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Н
а площадке химиче-
ской компании «Ще-
киноазот» появилось 
новое современное 
производство – уста-

новка по выпуску метанола М-500. 
Ее запуск открывает большие пер-
спективы для предприятия как 
на российском, так и на европей-
ском рынках.

В ритме развития
Последние годы в истории 

«Щекиноазота» недаром называ-
ют эпохой метанола: за десять лет 
здесь ввели в строй три установ-
ки, выпускающие этот очень во-
стребованный продукт. Первым в 
2011-м было производство М-450 
мощностью 450 тысяч тонн мета-
нола в год, на тот момент самое 

современное в России. В сентябре 
2018-го выдал первую продукцию 
комплекс М-450/А-135, произво-
дящий в год 450 тысяч тонн ме-
танола и 135 тысяч тонн аммиака. 
А в декабре того же года на «Ще-
киноазоте» появилось созданное 
в партнерстве с немецкой ком-
панией PCC SE производство ди-
метилового эфира парфюмерно-
го качества, сырье для которого – 
как раз метанол.

Реализация проекта М-500 за-
няла четыре года. Генеральным 
проектировщиком стало ОАО 
«НИИК» из Дзержинска Нижего-
родской области, а генеральным 
подрядчиком – волгоградское ООО 
ГСИ «НЗМ». С июня по октябрь 
2018-го готовили площадку под 
строительство – ее площадь 7 гек-
таров, сносили старые сооружения. 
В августе 2019 года началось ак-
тивное строительство, а в сентя-

бре от партнеров «Щекиноазота» 
«Внешэкономбанка» и «Газпро-
мбанка» поступили первые средст-
ва на покупку российского обору-
дования для будущего комплекса. 
Основная часть строительно-мон-
тажных работ пришлась на 2020-й, 
а летом нынешнего года присту-
пили к пуску и наладке. Вложения 
в проект составили 270 миллио-
нов евро. Благодаря его реализа-
ции было создано 120 новых ра-
бочих мест. 

Высокие технологии 
В чем особенность производ-

ства М-500? В первую очередь в 
высокой технологической эффек-
тивности. Ключевое внимание при 
реализации инвестиционных про-
ектов «Щекиноазот» уделяет каче-
ству. Все три метанольных произ-
водства, включая новое, созданы 
в сотрудничестве с испытанным 

партнером – датской компанией 
«Хальдор Топсе», лицензиаром 
с мировым именем. Технология, 
примененная для М-500, сводит 
к минимуму влияние производ-
ства на окружающую среду. Кро-
ме того, она по сравнению с дру-
гими подобными комплексами 
обеспечивает низкое потребле-
ние природного газа, используе-
мого в качестве основного сырья, 
а также электричества. 

Вывод М-500 на проектную 
мощность позволит довести со-
вокупный ежегодный выпуск ме-
танола на «Щекиноазоте» до по-
лутора миллионов тонн. Согласно 
прогнозу, в ближайшей перспек-
тиве треть российского метано-
ла будет производиться в Туль-
ской области, в компании «Ще-
киноазот». 

Крайне востребован щекин-
ский метанол в Европе. Сегодня 
этот продукт отгружают в Поль-
шу и Чехию, Венгрию и Словакию, 
Финляндию и Румынию, ожида-
ется, что спрос на него будет по-
вышаться.

Современное производство 
требует и грамотных специали-
стов. На «Щекиноазоте» это по-
няли давно и активно участвуют 
в подготовке кадров для пред-
приятия, сотрудничая с учебны-
ми заведениями. Достаточно ска-
зать, что аппаратчики, работаю-
щие на современных производст-
вах, имеют высшее образование. 
Комплекс М-500 – не исключение. 
Персонал, который будет трудить-
ся здесь, прошел обучение и сдал 
экзамены на знание технологиче-
ского процесса. Среди работников 
М-500 – начальник отделения син-
теза и ректификации Сергей Не-
федов. Он щекинец, работает на 
«Щекиноазоте» уже четырнадцать 
лет, и предприятие давно стало 
для него родным.

– Перед пу-
ском нового про-
изводства, конеч-
но, есть торжест-
венное ощуще-
ние, – признается 
он. – А  принци-
пы работы на всех 
наших современ-
ных установках по 
выпуску метано-

ла схожи. Но М-500 еще проще 
управлять благодаря новому, бо-
лее проработанному программ-
ному интерфейсу. Трудностей с 
тем, чтобы разобраться в новой 
работе, я не испытал.

От проекта к проекту
Старт производству дали пер-

вый заместитель губернатора Вя-
чеслав Федорищев, председатель 
государственной корпорации «ВЭБ.
РФ» Игорь Шувалов и президент 
объединенной химической ком-
пании «Щекиноазот» Борис Сокол.

– От имени главы региона Алек-
сея Дюмина поздравляю с этим 
важным этапом в жизни пред-
приятия, – сказал Вячеслав Фе-
дорищев. – Химическая отрасль 
всегда была базовой для эконо-
мики Тульской области, а ком-

пания «Щекино-
азот» в последние 
годы демонстри-
рует лидерство в 
этом направлении. 
Пуск производст-
ва метанола – итог 
крупного инвести-
ционного проек-
та, который был 
реализован при 
поддержке «Внешэкономбанка» 
и «Газпромбанка». Он позволит 
«Щекиноазоту» выйти в лидеры 
по объемам выпуска метанола 
не только в России, но и в Европе.

Игорь Шувалов напомнил, что 
деятельность Фабрики проектно-
го финансирования «ВЭБ.РФ» на-
чалась в Тульской области именно 
с проекта по расширению произ-
водственных мощностей «Щеки-
ноазота» – и компания успешно 
справляется с задачами, которые 
ставит перед собой.

– Сейчас пред-
приятие активно 
развивается, со-
здает новые ра-
бочие места, на-
ращивает выпуск 
продукции, – ска-
зал он. – Отрадно, 
что «Щекиноазот» 
с вниманием от-
носится к подготовке молодых 
специалистов в колледже и вузах. 
Нам нравится быть партнерами 
предприятия и хочется пожелать 
ему воплощения новых проектов.

Борис Сокол назвал запуск про-
изводства М-500 очень серьезной 
вехой в истории «Щекиноазота».

– Благодаря 
ему мы выходим 
в лидеры по про-
изводству метано-
ла в России и Ев-
ропе. Это очень 
серьезное дости-
жение, особенно 
если вспомнить, 
что двадцать лет 
назад предприя-
тие было аутсайдером, – отме-
тил он. – С 2005 года «Щекиноа-
зот» реализовал двадцать инве-
стиционных проектов на общую 
сумму около двух миллиардов дол-
ларов. Мы благодарны нашим фи-
нансовым партнерам – «Внеш-
экономбанку», «Газпромбанку», 
«Сбербанку» – за доверие, кото-
рое они оказали. 

 Борис Сокол также поблагода-
рил проектировщиков, подрядчи-
ков, лицензиара и всех, кто уча-
ствовал в строительстве М-500, 
а также коллектив предприятия.

– Сейчас параллельно строят-
ся еще два новых комплекса: пер-
вый  – по выпуску азотной кисло-
ты и аммиачной селитры, второй – 
по производству аммиака и карба-
мида. Иногда спрашивают: какой 
из двадцати реализованных про-
ектов самый значимый, и я всегда 
отвечаю – двадцать первый. Ввод 
новых производств позволил «Ще-
киноазоту» сначала выжить, затем 
стать на ноги, а теперь и выйти в 
лидеры. И мы не планируем оста-
навливаться.
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Информационно-консультативная служба Управления соцзащиты населения

 14 октября      10:00–13:00      42-13-73 
На вопросы о порядке предоставления государст-
венной социальной помощи на основании соци-
ального контракта ответит начальник отдела по во-
просам семьи, материнства и детства Ольга Иванов-
на Бобкова.

 21 октября      10:00–13:00      42-19-63 
На вопросы о порядке предоставления государствен-
ной социальной помощи на основании социального 
контракта ответит начальник отдела социальной поддер-
жки граждан пожилого возраста и инвалидов Анна Алек-
сеевна Фролова.
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