
Идея производить диметиловый эфир высочайшего качества 
на промышленной площадке ОАО «Щекиноазот» зародилась еще 
в 2012 году. Тогда же и было создано совместное предприятие 
двух лидеров химической промышленности: в партнерстве с 
щекинскими химиками за реализацию проекта взялся между-
народный концерн с пропиской в Германии — PCC SЕ. 

В КРАТЧАЙШИЕ СРОКИ
Фронт работ был по-настоящему масштабным, а сроки — 

сжатыми. Начали с подготовки площадки под строительство: 
демонтировали фундаменты старых корпусов, построили не-

обходимую инфраструктуру. Подготовительный этап по возве-
дению новых мощностей стартовал в августе 2016-го. Через год 
завершились земляные работы, были выложены фундаменты, 
начался монтаж оборудования и технологических трубопрово-
дов, строительство производственно-вспомогательного корпуса.

Важнейшим этапом работы над проектом стал выбор обору-
дования для производства, а также технологий, в итоге  именно 
они определяют качество продукта.

«Это был долгий путь первопроходцев, — отмечают в руко-
водстве СП «ДМЭ Аэрозоль». — После глубокого анализа техноло-
гий получения ДМЭ разных мировых лицензиаров был подписан 
договор на базовое проектирование с компанией ThyssenKrupp 
Uhde Engineering Services GmbН. Лицензионное оборудование 
полностью изготовлено в Германии, контроль за монтажом 
производственных линий осуществляли немецкие партнеры». 

В октябре 2018 года производство диметилового эфира уже 
было практически полностью готово к пусконаладочным рабо-
там.  В декабре, после окончания пусконаладки, на установке 
был получен первый продукт, отвечающий всем показателям 
качества. 

В мае этого года немецкие коллеги и Лицензиар проверили 
установку на работоспособность в разных режимах нагрузки, 
от  тридцатипроцентной до стопроцентной. Экзамен был сдан 
на «отлично». Сегодня предприятие «ДМЭ Аэрозоль» готово 
работать не только на проектную мощность (давать 20 тысяч 
тонн продукции в год), но и превысить ее.

И 5 сентября 2019 года щекинские химики и их парнтнеры 
из РСС SE презентовали готовый продукт — диметиловый эфир 
парфюмерного качества. 

ЧИСТЕЙШИЙ ПРОДУКТ
Рынок сбыта диметилового аэрозольного эфира очень широк, 

в том числе и в России, где «ДМЭ Аэрозоль» по производствен-
ным мощностям является лидером. Уже сегодня щекинское 
предприятие способно производить до 20 тысяч тонн продукции 
в год и готово наращивать объемы. 

Чем чище продукт, тем больше он ценится на рынке. С по-
мощью продуманной и высокотехнологичной цепочки ООО 
«ДМЭ Аэрозоль» производит уникальный по своим свойствам 
продукт: он не имеет посторонних запахов, на 100% экологичен, 

ВОКРУГ БИЗНЕСА #ПРОЕКТЫ

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ —
 РЕАЛЬНЫЙ ВКЛАД

В Тульской области уже несколько месяцев работает производство диметилового эфира 
парфюмерного качества. Продукт востребован во многих отраслях промышленности и 

до недавнего времени в России не выпускался, его в полном объеме закупали за рубежом. 
Производство стартовало на совместном предприятии «ДМЭ Аэрозоль», которое 

учредили «Щекиноазот» и компания PCC SE, Германия. Инвестиции в проект составили 
20 млн евро. 5 сентября новый продукт презентовали представителям компаний-

партнеров, заинтересованных в поставках  отечественного ДМЭ.  

Мы долго оценивали  и выбирали компанию, в сотрудни-
честве с которой готовы воплотить в жизнь этот проект. 
Должны были сложиться воедино многие обстоятельства: 
человеческий потенциал, степень доверия между партне-
рами, технологии, наличие сырьевой базы, конструктивные 
отношения с банками. «Щекиноазот» идеально подошел по 
всем параметрам и выполнил все условия, «химия» между 
нашими предприятиями сработала. 
Сегодня радостный день — мы презентуем качественный 
продукт, который, я убежден, найдет своего покупателя, так 
как имеет самый широкий спектр применения.

ИДЕАЛЬНОЕ 
ПАРТНЕРСТВО

АЛЬФРЕД 
ПЕЛЬЦЕР
Вице-председатель правления и 
управляющий директор PCC SE 
(Германия)  

В Тульской области уже несколько месяцев работает производство диметилового эфира В Тульской области уже несколько месяцев работает производство диметилового эфира 
парфюмерного качества. Продукт востребован во многих отраслях промышленности и 

до недавнего времени в России не выпускался, его в полном объеме закупали за рубежом. 

учредили «Щекиноазот» и компания PCC SE, Германия. Инвестиции в проект составили 



доля содержания в нем основного вещества — 99,99%. Особенно 
высоко столь чистый диметиловый эфир ценят парфюмеры, а 
еще его широко применяют при производстве бытовой химии, 
аэрозольных красок и лаков, монтажной пены, вспененного 
пенополистерола. 

РАЗВИТИЕ РЫНКА
Строительство столь значимого производства в России — 

реальный проект в области импортозамещения. До недавнего 
времени купить этот продукт в нашей стране было невозможно, 
его импортировали из-за рубежа. Теперь и у российских ком-
паний есть возможность покупать ДМЭ высочайшего качества 
напрямую от производителя по доступной цене, с поставкой в 
кратчайшие сроки.

По прогнозам специалистов «ДМЭ Аэрозоль», емкость рос-
сийского рынка диметилового эфира к 2025 году превысит 12 
тысяч тонн в год. Впрочем, щекинские химики ставят своей 
целью развитие рынка ДМЭ не только в России, но и за рубежом. 

Выход на международные рынки, поставка тульского диме-
тилового эфира парфюмерного качества на экспорт, в первую 
очередь, в Восточную Европу — в ближайших планах руковод-
ства совместного предприятия, и для этого у компании есть все: 
выгодное географическое положение, мощная промышленная 
инфраструктура, инновационные технологии, квалифицирован-
ные кадры, опыт и знания специалистов самого высочайшего 
уровня. 

РЫНОК СБЫТА ДИМЕТИЛОВОГО АЭРОЗОЛЬНОГО ЭФИРА ОЧЕНЬ ШИРОК, 
В ТОМ ЧИСЛЕ И В РОССИИ, ГДЕ «ДМЭ АЭРОЗОЛЬ» ПО ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ МОЩНОСТЯМ 

ЯВЛЯЕТСЯ ЛИДЕРОМ

Практический опыт эксплуатации отсутствовал, так как дан-
ная схема установки была разработана и смонтирована под 
конкретную промышленную площадку — ОАО «Щекиноазот». 
И в ходе реализации проекта в технологию был внесен ряд 
изменений, которые повысили безопасность и надежность 
технологического процесса, а также стабильность качества 
продукта и его высокую экологичность. Пуск производства 
пришелся на холодное время года, но благодаря опыту 
специалистов «Щекиноазота» удалось успешно включить 
установку в работу и получить диметиловый эфир высокого 
качества.
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Запуск производства диметилового эфира парфюмерного 
качества — один из проектов масштабной Стратегии раз-
вития предприятия. В рамках ее реализации в 2018 году 
были введены в эксплуатацию четыре промышленные 
установки: промышленный комплекс М-450/А-135 по вы-
пуску метанол-аммиака, производство серной кислоты, 
диметилового эфира парфюмерного качества и очистные 
сооружения. В рамках этой Стратегии в настоящее время 
на промплощадке «Азота» продолжается большое стро-
ительство, возводятся установки по выпуску метанола 
М-500, азотной кислоты и аммиачной селитры, аммиака 
и карбамида. Одна из задач предприятия — производить 
продукты с высокой добавленной стоимостью. 
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продукции в год — мощность установки ДМЭ

20 ТЫСЯЧ 
ТОНН


