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Люди дела

«Щекиноазот» - новые инвестпроекты
Компания продолжает 
масштабную инвести
ционную деятельность 
в Тульском регионе.

29 декабря 2020 года подписа
но соглашение о сотрудничестве 
при реализации инвестиционно
го проекта между правительством 
Тульской области в лице Губерна
тора Алексея Дюмина и ОАО «Ще
киноазот» в лице председателя со
вета директоров Бориса Сокола.

Стороны договорились о сотруд
ничестве при реализации на террито
рии Тульской области инвестицион
ного проекта «Строительство произ
водств концентрированного маломе- 
танольного формалина мощностью 
110 тыс. тонн в год (КММФ-110), 
карбамидоформальдегидных смол 
(КФС) и карбамидомеламинофор- 
мальдегидных смол (КМФС) мощно
стью 220 тыс. тонн в год».

В рамках проекта предполагает
ся вложение средств инвестора в 
размере до 2,8 млрд рублей. Ре
ализация проекта будет способ
ствовать развитию производитель
ных сил области, внедрению про
грессивных технологий и созданию 
46 новых рабочих мест.

До апреля 2021 года инвестор 
представит в правительство тех- 
нико-экономическое обоснование 
проекта, а также дорожную кар
ту по основным этапам реализа
ции проекта.

Приступить к реализации инве
стиционного проекта компания на

АКТУАЛЬНО

29.12 .20  г. Подписание соглашения о сотрудничестве между прави
тельством Тульской области в лице Губернатора Алексея Дюмина и ОАО 
«Щекиноазот» в лице председателя совета директоров Бориса Сокола.

мерена до марта 2021 года, а за
вершит его -  до июня 2024 года.

Алексей Дюмин отметил, что 
«Щекиноазот» -  не только один из 
крупнейших инвесторов в Тульской 
области, но и яркий пример соци
ально ответственного бизнеса. Не
смотря на пандемию, компания не 
отказалась ни от одного проекта. 
Более того, объем инвестиций в 
новые производства только увели
чивается.

- Сегодняшнее соглашение -  это 
еще один шаг в развитии нашего 
сотрудничества. Расширение про
изводства имеет большое значе
ние для химической отрасли реги
она. Оно позволит увеличить объ
емы выпуска, создать новые рабо

чие места, расширить ассортимент 
продукции, - подчеркнул Алексей 
Дюмин.

Губернатор также отметил, что 
старт проекта позволит увеличить 
экспорт несырьевых неэнергети
ческих товаров. О важности этой 
задачи не раз говорил Президент 
России Владимир Путин.

Борис Сокол поблагодарил Алек
сея Дюмина и правительство Туль
ской области за всестороннюю 
поддержку при реализации инвест
проектов. В 2021 году, с пуском 
установки Метанол-500, компания 
планирует достичь общего объе
ма выработки метанола в 1,5 млн 
тонн в год и войти в число лидеров 
по производству этого продукта не

только в России, но и в Европе. По 
словам Бориса Сокола, соглаше
ние позволит предприятию в тече
ние четырех лет трехкратно увели
чить объемы производства смол, 
а до 2030 года достичь семикрат
ного увеличения. Таким образом, 
компания будет надежно обеспе
чивать смолами российскую про
мышленность...

«Щекиноазот» сегодня -  совре
менная, динамично развивающая
ся компания, которая активно уча
ствует в реализации программ про
мышленного развития Тульской об
ласти. Ее прогресс и успешность 
определены принятой Стратегией, 
в рамках которой с 2005 года во
площено 16 значимых инвестпро
ектов. Сумма инвестиций в произ
водство превысила 1 млрд долла
ров. До конца 2024 года «Щекино
азот» инвестирует в развитие еще 
1 млрд долларов, создав около 
700 новых рабочих мест.

Непрерывная работа
Важнейшим для «Щекиноазота» 

стал 2018 год, когда компания за
вершила реализацию 4-х проектов. 
Сегодня успешно работают совме
щенное производство метанола и 
аммиака М-450/А-135, установки 
серной кислоты СК-200, димети- 
лового эфира парфюмерного ка
чества. Современная мембранная 
технология, позволяющая миними
зировать воздействие на окружа
ющую среду, используется на вве
денных в эксплуатацию в 2018 го

ду новых очистных сооружениях. 
Экологичность производств, при
менение актуальных технологиче
ских решений, сотрудничество с 
передовыми лицензиарами -  таков 
подход «Щекиноазота».

Как подчеркивает глава компа
нии Борис Сокол, курс на разви
тие «Щекиноазота» в соответствии 
с долгосрочной стратегической 
программой продолжается и в не
простых условиях пандемии.

Уже в 2021 году компания будет 
открывать установки по выпуску 
метанола мощностью 500 тысяч 
тонн в год, азотной кислоты и ам
миачной селитры производитель
ностью 270 тысяч тонн и 340 ты
сяч тонн продукции в год. Эти за
воды имеют для предприятия стра
тегическое значение.

Следующим этапом станет вве
дение в эксплуатацию в 2024 году 
крупнейшего в истории компании 
высокотехнологичного производ
ственного комплекса по выпуску 
аммиака и карбамида. А до того -  
завершение проекта концентриро
ванного малометанольного форма
лина мощностью 110 тыс. тонн в 
год (КММФ-110), карбамидофор
мальдегидных смол (КФС) и карба- 
мидомеламиноформальдегидных 
смол (КМФС) мощностью 220 тыс. 
тонн в год.

Предприятие продолжает разви
вать продуктовые цепочки, выпу
скать продукцию высоких переде
лов и открывать новые рынки.

Наталья КОНОВА.

Компанией «Щекиноазот», реализу
ющей социальную программу добрых 
дел, было многое сделано для жителей 
Тульской области, в том числе -  нака
нуне Нового года.

Помощь медикам
Предприятие поддержало благотворитель

ную акцию «Спасибо врачам», в рамках кото
рой вкусные угощения, чай, кофе, предметы 
первой необходимости и быта были достав
лены работникам станции скорой медицин
ской помощи Щекино.

«Щекиноазот» закупил для «скорой» ку
лер, бумажные полотенца, средства от запо
тевания защитных очков. Все это пригодит
ся персоналу в небольших перерывах между 
вызовами, в пути и в работе с пациентами.

В рамках поручения Губернатора Туль
ской области Алексея Дюмина в централь
ной больнице при финансовой поддержке 
компании «Щекиноазот» выполнены ремонт
ные работы помещения, где расположился 
call-центр, который обслуживает население 
Щекинского района. В помещении установ
лены перегородки, закуплены новые столы и 
стулья. Теперь у каждого сотрудника появи
лось свое удобное рабочее место.

Также компания выделила транспорт для 
доставки медицинским работникам района 
зимних курток, папок-планшетов и сумок те
рапевта в рамках акции «Спасибо врачам».
- Любая помощь медикам находит большой 
отклик в коллективе химиков, - подчеркнул 
заместитель генерального директора ком
пании по социальным вопросам, депутат 
областной Думы Дмитрий Коженкин. - На
ша задача - оказать содействие и спонсор
скую помощь, особенно во время пандемии,
- такую задачу поставил президент компа
нии Борис Сокол.

В 2020 году на средства предприятия 
закуплены и установлены модульные кон

Время добрых дел

Компания традиционно поддерживает спорт и спортсменов.

струкции фельдшерско-акушерских пунктов 
в д. Б. Тросна иве .  Мясоедово Щекинско
го района, стоимость каждого ФАПа - 2,3 
млн рублей.

Руководством предприятия поддержана 
инициатива Губернатора по перепрофили
рованию инфекционного отделения филиа
ла №3 ГУЗ «Щекинская районная больница», 
расположенного в р. п. Первомайский, в от
деление для дифференциальной диагности
ки пневмоний. Ремонтные работы на объекте 
профинансированы на сумму 1 млн рублей.

... ветеранам
Вниманием и заботой компании окруже

ны и ветераны Щекинского района -  участ
ники войны, вдовы защитников Родины, ма
лолетние узники фашистских лагерей. Про
должается многолетняя акция по выдаче 
этим уважаемым людям продуктовых на
боров к новогоднему столу. Сотрудники

предприятия доставляют наборы ветера
нам прямо домой.

Эту акцию по инициативе президента ком
пании Бориса Сокола химики начали пять лет 
назад, в год, когда стартовала большая про
грамма добрых дел. И ко всем значимым празд
никам и датам от компании «Щекиноазот» вете
ранам направляют презенты: денежные сред
ства, продуктовые наборы, поздравления.

... социальным 
учреждениям

Накануне Нового года щекинские хими
ки привезли в Первомайский дом-интернат 
для престарелых и инвалидов угощения 
и предметы первой необходимости. Соз
давать праздничную атмосферу им по
могали добровольцы из волонтерского 
объединения, сделавшие своими рука
ми новогодние украшения и замечатель
ные открытки.

Забота о старшем поколении является 
важной составляющей программы добрых 
дел предприятия. А взаимодействие с до
мом-интернатом стало хорошей традицией.

... многодетным
Оказывалась и адресная помощь жите

лям. Выполнена просьба щекинцев, ока
завшихся в трудной жизненной ситуации. 
Дмитрий Коженкин вместе с уполномо
ченным по правам ребенка в Тульской об
ласти Наталией Зыковой поздравил мно
годетную семью с наступающим Новым 
годом. Обращавшаяся ранее к Наталии 
Зыковой многодетная мать рассказала о 
жизненных трудностях и попросила ока
зать помощь в ремонте квартиры, в при
обретении бытовой техники, сантехники и 
строительных материалов. Ее просьба бы
ла удовлетворена.

... юным спортсменам
Компания традиционно поддерживает 

спорт и спортсменов. 25 декабря во Двор
це спорта «Юбилейный» компании «Щекино
азот» победитель первенства Европы среди 
юниоров в 2020 году, воспитанник боксер
ского клуба «Витязь» Иван Онищенко про
вел мастер-класс для ребят, начинающих 
путь в спорте.

Щекинские мальчишки пришли поздравить 
старшего товарища с победой на европей
ском уровне и поучиться приемам, которые 
им только предстоит освоить либо отточить 
в процессе тренировок.

В эти предновогодние дни около 500 юных 
спортсменов получили от компании слад
кие презенты.

Всего же в этом году предприятие закупи
ло более 2 тысяч новогодних подарков для 
бесплатной раздачи ребятне-детям сотруд
ников компании, воспитанникам социальных 
учреждений, детских центров, отличившим
ся школьникам и др.
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