
КОМПАНИЯ «ЩЕКИНОАЗОТ»: 
СОХРАНЯЯ ЛИДЕРСТВО

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО НАРАЩИВАЯ МОЩНОСТИ
10 ноября 2016 года компании «Щекиноазот» и «Хальдор Топсе» 

(Дания) подписали контракт на инжиниринговые услуги, который ста-
нет первым шагом в реализации крупнейшего проекта – строительства 
производства метанола мощностью 500 тысяч тонн в год. 

Сегодня работает установка метанола М-450, введенная в строй 
в 2011 году. В 2018 году запустят в эксплуатацию совмещенный 
комплекс производств по выпуску метанола и аммиака М-450/А-135. 
Будут созданы 200 новых рабочих мест, инвестиции в производство - 
19 млрд рублей. 

Еще один проект – производство диметилового эфира парфюмерно-
го качества мощностью 20 тысяч тонн в год. В 2017 году должно быть 
завершено строительство, сегодня работы – в активной фазе. Такого 
производства диметилэфира в России нет. Щекинцы станут первыми!..

Другое важное направление работы - выпуск минеральных удо-
брений. Сульфат аммония – одно из основных удобрений российских 
аграриев. Сегодня «Щекиноазот» производит 160 тысяч тонн в год 
кристаллического удобрения, его фасуют в биг-бэги по 800 и 1000 кг. 

Компания объявила о предстоящем пуске в феврале 2017 года 
установки гранулирования сульфата аммония. Одинаковый размер 
гранул, их круглая форма и высокая статическая прочность обеспечат 
возможность перевозить товар на дальние расстояния с несколькими 
перегрузками. Гранулы обеспечат эффективность процессов внесения 
удобрения в почву, экономию времени и денежных средств сельхоз-
производителя. 

В 2005-2014 годах в рамках Стратегии 
развития компании «Щекиноазот» было 
реализовано 10 новых проектов. В период 
с 2015 года по 2018 будет воплощено 
еще несколько проектов, среди которых 
совмещенный комплекс метанола и 
аммиака, производство диметилового эфира 
парфюмерного качества, серной кислоты, 
компактирования сульфата аммония, новые 
очистные сооружения. Инвестиции к 2018 
году достигнут 882 миллионов долларов. 
Планируется, что в 2021 году компания 
войдет в тройку крупнейших производителей 
метанола в России.  

ИТОГИ ГОДА АЛЕКСАНДР  САВЕНКОВ
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СТРОИТЕЛЬСТВО КОМПЛЕКСА 
ПРОИЗВОДСТВ МЕТАНОЛА И АММИАКА

БОРИС СОКОЛ, 
ПРЕЗИДЕНТ ОАО «ЩЕКИНОАЗОТ»: 

«Ответственный, честный труд, стабильная жизнь 
– вот приоритеты, которых мы придерживались все 
годы. И они сохранятся! А дальнейшее развитие 
компании позволит нам пересмотреть в сторону 
увеличения размер заработных плат, укрепить пакет 
социальных программ».



О БЛИЖАЙШИХ ПЛАНАХ
Следующий проект – реконструкция производства капролактама. 

Здесь удалось добиться снижения расхода сырья – бензола. Химиками 
«Азота» достигнуто рекордно низкое для стран СНГ значение данного 
коэффициента!

Принято решение о строительстве при участии китайских партнеров 
производства серной кислоты мощностью 200 тысяч тонн в год. 

С пуском третьего производства метанола М-500 компания рассчиты-
вает выйти на объемы производства продукта в полтора миллиона тонн 
в 2021 году. «Щекиноазот», как ожидается, возглавит тройку лидеров по 
выпуску метанола в нашей стране.

На площадке ОАО «Щекиноазот» планируется создать установку 
крупнотоннажного аммиака и карбамида. Это сложный и затратный 
проект, по новейшим технологиям, требует инвестиций около полу-
тора миллиардов долларов! Возвращение на площадку установки 
карбамида – в современном варианте, совмещенной с производством 
аммиака – позволит войти в число лучших производителей химической 
продукции в России.  

Свидетельство высокой эффективности работы компании - предо-
ставление ей Минпромторгом России права на федеральные субсидии 
для компенсации части процентов по кредитам, взятым предприятием 
на реализацию новых проектов. В конкурсе участвовало более полусотни 
компаний со всей страны! ОАО «Щекиноазот» анонсировало три проек-
та: совмещенная установка метанола и аммиака,  производства серной 
кислоты и диметилового эфира. Во всех трех случаях компания получила 
поддержку! Проекты предприятия реализуются при активной поддержке 
губернатора Тульской области Алексея Дюмина и правительства региона.  

…Одним из шагов в развитии компании - строительство новых 
очистных сооружений. «Щекиноазот» не только развивает производство, 
но и заботится об окружающей среде, жемчужине мировой культуры – 
Ясной Поляне. Экономическая эффективность и экологичность – два 
главных условия, которым удовлетворяет каждый производственный 
объект компании.

С ЗАБОТОЙ О ЛЮДЯХ
«Щекиноазот» не забывает о социальной ответственности. Около 

3000 химиков обеспечены интересной работой, стабильной заработной 
платой. Все они, члены их семей и ветераны предприятия – непременные 
участники социальных программ предприятия. За последние пять лет 
расходы на эти цели превысили 230 миллионов рублей. Здесь - летний 
отдых работников предприятия, оздоровление детей, поддержка вете-
ранов, помощь учреждениям здравоохранения и образования.

Особая забота – о жителях поселка Первомайского. Благоустройство и 
эстетическое оформление, ремонт фасадов жилых домов и учреждений 
соцкультбыта «Щекиноазот» взял на себя. 

За два года приведены в порядок фасады более 30 домов. 
После реконструкции распахнул двери спортивный клуб «Витязь» 

на базе Дома спорта «Юбилейный», где боксом смогут заниматься 300 
юных туляков.  Посещение для детей – бесплатное, за счет средств 
компании «Щекиноазот».

Впрочем, в обновленном «Юбилейном» сохранятся и другие виды 
спорта, которые культивировались ранее. Появятся и новые возмож-
ности. Любимый всеми бассейн - для пловцов самого разного возраста 
и уровня подготовки… 

Кроме того, щекинские химики с семьями отдыхают  на Черном 
море.  Компания за минимальную плату предоставляет возможность 
сотрудникам с детьми провести десять незабываемых дней в гостепри-
имной Анапе. Для них - комфортабельные номера, трехразовое питание, 
приветливый персонал. Тихий квартал, в пяти минутах ходьбы - море. 

В общей сложности солнечный черноморский берег в 2016 году 
посетили 250 сотрудников компании. На эти цели было выделено 3,15 
млн рублей. 

Компания провела благоустройство районного кладбища в Кочаках. 
Долгое время его состояние было плачевным. Вместо дорог – разбитые 
колеи, вместо расчищенных проходов - заросли бурьяна и кустарника. 
Сегодня  «некрополь» выглядит иначе. Территория освобождена от мусо-
ра, везде - чистота, порядок, дороги. Общая сумма средств, выделенных 
на благоустройство кладбища в Кочаках, - более 10 миллионов рублей...

В 2013 году было принято решение о создании Благотворительного 
фонда семей Топсе, Толстых и Сокол для поддержки талантливых детей. 
Фонд работает, под его патронатом – 20 воспитанников. Их талант про-
является в разных сферах: спорт, музыка, танцы, пение, художественное 
творчество, успехи в науке и многое другое. Своими победами дети про-
славляют район и Тульскую область. 

НАГРАДЫ ПРЕЗИДЕНТА РФ 
В 2016 году труд и достижения химиков отмечены на высшем уров-

не. Президент РФ Владимир Путин  поощрил коллектив и работников 
предприятия  государственными наградами.

За достигнутые трудовые успехи, активную общественную деятель-
ность и многолетнюю добросовестную работу Почетной грамотой Пре-
зидента Российской Федерации награжден Борис Сокол - председатель 
совета директоров (президент) открытого акционерного общества 
«Щекиноазот».

Благодарность Президента Российской Федерации объявлена Ни-
колаю Бажину - аппаратчику синтеза открытого акционерного обще-
ства «Щекиноазот»; Людмиле Васильевой - аппаратчику производства 
сульфата аммония открытого акционерного общества «Щекиноазот»; 
Дмитрию Кисихину - аппаратчику конверсии установки М-450 открытого 
акционерного общества «Щекиноазот»; Василию Медведеву - маши-
нисту компрессорных установок открытого акционерного общества 
«Щекиноазот».

За достигнутые трудовые успехи и высокие показатели в профессио-
нальной деятельности Благодарность Президента Российской Федерации  
объявлена коллективу ОАО «Щекиноазот».
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ПОДПИСАНИЕ СОГЛАШЕНИЯ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 
ОАО «ЩЕКИНОАЗОТ» И ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

САМОЕ СОВРЕМЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО 
МЕТАНОЛА В ЕВРОПЕ М-450


