рабочие места, 

в бюджет пойдут дополнитель
ные отчисления. Получили раз
решение на строительство в кон
це минувшего года, закончили 
инженерную часть работ, сейчас 
подготавливаем площадку стро
ительства, заказали оборудование. 
Пуск производства М500 позво
лит компании «Ще ки но азот» вы
пускать полтора миллиона тонн 
метанола в год – напомню, сей
час щекинские химики произ
водят его около миллиона тонн, 
с учетом пущенного в сентябре 
комплекса метаноламмиак. Фа
брика проектного финансирова
ния – новый действенный меха
низм поддержки производителей, 
открывающий путь для государ
ственных кредитов, способству
ющих развитию крупных инфра
структурных проектов в стране. 
Речь идет о ряде государствен
ных субсидий и длительных сро
ках кредитования до 12–15 лет. 
Отмечу, что мы постоянно стро
им – проектов уже более полуто
ра десятков, каждый из которых 
посвоему уникален, отличается 
новшествами, в том числе техно
логическими. 

Меморандум о намерениях по 
реализации проекта М500 с ис
пользованием возможностей фа
брики проектного финансирова
ния был подписан в Сочи между 
ОАО «Ще ки но азот» и ВЭБ в рам
ках Российского инвестицион
ного форума2018. А в этом году 
вместе с ВЭБ и нашим ключевым 
финансовым партнером Газпром
банком мы вышли на заключе
ние договора синдицированно
го кредита. Благодарю партне
ров за сотрудничество и пони
мание по всем вопросам. 

– Подписание 
между «Ще ки но
азотом», ВЭБ РФ и 
Газпромбанком 
договора син
дицированного 
кредита для ре
ализации про
екта строитель
ства установки по 

производству метанола в рамках 
фабрики проектного финансиро
вания – это логичное развитие 
наших взаимовыгодных отноше
ний с тульскими химиками, с ко
торыми мы и прежде уже сотруд
ничали, – добавил Алексей Бело
ус. – Новый проект чрезвычайно 
интересен и с точки зрения конъ
юнктуры рынка, и в плане логи
стики – компания «Ще ки но азот» 
очень удачно расположена. В на
шем понимании проект станет 
успешным. Могу сказать, что мы 
однозначно нацелены на продол
жение тесного делового сотруд
ничества с компанией – флаг
маном отечественной химин
дустрии. Чем она нам так им
понирует? Профессионализмом, 
глубоко вдумчивым подходом к 
проектам, долгосрочным плани
рованием. Компания, прежде чем 
прийти в банк, сама просчитыва
ет всю экономику. А это – серьез
ное отношение к делу. 

«Щекиноазот» приступил 
 к реализации новых проектов

Подписание между «Щекиноазотом», ВЭБ РФ и «Газпромбанком» договора синдицированного кредита для реализа-
ции проекта строительства установки по производству метанола в рамках фабрики проектного финансирования

Андрей 
Токарев

Алексей Белоус

Юрий Корсун


