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Важное направление 
работы Тульской об-
ластной Думы – зако-
нотворчество, направ-
ленное на поддержку 
промышленности 
и улучшение инвес-
тиционного климата. 
Заседание комитета 
регионального пар-
ламента по эконо-
мической политике 
и финансам прошло 
на площадке химиче-
ской компании «Ще-
киноазот» – перспек-
тивного предприятия 
региона, использу-
ющего создаваемые 
возможности для раз-
вития.

Андрей ЖИЗЛОВ 
Елена КУЗНЕЦОВА

Прошлое, настоящее, 
будущее

Визит депутатов начался с 
посещения зала трудовой славы 
предприятия, ведущего историю 
с 1955 года. История «Щекиноазо-
та» интересна, значима для стра-
ны. Не менее важен и день сегод-
няшний, когда компания реали-
зует новые масштабные проекты. 
Недаром макет завода, что зани-
мает центральное место в музее, 
за последние годы несколько раз 
приходилось дополнять, после 
того как в строй входили новые 
комплексы.

Депутаты в ходе экскурсии по 
предприятию ознакомились с ра-

ботой недавно введенных в экс-
плуатацию производств, а также 
увидели площадки, где ведется 
строительство новых мощностей. 
Экскурсию провел заместитель 
генерального директора по тех-
ническому развитию и качеству 
ОАО «Щекиноазот» Эдуард Савош.

Как рассказал гостям началь-
ник планово-экономического от-
дела «Щекиноазота» Даниил Сен-
чишин, стратегическая программа 
развития компании реализуется 
с 2005 года. Пройдены первые два 
этапа, за 15 лет компанией «Ще-
киноазот» воплощено 16 инве-

стиционных проектов по стро-
ительству новых и модерниза-
ции действующих производств на 
сумму более 1 миллиарда долла-
ров. В настоящее время идет ре-
ализация третьего этапа, вклю-
чающего в себя очередные три 
крупных проекта – производст-
ва метанола, азотной кислоты и 
аммиачной селитры, аммиака и 
карбамида.

Третий этап планируют за-
вершить в 2024 году – к этому 
моменту будет инвестировано 
еще около миллиарда долларов. 
Ожидается, что к тому времени 

по сравнению с 2009-м в четыре 
раза вырастет выпуск продукции, 
в шесть раз – объем переработки 
природного газа.

Среди площадок, которые 
должны вступить в строй в бли-
жайшей перспективе, – уже тре-
тья установка по выпуску мета-
нола М-500, создаваемая в рам-
ках многолетнего сотрудничества 
с ведущим мировым лицензиа-
ром – датской компанией «Халь-
дор Топсе». Ее пуск позволит «Ще-
киноазоту» выпускать с учетом 
других мощностей до 1,5 мил-
лиона тонн метанола в год, став 
крупнейшим его производите-
лем в России.

Оперативно идут работы по 
возведению комплексов по про-
изводству азотной кислоты и ам-
миачной селитры, аммиака и кар-
бамида. Стратегическая цель ще-
кинских химиков – это расши-
рение продуктовых цепочек и 
создание продукции высокой сте-
пени передела, а также развитие 
экспорта.

– Большие финансовые вло-
жения, ориентация на экспорт, 
стремление к реализации меж-
дународных проектов приносят 
пользу не только предприятию, 
но и Щекинскому району и Туль-
ской области в целом, ведь «Ще-
киноазот» платит налоги, попол-
няя бюджет, – отметил депутат 
Дмитрий Афоничев.

Поддержка  
всегда важна

Тема преференций для про-
мышленных предприятий и пред-
принимателей области стала клю-
чевой в рамках выездного думско-
го заседания. Причем в прошлом 
году, когда пандемия коронави-
руса ощутимо ударила по бизне-
су, региональные власти чутко 
среагировали на проблему, рас-
ширив спектр мер поддержки и 
сделав их гибче.

Как рассказала глава комите-
та по экономической политике и 
финансам Галина Алешина, давно 
зарекомендовал себя областной 
закон о сниженных ставках налога 
на имущество для тех, кто инвес-
тирует в объекты недвижимости 
свыше 100 миллионов рублей. В 
прошлом году подобные льготы 
были приняты и для тех, кто ввел 
в строй объекты дороже 20 мил-
лионов. Меньшая ставка налога 
на прибыль действует для участ-
ников региональных инвестпро-
ектов. Внедрен механизм инвес-
тиционного налогового вычета в 
размере 60 процентов при упла-
те налога на прибыль, а в случае 
вложений в экономику области 
более 500 миллионов рублей – 70 
процентов.

Преференции участникам 
рынка дает механизм специаль-
ных инвестиционных контрактов, 
он способствует внедрению сов-
ременных технологий на произ-
водстве, конкурентоспособности 
отечественных товаров на рынке.

В рамках специнвестконтрак-
тов инвесторы смогут претендо-
вать на ряд налоговых льгот, это 
обнуление ставки налога на при-
быль, снижение налогов на иму-
щество.

…Четвертый этап развития 
компании «Щекиноазот», как про-
звучало на заседании комиссии, 
будет связан с производственной 
площадкой в Ефремове.

Там действует зона опережаю-
щего социально-экономического 
развития, для резидентов кото-

рой также предусмотрены серь-
езные льготы: первые пять нало-
говых периодов после получения 
первой прибыли они не выпла-
чивают налог на эту прибыль, а в 
следующие пять периодов ставка 
составляет 10 процентов.

С вниманием к людям
«Щекиноазот» – не только про-

мышленный гигант, но и предпри-
ятие, которое чутко относится к 
нуждам людей и реализует мас-
штабную социальную политику.

Как рассказал депутат област-
ной Думы, заместитель генераль-
ного директора компании по со-
циальным вопросам Дмитрий Ко-
женкин, спектр содействия очень 
широк. Сумма коллективного до-
говора с сотрудниками составля-
ет около 28 миллионов рублей и 
подразумевает дополнительные 
льготы, выплаты к праздникам. 

Организовано санаторно-курорт-
ное лечение для работников, про-
водятся экскурсионные поездки, 
действует совет ветеранов, к чьим 
нуждам тоже относятся с боль-
шим уважением. Много внима-
ния уделяется благоустройству 
Первомайского и Щекино.

– Из крупных проектов послед-
него времени – строительство 
школы бокса в Щекине, шахмат-
ного клуба. В Туле привели в по-
рядок Платоновский парк, – рас-
сказывает Коженкин. – На балансе 
предприятия находятся медсан-
часть, Дворец культуры, дом спор-
та «Юбилейный» – здесь в круж-
ках и секциях дети занимаются 
бесплатно. В 2021 году введем в 
строй Ледовый дворец в Щекине. 
Наша задача – возродить хоккей-
ный клуб «Корд», создать возмож-
ности для занятий детей хоккеем 
и фигурным катанием.

На высокую социальную от-
ветственность «Щекиноазота» 
обратила внимание и замести-
тель председателя регионально-
го парламента Марина Левина.

– «Щекиноазот» много лет рас-
ширяет масштаб работы в соци-
альной сфере, причем ориенти-
руясь на насущные потребности 
жителей, – отметила она. – Туль-
ская областная Дума благодарна 
компании за эту деятельность и 
всегда готова ей способствовать.

В прошлом году, 
когда пандемия 
коронавируса 

ощутимо ударила 
по бизнесу, регио
нальные власти 
чутко среагиро

вали на проблему, 
расширив спектр 

мер поддержки 
и сделав их гибче.

перспективы

Механизмы 
для развития

На заседании речь шла о механизмах 
поддержки инвесторов

Депутаты познакомились 
с производствами «Щекиноазота»


