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В

НА ПРОМЫШЛЕННОЙ ПЛОЩАДКЕ КОМПАНИИ «ЩЕКИНОАЗОТ» ГОТОВИТСЯ 
К ПУСКУ УСТАНОВКА МЕТАНОЛА МОЩНОСТЬЮ 500 ТЫСЯЧ ТОНН В ГОД. 
ЭТО ТРЕТЬЕ ПО СЧЕТУ ПРОИЗВОДСТВО МЕТАНОЛА, ПОСТРОЕННОЕ, КАК И 
ДВА ПРЕДЫДУЩИХ, ПО ПЕРЕДОВЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ ДАВНЕГО ПАРТНЕРА 
«ЩЕКИНОАЗОТ», ДАТСКОЙ КОМПАНИИ-ЛИЦЕНЗИАРА «ХАЛЬДОР ТОПСЕ». 
ТРЕТИЙ МЕТАНОЛ - ТАК ПРИВЫЧНО НАЗЫВАЮТ ЗДЕСЬ НОВУЮ УСТАНОВКУ, 
КОТОРАЯ ВОТ-ВОТ ВСТУПИТ В СТРОЙ ДЕЙСТВУЮЩИХ. 

текст:
Оксана Коляскина

 Марта Блохина

{
}«ЩЕКИНОАЗОТ»: 

СЛЕДУЯ МИРОВЫМ 
ТЕНДЕНЦИЯМ

В конце 2011 года в компании «Щекиноа-
зот» было пущено в эксплуатацию новей-
шее с точки зрения технологии на терри-
тории РФ производство метанола М-450. 
В сентябре 2018 года состоялся пуск 
совмещенного комплекса по производ-
ству метанола и аммиака М-450/А-135, 
где была реализована уникальная в мире 
технологическая схема.

Развивать 
и диверсифицировать

В продолжение продуктовой цепочки 
метанола в декабре 2018 года пущено 
производство высококачественного 
диметилового эфира (продукта перера-
ботки метанола), в 2021 году в компании 
уже приступили к реализации проек-
тов строительства «Установки КММФ 
(концентрированного малометанольного 
формалина) мощностью 110 тысяч тонн 
в год и производства смол (карбамидо-
формальдегидных смол (КФС) и карба-
мидомеламиноформальдегидных смол 
(КМФС)) мощностью 220 тысяч тонн в 
год» согласно стратегии развития бизне-
са смол на предприятии, рассчитанной 
на период с 2023 по 2027 год. Сырьем 
для формалина и формальдегидных 
смол служит метанол.  «Щекиноазот» в 
стратегической программе развития тра-
диционно придерживается идеи дивер-
сификации производства и расширения 
продуктовых линеек. Спектр ее продук-
ции, помимо основных видов – метанола 
и капролактама, достаточно велик. А с 
ростом объемов метанола расширяются 

и возможности выработки продуктов с 
высокой добавочной стоимостью. 
Переход на выпуск и реализацию на 
рынке не сырья, а готовой продукции 
становится для российских производи-
телей все более актуальным и выгодным. 
Мировое потребление метанола растет – 
и в 2020 году уже составило 80 млн тонн, 
и, согласно прогнозам IHS Market, к 2030 
году увеличится до 110 млн тонн. 

Само совершенство

С каждой последующей установкой 
метанола «Щекиноазот» внедряет 
все более совершенные технологии. 
На М-500 применяется технология 
получения метанола методом парового 
риформинга с применением высокоак-
тивных катализаторов и каталитической 
очистки дымовых газов от окислов 
азота. Особенность данной технологи-
ческой схемы в том, что она обеспечи-
вает значительное сокращение газовых 
выбросов по сравнению с аналогичны-
ми технологиями, обладает максималь-
ными по сравнению с конкурирующими 
производствами энергоэффективно-
стью и эффективностью по углероду, 
при низком потреблении основного 
сырья – природного газа.  А уникальная 
технология очистки дымовых газов 
DeNOxпосле печи риформинга на 
М-500 приведет к существенному со-
кращению воздействия на окружающую 
среду, так, снижение выбросов оксидов 
азота составит 74 %, или 238 т/год. 
Сокращение газовых выбросов в сово-

купности с низкими расходными норма-
ми основного сырья позволит эффек-
тивно эксплуатировать промышленную 
установку не менее 30-ти лет.
Компания уделяет большое внимание 
путям снижения эмиссии парниковых га-
зов, поэтому осуществляется постоян-
ный поиск низкоуглеродных и «зеленых» 
технологий. «Щекиноазот» и «Хальдор 
Топсе» уже ведут совместную работу в 
этом направлении в рамках подписанно-
го в апреле этого года Меморандума о 
взаимопонимании. 

При дальнейшем замещении электро-
энергии на «зеленую» и использова-
нии экспорта теплоэнергии, итоговый 
показатель может быть снижен у М-500 
до 0,4 тСО2экв/т, что почти вполовину 
меньше нежели у ближайших конкурен-
тов, лидеров российского рынка.
Также планируется внедрить на установ-
ке метанола М-500 систему улавлива-
ния двуокиси углерода (для получения 
дополнительного продукта), что на 90% 
снизит углеродный след от выработки 
метанола и приблизит уровень эмиссий 
к показателям лучших мировых произ-
водителей в этой области. 

По пути на М-500

Официальный ввод М-500 в эксплуата-
цию намечен на осень, и на установке 
сегодня наращивают темпы пускона-
ладочные процессы, строители спешат 
закончить все работы. Уже приступили 
к благоустройству территории.
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В СЕНТЯБРЕ 
2018 ГОДА 
СОСТОЯЛСЯ ПУСК 
СОВМЕЩЕННОГО 
КОМПЛЕКСА ПО 
ПРОИЗВОДСТВУ 
МЕТАНОЛА И АММИАКА 
М-450/А-135, ГДЕ 
БЫЛА РЕАЛИЗОВАНА 
УНИКАЛЬНАЯ В МИРЕ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ 
СХЕМА.
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Мы идем по гладким бетонированным 
площадкам навстречу солнцу, сияю-
щему сквозь сплетения балок и труб. 
Сложные металлические конструкции 
то и дело, вслед за лучами, вспыхивают 
яркими бликами.

Красиво! Эстетика промышленного 
пейзажа!

Площадка М-500 расположена немного 
дальше предыдущих двух «метано-
лов», здесь когда-то располагались так 
называемые «мазуты» и «лаки и краски», 
отделения цеха бытовой химии. Затем 
был большой склад металлолома под 
открытым небом… Рядом находилась 
ПСК «Щекиноазот», накануне начала 
строительства переехавшая немного 
дальше, в новые, капитально отремон-
тированные здания. А здесь закипела 
стройка. 

Началось рождение третьего нового 
метанола, который выведет пред-
приятие с общим объемом годового 
выпуска в полтора миллиона тонн на 
уверенную позицию лидера. В резуль-
тате реализации проекта АО «Щеки-
ноазот» станет крупнейшим произво-
дителем метанола в России, опередив 
на российском рынке ближайших 
конкурентов. К 2023 году прогнозная 
доля АО «Щекиноазот» на российском 
рынке метанола составит 27%. 
До получения первого продукта 
остается менее трех месяцев, сроки 
поджимают, и теперь, помимо формата 
онлайн, очные оперативные совеща-
ния по всем вопросам строительства и 
прочим насущным задачам проводятся 
непосредственно на площадке М-500. 
Уже – не будущего, как сказали бы мы 
недавно, а настоящего, существую-
щего, обретшего свой практически 
завершенный вид! Гордый красавец, он 
отличается от предыдущих комплексов 
большей мощностью и компактным 
видом.

Совещания в новом 
формате

У новенького ЦПУ – место сбора 
участников совещания. Приехал гене-
ральный директор АО «Щекиноазот» 
Анатолий Сурба, подошел заместитель 
генерального директора – руководи-
тель проектов Олег Макаров, собра-
лись специалисты проектной группы 
из «Щекиноазота», сотрудники УКС, 
представители генерального подряд-
чика – ООО ГСИ Волгоградская фирма 

«НЗМ», его субподрядных организаций.
Среди разнообразных надписей на 
спецодежде, рядом с фирменным 
«Щекиноазот» мелькает поэтическое – 
«Созвездие юга»… Группа участников 
переходит от одного строительного ти-
тула к другому, обсуждая по ходу дела 
все насущные задачи, вопросы и пути 
их решения. Начинается совещание у 
отделения компрессии.

 – Площадка производства подготов-
лена строителями «под финиш», и уже 
зашли подрядчики – АО «РегионДор-
Строй» предстоит асфальтировать тер-
риторию, осуществлять благоустрой-
ство, – рассказал начальник отдела 

технического надзора УКС Александр 
Смирнов. – Здесь уже приступили к 
бетонированию площадок, на днях 
начинается устройство дорог. 
– На установке идут к завершению 
отделочные работы, субподрядчики 
устраняют наши замечания. Более 90 
процентов монтажных работ выпол-
нено, технологи начинают пусконала-
дочные работы. Решаются оставшиеся 
вопросы по технологической части, 
пуско-наладка сегодня в приоритете, – 
комментирует инженер по техническо-
му надзору инвестиционных проектов 
Управления капитального строи-
тельства АО «Щекиноазот» Николай 
Максимов.

Высокая степень 
готовности

Шумно в отделении энергоресурсов. 
Здесь в стадии завершения – строи-
тельно-монтажные работы, выполнено 
95% запланированных объемов. Под-
рядчик устраняет замечания заказчика.
Высокая степень готовности – и у 
технологической части. В августе здесь 
должны приступить к пуско-наладке. 
Полностью завершены строительные, 
технологические, электромонтажные 
работы практически на всех эстакадах, 
на главной заканчивается монтаж по 
технологическим линиям. Готовится 
традиционный перечень замечаний, 
которые будет устранять подрядчик. Не-
сколько эстакад уже приняты заказчи-
ком, то есть компанией «Щекиноазот». 
Главная эстакада, которая высится 
здесь в несколько ярусов, напоминает 
монументальное здание, в ее мощи 
кроется, не видная постороннему рав-
нодушному взгляду, редкая индустри-
альная красота…

Самая мощная на заводе установка 
метанола, благодаря технологическим 
решениям лицензиара, весьма ком-
пактна, располагается на сравнительно 
небольшой территории. Площадь, 
занимаемая ею, немного меньше, чем у 
М-450/А-135. А технологическая насы-
щенность, если так можно сказать, го-
раздо выше. Одна только центральная 
эстакада имеет целых четыре яруса, 
три – с технологическими трубопрово-
дами, и четвертый этаж – для электри-
ческих кабелей.

Над АБК – созвездие

Подходим к административно-бытово-
му корпусу. Построенный для коллекти-

ОСОБЕННОСТЬ 
ДАННОЙ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 
СХЕМЫ В ТОМ, 
ЧТО ОНА 
ОБЕСПЕЧИВАЕТ 
ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ 
СОКРАЩЕНИЕ 
ГАЗОВЫХ 
ВЫБРОСОВ 
ПО СРАВНЕНИЮ 
С АНАЛОГИЧНЫМИ 
ТЕХНОЛОГИЯМИ
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ва М-500, он станет самым благоустро-
енным, комфортным и красивым среди 
всех АБК на территории предприятия.
Кстати, при реализации инвестици-
онного проекта М-500 при выборе 
цветовой гаммы зданий и сооружений 
для нового комплекса было принято 
дизайнерское решение использовать 

яркий оранжевый. И теперь новые 
корпуса приветливо встречают этим 
солнечным цветом, и день становится 
ярче, и работать – веселее!

А строил АБК «с нуля» коллектив 
подрядчика с поэтическим названи-
ем «Созвездие юга». Монолитные, 

монтажные, отделочные, фасадные 
и кровельные работы… Первый этаж 
сегодня уже обживает коллектив 
установки М-500 и сотрудники цен-
трализованного цеха КИПиА компании 
«Щекиноазот», скоро, после оконча-
тельной сдачи объекта, будут заселены 
оба этажа этого здания.   

…РАБОТА НА 
М-500 КИПИТ. 
ПУСК – 
НЕ ЗА ГОРАМИ.




