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 Роман ПЕТРОВ
 Сергей КИРЕЕВ

Минпромторг России актив-
нее всех поддерживает «Щекино-
азот», и тому есть причины: ком-
пания выходит на лидирующие 
позиции в стране по производству 
метанола, ее инвестиционные 
проекты масштабны, весь опыт 
предшествующей работы не дает 
усомниться в успешности новых 
программ. 

Данные были озвучены на со-
вещании у главы Минэкономраз-
вития РФ Максима Орешкина с 
руководителями предприятий об-
ласти. Напомним, новый глава ве-
домства знакомство с регионами 
начал с Тульской области.

– Показатели 
экономической 
динамики зна-
чительно превос-
ходят среднерос-
сийские. Область 
– в ранге передо-
вых. Задача мини-
стерства – не ме-
шать регионам 
развиваться и понять, какие про-
блемы у вас есть, чем мы могли 
бы помочь, поддержать, – сказал 
в приветственной речи министр. 

Упрашивать себя производ-
ственники не стали. Отдельный 
разговор – о химической отрасли.    

Вкратце рассказав об успехах 
компании, президент «Щекино-
азота» Борис Сокол отметил, что 
многолетний опыт работы пред-
приятия на внутреннем и внеш-
нем рынках позволяет ему вне-
сти ряд предложений, которые 
будут способствовать развитию 
экономики и промышленности, 
повышению инвестиционной 
привлекательности химическо-
го комплекса и конкурентоспо-
собности отечественных произ-
водителей.

– В настоящее 
время обсуждает-
ся возможность 
отказа от госу-
дарственного ре-
гулирования цен  
на газ, поставляе-
мый «Газпромом» 
в том числе и  ор-
ганизациям, про-

изводящим на экспорт продукцию 
газопереработки и газохимии на 
объектах, введенных в эксплуата-
цию после 1 января этого года в ре-
зультате реализации инвестпроек-
тов. То есть в случае утверждения 
этого положения под его действие 
подпадут все новые химические 
предприятия, использующие газ 

в качестве сырья и экспортирую-
щие конечную продукцию. А это 
негативно скажется  на промыш-
ленном секторе и остановит ин-
вестиции, – пояснил Борис Алек-
сандрович. 

Он также отметил, что стои-
мость природного газа в России 
уже не является основным кон-
курентным преимуществом, и в 
случае роста цен смысл в инве-
стициях и вовсе пропадет.

Химический комплекс – одна 
из наиболее наукоемких отрас-
лей, для которой характерны 
высокие затраты на инновации. 
Отсюда  вытекают и основные 
проблемы индустрии. Это из-
нос оборудования до 80–85 про-

центов, устаревшие технологии, 
отсутствие современной базы 
научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ, 
необходимость приобретать за-
рубежные технологии и дорогие 
импортные лицензии, а как след-
ствие – большой срок окупаемо-
сти новых проектов – 7–10 лет.

– Предлагаем в рамках господ-
держки промышленных предпри-
ятий рассмотреть возможность 
предоставления дотаций на при-
обретение высокоэффективных 
лицензий и технологий, – сказал 
президент «Щекиноазота».

– Дальнейший рост тарифов 
и сохранение экспортных надба-
вок на грузовые перевозки това-

ров приведут к увеличению транс-
портных расходов компаний. Это 
прямым образом отразится на 
привлекательности инвестици-
онных проектов и конкурентоспо-
собности российской промыш-
ленности, – пояснил Борис Сокол.  

Внимание участников совеща-
ния он также обратил на необхо-
димость уравнивания таможен-
ных пошлин при ввозе и вывозе 
товаров промышленной химии. 
А подводя итоги своего высту-
пления, глава «Щекиноазота» пе-
речислил еще ряд моментов, ме-
шающих созданию устойчивой 
среды для бизнеса и влияющих на 
инвестиционную привлекатель-
ность отрасли.

– В целом, несмотря на все 
трудности, которые нам при-
шлось преодолеть, за последние 
15 лет мы сделали очень много, и у 
нас настолько же масштабная ин-
вестиционная программа на сле-
дующие 5–7 лет, – резюмировал 
глава компании. 

Как отметил после выступле-
ний промышленников губерна-
тор Алексей Дюмин, важно, что 
руководители тульских предпри-
ятий понимают: без поддержки 
Минэкономразвития РФ по пере-
численным направлениям невоз-
можно дальнейшее опережающее 
развитие. 

– Главная задача федеральных 
властей – сделать так, чтобы пред-
приятия не опасались неожидан-
ных изменений, «которые мог-
ли бы пустить какой-то проект 
под откос». Один из ключевых ре-
зультатов встречи – отклик про-
мышленников и оперативное 
решение их вопросов. Мы дого-
ворились, что предприятия сфор-
мируют пакет запросов, на кото-
рые мы в максимально короткий 
срок ответим, – сказал по итогам 
мероприятия глава Минэконом-
развития.

АКТУАЛЬНО

Инициативы практиков
Химическая промышленность в Тульской области дает устойчивый 

прирост в среднем на 5 процентов в год, а основная доля инвестиций 
в отрасли приходится на несколько крупнейших предприятий. 

На совещании в Туле новый глава Минэкономразвития назвал наш регион в числе передовых по показателям  
экономической динамики

 Арсений АБУШОВ
 Сергей КИРЕЕВ

– Алексин в этом смысле – показатель-
ный пример: на предприятии «Тяжпромар-
матура» работают 3 тысячи человек при 
общей численности занятых в городе – 35 
тысяч. Потеря рабочих мест здесь привела 
бы к трудной ситуации, из которой слож-
но вырваться, – предварил разговор гла-
ва Минэкономразвития. – Главное сейчас 
– это развернуть ту негативную спираль, в 
которую попадают моногорода. Сделать это 
можно, создавая рабочие места на других 
предприятиях. 

Решение проблем моногородов министр 
назвал одним из приоритетов в деятельно-
сти правительства страны, а потому и под-
держка инициатив местных властей в этом 
направлении гарантирована.

– Основная задача, которую мы ставим 
перед собой, – не просто удержать ситу-

ацию под контролем, но и сделать моно-
города нашего региона территорией опе-
режающего развития, городами новых 
возможностей, – обратился к министру 
председатель областного правительства 
Юрий Андрианов.

Напомним: в Тульской области пять та-
ких муниципальных образований – город-
ские округа Алексин и Ефремов, города 
Белев и Суворов, рабочий поселок Перво-
майский. В них проживают 11 процентов 
всего населения региона. 

О том, какие пути поддержки и разви-
тия моногородов в России видят в Минэко-
номразвития РФ, рассказал замглавы ведом-
ства Александр Цыбульский. 

– Мы запустили систему комплексного 
мониторинга социально-экономического 
развития, в онлайн-режиме отслеживаем 
динамику. Основные цели – это новые ра-
бочие места, поскольку при модернизации 
производств идет высвобождение большо-

го числа сотрудников. Чтобы их трудоустра-
ивать, мы должны до конца 2019 года соз-
дать по всем моногородам 230 тысяч новых 
мест, а до 2025-го – 600 тысяч, – сказал Цы-
бульский.

Он также остановился на возможно-
сти создания территорий опережающе-
го социально-экономического развития 
(ТОСЭР). По сути, это экономическая зона 
с льготным налогообложением, упрощен-
ными административными процедурами 
и другими привилегиями, создаваемая для 
привлечения инвестиций, ускоренного раз-
вития экономики и улучшения жизни на-
селения.

– Уже создано 11 ТОСЭРов. Еще 12 зая-
вок – в процессе рассмотрения. На такие 
территории необходимо привлекать рези-
дентов, и в этом направлении мы ожидаем 
максимально активной работы от регионов, 
– подчеркнул замминистра.

Между тем грамотно пользоваться все-

ми инструментами, что предлагает феде-
ральное правительство, тоже нужно уметь. 
На этом настаивает руководитель приори-
тетной программы «Комплексное развитие 
моногородов» Ирина Макиева:

– Для команд из моногородов мы про-
водим обучение. Обязательно среди слуша-
телей должен быть глава администрации, 
ведь наш курс объясняет, как реально ис-
пользовать в работе все возможные меры 
поддержки.  

Глава администрации Алексина Павел 
Федоров об образовательном цикле по обу-
чению управленческих команд знает не 
понаслышке: в конце прошлого года он с 
коллегами прошел профессиональную пе-
реподготовку на площадке в Сколкове. Те-
перь готов делиться планами по развитию 
территории: 

– Мы не видим будущего без модерниза-
ции производств. Также мы сформировали 
несколько ключевых проектов городской 
среды. Все это направлено на создание ком-
фортных условий проживания людей, а зна-
чит, у нас должна развиваться сфера услуг. 

– Важно понимать, что решение проблем  
моногородов находится в руках самих жите-
лей и местных властей. Вовлечение людей, 
знание их реальных потребностей – клю-
чевые элементы успеха в целом, – подыто-
жил Орешкин.

Перспективы моногородов
10 процентов всего населения России живут в 319 моногородах. Многие из этих 

территорий испытывают трудности на фоне того, что градообразующие предприятия 
по разным причинам теряют рабочую силу. Данные были озвучены в Алексине на 
совещании по развитию моногородов, которое провел министр экономического 

развития РФ Максим Орешкин. 

Борис Сокол

Максим Орешкин


