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Как все начиналось
В ДАНИИ Хальдор Топсе начиная с 1940 года 
строил свою компанию на идее, вроде бы 
лежащей на поверхности. Речь об исполь-
зовании в прикладной сфере достижений 
фундаментальной науки. Так, свойства 
гетерогенных катализаторов позволяли 
не просто ускорять технологический про-
цесс, но сокращать энергозатраты, мини-
мизировать воздействие производств на 
окружающую среду. Под эти свойства стали 
разрабатывать технологии и проектировать 
промышленные мощности.  

…Борис Сокол в конце девяностых при-
нял руководство предприятием, построен-
ным в начале шестидесятых  по системе «с 
бору по сосенке». Даже тогда, задолго до 
пресловутой поправки  Джексона-Вэника, 
никто в мире  не спешил делиться с Совет-
ским Союзом передовыми технологиями. 
Да оно и не требовалось: и природный газ, 
и вода,  и электроэнергия стоили сущие  
копейки, а экологических ущербов вообще 
никто нигде и никогда не подсчитывал.

В новой России обладание таким пред-
приятием оказалось весьма сомнительной 
удачей. Возможных вариантов просматрива-
лось два: «выкрутить и выбросить», как прак-
тиковали многие начинающие бизнесмены. 

Сокол выбрал второй и вполне затратный 
способ – модернизацию производства, при-
чем  с упором на новейшие технологии, пер-
спективные и при этом - энергосберегающие, 
щадящие по отношению к окружающей среде. 

Деловое сотрудничество двух компаний 
началось  в 2007 году. А уже  в 2011 году было 
введено в действие  первое и единственное 
пока в России новое и самое современное в 

Бизнес со смыслом
Какой бы успешной ни была деятельность предприятия, она достойна уважения только тогда, когда направлена на благо 
общества. Так можно сформулировать  жизненное кредо доктора Хальдора Топсе, основавшего одноименную компанию. 
Примерно таким же принципом руководствуется и создатель объединенной химической компании «Щекиноазот» 
Борис Сокол. Надо ли удивляться, что в немаленьком, в общем-то, мире эти люди без особого труда нашли друг друга?

Европе производство метанола мощностью 
450 тысяч тонн в год. Инвестиции в проект 
составили 165 миллионов евро. А уже через 
год заработала построенная с помощью 
того же Хальдор Топсе  энергоэффективная 
водородная установка, обеспечивающая 
газом производства капролактама и ам-
миака. Хенрик Топсе, сын доктора Хальдора, 
возглавляющий сегодня датскую компанию, 
по его же собственному признанию, был 
искренне и приятно удивлен темпами и эф-
фективностью действий партнеров.

Новая встреча – 
новый проект
И ВОТ ОНИ снова встретились в конце 2013 
года, не самого простого  для обеих компа-
ний. Российской фирме на рынке легко не 
бывает вообще, а датские партнеры пере-
жили тяжелую утрату: в мае скончался док-
тор Хальдор Топсе, не доживший нескольких 
дней до своего столетия. Но, невзирая на 
тяжесть потери и вечные российские эко-
номические сложности, партнеры решили 
продолжить совместную работу.

- В этом году мы объявили о начале 
реализации нового проекта – строительстве 
комплекса по производству метанола и амми-
ака, - отметил Борис Сокол. - Между нашими 
компаниями подписан контракт на лицензию 
и базовое проектирование новой установки 
совмещенного производства аммиака и ме-
танола. Общие инвестиции в проект составят 
270 миллионов евро. И это следующий шаг в 
сотрудничестве наших компаний.

Новая установка – этими словами на 
«Щекиноазоте» уже никого не удивишь. За 

последние десять лет здесь освоено 440 
миллионов долларов США в качестве капи-
тальных вложений. Как результат, успешно 
работает запущенное в 2007 году совместное 
предприятие «Щекиноазота» и компании 
Momentive Spesialty chemicals по производ-
ству формальдегидных смол и прочих про-
дуктов тонкой химии. В этом году завершено 
техническое перевооружение производств 
капролактама и формалина. Уже начата реа-
лизация совместного с немецкой корпораци-
ей PCC SE проекта по созданию производства 
диметилового эфира, планируется, что мощ-
ности будут введены в строй в 2015 году. Но 
совместный проект интегрированного произ-
водства аммиака и метанола по технологии 
Topse IMAP  даст возможность уже в 2017 году 
запустить установку, аналогов которой пока не 
существует. Ее мощность позволит получать 
до 1350 тонн метанола и 415 тонн аммиака в 
сутки. Естественно, производство поднимет 
уровень доходности, а это дополнительные 
отчисления в бюджет. Но дело ведь не только в 
прибылях и налогах. И даже не столько в них…

Инвестиции 
в будущее
В ПРОЦЕССЕ совместной работы двух 
партнеров выяснилось, что объединяет их 
отнюдь не одно лишь стремление повысить 
эффективность производства. И партнерство, 
ставшее чрезвычайно тесным, не исчерпыва-
ется, как пояснил Хенрик Топсе, интересом к 
развитию науки и поиску принципиально но-
вых технических и технологических решений.

- Мы поняли, что в равной степени разде-
ляем жизненные ценности моего отца, - при-
знался сын и преемник создателя компании 

Хальдора Топсе. - А он всегда утверждал, что 
бизнес не имеет смысла, если он не улучшает 
жизнь общества. Руководство компании «Ще-
киноазот» придерживается таких же убежде-
ний. И мы с большим уважением относимся 
к социальной программе своих партнеров.

Социальная программа  «Щекиноазота» 
и впрямь достойна уважения. Бюджето-               
образующее предприятие и без нее могло 
бы по праву считаться кормильцем. И, тем 
не менее, на благотворительную помощь 
учреждениям образования, культуры, спор-
та, здравоохранения только за последние 
годы направлено 66 миллионов рублей. 
Здесь дотируется детский и семейный от-
дых, финансируется поликлиника, оснащен-
ная самым современным оборудованием. 
И неизменно находят поддержку детские, 
спортивные и творческие начинания. А 
действующее более десяти лет «Ясно-
полянское соглашение», объединившее 
усилия предприятия, муниципальной и 
региональной власти и музея-заповедника 
«Ясная Поляна», направлено на всесторон-
нее повышение качества жизни, начиная от 
стимулирования уровня доходов населения, 
развития социальных институтов, поддерж-
ки культурных проектов, заканчивая общей, 
в том числе и экологической, безопасностью 
на подведомственной территории.

Группа Топсе, в свою очередь, активно 
вкладывает средства в науку, поддержива-
ет молодых и даже начинающих ученых, а 
кроме того, всячески поощряет творчески 
и интеллектуально одаренную молодежь. 
Естественно, без внимания меценатов не 
остаются и другие проекты. 

- Отец вообще был мультикультурным 
человеком, - вспоминает Хенрик Топсе. - Он 
много читал, в том числе и русскую классику, 
отдавал должное такому великому писателю 
и мыслителю, каким весь мир считает Льва 
Толстого. 

Возможно, это объясняется русскими 
корнями датской семьи, возможно, сказа-
лось то, что доктор Топсе был фактически 
гражданином мира. Он ведь – и это широко 
известный факт – работал и с Нильсом Бо-
ром, и с Петром Капицей…

Датские гости побывали в Ясной Поляне. 
Представители «Щекиноазота» привезли 
музею подарок – саженцы туи, которые по-
сле доращивания в питомнике займут место 
постаревших деревьев, уже более 130 лет 
растущих под окнами дома Льва Николае-
вича. И заверили, что этим внимание гостей 
к родовому гнезду Толстого не ограничится.

Директор музея Екатерина Толстая рас-
сказала, что в ближайших планах масштаб-
ный семейный благотворительный проект 
Топсе – Сокол – Толстых.

- Мне трудно сейчас сказать, что это 
будет конкретно, - призналась она. - Но мы 
все пришли к выводу, что проект обязательно 
будет нацелен на помощь детям – одаренным, 
талантливым или просто оказавшимся в труд-
ной жизненной ситуации. Ведь от того, какими 
они вырастут, зависит будущее страны.

От себя добавим: и будущее культуры, 
науки и бизнеса, крупного и разного… Сло-
вом, есть для чего работать и зарабатывать.

Наталья ЗЕЛИНЬСКА.
Фото Сергея ШМУНЯ.

Водородная установка – совместный проект ОХК «Щекиноазот» и Хальдора Топсе.

Пульт управления производственным комплексом М-450.

У трех семей – Топсе, Сокол и Толстых – одна традиция: служить обществу.


