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МИЛЛИОНА
ДОЛЛАРОВ
-  инвестиции 
в производс
тво с 2005 
по 2018 год.

МИЛЛИОНОВ
РУБЛЕЙ
составил объ
ем социаль
ных расходов 
компании за 
последние 
пять лет.

2 ноября 2017 г. Президент компании «Щекиноазот» Борис Сокол, руководители направлений предприятия, члены семьи Топсе и топ-менеджеры 
компании «Хальдор Топсе» на территории завода.

Вот он какой, красавец-завод «Щекиноазот», с высоты птичьего полета! Масштабы поистине впечатляют!

К О М П А Н И И  « Щ Е К И Н О А З О Т »  И « Х А Л Ь Д О Р  ТОПСЕ»:

Будем работать вместе!

Талантливых воспитанников благотворительного фонда Топсе-Толстых- 
Сокол не только искупали в овациях, но и одарили сувенирами.

Лариса Тимофеева.
Фото Алексея Пирязева.

«Щекиноазот» и датскую 
компанию «Хальдор Топсе» 
связывают деловые и дружеские 
отношения. Они начались в 
2007 году, и с тех пор эти два 
предприятия работают в мощном 
профессиональном тандеме.
Цель новой встречи двух 
компаний -  наметить будущие 
программы для совместного 
сотрудничества как в развитии 
бизнеса, так и в реализации 
социальных программ.

С егодня «Щ екиноазот» 
успешно эксплуатирует 
метанольную и водород
ную установки, спроектированные 

и построенные с использованием 
технологий, оборудования и ката
лизаторов «Хальдор Топсе».

В гости к щекинцам приехали 
члены семьи основателя компа
нии Хальдора Топсе -  его внуки 
Якоб и Кристина, а также члены 
Совета директоров и топ-менед- 
жеры «Хальдор Топсе». Радуш
ные хозяева приготовили гостям 
теплый прием и насыщенную про
грамму.

Все началось с экскурсии в 
музей «Щекиноазота», а затем -  
на строительную площадку, где 
возводят комплекс метанол-амми- 
ак, и на само предприятие. Здесь 
президент компании Борис Сокол 
напомнил высоким гостям о том, 
чего удалось добиться за десять 
лет плодотворного стратегичес
кого сотрудничества.

Так, с использованием 
технологий, оборудования 
и катализаторов «Хальдор 

Топсе» на площадке 
щекинского «Азота» 

построены и успешно 
функционируют два 

производства. И третье -  
уже на подходе.

Первый завод производства 
метанола М-450 был запущен в 
2011 году, энергоэффективная 
водородная установка В-26 -  в 
2012-м. В завершающей стадии

Борис Сокол

находится строительство объ
единенного комплекса метанола 
и аммиака мощностью соответс
твенно 450 тысяч и 135 тысяч 
тонн продукции в год. Лицензи
аром этого проекта снова высту
пил «Хальдор Топсе».

-  Как вы зна
ете, такое соче
тание мощнос
тей метанола и 
аммиака, какое 
планируется на 
«Щекиноазоте», 
в мире пока ниг
де не реализо
вано, -  расска-
зал Борис Сокол. -  Обычно комп
лексы метанола и аммиака имеют 
большую мощность по аммиаку -  
примерно 1300-1500 тонн в сут
ки, 200 тонн в сутки -  метанола. 
В компании «Щекиноазот» будет 
пущен агрегат с противоположным 
сочетанием по производительнос
ти: 1350 тонн в сутки метанола и 
415 тонн в сутки аммиака. Мы ста
вим серьезные цели. Впереди -  
проект «Метанол-500». Реализо
вав все задуманное, мы войдем в 
тройкулидеров в России по произ
водству метанола. Наше сотрудни
чество с «Хальдор Топсе» привело 
к тому, что мы имеем самые сов
ременные и эффективные произ
водства, можем бороться на рын
ке, имея конкурентную себестои
мость...

Доктор Хальдор Топсе осно
вал свою компанию в 1940 году, 
когда уже шла Вторая мировая 
война. Но это не помешало ему 
вывести фирму в лидеры по про
изводству оборудования для хими
ческой и нефтегазовой отраслей 
и сохранить это лидерство до 
наших дней.

-  Мы посмот
рели на стро
ительную пло
щадку «Щ еки
но азо та» , на 
производство -  
это чрезвычайно 
впечатляющее 
зрелище, -  ска
зал Якоб Топсе,
заместитель председателя правле
ния компании «Хальдор Топсе». -  
Мы польщены этим приглашением 
и очень гордимся годами сотруд
ничества с нашими друзьями из

Джеппе
Кристенсен

Якоб Топсе

«Щекиноазота». Надеемся, что мы 
будем двигаться вперед и дальше. 
Мой дедушка был бы очень горд, 
если бы увидел, как все замеча
тельно здесь получилось.

-  Огромная 
честь, что нас 
сюда при гла
сили, -  сказал 
Джеппе Крис
тенсен, предсе
датель правле
ния компании 
«Хальдор Топ
се». -То, что мы 
увидели на пло
щадке, -  впечатляет! Мы были 
рады ознакомиться со всеми объ
ектами вашего производства, все 
выполнено на высоком профес
сиональном уровне.

Для такой компании, 
как «Хальдор Топсе»,

естественно необходимо 
иметь долгосрочные 

отношения с Россией.

И когда наши клиенты являют
ся клиентами высочайшего класса, 
профессионалами в своем деле, 
которые требуют от нас лучше
го, мы тоже стремимся улучшать 
свою продукцию. Нам это помо
жет в долгосрочной перспективе 
развития.

В этот день о докторе Халь- 
доре Топсе говорили очень 
много. Борис Сокол расска

зал историю из своей жизни о том, 
как ему посчастливилось встретить
ся с господином Топсе:

-  Все мы помним слова доктора 
Хальдора Топсе о том, что бизнес 
должен приносить пользу социу
му, служить его интересам. Счи
таю огромной честью и удачей 
то, что я был лично знаком с этим 
человеком. Очень мало кто знает, 
какую часть своей жизни доктор 
Хальдор Топсе посвящал России. Я 
убежден, что через некоторое вре
мя личность доктора Топсе будет 
оценена по-другому. Я больше не 
знаю примеров, когда талантли
вый ученый мог стать настолько 
успешным бизнесменом.

Из наших разговоров с докто
ром Топсе я знаю, что он общал

ся практически со всеми первы
ми лицами нашей страны за всю 
ее последнюю историю, вне зави
симости от строя. Многие годы 
он пытался донести всего одну 
мысль: России выгодно перера
батывать газ в другие продук
ты и продавать их с добавлен
ной стоимостью. Завод, постро
енный здесь в 2011 году, -  это 
его первый «ребенок» в России. 
Ваш дедушка был крайне широ
ким человеком планетарного мас
штаба, Личностью с большой бук
вы. Для меня он не датчанин, он
-  человек мира.

В «Ясной Поляне» в 2013 году 
в честь доктора Хальдора Топсе 
было посажено дерево и откры
та памятная доска. За свою дол
гую жизнь доктор Топсе принес 
в этот мир очень многое. И его 
достижения, научные открытия 
еще долго будут служить чело
вечеству...

-  Когда я слушал ваши теп
лые слова, я как будто беседо
вал со своим дедом, -  обратил
ся к Борису Соколу Якоб Топсе. -  
Для меня очевидно, что у вас были 
общие взгляды и общие интересы. 
Несмотря на то, что вы чрезвычай
но скромны, мне импонирует то, 
что вы чрезвычайно амбициозны. 
Я знаю, что для деда было честью 
работать с вами. К сожалению, его 
уже нет среди нас. Мы очень поль
щены и с радостью продолжаем 
сотрудничать с вами.

-  Мы приглашаем 
вас в конце мая к нам 

в гости, чтобы вы 
поприсутствовали 

на открытии нового 
производства -  комплекса 
метанол-аммиак, -  сказал 
Борис Сокол. -  Для нас это 
очень важное мероприятие.

Для датских гостей была орга
низована экскурсия по музею- 
усадьбе «Ясная Поляна» и дому 
писателя Льва Николаевича Тол
стого.

-  Это место -  жемчужина туль
ского края, оно хранит дух Толсто
го, дает силы, энергию, вдохнов
ляет на добрые дела и созидание,
-  отметил Борис Сокол.

К омпании «Щекиноазот» и 
«Хальдор Топсе» связыва
ют не только совместные 

бизнес-проекты. Помимо развития 
производств, участия в экологи
ческих и социальных программах 
они инвестируют значительные 
средства в благотворительность. 
В 2013 году партнеры объеди
нили свои усилия в деле помощи 
людям и создали благотворитель
ный фонд поддержки талантливых 
детей. К работе фонда присоеди
нилась еще одна известная семья
-  Толстых.

Сегодня фонд успешно работа
ет, под его патронатом -  25 вос
питанников.

Все дети необычайно 
талантливы в разных 

сферах: спорте, 
музыке, танцах, пении, 

художественном творчестве, 
науке и других направлениях.

Своими победами дети прослав
ляют Щекинский район и Тульскую 
область.

-  Широко известно, что ком
пания «Хальдор Топсе» на протя
жении долгих лет ведет большую 
благотворительную деятельность,
-  сказал Борис Сокол. -  Эта рабо
та вызывает у нас огромное ува
жение. Я не буду долго останав
ливаться на деятельности нашего 
благотворительного фонда, потому 
что чем меньше говоришь о благо
творительности, тем лучше.

Воспитанники благотворитель
ного фонда семей Топсе, Толстых, 
Сокол из Щекинского района под
готовили творческие номера -  все 
в русском стиле, чтобы гости смог
ли максимально почувствовать 
атмосферу «Ясной Поляны», рус
скую культуру и традиции, русское 
гостеприимство.

Свои творческие номера пока
зали танцор Антон Стекольников, 
гармонист Даниил Костионов, 
аккордеонист Иван Тимохин, вока
листы Яков Захаренков и Геннадий 
Седачев и другие.

-  Спасибо всем детям, которые 
сегодня показали нам свои номе
ра, -  улыбнулась Кристина Топ
се. -  Наш дедушка Хальдор Топсе 
был большим любителем музыки,

т <  ■ "  г«
Кристина
Топсе

Наталия Пилюс

я и Якоб с трех 
лет играли на 
виолончели, и 
мы были вынуж
дены показы 
вать свои номе
ра перед разны
ми аудиториями. 
В такие моменты 
мы всегда очень 
нервничали. Здо

рово, что вы сегодня смогли так 
прекрасно выступить перед груп
пой незнакомых вам иностранцев. 
Удачи вам в будущем!

Фонд 
существует уже 
три года, -  рас
сказывает Ната
лия Пилюс, член 
попечительского 
совета благотво
рительного фон
да семей Топсе, 
Толстых, Сокол. 

-  В конце ноября мы проведем 
очередной ежегодный конкурс 
«Зажги свою звезду». Это конкурс 
для талантливых детей Щекинс
кого района. В прошлом году по 
результатам конкурса трое ребят 
были взяты под патронат фонда. 
Мы очень гордимся всеми свои
ми воспитанниками! И рады, что 
можем помочь детям, которые 
находятся в непростой жизнен
ной ситуации. Одним из важных 
направлений работы фонда явля
ется то, что сами дети уже оказы
вают благотворительность. Они 
выступают со спектаклями, кон
цертными номерами переддетьми 
из детских домов, делают своими 
руками игрушки, которые потом 
становятся подарками для знако
вых гостей «Щекиноазота».

P. S. Пока готовился 
материал, «Слободе» стало 

известно, что в жизни 
компании «Щекиноазот» 

произошло еще одно значимое 
событие: президента 

компании Бориса Сокола 
наградили почетной 

грамотой Министерства 
промышленности и торговли 

-  за большой вклад в 
развитие отечественной 

химической промышленности.

В Книге отзывов музея «Щекиноазота» Кристина Топсе написала: «Спасибо 
за прекрасный визит. Великая компания. Великая история. Фантастика!»

Члены Совета директоров «Хальдор Топсе» в музее «Щекиноазота» 
с живым интересом знакомились с историей и достижениями компании.

Весь завод как на ладони! Партнеры щекинского предприятия из Дании 
не могли сдержать удивления и восхищения при виде такой мощи.

Зам. председателя правления компании «Хальдор Топсе» Якоб Топсе 
в музее сфотографировался с бюстом своего легендарного деда.


