
215 января 2021 года НОВОСТИ

   С  ДНЁМ  РОЖДЕНИЯ!
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10 января день рождения отметил заместитель 
председателя Тульской областной Думы Алек-

сандр Викторович РЕМ. 40 лет. 
11 января день рождения отметили:
депутат Тульской областной Думы Дмитрий Алексан-

дрович КОЖЕНКИН. 44 года;
председатель  счетной палаты Тульской области Вла-

димир Евгеньевич ЮДИН. 57 лет. 
13 января день рождения отметили:

для жителей Тульской области будет создано 
в результате реализации 13 инвестиционных 
соглашений на общую сумму свыше 
33 миллиардов рублей. Они были подписаны 
в ходе Invest-Day, который состоялся 
перед Новым годом в индустриальном 
кластере «Октава».

Очередь должна 
остаться в прошлом
Девять детских садов планируется открыть 
в этом году в Туле и области. Задача – полно-
стью ликвидировать очередь в дошкольные 
учреждения к концу 2021-го.
ОБ ЭТОМ 13 января заявил губернатор Алексей Дюмин во 
время проверки готовности нового детского сада в поселке 
Северный областной столицы. Он откроется в начале фев-
раля и сможет принять ребят не только из Северного, но и 
из деревни Варваровка.

Учреждение рассчитано на 120 мест. По словам его ди-
ректора Жанны Матвеевой, в детсад уже зачислены 88 вос-
питанников. Здесь оборудованы просторные музыкальные и 
физкультурные залы. Для юных туляков будут организованы 
дополнительные образовательные программы – художе-
ственно-эстетическая, физкультурно-оздоровительная, 
духовно-нравственная и гражданско-патриотическая.

Глава региона отметил, что в прошлом году в Туле и 
области было введено в эксплуатацию пять детских садов, 
продолжалась и модернизация существующих учреждений. 
В результате было создано около полутора тысяч мест.

Как рассказал глава городской администрации Дмитрий  
Миляев, по соседству с садом будет благоустроена детская 
площадка – там установят игровое и спортивное оборудова-
ние, сделают дорожки и освещение, проведут озеленение. 
Еще одна появится в сквере между разворотным кольцом 
и детсадом. В декабре 2020-го были отремонтированы 
участки улиц Еловой, Центральной и Варваровского про-
езда. В этом году планируется обустроить тротуар по улице 
Володарского вплоть до разворотной площадки.

1200 новых рабочих мест

ОДНО ИЗ ЭТИХ соглашений – между правительством 
Тульской области и ОАО «Щёкиноазот» – предусматривает 
строительство производств концентрированного мало-
метанольного формалина мощностью 110 тысяч тонн в 
год, карбамидоформальдегидных и карбамидомеламино-
формальдегидных смол мощностью 220 тысяч тонн в год. 
Этот инвестиционный проект предполагает вложение до 

2,8 миллиарда рублей и создание 46 рабочих мест. К его 
реализации компания приступит до марта этого года, а за-
вершить планируется до июня 2024-го.

Подписавший документ губернатор Алексей Дюмин от-
метил, что «Щёкиноазот» – не только один из крупнейших 
инвесторов в Тульской области, но и яркий пример соци-
ально ответственного бизнеса. Несмотря на пандемию, 
компания не отказалась ни от одного проекта. Более того, 
объем инвестиций в новые производства только увеличи-
вается. По словам Алексея Дюмина, соглашение – это еще 
один шаг в развитии сотрудничества региона и предпри-
ятия, который имеет большое значение для химической 
отрасли. Запуск этого инвестпроекта позволит увеличить 
экспорт несырьевых неэнергетических товаров, а о важно-
сти этой задачи не раз говорил Президент Владимир Путин.

Президент компании «Щёкиноазот» Борис Сокол по-
благодарил губернатора и правительство Тульской об-
ласти за всестороннюю поддержку при реализации всех 
инвестиционных проектов. В 2021 году с пуском установки 
«Метанол-500» предприятие планирует выйти на общий 
объем выработки метанола в полтора миллиона тонн в 
год и войти в число лидеров по производству этого про-
дукта не только в России, но и в Европе. По словам Бориса 
Сокола, соглашение позволит «Щёкиноазоту» за четыре 
года в три раза увеличить объемы производства смол, а 
в перспективе – до 2030-го – достичь семикратного уве-
личения. Таким образом, компания будет обеспечивать 
смолами всю российскую промышленность.

Напомним: с 2005 года «Щёкиноазот» воплотил в 
жизнь 16 значимых инвестпроектов. Сумма инвестиций в 
производство превысила миллиард долларов, а до конца 
2024-го будет инвестировано еще столько же. Уже в на-
ступившем году компания собирается открыть установки 
по выпуску метанола, азотной кислоты и аммиачной се-
литры. А в 2024-м, кроме завершения реализации подпи-
санного в «Октаве» соглашения, предполагается ввести в 
эксплуатацию крупнейший высокотехнологичный произ-

водственный комплекс по выпуску аммиака и карбамида. 
Всё это позволит создать около 700 новых рабочих мест.

* * *
АЛЕКСЕЙ ДЮМИН также подписал соглашения о сотруд-
ничестве с ООО «Халмек Литиум» (в особой экономиче-
ской зоне «Узловая» планируется построить гидрометал-
лургический завод по производству соединений лития), 
с ООО «Тульская мясная компания» (предусматривается 
модернизация производства комбикормов филиала в Кур-
кинском районе), с ПАО «Группа Черкизово» (предполага-
ется возвести в Ефремове перерабатывающий пищевой 
кластер), с ООО «Маккейн Фудс Рус» (первой российской 
производственной площадкой компании должен стать пе-
рерабатывающий комплекс в Узловой) и с ООО «Гранд АВ» 
(в ОЭЗ «Узловая» планируется построить производствен-
ный комплекс по выпуску нетканого материала wetlace). 

Еще ряд соглашений подписал в ходе Invest-Day за-
меститель председателя правительства Тульской области 
Григорий Лаврухин: с компанией «Каргилл», которая  воз-
ведет в Ефремове завод по производству этилового спир-
та; с новыми резидентами ОЭЗ «Узловая» – ООО «Завод 
«Пересвет» (производство многогранных опор освещения) 
и компанией «ГальваТех» (строительство завода горячего 
оцинкования); с ООО «МЛ групп» (планирует запустить в 
особой экономической зоне производство упаковочных 
материалов на основе алюминиевой фольги); с ООО «САФ-
НЕВА» (Lesaffre) (предполагается провести реконструкцию 
сушильного отделения филиала в Узловой); с ООО «Транс-
хим» (в Суворове будет создано производство современных 
дезинфицирующих средств).

Завершая Invest-Day, Алексей Дюмин отметил, что, 
несмотря на пандемию, Тульская область по итогам 2020 
года заняла пятое место среди 34 субъектов РФ, которые 
смогли поддержать рост промышленного производства, 
и вошла в ТОП-3 регионов национального инвестици-
онного рейтинга АСИ. «Мы предлагаем инвесторам от-
крытый диалог, сниженную налоговую нагрузку, развитую 
инфраструктуру и преференции, – цитирует губернатора 
пресс-служба регионального правительства. – Бизнес-со-
общество видит и ценит это. Приходят новые инвесторы, 
а компании, которые работают здесь уже не первый год, 
доверяют нам и расширяют свои производства».

руководитель Управления Федеральной налоговой службы 
по Тульской области Вадим Артемьевич СУХАНОВ. 48 лет;

художественный руководитель  Тульского областного театра 
юного зрителя Владимир Степанович ШИНКАРЁВ. 67 лет. 

14 января день рождения у генерального директора АО 
«Тулагоргаз» Василия Николаевича БОЛЬШОВА. 52 года.

15 января день рождения отмечает глава муниципаль-
ного образования Узловский район Марина Николаевна 
КАРТАШОВА.

16 января день рождения отметит раввин еврейской 
общины г. Тулы Шимшон РОМАНОВСКИЙ. 36 лет. 

17 января день рождения у главы администрации му-
ниципального образования Каменский район Светланы 
Викторовны КАРПУХИНОЙ.

21 января день рождения отметит ректор Тульского 
государственного педагогического университета им. Л. Н. 
Толстого, доктор физико-математических наук, профессор 
Владимир Алексеевич ПАНИН. 64 года.

Вчера состоялось первое в этом году 
заседание областного совета Тульского 
регионального отделения Союза 
машиностроителей России.
ПЕРВЫЙ заместитель губернатора Вячеслав Федорищев 
отметил лидирующие позиции, которые занимает Тульское 
региональное отделение Союзмаша в рейтинге эффектив-
ности региональных отделений, активную работу, проводи-
мую совместно с правительством Тульской области. 

В заседании приняли участие руководитель Тульского 
Союзмаша, заместитель генерального директора АО «НПО 
«Высокоточные комплексы» – управляющий директор АО 
«Конструкторское бюро приборостроения им. академика 
А. Г. Шипунова» Дмитрий Коноплев, руководитель пред-
ставительства Государственной корпорации «Ростех» в 
Тульской области Константин Данилов, руководители ве-
дущих промышленных предприятий, входящие в Тульское 
региональное отделение Союзмаша.

– Тульское региональное отделение Союза машино-
строителей России в ходе многолетней деятельности по 
модернизации и развитию машиностроительного комплекса 
региона, объединению усилий машиностроителей в деле 
защиты интересов отечественной промышленности, заре-
комендовало себя в качестве площадки для кооперации и 
взаимовыгодного сотрудничества предприятий в решении 
проблемных вопросов государственной промышленной и 
оборонной политики, – отметил Дмитрий Коноплев.

На заседании подведены итоги совместной работы туль-
ских предприятий, правительства области и регионального 
отделения Союзмаша. Отмечена активная работа отделения 
в 2020 году, благодаря чему во всероссийском рейтинге от-
делений Тульская область лидирует среди 71 субъекта РФ.

Не остались без внимания и вопросы взаимодействия с 
предприятиями и организациями, требующие доработки в 
новом году, а также приоритетные вопросы государственной 
политики, требующие активного вовлечения тульских промыш-
ленников. Со своими предложениями выступили руководители 
ведущих оборонных предприятий, наиболее актуальные из 
которых будут направлены для рассмотрения на федеральном 
уровне, а также проработаны в рамках деятельности комиссии 
Государственного Совета по направлению «Промышлен-
ность», возглавляемой губернатором Алексеем Дюминым.

Тульский Союзмаш – 
лидер в России

В текущем году продолжится деятельность региональ-
ного отделения по доработке и решению вопросов несо-
вершенства законодательства при выполнении контрактов 
по гособоронзаказу, диверсификации и цифровизации, 
совершенствованию экологической инфраструктуры пред-
приятий региона и эффективному природопользованию, 
а также по решению вопросов подготовки и закрепления 
высококвалифицированных кадров на предприятиях ОПК.

Первый заместитель руководителя Тульского регио-
нального отделения Союза машиностроителей России, ге-
неральный директор АО «Тулаточмаш» Владимир Филиппов 
раскрыл планы работы Союзмаша в 2021 году: продолжим 
реализацию приоритетных проектов Союза машиностроите-
лей России на федеральном уровне, таких как Всероссийская 
профориентационная акция «Неделя без турникетов», много-
профильная инженерная олимпиада «Звезда», площадкой 
для проведения которой в Тульской области ежегодно ста-
новится Тульский государственный университет.

Также правительство и промышленные предприятия ре-
гиона под эгидой Союза машиностроителей России начали 
активную подготовку к проведению X юбилейного междуна-
родного промышленного форума «Инженеры будущего». 
Заявка нашего региона выбрана из числа 17 претендентов.

Подробнее о деятельности Тульского регионального 
отделения Союза машиностроителей России 

мы расскажем в одном из ближайших 
номеров «Молодого коммунара».


