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Министерство промыш-
ленности и торговли 
России поддержит 

инвестиционные проекты 
ОАО «Щекино азот». Это важ-
ное заявление сделал заме-
ститель министра ведомства 
Виктор Евтухов во время ви-
зита на предприятие. Он дал 
высокую оценку и уже вопло-
щенным в жизнь замыслам 
щекинских химиков, и тем, 
которые сегодня находятся 
в стадии реализации. На базе 
«Щекиноазота» также прошло 
совещание по вопросам раз-
вития производства синтети-
ческих волокон. 

Больше налогов 
и новых рабочих 
мест

В ходе визита на предприя-
тие Виктор Евтухов и министр 
промышленности и топливно-
энергетического комплекса Туль-
ской области Дмитрий Ломовцев 
сначала посетили зал трудовой сла-
вы, затем ознакомились с работой 
метанольной установки М-450, во-
дородной установки В-26, побыва-
ли в отделении кристаллизации ка-
пролактама и в индустриальном 
парке «Первомайский», где осмо-
трели производство картонных 
гильз спиральной навивки аме-
риканской компании «Соноко Ал-
кор». Также они зашли туда, где ОАО 
«Химволокно» выпускает спанбонд. 

– Дальнейшие виды на пло-
щадку «Щекиноазота»  – у соб-
ственника. Нам она, безусловно, 
приглянулась: это великолепное 
современное предприятие. Конеч-
но, есть еще что развивать, в том 
числе заниматься дальнейшими 
переделами по ряду продуктов, – 
пояснил журналистам Виктор Ле-
онидович. – Наше министерство 
активно взаимодействует с дан-
ным предприятием. У нас есть 
постановление, направленное на 
поддержку инвестиционных про-
ектов. Вторая площадка – инду-
стриальный парк, где производит-
ся сырье, которое в дальнейшем 
используется в легкой и мебель-
ной промышленности, в строи-
тельстве, – нас тоже интересует. 
Там много свободных площадей. 
Наверное, будут появляться новые 
резиденты, что очень хорошо для 
Тульской области. В целом могу 
сказать, что «Щекиноазот» – одно 
из передовых производств. Мини-
стерство намерено его всячески 
поддерживать и в дальнейшем. 
Предприятие получает субсидию 
на компенсацию процентных ста-
вок при привлечении кредитов 
на реализацию комплексных ин-
вестпроектов. Инвестиции огром-
ные – и поэтому субсидирование 
процентных ставок достаточно 
большое, около 300 миллионов 
рублей.

Специалисты отмечают: если 
отдельные промышленные пред-

приятия страны переживают се-
годня не самые лучшие времена, 
то ОАО «Щекино азот», наоборот, 
в минувшем году не снижало вы-
пуск и реализацию продукции. 
Мало того, здесь увеличили объ-
емы перечисляемых налогов. Но 
самое главное: компания про-
должает осуществлять ряд круп-
ных проектов, направленных 
на модернизацию производства, 
выпуск востребованных видов 
продукции, создание высокотех-
нологичных рабочих мест.

Как известно, с 2005 по 2014 
годы в ОАО «Щекино азот» освои-
ли 440 миллионов долларов капи-
таловложений. Всего за этот срок 
предприятие успешно реализова-
ло 9 инвестиционных проектов, 
которые уже встроены в техноло-
гический процесс и дают ожидае-
мый результат.

Перспективные 
проекты

Среди них – организация про-
изводства фенолоформальдегид-
ных смол, обновление производ-
ства формалина и уротропина, 
масштабная реконструкция цеха 
сульфата аммония, модернизация 
других производственных мощ-
ностей. В сравнительно короткие 
сроки была возведена установка 
по производству метанола М-450 – 
одна из самых современных в 
России. Технология датской ком-
пании «Хальдор Топсе», использо-
ванная при строительстве, вклю-
чила в себя все достижения науки 
и техники и позволила существен-
но увеличить объем выпускаемой 
продукции при снижении расхо-
дов сырья и энергоресурсов, а так-
же оптимизации воздействия на 
окружающую среду. В тесном со-
трудничестве с «Хальдор Топсе» 
щекинцы смонтировали и водо-
родную установку.

Новый перспективный проект 
ОАО «Щекино азот» – совмещенное 
производство метанола мощно-
стью 450 тысяч тонн в год и амми-
ака – 135 тысяч. Сейчас на площад-
ке ведется строительство нулевого 

цикла, закладка фундаментов под 
оборудование. Завершить работы 
планируется в 2018 году. 

В настоящее время реализует-
ся совместный с немецкой компа-
нией PCC SE проект производства 
диметилового эфира парфюмер-
ного качества. Введение произ-
водства в действие позволит по-
лучать ежегодно до 20 тысяч тонн 
этой продукции. Для щекинцев 
это не просто выход на новый ры-
нок, что будет являться несомнен-
ным достижением, но и более глу-
бокая переработка собственной 
продукции.

А в ноябре 2015-го в райцентре 
прошли публичные слушания по го-
товящимся проектам строительства 
на территории ОАО «Щекино азот» 
производства серной кислоты и 
новых очистных сооружений. Речь 
идет о ежегодном производстве 200 
тысяч тонн серной кислоты. Пуск 
намечен на конец 2017 года.

В 2015 году министерство про-
мышленности и торговли России в 
рамках комплексных инвестпро-
ектов по приоритетным направ-
лениям гражданской промыш-
ленности провело конкурс среди 
крупных предприятий химиче-
ской отрасли страны на право по-
лучения федеральных субсидий 
по своим новым проектам. Тако-
вых было представлено свыше 
150 – а всего в конкурсе участво-
вало более 50 компаний. 

«Щекиноазот» анонсировал 
три своих инвестиционных про-
екта, которые будут реализова-
ны в ближайшие три-четыре 
года. И во всех трех случаях пла-
ны щекинских химиков получи-
ли поддержку министерства. Тем 
самым предприятие имеет пра-
во на предоставление ему феде-
ральных субсидий для компенса-
ции части процентов по кредитам, 
взятым предприятием на реализа-
цию проектов. 

– Все то, что представляли ще-
кинцы, прошло успешную за-
щиту,  – подтвердил Дмитрий 
Ломовцев.  – Это будет выпуск 
импортозамещающей продук-
ции, причем в солидном объеме. 

Рассчитываем, что «Щекиноазот» 
вой дет в тройку крупнейших про-
изводителей метанола в России. 
Площадка «Щекиноазота» рассма-
тривалась в качестве приоритет-
ной под размещение нового про-
изводства еще и потому, что здесь 
имеется богатый опыт сотрудни-
чества со щекинским «полите-
хом», готовящим молодых специ-
алистов. Этого опыта хватит на 
то, чтобы реализовать новые про-
екты, имеющие хорошую окупае-
мость и перспективу.

Виктор Евтухов добавил, что 
он уже не первый раз видит на 
предприятиях Тульской земли вы-
пускников местных вузов и техни-
кумов. Между тем во многих ре-
гионах из стен образовательных 
учреждений выходят специали-
сты, которые не понимают, как 
работать. Тульские же предприя-
тия сами направляют в вузы сво-
их сотрудников, которые под-
робно объясняют ребятам все 
детали того или иного производ-
ства. Кроме того, учащиеся прохо-
дят практику. Итог – после получе-
ния диплома трудиться приходят 
настоящие профессионалы. Так 
что опыт Тульской области можно 
брать как хороший пример.

Как помочь легкой 
промышленности?

Во время визита Евтухова и Ло-
мовцева прошел также круглый 
стол, темой которого стали пер-
спективы развития ОАО «Химво-
локно». Начиная с 2000 года эта 
компания постоянно модерни-
зировалась. Инвестиции в основ-
ной капитал составили около 50 
миллионов долларов. Продук-
ция отправлялась и на внутри-
российский рынок, и за рубеж: 
в Испанию, Францию, Германию, 
США... Однако в связи со сниже-
нием внутреннего спроса со сто-
роны предприятий-смежников, а 
также с ценовым демпингом про-
изводителей из Украины и Бела-
руси  предприятие теряло рын-
ки сбыта, а значит, и сокращало 
объемы производства. В целях 

диверсификации деятельности и 
расширения товарной линейки 
щекинцы освоили выпуск высо-
копрочной полиамидной техниче-
ской нити, композиционных ма-
териалов и нетканого полотна по 
технологии «спанбонд». Направ-
ление нетканого полотна на дан-
ный момент на площадке активно 
развивается с расширением то-
варной линейки. Конкурентным 
преимуществом ОАО «Химволок-
но» на рынке спанбонда является 
возможность производства уни-
кальных ассортиментов данного 
вида полотна с параметрами ка-
чества, соответствующими миро-
вым стандартам. Каким же видит-
ся будущее отечественной легкой 
промышленности? Оно – за ком-
плексным подходом к решению 
существующих проблем по всей 
цепочке поставок, считают спе-
циалисты. При этом производи-
телям не обойтись без серьезной 
господдержки. Что в этой ситуа-
ции может предложить «Щекино-
азот»? Прежде всего – опыт и зна-
ния в производстве полиамида и 
продукции на его основе, готовую 
инфраструктуру и производствен-
ные корпуса, а также наличие со-
временного в России производ-
ства капролактама мощностью 60 
тысяч тонн продукции в год. Кро-
ме того, потенциальная мощность 
производства полиамида различ-
ной вязкости составляет 45 тысяч 
тонн в год. Наиболее перспектив-
ным вариантом явилась бы воз-
можность продавать свою про-
дукцию в других секторах легкой 
промышленности России, а также 
отправлять ее на экспорт.

Компания «Щекиноазот» обла-
дает достаточным инженерным 
потенциалом для освоения таких 
сегментов, как производство по-
лиэфирных и анидных текстиль-
ных и технических нитей, корд-
ной ткани, высококачественной 
нити колготочного ассортимента, 
а также целый ряд сырья для тек-
стильной промышленности, ко-
торое вообще не производится в 
России. Это позволило бы возро-
дить конкурентоспособное произ-
водство и внести свой вклад в сни-
жение зависимости нашей страны 
от импорта текстиля. Щекинские 
химики уверены: все, что они за-
думали, обязательно будет реа-
лизовано. Возможности для это-
го имеются.

– Предприятие является у нас 
одним из лидеров в химической 
отрасли и вошло в стратегию раз-
вития химической промышлен-
ности региона в целом, – отметил 
Дмитрий Ломовцев. – Мы в свое 
время вместе с экспертами фор-
мировали базовую технологиче-
скую цепочку, которая наиболее 
предпочтительна для нашего ре-
гиона. Учитывалось при этом мно-
гое, в том числе возможность про-
должения производства конечных 
продуктов. Каждое направление 
прописано и подтверждено экс-
пертами. Что касается деятельно-
сти «Щекиноазота», то у нас есть 
полное представление, в каком на-
правлении будет двигаться даль-
ше это предприятие.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Приоритетным направлениям – 
зеленый свет

Виктор Евтухов уверен: компании «Щекиноазот» удастся реализовать все намеченные планы


