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Новый продукт – ди-
метиловый эфир 
парфюмерного каче-
ства – в сентябре пре-
зентовала дочерняя 
компания «Щекино-
азота» и германской 
PCC SE – предприятие 
«ДМЭ Аэрозоль».

 
Андрей ЖИЗЛОВ

Диметиловый эфир высо-
кого качества применяется во 
многих отраслях промышлен-
ности. Особенно это актуально 
при производстве аэрозолей в 
парфюмерной, строительной 
промышленности. До недав-
него времени весь диметило-
вый эфир высокой чистоты за-
купался за рубежом. Теперь он 
производится в Тульской обла-
сти, и это одно из первых пред-
приятий в нашей стране, к тому 
же – самое крупное. 20 тысяч 
тонн в год – мощность новой 
установки. 

ОТ СТАБИЛЬНОСТИ – 
К ПРОГРЕССУ

Для химической компании 
«Щекиноазот» постоянное раз-
витие стало ключевым прин-
ципом работы. В прошлом году 
предприятие дало старт сразу 
четырем современным проек-
там. Но почивать на лаврах не в 
привычке щекинских химиков.

Напомним, в 2005 году был 
дан старт Стратегии развития 
предприятия, она принята по 
инициативе президента ком-
пании Бориса Сокола. Благо-
даря ей, внедряя современные 
технологии, открывая высо-
котехнологичные производ-
ства, модернизируя имеющи-
еся мощности, удалось снача-
ла стабилизировать положение 
предприятия, а затем перейти 
к этапу роста. Сейчас воплоща-
ется третья стадия стратегии, 
связанная с диверсификацией 
производства, выпуском вос-
требованных продуктов с вы-
сокими качеством и добавлен-
ной стоимостью. 

«Щекиноазот» внедряет на 
своих площадках действитель-
но самые современные техноло-
гии. За 14 лет реализации стра-
тегии воплощение получили 16 
инвестиционных проектов с со-
вокупным объемом вложений 
более 1 миллиарда долларов. В 
прошлом году «Щекиноазот» 
дал старт уникальному ком-
плексу по выпуску метанола и 
аммиака, производствам сер-
ной кислоты и диметилового 
эфира (ДМЭ) парфюмерного 

качества, а также ввел в строй 
новые очистные сооружения.

ВЫСШЕЕ КАЧЕСТВО 
ГАРАНТИРУЕМ!

На днях проект ДМЭ полу-
чил продолжение: на базе «Ще-
киноазота» состоялась презен-
тация продукции предприятия 
«ДМЭ Аэрозоль». Технологи-
ческая схема была разработа-
на специально под площадку 
«Щекиноазота», нашим хими-
кам и их партнерам из немец-
кой компании PCC SE пришлось 
стать первопроходцами. Здесь 
использован новейший метод 
производства: не очистка отхо-
дов, получаемых при выпуске 
метанола, а его дегидратация 
в двух реакторах, ректифика-
ция смеси и доведение полу-
ченного продукта до аэрозоль-
ного качества. 

Проект корректировали в 
процессе работы над ним, по-
вышая безопасность, обеспечи-
вая стабильное качество про-
дукта и его высокую экологич-
ность. Вложения в проект соста-
вили около 20 миллионов евро. 
Это еще один технологический 

прорыв, который совершили 
щекинские химики.

Диметиловый эфир парфю-
мерного качества весьма востре-
бован: он применяется в про-
изводстве распыляемых лаков 
и красок, бытовой химии, пар-
фюмерии, монтажной пены, 
вспененного пенополистиро-
ла. До недавнего времени его в 
Россию приходилось ввозить из-
за рубежа. Теперь в этом нет не-
обходимости: «ДМЭ Аэрозоль» с 
мощностью 20 тысяч тонн в год 
стал лидером в стране по объ-
ему мощностей. Высокое ка-
чество продукта, возможность 
быстрой доставки и выгодная 
цена позволяют отечественным 
производителям отказаться от 
импорта. 

При этом, по словам гене-
рального директора ООО «ДМЭ 
Аэрозоль» Олега Макарова, завод 
способен и наращивать произ-
водство. 

– Мы готовы расширять гео-
графию и объемы поставок про-
дукта, а также укреплять наши 
деловые связи, – отметил Мака-
ров. – Наш проект импортозаме-
щения позволит нам поставлять 

значительную часть аэрозоль-
ного ДМЭ на российский рынок. 
Другая часть нашего высокока-
чественного продукта будет от-
правляться в страны Восточной 
Европы. И мы настроены и да-
лее вести диалог по всем усло-
виям перспективного и взаимо-
выгодного сотрудничества с на-
шими коллегами! Для нас боль-
шая честь, что «Щекино азот» в 
сотрудничестве с PCC SE стоит 
в числе первых в России про-
изводителей аэрозольного ди-
метилового эфира. Мы подош-
ли к реализации проекта ДМЭ, 
используя самые современные 
технологические, экономиче-
ские, рыночные, маркетинго-
вые, управленческие, логисти-
ческие решения.

ЗАДАНИЕ НА ЗАВТРА
Уже сейчас на площадке «Ще-

киноазота» реализуются три 
новых амбициозных проекта. 
Один из них – строительство 
нового производства метано-
ла. Его проектная мощность – 
500 тысяч тонн в год, проект 
реализуется совместно с дав-
ним надежным партнером ще-

кинских химиков, лицензиа-
ром с мировым именем – дат-
ской компанией «Хальдор Топ-
се». Новый комплекс позволит 
внедрить прогрессивную техно-
логию производства метанола, 
расширить рыночные возмож-
ности «Щекиноазота» и снизить 
издержки. Сейчас уже закупле-
но оборудование длинного цик-
ла, заказано основное техноло-
гическое оборудование, заклю-
чен договор с подрядчиком. За-
пуск запланирован на 2022 год.

В том же году должен на-
чать работу комплекс произ-
водств азотной кислоты и ам-
миачной селитры. Уже заклю-
чен контракт на поставку обо-
рудования из Китая, принят 
базовый проект, размещены за-
казы на изготовление нового 
оборудования. Аммиачная се-
литра – очень востребованное в 
сельском хозяйстве удобрение, 
поэтому есть хорошая перспек-
тива расширения присутствия 
на рынке.

Сделаны первые шаги и на 
пути строительства нового про-
изводства аммиака и карбамида. 
Здесь лицензиарами технологий 
станут «Хальдор Топсе» и нидер-
ландская компания «Стамикар-
бон», а генеральным подрядчи-
ком – китайская CNCEC. Предпо-
лагается, что на новой площад-
ке будут ежегодно выпускать до 
525 тысяч тонн аммиака и 700 
тысяч тонн карбамида. С ки-
тайской стороной уже заключен 
контракт на проектирование, 
закупку и строительство ком-
плекса. Соглашение о сотруд-
ничестве в ходе состоявшегося 
в мае Петербургского междуна-
родного экономического форума 
подписали губернатор Тульской 
области Алексей Дюмин, прези-
дент ОАО «Щекиноазот» Борис 
Сокол и вице-президент China 
National Chemical Engineering 
Co., Ltd. У Сяньгун. Инвести-
ционный проект предполагает 
вложение до 40 миллиардов ру-
блей и создание около 386 высо-
котехнологичных рабочих мест. 
Пуск производства запланиро-
ван на 2024 год.

«Щекиноазот» развивается, 
уверенно открывая перед со-
бой новые горизонты. 

Проект ДМЭ: 
химия между компаниями 
и новые горизонты

Завод производит диметиловый эфир 
парфюмерного качества, 
который раньше в Россию 
приходилось ввозить из-за рубежа

Презентация 
нового продукта «Щекиноазота» 

получилась яркой

Генеральный директор завода «ДМЭ Аэрозоль» Олег Макаров провел экскурсию 
по производству для гостей презентации продукции
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