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«Полипласт Новомосковск»: большой выход в свет
 Зинаида КАШТАНОВА

Создание собственного 
наукоемкого произ-
водства, направленного 

на импортозамещение про-
дукции, – выверенная по-
зиция, отвечающая реалиям 
сегодняшнего дня. В ООО «По-
липласт Новомосковск»» этот 
доминирующий принцип 
получил дальнейшее развитие. 
Высокое качество продукции 
и продуманная маркетинговая 
стратегия не только расши-
рили внутренний рынок, 
но и сделали ООО «Полипласт 
Новомосковск»» лучшим 
предприятием – экспортером 
в сфере промышленного про-
изводства. Это подтверждено 
решением экспертного совета 
ре гио наль ного этапа конкурса 
«Золотой Меркурий».

Кому добавки? 
Новомосковский завод груп-

пы компаний «Полипласт» ориен-
тирован главным образом на про-
изводство химических добавок в 
бетоны и растворы, применяемые 
в строительной индустрии. Кроме 
успеха на внутреннем рынке, пред-
приятие за период с 2012 по 2017 
год существенно увеличило объе-
мы продукции на экспорт. Среди 
основных зарубежных потребите-
лей значатся такие мировые ли-
деры в производстве добавок для 
бетона, как компании SIKA, BASF, 
Grace, Chryso и многие другие. 

Новой импортозамещающей 
продукцией (редиспергируемые 
полимерные порошки и сухие по-
ликарбоксилаты) заинтересова-
лись зарубежные страны. Ее уже 
приобретают Перу, Саудовская 
Аравия, Македония, Индия, ОАЭ 
и другие. 

Объем экспортируемых хими-
ческих добавок новомосковских 
производителей в страны СНГ, За-
падной Европы, Ближнего Восто-
ка, Азии, Африки сегодня состав-
ляет более 70 процентов от общего 
объема продаж, а доля выручки по 
итогам 2018 года – более 50 про-
центов в общем объеме продаж. 

Чем обусловлен такой рывок? 
Как поясняет генеральный ди-
ректор Александр Ковалев, это 
стало возможным благодаря по-
строенному в 2016 году сушильно-
складскому комплексу. Проект 
был поддержан Минпромторгом 
России и правительством Туль-
ской области. Новое производ-
ство, оснащенное современным 
оборудованием, позволило акти-
визировать работу в рамках госу-
дарственной программы импорто-
замещения, нарастить несырьевой 
экспорт и снизить экологическую 
нагрузку на окружающую среду. 

Конкурентоспособность про-
дукции ООО «Полипласт Новомо-
сковск» обеспечивается собствен-
ной научно-технической базой по 
разработке и внедрению новых до-
бавок. Это дало возможность рас-
ширить товарную линейку, что не-
маловажно для развития сбытовой 
сети и привлечения потребителей. 

Один из видов экспорта ком-
пании – побочный продукт пере-
работки древесины на целлюлозу. 
Как известно, отходы производ-
ства бумаги существенно загряз-
няют окружающую среду. Их ути-

лизация долгое время была острой 
проблемой целлюлозно-бумажной 
промышленности. Но вот нашлось 
предприятие, которое, применяя 
разработанные им же технологии, 
использует данное сырье при про-
изводстве экспортной продукции. 
То есть «Полипласт Новомосковск» 
решил и экологические проблемы 
целлюлозно-бумажной промыш-
ленности страны. 

Инновационные 
подходы

Повышение наукоемкости – 
приоритетная задача компании. 
На заводе действуют несколько 
научно-технических центров, ко-
торые изучают производство бе-
тона на местном сырье и адапти-
руют под него продукцию. Сегодня 
«Полипласт Новомосковск» осваи-
вает и производит добавки на раз-
личных основах в соответствии с 
требованиями современного рын-
ка, тенденции которого постоянно 
изучаются и анализируются. Ком-
пания нацелена на тесное сотруд-
ничество не только с производите-
лями бетонов и растворов, но и с 
проектными институтами, а также 
строительными компаниями, что-
бы на стадии проектирования уча-
ствовать в разработке составов бе-
тонов для строительных объектов 
различной сложности. Совместно 
с партнерами – международными 
и российскими компаниями, при 
поддержке научно-технического 
центра и ведущих российских не-
зависимых лабораторий и инсти-
тутов вырабатываются решения 
в концепции новых технологий.

Взяв курс на экономический 
рост, качество и рациональное ис-
пользование природных ресурсов, 
предприятие активно содействует 
прогрессу строительной отрасли. 
Его уникальная добавка – кальци-
евый пластификатор для гипсо-
вых изделий – включена в реестр 
инновационных технологий и тех-
нических решений Московского 
территориального строительно-
го каталога.

С 2017 года компания прини-
мает участие в реализации прио-
ритетной программы «Повышение 
производительности труда и под-

держка занятости». В минувшем 
году на Российском инвестицион-
ном форуме губернатор Тульской 
области Алексей Дюмин и предсе-
датель совета директоров АО «По-
липласт» Александр Шамсутдинов 
подписали соглашение о сотрудни-
честве, предусматривающее созда-
ние производственного комплекса 
по выпуску высокомолекулярных 
термостабильных полимеров для 
отрасли стройматериалов в рам-
ках программы импортозамеще-
ния. Она продлится до 2025 года. 
В ближайших планах – модерни-
зация производственных мощ-
ностей с внедрением новых тех-
нологий в изготовлении добавок 
для бетонов и синтетических кле-
евых материалов; разработка но-
вых продуктов с использованием 
собственной испытательной базы 
и привлечением специалистов ве-
дущих научно-исследовательских 
организаций; укрепление корпо-
ративной культуры и создание 

благоприятного климата для со-
трудников. 

Слагаемые успеха
ООО «Полипласт Новомо-

сковск» с полным правом можно 
назвать успешным предприятием, 
что подтверждено престижными 
премиями и наградами. В 2014 году 
продукция удостоена сертифика-
тов премии e3 Awards в номина-
ции «Экопродукт» в категории «Су-
хие смеси и строительная химия». 
В 2015-м выпускаемые смеси вклю-
чены в Реестр инновационных тех-
нологий и технических решений 
Московского территориального 
строительного каталога. В 2016-м 
инвестиционный проект компа-
нии включен Минпромторгом Рос-
сии в перечень комплексных инве-
стиционных проектов. В 2016 году 
Агентство стратегических иници-
атив оказало поддержку лидерско-
му проекту компании «Развитие 

производства высокотехноло-
гичных химических добавок для 
строительной отрасли». В 2017-м  
ООО «Полипласт Новомосковск» 
стало промышленной компанией 
года по версии премии «Тульский 
бизнес – 2017». В 2018-м получил 
награду ре гио наль ного этапа кон-
курса «Золотой Меркурий – 2018» – 
за вклад в формирование соци-
ально ответственного бизнеса в 
России. Награду в номинации «За 
социальную ответственность биз-
неса – по версии премии «Тульский 
бизнес – 2018».

И вот совсем недавнее призна-
ние успешной деятельности на ре-
гио наль ном этапе конкурса «Зо-
лотой Меркурий» в номинации 
«Лучшее предприятие экспортер 
в сфере промышленного произ-
водства».

– Экспортом занимаемся целе-
направленно не первый год, – го-
ворит генеральный директор Алек-
сандр Ковалев. – Внешние рынки 
интересны тем, что дают возмож-
ность увеличивать объемы произ-
водства, сохранять стабильность, 
уверенно планировать развитие, 
получать прибыль. К тому же это 
позиционирование нашего пред-
приятия и Тульской области в це-
лом. Мы и дальше будем продол-
жать развивать это направление, 
чтобы наши работники были уве-
рены в завтрашнем дне. 

Помимо производственных за-
дач, «Полипласт» реализует соци-
ально значимые программы по 
поддержке многих учреждений 
Новомосковска, в том числе обра-
зовательных, спонсирует меропри-
ятия в Новомосковском институте 
(филиале) Российского химико-
технологического университета 
имени Д. И. Менделеева, являет-
ся социальным партнером шко-
лы № 25. Немалая помощь оказы-
вается спортивным организациям, 
федерациям и клубам. На сред-
ства компании в городе открыта 
ледовая арена, реализуется про-
грамма по развитию и популяри-
зации хоккея в Тульской области. 
Для компании упоминание о со-
циальной ответственности биз-
неса не формальная фигура речи, 
а реальные действия на благо лю-
дей и общества. 

Продукция  Группы 
компаний «Поли-
пласт» применялась 
в реализации  
крупных социально  
значимых проек-
тов: строительство 
Керченского моста, 
объекты чемпиона-
та мира 2018 года, 
олимпийские объ-
екты в Сочи и спор-
тивные объекты 
Универсиады в Каза-
ни, канатная доро-
га в Нижнем Новго-
роде, строительство 
моста на остров Рус-
ский, морской порт 
Усть-Луга в Санкт-
Петербурге, восста-
новление Саяно-
Шушенской ГЭС 
и многих других. 

Александр Ковалев – генеральный 
директор ООО «Полипласт 
Новомосковск». В 2017 году 
награжден медалью «Трудовая 
доблесть» III степени. По итогам 
2018 года вошел в топ-100 
влиятельных людей Тульской 
области

 Зинаида КАШТАНОВА
 Геннадий ПОЛЯКОВ 

На цио наль ная премия «Золо-
той Меркурий», учрежденная 
Торгово-промышленной 

палатой России, вновь собрала 
на ре гио наль ном уровне современ-
но мыслящих предпринимателей, 
добившихся признания в различ-
ных сферах деятельности. Их че-
ствовали 27 марта в колонном зале 
Дворянского собрания города Тулы 
представители областного прави-
тельства, городской администрации 
и Тульской торгово-промышленной 
палаты. 

Старт конкурсу дал в 2002 году Ев-
гений Максимович Примаков, быв-
ший в ту пору президентом Торгово-
промышленной палаты России. И с того 
времени «Золотой Меркурий» путеше-
ствует по всем регионам. Это единствен-

ный в России запатентованный и офици-
ально зарегистрированный конкурс, где 
не требуется платить за экспертизу това-
ров и участие в нем. 

Открывая церемонию награждения 
лауреатов и участников ре гио наль ного 
этапа конкурса, президент Тульской 
торгово-промышленной палаты Юрий 
Агафонов подчеркнул, что сегодня как 
никогда важно мобилизовать все ресур-
сы в рамках майских указов президента 
и проектов, направленных на продвиже-
ние продукции и технологий на внутрен-
ний и внешний рынки. Поблагодарив 
за организацию и спонсорскую помощь 
генерального партнера – Филиал Банка 
ГПБ (АО) «Среднерусский», парт неров – 
ОАО «Щекиноазот», АО «Газэнергобанк» 
и ООО «Тульская Медиа Группа», прези-
дент ТПП пожелал достойно выступить 
на федеральном уровне.

Тульская ТПП совместно с област-
ным правительством ежегодно ведут ак-
тивную работу по привлечению пред-

приятий к участию в ре гио наль ном 
этапе «Золотого Меркурия». Это не толь-
ко раскрывает потенциал представите-
лей реального сектора экономики, но и 
свидетельствует о высоком уровне кон-
кретного предприятия. 

От имени ре гио наль ного правитель-
ства и губернатора Алексея Дюмина 
участников конкурса поздравил заме-
ститель председателя правительства Туль-
ской области – министр экономического 
развития Григорий Лаврухин.

– Оценка деятельности предприни-
мателей дает возможность представлять 
на рынке лучшие образцы продукции и 
услуг, а также передовые технологии, – 
сказал он. – Победители получили за-
служенную награду и признание своей 
деятельности. Это хороший стимул для 
дальнейшего совершенствования и раз-
вития бизнеса. А для других производ-
ственников это пример, как нужно реа-
лизовывать проекты по международной 
кооперации и экспортной деятельности. 
Григорий Лаврухин поблагодарил участ-
ников конкурса за активную жизненную 
позицию и пожелал дальнейших успехов. 

С приветственными словами к со-
бравшимся обратились также замести-
тель министра промышленности и ТЭК 
Тульской области Николай Вишнев, за-
меститель главы администрации горо-
да Тулы Илья Беспалов, уполномочен-
ный по защите прав предпринимателей 
Тульской области Александр Головин. 

Примечательный факт. В первые годы 
проведения «Золотого Меркурия» основ-
ными участниками выступали в основ-
ном предприятия сферы услуг, торговли 
и производства товаров массового спроса. 
Сегодня на сцену выходили в большин-
стве своем представители как малого, так 
и крупного бизнеса, отличившиеся в но-
минациях промышленного производства, 
инновационной деятельности и экспорта.

Теперь лауреатов «Золотого Мерку-
рия» ждет федеральный этап конкурса. 
Заявки на участие в нем принимаются 
до 10 апреля. 

А в конце мая победителей федерально-
го уровня назовет На цио наль ный эксперт-
ный совет, в составе которого представите-
ли федеральных органов законодательной 
и исполнительной власти, ТПП РФ, пред-
принимательских объединений и ассо-
циаций, территориальных тор гово-про-
мыш лен ных палат. Обладатели премии 
получат дипломы Торгово-промышленной 
палаты Российской Федерации, эксклю-
зивные статуэтки «Золотой Меркурий» и 
памятные медали. Компании-победители 
могут использовать логотип конкурса при 
маркировке своей продукции. 

Торжественная церемония награж-
дения на цио наль ной премией прой-
дет в Московском центре международ-
ной торговли.

 Сергей МИТРОФАНОВ
 Геннадий ПОЛЯКОВ

В этом году компания «Щеки-
ноазот» выступила партне-
ром ре гио наль ного этапа 

конкурса «Золотой Меркурий»  
в номинации «Лучшее 
предприятие-экспортер». 

– Мы всегда принимали активное 
участие в ре гио наль ном этапе конкур-
са «Золотой Меркурий». Побеждали и на 
федеральном уровне в 2012 году, завое-
вав тогда диплом и медаль на цио наль-
ной премии. При этом вошли в тройку 
крупных заводов-экспортеров нашей 
страны, – рассказал генеральный ди-
ректор ОАО «Щекиноазот» Анатолий 
Сурба. – Почему мы решили в этот раз 
стать партнером конкурса? Во-первых, 
есть желание выявить и отметить луч-
ших. Во-вторых, прекрасно понима-
ем, какая глобальная задача поставле-
на Президентом России Владимиром 
Путиным перед промышленниками, – 
это увеличение экспорта. Отмечу, что 
для тех, кто хочет наращивать экспорт, 
в стране созданы сегодня самые благо-
приятные условия. Соискатели премии, 
без всякого сомнения, самые достойные 
предприятия Тульской области. 

Безусловно, ОАО «Щекиноазот» так-
же нацелено на продвижение на экс-
портные рынки. И сделано в этом на-
правлении уже немало. Что говорить, 
если продукция щекинцев реализуется 
в два десятка стран. Основные товары – 
это метанол, капролактам, КФК, суль-
фат аммония, серная кислота.

– В конце 2018-го и начале 2019 года 
объем реализации за рубеж у нас увели-
чился в связи с пуском нескольких про-
ектов, – продолжает Анатолий Констан-
тинович. – Больше всего отправляем за 
границу метанол и капролактам, а так-
же КФК. Сегодня реализуем новые про-
екты: комплекс производств азотной 
кислоты мощностью 270 тысяч тонн в 
год и аммиачной селитры мощностью 
340 тысяч тонн в год, производство ме-
танола М-500 и аммиак и карбамид. 

После воплощения в жизнь заду-
манного объемы реализации продук-
ции, в том числе минеральных удобре-
ний, увеличатся еще. 

По словам химиков, строительство 
нового производства метанола мощно-
стью 500 тысяч тонн в год ведется в со-
трудничестве с Haldor Topsoe (Дания). 
Закупка так называемого длинноцикли-
ческого оборудования была осуществле-
на в третьем квартале минувшего года. 
Заказано основное технологическое обо-
рудование. Разрешение на строитель-
ство получено в декабре. Сейчас ведется 
разработка рабочей документации ОАО 
«НИИК». Тем временем ОАО «Щекино-
азот» занимается работами по подго-
товке площадки. Заключен договор ге-
нерального подряда на строительство 
установки производства метанола М-500.

Что касается комплекса производств 
азотной кислоты и аммиачной селитры, 
то заключен контракт на комплексную 
поставку оборудования из Китая, при-
нят базовый проект, размещены заказы 
на изготовление нового оборудования.

Вообще, с КНР у компании сложи-
лись хорошие деловые отношения. На-
помним: не так давно делегация ОАО 
«Щекиноазот» во главе с президентом 
Борисом Соколом посетила в Китае 
компанию CNCEC. Цель визита – про-
ведение переговоров по окончатель-
ному согласованию контракта на про-
ектирование, закупку и строительство 
комплекса производств аммиака мощ-
ностью 1500 тонн в сутки и карбамида 
мощностью 2000 тонн в сутки. Результа-
том этих переговоров, состоявшихся в 

офисе CNCEC 15 марта, стало одновре-
менное подписание контрактов лицен-
зиаров «Хальдор Топсе» и «Стамикарбон» 
с CNCEC и контракта на проектирова-
ние, закупку и строительство (ЕРС) ком-
плекса производств аммиака и карба-
мида между ОАО «Щекиноазот» и CHINA 
NATIONAL CHEMICAL ENGINEERING CO., 
LTD. Как видим, «Щекиноазот» продол-
жает развивать свою производствен-
ную площадку, наращивая мощности 
по стратегически важным продуктам. 
Что даст реализация проекта? Она обе-
спечит качественное развитие газовой 
отрасли в направлении непрерывного 
увеличения глубины переработки сы-
рья и позволит перейти от потребления 
и экспорта необработанного сырья к 
выпуску высокого технологичного про-
дукта глубокой переработки с увеличен-
ной добавленной стоимостью. Данный 
проект характеризуется высокой эко-
номической эффективностью, социаль-
ной и бюджетной значимостью, прием-
лемым сроком окупаемости.

– В результате в России мы будем 
лидерами по производству метанола, 
а по карбамиду окажемся в тройке ве-
дущих производителей, – отметил Ана-
толий Сурба. 

Кстати, «Щекиноазот», как партнер 
ре гио наль ной премии «Золотой Мерку-
рий», также был отмечен организатора-
ми мероприятия – компании вручили 
специальный диплом. 

Большая химия: 
движение вперед

Заместитель главы администрации МО город Тула Илья Беспалов принимает 
поздравление от президента Тульской ТПП Юрия Агафонова и вице-президента 
Филиала ГПБ (АО) «Среднерусский» Натальи Антоновой. Награда в номинации 
«Лучший город с наиболее благоприятными условиями для развития 
предпринимательства»

Меркурий 
определяет 
сильнейших

Анатолий СУРБА:
Сегодня реализуем  
новые проекты –  
комплекс производств 
азотной кислоты мощно-
стью 270 тысяч тонн в год 
и аммиачной селитры  
мощностью 340 тысяч 
тонн в год, производ-
ство метанола  
М-500 и аммиак  
и карбамид.

В научно-техническом центре


