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Символический первый 
камень лег в основание 
нового производства 

компании «Щекиноазот» – со-
временной установки по вы-
работке метанола и аммиака.

Завод начинается... 
с камня

Экономическое развитие – 
процесс непрерывный. Следуя 
данному принципу, компания 
«Щекиноазот» за последние годы 
реализовала ряд крупных иннова-
ционных индустриальных проек-
тов. Новая установка М450-2 – в их 
числе. Производство, которое пла-
нируют запустить в 2017 году, бу-
дет выдавать ежегодно 450 тысяч 
тонн метанола и 135 тысяч тонн 
аммиака. Это высокоавтоматизи-
рованная площадка, сочетающая 
в себе способность обеспечить за-
явленное количество продукции 

с высоким уровнем промышлен-
ной безопасности и экологично-
сти. Инвестиции в проект соста-
вят порядка 270 миллионов евро. 
Возможность производить одно-
временно два продукта позволит 
«Щекиноазоту» обрести дополни-
тельную надежность в выпуске 
метанола и прочно закрепиться 
на рынке аммиака.

– Сегодня счастливый день, – 
сказал, выступая на торжествен-
ной церемонии, посвященной 
закладке первого камня, предсе-
датель регионального правитель-
ства Юрий Андрианов. – Прошло 
два года с того момента, когда 
«Щекиноазот» запустил новое 
современное и мощное произ-
водство метанола – и уже компа-
ния дает старт новому проекту. 
Радостно осознавать, что наше 
предприятие – не только флаг-
ман российской химической 
промышленности, но и обра-
зец для зарубежной индустрии. 
Мы признательны компании за 
вклад в экономику Щекинско-
го района и Тульской области. 
В том, что химики справятся с 
поставленной задачей, нет со-
мнения...

В создании метанольно-
аммиачной установки «Щекиноа-
зоту» помогает датская компания 
«Хальдор Топсе», лицензиар с миро-
вым именем. С ней наши химики 
сотрудничают уже семь лет. Пер-
вым совместно реализованным 
проектом стало самое современное 
в России производство метанола. В 
2012 году на «Щекиноазоте» всту-
пила в строй энергоэффективная 
водородная установка. Теперь 
«Хальдор Топсе» проводит лицен-
зирование и базовое проектиро-
вание метанольно-аммиачного 
комплекса. Символично, что за-
кладка  первого камня состоялась в 
годовщину ухода из жизни основа-
теля компании – доктора Хальдора 
Топсе, ученика великого химика 
Нильса Бора.

– Он был не только великим 
ученым, не только талантливым 
бизнесменом, но еще и великим 
гуманистом, заинтересованным 
в решении ключевых мировых 
проблем, – отметил генеральный 
директор компании «Щекиноазот» 

Борис Сокол. – Все, что он создал и 
совершенствовал в области науки 
и технологий, способствует реше-
нию общемировых проблем: в сфе-
ре энергетики, обеспечения продо-
вольствием, охраны окружающей 
среды. Хальдор Топсе построил 
уникальную компанию, в осно-
ве деятельности которой лежит 
философия совершенствования 
человеческой среды. Он говорил: 
«Мир корпораций сам по себе ли-
шен смысла, если он не в состоя-
нии изменить к лучшему жизнь 
людей». В этом состоит высокое 
предназначение химии как науки 
и всей химической индустрии…

В церемонии закладки камня 
вместе с Борисом Соколом и Юри-
ем Андриановым участвовали 
заместитель директора департа-
мента химико-технологического 
и лесопромышленного комплекса 
Министерства промышленности 
и торговли России Станислав Ко-
моско и генеральный директор 
российского представительства 
компании «Хальдор Топсе» Йенс 
Перрегорд. Это символический 
момент – далеко не последний, но 
и уже не первый шаг по созданию 
установки М-450-2.

– Мы начали с демонтажа 
старой метанольной установки, 
расчистили площадку, вывезли 
около 13 тысяч тонн металло-
конструкций, – рассказал Борис 
Сокол. – Сегодня уже близится 
к концу базовый инжиниринг, 
который мы проводим совмест-
но с «Хальдор Топсе», затем нам 
предстоит закупка оборудования, 
которое будут изготавливать око-
ло 15 месяцев, потом проведем 
тендеры на поставку и уже после 
этого, получив все необходимое, 
приступим к строительству.

– Новый завод – это почти 
200 высокопроизводительных 
рабочих мест и  дополнительные  
налоговые отчисления в бюдже-
ты. Только по предварительным 
оценкам, поступления в бюджет 
увеличатся на 900 миллионов ру-
блей в год. И в этом тоже, поми-
мо обязательных экологических 
программ, стабильной выплаты 
заработной платы, проектов на 
благо Щекинского района, – со-
циальная ответственность ком-
пании «Щекиноазот».

Деловой форум 
на щекинской земле 

Гостями «Щекиноазота» в этот 
день стали ее партнеры – предста-
вители компаний из Германии, 
США, Израиля, Дании, Польши, 
Венгрии, Японии и других стран, 
с которыми наших химиков свя-
зывают взаимовыгодные отноше-
ния. Они были участниками дело-
вой встречи, проходившей на базе 
парка-отеля «Грумант». 

Министр промышленности 
и топливно-энергетического 
комплекса Тульской области 
Дмитрий Ломовцев рассказал 
гостям об инвестиционном кли-
мате региона и индустриальных 
площадках, которые могут быть 
привлекательны для вложений. 
Зарубежные химики и бизнесме-
ны, в свою очередь, рассказали об 
опыте сотрудничества с компани-
ей «Щекиноазот». Рассказать есть 
о чем: например, немецкое пред-
приятие «Петро Карбо Хем» начи-
нает совместный с щекинскими 

химиками проект по выработке 
диметилэфира, американская 
компания «Моментив» вместе с 
азотовцами развивает предприя-
тие по выпуску фенолформальде-
гидных смол. 

А в индустриальном парке 
«Первомайский» компании «Ще-
киноазот» занимаются бизнесом 
19 компаний – как отечествен-
ных, так и иностранных. «Ще-

киноазот» всегда открыт к взаи-
мовыгодному и ответственному 
сотрудничеству.

– Я могу много рассказать об 
опыте работы в России, но важ-
нее всего одно: специалисты в 
вашей стране очень квалифици-
рованные, и мы в них верим, – 
отметил генеральный директор 
российского представительства 
компании «Хальдор Топсе» Йенс 
Перрегорд. – В России готовы к 
использованию самых современ-
ных технологий, и опыт нашего 
партнерства с «Щекиноазот» 
доказывает это. Технология, ко-

торая будет применяться при 
создании новой установки по 
выпуску метанола и аммиака, 
создана на базе инновационных 
решений.

На заключительной пресс-
конференции подвели итоги на-
сыщенного дня и рассказали о 
перспективах развития нового 
производства «Щекиноазот» и 
химической отрасли в Тульской 

области. В частности, Борис Со-
кол сообщил, что приоритетной 
территорией сбыта метанола 
станет Восточная и Центральная 
Европа – поставлять продукцию 
туда выгоднее, чем на бурно ра-
стущий рынок Восточной Азии. 
Кроме того, генеральный дирек-
тор ОХК «Щекиноазот» поведал о 
ходе реализации намерения трех 
семей – Толстых, Топсе и Сокол 
– помогать детям Щекинского 
района. На сегодняшний день 
создан благотворительный фонд, 
и уже летом 2014 года дадут старт 
первым проектам.

«Щекиноазот» приступает 
к строительству нового производства

Бизнес-форум собрал партнеров из России, Германии, США, Израиля, Дании, 
Польши, Японии и других стран

Символический камень в основу нового производства заложили гендиректор 
ОХК «Щекиноазот» Борис Сокол, председатель регионального правительства 
Юрий Андрианов, глава российского представительства «Хальдор Топсе» Йенс 
Перрегорд и заместитель директора департамента химико-технологического 
и лесопромышленного комплекса России Станислав Комоско

Производство, которое планируют запу-
стить в 2017 году, будет выдавать ежегод-
но 450 тысяч тонн метанола и 135 тысяч 
тонн аммиака. Инвестиции в проект соста-
вят 270 миллионов евро.

Водородная установка В26. Производства «Щекиноазот» высоко технологичны и экологичны


