
В этом году Тульская область серьезно улучшила свои позиции по 
инвестклимату, поднявшись с 10-го на 4-е место среди других регионов. 
Существенную роль в этом росте сыграла компания «Щекиноазот» — одно 
из крупных и современных химических производств в России. В 2018 году 
компания войдет в число ведущих производителей метанола в стране.

Масштабная программа развития «Щекиноазота» стартовала в начале 2000-х 
годов. В 2005–2014 годах инвестиции составили $440 млн. В 2015–2018 годах бу-
дет вложено еще $442 млн. За прошедшие годы было реализовано 10 новых 
производственных проектов, до 2018 года компания реализует еще четыре.

Сейчас главная задача «Щекиноазота» — реализация проекта строитель-
ства совмещенного комплекса производства метанола и аммиака по техноло-
гии всемирно известной датской компании-лицензиара Нaldor Topsoe. Про-
ект явился основой соглашения о сотрудничестве между Тульской областью 
и «Щекиноазотом», которое было подписано 17 июня 2016 года на Петербург-
ском международном экономическом форуме. Подписи под документом по-
ставили руководитель Тульского региона Алексей Дюмин и президент компа-
нии Борис Сокол. Комплекс будет запущен в 2018 году, на его мощностях бу-
дет производиться 450 тыс. т метанола и 135 тыс. т аммиака в год. 

«Выражаем благодарность руководству компании и его коллективу за 
приверженность принципам социально ответственного бизнеса, со своей 
стороны обещаем оказывать всяческую поддержку в решении возникаю-
щих проблем. И, конечно, будем расширять взаимное сотрудничество», — 
сказал Алексей Дюмин после подписания договора.

В ответном слове Борис Сокол отметил: «Наша компания обязуется за-
вершить возведение объекта, создающегося по самым прогрессивным тех-
нологиям, и ввести его в эксплуатацию в 2018 году. В проект инвестируется  
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19 млрд рублей. Будет создано 200 новых рабочих мест. Также мы взяли на себя 
и серьезные социальные обязательства. Считаю соглашение дополнительным 
шагом на пути создания в Тульском крае благоприятного делового климата».

Сейчас «в работе» компании — проект строительства новых биологи-
ческих очистных сооружений. В партнерстве с китайскими компаниями 
будут построены установки компактирования сульфата аммония и сер-
ной кислоты. В 2016 году «Щекиноазот» совместно с германской компани-
ей РСС приступает к монтажу оборудования производства диметилового 
эфира парфюмерного качества мощностью 20 000 т в год.

Производство крупнотоннажного аммиака и карбамида — еще один зна-
чимый проект «Азота», начать который планируется сразу после заверше-
ния строительства комплекса метанола и аммиака.

 «Щекиноазот» и Нaldor Topsoe объединяют и социальные проек-
ты. Создан Благотворительный фонд трех известных семей Тульской 
области — Толстых, Топсе и Сокол — в поддержку талантливых детей  
Щекинского района. 
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