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Компания «Щекиноазот» признана победителем в разделе «Хи-
мическая промышленность». Почетный диплом получил первый 
заместитель генерального директора компании «Щекиноазот» 
Олег Мастрюков. 

Организаторы «Иннопром – 2014» – Министерство промыш-
ленности и торговли России и правительство Свердловской об-
ласти. Выставка в нынешнем году получила статус мероприятия 
федерального уровня. Она была проведена в столице Урала с 9 
по 12 июля. В день открытия форума его посетил Председатель 
Правительства России Дмитрий Медведев. Он ознакомился с экс-
позицией, принял участие в пленарном заседании, посвященном 
главной темемероприятия – интеллектуальной промышленности, 
провел заседание президиума Совета при Президенте РФ по во-
просам модернизации экономики и инновационного развития 
страны. 

К участию в выставке было заявлено почти 600 экспонатов, 
деловая программа включала в себя около 150 мероприятий. В 
Екатеринбург приехали делегации более чем из 30 стран мира, 
форум посетило свыше 50 тысяч человек. «Щекиноазот» на «Ин-
нопроме – 2014» представил первый заместитель генерального 
директора компании Олег Мастрюков. 

Предприятия оценивали в номинациях: «Лучший российский 
экспортер отрасли»; «Лучший российский экспортер отрасли в 
страны СНГ»; «Самый динамично развивающийся российский 
экспортер отрасли». Победителей конкурса определили эксперты 
департамента внешнеэкономических отношений Минпромторга 
РФ. 

Компания «Щекиноазот» – один из лидеров производства про-
дуктов промышленной химии (метанол, капролактам, КФК-85, 
серная кислота, аммиак жидкий технический, сульфат аммония, 
кислород и углекислота, полиамид 6, инженерные пластики, 
высокопрочные полиамидные нити, нетканое термоскрепленное 
полотно типа Спанбонд) и химического оборудования (новая 

разработка компании – производство электродиализных уста-
новок). Объем экспорта по итогам 2013 года составил 72% от 
продаж компании «Щекиноазот». География поставок:США, 
Великобритания, Финляндия, Израиль, Польша, Чехия, Словакия, 
Литва, Латвия, Венгрия, Румыния, Италия, Испания, Бельгия, 
Германия, Швейцария, Китай, Индия, Тайвань, Украина, Бело-
руссия, Казахстан, Туркменистан, Азербайджан. 

В компании за последние годы реализован ряд инвестпроектов. 
В 2009 году пущено в эксплуатацию производство фенолфор-
мальдегидных смол мощностью 55 тысяч тонн ежегодно. В 2014 
году производственные мощности компании будут значительно 
увеличены. С октября 2011 года работает самое современное, 
конкурентоспособное производство метанола на территории 
РФ мощностью 450 тысяч тонн в год. Запланировано увеличение 
объема выпуска метанола до 482 тысяч тонн в 2014 году. 

В ноябре 2012 года введено производство водорода мощно-
стью 26 тысяч тонн в год. Использованы технологии компании 
HALDOR TOPSOE (Дания), отвечающие самым высоким мировым 
требованиям в части экологии и энергосбережения. В 2012 году с 
европейским холдингом «PCC SE» (Германия) создано современ-
ное совместное предприятие «ДМЭ Аэрозоль» по организации 
производства высококачественного деметилового эфира. В 2014 
году началось строительство комплекса по выпуску метанола и 
аммиака. Запуск производства запланирован на 2017 год. Мощ-
ность установки составит 450 000 тонн метанола и 135 000 тонн 
аммиака в год. 

10 июля в Екатеринбурге в рамках V международной выставки инноваций 
«Иннопром – 2014» были подведены итоги конкурса «Лучший российский экспортер 
2013 года». 

Председатель Правительства Российской 
Федерации Дмитрий Медведев: 
– На таких площадках, как «Иннопром», 
определяется будущее промышленности. 
Промышленная направленность 
«Иннопрома» по-особому отличает 
это мероприятие, нами принято 
решение присвоить «Иннопрому» статус 
федеральной выставки.

«Щекиноазот» – 
«Лучший российский экспортер 2013 года»

Олег Мастрюков:
– Победа в конкурсе демонстриру-

ет планомерное развитие компании не 
только в России, но и на внешних рын-
ках, – заявил первый заместитель гене-
рального директора компании «Щекино-
азот» Олег Мастрюков. – Мы намерены 
укреплять ведущие позиции предприятия 
и в будущем, понимая высокий потенци-
ал рынков и возможность обеспечить 
потребителей и партнеров продукцией, 
отвечающей мировым стандартам ка-
чества. Это подтверждают полученные 
нами награды: Знак качества XXI век, 

знак «Российское качество», звания «Лучший российский экспортер» и 
«Лучший экспортер Тульской области в странах СНГ», медаль и диплом 
национальной премии «Золотой Меркурий 2012». Предприятие имеет 
сертификаты по международным стандартам ISO-9001, OHSAS-18001, 
в том числе по экологии и охране здоровья – ISO-14001. Эта награда – 
высокая оценка коллектива компании.


