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О КОМПАНИИ
ООО  ОХК «Щекиноазот» – одно из крупнейших 
российских предприятий химической 
промышленности.

Миссия
Через постоянный рост, устойчивое развитие и ответственное 

отношение к окружающему нас миру, приносить максимальную 

пользу нашим владельцам и сообществу людей, помогая осу-

ществлять преобразования, изменяющие нашу жизнь.

Рынки 
Компания присутствует на рынках Европы, Азии, Америки.

Представительства в Европе, Азии.

Продукты
Метанол, капролактам, серная кислота, сульфат аммония, 

аммиак, КФК-85, углекислота, циклогексан, циклогексанон, 

формалин 37 и 47%, диметиловый эфир (СП), фенолоформаль-

дегидные смолы (СП), нетканый материал типа “Cпанбонд”.

клиенты 

1000 клиентов:
компании нефтехимической, деревообрабатывающей, строи-

тельной, автомобильной и текстильной промышленностей

4



ао «щекиноазот»

ооо тд «щекиноазот»
ао «химволокно»
000 охк «щекиноазот»

ясенки

первомайский

временный

м2

Москва

тула

щекино щекино

м2м2

е 105

ге
ог

ра
ф

ич
ес

ко
е 

по
ло

ж
ен

ие

5



структура группы компаний
ООО ОХК «ЩЕКИНОАЗОТ»

Инвестиции, стратегическое и финансовое управление, ИТ

производство метанола,капролактама,
углекислоты, КФК, серной кислоты

строительно-монтажные услуги

продажи продукции и закупка 
сырья и материалов

производство спанбонда, строительных 
мембран Технохаут, стрейч-пленки

АО «ЩЕКИНОАЗОТ»

ООО  ПРОМЫШЛЕННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ 
КОМПАНИЯ «ЩЕКИНОАЗОТ»

транспортно-логистические услуги

ООО ТРАНСПОРТНАЯ ДИРЕКЦИЯ  
НПО «АЗОТ»

первомайская тэц

торговый дом «щекиноазот»ао «химволокно»

производство товаров бытовой химии

производство ионно-обменных мембран 
и электродиализных установок

производство феноло-
формальдегидных смол

организация производства 
диметилового эфира 99,99%

производство линолеума

ООО «ЩЕКИНОАЗОТ-бх»

ООО  «ИННОВАЦИОННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
ЩЕКИНОАЗОТ»

ООО «гексион-ЩЕКИНОАЗОТ»
(сп c bakelite Synthetics, сша)

ООО  «ДМЭ Аэрозоль»
(сп с pcc se, германия)

ООО  «ЩЕКИНский линолеум»
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миссия и цели
Миссия
Через постоянный рост, устойчивое развитие и ответственное 

отношение к окружающему нас миру, приносить максимальную 

пользу нашим владельцам и сообществу людей, помогая осу-

ществлять преобразования, изменяющие нашу жизнь.

цели
1. Рост капитализации и прибыльности Компании в долгосрочной 

перспективе через инновации и расширение рынков сбыта.

2. Увеличение доли продуктов с более высокой добавленной 

стоимостью.

3. Усиление конкурентных позиций Компании за счет повышения 

эффективности собственного производства, строительства 

новых мощностей, модернизации оборудования, внедрения новых 

технологий.

4.Соответствие высоким стандартам экологической и про-

мышленной безопасности. 

5. Содействие социальному прогрессу, росту экономического 

потенциала компании, эффективному развитию Тульской 

области, повышению уровня жизни людей.
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награды и достижения

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

2010 Проведена сертификация и ресертификация СМК по стан-

дартам ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007. Компания

признана победителем 2-го Всероссийского конкурса в области 
менеджмента 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».

2015 Президент ОАО «Щекиноазот» Б.А. Сокол награжден Медалью 
«Трудовая доблесть» III степени, а также Медалью «За трудовые 
заслуги».

В период с 2002 по 2011 . предприятие неоднократно удостаивалось различных наград и премий: «Лучший российский экспор-гг

тер года» (2002);  «Лучший экспортер Тульской области в страны СНГ» (2003);  Почетный диплом PCX «За развитие социального 
партнерства» (2004); «Сертификация СМК по стандарту ISO 9001:2000» (2004); Диплом «Российское качество» Всероссийской 
организации качества (2005, 2009, 2010, 2011).
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награды и достижения
2016 Распоряжением Президента Российской Федерации Прези-
дент ОАО «Щекиноазот» Б.А. Сокол награжден почётной грамотой, 

а трудовому коллективу компании «Щекиноазот» объявлена благо-
дарность.

2016 Региональная премия «Тульский бренд 2016» в номинации 
«Промышленные предприятия».

2017 Президент ОАО «Щекиноазот» Б.А. Сокол Указом губернатора 
Тульской области от 25.01.2017 награжден серебряной медалью 

«За особый вклад в развитие Тульской области» за достижение 
значимых результатов в государственной и общественной сферах 
деятельности, большой вклад в социально-экономическое развитие 
Тульской области (февраль).

2017 Президент ОАО «Щекиноазот» Б.А. Сокол за большой вклад 

в развитие промышленности, многолетний добросовестный труд 

и в связи со знаменательной датой со дня образования предприятия 

награжден Почетной грамотой Министерства промышленности 

и торговли Российской Федерации (август).

2017 Премия «Тульский Бизнес 2017» в номинации «За социальную 
ответственность бизнеса».

2018 Дипломант конкурса на соискание премий Правительства 
Российской Федерации в области качества за 2017 год.

2018 Президент ОАО «Щекиноазот» Б.А. Сокол за большой вклад 

в реализацию общественно значимых социальных проектов и учас-
тие в благотворительной деятельности награжден  благодарствен-
ным письмом губернатора Тульской области.

2018 Президент ОАО «Щекиноазот»  Б.А. Сокол  Приказом Министе-
рства торговли и промышленности Российской Федерации 

от 6 февраля 2018 года №17п награжден медалью «ТРУДОВАЯ 

ДОБЛЕСТЬ» (июнь). 
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награды и достижения
2019 Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 17.05.2019 №58/н президент 
ОАО «Щекиноазот» Б.А. Сокол награжден медалью имени Л.Г. Мельникова. Награда была вручена статс-секретарем - заместите-
лем руководителя Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору  А.Л. Рыбасом. 

2020 Распоряжением Президента РФ от 25 мая 2020 года № 135-рп «О поощрении» за достигнутые трудовые успехи и многолет-
нюю добросовестную работу объявлена благодарность Президента Российской президенту ОАО «Щекиноазот» Б.А. Соколу 
Федерации.

2020 Декабрь. награжден медалью Тульской области «За самоотверженность и еди-Президент ОАО «Щекиноазот» Б.А. Сокол 
нство».
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продуктовая цепочка группы компаний

АО Химволокно

АО Щекиноазот

Первомайская ТЭЦ

ФФС

фенол

спанбонд, агрол, технохаут
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АО Щекиноазот

АО химволокно

Метанол

Капролактам

Сульфат аммония

КФК-85 

Углекислота 

ФФС (совместно с bakelite synthetics)

Формалин 

Циклогексан (товарный)

Серная кислота 

Аммиак 

Диметиловый эфир 

(совместно c PCC)

Спанбонд

 

продукция
 

Мощности,
тыс. тонн/год
 

Доля от объемов 
пр-ва в РФ, %
 

20 

15 

11

17 

15 

16

9

54

2

2

57

7,5

  

1 000

60 

180 

60  

60 

90 

60

30

200

195

20

9,84

                                           

 

продуктовая цепочка группы компаний

Группа компаний имеет сертификат системы 
менеджмента качества ИСО 9001.
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Внешний рынокпартнеры
география поставок 
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диметиловый эфир 99,99% 
немецкая технология UHDE/ без ген. 
подрядка 20 млн €

серная кислота - китайская 
технология/ китайский ЕР + С 
(Китай) 36 млн $
 
шаг 3 ДИверсификация
(2016-2023)  1 020 млн $

2021
метанол - 525 тыс. т - Датская 
технология (HTAS)/ без ген. 
подрядчика 270 млн €

азотная кислота и аммиачная 
селитра - китайская технология/ 
китайский ЕР  150 млн $

2024
аммиака и карбамид -HTAS) + 
Stamicardon/ китайский ЕРС  
600 млн $

инвестиционная программа
Шаг 1 стабилизация
(2005-2013)  440 млн.$

2006
карбАмидоформальдегидный 
концентрат - российская 
технология/ российский EPC
9 млн $

2009
 фенолформальдегидные смол ы
технология  USA/ российский ЕРС
9 млн $

спанбонд
итальянская технология/ 
итальянский ЕРС
7 млн $

нити FDY - китайская технология/ 
китайский ЕР
12 млн $

2010 
Первомайская ТЭЦ  выкуп у пао 
«квадра» 32,5 млн €

2011
метанол М-450 - датская 
технология (HTAS)/ без ген. 
подрядчика
165 млн €

2012
Водородная установка 
36 млн €

2013
Модернизация производства 
капролактама - датская 
технология (HTAS)/ датский ЕР
40 млн $

формальдегид - словацкая 
технология/без ген. подрядчика 
8 млн $

шаг 2 первый рост
(2012-2018) 440 млн.$

2014
Расширение фенольных смол 
технология  USA/ без ген. 
подрядчика 4 млн €

2016
Расширение спанбонда - китайская 
технология/ китайский ЕР
1 млн $

2017
 грануляция сульфата аммония  
китайская технология/ китайский 
ЕР 6 млн $

2018
 метанол/аммиак - датская 
технология (HTAS)/ без ген. 
подрядчика
270 млн €
Очистные сооружения -
российская технология/ без ген. 
подрядчика 12 млн €

Шаг 1 стабилизация
(2005-2013)  440 млн.$

2006
карбАмидоформальдегидный 
концентрат - российская 
технология/ российский EPC
9 млн $

2009
 фенолформальдегидные смол ы
технология  USA/ российский ЕРС
9 млн $

спанбонд
итальянская технология/ 
итальянский ЕРС
7 млн $

нити FDY - китайская технология/ 
китайский ЕР
12 млн $

2010 
Первомайская ТЭЦ  выкуп у пао 
«квадра» 32,5 млн €

2011
метанол М-450 - датская 
технология (HTAS)/ без ген. 
подрядчика
165 млн €

2012
Водородная установка 
36 млн €

2013
Модернизация производства 
капролактама - датская 
технология (HTAS)/ датский ЕР
40 млн $

формальдегид - словацкая 
технология/без ген. подрядчика 
8 млн $

шаг 2 первый рост
(2012-2018) 440 млн.$

2014
Расширение фенольных смол 
технология  USA/ без ген. 
подрядчика 4 млн €

2016
Расширение спанбонда - китайская 
технология/ китайский ЕР
1 млн $

2017
 грануляция сульфата аммония  
китайская технология/ китайский 
ЕР 6 млн $

2018
 метанол/аммиак - датская 
технология (HTAS)/ без ген. 
подрядчика
270 млн €
Очистные сооружения -
российская технология/ без ген. 
подрядчика 12 млн €



экология
Стандарты ISO 9001, ISO 14001,  45001 обеспечивают необходимые ISO
условия для формирования в компании:

«Системы менеджмента качества»,
«Системы экологического менеджмента»,
«Системы охраны здоровья и обеспечения безопасности труда»

За последние 5 лет удельный показатель сброса вредных веществ в 
водный объект на одну тонну выпускаемой продукции снизился на 
15%.

Главной стратегической целью компании в области охраны окружаю-
щей среды является последовательное уменьшение отрицательно-
го воздействия деятельности предприятия на окружающую среду.



На предприятии осуществляется постоянный мониторинг окружаю-

щей среды. 

В 2015 г. компания приступила к реализации проекта строительства 

новых очистных сооружений. Бюджет проекта - 859 млн руб.  Запу-

щены в эксплуатацию в третьем квартале 2018г.

За период 2015-2020 гг. бюджет мероприятий по охране окружаю-

щей среды составил  более 1,812 млрд руб. (с учетом строительства 

очистных сооружений).

в 2021-2025 гг. запланировано 48 мероприя-
тий с общим бюджетом –  631 млн  руб. 

инвестиции 

1,812 млрд P
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«Щекиноазот» – традиционно 
градообразующее предприятие, основной нало-
гоплательщик муниципального 
бюджета и бюджета Тульской области.

За период с 2018-2020гг.  Оказана благотвори-
тельная помощь на сумму более 722 млн руб-
лей.

Реализация программы развития предприятия – основа для соз-

дания дополнительных рабочих мест для жителей региона, роста 

заработных плат и налоговых отчислений.
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«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 ситуа-

цию. Проект «Талантливые дети» уже в действии.

Программа добрых дел стартовала в 2015 .г

в год 60-летия завода и продолжается 
поныне, способствуя благополучию людей 
и общества.
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Индустриальный парк «Первомайский» – комплекс с гото-
выми производственными, офисными и складскими пло-
щадями, развитой инфраструктурой и всеми необходимы-
ми коммуникациями для размещения практически любого 
производства.

За период работы Индустриального парка создано более 1000 

новых рабочих мест.

Общая площадь Индустриального парка 32 Га.

2Площадь производственно-складских помещений – 55 000 м .

Размещено 9 производств. 

Крупнейшие производства, размещенные в индустриаль-
ном парке:
«Соноко-Алкор» –  производство картонных гильз спиральной 

навивки. Локализация производства американской компании.

ООО «Юнигрупп» –  производство сумок и пакетов из спанбонда.

«Опакофарб» –  производство металлической тары из белой 

жести.

ООО «УВИН ПЛАСТИК» –  производство пленок с декоративным 

покрытием.

«ТД Халмек» –  производство моногидрата гидроокиси лития 

для литиевых элементов питания

ООО «ДПК ПЛАСТ» –  производство изделий на основе древесно-

полимерной композиции.

индустриальный парк 
«первомайский»

рабочих мест 

1000
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