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ЖИЗНЬ ТУЛЫ И ОБЛАСТИЭту статью уже обсуждают на
MYSLO.RU/PRESSA

Новая установка Метанола М-500 была торжественно запущена в работу 8 октября 
2021 года. 

В торжественном пуске установки Метанола М-500 приняли участие председатель госу-
дарственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» Игорь Шувалов, президент компании «Щеки-
ноазот» Борис Сокол и первый замгубернатора Тульской области Вячеслав Федорищев. 

Лариса Тимофеева.
Фото Дмитрия Дзюбина. 

С вводом в эксплуатацию 
высокотехнологичного
завода по выпуску метанола 
мощностью 500 тысяч тонн
в год и достижением проектных 
показателей компания станет 
лидером по объемам выпуска 
этого продукта в России и Европе.

Н а площадке ведущего хими-
ческого предприятия Рос-
сии — в компании «Щеки-

ноазот» — 8 октября состоялась 
торжественная церемония пус-
ка третьей установки Метанола 
М-500. Инвестиции в проект – 270 
млн евро. Это поистине историчес-
кий момент для предприятия, ведь 
суммарный объем выпуска метано-
ла компанией «Щекиноазот» с выхо-
дом на проектные мощности М-500 
и с учетом двух других метаноль-
ных проектов, реализованных пред-
приятием ранее, достигнет 1,5 млн 
тонн в год!

В ближайшей перспективе
АО «Щекиноазот» будет 
выпускать треть всего 
российского метанола.

На строительство ушло четы-
ре года. Проект был реализован 
в партнерстве с правительством 
Тульской области. 

Проект реализован в рамках 
Фабрики проектного финансирова-
ния, финансовые партнеры – ВЭБ.
РФ и Газпромбанк.

Новое производство отвечает 
самым высоким требованиям в сфе-
ре экологии. Завод М-500 – высо-
котехнологичный. Применяемая 
технология от компании-лицензиа-
ра «Хальдор Топсе» является ресур-
со– и энергоэффективной.

Вячеслав Федорищев, первый 
заместитель губернатора Тульской 
области:

В компании «Щекиноазот» дали 
старт производству метанола 

– Разреши -
те мне от име-
ни губернатора 
Тульской области 
Алексея Дюми-
на  поздравить 
всех с этим важ-
нейшим событи-
ем. Химическая 
отрасль всегда 
была  базовой 

для экономики Тульской области, а 
компания «Щекиноазот» в послед-
ние годы демонстрирует лидерс-
тво в этом направлении. И сегодня 
мы присутствуем на очень важном 
событии. В скором будущем ком-
пания фактически станет лидером 
и в России, и в Европе по выпуску 
метанола. Что важно: в утвержден-
ной губернатором программе раз-
вития региона ключевой приоритет 
— качество жизни наших граждан, 
и в первую очередь это экология. 
Мы знаем, что предприятие, кото-
рое сегодня начнет свою работу, 
соответствует всем мировым стан-
дартам и будет задавать тон всем 
остальным предприятиям в этом 
направлении.

Игорь Шувалов, председатель 
государственной корпорации раз-
вития «ВЭБ.РФ»:

– Поздравляю 
коллектив «Щеки-
ноазота» с запус-
ком  установки 
М-500! Создано 
120 новых рабо-
чих мест. У меня 
сегодня была воз-
можность позна-
комиться с моло-
дыми специалис-
тами — и теми, кто уже работает 
на предприятии, и теми, кто только 
планирует, а пока учится в щекин-
ском политехническом колледже. 
Впереди — большая программа. 
Борис Александрович, нам нравит-
ся партнерство со «Щекиноазотом», 
мы хотим его развивать. 

Борис Сокол, президент компа-
нии «Щекиноазот», отметил, что 

с е г о д н яш н и й 
день  действи-
тельно знамена-
тельный для ком-
пании:

– Это очень 
серьезная веха 
для  «Щекино-
азота», мы сегод-
ня проводим тор-
жественный пуск третьего Метанола 
и действительно выходим в лиде-
ры в Российской Федерации и в 
Европе по производству метанола. 
В общей сложности на всех наших 
трех заводах мы можем выпускать 
полтора миллиона тонн, и это боль-
шое наше достижение. Особенно 
если вспомнить, с чего мы начи-
нали 20 лет назад. К сожалению, 
тогда мы были аутсайдерами. Хотя 
если бы у нас не было такой тяже-
лой истории, возможно, не было бы 
и того рывка, который нам удалось 
сделать за последние годы...

За последние 16 лет компания 
«Щекиноазот» реализовала 20 
инвестиционных проектов, общая 
сумма инвестиций — порядка двух 
миллиардов долларов. Это огром-
ный объем! Борис Сокол побла-
годарил за содействие прави-
тельство региона, финансовых 
партнеров, компании, которые 
участвовали в воплощении это-
го проекта. 

–  Стратегическая программа 
развития позволила нашей ком-
пании выжить, встать на ноги и 
осуществлять диверсификацию, 
– отметил Борис Александрович. 
– Компания не планирует оста-
навливаться на достигнутом. Нам 
предстоит огромная работа в осу-
ществлении всех наших проектов. 
Параллельно идет строительство 
двух заводов: установки азотной 
кислоты и аммиачной селитры и 
аммиака и карбамида, который мы 
осуществляем совместно с наши-
ми китайскими партнерами. Бла-
годарю весь коллектив компании 
«Щекиноазот», который прини-
мал участие в реализации проек-

та М-500, за терпение, выдержку 
и достижение тех целей, которые 
ставятся. Хочу отметить работу 
наших датских коллег — компа-
нию-лицензиара «Хальдор Топсе» 
– за те инжиниринговые работы, 
которые были произведены. ОАО 
«НИИК» (Дзержинск) за проектные 
работы. Наших генеральных под-
рядчиков — волгоградскую компа-
нию «НЗМ», которая уже не пер-
вый проект осуществляет на нашей 
площадке. Всем – огромная бла-
годарность! И если кто-то спросит 
меня, какой из 20 проектов самый 
важный, думаю, что правильный 
ответ – 21-й.

После церемонии торжественно-
го пуска установки Метанол М-500 
высокие гости осмотрели новое 
производство, ознакомились с его 
работой.

Сотрудники ,  обеспечиваю-
щие деятельность М-500, имеют 
высшее техническое образование, 
это профессионалы высокого уров-
ня. Такие, как ведущий инженер-
технолог Метанола М-500 Михаил 
Морозов.

На установке он работает уже 
два года. Михаил участвовал в 
проектировании некоторых узлов 
и разрабатывал компьютерный тре-
нажер по этой установке:

– Можно ска-
зать, это и мое 
детище тоже! На 
«Щекиноазоте» я 
работаю с 2009 
года, сначала уст-
роился в цех под-
готовки газа, затем 
меня пригласи-
ли на М-450, там 

я прошел путь от аппаратчика пято-
го разряда до начальника смены. А 
затем — М-500. Для меня «Щекино-
азот» — настоящий родной дом, здесь 
выкладываешься полностью, отдаешь 
всю душу родному предприятию. На 
самом деле, это интересная творчес-
кая работа, мне она очень нравится. 
И мое будущее я связываю именно с 
этим предприятием.

Николай Ермолаев, замести-
тель начальника установки М-500 
по технологии, на предприятии 
работает с 2003 года, также начи-
нал трудиться аппаратчиком на ста-
ром метаноле, а затем перешёл на 
установку М-450.

– Два  года 
назад мне пред-
ложили перей-
ти на установку 
М-500. Я поду-
мал ,  что  надо 
расти, и согла-
сился. В мои обя-
занности  вхо-
дит безопасное 
ведение процес-

са, правильная работа блокиро-
вок и вообще весь технологичес-
кий процесс. Для меня работа на 
«Щекиноазоте» — целая жизнь, я 
здесь уже 18 лет. Ну, а если рабо-
та в удовольствие, то и все задачи 
будут по плечу. Мои родители рабо-
тали на этом предприятии, сейчас 
брат трудится. Так что у нас уже 
династия! Дочке пока 11 лет, но я 
буду рад, если в будущем она тоже 
придет сюда. Завод развивается и 
перспективы у него отличные!

История метанольного про-
изводства в современной исто-
рии завода началась в 2011 году. 
Тогда на предприятии заработа-
ло самое современное на терри-
тории РФ производство метано-
ла М-450 (мощность — 450 тысяч 
тонн в год). И уже в сентябре 2018 
года состоялся пуск комплекса по 
производству метанола и аммиа-
ка М-450/А-135 (мощность — соот-
ветственно 450 тысяч и 135 тысяч 
тонн в год).

В декабре 2018 года в числе 
первых в России пущено 

производство диметилового 
эфира парфюмерного качества 

(продукта переработки 
метанола) совместно
с PCC SE (Германия).
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