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40 предприятий 
в 20 странах мира
АВСТРИЙСКАЯ компания Kronospan яв-
ляется семейной, она была основана в 
1897 году. Kronospan занимается глубо-
кой переработкой древесины. Сегодня у 
Kronospan – 40 предприятий в 20 странах 
мира. Они специализируются на выпуске 
напольных ламинированных покрытий, 
стеновых панелей, материалов для строи-
тельства, отделки и декора, производ-
стве мебели. Специалисты считают, что 
доля компании на европейском рынке 
древесных плит достигает 70 процентов. 
Kronospan обеспечивает работой 12000 
человек. Годовой объем продаж превы-
шает 3 миллиарда евро.

История Kronospan в России началась 
в 2003 году. Инвестиционный проект 
позволил создать в подмосковном Его-
рьевске предприятие мощностью 12 мил-
лионов кв. метров напольных покрытий и 
200 тысяч кв. метров высококачественных 
плит MDF и HDF (древесно-волокнистая 
плита средней  и высокой плотности). 
За последнее десятилетие инвестиции 
в егорьевское производство превысили 
300 миллионов евро. Весной прошлого 
года Kronospan приобрел предприятие 
«Электрогорскмебель» в городе Электро-
горске Московской области. 

В 2011 году Kronospan вошел на 
белорусский рынок. В городе Смор-
гонь введен в эксплуатацию завод по 
производству древесно-стружечных 
плит. На этот год запланирована сдача 
второй очереди строительства – завода 
древесно-волокнистых плит. Высокое 
качество продукции позволяет пред-
полагать, что до 80 процентов ее будет 
реализовываться на экспорт.

В 2013 году австрийская компания 
начала могилевский проект – строитель-
ство завода ориентированно-стружечных 
плит. По оценке Минэкономики Бело-
руссии, благодаря реализации проектов 

В Щекино приходит 
Kronospan
Состоялась деловая встреча президента компании «Щекиноазот» 
Бориса Сокола и председателя совета директоров компании 
Kronospan Питера Кайндла. Обсуждались вопросы 
совместного стратегического сотрудничества. 

Kronospan  в белорусскую экономику 
инвестировано около 530 миллионов 
долларов.

В том же  году стартовал и башкирский 
проект Kronospan, инвестиции в который 
оцениваются примерно в 195 миллионов 
евро. 

По приблизительным оценкам, вложе-
ния Kronospan в экономику России и стран 
таможенного союза составят более 750 
миллионов евро.

Бизнес – 
это партнерство
СЕГОДНЯ Kronospan перешел к обсуж-
дению деловых вопросов с крупней-

шей компанией Тульской  области –                                                                       
«Щекиноазот».

Взаимовыгодное сотрудничество, 
тесные партнерские отношения... Это 
можно сказать не только об австрийском 
холдинге. С этого начинались практиче-
ски все совместные проекты химической 
компании.

Так, в 2009 году ОАО «Щекиноазот»                                                                                              
и  компания Momentive Specialty 
Chemicals (США) открыли  «Гексион-
Щекиноазот»  – совместное предприятие 
по производству фенолоформальде-
гидных смол, которое сегодня успешно 
работает. Сотрудничество оказалось 
удачным: в  прошлом году во время встре-
чи  партнеров речь шла уже о технической 

модернизации относительно молодого 
производства… Момentive Specialty 
Chemicals – мировой лидер производства 
специализированных химических продук-
тов и материалов. Продукция компании 
пользуется спросом в автомобильной 
промышленности,  судостроении, про-
изводстве потребительских товаров, 
товаров длительного пользования, ар-
хитектуре, строительстве, производстве 
мебели, энергетическом и добывающем 
комплексах.

Уже начата реализация совместного с 
немецкой корпорацией PCC SE проекта 
по созданию производства диметилово-
го эфира, планируется, что мощности с 
годовым объемом выпуска высококаче-
ственного продукта  в 20 тысяч тонн будут 
введены в строй в 2015 году. PCC SE 
объединяет в своем составе 70 компаний 
и имеет представительства в 12 странах, 
ее деятельность сосредоточена в основ-
ном в сферах производства химической 
продукции, генерации электроэнергии 
и логистики. В своей деятельности PCC 
SE использует щекинский метанол. В 
ходе очередных переговоров по приоб-
ретению данного продукта и были за-
тронуты вопросы создания производства 
диметилового эфира как результата его 
переработки.  

Деловое сотрудничество двух ком-
паний – «Щекиноазот» и Haldor Topsoe  
– началось  в 2007 году. А уже  в 2011 году 
было введено в действие  первое и един-
ственное пока в России новое и самое 
современное в Европе производство ме-
танола мощностью 450 тысяч тонн в год. 
Инвестиции в проект составили 165 мил-
лионов евро. А уже через год заработала 
построенная с помощью той же Haldor 
Topsoe энергоэффективная водородная 
установка, обеспечивающая газом ряд 
производств. 

Весной этого года «Щекиноазот» и  
Haldor Topsoe приступили к реализации 
плана по строительству совмещенного 
производства метанола и аммиака. На 
территории выведенных из эксплуатации 
цехов старого производства метанола 
уже готовится площадка для нового про-
изводственного комплекса. В стадии 
разработки – проектная документация. 
Будущее  производство рассчитано на 
годовой выпуск 450 тысяч тонн метанола 
и 135 тысяч тонн аммиака. Кроме этого, 
внедрение принципиально новой техно-
логии позволит сократить потребление 
сырья и энергоресурсов, снизить негатив-
ное воздействие на окружающую среду. 
Введение производства в эксплуатацию 
запланировано на 2018 год. Инвестиции 
«Щекиноазот» в проект в ближайшие че-
тыре года составят 270 миллионов евро 
(без учета метанольных и аммиачных 
цистерн).

Наталья АЛЕКСЕЕВА.

ТОЗ готов 
принять рабочих 
с Украины?
Тульский оружейный завод (ТОЗ) холдинга 
«Высокоточные комплексы» ведет работу 
по привлечению кадров из украинской 
промышленности, со ссылкой на АРМС-ТАСС 
сообщает «Военно-промышленный курьер».
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ директор предприятия Илья Курилов по-
яснил, что заинтересованность в украинских специали-
стах связана с острой нехваткой квалифицированных 
кадров.

Для выполнения растущих объемов заказов по экс-
портным контрактам и для российских заказчиков на 
заводе увеличивается численность персонала. Набор 
идет только в производственные цеха, куда за послед-
ние годы было дополнительно набрано около трехсот 
человек, сообщил руководитель Тульского оружейного 
завода. Тем не менее нехватка персонала на ТОЗе по-
прежнему ощущается. Прежде всего это касается опе-
раторов станков с числовым программным управлением, 
универсальных специалистов для работы на токарных и 
фрезерных станках.

В настоящее время тульские оружейники пытаются 

наладить работу по привлечению квалифицированных ка-
дров из Украины. В этих целях налаживается взаимодей-
ствие с кадровыми службами украинских предприятий и 
с кадровыми агентствами, которые могут рекомендовать 
рабочих, желающих принять российское гражданство. 
Лица, заинтересованные в получении работы в цехах 
ТОЗа, могут привлекаться на короткий срок, а после про-
верки и подтверждения их квалификации  руководство 
завода готово ходатайствовать перед вышестоящими 
органами в получении новыми рабочими российского 
гражданства.

Тульская 
бизнес-миссия 
в Германии
Делегация Тульской области побывала 
с бизнес-миссией в немецких городах   
Нюрнберг и Эрланген, сообщает пресс-
служба правительства Тульской области. 
ДЕЛЕГАЦИЮ возглавил заместитель председателя пра-
вительства Тульской области Денис Тихонов. В ее состав 
вошли президент Тульской торгово-промышленной 
палаты Юрий Агафонов, руководитель регионального 
отделения Российского Союза промышленников и 
предпринимателей Сергей Казаков, председатель со-
вета директоров ОАО «Ревякинский металлопрокатный 
завод» Дмитрий Нефедов, министр промышленности и 
топливно-энергетического комплекса Тульской области 
Дмитрий Ломовцев.

В первый же день бизнес-миссии прошла рабочая 
встреча с представителями деловых кругов Баварии, 
на которой присутствовали в частности руководители 
более чем двадцати машиностроительных предприятий. 
Итогом встречи стало установление новых контактов. 
Вопросы стратегического партнерства обсуждались с 
руководством компании Knauf Gips KG. Днем позже ту-
ляки ознакомились с работой компаний «Siemens AG» и 
«Healthcare Sector». После этого состоялись переговоры 
с представителями компании «Siemens Mobility».


