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12 июня – День России

Уважаемые жители Тульской области!
Дорогие друзья!
Поздравляю вас с Днем России!
Мы гордимся древней историей своей страны, ее великим куль-

турным наследием, трудовыми и ратными подвигами предков.
Тульская земля в разные времена служила надежным форпо-

стом и опорой государства. В тяжелые для Отечества периоды туля-
ки защищали Родину, проявляя героизм на полях сражений. Само-
отверженно работали, укрепляя величие державы.

Сегодня мы свято храним традиции трудолюбия и патриотизма, 
своими достижениями в самых разных сферах способствуем разви-
тию региона и всей страны. Вместе мы делаем нашу Россию силь-
нее и могущественней.

Желаю всем вам здоровья, благополучия, мира и добра!

Алексей ДЮМИН, 
губернатор Тульской области

Дорогие земляки!
Примите от депутатов Тульской областной Думы сердечные по-

здравления с Днем России!
Мы живем в великой стране с замечательной историей, зна-

чительным культурным и духовным наследием. Мы гордимся на-
шими героическими предками, которые своими ратными и тру-
довыми подвигами на протяжении веков крепили мощь Отчиз-
ны.

Нынешнее поколение жителей региона – это трудолюбивые 
и талантливые люди. Своей добросовестной работой вы вносите 
большой вклад в развитие Тульской области и всей страны. 

Слова особой признательности адресованы старшему поколе-
нию, которое заложило фундамент для нынешних достижений в 
экономике и социальной сфере.

Уверен, что совместными усилиями и созидательным трудом 
мы сможем добиться выполнения самых больших и значимых це-
лей.

Желаю вам доброго здоровья, счастья, уверенности в завтраш-
нем дне и праздничного настроения! 

Сергей ХАРИТОНОВ,
председатель Тульской областной Думы 

Уважаемые туляки!
Примите искренние поздравления с Днем России!
Этот день – символ на цио наль ного единения и ответственности 

за настоящее и будущее нашей страны. Это особенный праздник 
для каждого гражданина, мечтающего видеть Россию сильной, сво-
бодной и процветающей державой. 

Наш многона цио наль ный и многоконфессиональный народ 
объединяют общие ценности: великодушие, патриотизм, способ-
ность сплотиться в непростые времена, мужество и стойкость. В 
основе единства – глубокие исторические корни, непростой путь 
становления новой демократической России, общность целей и за-
дач, стремление принести пользу Отечеству. 

Мы по праву гордимся славной историей, богатыми культурны-
ми традициями и выдающимися достижениями сограждан во всех 
сферах. Наш долг сегодня – приумножить величие нашего города и 
края, сохранить самобытность народа. 

Убеждены, вместе мы сможем обеспечить стране достойное бу-
дущее, укрепить ее позиции как сильного и влиятельного государ-
ства. 

Желаем успехов во всех делах и начинаниях. Крепкого здоровья, 
счастья, согласия, радости, мира и добра вам и вашим семьям! 

Юрий ЦКИПУРИ,
глава муниципального

образования город Тула 

Евгений АВИЛОВ,
глава администрации города Тулы

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

6 июня
члена Совета Тульской областной общественной организации 

Всероссийской общественной организации ветеранов
Константина Петровича СТАРЧАКА.

8 июня
с юбилеем генерального директора ФКП «Алексинский хими-

ческий комбинат»
Андрея Александровича ПАНКРАТОВА.

9 июня
председателя комитета по экономической политике и финан-

сам Тульской областной Думы
Галину Ивановну АЛЕШИНУ.

10 июня
с юбилеем председателя Совета ветеранов ОАО «Комбайновый 

завод», члена Совета Тульской областной общественной организа-
ции Всероссийской общественной организации ветеранов

Тамару Анатольевну КОНЯКИНУ;

директора Государственного мемориального и природного за-
поведника «Музей-усадьба Л. Н. Толстого «Ясная Поляна», депутата 
Тульской областной Думы

Екатерину Александровну ТОЛСТУЮ;

заместителя председателя правительства Тульской области
Оксану Александровну ОСТАШКО.

11 июня
руководителя Приокского управления Ростехнадзора

Василия Георгиевича ЧЕЛЕНКО.

ИМЕНИННИКИ

Иван, Исаак, Феодосия.

ПОСМОТРИ НА НЕБО!

Восход Солнца – 03.56, заход – 21.02, долгота дня – 17.05. Восход 
Луны – 13.29, заход Луны – 01.45.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ 

15 (09.00-10.00); 18 (08.00-12.00); 25 (16.00-23.00); 26 (03.00-09.00); 
27 (12.00-14.00); 28 (10.00-13.00).
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ЦБ РФ (11.06.2019)

Доллар 64,79

Евро 73,21
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Новейшая история
тульского автопрома

Территория деловых соглашений

 Ирина МЕЛЬХАНОВА
 Пресс-служба Кремля

На минувшей неделе 
в Кремле губернатор 
Алексей Дюмин пре-

зентовал Президенту России 
Владимиру Путину и Предсе-
дателю Китая Си Цзиньпину 
реализованный в Тульской 
области инвестиционный про-
ект по строительству автомо-
бильного завода Haval. 

К визиту Си Цзиньпина в Рос-
сию было приурочено торжествен-
ное открытие на территории ин-
дустриального парка «Узловая» 
завода ведущего китайского ав-
топроизводителя компании Great 
Wall Motors. 

– На предприятии с использо-
ванием передовых технологий бу-
дет ежегодно выпускаться по 80 
тысяч автомобилей, а уровень ло-
кализации производства составит 
70 процентов. Сегодня нам с Пред-
седателем КНР продемонстриру-

ют образцы продукции нового за-
вода, – отметил Владимир Путин.

Председатель правления Great 
Wall Motors Вэй Цзяньцзюнь при-
гласил глав государств осмотреть 
внедорожники Нaval F7 и Haval 
H9. Владимир Путин и Си Цзинь-
пин оставили памятные автографы 
на автомобиле Нaval F7 – именно 
эта модель инновационного крос-
совера первой сошла с конвейера 
китайского производителя GWM 
в Тульской области. 

– На первом этапе объем инве-

стиций Great Wall Motors Company 
Limited в проект составил более 
500 миллионов долларов США, – 
отметил губернатор Тульской об-
ласти Алексей Дюмин. – Мы при-
знательны руководству компании 
за решение идти дальше и реали-
зовать вторую очередь проекта. 
Уверен, что у автомобилей марки 
Haval большое будущее на россий-
ском рынке, рынках СНГ и Европы. 
Тульская область и впредь будет 
создавать все условия для успеш-
ной реализации проектов. 

На предприятии уже создано 
1100 рабочих мест. В настоящее 
время на заводе работают более 
800 человек, абсолютное большин-
ство сотрудников составляют жи-
тели Тульской области. На втором 
этапе реализации предполагается 
создание еще порядка тысячи рабо-
чих мест сверх имеющихся. 

Ожидается, что китайский хол-
динг инвестирует в новое произ-
водство до 20 миллиардов руб лей. 
Планируется строительство заво-
да двигателей внутреннего сгора-
ния, автоматических трансмиссий, 
а также локализация производства 
элементов шасси, деталей инте-
рьера и экстерьера автомобилей. 

К 2023 году ожидается освоение 
четырех новых SUV-моделей ком-
пактного и субкомпактного клас-
са. Пока же завод будет планомер-
но наращивать производство: уже 
к 2020 году предприятие рассчиты-
вает выйти на производство до 25 
тысяч автомобилей в год. До кон-
ца 2019-го планируется выпустить 
8 тысяч автомобилей этой модели 
и 1,5 тысячи автомобилей Haval H9. 
Также в 2019 году на конвейер пла-
нируется поставить модель внедо-
рожника Haval F7Х. Об этом сооб-
щил на церемонии запуска завода 
в Тульской области вице-президент 
Great Wall, генеральный директор 
ООО «Хавейл Мотор Мануфэкчу-
ринг Рус» Чжан Цзюньсюе. 

В тот же день в Кремле в при-
сутствии Владимира Путина и Си 
Цзиньпина губернатор Алексей Дю-
мин и председатель правления Great 
Wall Motor Company Limited Вэй 
Цзяньцзюнь подписали соглашение 
о сотрудничестве. Глава региона по-
благодарил китайских партнеров за 
сотрудничество в реализации высо-
котехнологичного проекта, ставше-
го еще одним шагом на пути укре-
пления внешнеэкономических от-
ношений России и КНР.

  Сергей МИТРОФАНОВ
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Только представьте мас-
штаб Международного 
экономического фору-

ма, завершившегося недавно 
в Северной столице: собрались 
порядка 20 тысяч участников 
из 145 государств – в том числе 
шесть глав стран и генсек ООН. 
За несколько дней на форуме 
подписали 650 соглашений 
на общую сумму свыше 3 трил-
лионов руб лей. 

Активно проявили себя на 
ПМЭФ и представители нашего 
региона. Так, был подписан мемо-
рандум о намерении заключения 
специнвестконтракта между пра-
вительством Тульской области, Ми-
нистерством промышленности и 
торговли РФ и ОАО «Щекиноазот». 
Это делалось в целях стимулирова-
ния инвестиционной деятельности 
в сфере промышленности. Предмет 
этого соглашения – взаимопони-

мание в отношении заключения 
в 2019–2020 годах трехсторонне-
го специального инвестиционно-
го контракта (СПИК). Предприятие, 
уже более 60 лет успешно работаю-
щее на отечественном и мировом 
рынках химического сырья и про-
дукции, не останавливается в раз-
витии и теперь собирается возво-
дить комплекс по производству 
аммиака и карбамида. Крупный 
проект направлен на увеличение 
экспортного потенциала региона 
и доли продукции с более высокой 
добавленной стоимостью в эконо-
мике страны.

– Я хочу поблагодарить Мин-
промторг, лично его руководите-
ля Дениса Мантурова и его коман-
ду, которая консультировала, вза-
имодействовала с нами по всем 
вопросам, – сказал Алексей Дю-
мин. – Результат этой слаженной 
командной работы – сегодняшнее 
подписание. Объем инвестиций 
превысит 40 миллиардов руб лей, 
появится более 380 рабочих мест.

Напомним, «Щекиноазот» ре-

ализует долгосрочную стратеги-
ческую программу продвижения 
предприятия. С 2005 по 2018 год 
общий объем вложений в проек-
ты компании превысил 882 мил-
лиона долларов. Как итог – появ-
ление новых высокотехнологич-
ных производств, обеспечивающих 

промышленную безопасность Рос-
сии. В 2018 году компания дала 
старт новым производствам: сер-
ной кислоты, комплексу по выпу-
ску метанола мощностью 450 ты-
сяч тонн в год и аммиака (135 ты-
сяч тонн), установке диметилового 
эфира (20 тысяч тонн), заработали 

новые очистные сооружения. И 
сразу же «Щекиноазот» приступил 
к реализации новых проектов – ме-
танол-500, комплекса производств 
азотной кислоты (270 тысяч тонн) 
и аммиачной селитры (340 тысяч 
тонн) и аммиака мощностью 525 
тысяч тонн в год и карбамида мощ-
ностью 700 тысяч тонн в год.

6 июня правительство региона 
в лице губернатора Тульской обла-
сти Алексея Дюмина, ОАО «Щеки-
ноазот» в лице председателя сове-
та директоров (президента) Бориса 
Сокола и China National Chemical 
Engineering Co., Ltd. в лице вице-
президента У Сяньгун заключили 
на форуме соглашение о сотрудни-
честве. Оно касается реализации 
инвестиционного проекта «Стро-
ительство комплекса по производ-
ству аммиака и карбамида». 

Подробнее о других событиях, 
происходивших на полях ПМЭФ-2019 
с участием представителей 
Тульской области, мы расскажем 
в следующем номере. 

Подписан меморандум о намерении заключения специнвестконтракта 
между областным правительством, Минпромторгом РФ 
и ОАО «Щекиноазот»

Главы России и Китая оставили автографы на автомобиле Haval, который будут выпускать в Узловой

80 
ТЫСЯЧ 
АВТО 

будет ежегодно 
выпускаться 

на предприятии


