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них – это комплекс «Метанол и
аммиак», на котором строительномонтажные работы планируем
полностью закончить уже в 2017
году. Второй проект – производство серной кислоты, строительные работы на котором ведут
наши китайские партнеры. А третий – производство диметилового эфира парфюмерного качества,
который ведем с немецкой компанией «Петро Карбо Хем». Торжественный пуск всех наших проектов должен состояться в первом полугодии 2018-го.

Новая энергия
«Щекиноазота»

Алексей Дюмин в общении с послом отметил, что каждый крупный индийский инвестор может рассчитывать на поддержку губернатора
Сергей МИТРОФАНОВ
Геннадий ПОЛЯКОВ,
tularegion.ru

В

заимоотношения меж
ду Тульской областью
и Индией развиваются
стремительно – так, по ито
гам прошлого года торговый
оборот составил 200 миллионов
долларов (для сравнения, это
на 48 процентов больше, чем
в 2015-м). Эти цифры были озву
чены в ходе рабочей встречи
главы региона Алексея Дюми
на с Чрезвычайным и Полно
мочным Послом Индии в Рос
сийской Федерации господином
Панкаджем Сараном.

Сферы
для сотрудничества
Тулякам, безусловно, есть чем
похвастать. Ежегодно мы привлекаем в экономику области свыше
100 миллиардов рубл ей, наш индекс промышленного производства стабильно растет. В прошлом
году он составил рекордные 112,8
процента.

Тульская область неслучайно
вошла в число 15 регионов России,
наиболее удобных для ведения бизнеса. И это – оценка иностранных
компаний. Вот и индийская сторона проявляет к нам повышенный
интерес. Напомним, еще в июле
Тулу посетил основатель и председатель совета директоров компании «Хетеро Лабс Лимитед» г-н Редди. Тогда при его участии обсуждались возможности строительства в
нашем регионе фармакологического производства.
– Мы готовы предложить индийским инвесторам абсолютно открытый диалог с региональной властью,
четкие и прозрачные правила ведения бизнеса, гарантию неизменности принятых решений и норм, – отметил губернатор. – Каждый крупный индийский инвестор может
рассчитывать на мою поддержку и
контроль за графиком выполнения
всех обязательных этапов реализации проекта со стороны государства.
Панкадж Саран рассказал, что на
данный момент экономика Индии
оценивается в 2 триллиона долларов, а в планах на ближайшие 5–10
лет – увеличить этот показатель до
5 триллионов.

Индийская делегация осмотрела производственные площадки «Щекиноазота»

– Мы надеемся,
что, развивая свою
экономику, мы сможем приносить
пользу не только нашей стране, но и России. У нас есть много
новых сфер для сотрудничества,
– подПанкадж Саран
черкнул посол.
Он также сообщил, что считает
военную промышленность одним
из приоритетных направлений для
взаимодействия. В оружейной столице действуют предприятия, с которыми индийские партнеры сотрудничают уже долгие годы. В
общей сложности проекты оцениваются в несколько сотен миллионов долларов. Индийским бизнесменам также интересны тяжелое машиностроение, фармацевтическая
сфера, производство запасных частей для автомобилей, сельское хозяйство, химпром.

Инвестиции
в развитие
Поэтому неслучайно Чрезвычайный и Полномочный Посол Индии
в РФ решил посетить предприятие
«Щекиноазот». Зарубежная делегация свой визит туда начала с осмотра музея, где в роли экскурсовода в
этот раз выступил президент «Щекиноазота» Борис Сокол. Он подробно
рассказал гостям о богатой истории
производства и его нынешней деятельности, напомнил, что первыми
строителями и руководителями гиганта химии были фронтовики, что
в советские времена с щекинскими
химиками встречались первые лица
государства и значение завода для
страны было очень велико. Сегодня
«Щекиноазот» – одно из крупнейших
химических предприятий России.
Его продукция – метанол, капролактам, сульфат аммония и многое другое – находит широчайшее применение: используется в автомобильной, авиа- и кораблестроительной
промышленности, в аграрной сфе-

ре, применяется в строительстве, в
легкой промышленности, при производстве мебели…
А география поставок включает в себя множество стран: среди
них Венгрия, Италия, Германия,
Китай, Нидерланды, Испания, Румыния, Австрия... Метанол в основном экспортируют в Европу, иногда в США. А капролактам пользуется спросом в Азиатском регионе
и Южной Америке. С 2005 по 2017
год щекинцами было реализовано полтора десятка проектов, инвестиции составили 880 миллионов долларов.
Затем индийская делегация
осмотрела стройплощадку, где скоро заработает совмещенный комплекс по ежегодному выпуску 450
тысяч тонн метанола и 135 тысяч
тонн аммиака.
– Сейчас наши
специалисты реализуют три инвестиционных проекта, – пояснил
генеральный директор ООО ОХК
«Щекиноазот» Борис Сокол. – Самый крупный из Борис Сокол

www.ti71.ru

– Я очень рад находиться здесь, –
поделился Панкадж Саран, общаясь
с журналистами. – Сильно впечатлил масштаб данного предприятия,
новые производственные технологии, его размеры – оно является одним из самых больших предприятий России, производит стратегические продукты. Они широко
используются в промышленности,
в аграрном секторе. Здесь ощущается новая динамика, новая энергия. Я вижу, что сюда вкладываются огромные инвестиции. Продукция представляет большой интерес
для Индии.
Министр промышленности и
топливно-энергетического комплекса Тульской области Дмитрий
Ломовцев добавил, что в настоящее
время российско-индийские отношения развиваются в сторону новых совместных проектов с участием тульских предприятий.
– Мы рассматриваем варианты поставок химической продукции, продукции машиностроения. Помимо этого, индийская
компания «Хетеро Лабс Лимитед»
сейчас близка к принятию решения о реализации инвестпроекта на территории Тульской области, – сообщил министр. – Для
нас это будет первый столь масштабный проект в фармации. И
со стороны региона этому проекту будут даны максимальные преференции, включая специнвестконтракт.
В ходе дальнейшего общения
с Борисом Соколом за столом переговоров Панкадж Саран выступил за продолжение диалога с щекинскими химиками: в частности,
предложил участвовать в бизнесмиссиях и выставочных проектах.
Индийская сторона при этом высказала готовность поставлять в
нашу область современное оборудование. Во время встречи посол
пригласил представителей «Щекиноазота» посетить Индию – для обмена опытом и дальнейшего выстраивания взаимовыгодных отношений.

Туляки приехали с
победой из города До
модедово Московской
области, где состоялся
открытый турнир по ру
копашному бою среди юно
шей и девушек.
В соревнованиях участвовали более 400 спортсменов из Москвы, Московской, Орловской, Тульской областей. Тульский регион представляли
ребята из спортивных школ «Триумф» и «Металлург».
По результатам соревнований
юные тульские спортсмены завоевали пять золотых, пять серебряных и три бронзовые медали.

Тула – центр туризма

В Тульской области состоится туристический фо
рум «ProДвижение», который организован при под
держке Федерального агентства по туризму и регио
нального правительства.
На форуме, который пройдет с 6 по 8 декабря, основными вопросами станут продвижение территорий, турпродуктов, развитие брендов в условиях увеличения
влияния информационных технологий.
Председатель комитета Тульской области по развитию туризма Владимир Аллахвердов рассказал, что
участники форума узнают, как правильно продвигать
свои туристические услуги онлайн и офлайн. Подробно об этом расскажут ведущие специалисты из соцсетей, крупные туроператоры.
Также в рамках форума будет подписано соглашение
об учреждении в Тульской области регионального отделения Федерации рестораторов и отельеров.

«Все различны, все равны»

Акция с таким названием, посвященная Дню
толерантности, прошла в Городском центре разви
тия и научно-технического творчества детей и юно
шества.

В акции, организованной Тульской городской
школьной думой 5-го созыва, приняли участие депутаты школьной думы, педагоги, волонтеры Всемирного
фестиваля молодежи и студентов в Сочи.
Ребятам рассказали о принципах терпимости, определенных в Декларации, принятой Генеральной конференцией ООН 16 ноября 1995 года.
Кроме того, обсудили вопросы профилактики асоциальных проявлений среди детей и подростков, формирования здорового образа жизни и пропаганды терпимости к людям разных национальностей, социального статуса и др.

Даты
22 ноября
В этот день родились: 1801 – Владимир Даль, русский лексикограф, писатель, врач, составитель словаря.
1890 – Эль Лисицкий, советский архитектор, художникконструктор, график. 1909 – Михаил Миль, советский
ученый и конструктор вертолетов. 1928 – Николай Добронравов, советский и российский писатель и поэтпесенник. 1935 – Людмила Белоусова, советская фигуристка, двукратная олимпийская чемпионка. 1962 –
Виктор Пелевин, российский писатель.
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
начальника ФГКОУ «Тульское суворовское военное
училище Министерства обороны Российской Федерации»
Дмитрия Валерьевича САКСЕЕВА.
ИМЕНИННИКИ
Антон, Ефим, Порфирий, Семен, Тимофей.
ПОСМОТРИ НА НЕБО!
Восход Солнца – 08.11, заход – 16.19, долгота дня –
08.07. Восход Луны – 11.26, заход Луны – 19.23.
НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

Масштабы предприятия и его деятельность
произвели неизгладимое впечатление на гостей из Индии

22 (10.00–11.00); 30 (12.00–13.00).

ПОГОДА В ТУЛЕ
Сегодня,
Завтра,
22 ноября
23 ноября
–3 –1 °C
–6 –3 °C
ЦБ РФ (22.11.2017)
Доллар

59,46

Евро

69,82

