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Аммиак+карбамид
Взаимодействие при строи-

тельстве комплекса по произ-
водству аммиака и карбамида 
мощностью 525 тысяч и 700 ты-
сяч тонн в год соответственно. 
Таков предмет соглашения о со-
трудничестве, которое подпи-
сали губернатор Алексей Дю-
мин, президент компании «Ще-
киноазот» Борис Сокол и вице-
президент China National Chemical 
Engineering Group Corporation 
Ltd У Сяньгун. Объем инвести-
ций составит порядка 40 милли-
ардов руб лей. Будет создано бо-
лее 380 рабочих мест.

Областное правительство в 
рамках своей компетенции на-
мерено содействовать инвесто-
ру в получении льгот по налогам 
и сборам в соответствии с феде-
ральным и региональным зако-
нодательством, а China National 
Chemical Engineering Group 
Corporation Ltd выступает парт-
нером по проекту, генеральным 
подрядчиком. Инвестор – «Ще-
киноазот» – уже приступил к ре-
ализации проекта, являющегося 
частью долгосрочной стратегиче-
ской программы развития пред-
приятия, завершить его намече-
но в 2024 году. 

– «Щекиноазот» – это бренд 
Тульской области, это химическое 
предприятие, которое успешно 
работает на российском и миро-
вом рынках на протяжении уже 
более 60 лет, – сказал на цере-
монии подписания соглашения 
Алексей Дюмин. – Реализация 
проекта по строительству ком-
плекса по выпуску новой хими-
ческой продукции придаст до-
полнительный импульс эконо-
мическому развитию не только 
Тульской области, но и страны в 
целом. Востребованные продук-
ты, которые будут производить-
ся щекинцами, найдут покупате-
ля и за рубежом. Глава государ-
ства ставит перед всеми нами 
задачи по увеличению экспорта, 
а новый проект «Щекиноазота» 
как раз нацелен на их решение. 
У «Щекиноазота» сегодня есть 
крупный китайский партнер. Во 
время проведения ПМЭФ-2019 в 
Санкт-Петербург прибыли лиде-
ры России и КНР Владимир Пу-
тин и Си Цзиньпин. Россия и Ки-
тай сейчас выходят на совершен-

но новый уровень отношений. И 
очень приятно, что результат этих 
отношений заметен на террито-
рии Тульской области, – к нам 
идут крупные китайские компа-
нии, с которыми приятно вести 
диалог, а реализуемые проекты 
являются взаимовыгодными. По-
мимо проектов в химической от-
расли, мы прорабатываем проек-
ты, связанные с инвестициями в 
секторе строительства, АПК.

– Для меня большая честь в 
присутствии Алексея Дюмина 
подписать с Борисом Соколом со-
глашение о сотрудничестве, – взял 
слово У Сяньгун. – Наши деловые 
отношения с «Щекиноазотом» 
продолжаются уже не первый год 
и сегодня вступили в новую фазу. 
Впервые мы подписываем пол-
номасштабный контракт на ге-
неральный подряд. За эти годы 
мы хорошо узнали партнеров и 
полностью доверяем друг другу, и 
это внушает уверенность в успе-
хе настоящего проекта… Я при-
сутствовал в Кремле на церемо-
нии подписания совместной де-
кларации Китайской Народной 
Рес публики и Российской Феде-
рации о всеобъемлющем партнер-
стве и стратегическом взаимодей-
ствии. Убежден, что наш проект 
по мере его реализации станет 
примером такого рода проектов 
в рамках тех задач, которые по-
ставили нам руководители на-
ших стран. Поэтому – отдельная 
благодарность господину Дюми-
ну и господину Соколу.

Борис Сокол напомнил, что на 
одной из площадок форума состо-
ялось подписание меморандума 
о сотрудничестве правительства 
Тульской области с Министер-
ством промышленности и тор-
говли РФ и ОАО «Щекиноазот». 
Предмет этого соглашения – вза-
имопонимание в отношении за-
ключения в 2019–2020 годах спе-
циального инвестиционного кон-
тракта (СПИК).

– Благодарю Алексея Геннадье-
вича Дюмина за его личное уча-
стие в подготовке к подписаниям 
соглашений по проекту, команду 
правительства Тульской области 
за содействие нам и нашим ки-
тайским партнерам. Благодарю 
господина У Сяньгуна и наших 

китайских коллег. На примере 
этого проекта китайская сторо-
на хочет показать всему химиче-
скому рынку России, что сегодня 
может делать КНР, – подчеркнул 
Борис Сокол.

Таким образом, «Щекиноазот» 
продолжает воплощать в жизнь 
проекты третьего этапа Страте-
гии развития компании – дивер-
сификации. Важнейшие проекты 
этого этапа – Метанол-500, азот-
ная кислота и аммиачная селитра, 
аммиак и карбамид. 

Все проекты компании «Ще-
киноазот» направлены на повы-
шение экспортного потенциала 
региона и полностью согласу-
ются с Указом Президента от 7 
мая 2018 года «О национальных 
целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации 
на период до 2024 года». 

Следуя основным положени-
ям указа, компания «Щекиноазот» 
наращивает объемы экспорта не-
сырьевой продукции. К 2024 году 
экспорт компании в суммовом 
выражении достигнет 760 мил-
лионов долларов США, что в 2,5 
раза выше показателей 2018 года.

Чтобы не зависеть 
от импорта

В Тульской области появится 
кластер производства нефтега-
зового оборудования. Документ 
о сотрудничестве подписали пер-
вый заместитель губернатора Вя-
чеслав Федорищев и коммерче-
ский директор ООО «ФракДжет-
Волга» Дмитрий Колосов. Эта ком-
пания считается лидером отрасли 
по оказанию услуг нефтегазодо-
бывающим предприятиям в ча-

сти капремонта скважин. Основ-
ные виды деятельности – буре-
ние нефтяных и газовых сква-
жин, их капитальный и текущий 
ремонт, работы с применени-
ем колтюбинговых технологий, 
реконструкция и капитальное 
строительство. В регионе дей-
ствует компания ООО «Энгельс-
спецтрубмаш», аффилированная 
с ООО «ФракДжет-Волга».

– «Энгельсспецтрубмаш» стал 
первым резидентом особой эко-
номической зоны «Узловая», от-
крыв там импортозамещающее 
производство колтюбинговых 
труб для нефтедобывающей про-
мышленности. В 2016 году Дми-
трий Колосов на встрече с губер-
натором сказал, что вхождение в 
ОЭЗ – только первый шаг по соз-
данию нефтегазового кластера, – 
напомнил Вячеслав Андреевич. – 
Для регионального правительства 
очень приятно, что теперь ком-
пания делает следующий шаг, мы 
приветствуем ее планы. Как всег-
да, будем оказывать содействие 
по всем направлениям развития. 
Уверен, что продукция, которую 
станут у нас выпускать, окажет-
ся конкурентоспособной на ми-
ровом уровне.

– «ФракДжет-Волга» работает в 
шестнадцати регионах, но к Туль-
ской области отношение особое, 

– взял слово Дмитрий Колосов. – 
Это уже третье инвестиционное 
соглашение за последние годы – 
и я уверен, что не последнее. 

Следующее подписанное со-
глашение – о сотрудничестве с 
ООО ПП «МехМаш» – также на-
прямую касалось голубого то-
плива. Документ предусматри-

вает реализацию инвестпроекта 
по увеличению производствен-
ных мощностей для нефтегазо-
вой промышленности. Проект 
предполагает вложения в объеме 
до 1,5 миллиарда  рублей и соз-
дание до 800 новых мест.

– «МехМаш» не один год ра-
ботает в регионе. Продукция це-
нится как в нашей области, так и 
во всей стране, а также идет на 
экспорт, – отметил Федорищев. – 
Мы довольны тем, что производ-
ство расширяется. Новые произ-
водственные очереди позволят 
вый ти компании на новый уро-
вень деятельности. 

Генеральный директор Алек-
сандр Швыков добавил: первона-
чально производство было не-

большим, оборудование брали 
в аренду. Но потом ставку сде-
лали на реорганизацию, модер-
низацию, импортозамещение. 

В итоге туляки освоили выпуск 
продукции для газотранспорти-
рующих и газораспределитель-
ных организаций, которую пре-
жде делали американские, ита-
льянские, канадские фирмы. То, 
что изготавливают наши земля-
ки, применяется в таких знако-
вых проектах, как «Южный по-
ток», «Сила Сибири», «Северо-
европейский газопровод».

Для животноводства
А на территории предприя-

тия «Пластик», что в Узловском 
районе, появится необычный 
завод – по производству мою-
щих и гигиенических средств 
для молочного животноводства 
(доильного оборудования). Его 
производительность – 10 тысяч 
тонн в год.

Трехстороннее соглашение о 
сотрудничестве подписали Вячес-
лав Федорищев, гендиректор ООО 
«ГЕА Фарм Технолоджиз Рус» Оли-
вер Ческотти и председатель со-
вета директоров «Пластика» Мак-
сим Кизимов. 

Для изготовления продукции 
будет использоваться германское 
оборудование и система автома-
тизации, соответствующая совре-
менным стандартам в промыш-
ленности. Объем вложений – до 
240 миллионов рублей. 

Вячеслав Федорищев отметил, 
что «Пластик» работает в регио-
не давно и успешно. Не так дав-
но было подписано соглашение 
о развитии технопарка на терри-
тории этой компании. И вот туда 
приходит высокотехнологичный 
резидент, чья продукция – а речь 
идет о химии сложных переделов 

– однозначно найдет спрос, в том 
числе за рубежом. 

– Мы не жалеем, что заходим 
в Тульскую область, и с большим 
удовольствием инвестируем в 
нее, – улыбается Оливер Ческот-
ти. – Хотим выразить благодар-
ность правительству Тульской 
области за предоставление и ре-
конструкцию производственных 
зданий. Производство запускаем 
уже в нынешнем году. 

Максим Кизимов добавил: в 
рамках кооперации между ком-
паниями заключен контракт на 
последующие четыре года на по-
ставку тары для фасовки мою-
щих средств в объеме 10 тысяч 
тонн на сумму более 130 милли-
онов рублей.

Жемчужина ЦФО
Сегодня много го-

ворится о развитии 
туристической при-
влекательности Туль-
ской области. Да, го-
сти уже потянулись и 
на Куликово поле, и в 
Поленово, и в кремль… 
Но ожидается, что их 
станет еще больше. А все пото-
му, что в Питере подписали со-
глашение о сотрудничестве при 
реализации проекта по разви-
тию международного туристи-
ческого центра «Золотой город». 
Планируется дальнейшее разви-
тие инфраструктуры турцентра. 
Это касается возведения отелей, 
фитнес-центра, спа, придорож-
ного комплекса, парков экстре-
мальных и детских аттракцио-
нов. Объем инвестиций – почти 
4 миллиарда рублей. Проект бу-
дет способствовать развитию ту-
ристической привлекательности 
Тульской области.

– «Золотой город» – туристиче-
ская жемчужина не только Туль-
ской области, но и ЦФО, – счита-
ет Вячеслав Федорищев. – Когда 
три года назад при участии Алек-
сея Дюмина подписывалось со-
глашение на несколько милли-
ардов рублей, мы были уверены, 
что задуманное реализуют в срок 

и в полном объеме. В результате 
все сделали еще быстрее. В ито-
ге на территории региона соз-
дан замечательный объект, где 
всем гостям приятно, комфорт-
но, интересно. 

– Тульская область во главе с 
сильным губернатором и силь-
ным правительством становит-
ся краше и экономически мощ-
нее, – признался председатель 
совета директоров ООО «Золо-
той город» Альберт Джуссоев. – 
Мы очень рады, что вносим в это 
свою лепту.

А в Алексинском районе по-
строят гостиничный комплекс с 
аквапарком.

В рамках проекта предусмо-
трена реновация туристической 
базы «Шахтер» и строительство 
гостиничного комплекса с аква-
парком, организация круглого-
дичного места отдыха туристов.

Соглашение заключено на 
ПМЭФ-2019 между муниципаль-
ным образованием город Алек-
син, Акционерным обществом 
«Тульская региональная корпо-

рация развития государственно-
частного партнерства» и соинве-
стором данного проекта – ООО 
«Управление недвижимостью».

Подписи под документом по-
ставили глава администрации му-
ниципального образования го-
род Алексин П. Федоров, гене-
ральный директор АО «Тульская 
региональная корпорация раз-
вития государственно-частного 
парт нерства» А. Шестаков и ру-
ководитель ООО «Управление не-
движимостью» В. Бакулин.

Помимо реновации туристи-
ческой базы «Шахтер», строитель-
ства гостиничного комплекса с 
аквапарком, решения социаль-
ных задач по организации досуга 
граждан, их оздоровлению, раз-
витию туризма в регионе и укре-
плению туристской инфраструк-
туры, проект позволит создать 
250 новых рабочих мест.

Сумма вложений инвестора в 
проект – 1 млрд руб.

Проект реализуется в рамках 
программы по созданию Терри-
тории опережающего социально-
экономического развития  
(ТОСЭР) «Алексин».

Пряник для Стивена Сигала
А еще на форуме были под-

писаны соглашения о сотрудни-
честве с ПАО «Транснефть», ПАО 
«Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ», 
ПАО «ГМК Норильский никель», а 
также с правительством Ульянов-
ской области и АНО «Специализи-
рованная организация промыш-
ленного кластера «Композиты без 
границ» по включению в единую 
производственную цепочку пред-
приятий различной отраслевой 
принадлежности и локализации 
в России полного цикла выпуска 
композитных материалов. Конеч-
но же, ПМЭФ-2019 – это не толь-
ко деловое общение. Хватало на 
полях форума и всевозможных 
изюминок: от представленного 
участникам российского автомо-
биля представительского класса 
«Аурус Сенат» (многие старались 
сфотографироваться на его фоне, 
а кое-кому удавалось посидеть и 
в салоне) до таблицы Менделеева, 
выложенной из… цветов! Стендом 
Тульской области заинтересовал-
ся известный американский ак-
тер, режиссер и сценарист Сти-
вен Сигал – там его охотно уго-
стили чаем с пряником, которым, 
судя по всему, зарубежный гость 
остался очень доволен. А губер-
натор Алексей Дюмин пригласил 
кинозвезду посетить наш регион. 
Так что, возможно, уже скоро ге-
рой «Захвата» встретится со сво-
ими тульскими поклонниками.

Подробнее о других собы-
тиях, происходивших на полях 
ПМЭФ-2019 с участием пред-
ставителей Тульской области, 
мы расскажем в ближайших 
номерах. 

Питер. Нева. Река инвестицийТульская делегация на полях XXIII Петербург
ского международного экономического фору
ма выглядела довольно эффектно. Что говорить, 
если представители оружейного края участво
вали в этот раз более чем в 100 всевозможных 
мероприятиях ПМЭФ, а сумма инвестиций 
в подписанных соглашениях перевалила за 100 
миллиардов рублей – а это рекорд для нашего 
региона. Так, в городе на Неве был подписан ме
морандум о заключении СПИК (специального 
инвестиционного контракта) с Министерством 
промышленности и торговли Российской Феде
рации и ООО «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг 
Рус» о сотрудничестве при реализации проекта 
по локализации производства двигателей внут
реннего сгорания, компонентов шасси, элемен
тов интерьера и экстерьера. Объем инвестиций 
– до 27 миллиардов рублей. Подразумевается 
создание до 1500 рабочих мест. Что же еще про
исходило на полях форума?

Владимир Путин, Президент РФ (из выступления на ПМЭФ-2019):
– Россия обладает серьезными кадровыми научными ресурсами, хорошим старто-

вым заделом для создания самых передовых технологических решений. И это касает-
ся не только искусственного интеллекта, но и других групп так называемых сквозных тех-
нологий. В этой связи предлагаю нашим компаниям с государственным участием, а так-
же ведущим российским частным компаниям стать головными партнерами государства 
в развитии сквозных научно-технологических направлений. Это, как уже говорил, искус-
ственный интеллект и другие цифровые технологии. Это, безусловно, новые материалы, 
это геномные технологии для медицины, сельского хозяйства и промышленности, а так-
же портативные источники энергии, технологии ее передачи и хранения. Практическим результатом та-
кого партнерства должны стать выпуск и продвижение прорывных успешных продуктов, услуг как на вну-
треннем, так и на внешних рынках. Для государства это возможность сформировать мощный суверенный 
технологический задел, для компаний – шагнуть в новую технологическую эпоху. Растет здоровое сопер-
ничество между регионами за предпринимателя, за инвестиции и проекты. Значительно повысилась эф-
фективность управленческих команд. Сегодня в России мы приступили к реализации действительно стра-
тегических долгосрочных программ, многие из которых, без преувеличения, носят глобальный характер. 
Скорость и масштаб происходящих изменений в мире не имеют аналогов в истории, и в наступающей 
эпохе нам важно слышать друг друга, объединять усилия для решения общих задач.

Губернатор Алексей Дюмин ( в центре), президент компании «Щекиноазот» Борис Сокол (справа) и вице-президент 
China National Chemical Engineering Group Corporation Ltd У Сяньгун (слева) подписывают соглашение о сотрудничестве

Более 

102
млрд ₿

общий объем 
инвестиций

25
соглашений
подписано регионом

на ПМЭФ

Около 

5 200
рабочих мест

появится 
в Тульской области
(Тула, Новомосковск, 

Ефремов, Алексин, 
Щекинский, Узловский, 
Веневский, Кимовский, 
Куркинский – города и 

районы развития в рамках 
подписанных соглашений) 

Зампред областного правительства Дмитрий Миляев угостил Стивена Сигала 
чаем со знаменитым тульским пряником

Таблица Дмитрия Менделеева, выполненная из цветов, 
стала поистине украшением форума

Лимузин «Аурус» большинство соотечественников 
пока видели только на телеэкранах, 

а на форуме в нем можно было и посидеть


