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«Метадинеа» запустила новую установку по производству 

формалина стоимостью 1,2 млрд рублей

2 октября в подмосковном Орехово-Зу-
ево на площадке ООО «Метадинеа», до-
черней компании ПАО «Метафракс» и 
одного из лидеров российского рынка 
синтетических смол, состоялся торже-
ственный запуск новой установки «Фор-
малин-2». Производство рассчитано 
на выпуск 55% формалина в объёме 91 
тыс. тонн в год, что позволит полностью 
обеспечить внутренние потребности 
предприятия в данном виде продукции. В 
пересчёте на 100% формалин мощность 
установки достигает 54 тыс. тонн ежегодно.

Общий бюджет проекта составил 
1,205 млрд рублей. Сооружение установ-
ки «Формалин-2» стало одним из круп-
нейших проектов «Метадинеа», реализо-
ванных за счёт собственных средств.

Проект стартовал в 2015 г. В декабре 
2017 г. было получено заключение о со-
ответствии объекта требованиям техниче-
ских регламентов и проектной документа-
ции, в мае 2018-го – разрешение на ввод 
в эксплуатацию. На производстве исполь-
зовано оборудование компании Johnson 
Matthey Formox AB, которая является 
одним из ведущих западных поставщиков 
технологий по производству формальде-
гида. Генеральным подрядчиком строи-
тельства выступила дочерняя компания 
«Метафракса» ООО «МК Химстрой».

«Новая установка на предприятии в 
Орехово-Зуево успешно прошла все ис-
пытания. Достигнута проектная мощ-
ность на уровне 280 тонн 55% формалина 
в сутки, при этом качество выпускаемой 
продукции соответствует гарантийным 
значениям. Это даёт нам возможность на 
100% закрыть внутризаводские потребно-
сти в формалине, снизить логистические 
издержки и таким образом предложить 
потребителям ещё более конкурентоспо-
собную продукцию», – заявил генераль-
ный директор ООО «Метадинеа» Игорь 
Спасский.

«Загрузка производственных мощно-
стей «Метафракса» и дочерних предприя-
тий приближается к максимальному уров-
ню, поэтому мы активно работаем над 
их расширением. Увеличение объёмов 
собственного выпуска формалина в Под-
московье сделает площадку менее незави-
симой от ситуации на рынке и послужит 
гарантией её стабильной работы. «Ме-
тадинеа» уже уверенно входит в список 
крупнейших в Европе производителей 
синтетических смол, а запуск нового про-
изводства поможет закрепить и усилить 
позиции предприятия», – сказал Армен 
Гарслян, председатель Совета директоров 
ПАО «Метафракс».

ПАО «Метафракс» – флагман рос-

сийского рынка органической химии с 
мировым именем. Крупнейший россий-
ский экспортёр метанола, с общей долей 
экспорта порядка 40%. География поста-
вок компании включает 60 стран мира. 
Химический дивизион группы компаний 
включает головное предприятие ПАО 
«Метафракс» (Губаха, Пермского края), 
ООО «Метадинеа» – производство фор-
мальдегида и синтетических смол (Перм-
ский край, Московская обл.), «Метадинеа 
Австрия» – производство формальдегида 
и синтетических смол (Кремс, Австрия), 
АО «Карболит» – индустриальный парк 
типа «brownfield». (Московская обл.). Тре-
йдинговые компании группы: ООО «Тор-
говый дом «Метафракс» (Пермь, Россия), 
Metadynea Trading SA (Женева, Швейца-
рия), SamyangMeta Ltd (Сеул, Южная Ко-
рея). Совокупная выручка ГК «Метафракс» 
по МСФО превышает 45 млрд рублей. 
Предприятия группы выпускают метанол, 
формалин, пентаэритрит и уротропин, 
карбамидо-формальдегидный концентрат 
(КФК), синтетические смолы, полиамид, 
формиат натрия и др. Ежегодные инвести-
ции компании в реконструкцию и модер-
низацию производства составляют более 
полутора миллиардов рублей.

Проектная документация ОАО «НИИК» получила 
положительное заключение Главгосэкспертизы РФ по проекту 
«Установка по производству метанола-ректификата М-500» на 
площадке ОАО «Щёкиноазот»

В ходе реализации проекта «Установка 
по производству метанола-ректификата 
М-500» на территории ОАО «Щёкиноа-
зот» будет создана установка производ-
ства метанола мощностью 500 тыс. тонн 
в год, отвечающая самым высоким ми-
ровым требованиям в части экологии и 
энергосбережения, снизить потребление 
сырья и энергоресурсов.

Для реализации этого крупного проекта 
были выполнены следующие этапы ра-

бот: адаптация базового проекта М-500, 
выполненного компанией Haldor Topsoe, 
технико-экономическое обоснование 
инвестиций в строительство Установки 
М-500. Проведены публичные слуша-
ния и получено решение администрации 
Щёкинского района о поддержке проек-
та строительства производства М-500 на 
площадке ОАО «Щёкиноазот».

7 сентября состоялась закладка симво-
лического камня в ознаменование начала 

строительства.
В настоящее время ОАО «НИИК», по-

сле получения положительного заключе-
ния Главгосэкспертизы РФ, приступил к 
выполнению рабочей документации.

На предприятии ведётся подготовка 
площадки для будущего строительства.

Пуск нового производства планируется 
на II квартал 2022 г.


