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«Щекиноазот» готовится 
к реализации нового проекта

Соглашение подписали губернатор Тульской области Алексей Дюмин 
и председатель совета директоров ОАО «Щекиноазот» Борис Сокол.

Лариса Тимофеева.
Фото Дмитрия Дзюбина.

Во вторник, 29 декабря, в 
кластере «Октава» состо
ялось подписание согла
шения о сотрудничестве 
при реализации инвести
ционного проекта между 
правительством Тульской 
области в лице губерна
тора Алексея Дюмина и 
ОАО «Щекиноазот» в лице 
председателя совета ди
ректоров Бориса Сокола.

С тарт новому значи
мому проекту компа
нии «Щекиноазот» бу
дет дан в 2021 году. На 
территории предпри

ятия начнется строительство 
производств концентрирован
ного малометанольного форма
лина мощностью 110 тыс. тонн 
в год, карбамидоформальде- 
гидных смол и карбамидоме- 
ламиноформальдегидных смол 
мощностью 220 тыс. тонн в год. 
Таким образом, предприятие ук
репляет продуктовую цепочку и 
продолжает концепцию выпуска 
на своих площадках продукции 
более высоких переделов.

Компания планирует вложить 
в этот проект 2,8 млрд рублей. В 
регионе появится еще 46 новых 
рабочих мест.

Реализация проекта стартует 
в марте 2021 года, строительс
тво завершится в 2024 году.

Отметим, что наряду с компа
нией «Щекиноазот» в этот день 
инвестсоглашения с правитель
ством подписали ПАО «Группа 
Черкизово», ООО «Халмек Ли- 
тиум», ООО «Инотекс», ГК «АГ- 
РОЭКО», ООО «Каргилл», ООО 
«Биокор», ООО «Гальватех» и

ООО «Завод «Пересвет», ООО 
«МЛ Групп», группа Lesaffre и 
ООО «Трансхим».

Алексей Дюмин отметил, что 
«Щекиноазот» -  не только один из 
крупнейших инвесторов в Туль
ской области, но и яркий пример 
социально ответственного бизне
са. Несмотря на пандемию, ком
пания не отказалась ни от одного 
проекта. Более того, объём инвес
тиций в новые производства толь
ко увеличивается.

«Сегодняшнее соглашение -  
это ещё один шаг в развитии на
шего сотрудничества. Расшире
ние производства имеет боль
шое значение для химической

отрасли региона. Оно позволит 
увеличить объёмы выпуска, 
создать новые рабочие места, 
расширить ассортимент про
дукции», -  подчеркнул Алексей 
Дюмин на рабочей встрече.

Губернатор отметил, что за
пуск проекта позволит увели
чить экспорт несырьевых неэнер
гетических товаров. О важности 
этой задачи не раз говорил Пре
зидент РФ Владимир Путин.

Борис Сокол поблагодарил 
Алексея Дюмина и правитель
ство Тульской области за всес
тороннюю поддержку при реа
лизации всех инвестиционных 
проектов, которые компания ре

ализует в регионе. В 2021 году, с 
пуском установки Метанол-500, 
компания планирует выйти на 
общий объем выработки мета
нола в 1,5 млн тонн в год и войти 
в число лидеров по производству 
этого продукта не только в Рос
сии, но и в Европе. По словам 
председателя совета директоров 
ОАО «Щекиноазот», соглашение 
позволит предприятию в тече
ние четырех лет трехкратно уве
личить объемы производства 
смол, а до 2030 года -  достичь 
семикратного увеличения. Та
ким образом, компания обеспе
чит смолами российскую про
мышленность.

Борис Сокол также поблаго
дарил за помощь Министерс
тво промышленности и торгов
ли России.

Компания «Щекиноазот» за
нимает одно из ведущих мест 
среди российских предприятий 
и уже 65 лет успешно работает 
на российском и мировом рын
ках химического сырья и про
дукции. «Щекиноазот» сегодня
-  это современная, динамично 
развивающаяся компания, ко
торая активно участвует в ре
ализации программ промыш
ленного развития Тульской 
области. Ее прогресс и успеш
ность определены принятой 
Стратегией, в рамках которой 
с 2005 года в жизнь воплощено 
16 значимых инвестпроектов.

Одним из важнейших для 
«Щекиноазота» стал 2018 год, 
когда компания завершила ре
ализацию четырех масштабных 
и значимых проектов. Успеш
но работает совмещенное про
изводство метанола и аммиака 
М-450/А-135, установки серной 
кислоты СК-200, диметилового 
эфира парфюмерного качества.

Современная мембранная тех
нология, позволяющая мини
мизировать воздействие на ок
ружающую среду, используется 
на введенных в эксплуатацию 
в 2018 году новых очистных со
оружениях. Экологичность про
изводств, применение самых 
актуальных технологических 
решений, сотрудничество с пе
редовыми лицензиарами -  таков 
подход «Щекиноазота» при реа
лизации всех своих проектов.

Как подчеркивает Борис Со
кол, курс на развитие «Щеки
ноазота» в соответствии с дол
госрочной стратегической про
граммой продолжается и в 
непростых условиях пандемии.

Уже в 2021 году компания 
будет открывать установки по 
выпуску метанола мощностью 
500 тысяч тонн в год, азотной 
кислоты и аммиачной селитры 
производительностью 270 ты
сяч тонн и 340 тысяч тонн про
дукции в год. Данные заводы 
имеют для предприятия стра
тегическое значение.

Следующим большим этапом 
станет введение в эксплуата
цию в 2024 году крупнейшего в 
истории компании высокотех
нологичного производственно
го комплекса по выпуску амми
ака и карбамида.

Четыре больших стройки, с 
нуля и до момента включения 
объектов в работу, реализован
ные силами, знаниями, интел
лектом специалистов компа
нии, технически и материаль
но обеспеченные, доведенные 
до успешного пуска, -  это до
стижение щекинского «Азо
та», которое вряд ли кто-либо 
сегодня в таком объеме и в та
ких темпах может повторить. А 
впереди -  новые проекты.

О б щ е с т в е н н а я  п а л а т а  Т у л ь с к о й  о б л а с т и :

«Спасибо врачам за их труд!»
Юлия Александрова.

Врачи -  главные люди этого 
непростого года. Они при
няли на себя удар пандемии 
и исполняли свой долг, не
взирая на усталость, слож
ные условия работы и боль
шое количество пациентов.

О собенно тяжело при
шлось врачам вначале, 
когда о коронавирусе бы

ло мало известно. В абсолютно 
новых условиях они круглосу
точно боролись с мировой угро
зой. Только в Тульской области 
более 22 тысяч человек зарази
лись коронавирусом, и ежеднев
но выявляется около 200 новых 
заболевших. Нагрузка на меди

ков возрастает. Пациентом с ко
ронавирусом оказался и член 
Общественной палаты Тульской 
области Игорь Крюков.

-  Меня госпитализировали в 
Ефремовскую районную боль
ницу. Благодаря профессиона
лизму медперсонала и главно
го врача Вячеслава Голубенко 
мне удалось быстро пойти на 
поправку, -  рассказывает Игорь 
Крюков. -  Пациентов в больни
це было много, но внимательное 
отношение врачей к каждому 
помогало. Персонал действовал 
очень слаженно и ответственно! 
За это я лично, супруги Филины, 
Виктория Щукина и многие дру
гие выражаем врачам огромную 
благодарность. Ваш труд просто 
невозможно переоценить!

Общественная палата Туль
ской области с начала пандемии 
активно поддерживала врачей, 
участвовала во всех акциях и 
всегда говорила им спасибо. И 
в этот раз Общественная палата 
поддержала инициативу Игоря 
Крюкова, и на минувшей неделе 
ее председатель Галина Фоми
на вручила благодарственное 
письмо главному врачу Ефре
мовской районной больницы.

-  Хочу сказать врачам Туль
ской области спасибо за отзыв
чивость и самоотверженность в 
такое нелегкое время. Вы спас
ли сотни жизней и продолжаете 
это делать. Для многих вы стали 
примером мужества, силы и ре
альными героями, -  подчеркнул 
Игорь Крюков.

Главный врач Ефремовской районной больницы получил благодар
ственное письмо от Общественной палаты Тульской области.

ОБЩЕСТВ!»


