
Щекиноазот и здесь продемонстрировал 
представителям профильного министерства 
полную готовность: после масштабной ре-
конструкции производства капролактама его 
мощность  увеличилась при том, что  расходы 
сырья снизились, а воздействие на окружа-
ющую среду практически минимизировано.

Гости также осмотрели производствен-
ные мощности предприятия «Химволокно» 
– посетили линию по производству нетканого 
материала спанбонд, осмотрели территорию 
индустриального парка «Первомайский», где 
еще более чем достаточно места для разме-
щения новых мощностей. 

Заместитель главы Минпромторга от-
метил четкость выполнения инвестиционной 
программы Щекиноазота и обратил особое 
внимание на то, что здесь внедряются дей-
ствительно новейшие технологии, позволяю-
щие предприятию обоснованно претендовать 
на лидирующие позиции в отрасли. Особо 
Виктор Евтухов похвалил щекинских химиков 
за поддержку неразрывной связи с обра-
зовательными учреждениями, например со 
Щекинским политехническим колледжем, 
где традиционно готовят специалистов для 
предприятия. И пришел к выводу о правомер-
ности создания на территории предприятия 
промышленного кластера.

Сотрудничество  компании «Щекиноазот» 
с федеральным Минпромторгом началось не 
вчера. В соответствии с государственной про-
граммой поддержки три проекта предприятия 
получают субсидии на погашение процентных 
ставок по кредитам. И, как подчеркнул Виктор 
Евтухов, субсидии определяются объемами 
инвестиций, а поскольку они масштабные, то и 
сумма субсидий – под 300 миллионов рублей.

Впрочем, на достигнутом щекинские 
химики останавливаться не собираются. 
Еще два проекта – по строительству на тер-
ритории ОАО «Щекиноазот» производства 
серной кислоты  мощностью до 200 тысяч 
тонн ежегодно и новых очистных сооружений. 
Есть планы по возрождению, естественно, на 
основе новых современных технологий, про-
изводства карбамида. И не только.

- В компании сохра-
нены компетенции как в 
большой химиии, так и 
в сфере производства 
синтетических волокон 
и нитей, - заверил го-
стей министр промыш-
ленности и топлив-
но-энергетического 
комплекса Тульской 

области Дмитрий ЛОМОВЦЕВ. - Опыт 
работы с самыми передовыми технологи-
ями здесь есть, политехнический колледж 
готовит специалистов. Сумма этих факторов 
позволяет рассматривать промышленную 
площадку Щекиноазота  как приоритетную 
для размещения новых производств.

Наталья ЗЕЛИНЬСКА.
Фото Сергея ШМУНЯ.
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- ПРИЯТНО отметить, что 
Тульская область реали-
зует активную промыш-
ленную политику, - за-
метил по итогам встречи 
заместитель министра 
промышленности и 
торговли РФ Виктор 
ЕВТУХОВ. - Только в 
декабре 2015 года я при-

сутствовал на торжественном открытии 
новой линии по производству нетканого ма-
териала типа спанбонд на ООО «Авгол-Рос». 
Мы также встретились с руководителями 
предприятий  легкой промышленности об-
ласти и вместе с Дмитрием  Ломовцевым 
обсудили перспективы ее развития.

Интерес федерального министерства  
к легкой промышленности понятен. За по-
следние 10-15 лет наша страна значительно 
утратила позиции на мировом рынке син-
тетических волокон, нитей и материалов, 
увеличив  импорт названных продуктов и 
производных. Политика импортозамещения 
побудила вернуться, что называется, к ис-
токам. Одно из производственных подразде-
лений объединенной химической компании 
«Щекиноазот» – предприятие «Химволокно» 
еще не так давно считалось флагманом в 
отрасли, но вынуждено было сокращать про-
изводственные мощности из-за демпинга 
товаропроизводителей ряда стран СНГ. Да 
и возможности старых технологий были 
небеспредельны. Сегодня, по словам за-
местителя руководителя Минпромторга РФ, 
встал вопрос о поиске возможной площадки 
для производства полиамида, необходимого 
для производства синтетических волокон.

Казалось бы, думать здесь не о чем: со-
ответствующие компетенции полностью  со-
хранены. Есть учебная база. Подготовленная 
во всех отношениях площадка имеется – во-

Щекиноазот готов 
к импортозамещению
В Тульской области побывала представительная делегация Министерства промышлен-
ности и торговли РФ во главе с заместителем министра, статс-секретарем Виктором 
Евтуховым. Визит на тульскую землю начался со встречи гостей с временно 
исполняющим обязанности губернатора региона Алексеем Дюминым.

Пример успешной реализации инвестиционного проекта – М450.

Генеральный директор ОАО «Щекиноазот» А. СУРБА
рассказывает о сегодняшнем дне предприятия.

Щекинский кристаллический капролактам по своим
качествам не уступает европейскому.

В индустриальном парке «Первомайский» работают российские и зарубежные
компании. Но площади для новых производств еще есть.

просы энерго- и ресурсоснабжения решены. 
Транспортная инфраструктура – близость 
двух крупных федеральных трасс, наличие 
железнодорожной магистрали с непосред-
ственным доступом к ней предприятия – пол-
ностью соответствует поставленным целям. 
А самое главное, «Щекиноазот» – компания, 
располагающая масштабным опытом реали-
зации инвестиционных проектов как само-
стоятельно – путем направления полученной 
прибыли и кредитных ресурсов на развитие 
производства, так и в форме совместных 
предприятий – с привлечением ведущих 
европейских и мировых производителей.

Знакомство с предприятием гости начали 
с его истории. В открытом к отмечавшемуся в 
прошлом году 60-летию Щекиноазота музее 
предприятия старые фото и стилизованные 
инсталляции позволяют увидеть, с чего на-
чиналась большая щекинская химия и как она 
развивалась. Экспозиция, повествующая о 
дне сегодняшнем, требует не только осмыс-
ления, но и серьезной профессиональной 
подготовки. Умные технологии, новые про-
изводственные схемы, о которых рассказал 
генеральный директор ОАО «Щекиноазот» 
Анатолий Сурба, – все это реалии современ-
ности. Есть и планы дальнейшего развития. О 
них шла речь непосредственно на промыш-
ленной площадке.

Открытое осенью 2011 года новое про-
изводство метанола мощностью 450 тысяч 
тонн вывело компанию «Щекиноазот» в 
тройку лидеров по производству востребо-
ванного отечественным и мировым рынком 
продукта. Построенная по технологии из-
вестной датской компании Haldor Topsoe, 
установка отличается экономичностью в 
сырьевом и энергопотреблении, а также – 
экологичностью, соответствующей самым 
высоким европейским стандартам.  В тесном 
сотрудничестве с этой же компанией в 2012 

году была введена в эксплуатацию новая со-
временная водородная установка.

На очереди строительство комплексной 
установки Haldor Topsoe, которая позволит 
производить  ежегодно до 450 тысяч тонн 
метанола и 135 тысячи тонн аммиака. Сейчас 
ведутся работы по строительству нулевого 
цикла будущего производства. Время сдачи 
объекта в эксплуатацию – 2018 год. Реализа-
ция инвестиционного проекта выведет ОАО 
«Щекиноазот» на лидирующие позиции в про-
изводстве высококачественного метанола.

Примечательно, что рост объемов произ-
водства метанола нужен и самому предпри-
ятию. Здесь ведутся работы по дальнейшему 
переделу основного продукта.  Гости ознако-
мились с вновь организованным  после обнов-
ления производства формалина и уротропина 
производством фенолформальдегидных смол. 
Последние востребованы деревообраба-
тывающей промышленностью и пользуются 
широким спросом у производителей мебели.  
Проект реализован совместным предприятием 
с участием американской компании  Hexion. 

Еще один инвестпроект  по строительству  
производства диметилового эфира парфю-
мерного качества мощностью 20000 тонн в 
год реализуется совместно с компанией PCC 
SE (Германия). Всего же за последние  9 лет (с 
2005 по 2014 год) компанией «Щекиноазот» 
реализованы 9 масштабных инвестпроектов. 
Сумма капвложений в производство превы-
сила 440 миллионов долларов. Все проекты 
встроены в общий технологический процесс, 
который, несмотря на модернизацию традици-
онных и строительство новых производств, ни 
на день не прекращался. То есть все проекты 
воплощаются в жизнь при непрерывной работе 
предприятия, не снижающего объемы выпуска 
продукции и наращивающего объем пере-
числяемых в бюджеты всех уровней налогов.

Что касается сырьевых компонентов для 
производства синтетических волокон, то 


