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 Сергей МИТРОФАНОВ
 Андрей ЛЫЖЕНКОВ

«ТМК» готов взяться за строи-
тельство производства по выпу -
ску сыров с длительным сроком 
созревания, что подразумевает и 
расширение склада готовой про -
дукции. В проект предполагается 
вложить до 400 миллионов рублей.

– Проект на самом деле очень 
сложный, там множество нюан -
сов, – рассказал заместитель гене-
рального директора АО «Тульский 
молочный комбинат» Александр 
Ширинкин. – Кстати, мы давно ду -
мали о реализации такого проекта. 
Сейчас у нас уже есть понимание 
технологии, знаем, как организо -
вать это производство, появились 
площади. Амбиции высокие, мы 

хотим выпускать элитные сыры, 
развивая собственные технологии. 

У скептиков, возможно, воз -
никнет вопрос: «А есть ли уверен -
ность, что не будет проблем с ка -
чественным сырьем?» Ширинкин 
подчеркнул, что предприятие со -
вместно с европейскими компа -
ниями провело аудит сырья. 

– Мы по всем параметрам соот -
ветствуем требованиям по выра -
ботке сыров. О чем говорить, если 
80 процентов принимаемого ком -
бинатом молока – высшего сорта, 
многие отечественные фермы не 
уступают западным компаниям, 
– говорит генеральный директор 
«ТМК». – Натуральность и безопас-
ность – это наши приоритеты. 

Ни для кого не секрет, что «дол -
гоиграющие» сыры – это отвле -

чение оборотных средств: чем 
дольше идет процесс созревания 
продукта, тем дольше комбинату 
не возвращаются деньги. А за сы -
рье «ТМК» должен отдать деньги 
поставщику сегодня, а не через 
энное время. 

– Но мы сознательно идем на 
этот проект, этапы которого рас -
писаны по графику. Постоянно 
консультируемся со специали -
стами Всероссийского научно-
исследовательского института 
молочной промышленности в Мо -
скве и Всероссийского НИИ мас -
лоделия и сыроделия в Угличе, а 
также с западными коллегами, – 
поясняет Александр Ширинкин.– 
Мы хотим создать свой тульский 
бренд на уровне европейских сы -
ров, соблюдая все необходимые 
санитарно-гигиенические и тех -
нологические условия. Наш про -
ект убедит животноводов в том, 
что их качественное сырье обяза -
тельно будет востребовано и до-
стойно оплачено… 

Нет сомнений, что у «ТМК» 
получится уникальный твер -
дый сыр, потому что уже сей -
час предприятие выпускает 
творожно-сливочный сыр «Бон -
фрэ», завоевавший признание как 
профессионалов (продукт широко 
применяют в ресторанной кухне), 
так и покупателей – любителей 
изысканной молочной продук -
ции. Его превосходные качества 
были отмечены золотой меда -
лью в конкурсе качества «Молоч -
ная гордость России – 2015» на 
Международной молочной неде -
ле в Угличе. Этот конкурс прохо -
дит ежегодно во Всероссийском 
институте маслоделия и сыро -
делия и признан наиболее авто -
ритетным в области сыроделия 
в России.

Разнообразие ассортимен-
та продукции и ее несомненное 
качество здесь возможны в том 
числе и потому, что «ТМК» много 
внимания уделяет п одготовке спе -
циалистов – люди обучаются на 
семинарах и выезжают за рубеж, 
уже создана команда, работаю -
щая над новым проектом. Недав -
но группа тул яков вернулась из 
Испании, планируются поездки 
во Францию, Голландию, Италию. 

– Несколько дней назад мы по -
дали заявку на разрешение строи -
тельства в Туле на площадке ком-
бината,– поделился Ширинкин. 
– К середине следующего года пла-
нируем начать производство, а 
первые партии сыра отправим 
на реализацию к концу 2017-го.

– Тульский молочный комби -
нат занимает лидирующ ее место 
в области по переработке молока, 
объему и ассортименту продук -
ции, – подчеркнул Алексей Дю -
мин. – Правительство Тульской 
области всецело поддерживает 
развитие предприятия и реали -
зацию его дальнейших планов.

Творожный сыр «Бонфрэ» можно приобрести  
в следующих магазинах Тулы:

•  Фирменный магазин «Бежин луг» на ул. Некрасова, д.7
•  Фирменные тонары предприятия.
•  Магазины «Спар», «Дикси», «Линия», «Глобус» и другие.
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Об этом стало известно на вто-
рой день работы юбилейного ХХ 
Петербургского международного 
экономического форума – в горо -
де на Неве прошло подписание 
соглашения с ОАО «Щекиноазот» 
о сотрудничестве при реализа -

ции крупномасштабного инве -
стиционного проекта на терри -
тории Тульской области. 

Подписи под документом по -
ставили временно исполняющий 
обязанности губернатора Алек -
сей Дюмин и глава компании 
«Щекиноазот» Борис Сокол.

Соглашение определяет обя-
зательства предприятия вве -

сти в 2018 году в эксплуатацию 
комплекс производств метано -
ла мощностью 450 тысяч тонн и 
аммиака мощностью 135 тысяч 
тонн в год.  

«Щекиноазот» инвестирует в 
проект колоссальную сумму – 19 
миллиардов рублей. 

Внедрение прогрессивных 
технологий позволит в конечном 
итоге создать на предприятии 200 
новых рабочих мест, а это замет -
но улучшит ситуацию на местном 
рынке труда и даст дополнитель -
ные налоговые отчисления.

– Компания «Щекиноазот», 
расположенная на территории 
Тульской области, – наш давний 
стабильный стратегический пар -
тнер, – отметил Дюмин, выступая 
перед журналистами. – Откры -
тие нового производства станет 
очередной точкой социально-
экономического роста. А мы хо -
рошо знаем, как ответственно 
«Щекиноазот» относится к выпол -
нению социальных программ. Го -
товы со стороны области оказы -

вать компании всестороннюю 
поддержку при достижении ею 
поставленных долгосрочных це -
лей. 

Борис Сокол в свою очередь 
поблагодарил главу региона за 
высокую оценку деятельности 
компании. 

– Сегодня знаменательный 
день. Мы открываем новую веху в 
развитии нашей компании, – ска -
зал он. – Сейчас с руководством 
региона у нас сложились пози -
тивные, конструктивные отно -
шения. Особые слова благодар-
ности хочется выразить Алексею 
Дюмину за разработку Програм -
мы социально-экономического 
развития Тульской области, в ко -
торой четко обозначены такие 
приоритеты, как максимальная 
поддержка благоприятного эко -
номического климата, создание 
условий для привлечения инве -
стиций в тульский край, взаимо -
выгодные отношения с бизнес-
сообществом. 

Команда высококлассных спе -

циалистов компании «Щекино -
азот» сегодня занимается пер-
спективными промышленными 
разработками и проектами, в 
основе которых – глубокие зна -
ния и практические навыки в об -
ласти химии. Компания посто -
янно развивается, обновляется и 
идет вперед в сфере химическо -
го производства. Так, в 2005–2014 
годах в рамках стратегии разви -
тия компании «Щекиноазот» ее 
специалистами было реализова -
но 10 новых производственных 
проектов. В период с 2015 по 2018 
год химики реализуют еще четы -
ре, в их числе и комплекс произ -
водств метанола и аммиака. По 
оценке экспертов, общие инве -
стиции составят 882 миллиона 
долларов. Ожидается, что в пер-
спективе «Щекиноазот» войдет в 
тройку крупнейших производи -
телей метанола в нашей стране.

После подписания соглаше -
ния Борис Сокол пригласил врио 
губернатора Алексея Дюмина на 
запуск нового производства. 

Сырье есть – 
дело за сыром

Алексей Дюмин и Александр Ширинкин подписали соглашение  
о строительстве производства по выпуску сыров с длительным сроком  
созревания

«Во Францию можно теперь не ездить, 
лучшие сыры будут в Тульской области», 

– отметил временно исполняющий 
обязанности губернатора Алексей Дюмин 

после подписания на ХХ ПМЭФ соглашения 
о сотрудничестве с АО «Тульский молочный 
комбинат» по реализации инвестиционного 

проекта на территории нашего региона.

Одно из крупных предприятий химической 
отрасли «Щекиноазот» выходит на новый 

этап развития. Производство, где огромное 
внимание уделяется модернизации, 

в ближайшей перспективе увеличит объемы 
востребованной на рынке продукции. 

Алексей Дюмин и Борис Сокол подписали соглашение, в рамках которого 
«Щекиноазот» реализует в области очередной крупномасштабный проект

«Щекиноазот»  
берет очередную 
высоту
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