3

Тульские известия | № 101 19 июля 2018

визит

Ориентир на инвестиции
и социальную ответственность
Сергей МИТРОФАНОВ
Геннадий ПОЛЯКОВ

О

пыт работы «Щекиноазота» – гиганта химической индустрии
с богатейшей историей – всегда хотели
взять на вооружение как представители отечественной промышленности, так и зарубежной. Щекинские химики при этом во все
времена были рады гостям. Что
говорить, если только в семидесятые годы «Щекиноазот» посетили более 140 иностранных делегаций. В этот раз территорию
производства осмотрел в рамках
проходящего в Тульской области
форума «Сообщество» секретарь
Общественной палаты РФ Валерий Фадеев.

Цель визита – знакомство с
деятельностью предприятия, в
том числе связанной с обеспечением экологической безопасности. Компания сегодня является одним из лидеров производства продуктов промышленной
химии: метанола, капролактама, карбамидоформальдегидного концентрата, серной кислоты,
аммиака жидкого технического,
инженерных пластиков, нетканого термоскрепленного полотна типа спанбонд, линолеума…
Продукция расходится не только
по России, но и раскупается странами Западной и Восточной Европы, уходит в Азию, США и Латинскую Америку. Объем экспорта составляет около 70 процентов
объема продаж компании.
Первую остановку Валерий
Александрович сделал в зале трудовой славы. После осмотра экспозиции Фадеев признался: компания символизирует связь времен.
– Это же советский завод, построенный более 60 лет назад.
Мощнейшее предприятие не рухнуло в тяжелые девяностые годы,
оно развивается и является современным, высокотехнологичным, – поделился он. – Здесь высокая производительность труда,
огромный экспорт. Отрадно, что
базу советского завода не провалили, а на ней построили еще более эффективное предприятие,
чем было. Во-вторых, тут чув-

Новые очистные сооружения

Экскурсия по предприятию. Валерий Фадеев дал высокую оценку деятельности «Щекиноазота»

ствуют определенную социаль- Валерий Александрович. – Отменую ответственность. Та работа, чу, что на «Щекиноазоте» эколокоторая проводится, затрагива- гический подход не стесняет проет интересы ветеранов, вопро- изводство: тут и с прибылью все
сы благоустройства – например, в порядке, и с рабочими местами.
ремонта фасадов, организации
В этом отношении «Щекиноазот»
спортивных секций. Это, в прин- – одно из тех предприятий, котоципе, также советская традиция, рые могут быть примером.
которую не отбросили, и это тоже
О деятельности предприятия
важно. Хорошо видно: компа- гостю подробно рассказал прения работает не только на при- зидент объединенной химичебыль, но и на благо людей, ко- ской компании Борис Сокол. По
торые здесь живут. Что касается
словам Бориса Александровича,
экологии, то здесь – чистота. Вид- нынешний год для компании –
но, что на «Щекиноазоте» руко- очень важный, по-настоящему
водствуются принципом «совре- ударный. Что говорить, если щеменное предприятие не должно
кинцы реализуют сразу четыре
вредить ни людям, ни природе». новых проекта.
По словам Фадеева, сегодня
– Самый крупный из них
общественность отслеживает раз- – совмещенное производство
личные экологические проблемы
М-450/А-135 по выпуску в год
в стране. Они касаются утилиза- 450 тысяч тонн метанола и 135
ции мусора, загрязнения воздуха
тысяч – аммиака, – сообщил Бои воды в городах, вырубок лесов. рис Сокол. – Стройку практиче– К сожалению, многие про- ски закончили. Планируем 7 сенмышленники до сих пор счита- тября торжественный пуск. Комют: главное – это рабочие места и
плекс возводили по технологии
развитие производства. При этом
нашего давнего стратегическолюди не понимают, что экологи- го партнера – датской компании
ческий подход к производству – «Хальдор Топсе», входящей в чисвыгоден. Надо так организовать ло трех мировых лидеров инжидело, чтобы такой подход не об- ниринга по газопереработке. Счиременял предприятие, – убежден
таем, что это будет одно из са-

мых современных предприятий
не только в России, но и в Европе. Для нас это огромный рывок
вперед. Инвестиции в комплекс
метанола и аммиака составили
18,5 миллиарда рублей.
Второй проект связан с производством серной кислоты, который щекинцы осуществляют с
китайскими партнерами. На новой установке будет применена
улучшенная технология производства серной кислоты – более
эффективная не только по автоматизированному управлению процессами, но и в плане
экологии. Так, помимо применения катализаторов высокого
класса, предусмотрена газоочистная двухступенчатая установка с
электрофильтром, которая будет в
десятки раз обеспечивать уменьшение воздействия на окружающую среду. Вложения в проект
составляют около 2 миллиардов
рублей. Сейчас работы близки к
завершению, осенью собираемся запустить.
– Еще один проект, который
является первым в России – производство диметилового эфира
парфюмерного качества мощностью 20 тысяч тонн в год, – ре-

Производство диметилового эфира парфюмерного качества

ализуем совместно с немецким
предприятием «Петро Карбо Хем»,
– рассказал Борис Сокол Валерию
Фадееву. – Он связан с импортозамещением, поскольку данный
продукт на сегодняшний день не
выпускается на территории РФ,
при этом пользуется огромным
спросом. Поставки осуществляются из-за рубежа. Инвестиции
в проект превысили 21 миллион евро.
Пуск состоится также осенью.
Что касается четвертого проекта, то он непосредственно касается экологической программы.
Это новейшие очистные сооружения, построенные с упором
на последние научные разработки. Они станут обслуживать как
действующие производства, так
и те, которые только будут запущены. Есть запас мощностей и
на перспективу, поскольку компания не намерена останавливаться в развитии и готова реализовать новые проекты.
По словам специалистов, сооружения производительностью
более 24 тысяч кубометров в сутки предназначены для очистки
промышленно-ливневых сточных вод. Чего ждут от реализации
столь значимого проекта? Внедрение современной технологии, отвечающей требованиям наилучших доступных технологий в части качества очистки и энергопотребления, позволит сократить
нагрузку на действующие очистные сооружения по промышленным сточным водам, существенно уменьшит забор речной воды,
снизит количество веществ, сбрасываемых в водные объекты.
Инвестиции в проект составляют около 800 миллионов рублей.
Борис Сокол организовал для
Валерия Фадеева обзорную экскурсию по предприятию. Секретарю Общественной палаты РФ
показали запущенную в 2011 году
установку по производству метанола М-450, склад жидкого аммиака, совмещенный комплекс метанола и аммиака.
– Визит Фадеева на «Щекиноазот» и его оценка нашей производственной деятельности – это
высокая честь для всего коллектива, – резюмировал президент
объединенной химической компании Борис Сокол.

Совмещенный комплекс метанола и аммиака

