
О Б Ъ Е Д И Н Е Н Н А Я Х И М И Ч Е С К А Я К О М П А Н И Я

ИДЕИ
ИНВЕСТИЦИИ

ИННОВАЦИИ



О КОМПАНИИ

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

СТРУКТУРА ГРУППЫ КОМПАНИЙ 

МИССИЯ И ЦЕЛИ КОМПАНИИ 

НАГРАДЫ И ДОСТИЖЕНИЯ 

ПРОДУКЦИЯ ПАРТНЕРЫ

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

ИНВЕСТИЦИИ

ЭКОЛОГИЯ

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ «ПЕРВОМАЙСКИЙ»

СОДЕРЖАНИЕ



О компании
ОАО «Щекиноазот» – одно из крупнейших российских 
предприятии химической промышленности

Миссия
Через постоянный рост, устойчивое развитие и 
ответственное отношение к окружающему нас 
миру, приносить максимальную пользу нашим 
владельцам и сообществу людей, помогая 
осуществлять преобразования, изменяющие нашу 
жизнь.

Показатели 2015

О Б Ъ Е Д И Н Е Н Н А Я Х И М И Ч Е С К А Я К О М П А Н И Я

440 млн $ объем продаж  

3 500 сотрудников 

1000 клиентов

Рынки
Компания присутствует на рынках Европы, Азии, 
Америки; представительства в Европе, Азии, 
Украине 

Продукты

Метанол, капролактам, серная кислота, 
сульфат аммония, аммиак, КФК-85, 
углекислота 

Клиенты
Компании нефтехимической, 
деревообрабатывающей, строительной, 
автомобильной и текстильной 
промышленностей
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СТРУКТУРА 
ГРУППЫ КОМПАНИЙ 

Инвестиции, стратегическое 
и финансовое управление, ИТ

ОХК «ЩЕКИНОАЗОТ»

ОАО
«ЩЕКИНОАЗОТ»

производство
метанола,

капролактама,
углекислоты, 

КФК

ЕФРЕМОВСКИЙ 
ХИМИЧЕСКИЙ 

ЗАВОД

производство 
серной 

кислоты, 
олеума

ТОРГОВЫЙ 
ДОМ 

«ЩЕКИНОАЗОТ»

продажи 
продукции 
и закупка 
сырья и 

материалов

ОАО
«ХИМВОЛОКНО»

производство 
спанбонда, 

полиамида-6, 
инженерных 
пластиков

ПРОМЫШ-
ЛЕННО-
СТРОИ-

ТЕЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ

ТРАНСПОРТНО-
ЛОГИСТИ-

ЧЕСКАЯ
КОМПАНИЯ

ПЕРВОМАЙ-
СКАЯ 
ТЭЦ

ООО 
«ЩЕКИНОАЗОТ

-БХ»

производство 
товаров 
бытовой

химии

ООО 
«ИННОВАЦИОННОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ 
ЩЕКИНОАЗОТ»

производство 
ионно-обменных 

мембран и 
электродиализных 

установок

ООО «ГЕКСИОН-
ЩЕКИНОАЗОТ» 

(совместное 
предприятие) 

производство 
феноло-

формальдегид-
ных смол

ООО 
«ЩЕКИНСКИЙ 
ЛИНОЛЕУМ»

производство 
линолеума

ЗАО 
«АРИАДНАТЕКС»

производство
канатов, 
шнуров, 
товаров 

народного 
потребления



Через постоянный рост, устойчивое развитие и ответственное 
отношение к окружающему нас миру, приносить максимальную 
пользу нашим владельцам и сообществу людей, помогая 
осуществлять преобразования, изменяющие нашу жизнь.

Рост капитализации и прибыльности Компании в долгосрочной 
перспективе через инновации и расширение рынков сбыта
Увеличение доли продуктов с более высокой добавленной 
стоимостью

Усиление конкурентных позиций Компании за счет повышения 
эффективности собственного производства, строительства 
новых мощностей, модернизации оборудования, внедрения 
новых технологий

Соответствие высоким стандартам экологической 
и промышленной безопасности

Миссия

Цели

1

2

3

МИССИЯ И ЦЕЛИ



2002 Лучший российский экспортер года

2003 Лучший экспортер Тульской области в страны СНГ

2004 Почетный диплом PCX «За развитие социального партнерства»

2004 Сертификация СМК по стандарту ISO 9001:2000

2005 Диплом «Российское качество» Всероссийской организации качества

2006 Начало проведения работ по сертификации системы экологического
менеджмента по стандарту ISO 14001:2004

2007 Президент ОАО «Щекиноазот» Б.А. Сокол награжден медалью ордена «За заслуги перед 
отечеством» II степени

2009 Диплом «Российское качество» Всероссийской организации качества

2010 Сертификация и ресертификация СМК по стандартам ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, 
OHSAS 18001:2007 

2010 Компания признана победителем 2-го Всероссийского конкурса в области менеджмента качества

2010 Диплом «Российское качество» Всероссийской организации качества

2011 Диплом «Российское качество» Всероссийской организации качества

2012 Диплом национальной премии «Золотой Меркурий-2012»

2012 Сертификат соответствия производства и отгрузки диоксида углерода пищевого требованиям 
FSSC 22000:2011

2012 Президент ОАО «Щекиноазот» Б.А. Сокол награжден медалью «Меценат Тульской области»

2013 Свидетельство о включении в Национальный реестр «Ведущие промышленные предприятия России»

2014 Диплом и памятный знак «Лучший российский экспортер 2013» в номинации «Химическая 
промышленность» 

НАГРАДЫ И ДОСТИЖЕНИЯ



ПРОДУКЦИЯ
Продуктовая цепочка группы компаний

Производство 
полиамида-6

Полиамид-6

Полипропилен

Полиамид-6

Производство 
спанбонда

Композиционные материалы Полимерный концентрат Спанбонд

Сера

Производство серной кислоты

Серная 
кислота
и олеум

Бензол

Капролактам

ФФСПроизводство ФФС совместно с HEXION

Пар / Электроэнергия

Производство 
полимерных 

концентратов

Серная 
кислота

Производство 
композиционных 

материалов

Сульфат аммония

Производство капролактама

Ефремовский химзавод

ОAO Химволокно

Первомайская ТЭЦ

Кислородный 
цех

Производство аммиака

Производство углекислоты

«Сухой 
лед»

Пищевая 
углекислота

Жидкая
углекислота

Воздух

Аммиак Аммиачная 
вода

Кислород

СО  газообразный2

Водород

Природный 
газ

Производство метанола

Производство 
КФК-85/формалина

ФормалинКфк 85

МетанолМетанол

Азот

Формалин

Капролактам

ОАО Щекиноазот

Аммиак

Кислород



Ефремовский химзавод

ОAO Химволокно

ОАО Щекиноазот

ПРОДУКЦИЯ

Группа компаний имеет сертификат системы 
менеджмента качества качества ИСО 9001.

Проценты в производстве РФ

Серная кислота и Олеум 

Метанол

Капролактам

Сульфат аммония

КФК-85 

Углекислота 

ФФС (совместно с HEXION)

Формалин 

Полиамид-6 

Спанбонд 

Полимерный концентрат и 

Композиционные материалы 

500 тыс. тонн в год

450 тыс. тонн в год

60 тыс. тонн в год

160 тыс. тонн в год

60 тыс. тонн в год 

60 тыс. тонн в год

70 тыс. тонн в год

40 тыс. тонн в год

до 50 тыс. тонн в год 

3,4 тыс. тонн в год 

3 тыс. тонн в год 

3 %

14 %

11 %

8 %

20 %

20 %

31 %

9 %

35 %

5 %

3 %



ПАРТНЕРЫ



Австрия
Беларусь
Венгрия
Германия
Испания
Италия
Казахстан
Китай
Латвия
Нидерланды
Польша
Португалия
Румыния
Словакия
США
Таджикистан
Тайвань
Туркменистан
Турция
Узбекистан
Украина
Финляндия
Франция
Чехия

Внешний рынок

География поставок

ПАРТНЕРЫ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Динамика 

консолидированной 
выручки 
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440
 млн $

Установка 
по производству 
метанола и 
аммиака 
270 млн €

2018

2016
производство диметилового 

эфира 99,99% 21,24 млн €

Расширение производства 
фенолформальдегидных 
смол 4 млн €

2014

2013
Модернизация 
производства 
капролактама 
40 млн $ 

Производство 
формалина 52% 
235 млн руб.

882 

2005

2006

2007

2008 2009

2010

2012

2011

Водородная 
установка 
35,9 млн €

Производство 
метанола 
М-450 
6,5 млрд руб.

Первомайская ТЭЦ 
32,5 млн €

Производство 
фенол-формальдегидных 
смол 9 млн $ 
Производство спанбонда 
7 млн $ 
Проект по производству 
нитей FDY 12 млн $

Производство 
КФК и формалина 

240 млн руб.

80% ПРИВЛЕЧЕННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ 
ПРЕДОСТАВЛЕНЫ СТРАТЕГИЧЕСКИМИ ПАРТНЕРАМИ

2005-2014

2005-2018 

 млн $

ИНВЕСТИЦИИ

2015

2017
Строительство установки 
грануляции сульфата 
аммония мощностью 160 
тыс. тонн в год

Строительство  установки  
по производству серной 
кислоты мощностью 200 
тыс. т/год



H
HH

H
C O

НОВЫЙ ПРОЕКТ

450 000 ТОНН МЕТАНОЛА 
И 135 000 ТОНН АММИАКА

Строительство нового производства метанола и аммиака 
с учетом опыта и инфраструктуры существующего 
производства метанола при сотрудничестве с Haldor Topsoe

1

2

3

4

 увеличение прибыльности компании путем сокращения 
затрат на новое производство

 расширение присутствия компании на мировом и 
внутреннем рынках

 внедрение прогрессивной технологии совместного 
производства метанола и аммиака, совокупное снижение 
издержек

 снижение потребления сырья и электроэнергии, 
сокращение негативного воздействия на окружающую среду

Планируемый пуск: второй квартал 2018 года

Финансирование проекта: проектное финансирование

Проект

Цели проекта 

Инвестиции

млн €

Текущий статус проекта: 

Закончена разработка проекта и проектной документации, начата её 
государственная экспертиза. Заканчиваются работы по подготовке 
площадки под строительство. Размещены заказы на оборудование – 
выполнено более 85%, – организован выбор генерального подрядчика.
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M-450/А-135 МЕТАФРАКС 
Лучшая технология

в России  

STATOIL 
Лучшая технология
в Европе, Норвегия 

М-450 
Действующее 

производство Щекиноазот

830

1 140

880 859

M-450/А-135
ЭФФЕКТИВНОСТЬ НОВОГО 
ПРОИЗВОДСТВА МЕТАНОЛА 
И АММИАКА

Сравнение норм потребления 
3природного газа, нм /т



НОВЫЙ ПРОЕКТ

 В ходе реализации проекта предполагается создать на территории 
ОАО «Щекиноазот» производство серной кислоты мощностью 200 тыс. тонн 
в год, с учетом  существующей инфраструктуры предприятия.

Основные цели проекта:
1. Проектирование, строительство и эксплуатация установки  
по производству серной кислоты мощностью 200 тыс. т/год на 
промышленной площадке ОАО «Щёкиноазот»;

2. Внедрение прогрессивной ресурсосберегающей и 
энергоэффективной технологии взамен физически и 
морально изношенного оборудования. Совокупное снижение 
издержек.

3. Снижение экологической нагрузки на окружающую среду 
региона; 

4. Снижение потребления сырья и электроэнергии, 
сокращение негативного воздействия на окружающую среду.

5. Расширение присутствия Компании на мировом и 
внутреннем рынках.

Срок окончания работ: декабрь 2017 года.
28,3
Инвестиции

млн. USD

Текущий статус проекта

ПРОИЗВОДСТВО СЕРНОЙ 
КИСЛОТЫ (СК-200)



НОВЫЙ ПРОЕКТ

Проект:
Строительство установки грануляции сульфата аммония 
мощностью 160 тыс. тонн в год

Цели проекта:
1.            Проектирование, строительство и 
эксплуатация установки по компактированию-
гранулированию кристаллического сульфата 
аммония, мощностью 160 тыс. тонн в год на про-
мышленной площадке ОАО «Щекиноазот»
2.            Значительное улучшение качества сульфата 
аммония путем увеличения его гранулы методом 
компактирования. 
3.            Увеличение поставок конечного продукта на 
рынок Российской Федерации и стран единого 
таможенного союза. 
4.            Снижение зависимости от экспортных рынков

Текущий статус проекта
Планируемый пуск: февраль 2017 г. 

Инвестиции

4,6 млн. USD

УСТАНОВКА ГРАНУЛЯЦИИ
СУЛЬФАТА АММОНИЯ



ПРОИЗВОДСТВО 
КФК И ФОРМАЛИНА

Мощность производства
60 000 тн/год - КФК
60 000 тн/год - формалин (37%)

Значимость проекта

 

1

2

3

         диверсификация бизнеса

        продолжение продуктовых линеек

        основа создания производства ФФС

Текущий статус проекта
Производство работает устойчиво и приносит 
стабильный доход, позволяя осваивать новые рынки сбыта.

В мае 2006 года успешно запущено новое производство 
карбамидоформальдегидного концентрата и формалина. 
Проект был реализован в рамках утвержденного бюджета 
и в установленные графиком сроки.

240
млн руб.

Инвестиции



Стоимость 
проекта

Текущий статус проекта
Производство запущено во втором квартале 2009 г.

ПРОИЗВОДСТВО 
СПАНБОНДА

Проект
Создание нового современного производства 
спанбонда мощностью 3 400 тн/год.

77млн $

Бренды

NanoAgrol© – нетканое полотно, прекрасно пропускает 
воздух и воду, создает рассеянный свет, применяется 
в качестве укрывного материала для растений. 

TECHNOHAUT© – мембраны, применяются в строительстве 
в качестве ветро-пароизоляционного материала.

Цели проекта

выйти на новые перспективные и быстрорастущие рынки 
экологичных строительных материалов и материалов 
для сельскохозяйственной промышленности

запустить производство нового перспективного 
нетканого материала типа спанбонд

расширить свою долю продуктов переработки полимеров 
и диверсифицировать производство

1

2

3



Стоимость 
проекта1212млн $

1

2

3

Текущий статус проекта
Производство запущено в третьем квартале 2009 г.

Проект
Создание нового производства нитей FDY 
мощностью 9 200 тн/год.

Цели проекта

расширить производство продукции целевого 
для площадки ОАО «Химволокно» сегмента путем 
запуска нового производства нитей FDY (15-210 текс)

расширить опыт работы компании с продуктами 
переработки полимеров

замещение импорта нитей FDY

создание современного производства 
для диверсификации бизнеса 

4

ПРОИЗВОДСТВО 
НИТЕЙ FDY



1

2

3

Стоимость 
проекта

Текущий статус проекта

Производство запущено во втором квартале 2009 г.

Проект

99
Цели проекта

4

ПРОИЗВОДСТВО 
ФЕНОЛОФОРМАЛЬДЕГИДНЫХ 
СМОЛ

Создано совместное предприятие с американской 
компанией Hexion. Проектная мощность производства –  
до 55 000 тн/год.

организация высокоэффективного экологически 
безопасного производства фенолоформальдегидных смол

повышение инвестиционной привлекательности компании

получение передового западного опыта в сфере технологий 
и организации бизнеса

обеспечение быстрого выхода на рынок смол РФ

диверсификация производства5млн $



О КОМПАНИИ ГЕКСИОН

Гексион
предприятие основано в октябре 2010 года путем объединения 
компаний Momentive Performance Materials Inc. и Hexion Specialty 
Chemicals Inc
мировой лидер на рынке продуктов тонкого химического 
синтеза и материалов
предоставляет широкий выбор специализированных продуктов, 
необходимых для промышленных и потребительских компаний
ориентация на работу без нанесения вреда окружающей среде 
и соблюдение бизнес-этикета

Краткий обзор

оборот по продажам в 2012 г. составил 7 млрд долларов
компания присутствует в Европе, Азии, Америке, России, Японии, 
Австралии, Китае, Индии
более 180 промышленных площадок
более 9 700 сотрудников, обслуживающих свыше 11 000 клиентов

Рынок кремний, органические пластики и кварц, силиконы,
эпоксидные, фенолоальдегидные и лаковые смолы,
продукция лесного хозяйства

промышленные и потребительские компании
предприятия автомобильной и морской промышленности
компании, занимающиеся архитектурой, строительством, мебельная 
промышленность
предприятия нефтяной и ветроэнергетической промышленности

Клиенты
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Текущий статус проекта
Производство запущено в октябре 2011 г.

Цели проекта

4

увеличение рентабельности предприятия за счет снижения затрат 
в новом производстве по сравнению с действующим

расширение доли предприятия на внутреннем и внешнем рынках

внедрение прогрессивной технологии производства метанола 
взамен морально устаревшей действующей

снижение потребления сырья, энергоресурсов, снижение 
нагрузки на окружающую среду

Финансирование проекта: Сбербанк России

Стоимость 
проекта

6,56,5млрд 
руб. 

ПРОИЗВОДСТВО 
МЕТАНОЛА 
450 000 ТН/ГОД

Проект
Создание современного конкурентоспособного производства 
метанола мощностью 450 000 тн/год по технологии Европейского 
лицензиара – Haldor Topsoe (Дания).
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Стоимость 
проекта

Текущий статус проекта
Мероприятия завершены поэтапно в 2012-2013 гг.

Проект

4040млн $

Цели проекта

4

увеличение объемов производства

повышение степени надежности оборудования

снижение расходных норм по основному сырью

существенное снижение затрат на единицу продукции

повышение качества продукции и ее конкурентоспособности 
на основе совершенствования технологических процессов

снижение экологической нагрузки на регион за счет сокращения 
выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

Финансирование проекта: Газпромбанк

МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА 
КАПРОЛАКТАМА

мероприятия по модернизации основных цехов производства 
капролактама и выводу производства капролактама на выпуск 
60 000 тн продукции в год

реконструкция цеха окисления циклогексана по технологии 
Европейского лицензиара
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Проект

Строительство новой водородной установки мощностью 
3

26 000 м /час (производство пищевой CO  – 60 000 тн/год)2

Цели проекта 

1

2

335,9
млн €

Инвестиции

снижение себестоимости производства водорода, 
как следствие, снижение себестоимости производства 
аммиака и капролактама

внедрение прогрессивной ресурсосберегающей и 
энергоэффективной технологии производства водорода 
взамен морально устаревшей действующей

снижение экологической нагрузки на окружающую среду

ВОДОРОДНАЯ 
УСТАНОВКА

Финансирование проекта: Сбербанк России

Текущий статус проекта
Производство запущено в четвертом квартале 2012 г.



Проект

32,5
Инвестиции (с модернизацией)

ПЕРВОМАЙСКАЯ ТЭЦ

Цели проекта 

Текущий статус проекта

Приобретение Первомайской ТЭЦ и ее интеграция 
в производственныециклы ОАО «Щекиноазот».
Установленная электрическая мощность – 105 МВт.
Установленная тепловая мощность – 774 Гкал/час.

получение прибыли от реализации проекта за счет снижения 
себестоимости электрической и тепловой энергии, как следствие, 
снижение себестоимости продуктов основных производств 
предприятия

снижение негативного влияния зависимости себестоимости 
продукции предприятия от роста тарифов естественных 
монополий

переход на собственное производство электрической и тепловой 
энергии позволит более рационально использовать энергоресурсы 
и планировать производство продукции.

Финансирование проекта: Газпромбанк

С 2011 г. интегрирована в структуру предприятия.

1

2

3

млн €



Проект

Цели проекта 

235 Текущий статус проекта

ПРОИЗВОДСТВО 
ФОРМАЛИНА

Техническое перевооружение производства формалина 
с уротропином – первый этап, производство формалина.

на базе существующего производства формалина 
с уротропином организовать производство 
концентрированного 52-55% формалина с содержанием 
метанола не более 1% для обеспечения потребности 
в формалине производства фенолоформальдегидных 
смол

увеличить объем продаж КФК до уровня 75 тыс.тн/год

Эксплуатация объекта с третьего квартала 2013 г.
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Инвестиции

млн руб.



4млн €

ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ 
ПРОИЗВОДСТВА ФФС

Стоимость 
проекта

Проект

Цели проекта 

1

2

Текущий статус проекта

Строительство второго реактора на производстве 
фенолоформальдегидных смол и расширение продуктовой 
линейки 5 - 10 новыми сертифицированными продуктами 
совместно с компанией HEXION. Пуск в эксплуатацию второго 
реактора позволит увеличить выработку смол с 58 тысяч тонн 
до 70 тысяч тонн в год, согласно плану на 2015 год. 

экспансия на рынке минеральной ваты

 производство смол и расширение доступа на рынок 
многослойной фанеры

сокращение потребностей заказчиков в импорте 
специализированных смол3

Ведутся пуско-наладочные работы на рабочих средах. 
Специалисты отлаживают оборудование, отрабатывают 
режимы, рецептуру, получена первая смола



Проект

Цели проекта 

1

2

212,
Текущий статус проекта

НОВЫЙ ПРОЕКТ 
ПРОИЗВОДСТВО 
ДИМЕТИЛОВОГО ЭФИРА

Создано совместное предприятие «ДМЭ Аэрозоль» с крупным 
европейским холдингом «РСС SE» (Германия) по организации на 
промышленной площадке «Щекиноазот» производства 
высококачественного диметилового эфира.

организация высокоэффективного экологически безопасного 
производства высококачественного диметилового эфира (ДМЭ)

 повышение инвестиционной привлекательности компании

 получение передового западного опыта в сфере технологий и 
организации бизнеса

 сокращение потребностей заказчиков в импорте 
высококачественного ДМЭ

 диверсификация производства.

Базовый проект выполнен, размещены заказы на основное оборудование.

Планируемая мощность: 20 000 тонн/год
Планируемый пуск: 2 квартал 2016 года
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Инвестиции

млн €



343

ЭКОЛОГИЯ

Стандарты ISO 9001:2000, ISO 14001:2004, OHSAS 
18001:2007 обеспечивают необходимые условия для 
формирования в компании:
 
«Системы менеджмента качества»,
«Системы экологического менеджмента»,
«Системы менеджмента профессиональной 
безопасности и здоровья»

За последние 5 лет снижены более чем 

на 25% 

выбросы вредных веществ в атмосферу.

Главной стратегической целью ОАО «Щекиноазот» 
в области охраны окружающей среды является 
последовательное уменьшение отрицательного 
воздействия деятельности предприятия 
на окружающую среду.

За период 2011-2015 гг. бюджет мероприятий 
по охране окружающей среды составил 

более 343 млн руб. 

На предприятии осуществляется постоянный 
мониторинг окружающей среды. млн руб.



млн руб.

СОЦИАЛЬНАЯ 
ПОЛИТИКА

«Щекиноазот» – традиционно градообразующее 
предприятие, основной налогоплательщик 
муниципального бюджета и бюджета Тульской области.

Объем социальных расходов компании 
за последние 4 года 142 млн руб.

Реализация программы развития предприятия – основа 
для создания дополнительных рабочих мест для жителей 
региона, роста заработных плат и налоговых отчислений.

«Щекиноазот» – участник «Яснополянского 
соглашения», подписанного совместно с администрацией 
Тульской области и музеем-усадьбой «Ясная Поляна».

Тремя известными семьями – Топсе, Толстые, Сокол – 
создан благотворительный фонд, целью которого 
является поддержка талантливых детей, попавших в 
непростую жизненную ситуацию. Проект «Талантливые 
дети» уже в действии.

В 2011-2014 гг. на благотворительные цели выделено 
более .34 млн руб

2015 г. – объем социальных расходов – .более 60 млн руб

142
4 года



ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК 

«ПЕРВОМАЙСКИЙ»

рабочих мест

10001000

Индустриальный парк «Первомайский» – 
комплекс с готовыми производственными, 
офисными и складскими площадями, развитой 
инфраструктурой и всеми необходимыми 
коммуникациями для размещения практически 
любого производства.

За период работы Индустриального парка 

создано более 1000 новых рабочих мест.

Общая площадь Индустриального парка 56 Га.

Площадь производственно-складских 

помещений – 
2100 000 м .

Размещено 17 производств.
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