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«Щекиноазот»:

завтра
Начинается
сегодня
25 мая 2018 года был подписан меморандум
о взаимопонимании в отношении
заключения специального инвестиционного
контракта (СПИК) между Министерством
промышленности и торговли Российской
Федерации, правительством Тульской
области и ОАО «Щекиноазот». Церемония
состоялась в рамках Петербургского
международного экономического
форума (ПМЭФ-2018). Сразу отметим, что
подписание такого документа – один из
первых примеров для региона.

СПИК – механизм поддержки бизнеса

Свои подписи под документом поставили Министр промышленности и торговли РФ Д. Мантуров, Губернатор Тульской
области А. Дюмин и президент Объединенной химической
компании «Щекиноазот» Б. Сокол.
Меморандум подписан в целях стимулирования инвестиционной деятельности в сфере промышленности, с учетом намерений
ОАО «Щекиноазот» реализовать в Тульской области масштабные
инвестиционные проекты. Речь идет о двух новых объектах:
строительстве установки по производству метанола-ректификата мощностью 500 тысяч тонн в год (М-500) и строительстве
комплекса производств азотной кислоты мощностью 270 тысяч
т/год и аммиачной селитры мощностью 340 тысяч т/год.
Механизм нового для страны формата – СПИК – использован
с учетом высокой значимости проектов, направленных на увеличение экспортного потенциала региона и доли продукции с
более высокой добавленной стоимостью в экономике страны.
Плюс - для стимулирования динамичного социально-экономического развития Тульской области и экономики России.
Это новый механизм государственно-частного партнерства.
Такой контракт представляет собой трехстороннее соглашение между инвестором, регионом и Минпромторгом РФ.
В соответствии с ним инвестор создает, модернизирует или
осваивает промышленное производство, важное в масштабах
региона и страны.

Данным документом химическая компания подтверждает
готовность осуществить инвестиции по проектам в требуемых
объемах и в оговоренные сроки. Для чего - реализовать весь
комплекс необходимых мероприятий, направленных на полное воплощение проектов, достижение поставленных целей.
Правительство Тульской области, со своей стороны, выражает намерение поддержать проекты и обеспечить рассмотрение
возможности оформления в установленном законодательством
порядке специальных инвестиционных контрактов, заключаемых с ОАО «Щекиноазот», с предоставлением предприятию
соответствующих мер стимулирования, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Тульской области.
Министерство промышленности и торговли России также
заинтересовано в реализации проектов ОАО «Щекиноазот» и
подтверждает намерение обеспечить рассмотрение возможности подписания специальных инвестиционных контрактов с
компанией и с привлечением правительства Тульской области
в установленном порядке на Межведомственной комиссии по
оценке возможности заключения специальных инвестиционных контрактов.
Обе государственные стороны контракта гарантируют, что
в течение всего срока условия контракта меняться не будут
вне зависимости от изменений в федеральном и региональном законодательстве. Для предприятия, осуществляющего
реализацию столь важного для экономики региона и страны

Коллектив предприятия встречает свой профессиональный праздник – День химика – с хорошим
настроением. У компании – отличные перспективы
по реализации целого комплекса новых проектов.
Значит появятся современные рабочие места, возрастут потребности компании в грамотных кадрах, у
людей будут достойные заработки, а бюджет получит новые налоговые поступления.
С праздником, уважаемые химики!
И новых успехов!

проекта, юридические, налоговые и прочие условия работы
остаются неизменными.
Тем самым компания-инвестор получает длительный период работы по проекту в неизменных условиях. Это позволяет
ей четко планировать свои расходы, рассчитывать периоды
окупаемости и многие другие финансово-экономические показатели работы.

Борис Сокол: «Наша компания –
в постоянном развитии»

В рамках работы ПМЭФ-2018 Президент ОХК «Щекиноазот» Борис Александрович Сокол дал интервью нашему
изданию:
- Компания последовательно воплощает в жизнь то, что
было начато 13 лет назад в Стратегии развития «Щекиноазот». За это время реализовано 16 инвестиционных и модернизационных проектов. В развитие компании инвестировано
882 миллиона долларов.
На Петербургском международном экономическом форуме
подписан меморандум о взаимопонимании в отношении заключения специального инвестиционного контракта между
Министерством промышленности и торговли России, правительством Тульской области и ОАО «Щекиноазот». Это даст
щекинским химикам возможность работать в особо благоприятных экономических условиях. Гарантируем успешную реализацию проекта М-500, а также азотной кислоты мощностью
270 тысяч тонн в год и аммиачной селитры мощностью 340
тысяч тонн в год.
Первая установка метанола М-450 стала вторым рождением завода, наш второй метанольный проект М-450/А-135
– периодом стабилизации работы компании. А М-500 – третье
производство метанола - позволит компании войти в число
лидеров по выпуску данного продукта в масштабах всей России,
это наш успех.
Идет строительство производства серной кислоты

От всего нашего коллектива благодарю за понимание и поддержку со стороны министра промышленности и торговли РФ
Дениса Мантурова и Губернатора Тульской области Алексея
Дюмина. Надеюсь, наше сотрудничество будет развиваться
и далее…
Четыре сейчас реализуемых новых проекта имеют для
предприятия огромное значение. Так, пуск комплекса
метанол-аммиак позволит компании увеличить годовой
объем производства более чем в два раза по сравнению с
прежним. К тому же, в мире в настоящее время нет установок с таким сочетанием продуктов: больше метанола и
меньше аммиака, соответственно 450 тысяч и 135 тысяч
тонн в год. Здесь использована уникальная технология
проверенных партнеров «Щекиноазота» датской компании
«Хальдор Топсе».
Установка серной кислоты (сырья для производства капролактама) позволит полностью перейти на продукт, который
будет производиться здесь же, на площадке предприятия, что
экономически очень выгодно.
Проект диметилового эфира парфюмерного качества
(СП с PSS SE) реализуется в рамках программы импортозамещения, и это - первая отечественная установка
подобного рода. Когда щекинский продукт пройдет опробование, российские косметические аэрозоли выйдут на
новый уровень качества!
Наконец, технологические возможности новых очистных
сооружений (четвертый нынешний объект) позволят обслуживать не только новые проекты, реализованные сегодня, но
и будущие производства.
Впереди у «Азота» новые планы, в том числе – по созданию
производства карбамида и аммиака. С его пуском компания
«Щекиноазот» выйдет в своем сегменте производства на позиции лидера в России.
Комплекс метанол-аммиак начнет работу в 2018 году

