
БОЛЬШИЕ СТРОЙКИ
В 2018 году воплощены в жизнь сразу четыре масштабных ин-

вестиционных проекта. Были запущены в эксплуатацию новые 
промышленные установки: производство метанола и аммиака 
М-450/А-135, серной кислоты СК-200, диметилового эфира 
парфюмерного качества и современные очистные сооружения.

«За последние 14 лет нами реализовано 16 крупных ин-
вестпроектов с объемом инвестиций более одного миллиарда 
долларов, — говорит генеральный директор ОАО «Щекиноазот» 
Анатолий Сурба. — Причем мы вводим в строй не просто новые 
мощности. Они высокотехнологичны, по ряду параметров уни-
кальны. «Щекиноазот» является не только базой для развития 
производства, но и серьезной научной и технической площадкой: 
мы применяем современные технологии, а при реализации 
проектов работаем с передовыми лицензиарами.

Уходящий 2019-й стал годом большого строительства новых 
производственных установок: азотная кислота и аммиачная 
селитра АК-270/АС-340, третий по счету на нашем предприятии 
метанол — мощностью 500 тыс. тонн в год, что позволит «Азоту» 
попасть в число лидеров по данному продукту в России. Его ввод 
в эксплуатацию позволит довести суммарные объемы выпуска 
метанола до полутора миллионов тонн в год. Сегодня работы  
в активной фазе. На строительной площадке уже появились 
свайные поля, продолжаются земляные работы и работы по 
устройству железобетонных фундаментов под оборудование 
и металлоконструкции. Общая стоимость данного проекта со-
ставляет 22 миллиарда рублей.

Идет работа и над еще одним значимым проектом — воз-
вращение на производственную площадку установок аммиака 
и карбамида, мощность комплекса 525 000 и 700 000 тонн в 
год соответственно: это позволит щекинским минеральным 
удобрениям занять достойную нишу на мировом рынке. Для 
производства аммиака будет применяться технология компании 
HALDOR TOPSOE (Дания), для производства карбамида — тех-
нология STAMICARBON (Голландия).

В инвестиционный проект аммиак-карбамид предполагается 
вложение средств в размере до 40 миллиардов рублей, только 
здесь будет создано около 400 новых рабочих мест…

Меняется и сам облик завода: работает долгосрочная про-
грамма демонтажа недействующих зданий и сооружений, она 
ведется параллельно реализации на освобождаемых площад-
ках инвестиционных проектов. Территории расчищаются под 
будущие технологические установки.

Помимо инвестпроектов, реализуются планы капитального 
строительства по заводу, по модернизации производства. Общий 

план в 2019 году только по заводским программам — около 
600 млн рублей. 

Ряд важных соглашений по проектам развития, в том числе 
финансового направления, компания заключила в этом году на 
Российском инвестиционном форуме в Сочи и Петербургском 
международном экономическом форуме».  

ДИМЕТИЛОВЫЙ ЭФИР 
ПАРФЮМЕРНОГО КАЧЕСТВА

Летом 2019 года в компании «Щекиноазот» вышла на режим 
установка диметилового эфира парфюмерного качества — «ДМЭ 
Аэрозоль», совместное предприятие с известной трансъевро-
пейской группой компаний РСС SE.

На установке ДМЭ использована принципиально новая 
технология — не очистка получаемых при производстве ме-
танола отходов, а схема дегидратации метанола в реакторе с 
последующей очисткой и доведением продукта до качества 
парфюмерного.

Диметиловый эфир парфюмерного качества только 
входит на российский рынок, никто до недавних пор в 
стране его не выпускал, закупки делались за рубежом. 
Постепенно отечественный производитель парфюмерии 
и косметики проявляет заинтересованность и перехо-
дит на продукт «ДМЭ Аэрозоль».  В сентябре 2019 пред-
ставители компаний торжественно представили про-
дукт широкому кругу потенциальных покупателей.   

ИТОГИ

Совмещенный комплекс по выпуску 
метанола и аммиака М-450/А-135.

 «ЩЕКИНОАЗОТ»: 

ПРОЕКТЫ РАЗВИТИЯ И УСПЕХА
Компания «Щекиноазот» — одно из ведущих предприятий промышленности Тульского региона 
и страны, 65 лет успешно работает на отечественном и мировом рынках химической индустрии. 
На современном этапе «Щекиноазот» — это постоянное движение вперед: новые производства, 

модернизация действующих мощностей…


