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Алексей Дюмин:
сторов к региону, - подчеркнул Алек
сей Дюмин.

Многие соглашения, заключенные 
на ПМЭФ-2021, затрагивают не толь
ко экономику и промышленность, но 
и сферы образования и науки. Ряд со
глашений связан с экспортом тульских 
производителей. Подписаны контрак
ты на отгрузку более 2000 тонн продук

ции АП К за рубеж.

В «Золотое кольцо»
Тульская область войдет в Большое 

Золотое кольцо России. Соглашение об 
этом подписано 3 июня на XXIV Петер
бургском международном экономиче
ском форуме.

Документ в присутствии Полномоч
ного Представителя Президента РФ в 
ЦФО Игоря Щеголева подписали Гу
бернатор Тульской области Алексей 
Дюмин, Руководитель Ростуризма За
рина Догузова и главы Владимирской, 
Ивановской, Калужской, Костром
ской, Московской, Рязанской, Твер
ской и Ярославской областей. Предмет 
соглашения - всестороннее сотрудни
чество между Ростуризмом и региона
ми в рамках межрегионального проек
та «Большое Золотое кольцо».

- «Золотое кольцо» - это бренд, тра
диционно ассоциирующийся внутри 
страны и за рубежом с богатой историей 
и культурой России. А Тульская область 
— настоящая сокровищница русской 
культуры, которая не уступает в своем 
потенциале другим регионам. Сегодня 
мы говорим: «Хотите понять Россию — 
начните с Тулы». Уверен, соглашение 
позволит развить наше сотрудничество 
и открыть Тулу для большего числа го
стей, - подчеркнул Алексей Дюмин.

ПМЭФ-2021 - один из самых
продуктивных для региона

4 июня Губернатор Алексей Дюмин 
подвел предварительные итоги рабо
ты тульской делегации на XXIV Петер
бургском международном экономиче
ском форуме.

Губернатор отметил, что, несмотря 
на влияние пандемии на экономику, 
регион успешно справляется с новы
ми вызовами. Об этом говорит и то, 
что Тульская область уже несколько 
лет стабильно входит в Т О П -10 На
ционального рейтинга инвестици
онного климата.

Напомним, что в рамках XXIV Пе
тербургского международного эконо
мического форума представлен На
циональный инвестиционный рей
тинг регионов, Тульская область 
заняла в нем 4-е место. На презен
тации рейтинга Первый заместитель 
Председателя Правительства РФ Ан
дрей Белоусов подчеркнул, что Туль
ская область устойчиво входит в пя
терку лидеров рейтинга: «Тульский 
регион в последние годы стал пло
щадкой для апробации разных но
ваций в области улучшения бизнес- 
климата».

На форуме рассмотрены самые ак
туальные для бизнеса и власти во
просы: глобальная экономика, на
циональные цели развития, соци
альная повестка и технологические 
вызовы.

К стенду Тульской области на ПМ ЭФ -2021 - повышенный интерес.

- Считаю, что этот фо
рум — один из самых про
дуктивных для Тульской 
области. Мы проделали 
большую предваритель
ную работу, и она принес- 

----- — — ла нам ожидаемый резуль
тат, - отметил Алексей Дюмин.

За два дня подписано 26 соглашений 
на сумму более 150 миллиардов рублей.

Это позволит создать в регионе почти 
4000 новых рабочих мест.

Губернатор выразил уверенность, что 
проекты дадут мощный стимул соци
ально-экономическому развитию Туль
ской области.

- Впереди много работы для реали
зации всего, что мы задумали. Важно 
не останавливаться на достигнутом, 
продолжать укреплять доверие инве-

«Щекиноазот» - на старте новых масштабных проектов

Соглашение о создании нового производства подписали 
губернатор Алексей Дюмин и президент компании 
«Щекиноазот» Борис Сокол.

3  июня на XXIV Петербург
ском международном экономи
ческом форуме было подписа
но соглашение о создании ново
го производства многослойного 
нетканого материала для меди
цинских целей с использова
нием технологии «Мельтблаун» 
(спанбонд, SSMS).

Соглашение подписали губер
натор Алексей Дюмин и прези
дент компании «Щ екиноазот» 
Борис Сокол.

-  Компания «Щекиноазот» -  один 
из лидеров европейской химичес
кой промышленности и стратеги
ческий партнер правительства, -  
отметил губернатор Алексей  
Дюмин. -  Мощность нового про
изводства составит 8 640 тонн в 
год. Сумма инвестиций -  более 
500 млн рублей. Проект значитель
но нарастит производство специ
альной продукции, которая осо
бенно востребована в условиях 
борьбы с инфекционными заболе
ваниями. Правительство Тульской 
области и я лично продолжим ока
зывать компании всестороннюю 
поддержку в реализации этого и 
других проектов.

-  Благодарю губернатора и прави
тельство Тульской области за под
держку очередного проекта компа
нии «Щекиноазот», -  подчеркнул 
Борис Сокол. -  Сегодня, когда ко- 
ронавирус еще не отступил, очень 
важно обеспечить возможность вы
пуска достаточных объемов продук
ции, необходимой для противостоя
ния новым опасным инфекциям. И 
мы включились в эту работу парал

лельно с реализацией других инве
стиционных проектов. Государствен
ные задачи в интересах сохранения 
здоровья и жизни граждан всегда 
были и будут в приоритете для на
шей компании.

Развитие 
предприятия

Новый проект «Щекиноазота» ра
ботает одновременно на решение 
нескольких важных задач: вложе
ние средств в организацию ново
го производства будет способство
вать развитию производительных 
сил области, внедрению прогрес
сивных технологий; реализация про
екта создаст новые рабочие места.

Проект будет осуществлен на 
промышленной площадке ОАО 
«Щекиноазот» Первомайский фили
ал. К реализации планируют присту
пить летом 2021 года и завершить 
ее летом 2023 го.

В настоящее время компанией раз
работаны бизнес-план и финансовая 
модель, определено местоположе
ние новой установки, для проведе
ния тендера подбираются поставщи
ки оборудования.

На принципах ESG
Также в рамках ПМЭФ - 2021 

«Щекиноазот» заключил соглаше
ние с Газпромбанком о финансиро
вании строительства на промышлен
ных площадках компании производ
ственного комплекса по выработке 
концентрированного малометаноль- 
ного формалина.

Соглашение подписали прези
дент «Щекиноазота» Борис Со
кол и заместитель председателя 
правления Банка ГПБ (АО) Алек
сей Белоус.

Технический формалин незаме
ним в медицине, сельском хозяй
стве, текстильном и бумажном про
изводстве, используется в хим- 
проме, металлургии и нефтяной 
промышленности. Мощность пред
приятия -  110 тысяч тонн в год. В 
дальнейшем будет организована 
переработка сырья в карбамидо- 
формальдегидные и карбамидоме- 
ламиноформальдегидные смолы, ис
пользуемые в строительстве и де
ревообработке.

Кроме того, документ предусма
тривает финансирование строитель

ства производства нетканого ма
териала по технологии спанбонд с 
возможностью производства мате
риала для медицинских целей с ис
пользованием технологии «Мельт
блаун».

Совокупный бюджет двух проек
тов -  около 4,4 млрд рублей, при 
этом кредитование от Газпромбан
ка может обеспечить 80  % инве
стиций. Срок кредита -  до 10 лет. 
Сделка осуществлена с использо
ванием механизма проектного фи
нансирования. Проекты будут реа
лизованы с соблюдением принци
пов ESG.

Еще одно подписанное сторона
ми соглашение рамочное, оно ка
сается ESG-кредитования: специа
листы банка окажут необходимую

консультационную помощь по внедре
нию в деятельность «Щекиноазота» 
стандартов Environmental, Social, 
Governance (Экологическое, соци
альное и корпоративное управление).

-  Мы намерены способствовать 
развитию компаний, внедряющих 
лучшие практики в области эколо
гической и социальной защиты, за 
счет предоставления более выгод
ных условий финансирования, -  от
метил Алексей Белоус.

-  Сегодня мы делаем упор на раз
витие экономики, которое основа
но на принципах ESG. Бизнес ста
новится еще более ответственным, 
а мир -  «зеленым». Увеличение про
изводственных мощностей и идея 
по обеспечению благополучия ми
ра направляют нас к тому, что еже
годно мы инвестируем все большие 
средства в экологические програм
мы, проекты сбережения природы, 
обеспечения безопасности произ
водств, борьбы с климатически
ми рисками, заботы о человеке, -  
подчеркнул Борис Сокол.

Также на площадке форума Бо
рис Сокол встретился с генераль
ным директором «Россети Центр» -  
управляющей организации «Рос
сети Центр и Приволжье» Игорем 
Маковским. Обсуждались вопро
сы обеспечения энергетической ин
фраструктурой для развития пред
приятия «Щекиноазот», особое вни
мание уделялось сотрудничеству 
в сфере повышения надежности 
энергоснабжения объектов химиче
ской отрасли на территории Туль
ского региона.

Наталья КОНОВА.


