
На правах рекламы

По законам устойчивого развития
Что предприятия химической отрасли делают для соответствия высоким 
требованиям низкоуглеродной экономики.

ESG-инвестирование (или ответственное инвестирова-
ние) все активнее входит в российскую действитель-
ность. Именно так и расшифровываются три состав-
ляющие аббревиатуры ESG: environmental (окружающая 
среда), social (социальная ответственность) и governance 
(управление). ESG-практики определяют то, как компа-
ния следует принципам и целям устойчивого развития, 
утвержденным ООН.

«Компания, которая следует политике ESG, доби-
вается финансового роста, не нанося вреда окружающей 
среде и способствуя решению социальных проблем. 
Это дальновидно», — говорит генеральный директор 
ОАО «Щекиноазот» Анатолий Сурба.

Производство и инновации
Расположенный под Тулой «Щекиноазот» занима-

ет одно из ведущих мест среди российских предприятий 
по производству продуктов промышленной химии и уже 
более 65 лет работает на российском и мировом рынках.

Для достижения целей экономической эффектив-
ности, устойчивого развития, связанных со здоровьем 
населения и охраной окружающей среды, предприятие 
модернизирует действующие комплексы и запускает 
новые. К примеру, в 2018 году начала работу установ-
ка совмещенного производства метанола и аммиака. 
Запущены промышленные установки серной кислоты, 
диметилового эфира парфюмерного качества, новые 
очистные сооружения.

На подходе в партнерстве с ведущими лицензиа-
рами, лидерами в сфере технологий — комплекс «Мета-
нол-500», азотная кислота и аммиачная селитра, аммиак 
и карбамид. Помимо этого к 2025 году планируется 
завершить строительство производств концентрирован-
ного малометанольного формалина, карбамидоформаль-
дегидных смол и карбамидомеламиноформальдегидных 
смол.

«С 2005 по 2018 год в рамках утвержденной 
стратегии развития предприятие воплотило 16 инвести-
ционных проектов с объемом инвестиций более $880 
млн», — отмечает Анатолий Сурба. В настоящий момент 

в реализации находятся три проекта с общими инвести-
циями еще $1 млрд до 2024 года, два из трех заводов 
будут пущены уже в этом году, добавляет он.

При участии правительства региона и Минпром-
торга РФ готовится строительство крупного низкоугле-
родного газохимического комплекса в Тульской области. 
Уже сейчас можно спроектировать и построить произ-
водство так, чтобы выбросы были снижены на 70–80% от 
текущих лучших показателей по отрасли, констатирует 
Анатолий Сурба.

Экология жизни и благополучие
территории
Кратное увеличение объемов выпуска продук-

ции подталкивает предприятие к интенсивному поиску 
решений в экологии и «зеленой» энергетике. Например, 
с 1 марта этого года на «Щекиноазоте» началась постав-
ка экологически чистой (ветровой) электроэнергии. 
А с 24 марта — электроэнергии, выработанной на энер-
гии солнца. 

В апреле этого года «Щекиноазот» подписал ме-
морандумы о взаимопонимании с партнерами — миро-
выми лицензиарами «Хальдор Топсе» (Дания) и «Стами-
карбон» (Нидерланды). Компании синхронизируют планы 
по развитию производства «зеленого» и «голубого» 
метанола, аммиака, водорода, карбамида и сокращению 
выбросов СО₂. 

«Счет крупных реализованных социальных 
проектов компании идет на десятки», — подчеркивает 
директор по социальному развитию «Щекиноазота» 
Ирина Подчуфарова. — Мы помогаем каждому, кто к нам 
 обратился, сами инициируем полезные и добрые акции». 
За несколько лет оказана благотворительная и соци-
альная помощь на сумму порядка 1 млрд рублей, добав-
ляет она.

Так, предприятие провело реконструкцию и бла-
гоустройство Платоновского парка в черте Тулы, на про-
тяжении многих лет шефствует над «Ясной Поляной». 
При участии «Щекиноазота» Первомайский в прошлом 
году вошел в десятку лучших моногородов России. 
Строится комфортабельное жилье, совершенствуется 
инфраструктура, реконструированы фасады домов. «Ще-
киноазот» также помогает благоустраивать в Щекинском 
районе общественные зоны: парки, спортивные площад-
ки, скверы.

После профинансированной предприятием 
реконструкции в 2019 году был открыт центр спортив-
ных единоборств в городе Щекино. Здесь же в настоя-
щий  момент идет строительство Ледового дворца, уже 
открыла двери школа шахмат. В Первомайском компания 
не так давно полностью обновила дом спорта «Юбилей-
ный» и полностью финансирует его деятельность.


