
Даты

22 ноября
В этот день родились: 1801 – Владимир Даль, рус-

ский лексикограф, писатель, врач, составитель словаря. 
1890 – Эль Лисицкий, советский архитектор, художник-
конструктор, график. 1909 – Михаил Миль, советский 
ученый и конструктор вертолетов. 1928 – Николай До-
бронравов, советский и российский писатель и поэт-
песенник. 1935 – Людмила Белоусова, советская фигу-
ристка, двукратная олимпийская чемпионка. 1962 – 
Виктор Пелевин, российский писатель.

ПОЗДРаВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

начальника ФГКОУ «Тульское суворовское военное 
училище Министерства обороны Российской Федера-
ции»

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

22 (10.00–11.00); 30 (12.00–13.00).

ЦБ РФ (22.11.2017)

Доллар 59,46 Евро 69,82

«ТИ» в Сети

Подмосковное  
золото

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 бо-
лее 400 спорт сменов из Москвы, Мо-
сковской, Орловской, Тульской обла-
стей. Тульский регион представляли 
ребята из спортивных школ «Три-
умф» и «Металлург».

По результатам соревнований 
юные тульские спортсмены завое-
вали пять золотых, пять серебря-
ных 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 ре гио
наль ного правительства.

На форуме, который пройдет с 6 по 8 декабря, основ-
ными вопросами станут продвижение территорий, тур-
продуктов, развитие брендов в условиях увеличения 
влияния информационных технологий.

Председатель комитета Тульской области по раз-
витию туризма Владимир Аллахвердов рассказал, что 
участники форума узнают, как правильно продвигать 
свои туристические услуги онлайн и офлайн. Подроб-
но об этом расскажут ведущие специалисты из соцсе-
тей, крупные туроператоры.

Также в рамках форума будет подписано соглашение 
об учреждении в Тульской области ре гио наль ного отде-
ления Федерации рестораторов и отельеров. 

«Все различны, все равны»
акция с таким названием, посвященная Дню 

толерантности, прошла в Городском центре разви
тия и научнотехнического творчества детей и юно
шества.

В акции, организованной Тульской городской 
школьной думой 5-го созыва, приняли участие депута-
ты школьной думы, педагоги, волонтеры Всемирного 
фестиваля молодежи и студентов в Сочи. 

Ребятам рассказали о принципах терпимости, опре-
деленных в Декларации, принятой Генеральной конфе-
ренцией ООН 16 ноября 1995 года.

Кроме того, обсудили вопросы профилактики асо-
циальных проявлений среди детей и подростков, фор-
мирования здорового образа жизни и пропаганды тер-
пимости к людям разных на цио наль ностей, социаль-
ного статуса и др.

2 Приоритеты 3 Актуально 3 Архивные истории

Подведены 
итоги оздоровительной 
кампании – 2017.

Как защитить
наших
детей?

Рассекреченные 
документы 
об охранниках тыла.
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 Сергей МИТРОФАНОВ
 Геннадий ПОЛЯКОВ, 

        tularegion.ru

Взаимоотношения 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 2015м). 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 привле-
каем в экономику области свыше 
100 миллиардов руб лей, наш ин-
декс промышленного производ-
ства стабильно растет. В прошлом 
году он составил рекордные 112,8 
процента.

Тульская область неслучайно 
вошла в число 15 регионов России, 
наиболее удобных для ведения биз-
неса. И это – оценка иностранных 
компаний. Вот и индийская сторо-
на проявляет к нам повышенный 
интерес. Напомним, еще в июле 
Тулу посетил основатель и предсе-
датель совета директоров компа-
нии «Хетеро Лабс Лимитед» г-н Ред-
ди. Тогда при его участии обсужда-
лись возможности строительства в 
нашем регионе фармакологическо-
го производства.

– Мы готовы предложить индий-
ским инвесторам абсолютно откры-
тый диалог с ре гио наль ной властью, 
четкие и прозрачные правила веде-
ния бизнеса, гарантию неизменно-
сти принятых решений и норм, – от-
метил губернатор. – Каждый круп-
ный индийский инвестор может 
рассчитывать на мою поддержку и 
контроль за графиком выполнения 
всех обязательных этапов реализа-
ции проекта со стороны государства.

Панкадж Саран рассказал, что на 
данный момент экономика Индии 
оценивается в 2 триллиона долла-
ров, а в планах на ближайшие 5–10 
лет – увеличить этот показатель до 
5 триллионов.

– Мы надеемся, 
что, развивая свою 
экономику, мы смо-
жем приносить 
пользу не только на-
шей стране, но и Рос-
сии. У нас есть много 
новых сфер для со-
трудничества, – под-
черкнул посол.

Он также сообщил, что считает 
военную промышленность одним 
из приоритетных направлений для 
взаимодействия. В оружейной сто-
лице действуют предприятия, с ко-
торыми индийские партнеры со-
трудничают уже долгие годы. В 
общей сложности проекты оцени-
ваются в несколько сотен миллио-
нов долларов. Индийским бизнесме-
нам также интересны тяжелое ма-
шиностроение, фармацевтическая 
сфера, производство запасных ча-
стей для автомобилей, сельское хо-
зяйство, химпром.

Инвестиции 
в развитие

Поэтому неслучайно Чрезвычай-
ный и Полномочный Посол Индии 
в РФ решил посетить предприятие 
«Щекиноазот». Зарубежная делега-
ция свой визит туда начала с осмо-
тра музея, где в роли экскурсовода в 
этот раз выступил президент «Щеки-
ноазота» Борис Сокол. Он подробно 
рассказал гостям о богатой истории 
производства и его нынешней дея-
тельности, напомнил, что первыми 
строителями и руководителями ги-
ганта 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, капролак-
там, сульфат аммония и многое дру-
гое – находит широчайшее приме-
нение: используется в автомобиль-
ной, авиа- и кораблестроительной 
промышленности, в аграрной сфе-

ре, применяется в строительстве, в 
легкой промышленности, при про-
изводстве мебели…

А география поставок включа-
ет в себя множество стран: среди 
них Венгрия, Италия, Германия, 
Китай, Нидерланды, Испания, Ру-
мыния, Австрия... Метанол в основ-
ном экспортируют в Европу, ино-
гда в США. А капролактам пользу-
ется спросом в Азиатском регионе 
и Южной Америке. С 2005 по 2017 
год щекинцами было реализова-
но полтора десятка проектов, ин-
вестиции составили 880 миллио-
нов долларов.

Затем индийская делегация 
осмотрела стройплощадку, где ско-
ро заработает совмещенный ком-
плекс по ежегодному выпуску 450 
тысяч тонн метанола и 135 тысяч 
тонн аммиака.

– Сейчас наши 
специалисты реа-
лизуют три инве-
стиционных про-
екта,  – пояснил 
генеральный ди-
ректор ООО ОХК 
«Щекиноазот» Бо-
рис Сокол.  – Са-
мый крупный из 

них  – это комплекс «Метанол и 
аммиак», на котором строительно-
монтажные работы планируем 
полностью закончить уже в 2017 
году. Второй проект  – производ-
ство серной кислоты, строитель-
ные работы на котором ведут 
наши китайские партнеры. А тре-
тий  – производство диметилово-
го эфира парфюмерного качества, 
который ведем с немецкой ком-
панией «Петро Карбо Хем». Торже-
ственный пуск всех наших проек-
тов должен состояться в первом по-
лугодии 2018-го. 

Новая энергия 
«Щекиноазота»

– Я очень рад находиться здесь, – 
поделился Панкадж Саран, общаясь 
с журналистами. – Сильно впечат-
лил масштаб данного предприятия, 
новые производственные техноло-
гии, его размеры – оно является од-
ним из самых больших предприя-
тий России, производит страте-
гические продукты. Они широко 
используются в промышленности, 
в аграрном секторе. Здесь ощуща-
ется новая динамика, новая энер-
гия. Я вижу, что сюда вкладывают-
ся огромные инвестиции. Продук-
ция представляет большой интерес 
для Индии. 

Министр промышленности и 
топливно-энергетического ком-
плекса Тульской области Дмитрий 
Ломовцев добавил, что в настоящее 
время российско-индийские отно-
шения развиваются в сторону но-
вых совместных проектов с участи-
ем тульских предприятий. 

– Мы рассматриваем вариан-
ты поставок химической продук-
ции, продукции машинострое-
ния. Помимо этого, индийская 
компания «Хетеро Лабс Лимитед» 
сейчас близка к принятию реше-
ния о реализации инвестпроек-
та на территории Тульской об-
ласти, – сообщил министр. – Для 
нас это будет первый столь мас-
штабный проект в фармации. И 
со стороны региона этому проек-
ту будут даны максимальные пре-
ференции, включая специнвест-
контракт. 

В ходе дальнейшего общения 
с Борисом Соколом за столом пе-
реговоров Панкадж Саран высту-
пил за продолжение диалога с ще-
кинскими химиками: в частности, 
предложил участвовать в бизнес-
миссиях и выставочных проектах. 
Индийская сторона при этом вы-
сказала готовность поставлять в 
нашу область современное обору-
дование. Во время встречи посол 
пригласил представителей «Щеки-
ноазота» посетить Индию – для об-
мена опытом и дальнейшего вы-
страивания взаимовыгодных от-
ношений.

Новый взгляд 
на тульский химпром

Панкадж Саран

Алексей Дюмин в общении с послом отметил, что каждый крупный индийский инвестор может рассчитывать на поддержку губернатора

Борис Сокол

Индийская делегация осмотрела производственные площадки «Щекиноазота»
Масштабы предприятия и его деятельность 
произвели неизгладимое впечатление на гостей из Индии

 
 

New perspective on 
Tula chemical industry

The relations between India 
and the Tula Region are 
rapidly evolving: accord-

ing to last year’s figures, the total 
business turnover amounted to 
200 million USD (for comparison, 
it is 48% more than it was in 2015). 
The figures were announced at 
the working meeting of Mr Alex-
ey Dyumin, Governor of the Tula 
Region, and H. E. Mr. Pankaj Sa-
ran, Ambassador of India to the 
Russian Federation.

Areas of cooperation
Undoubtedly, Tula citizens have 

reason to be proud. Each year, we 
attract more than 100 billion rou-
bles in investments to the region’s 
economy, and our industrial pro-
duction index (IPI) is steadily rising. 
Last year, our IPI reached a record 
of 112.8%.

Not so surprisingly, the Tula Re-
gion has found itself among Russia’s 
15 regions with the most favourable 
conditions for doing business. More-
over, these estimates are made by 
foreign companies. As such, the In-
dian party has shown an increased 
interest. Let us not forget that back 
in July, Dr B.P.S Reddy, Founder and 
Chairman of the Board of Directors 
of Hetero Labs Limited visited Tula. 
He was involved in discussions of 
constructing pharmaceutical manu-
facture facilities in our region.

“We are ready to offer Indian 
investors a direct dialogue with the 
regional government, simple and 
transparent rules of doing business, 
a guarantee of stability concerning 
agreed decisions and norms,” the 
Governor said. “Every large Indian 
investor can count on state control 
and my support over all the neces-
sary stages of the project imple-
mentation schedule.” H. E. Mr Pan-
kaj Saran stated that the volume of 
the Indian economy is estimated at 
ca. USD 2 trillion and is expected to 

reach USD 5 trillion 
in the coming 5–10 
years.

“We hope that 
developing our econ-
omy, we will be able 
to bring benefit not 
only to our country, 
but also to Russia. 

We have many new areas for coop-
eration,” the Ambassador said.

He also specified that he consid-
ers the military industry to be one 
of the key avenues for cooperation. 
The armoury capital has a number 
of companies with a long history of 
collaborating with Indian partners. 
The projects’ total volume is esti-
mated to be several hundred mil-
lion dollars. Indian businessmen are 
also interested in heavy engineer-
ing, pharmaceuticals, manufactur-
ing spare automobile parts, agricul-
ture and the chemical industry.

Investments in 
development

For this reason, it was not random 
that the Ambassador of India to the 
Russian Federation decided to visit 
the Shchekinoazot plant. This time, 
the foreign delegation started its visit 
with a museum tour, led by Boris So-
kol, President of the Shchekinoazot 
company. He gave a detailed speech 
on the rich history of production and 
its current activities, reminding his 
listeners that the first builders and 
leaders of the chemical giant were 
frontiersmen. He also added that in 
the Soviet era, state officials used to 
hold meetings with Shchekinoazot 
chemists as the enterprise played a 
prominent role at national level. To-
day, Shchekinoazot is one of the larg-
est chemical companies in Russia. 

Among its products are methanol, 
caprolactam, ammonium sulphate 
and many others, which are in high 
demand in the following industries: 
automobile, aircraft and shipbuild-
ing industries, agriculture, construc-
tion, textiles, furniture production...

Deliveries have expanded far 
overseas: Hungary, Italy, Germany, 
China, the Netherlands, Spain, Ro-
mania, Austria... Methanol is mainly 
exported to Europe and occasionally 
to the USA, while caprolactam has 
higher demand in Asia and South 
America. From 2015-2017, Shcheki-
noazot workers implemented over 
one-and-a-half dozen projects at-
tracting USD 880 million overall.

Afterwards, the Indian delega-
tion inspected the 
construction site 
where the new 
joint complex is to 
be launched to pro-
duce 450,000 tonnes 
of methanol and 
135,000 tonnes of 
ammonia sulphate.

“Our specialists are currently 
working on three investment proj-
ects”, clarified Boris Sokol, General 
Director of LLC United Chemical 
Company Shchekinoazot. “The larg-
est one is the methanol and am-
monia sulphate complex, where 
we plan to finish the building and 
assembly in 2017. The second proj-
ect is sulphuric acid production, the 
construction for which is being car-
ried out by our Chinese partners. The 
third one is dimethyl ether (DME) 
perfume-friendly production, which 
we are also carrying out with “Petro 
Carbo Hem”, the German company. 
The projects’ gala launch is project 
to take place in the first half of 2018.

Shchekinoazot 
New Energy

“I’m happy to be here”, said 
H. E. Mr  Pankaj Saran when talking 
to journalists. “I was impressed with 
the scale of the facilities, the new 
production technologies, its size, for 
it is one of the largest companies in 
Russian producing strategic products. 
They are also widely used in the in-
dustrial and agricultural sectors. The 
new dynamics and energy are pal-
pable. I can see huge investments are 
being made into this. This production 
is of great interest for India.”

Dmitry Lomovtsev, Minister for 
Industry and Fuel and Power Sector 
in the Tula Region, added that Indi-
an-Russian relations are currently 
evolving towards new joint projects 
involving Tula companies.

“We are looking at possible op-
tions for supplying chemical as well 
as machinery production. Addition-
ally, the Indian company Hetero 
Labs Limited is about to launch a 
new investment project in the Tula 
Region”, the Minister said. “It is go-
ing to be our first large project in 
pharmacy sphere. The region will 
also support the project with the 
highest preferences, including a 
special investment contract.”

Throughout further discussion 
with Boris Sokol at the negotiat-
ing table, H. E. Mr Pankaj Saran fa-
voured continuing dialogue with the 
Schekinoazot chemists: in particu-
lar, he suggested going to business 
meetings and exhibition projects. 
Likewise, the Indian party told us 
they are ready to supply our region 
with contemporary equipment. Dur-
ing the meeting, H. E. Ambassador 
invited Shchekinoazot representa-
tives to visit India in order to share 
experience and to continue building 
mutually beneficial relationships.

Moscow 
Region Gold

Citizens of Tula re-
turned victorious from 
Domodedovo, a town in 
the Moscow Region, where 
the open tournament of un-
armed combat for males and 
females was held.

More than 400 sportsmen from 
Moscow as well as the Moscow, Or-
lov and Tula Regions participated. 
The Tula Reion was represented by 
youngsters from the sports schools 
“Triumph” and “Metallurg”.

In the final results, the young 
Tula sportsmen won 5 gold, 5 sil-
ver and 3 bronze medals.

Tula—Touristic Centre
The Tula Region is hosting a touristic forum, 

“ProMovement”, established with the help of the 
Federal Agency on tourism and that of the regional 
government.

The Forum is to be held from 6-8 December and dis-
cussing the following issues: territorty development, 
tour products and brand development in the context of 
incresingly influential information technology.

Vladimir Allachvedov, Chairman of the Committee 
on Tourism Development in Russia, said that forum 
participants will learn how to correctly promote tour-
ist services both on- and offline. Leading experts from 
media networks and large tour operators will talk on 
this in greater detail.

Also, during the forum, an agreement will be signed 
on the establishment of a regional department of the Fed-
eration of Restaurateurs and Hoteliers in the Tula Region.

“All Different, All Equal”
An initiative dedicated to the Tolerance Day 

took place in the city centre of development and 
scientific-technical creativity of children and youth.

Deputies of the School Duma, teachers, volunteers 
of the World Youth Festival in Sochi participated in the 
action organised by the 5th Tula Centre School Duma.

Children learned about tolerance principles laid 
down in the Declaration, adopted by the UN General 
Assembly on 16 November 1995.

They also discussed the issues of preventing antiso-
cial manifestations amongst children and adolescents, 
the formation of a healthy lifestyle and the promotion 
of tolerance for people of different nationalities, social 
status, etc.

DATES

22 November
On this day were born: 1801—Vladimir Dal, Rus-

sian lexicographer, writer, physician, compiler of the 
dictionary. 1890—El Lisitsky, Soviet architect, designer, 
graphic artist. 1909—Mikhail Mil, a Soviet scientist and 
helipcopter constructor. 1928—Nikolai Dobronravov, a 
Soviet and Russian writer and songwriter. 1935—Lyud-
mila Belousova, Soviet figure skater, two-time Olympic 
champion. 1962—Victor Pelevin, a Russian writer.

BIRTHDAY GREETINGS TO

the Head of the Federal State Government Educa-
tional Institution “Tula Suvorov Military School of the 
Ministry of Defence of the Russian Federation”

Dmitry SAKSEEV

NAME DAY

Anton, Efim, Porfiriy, Simeon, Timofey.

LOOK UP AT THE SKY!

Sunrise at 8:11 am, Sunset at 4:19 pm, amount of day-
light—8h 7min Moonrise at 11:26 am, Moonset at 7:23 pm.

UNFAVOURABLE DAYS AND HOURS 

22 (10:00 am–11:00 am); 30 (12:00 pm–1:00 pm).

Weather in Tula
Today

22 November
–3 –1°C (27° 30°F)

Tomorrow
23 November

–6 –3°C (21° 27°F)

Central Bank of Russia (as at 22/11/17)

USD 59.46 EUR 69.82

The Tula Region

Channels of 
communication 
with the regional 
government

Hotline of the Governor of the Tula Region

Forum of the government of the Tula Region

“Solve an Issue” service Make an appointment with a doctor

Tula Region website and hotline

Official accounts on social 
networks
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2 Priorities 3 Relevant 3 Archived Stories

The results of the 2017 health 
campaign were announced.

How to protect our children? Declassified documents on 
rearguard.

Visit Tulskie Izvestiya online

H.E. Mr Pankaj 
Saran

Boris Sokol

    Sergei MITROFANOV
       Gennady POLYAKOV,
       tularegion.ru

In conversation with Ambassador, Alexey Dumin notes that all major Indian investors can count on the Governor’s endorsement.

Indian delegation inspected Schekinoazot production sites
Indian guests were overwhelmingly impressed with the facility size and 
activities. 


