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Территория бизнеса. Устойчивое развитие

«ЩЕКИНОАЗОТ»: СТРАТЕГИЯ 
ОПРЕДЕЛЯЕТ РАЗВИТИЕ
АО «Щекиноазот» — один из крупнейших российских экспортеров, лидеров химпрома. 
В cтратегии компании, принятой в 2005 году, заложен курс на технологическое 
совершенство, экономический рост и устойчивое развитие.

В рамках ESG-концепции предприятие реализует комплекс-
ную программу по снижению СО2 при производстве всех основ-
ных видов выпускаемой продукции. Инструментами выступа-
ют современные интеллектуальные и технологические решения. 
Определяющей тактикой компании на долгие годы стали стаби-
лизация, рост, диверсификация. Шаг за шагом, реализуя сегод-
ня уже третий этап стратегии, компания «Щекиноазот» заняла пе-
редовые позиции в отрасли и останавливаться на достигнутом 
не планирует.

Сегодня в продуктовом портфеле компании — самая востребо-
ванная промышленная химия: метанол, капролактам, сульфат ам-
мония, серная кислота, диметилэфир парфюмерного качества 
и еще десятки различных наименований, а также химическое 
оборудование и даже товары народного потребления — бытовая 
химия и линолеум. На подходе новые продукты, в том числе азот-
ная кислота и аммиачная селитра, аммиак и карбамид, спанбонд 
по технологии мельтблаун, смолы.

В центре инвестиционной программы предприятия — метаноль-
ные проекты. Первую установку метанола М-450 компания за-
пустила в 2011 году. Проект имел серьезный экономический 
и экологический эффект. С него началась история очень каче-
ственного технологического партнерства с датской компани-
ей-лицензиаром «Хальдор Топсе», обладающей одним из лучших 
в мире решений производства данного продукта. Всего за де-
сять лет на промышленной площадке «Щекиноазота» было от-
крыто три предприятия по выпуску метанола общей суммар-
ной мощностью 1,5 млн т метанола в год. Масштабы развернутой 
программы позволили «Щекиноазоту» стать ведущим произво-
дителем метанола в стране и Европе. Одновременно за ней за-
крепился статус технологического лидера химпрома. Первая 
установка М-450 стала самой современной в России. На вто-
рой — М-450/А-135 — компании «Щекиноазот» удалось реали-
зовать на практике совмещенный выпуск сразу двух продуктов 
в нужных пропорциях — метанола и аммиака. На третьей — 
М-500, запущенной 8 октября 2021 года, используются высоко-
активные катализаторы, способные увеличивать выход метано-
ла и уменьшать образование побочных продуктов. Действующая 
на М-500 каталитическая очистка дымовых газов от окислов азо-
та позволила в качестве основного энергоносителя использовать 
не природный газ, а продувочные газы, образующиеся в процес-
се производства, а также перерабатывать в технологических гра-
ницах самой установки подавляющее количество побочных пото-
ков. Сотрудничество с «Хальдор Топсе» продолжается на новом 

проекте «Щекиноазота» «Аммиак/Карбамид», строительство ко-
торого сейчас идет.

В текущем году стороны подписали меморандум о взаимопони-
мании, чтобы синхронизировать планы по развитию производ-
ства «зеленого» и «голубого» метанола, аммиака и водорода. Од-
новременно партнеры обсуждают возможности реконструкции 
М-500 в целях последующего сокращения выбросов СО2, а также 
максимального задействования в производственном цикле воз-
обновляемых источников энергии.

Углеродоемкость щекинского метанола уже сейчас ниже, чем 
у коллег по отрасли в России, и ниже, чем у подавляющего боль-
шинства европейских предприятий. Вместе с тем эти показатели 
могут быть уменьшены еще — компания решает эти задачи.

С 1 марта 2021 года в АО «Щекиноазот» осуществляется постав-
ка «зеленой» ветровой электроэнергии ООО «Второй ветропарк 
ФРВ» (входит в ПАО «Фортум»). А с 24 марта этого же года нача-
та поставка электроэнергии солнечных станций от ООО «Авелар 
Солар Технолоджи» (Москва). «Щекиноазот» стал одним из актив-
ных участников блокчейн-платформы «Сбера», поддержавшим 
инициативу обращения «зеленых» сертификатов в России.

За прошедшие 16 лет, инвестировав в развитие $2 млрд, «Щеки-
ноазот» обрел второе дыхание. Развиваясь и реализуя значимые 
для страны проекты, компания видит своей главной миссией из-
менение качества жизни людей и комплексную экологизацию 
собственного производственного комплекса.

На правах рекламы

«Химпром примеряет роль ключевого 
звена в энергопереходе»
О роли химической индустрии в энергетике будущего РБК+ рассказал Питер Ванг Кристенсен, 
управляющий директор «Хальдор Топсе» в России.

Какова роль производителей крупнотоннажной 
химии в энергетическом переходе, к которому 
готовится мир?

Сегодня мы наблюдаем, как газохимическая про-
мышленность в глобальном масштабе примеря-
ет на себя новую роль — ключевого звена в энерго-
переходе от ископаемого сырья к возобновляемым 
источникам энергии. Химические продукты стано-
вятся энергоносителями и даже моторным топли-
вом. В этих условиях химические компании, много 
десятилетий использовавшие природный газ как сы-
рье, заново начинают учиться и открывают для себя 
новые технологии, виды сырья и продукции. При 
этом в индустрию приходят новые игроки из смеж-
ных отраслей или вовсе «извне», например инве-
сторы, стремящиеся занять ниши в перспективном 
и быстрорастущем сегменте. Мы, как инновацион-
ная технологическая компания, сейчас уделяем вни-
мание не только разработке и коммерциализации 
новых решений, но и выстраиваем отношения с клю-
чевыми участниками этой новой экономики. 

Насколько в России высока заинтересованность 
в новых проектах по производству «зеленого» во-
дорода, метанола, аммиака?

С одной стороны, сегодня у российских компаний 
нет тех финансовых и регуляторных стимулов, ко-
торые подталкивают европейских и североамери-
канских производителей к форсированному нара-
щиванию мощностей по производству «зеленой» 
продукции с нулевым выбросом углерода, а также 
нет настолько крупных производителей возобнов-
ляемой энергии, что могли бы непрерывно обеспе-
чивать химические заводы. При этом большинство 
российских химических компаний в той или иной 
степени ориентированы на экспорт, а значит, по-
нимают, что в ближайшем будущем «зеленые» сер-
тификаты на продукцию могут стать неотъемле-

«Мы видим интерес к гибридным 
технологиям, позволяющим 
комбинировать традиционный 
риформинг природного газа 
с электролизом или улавливанием 
углекислого газа» 

мой частью рынка, и очевидно, что эти требования 
будут ужесточаться. В этих условиях мы видим по-
вышенный интерес к гибридным технологиям, по-
зволяющим гибко комбинировать традиционный 
риформинг природного газа с электролизом или 
улавливанием углекислого газа для последующей 
утилизации или захоронения. Производство «голу-
бого» метанола, аммиака или водорода в России 
пока возможно лишь на некоторых площадках и в не-
больших объемах, несопоставимых с промышленны-
ми. Тем не менее компании, которые смотрят в бу-
дущее, наращивают компетенции в новых для себя 
технологиях. В качестве примера можно привести 
компанию «Щекиноазот», с которой мы в этом году 
подписали меморандум о взаимопонимании с це-
лью совместного поиска решений для снижения вы-
бросов СО2. Еще десять лет назад «Щекиноазот» 
построил первую на территории бывшего СССР 
современную установку производства метанола 
по технологии «Топсе», а в этом году было запуще-
но уже третье производство метанола на площадке. 
Сегодня мы вместе исследуем возможности исполь-
зования возобновляемой энергии для производства 
«голубого» и «зеленого» аммиака и метанола. 

Какие проекты уже реализуются на основе экс-
пертизы и технологий «Хальдор Топсе»?

Уже сейчас мы можем рассказать о нескольких про-
ектах, где применяются наши технологии для про-
изводства «зеленой» или «голубой» химии. Эти 
проекты расположены там, где стоимость возоб-
новляемой энергии вплотную приблизилась к стои-
мости традиционного сырья. Саудовская Аравия, 
Норвегия, Канада, США — в этих странах, где есть 
условия и стимулы для реализации «зеленых» про-
ектов, уже строятся или готовятся к реализации но-
вые крупномасштабные производства с нулевым вы-
бросом углерода на основе технологий «Хальдор 
Топсе».


