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Компания «Хальдор Топсе» –
лицензиар с мировым именем,
который предлагает современные технологии для химических
предприятий. Взаимовыгодное
сотрудничество позволило «Щекиноазоту» реализовать ряд перспективных промышленных проектов, которые очень важны для
предприятия.
Представителей правления
компании и родственников ее
основателя – доктора Хальдора Топсе – приветствовал президент компании «Щекиноазот»
Борис Сокол.
После этого гости побывали
в Зале трудовой славы предприятия, в котором нашло отражение и его прошлое, и настоящее.
Есть здесь и бюст доктора Топсе, который подарили щекинским химикам представители
датской компании, и он нашел
свое достойное место в музейных залах.
Датские партнеры с интересом
слушали рассказ о предприятии,
а затем оставили немало добрых
слов в книге отзывов.
Затем гости отправились на
производственную площадку
«Щекиноазота». Сейчас там работают два комплекса, построенные по технологиям «Хальдор
Топсе». В 2011 году был воплощен
первый проект – пущена установка по производству метанола, мощность которой – 450 тысяч тонн в год. В 2012 году щекинские химики ввели в строй водородную установку В-26.
Еще один проект реализуется сейчас. В 2014 году был заложен первый камень в основание
уникального комплекса, который
будет производить в год 450 тонн

Бизнес, который
служит обществу
В гостях у компании «Щекиноазот» побывала делегация партнеров
из датской компании «Хальдор Топсе», с которой налажено многолетнее
деловое и гуманитарное сотрудничество.
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Партнеры из «Щекиноазота» и «Хальдор Топсе» – на производственной площадке

тия «Щекиноазота», которая реализуется с 2005 года. По словам
Бориса Сокола, к концу года сумма инвестиций в развитие предприятия составит 880 миллионов
долларов.
Помимо указанных проектов,
«Щекиноазот» намерен в ближайшее время закончить стро-

ны, – отметил Якоб Топсе, внук
доктора Хальдора Топсе. – Уверен, что мой дед был бы очень
рад, если бы увидел это. «Щекиноазот» демонстрирует достойные результаты, и мы очень рассчитываем на дальнейшее сотрудничество.
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Борис Сокол и члены семьи Топсе с воспитанниками фонда

метанола и 135 тысяч тонн аммиака. Его планируется ввести в
строй в 2018-м.
Но и это еще не все! Щекинские химики заявили о начале реализации третьего проекта метанола – М-500. Лицензиаром снова
выступит проверенный партнер
«Хальдор Топсе», уже подписано
соглашение на проведение базового инжиниринга. Ввод установки в эксплуатацию позволит
компании «Щекиноазот» выпускать в год полтора миллиона
тонн продукции.
– Сотрудничество с «Хальдор
Топсе» помогает нам создавать
новые эффективные производства и бороться за лидерские позиции в российской химии, – отметил Борис Сокол.
Все эти проекты – часть амбициозной программы разви-

кую часть своей жизни Хальдор
Топсе посвятил России. Из разговоров с ним знаю, что он встречался почти со всеми руководителями нашей страны за последние сорок лет. И старался донести одну важную мысль: России
выгоднее продавать не газ, а продукты из него, с высокой добавленной стоимостью.
Председатель правления компании «Хальдор Топсе» Джеппе
Кристенсен поблагодарил Бориса Сокола за теплые слова и за
приглашение в Щекинский район.
– Мы увидели, что вы заботитесь об истории предприятия,
не переставая думать о будущем.
Для «Щекиноазота» важно и производство, и общество, – сказал
он. – Чрезвычайно рады ознакомиться с промышленными объектами – все они соответствуют
высочайшему уровню. Для «Хальдор Топсе» это очень важно – мастерство наших клиентов помогает и нам расти.

ительство производства диметилового эфира парфюмерного
качества в рамках партнерства
с немецкой компанией «Петро
Карбо Хем», построить установку по выпуску серной кислоты
СК-200, а также новые очистные
сооружения.
Свершения оценивают по достоинству: недавно «Щекиноазот»
принял участие в 5-м Московском
международном химическом форуме, выступив в роли официального партнера мероприятия.
Значимым событием для компании стало награждение президента «Щекиноазота» Бориса
Сокола Почетной грамотой Министерства промышленности и
торговли – за большой вклад в
развитие отечественной химической промышленности.
– Мы чрезвычайно впечатле-

В продолжение обсуждения
перспектив партнерства датским
партнерам презентовали долгосрочную, рассчитанную на десять
лет программу развития компании.
– Наша сегодняшняя встреча продолжает многолетнее сотрудничество. Оно основывается на взаимоуважении и совместных интересах, – отметил
Борис Сокол.
Он подчеркнул: сотрудничество с «Хальдор Топсе» стало крайне важным для «Щекиноазота», и
оно будет продолжено.
– Первый завод по производству метанола М-450 – это по сути
второе рождение нашей компании и это первый «ребенок» доктора Топсе в России, – отметил Бо-

рис Сокол. – В случае успешной
реализации наших проектов с пуском совмещенного комплекса
метанол-аммиак и агрегата Метанол-500 мы станем не только
самым современным предприятием в России, выпускающим метанол, но и войдем в число лидеров по объемам продукта…
Президент «Щекиноазота» добавил, что продуктивным отношениям способствуют и совместные гуманитарные проекты. Вот
уже несколько лет действует Благотворительный фонд трех семей –
Толстых, Топсе и Сокол, который
помогает талантливым ребятам
из Щекинского района.
– Доктор Хальдор Топсе говорил, что бизнес должен приносить пользу обществу, служить
его интересам. Для меня огромной честью стало знакомство с
этим человеком планетарного
масштаба, – сказал Борис Сокол. –
Убежден, что его личность еще
оценят в полной мере по достоинству. Не знаю других примеров, чтобы талантливый ученый
стал еще и столь успешным бизнесменом. Мало кто знает, ка-

Фонд Толстых, Топсе и Сокол помогает талантливым ребятам из семей
Щекинского района

Следующей точкой маршрута
датских гостей стала Ясная Поляна. Для представителей «Хальдор Топсе» провели экскурсию
по усадьбе и дому Льва Толстого,
рассказали о быте и традициях
семьи великого писателя.
Здесь же состоялась еще одна
важная встреча – с воспитанниками Благотворительного фонда
семей Толстых, Топсе и Сокол. Это
одаренные мальчишки и девчонки – одни прекрасно поют, другие умело играют на домре или
аккордеоне, третьи танцуют. Все
они – из семей, которые находятся в трудном положении, поэтому им требуется дополнительная помощь.
Подопечные фонда устроили
для гостей концерт, после которого получили подарки.
– Это замечательный день, который запомнится нашим ребятам, – отметил Борис Сокол. – Мы
благодарны тем, кто участвовал в
организации концерта. Для нас
очень важно, чтобы вы росли красивыми, талантливыми, достойными людьми с добрыми сердцами.
– Я с большим удовольствием
побывала на этом концерте, – отметила внучка доктора Топсе Кристина. – Наш дед любил музыку,
и мы с Якобом часто играли для
него и наших гостей на виолончели, поэтому понимаем волнение ребят перед выступлением…
Сейчас Благотворительный
фонд поддерживает 25 щекинских
мальчишек и девчонок.
– Мы гордимся ими, – сказала член попечительского совета
фонда Наталия Пилюс. – Ребята
не только участвуют в конкурсах,
спортивных соревнованиях, но и в
благотворительных мероприятиях: выступают в детдомах, делают
игрушки для детей-сирот. Очень
важно, что у них сложилась крепкая команда, где старшие помогают младшим. Вскоре мы проведем очередной конкурс «Зажги свою звезду», по его результатам вновь отберем талантливых
ребят, которые станут воспитанниками фонда. Поддержку фонд
оказывает самую разнообразную
– от приобретения спортивного
инвентаря и формы, костюмов до
решения конкретных проблем детей. А еще всем участникам фонд
оплачивает одно участие в конкурсах, состязаниях на территории России в течение года.

