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«щекиноазот»:
Химия успеха

п р о м ы ш л е н н о с т ь  и  б и з н е с

Президент ОХК «Щекиноазот» Борис Сокол, гендиректор «Sonoco-Alcore 
Европа» Адам Вуд и губернатор Владимир Груздев на открытии предприятия 
по производству картонных гильз

Высокое качество продук-
ции и инновационный подход, 
четкая и продуманная стра-
тегия развития предприятия, 
социальная ответственность 
и забота о людях – это глав-
ные принципы объединенной 
химической компании «Ще-
киноазот», одного из ведущих 
предприятий отрасли в Рос-
сии.

С опорой 
на инновации

«Щекиноазот» специализи-
руется на производстве продук-
тов основной промышленной хи-
мии, инженерных пластиков, 
синтетических нитей, специаль-
ных и потребительских продук-
тов. Обладая значительным опы-
том, компания предлагает кли-
ентам качественные решения 
в области химии для нефте- и 
газодобычи, транспортиров-
ки и переработки, автомобиле-
строения, электронной, фарма-
цевтической, агрохимической, 
целлюлозно-бумажной промыш-
ленности, водоочистки, изготов-
ления текстиля, строительных 
материалов, индустриальных и 
потребительских продуктов.

Масштабная модерниза-
ция производства началась с 
приходом на пост руководите-
ля компании «Щекиноазот» Бо-
риса Сокола. В соответствии с 
перспективными потребностя-
ми российского и мирового рын-
ков была разработана страте-
гическая программа, которая 
рассчитана до 2017 года и пред-
полагает инвестирование в раз-
витие производства и новые  
промышленные линии 770 мил-
лионов долларов.

За последние годы на площад-
ке «Щекиноазот» завершена ре-

ализация девяти крупных проек-
тов. С 2005 года по 2013-й в них 
инвестировано почти 14 милли-
ардов рублей. Все новые произ-
водства уже введены в эксплу-
атацию.

Крупнейшим в истории ком-
пании стал проект по созданию 
одного из самых современных в 
России производств метанола: в 
октябре 2011 года «Щекино-
азот» запустил установку мощ-
ностью 450 тысяч тонн в год. 
Проект реализован по техноло-
гии датской компании «Haldor 
Topsoe», лицензиара с мировым 
именем.

С использованием техноло-
гий этой компании спроектиро-
вана и построена водородная 
установка В-26, которая уже в 

2013 году вышла на проектную 
мощность выработки водоро-
да и уровня расхода ресурсов. 
Все вместе это привело к суще-
ственному снижению себестои-
мости капролактама и аммиака, 
в производстве которых исполь-
зуется водород.

Важным для предприятия со-
бытием стала реконструкция 
подстанции Восточная – благо-
даря этому «Щекиноазот» те-
перь полностью обеспечен соб-
ственными генерирующими 
мощностями.

Сотрудничество – 
это важно

Взаимовыгодное партнер-
ство с зарубежными предпри-
ятиями стало визитной карточ-

кой «Щекиноазота» и важным 
фактором развития. В 2009 го-
ду совместно с американской 
компанией Momentive Specialty 
Chemicals открыто предприятие 
по производству фенолофор-
мальдегидных смол, которое се-
годня успешно работает. 

Еще одним крупным проек-
том стало создание в 2012 го-
ду совместного с немецкой ком-
панией Petro Carbo Chem произ-
водства диметилэфира.

Развиваясь сам, «Щекино-
азот» помогает развиваться дру-
гим компаниям. На территории 
предприятия действует инду-
стриальный  парк «Первомай-
ский», который выбрали для 
размещения производств 19 
российских и зарубежных ком-
паний. Здесь создано более ты-
сячи новых рабочих мест. Про-
изводится продукция широкого 
спектра применения – от стро-
ительных материалов до быто-
вых товаров, автокосметики и 
стрейч-пленки. 

В марте текущего года на 
площадку индустриального пар-
ка «Первомайский» Тульской об-
ласти пришел мировой лидер в 
области упаковочных решений – 
американская компания Sonoco-
Alcore. Участвовавший в цере-

монии открытия нового завода 
губернатор Владимир Груздев 
подчеркнул, что «Щекиноазот» и 
Тульская область заинтересова-
ны в подобном сотрудничестве с 
зарубежными инвесторами, ко-
торое помогает создавать инно-
вационные производства и вы-
сокооплачиваемые рабочие ме-
ста.

В мае 2014 года был зало-
жен первый камень в основание 
новой индустри-
альной площадки, 
создаваемой при 
участии «Haldor 
Topsoe». Производ-
ство, которое пла-
нируют запустить 
в 2017 году, будет 
выдавать ежегодно 
450 тысяч тонн ме-
танола и 135 тысяч 
тонн аммиака. Это 
высокоавтоматизи-
рованная площад-
ка, сочетающая в себе способ-
ность обеспечить заявленное 
количество продукции с высо-
ким уровнем промышленной 
безопасности и экологичности.

– Мы начали с демонтажа 
старой метанольной установ-
ки, расчистили площадку, вывез-
ли около 13 тысяч тонн металло-
конструкций, – рассказал Борис 
Сокол. – Сегодня уже близится к 
концу базовый инжиниринг, ко-
торый мы проводим совместно с 

«Haldor Topsoe», затем нам пред-
стоит закупка оборудования, по-
том проведем тендеры на его 
поставку и уже после этого, по-
лучив все необходимое, присту-
пим к строительству.

– Радостно осознавать, что 
наше предприятие – не толь-
ко флагман российской хими-
ческой промышленности, но и 
образец для зарубежной инду-
стрии, – отметил председатель 
регионального правительства 
Юрий Андрианов. – Мы призна-
тельны компании за вклад в эко-
номику Щекинского района и 
Тульской области. В том, что хи-
мики справятся с поставленной 
задачей, нет сомнения.

С ответственностью 
перед людьми

«Щекиноазот» не только ре-
ализует масштабную производ-
ственную программу, но и ак-
тивно участвует в социальной 
жизни Щекинского района и 
Тульской области, содействуя в 
реализации общественно зна-
чимых программ в поддержку 
культуры, спорта, образования, 
здравоохранения. Объем только 
социальных расходов компании 
в 2013 году составил 56 миллио-
нов рублей.

В частности, 14 миллионов 
руб лей были направлены на со-
держание поликлиники, которая 
теперь оснащена современными 
приборами кардиологической, 
ультразвуковой и лаборатор-
ной диагностики, физиотерапии, 
автомобилями скорой помощи. 
Свыше 17 миллионов – на ока-
зание благотворительной помо-
щи учреждениям образования, 
здравоохранения, культуры и 

спорта. 
Компания про-

вела ремонт в двух 
корпусах Щекин-
ской районной 
больницы. Не пер-

вый год «Щекино-
азот» помогает 
тульскому теннис-
ному центру «Сет-

бол» и даже постро-
ил для него соб-

ственное здание. 
Кроме того, значи-

тельные средства выделены на 
оздоровление и отдых сотрудни-
ков компании. 

Еще одним важным начина-
нием стала совместная гума-
нитарная инициатива трех се-
мей – Толстых, Топсе и Сокол. 
В конце 2013 года они объеди-
нили усилия, чтобы помогать 
детям Щекинского района. Бла-
готворительный фонд уже соз-
дан, и скоро стартуют первые 
проекты.

Символический камень в основу нового производства зало-
жили гендиректор ОХК «Щекиноазот» Борис Сокол, предсе-
датель регионального правительства Юрий Андрианов, гла-
ва российского представительства «Haldor Topsoe» Йенс 
Перрегорд и заместитель директора департамента химико-
технологического и лесопромышленного комплекса России 
Станислав Комоско

Современное производство метанола мощностью  
450 тонн продукции в год

Стратегическая 
программа  

«Щекиноазот» рас-
считана до 2017 го-
да и предполага-

ет  инвестирование 
770 миллионов 

долларов.


