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10 ИЮЛЯ в рамках V Международной вы-
ставки инноваций «Иннопром-2014» в торже-
ственной обстановке были подведены итоги 
конкурса «Лучший российский экспортер 
2013 года». Компания «Щекиноазот» при-
знана победителем в разделе «Химическая 
промышленность». Почетный диплом по-
лучил первый заместитель генерального 
директора «Щекиноазота» Олег Мастрюков, 
представлявший на форуме компанию.  

«Иннопром-2014» – это почти 600 экспо-
нентов, более 50 тысяч посетителей. Дело-
вая программа форума включала около 150 
мероприятий. В его работе приняли участие 
делегации более чем 30 стран.  

Экспорт 
как доказательство 
качества  
ВЫСТАВКУ «Иннопром-2014» посетил 
Председатель Правительства Российской 
Федерации Д. А. Медведев. Он ознакомился 
с экспозицией и принял участие в пленар-
ном заседании, посвященном главной теме 
мероприятия – «Интеллектуальная промыш-
ленность», провел заседание президиума 
Совета при Президенте РФ по вопросам 
модернизации экономики и инновационного 
развития страны. В форуме также приняли 
участие руководители министерств и ве-
домств РФ,  директора и владельцы круп-
нейших российских и зарубежных компаний, 
главы субъектов Федерации, представители 
органов исполнительной власти, профиль-
ных предприятий и научных учреждений.

Участие в конкурсном марафоне на звание 
«Лучший российский экспортер 2013 года» 
приняли ведущие отечественные компании. 
Цель – выявить и поощрить производителей, 
достигших наивысших показателей экспорта 
в своей отрасли, стимулировать развитие 
экспортоориентированного производства, со-
действовать повышению престижа российских 
товаропроизводителей на мировом рынке.

Победителей конкурса определили экс-
перты департамента внешнеэкономических 
отношений Минпромторга РФ на основании 
представленных документов и методики рас-
чета, основанной на показателях консоли-
дированных экспортных отчетов компаний.

Компания «Щекиноазот» по праву считает-
ся одним из лидеров производства продуктов 
промышленной химии (метанола, капролакта-
ма, КФК-85, серной кислоты, аммиака жидкого 
технического, сульфата аммония, кислорода 

В русле государственной 
стратегии

и углекислоты, полиамида 6, инженерных 
пластиков, высокопрочных полиамидных 
нитей, нетканого термоскрепленного полотна 
типа спанбонд) и химического оборудования 
(новая разработка компании – производство 
электродиализных установок). Объем экс-
порта по итогам 2013 года составил около 
72% объема продаж компании.

Предприятие, история которого преодоле-
ла полувековой рубеж, всегда было экспорто- 
ориентированным.  Раньше – в советское вре-
мя – экспорт сам по себе означал высочайшее 
качество. В последние десятилетия не менее 
решающим для освоения мирового рынка  стал 
фактор цены, что означает обновление техно-
логий для снижения сырьевых, энергетических 
затрат, потребности в трудовых ресурсах.

География поставок в последние годы  
существенно расширилась: к традиционным 
Украине, Беларуси, Казахстану, Туркмени-
стану, Азербайджану, Литве, Латвии, Польше, 
Чехии, Словакии, Китаю, Венгрии, Румынии, 
Индии прибавились высокотехнологичные 
США, Великобритания, Финляндия, Израиль, 
Италия, Испания, Бельгия, Германия, Швей-
цария, Тайвань. Это безусловно означает, 
что на вызовы времени в ОХК «Щекиноазот» 
реагируют адекватно и оперативно.

Компания «Щекиноазот» – лучший 
российский экспортер 2013 года.

Модернизация = 
успех
- ПОБЕДА в конкурсе демонстрирует плано-
мерное развитие компании,  утверждение ее 
авторитета не только в России, но и на экс-
портных рынках, - говорит Олег Мастрюков. 
- Мы намерены укреплять ведущие позиции 
предприятия и в будущем, понимая высокий 
потенциал рынков и возможность обеспечить 
потребителей и партнеров продукцией, отве-
чающей  мировым стандартам качества. Что 
подтверждают полученные нами награды: Знак 
качества XXI век, знак «Российское качество», 
звания «Лучший российский экспортер» и 
«Лучший экспортер Тульской области в странах 
СНГ», медаль и диплом национальной премии 
«Золотой Меркурий 2012». Предприятие имеет  
сертификаты по международным стандартам 
ISO-9001, OHSAS-18001, в том числе по эколо-
гии и охране здоровья – ISO-14001.

Эта награда – высокая и достойная оцен-
ка труда всего коллектива щекинских хими-
ков. В значительной мере этот успех стал 
возможен благодаря реализуемой програм-
ме модернизации с объемом капитальных 
вложений более 880 миллионов долларов.

 За последние годы на промышленной 
площадке «Щекиноазот» завершена реа-
лизация девяти крупных проектов. С 2005 
по 2013 год  освоено почти 14 миллиардов 
рублей инвестиций. Все новые производ-
ства включены в эксплуатацию…

…Безусловный спрос на продукцию ще-
кинских химиков гарантируют техническое, 
технологическое сотрудничество ОХК «Ще-
киноазот» с ведущими мировыми лидерами 
химической отрасли. Так, например, в 2009 
году было пущено производство фенолфор-
мальдегидных смол мощностью  55 тысяч 
тонн в год, в этом году производственные 
мощности будут значительно увеличены.  
Проект осуществлен вместе с компанией 

Momentive Specialty Chemicals, которая  
хорошо известна на мировом рынке продук-
ции деревообработки и промышленности и 
предоставляет широкий спектр технологий 
производства термопластиков, специали-
зированной продукции технической под-
держки сфер деятельности своих клиентов. 

Крупнейшим в истории компании стал 
проект по созданию одного из самых высо-
котехнологичных в России производств ме-
танола – основы для дальнейшего развития 
перерабатывающих производств. В октябре 
2011 года  пущено в эксплуатацию самое со-
временное, конкурентоспособное производ-
ство метанола на территории РФ мощностью 
450 тысяч тонн в год. Начато строительство 
новой установки двойного назначения, рас-
считанной на годовой объем выпуска 450 ты-
сяч тонн метанола и 135 тысяч тонн аммиака. 
Стратегический партнер проекта -  компания 
Haldor Topsoe. С ее же помощью  построено 
новое производство водорода мощностью 
26 тысяч тонн в год. Технологии, разработан-
ные датской компанией, отличает не только 
высокая производительность, безусловное 
качество, но еще и экономичность и эколо-
гическая безопасность.

То же можно сказать и о крупном европей-
ском холдинге «PCC SE» (Германия), совместно 
с которым создано современное предприятие 
«ДМЭ Аэрозоль». Благодаря этому сотрудни-
честву на промышленной площадке «Щеки-
ноазот» начата реализация проекта  высоко-
качественного деметилового эфира. 

Важно
ОРИЕНТАЦИЯ на расширение экс-

порта продукции отечественных 

компаний с одновременными меро-

приятиями по импортозамещению – 

стратегическая задача государства. 

Так, Президент Владимир Путин 

поручил Правительству к 1 ноября 

создать единый центр кредитно-

страховой поддержки экспорта. Цель 

– ограничить зависимость страны от 

давления извне, что особо актуально 

в свете развязанной сегодня против 

России «санкционной» войны.

Поддержка государства – это се-

рьезный фактор для экспортеров. Но 

поддерживать имеет смысл только 

тех, кто сам не плошает – занимается 

модернизацией, технологическим 

перевооружением производства.

Таких, как ОХК «Щекиноазот».

Виктор НОВИКОВ.

Олег МАСТРЮКОВ:

«Победа в конкурсе демонстрирует 

планомерное развитие компании,  

утверждение ее авторитета не только

в России, но и на экспортных рынках».

Всё настежь
Тульская область – первый субъект 
РФ, который разработал и начи-
нает внедрять Стандарт открытого 
государственного управления.
НА ОПЕРАТИВНОМ совещании в региональном прави-
тельстве обсудили проект  Стандарта открытого госу-
дарственного управления Тульской области. Министр 
Тульской области Андрей Спиридонов отметил, что 
наш регион – один из 17 пилотных субъектов РФ, кото-
рые разработали и реализуют программу «Открытый 
регион».

Многие механизмы и проекты  Тульской области при-
знаны лучшими практиками, включены в федеральные 
методические рекомендации по внедрению принципов 
и механизмов открытого государственного управления 
в субъектах Российской Федерации и в федеральную 
библиотеку проектов «Открытого правительства». По 
результатам исследования, проведенного Фондом 
свободы информации  –  «Аудит региональных открытых 
данных», – Тульская область заняла первое место среди 
регионов.

Андрей Спиридонов представил участникам совеща-
ния Стандарт открытого государственного управления 
Тульской области. При этом министр сообщил, что наша 
область – первый субъект РФ, который разработал и 
начинает внедрять Стандарт открытого государствен-
ного управления, касающийся всех органов исполни-                       

тельной власти.
Как пояснил министр, пилотное внедрение Стан-

дарта органами власти предусмотрено в министерстве 
финансов, министерстве экономического развития, 
министерстве здравоохранения Тульской области, ко-
митете Тульской области по информатизации и связи, 
управлении пресс-службы правительства Тульской 
области, главном управлении государственной службы 
и кадров аппарата правительства Тульской области.

По мнению Владимира Груздева, необходимо  до-
полнить этот список министерством труда и социаль-
ной защиты Тульской области, а также  региональным 
министерством образования. Глава региона обратил 
внимание на соблюдение сроков реализации  каждого 
из этапов. Пятый, заключительный,  этап  предусма-
тривает внедрение Стандарта во всех органах испол-
нительной власти и подразделениях аппарата прави-
тельства.  Его завершение  запланировано на 1 октября 
2015 года, сообщила пресс-служба правительства.


