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В НАЧАЛЕ весны этого года под эгидой 
компании «Щекиноазот» прошло тор-
жественное открытие в индустриальном 
парке «Первомайский» нового произ-
водства SONOCO-ALCORE, крупнейшего 
мирового производителя высококаче-
ственных и экологичных упаковочных 
материалов. Тогда весь мир только и 
говорил, что о санкциях против России, 
но директор европейского представи-
тельства компании Адам Вуд вернул 
всех от высоких политических материй 
к повседневной реальности, заявив, что 
«настоящий бизнес всегда – вне полити-
ки». На этот раз к теме не возвращались. 

Президент «Щекиноазота» Борис Сокол 
отдал дань памяти ее основателя и много-
летнего руководителя  – Хальдора Топсе.
- Он был не только великим ученым, талант-
ливым бизнесменом, но еще – идеалистом 
и великим гуманистом, заинтересованным 
в решении ключевых мировых проблем, - 

Когда санкции 
молчат

Пресс-конференция партнеров.

Партнеры «Щекиноазота» знакомятся с инвестиционным потенциалом региона.

отметил Борис Александрович. - За свою 
долгую жизнь Хальдор Топсе принес в этот 
мир многое. Все, что он создал и совер-
шенствовал в области науки и технологий, 
способствует решению общемировых 
проблем: в сфере энергетики, обеспече-
ния продовольствием и сохранения окру-
жающей среды. Хальдор Топсе построил 
действительно уникальную компанию, 
в основе деятельности которой – фило-
софия совершенствования жизни людей. 
Доктор Топсе говорил: «Мир корпораций 
сам по себе лишен смысла, если он не 
в состоянии изменить к лучшему жизнь 
людей...» И мы помним эти слова. В них – 
высокое предназначение химии как науки 
и всей химической индустрии.  

Новая жизнь 
старого завода
В ДЛИННОЙ череде преимуществ прошло-
го можно вспомнить и громадье индустри-

альных планов эпохи развитого социализ-
ма. Но, не отрицая прошлых заслуг, нельзя 
не признать: мир изменился, а вместе с ним 
изменились и мы сами. Люди полнее осо-
знают экологические риски – жестче стало 
природоохранное законодательство. И это 
только один аспект наступивших перемен. 
Не стоит сбрасывать со счетов экономи-
ку, которая заставляет работать каждый 
квадратный сантиметр промышленной 
площадки и без сожаления расставаться 
с отработавшим свое оборудованием, а 
также побуждает к регулярному сокраще-
нию расходов – иначе не выжить! Благо на 
помощь в разрешении этих проблем при-
ходят новые технологии. И на месте произ-
водства, которое в конце сороковых годов 
прошлого века  начиналось… с генерации 
газа из бурых углей, будет построена со-
временная установка, по всем параметрам 
отвечающая актуальным требованиям, а, 
может быть, в чем-то и опережающая их.

- Старое производство метанола, давно 

остановленное как морально и физически 
устаревшее, давало 360 тысяч тонн метано-
ла в год, - рассказывает Борис Сокол. – При 
этом оно считалось объектом повышенной 
опасности и было достаточно энергоемким. 
Но уже установка М-450, построенная в 
2011 году, позволила существенно снизить 
расходные коэффициенты при использо-
вании сырья, что, помимо экономического 
эффекта, дало эффект экологический: 
техногенная нагрузка на окружающую среду 
существенно снизилась.

Борис Сокол поблагодарил всех, кто 
участвовал в создании М450 - «Алвиго», 
«Востокнефтезаводмонтаж», «Пром-
финстрой», Северодонецкий «Оргхим», 
«Мицубиши», «Манн», Кирхнер, Фамет, 
Бронсверк, Йокогава, КСБ, «Пензхиммаш», 
«Генерацию», Сумское НПО им.Фрунзе, 
Волгодонский «Энергомаш»…  И, конечно, 
компанию «Хальдор Топсе». А также  отдал 
дань памяти ее основателя и многолетнего 
руководителя  – Хальдора Топсе.

 Новое производство, общие инвести-
ции в которое – порядка 270 млн евро, по 
мнению президента ОАО «Щекиноазот», 
позволит, благодаря своему двойному 
назначению, снизить зависимость от 
рыночной конъюнктуры, а кроме того, не 
просто увеличить, но удвоить объем вы-
пускаемой продукции, что выведет компа-
нию в лидеры мирового уровня не только 
по объемам производства, но и по уровню 
его экологичности и безопасности. Важно 
и то, что аналогов промышленных объек-
тов, созданных усилиями «Щекиноазот» 
и «Хальдор Топсе», в мире пока что нет. 

И тем не менее щекинские химики пе-
редовые технологии осваивают успешно.

- Продвижение любой современной 
технологии основано на доверии, - счи-
тает генеральный директор российского 
представительства компании «Хальдор 
Топсе» Йенс Перрегорд. - Доверие госпо-
дина Сокола сыграло решающую роль в 
нашем сотрудничестве. Что же касается 
квалификации сотрудников «Щекиноазо-
та», то мы убедились, что здесь трудятся 
специалисты высокого уровня.

Стало быть, доверие оказалось взаим-
ным. И, что самое главное, оправданным.

…Но новое производство – это пусть и 
крупная, но только точка на карте преобра-
зований, переживаемых щекинским пред-
приятием. Здесь реализуется собственная 
стратегическая программа развития с 
объемом капитальных вложений более 880 
млн долларов. За период 2005-2013 годов 
освоено почти 14 млрд рублей  инвестиций, 
завершено 9 крупных проектов – все произ-
водства пущены в эксплуатацию. Успешно 
развивается совместное с американской 
компанией «Moментив» предприятие по 
выпуску фенолоформальдегидных смол. В 
этом году запланировано завершить рас-
ширение этого производства. Совместно 
с немецкой компанией «Петро Карбо Хем» 
«Щекиноазот» реализует проект димети-
лового эфира. В индустриальном парке 
«Первомайский» компании «Щекиноазот» 
успешно развивают бизнес 19 российских 
и зарубежных компаний.

Со всей социальной 
ответственностью
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ правительства Тульской 
области Юрий Андрианов не просто 
отдал дань стремлению руководства 




