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ТУЛЬСКИЕ ИЗВЕСТИЯ
ПятницаТема номера

26 мая – День химика
Уважаемые  работники химической промыш-

ленности!
Примите самые искренние поздравления с 

профессиональным  праздником!
День химика отмечают более 16 тысяч тру-

жеников химической индустрии Тульской об-
ласти. Это одна из самых значимых отраслей в 
экономике региона, ее продукция насчитывает 
десятки наименований и пользуется неизменным 
спросом в России и за рубежом.

Далеко за пределами тульской земли извест-
ны наши производители, такие как ОАО «Ще-
киноазот», ОАО «Ефремовский   завод  синте-
тического каучука»,   ОАО «Пластик»,  ООО 
«Проктер энд Гэмбл – Новомосковск» и многие 
другие. 

В этом году исполняется 80 лет предприятию 
ОАО «Новомосковская акционерная компания 
«Азот», ставшему за годы своей эффективной 
работы одним из лидеров отечественного и евро-
пейского рынков химической продукции. 

Сегодня перед всеми предприятиями отрасли 
в нашем регионе стоят ответственные и слож-
ные задачи модернизации мощностей, создания 
новых видов производств, расширения рынков 
сбыта.

Правительство области оказывает поддерж-
ку компаниям в их стремлении поднять произ-
водства на еще более высокий уровень. Ведется 
работа по развитию углубленной переработки 
химических продуктов, созданию технопарков, 
формированию продуктовых цепочек и произ-
водственных кластеров. 

От добросовестного труда, компетентности 
и мастерства работников химической промыш-
ленности во многом зависит успех в реализации 
намеченных задач, а значит, и рост социально-
экономического потенциала нашего региона. 

Желаю вам крепкого здоровья, благополу-
чия, неиссякаемой энергии и новых достижений 
в труде на благо Тульской области!

Владимир ГРУЗДЕВ,
     губернатор Тульской области

Уважаемые работники предприятий химиче-
ской индустрии!

От имени депутатов Тульской областной 
Думы сердечно поздравляю вас с профессио-
нальным праздником! 

В Тульской области химическая промыш-
ленность является одним из флагманов регио-
нальной экономики. Это одна из наиболее ди-
намично развивающихся отраслей. Повышение 
эффективности использования накопленного 
промышленного потенциала, организация но-
вых конкурентоспособных производств, забота 
о кадрах, особое внимание к вопросам защиты 
экологии – вот те основы, с которыми связаны 
успешные перспективы предприятий химическо-
го комплекса.

Отрадно отметить высокую степень соци-
альной ответственности предприятий отрасли в 
нашем регионе, их благотворительную деятель-
ность, участие в работе по благоустройству му-
ниципальных образований, реализацию проектов 
в сфере спорта и образования, активное взаимо-
действие с общественными организациями.

От всей души благодарю работников отрасли 
за добросовестный труд и желаю дальнейших 
успехов!

Крепкого вам здоровья, уважаемые земляки, 
счастья, благополучия и всего самого доброго!

Игорь ПАНЧЕНКО,
председатель Тульской областной Думы

Уважаемые работники и ветераны химиче-
ской

промышленности Тульской области!
Поздравляю вас с профессиональным празд-

ником!
 Работая в такой непростой, очень важной от-

расли, как химическое производство, вы вносите 
весомый вклад в развитие экономики региона, а 
значит, и в улучшение качества жизни людей.

 Ваши профессионализм, ответственность, 
готовность к новому являются залогом успеха, 
способствуют созданию качественной, конкурен-
тоспособной, востребованной на отечественном 
и зарубежном рынках продукции.

Уверен, что профессионализм тульских хи-
миков, их опыт, труд и преданность выбранному 
делу и в дальнейшем будут способствовать росту 
производственных показателей, появлению но-
вых рабочих мест, укреплению благосостояния 
людей.

От души желаю вам здоровья, счастья, благо-
получия, новых успехов в труде и жизни!

Сергей ХАРИТОНОВ,
главный федеральный инспектор 

по Тульской области

Х
имическое производство – наиболее 
значимая отрасль промышленности 
Тульской области, ее традиционно 

называют в числе приоритетных наряду, 
к примеру, с оборонкой и машинострое-
нием. Только в 2012 году доля отгружен-
ной продукции в общем объеме составила 
23,7 процента.  Заместитель председателя 
регионального правительства Денис Тихо-
нов отметил, что вот уже на протяжении 
ряда лет химпром демонстрирует уверен-
ный рост.

По словам Дениса Тихонова, в про-
шлом году объем отгруженных товаров 
собственного производства по чистому 
виду деятельности составил 73,8 милли-
арда рублей, почти в два раза превысив 
аналогичный показатель 2009-го. 

Конечно, здесь многое зависит от 
конъюнктуры рынка (около 80 процен-
тов продукции – на экспорт), и говорить 
о беспроблемном развитии вряд ли при-
ходится. К примеру, в 2012 году зафик-
сировано некоторое падение выпуска ам-
миака, серной кислоты, моющих средств, 
синтетического каучука и синтетических 
волокон. Однако вместе с тем объемы 
производства метанола, минеральных 
удобрений, гидроксида натрия, феноло-
формальдегидных смол и пластмасс за-
метно увеличились. 

– В значительной степени такая си-
туация связана с существенной глобали-
зацией отрасли, сосредоточением про-
изводства в рамках нескольких крупных 
компаний, – объяснил Денис Тихонов. 
– В этом есть, безусловно, положитель-
ные моменты: укрупнение химических 
производств, усиление их конкуренто-
способности на мировом рынке… Но 
глобализация требует создания значи-
тельного количества небольших иннова-
ционных компаний, обеспечивающих все 
возможные направления и реализующих 
свои конкурентные преимущества за счет 
обладания уникальными технологиями.

Вышесказанное – одна из задач, по-
ставленных в Стратегии развития хи-
мической промышленности Тульской 
области до 2030 года. Небольшие совре-
менные производства ориентируются в 
основном на внутренний, более устойчи-
вый к неблагоприятным экономическим 
процессам рынок и способны существен-
но снизить зависимость отрасли от миро-
вых колебаний цен. 

– Конечно, основную роль в реа-
лизации Стратегии будут играть наи-
более крупные проекты, прежде всего 

те, которые необходимы для создания 
газохимического и нефтехимического 
кластеров, – отметил заместитель пред-
седателя правительства. – Это и дальней-
шее расширение производства аммиака и 
минеральных удобрений, метанола, про-
дуктов на его основе, смол,  синтетиче-
ских моющих средств... Сразу скажу – в 
рамках нефтехимического кластера от-
дельные производства уже существуют, 
отсутствует сырьевая база для них. На-
пример, нужен комплекс, способный как 
обеспечивать  дефицитным сырьем (бен-
золом, бутадиеном, этилбензолом), так 
и производить базовые полимеры, спрос 
на которые на внутреннем рынке удо-
влетворяется за счет импорта. Кстати, 
даже на территории региона  работают 
значительное количество предприятий, 
потребляющих базовые полимеры, и 
интеграция компаний такого профиля в 
продуктовые цепочки в рамках кластера 
позволит увеличить конкурентоспособ-
ность продукции всех участников про-
изводственного процесса…

Вообще Денис Владимирович убеж-
ден, что создание нефтехимического 
комплекса отнюдь не фантастическая 
идея: степень износа производственных 
мощностей ближайших нефтеперераба-
тывающих заводов очень высока, глубина 
переработки нефти составляет около 70 
процентов, а качество бензина недотяги-
вает до требуемых стандартов. 

– Необходимость создания дополни-
тельных мощностей по неф тепереработке 
в Центральном федеральном округе ясна, 
– считает он. – Актуальность вопроса 
очевидна: цены на бензин на автозаправ-
ках постоянно растут. Да и само разме-
щение комплекса в Тульской области 
целесообразно – близко магистральный 
неф тепровод, есть подготовленные инду-
стриальные площадки и инф раструктура, 
квалифицированные кадры. Для старта 
проекта необходимо решить лишь во-
просы с привлечением стратегического 
инвестора и выделением необходимых 
лимитов сырья. Кстати, переговоры с по-
тенциальными инвесторами уже ведутся.

Денис Тихонов не случайно упомянул 
тот факт, что база для реализации даже 
самых амбициозных планов развития от-
расли уже есть. Действующие предпри-
ятия демонстрируют стабильно высокие 
показатели по количеству производимой 
продукции, численности рабочего персо-
нала и объему вложенных инвестиций.

– В частности, объем реализованной 
продукции в 2012 году в ОАО «Щекиноа-

зот» составил  примерно11,2 миллиарда 
рублей, за три года предприятие удвоило 
объемы производства, – рассказал заме-
ститель председателя правительства. – 
Доля «Щекиноазота» в отрасли состав-
ляет 15,2 процента, среднесписочная 
численность – 3284 человека, среднеме-
сячная заработная плата – 20 149 рублей. 
Значительное внимание здесь уделяют 
модернизации производства. Объем ин-
вестиций в основные фонды с 2006 по 
2012 год составил 8,6 миллиарда рублей.

Естественно, правительство региона 
заинтересовано в сохранении и улучше-
нии позитивных тенденций – именно для 
этого был сформирован пакет инвести-
ционных предложений, усовершенство-
ваны ранее действовавшие, разработаны 
и приняты новые нормативные правовые 
акты, способствующие улучшению ин-
вестиционного климата. Благодаря ком-
плексу мер поддержки промышленные 
предприятия могут получить субсидиро-
вание процентной ставки по кредитам, 
льготы по ряду налогов. При создании 
новых производств правительство готово 
финансировать инфраструктурные про-
екты, реализована схема «одного окна». 

– Конечно, еще многое предстоит 
сделать для улучшения инвестиционного 
климата и создания режима максимально-
го благоприятствования, –  заметил Де-
нис Владимирович. – Так, сейчас разра-
батываются cхема и программа развития 
электроэнергетики Тульской области, по 
одному из сценариев предусматриваю-
щая обеспечение к 2018 году до 1 МВт 
дополнительных присоединяемых мощ-
ностей. Кроме того, мы создаем 11 ин-
дустриальных технопарков, полностью 
обеспеченных инфраструктурой для раз-
мещения всевозможных производств, что 
должно дать мощный импульс развитию 
кластерного подхода в формировании 
структуры химического производства в 
регионе и созданию предприятий с углу-
бленной цепочкой переработки сырья. 
Это в конечном итоге приведет к значи-
тельному росту добавленной стоимости 
продукции и, как следствие, к росту ва-
ловой выручки и созданию дополнитель-
ных высококвалифицированных рабочих 
мест. В среднесрочной перспективе в 
химическом производстве региона про-
гнозируются сохранение специализации 
предприятий, проведение реконструкции 
и модернизации действующих мощно-
стей, а также ввод в эксплуатацию новых 

современных производств, исполь-
зующих прогрессивные ресурсо-
сберегающие технологии. 

Формула 
химического успеха

человек – среднеспи-
сочная численность 
персонала

предприятий химиче-
ской промышленности  
действуют на террито-
рии Тульской области

рублей – среднемесяч-
ная заработная плата 
работников химиче-
ской промышленности

113

29 037

15 675


