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перспективы

Тульскую область 
посетила делегация 
Китайской ассо-
циации по хи ми ко-
тех но ло ги чес кому 
энергосбережению 
(КАХТЭС) и Российско-
Китайского фонда 
стратегических инве-
стиций (РКФСИ). Они 
обсудили с членами 
правительства ре-
гиона перспективы 
сотрудничества и по-
бывали на ведущих 
химических предпри-
ятиях.

Андрей ЖИЗЛОВ 
Геннадий ПОЛЯКОВ

Инвестиции, выгодные всем
КАХТЭС объединяет свыше 

200 крупнейших предприятий 
Поднебесной, которые работают 
в сфере химии, нефтехимии и не-
фтепереработки. Что же касает-
ся РКФСИ, то в его портфеле уже 
около сорока крупных проектов, 
реализуемых на территории на-
шей страны. В мае фонд заключил 
меморандум о сотрудничестве с 
Корпорацией развития Тульской 
области. Визит китайской делега-
ции в регион – это знакомство с 
перспективами химической от-
расли и инвестиционными воз-
можностями.

Первой частью визита стало 
совещание, в котором участвова-
ли представители ре гио наль ного 

правительства, Корпорации раз-
вития Тульской области, химиче-
ских предприятий. Заместитель 
министра экономического раз-
вития Вячеслав Романов пред-
ставил гостям инвестиционные 
возможности Тульской области. 
Он напомнил, что наш регион – 
один из лидеров промышленно-
го производства в России по ито-
гам 2016 года.

– Благодаря эффективной ра-
боте команды во главе с губерна-
тором в Тульской области сложи-
лась очень благоприятная инве-
стиционная среда, – отметил он. – 
Существует широкий набор льгот 
и преференций для инвесторов, 
сложилась комфортная бизнес-
среда. Инвесторы получают ощу-
тимые льготы по налогу на иму-
щество и прибыль. Мы готовы соз-
давать инфраструктуру, готовить 
кадры по запросам предприятий. 
Успешно внедрен выгодный ме-
ханизм специальных инвестици-
онных контрактов.

Кроме того, среди преиму-
ществ Романов назвал удобную 
логистику, наличие крупных ав-
томобильных и железнодорож-
ных магистралей и возможность 
стать резидентами индустриаль-
ного парка и особой экономиче-
ской зоны «Узловая».

Министр промышленности и 
топливно-энергетического ком-
плекса Дмитрий Ломовцев отме-
тил, что химия – вторая по зна-
чимости отрасль ре гио наль ной 
индустрии после машинострое-
ния. Тульская область – россий-
ский лидер по производству ми-
неральных удобрений. Развита у 
нас и нефтехимическая перера-
ботка, газохимическое направ-
ление.

– Правительство области зани-
мается продвижением нефтехи-
мического кластера в регионе, – 
сказал он. – Это новое направ-
ление, но у нас есть интересные 
наработки, чтобы привлекать в 
эту сферу прямые и портфель-
ные инвестиции.

Китай уже открыт
Важной частью визита китай-

ской делегации в Тульскую об-
ласть стало посещение ведущих 
химических предприятий регио-
на. В частности, гости из Подне-
бесной познакомились с работой 
объединенной компании «Щеки-
ноазот». Это предприятие с боль-
шими традициями, которое по-
стоянно ставит перед собой все 
новые цели, осваивает перспек-
тивные виды продукции. Осно-
ва этого прогресса – масштабная 
программа развития, разработан-
ная в 2005 году. В ее рамках уже 
воплощен ряд крупных иннова-
ционных проектов. В их числе 
производство метанола М-450 – 
самое современное и высокотех-
нологичное как в России, так и в 
Европе. Сейчас на «Щекиноазоте» 
реализуется еще несколько пер-
спективных проектов – в частно-
сти, совмещенный комплекс по 
производству метанола и амми-
ака мощностью 450 и 135 тысяч 
тонн в год соответственно, про-
изводство диметилового эфира, 
очистные сооружения.

В ходе экскурсии по террито-
рии «Щекиноазота» гостям проде-
монстрировали установку М-450, 
познакомили с ее технологиче-
скими особенностями. Кроме того, 
китайские гости посетили еще 
одно строящееся современное 
производство, которое будет вы-

пускать серную кислоту. Приме-
чательно, что возводит производ-
ство китайская фирма.

– Мы открыли для себя Китай 
после введения западных санк-
ций, – рассказал технический ди-
ректор «Щекиноазота» Вячеслав 
Курганов. – Контракт заключи-
ли в октябре 2015 года – снача-
ла на проектирование, изготов-
ление и поставку оборудования. 
Затем предложили той же фирме 
провести и монтажные работы.

Сейчас оборудование ново-
го комплекса уже монтируется. 
Предполагается, что оно будет вы-
пускать 200 тысяч тонн кислоты 

в год: примерно 115 тысяч будет 
идти на производство капролак-
тама, 85 тысяч – на реализацию. 
Пуско-наладочные работы запла-
нированы на начало 2018 года.

Китайские гости были рады 
пообщаться со своими соотече-
ственниками, работающими на 
площадке «Щекиноазота».

– Это важное предприятие, но-
вый и интересный проект, – ска-
зала София Чжу, помощник дирек-
тора китайской фирмы, которая 
работает на строительстве произ-
водства серной кислоты. – Люди 
из России дружелюбны и умеют 
строить взаимовыгодный биз-
нес. Надеюсь, что наше сотруд-
ничество будет крепким и дол-
госрочным.

Завершился визит на «Щеки-
ноазот» совещанием, в котором 
участвовали руководители пред-
приятия и китайская делегация.

– Наша компания динамично 
и бурно развивается – сегодня вы 
смогли в этом убедиться, – ска-
зал генеральный директор «Ще-
киноазота» Анатолий Сурба. – С 
Китаем сотрудничество налаже-
но, и это касается не только про-
изводства кислоты: мы закупаем 
там много оборудования, труб, за-
порной арматуры. Китайская про-
дукция очень конкурентоспособ-
на по сравнению с европейской. 
Главное – работать с известны-
ми, зарекомендовавшими себя 
компаниями.

Китайские партнеры поблаго-
дарили руководство «Щекиноазо-
та» и высоко оценили програм-
му развития предприятия. Гостей 
впечатлил профессионализм ще-
кинских химиков и их стремление 
использовать новейшие техноло-
гические и научные разработки.

Китайский эффект Министр экономического 
развития Тульской области 
Григорий Лаврухин:

– Приятно, что 
со стороны ки-
тайских пар-
тнеров есть ис-
кренний ин-
терес к со-
трудничеству 
в инвестици-
онной сфере. 

Очень важно, что такая круп-
ная делегация посещает Туль-
скую область. Наш регион от-
личается диверсифицирован-
ной экономикой и высоким 
промышленным потенциалом. 
Мы настроены на конструктив-
ные отношения с китайскими 
партнерами и окажем содей-
ствие их инициативам.

Председатель правления 
уханьской деловой компании 
«ЮЦзи» Цзо Сяохун:

– Наша делега-
ция представ-
ляет нефте-
химические 
и нефтепере-
рабатываю-
щие предприя-
тия Китая меж-
дународного 

уровня. Для многих из нас этот 
визит в Россию – первый, поэ-
тому мы знакомимся и с Туль-
ской областью, и с вашей стра-
ной. Важно найти точки для 
дальнейшего сотрудничества.

Монтаж производства серной кислоты ведет китайская фирма

Правительство 
области занимает-
ся продвижением 

нефтехимического 
кластера в регио-
не, – сказал он. – 

Это новое направ-
ление, но у нас 

есть интересные 
наработки, чтобы 
привлекать в эту 

сферу прямые 
и портфельные 

инвестиции.


