
1 февраля – 7 февраля 2021 года №3 (816)

В НОМЕРЕ:

Минэнерго России подготовило законопроект, 
разрешающий экспорт сжиженного природного 
газа со всех проектов в арктической зоне. Новая 
поправка в закон об экспорте газа предполага-
ет возможность «предоставления исключитель-
ного права на экспорт СПГ пользователям участ-
ков недр на суше, полностью или частично 
расположенных севернее 67 градуса северной 
широты, в части газа природного в сжиженном 
состоянии, производимого из газа природного 
и/или попутного».
Проект разработан в соответствии с указанием 
президента Владимира Путина Пр-528 в целях 
создания условий для экспорта СПГ с перспек-
тивных СПГ-проектов. «Месторождения газа, 
расположенные севернее 67 градуса северной 
широты (Красноярский край, Ненецкий, Ямало-
Ненецкий автономные округа), значительно уда-
лены от Единой системы газоснабжения, в связи 
с чем монетизация газа с указанных месторо-
ждений экономически целесообразна только за 
счет производства СПГ», – говорится в поясни-
тельной записке к поправке.
Данная мера в условиях сохранения существую-
щего состава недропользователей, которым пре-
доставляется право экспорта СПГ, «позволит 
монетизировать крупные запасы газа, располо-
женные на территориях, существенно удален-
ных от ЕСГ и создать условия для увеличения 
производства и экспорта СПГ с перспективных 
СПГ-проектов», отмечается в записке.

ВАЖНАЯ ТЕМА

Международный валютный фонд (МВФ) улуч-
шил оценку динамики российской экономи-
ки в 2021 году: рост на 3% вместо 2,8%, про-
гнозировавшихся ранее. Мировая экономика, 
по мнению МВФ, вырастет в 2021 году на 
5,5% (ранее – 5,2%). Минэкономразвития РФ 
прогнозирует рост российской экономики в 
текущем году на 3,3%, действующий прогноз 
ЦБ – рост в интервале 3-4%. В 2022 году рост 
ВВП РФ, по мнению МВФ, ускорится до 3,9%, 
мировой составит 4,2%.
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Сила бренда

«Сбер» вышел на третье 
место в рейтинге Brand 
Finance Global 500 по пока-
зателю «сила бренда» и 
занял первое место по 
этому показателю среди 
банковских брендов. Срав-
нительная сила бренда 
учитывает инвестиции 
в маркетинг и рекламу, 
акционерный капитал, а 
также результаты дея-
тельности компаний.

«Будучи крупнейшим банком 
России, Сбербанк выигрыва-
ет за счет стабильности брен-
да и высокого уровня лояль-
ности клиентов. Недавний ре-
брендинг, в рамках которого 
услуги, предоставляемые его 
экосистемой, были консо-
лидированы вокруг бренда 
«Сбер», усилили эти тенден-
ции», – отмечается в обзоре 
Brand Finance. 

На первом месте по пока-
зателю «сила бренда» – китай-
ская WeChat, которая в этом 
году обошла Ferrari. Что каса-
ется самых дорогих брендов 
мира, то в этом рейтинге на 
первое место впервые с 2016 
года вернулась Apple, обойдя 
Amazon и Google.

Стоимость бренда компа-
нии в рейтинге за 2021 год 
оценивается в $263,4 млрд, 
что на 87% выше, чем годом 
ранее. Рост стоимости бренда 
обусловлен успешной дивер-
сификацией бизнеса Apple Inc. 
с целью снижения его зависи-
мости от продаж iPhone – на 
их долю в 2020 году пришлась 
половина выручки компании 
по сравнению с двумя третя-
ми выручки в 2015 году.

Второе и третье место в 
рейтинге самых дорогих брен-
дов мира 2021 года занима-
ют бренды интернет-ритей-
лера Amazon.com Inc., стои-
мость которого выросла на 
15%, до $254,2 млрд, и Google 
($191,2 млрд, +1%), входящей 
в Alphabet Inc.

В десятку самых доро-
гих брендов мира также 
входят Microsoft ($140,4 
млрд), Samsung ($102,6 
млрд), Walmart ($93,19 млрд), 
Facebook ($81,48 млрд), ICBC 
($72,8 млрд), Verizon ($68,9 
млрд) и WeChat ($67,9 млрд).

Важность технологиче-
ских инноваций как движу-
щей силы стоимости бренда 
лучше всего демонстрирует 
случай Tesla. Бренд произво-
дителя электромобилей по-
дорожал за год на 158%, став 
самым быстрорастущим в 
рейтинге Brand Finance Global 
500, до $32 млрд.

Второе место по темпам 
роста (+108%) занял бренд 
Alibaba.com, подорожав-
ший до $39,2 млрд. Стои-
мость брендов подразделе-
ний Alibaba – Taobao и Tmall 
выросла соответственно на 
44%, до $53,3 млрд и 60%, до 
$49,2 млрд.

Традиционные ритейлеры, 
успешно внедрившие техно-
логии в период пандемии, 
также показали хорошие ре-
зультаты. Так, бренд Walmart 
подорожал на 20%, до $93,2 
млрд, выйдя на шестое место 
в рейтинге.

Последствия пандемии 
оказались особенно ощути-
мыми для авиакомпаний и 
представителей аэрокосми-
ческой отрасли – на них при-
шлось шесть из десяти наибо-
лее значительно подешевев-
ших брендов в рейтинге Brand 
Finance. В частности, стои-
мость бренда Boeing упала на 
40%, до $13,6 млрд, American 
Airlines – также на 40%, до $5,3 
млрд, Airbus – на 36%, до $9,1 
млрд.Американские и китай-
ские компании преоблада-
ют в рейтинге Brand Finance 
Global 500 за 2021 год, на их 
долю пришлось две трети со-
вокупной стоимости брен-
дов. Из российских брендов – 
лишь «Сбер», «Газпром» и 
«ЛУКОЙЛ» вошли в рейтинг.

Азиатский гамбит
Новые комбинации на азиатской шахматной доске
Алла Рамилова, к.э.н., 
генеральный директор Швейцарской Ассоциации 
«Альпийская Арена Дружбы», координатор  
конференции Группы Поддержки Шёлкового Пути  
ПА ОБСЕ в Швейцарии 

В последние годы государства Центральной Азии, осо-
бенно Казахстан и Узбекистан, предпринимают целе-
направленные усилия по формированию комфортных 
условий и экосреды для привлечения западных прямых 
инвестиций и новейших технологий. По мнению между-
народных экспертов, на определённом этапе количество 
предпринимаемых государствами мер перейдёт в каче-
ство благоприятной инвестиционной и бизнес-среды, 
что, безусловно, отразится и на геополитической роли 
Центральной Азии (ЦА).

Смена приоритетов  
и новые игроки
В последние десятилетия без-
условным протагонистом ос-
новных экономических но-
востей и вдохновителем по-
литических мейнстримов на 
Азиатском континенте являл-
ся Китай. Апогеем и оформ-
лением доминирования Под-
небесной на континенте и за 
его пределами должна была 
стать глобальная Инициатива 
Пояса и Пути (ИПП). Гранди-
озная программа инвестиро-
вания и развития инфраструк-
туры, магистралей, соединяю-
щих азиатский и европейский 
континенты, направленная на 
сближение экономик Запада и 
Востока, ИПП предусматрива-
ла 1 триллион китайских инве-
стиций, основными реципи-
ентами которых должны были 
стать развивающиеся страны, 
причём не только Евразий-
ского континента, но и Латин-
ской Америки и Африки. Так, 
по данным Центра Политики 
Глобального Развития Бостон-
ского университета (Global 
Development Policy Center, 
Boston University), за период с 
2008 по 2019 год общий объём 
кредитов двух ведущих китай-
ских банков в развивающихся 
странах ($462 млрд) лишь нена-
много уступал общему объёму 
кредитования Мирового Банка 
за тот же период ($467 млрд).

В предыдущих выпусках 
спецпроекта «Восток-Запад» 
мы касались различных ас-
пектов и процесса реализа-

ции ИПП, упоминая в том 
числе критическое отноше-
ние к Инициативе со стороны 
западноевропейских стран. 
Острой критике подвергалась 
ковровая кредитная политика 
Китая, провоцирующая долго-
вые кризисы во многих разви-
вающихся странах.

В последние годы, по мне-
нию международных экспер-
тов, происходит постепенная 
переоценка китайским руко-
водством целей и задач, свя-
занных с ИПП и внешней 
экономической экспанси-
ей. Об этом свидетельствует 
также и статистика: общий 
объём внешнего кредитования 
Банка развития Китая (China 
Development Bank) и Экспорт-
но-импортного банка Китая 
(Export – Import Bank of China) 
снизился с $75 млрд в 2016 году 
до всего $4 млрд в 2019-м. 

Китайское руководство и 
китайские финансовые инсти-
туты столкнулись с огромной 
проблемой возвращения и об-
служивания кредитов со сто-
роны получателей, развиваю-
щихся стран. 

Так, к концу 2020 года 
Китай оказался вовлечённым 
в 18 переговорных процессов 
по реструктуризации долга с 
12 странами на общую сумму 
$28 млрд. 

В ближайшие годы китай-
ское руководство, по мне-
нию аналитиков, значитель-
но уменьшит внешнюю кре-
дитную экспансию, сосредото-
чившись на реструктуризации 

уже выданных кредитов, и пе-
реориентирует инвестицион-
ные и финансовые потоки на 
внутрикитайские нужды. 

Сокращение Китаем ин-
вестиционных и кредитных 
программ в рамках Инициа-
тивы Пояса и Пути грозит 
вызвать серьёзный финансо-
вый и экономический кризис 
в уже вовлечённых в ИПП раз-
вивающихся странах. По мне-
нию Азиатского Банка Разви-
тия (Asian Development Bank), 
если кризис с кредитованием 
и финансированием продол-
жится, это грозит развиваю-
щимся странам ежегодным 
инфраструктурным недофи-
нансированием в размере $907 
млрд в год. 

По мнению международ-
ных экспертов, спровоциро-
ванные экспансионистской 
кредитной политикой Китая 
финансовые кризисы в раз-
вивающихся странах, а также 
усугубившиеся в результате 
пандемии политические про-
тиворечия между Поднебес-
ной и Западом приведут к на-
чалу пересмотра западными 
странами и международны-
ми финансовыми института-
ми экономической политики 
и приоритетов на Азиатском 
континенте. Геополитические 
акценты сотрудничества могут 
сместиться на другие страны 
и субрегионы Азиатского кон-
тинента. 

В этой связи перспектив-
ным представляется регион 
Центральная Азия.

Безусловно, по своему эко-
номическому весу и геополи-
тическому влиянию этот реги-
он не сравним с такими стра-
нами, как Индия, Австралия, 
Южная Корея и другие, но он 
обладает важными конкурент-
ными преимуществами, спо-
собными в перспективе повли-
ять на расклад сил и экономи-
ческую конфигурацию на Ази-
атском континенте. 

Конкурентные 
преимущества 
Центральной Азии 
В общепринятой в последние 
годы в международной прак-
тике классификации под «Цен-
тральной Азией» подразуме-
вают азиатский субрегион, в 
который входят такие стра-
ны, как Казахстан, Узбеки-
стан, Туркмения, Киргизия и 
Таджикистан. Всего на терри-
тории ЦА проживают 72 960 
000 человек. Самое густонасе-
лённое государство в ЦА – это 
Узбекистан с населением около 
34 млн человек.

По данным МВФ, общий 
ВВП центральноазиатских 
стран на 2019 год составил 
$300 млрд. На сегодняшний 
день совокупная доля эконо-
мик ЦА в мировом хозяйстве 
невелика – 0,3% мировой эко-
номики. Однако, по прогно-
зам ООН, один лишь фак-
тор более интенсивной ре-
гиональной кооперации спо-
собен в ближайшие пять лет 
удвоить размеры региональ-
ного ВВП.

Крупнейшим по размеру 
экономики в регионе является 
Казахстан, на который прихо-
дится 60% регионального ВВП. 
Казахстан также лидирует и по 
величине привлечённых пря-
мых иностранных инвестиций 
(77,7% от привлечённых в ЦА). 
Помимо Казахстана на роль ло-
комотива рыночных реформ в 
регионе заслуженно претенду-
ет и Узбекистан. После смены 
политического руководства 
страна объявила курс на эко-
номическую либерализацию с 
комплексом соответствующих 
реформ в законодательной, ва-
лютно-финансовой, фискаль-
ной и др. сферах, что сразу же 
отразилось на темпах её эконо-
мического роста. 

Одним из важных, пред-
ставляющих геополитический 
интерес для Запада, конкурент-
ных преимуществ Централь-
ной Азии является её геогра-
фическое положение. Располо-
женная в центре Евроазиатско-
го континента, между Россией 
и Китаем, Центральная Азия 
исторически являлась терри-
торией, по которой проходил 
легендарный Шёлковый Путь, 
связывающий Азию и Европу. 
Сегодня это основной «уча-
сток» глобальной китайской 
Инициативы Пояса и Пути. Не 
случайно именно в Централь-
ной Азии, в столице Казахстана, 
в 2013 году китайский лидер Си 
Цзиньпин объявил о запуске 
новой глобальной инициативы.

По данным Central Asia 
Data – Gathering & Analysis 
Team, на страны ЦА прихо-
дится 261 проект и как мини-
мум $136 млн, запланирован-
ных в рамках ИПП инвести-
ций. Одним из символических 
примеров является, безуслов-
но, межконтинентальная ав-
томагистраль Западная Ев-
ропа – Западный Китай (The 
Western Europe – Western China 
Intercontinental Highway), свя-
зывающая Западную Европу и 
Китай, проходящая через Рос-
сию и Казахстан, протяжённо-
стью 8455 км. 

(Окончание на стр. 7)

GlobalDSO 2021
Глобальная платформа ведущих сетевых 
компаний мира
Состоялась первая конференция международной Гло-
бальной платформы ведущих распределительных сете-
вых компаний (GlobalDSO), инициированной «Россетя-
ми» и Enel. Идея GlobalDSO возникла в 2020 году, когда 
отрасль столкнулась с беспрецедентными вызовами. 
Стало очевидно, что необходим прямой контакт коллег 
из разных страны для оперативных консультаций и обме-
на опытом. Проект призван содействовать развитию стра-
тегического диалога. Тема этой конференции – «Вклад 
компаний распределительного комплекса в осуществле-
ние энергоперехода: инвестиции и устойчивость к кри-
зисам в эпоху постпандемии».

Первый заместитель генераль-
ного директора – главный ин-
женер «Россетей» Андрей Май-
оров отметил в ходе выступле-
ния, что в большинстве стран 
субъекты энергетики сталкива-
ются с схожими задачами:
• Правильно выбрать техно-

логические решения, новые 
инструменты и сервисы с 
учётом глобальных трендов 
и тенденций в потребитель-
ском поведении;

• Выйти на новый технологи-
ческий уровень, не допустив 
роста тарифов;

• Дополнительно нарастить 
эффективность на фоне 
развития распределенной 
энергетики, а также сохра-
няющихся традиционных 
рисков: естественный износ 
оборудования, снижение на-
дёжности при интеграции 
генерации на основе ВИЭ, 
киберугрозы.
«Обмен лучшими практика-

ми важен не только в периоды 
фундаментальных вызовов, 
но также в аспекте перехода 
на новую модель функциони-

рования электросетевого ком-
плекса. В частности, перед от-
раслью стоят амбициозные за-
дачи изменения архитектуры и 
логики управления энергоси-
стемой. При этом необходимо 
улучшить значимые для потре-
бителей характеристики – на-
дёжность и доступность элек-
троснабжения», – подчеркнул 
Андрей Майоров.

В рамках GlobalDSO создают-
ся рабочие группы по направле-
ниям актуальной повестки. Как 
отметил заместитель генераль-
ного директора «Россетей» Кон-
стантин Михайлик, в 2021 году 
за компанией будет закреплена 
тема анализа лучших практик в 
области цифровизации. 

С 2017 года, когда компания 
инициировала полномасштаб-
ную цифровую трансформа-
цию, сформирован пакет реше-
ний и достигнуты результаты:
• Создано 38 цифровых райо-

нов электрических сетей, 22 
центра управления сетями 
и 84 цифровые подстанции;

• Идёт активное формирова-
ние интеллектуальной систе-

мы учёта электроэнергии – 
внедрено уже более 2 млн 
«умных» приборов учёта;

• Открыты 263 зарядные 
станции для электромоби-
лей;

• Разработано 30 стандартов 
цифровой трансформации;

• Создана общая информаци-
онная модель (CIM модель) 
сети 35 кВ и выше;

• Реализован функционал 
проекта «Цифровой элек-
тромонтер» в двух ДЗО. 
Тиражирование начнётся в 
2021 году;

• Запущены мобильное при-
ложение для клиентов, об-
новленный портал электро-
сетевых услуг.
«Мы смотрим на возможно-

сти масштабирования своих 
компетенций на международ-
ных рынках. Готовы как тира-
жировать наши технологии, так 
и реализовывать совместные 
проекты в альянсе с нашими 
зарубежными партнерами», – 
отметил К. Михайлик.

Конференция проходи-
ла онлайн. В числе организа-
торов – европейские ассоциа-
ции E.DSO и Eurelectric (каждая 
объединяет более 30 компаний), 
Научно-исследовательский 
институт электроэнергети-
ки США EPRI. Открыты две 
площадки экспертов из раз-
ных стран и часовых поясов – 
России, Индии, Китая, Италии, 
Германии, Португалии, Фран-
ции, США и др. Общее коли-
чество участников – более 550 
человек.

Тема Центральной Азии на Форуме в Давосе, 2020 г.
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ
ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Владимир Путин, 
Президент Российской Федерации

«Так называемое количественное смягчение, кото-
рое только повышает, раздувает «пузырь» стои-
мости финансовых активов, ведёт к дальнейшему 
расслоению в обществе. А нарастающий разрыв 
между «реальной» и «виртуальной» представляет 
реальную угрозу и чреват серьёзными, непред-
сказуемыми потрясениями».

Информационное сообщение  
о начале процедуры  

общественных обсуждений
В соответствии с Федеральным законом 
от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ «Об экологи-
ческой экспертизе», Приказом Госком-
экологии РФ от 16 мая 2000 г. № 372 «Об 
утверждении положения об оценке воз-
действия намечаемой хозяйственной и 
иной деятельности на окружающую среду 
в Российской Федерации» АО «ННК-При-
морнефтепродукт» информирует о нача-
ле процедуры общественных обсуждений 
технического задания на оценку воздей-
ствия на окружающую среду и проектной 
документации «Выполнение ремонтных 
дноуглубительных работ на акватории 
Владивостокской нефтебазы АО «ННК-
Приморнефтепродукт» морского порта 
Владивосток», включающей оценку воз-
действия на окружающую среду.

Цель намечаемой деятельности: под-
держание проектных габаритов аква-
тории Владивостокской нефтебазы АО 
«ННК-Приморнефтепродукт».

Месторасположение намечаемой дея-
тельности: акватория Владивостокской 
нефтебазы АО «ННК-Приморнефтепро-
дукт» Морского порта Владивосток, мор-
ской район №156.

Сведения о заказчике: АО «ННК-При-
морнефтепродукт», 690062, г. Владиво-
сток, пр. Острякова, 44а, тел.: 8 (423) 
245-68-14, факс: 8 (423) 244-61-01, pnp.
secretary@ipc-oil.ru

Генеральная проектная организация: 
ООО «Проектный институт «Петрохим-
технология», 197342, г. Санкт-Петербург, 
ул. Кантемировская, д.4, тел.: 8 (812) 718-
27-77, факс: 8 (812) 718-27-70, petrohim@
petrohim.com. Главный инженер проекта – 
Изосимова Ольга Николаевна.

Орган, ответственный за проведе-
ние общественных обсуждений: Адми-
нистрация города Владивостока, 690091, 
г. Владивосток, Океанский проспект, д.20, 
тел: 7(423)261-42-23, 7(423)261-42-21, 
adminvlc@vlc.ru.

Примерные сроки проведения оцен-
ки воздействия на окружающую среду: 
август 2020 г. – март 2021 г. 

Общественные обсуждения прово-
дятся в форме слушаний. Слушания со-
стоятся 10.03.2021 с 16 час. 00 мин в зале 
Молодежной библиотеки «БУК» по адре-
су: 690091, г. Владивосток, ул. Светлан-
ская, д. 55. 

Ознакомиться с техническим задани-
ем на оценку воздействия на окружаю-
щую среду и проектной документаци-
ей, включающей оценку воздействия на 
окружающую среду, можно в электрон-
ном виде по адресу «https://cloud.mail.
ru/public/2N1p/5MsHJZFBk», а так же в 
холле Молодежной библиотеки «БУК» по 
адресу: 690091, г. Владивосток, ул. Свет-
ланская, д. 55 с 03.02.2021 в рабочие дни 
с 10:00 до 18:00.

Прием замечаний и предложений об-
щественности к проектной документа-
ции, включая оценку воздействия на 
окружающую среду и техническому за-
данию на оценку воздействия на окру-
жающую среду будет осуществляться с 
03.02.2021 г. по 10.03.2021 г. по указан-
ным почтовым или электронным адре-
сам заказчика, генеральной проектной 
организации и администрации муници-
пального района.

В течение 30 дней после завершения 
слушаний замечания и предложения гра-
ждан и общественных организаций при-
нимаются в письменной форме по ука-
занным выше адресам.

«Регуляторная гильотина»
Министерство цифрового развития, связи и массовых ком-
муникаций Российской Федерации сообщает о заверше-
нии первого этапа работ по созданию новой информаци-
онной системы, реализующей механизм «регуляторной 
гильотины» в сфере контрольно-надзорной деятельно-
сти, – Реестра обязательных требований, предъявляе-
мых бизнесу в рамках госконтроля. Система обеспечи-
вает прозрачность и контролируемость процесса нормо-
творчества и автоматизирует деятельность рабочих групп.

Созданная система выступа-
ет в качестве единой платфор-
мы для коммуникации рабо-
чих групп, экспертов, предста-

вителей ФОИВ-регуляторов, 
контрольно-надзорных орга-
нов и Аналитического цен-
тра при Правительстве РФ и 

сокращает сроки разработки 
и рассмотрения нормативно-
правовых актов, содержащих 
обязательные требования.

«В настоящее время Реестр 
обеспечивает реализацию “ре-
гуляторной гильотины” и по-
зволяет оперативно инфор-
мировать Правительство РФ 
о ходе ее реализации в части 
пересмотра актов с обязатель-
ными требованиями. В даль-
нейшем система будет содер-
жать все обязательные требо-

вания для бизнеса», – сообщил 
замглавы Минцифры России 
Олег Качанов.

Среди функциональных 
возможностей системы – 
планирование и проведение 
очных и заочных заседаний ра-
бочих групп, учет планов-гра-
фиков разработки норматив-
ных правовых актов (НПА), 
мониторинг этапов согласо-
вания проектов актов и ин-
теллектуальные инструменты 
поиска и анализа документов.

Система также позволяет 
автоматически распознавать 
в текстах НПА обязательные 
требования и проверять их на 
дублирование с помощью со-
временных технологий анализа 
данных и машинного обучения. 
Это упрощает процессы напол-
нения и поддержания Реестра 
обязательных требований в ак-
туальном состоянии.

Данное решение автомати-
зировало деятельность 43 ра-
бочих групп, в системе уже ра-

ботают 3,5 тыс. пользователей 
с более чем 10 тыс. НПА. В пе-
риод пандемии была органи-
зована дистанционная рабо-
та для обеспечения более чем 
800 заочных заседаний с воз-
можностью голосования чле-
нов рабочих групп и сопред-
седателей, а также формиро-
вания протоколов заседаний.

В будущем планируется 
создать публичный портал, 
чтобы помочь бизнесу соблю-
дать обязательные требования. 

Новые правила 
банкротства
Минэкономразвития внесло в правительство законопро-
ект о реформе института банкротства, сообщил замми-
нистра экономического развития Илья Торосов. Он уточ-
нил, что документ доработали по замечаниям Государ-
ственно-правового управления президента (ГПУ). «Ито-
говая редакция законопроекта одобрена согласующими 
министерствами, ведомствами, получены необходимые 
заключения», – сказал чиновник. Скоро проект напра-
вят в ГПУ на повторное согласование.

Министерство работало над 
этим проектом несколько лет и 
планировало внести его в Гос-
думу до конца 2020 года. Оно 
предложило кардинально из-
менить процедуру банкрот-
ства в России.

Среди предлагаемых нова-
ций – изменение правил реа-
лизации имущества банкро-
тов. На смену торгам на по-
вышение должны прийти так 
называемые голландские аук-
ционы с плавающим ценооб-
разованием. Согласно за-

конопроекту, торги сначала 
должны будут идти на повы-
шение, но если желающих ку-
пить актив не будет, то цена 
будет снижаться до поступ-
ления первого предложе-
ния. После этого торги снова 
пойдут на повышение, одна-
ко если никто цену не повы-
сит, то победителем признают 
того, кто озвучил свое пред-
ложение.

В доработанном законо-
проекте сохранилась одна 
из ключевых идей Минэко-

номразвития – отказ от про-
цедур наблюдения, финансо-
вого оздоровления и внешне-
го управления в делах о не-
состоятельности. По задумке 
министерства, должны остать-
ся только две процедуры: ре-
структуризация долгов и кон-
курсное производство (ликви-
дация).

Осенью 2020 года ГПУ в 
своих замечаниях к проекту 
говорило о том, что не про-
тив появления процедуры 
реструктуризации долгов и 
упразднения наблюдения, но 
с отказом от двух других про-
цедур стоит повременить, так 
как всем участникам банкрот-
ных споров потребуется время 
для адаптации к новым прави-
лам. По мнению ГПУ, решение 
об отказе от них может быть 
принято через два года дей-
ствия реструктуризации.

Мировой титан
Корпорация «ВСМПО-Ависма» и Boeing 
подписали долгосрочный контракт на 
поставку титановой продукции. По усло-
виям контракта, «ВСМПО-Ависма» будет 
поставлять компании Boeing и ее постав-
щикам титановые поковки с целью обес-
печения потребностей в изготовлении 
гражданских самолетов различных моде-
лей: 787 Dreamliner, 777, 767 и 737.

В сообщении российской корпорации уточня-
ется, что совместное предприятие «ВСМПО-
Ависма» и Boeing – Ural Boeing Manufacturing 
(UBM) в Верхней Салде (Свердловская область) 
будет осуществлять механическую обработку 
значительной части продукции.

«Мы достигли еще одной важной вехи, про-
должив наше взаимовыгодное сотрудничество 
с «ВСМПО-Ависма». ВСМПО уже многие годы 
остается надежным стратегическим партнером 
Boeing», – заявил через пресс-службу прези-
дент Boeing в России и СНГ Сергей Кравченко.

Предполагается, что «ВСМПО-Ависма» 
будет обеспечивать поддержку сбыта и услуг 
по этим контрактам, включая логистику, ме-
ханическую обработку и своевременную по-
ставку титановой продукции через свою гло-

бальную сбытовую и дистрибьюторскую сеть, 
центры которой находятся в США, Великобри-
тании, Европе и Китае.

«Заключение соглашения отражает нашу 
приверженность долгосрочным отношениям 
между «ВСМПО-Ависма» и Boeing. Наша ком-
пания уже третье десятилетие тесно сотрудни-
чает с Boeing. Мы высоко ценим наши партнер-
ские отношения и заинтересованы в их даль-
нейшем развитии», – отметил гендиректор 
«ВСМПО-Ависмы» Дмитрий Осипов.

В середине апреля 2020 года корпорация 
объявила об изменении программы производ-
ства из-за COVID-19, сократила годовой план 
по выпуску товарной титановой продукции с 
39 тыс. т до 26,5 тыс. т, титана губчатого – с 
44 тыс. т до 35 тыс. т. Производственные пока-
затели по итогам 2020 года компания пока не 
опубликовала.

«ВСМПО-Ависма» – основной поставщик 
титана для многих компаний мировой авиа-
космической промышленности, в том числе для 
Boeing. В 2019 году на США приходилось около 
40% экспортных поставок «ВСМПО-Ависмы». 
Ранее сообщалось, что Boeing закупает у ком-
пании около 35% необходимого титана, евро-
пейский Airbus – до 65%, бразильский Embraer 

– до 100%. Основной бенефициар корпорации 
– зампредседателя совета директоров Михаил 
Шелков, его структуры контролируют 65,27% 
акций «ВСМПО-Ависма». Блокирующий пакет 

– 25% плюс 1 акция – у госкорпорации «Ростех».
В декабре Министерство торговли США 

включило ПАО «Корпорация «ВСМПО-Авис-
ма» в список «конечных военных пользовате-
лей» (military end-user list), налагающий огра-
ничения на экспорт технологий. В январе это 
решение было отменено: в Минторге сослались 
на результаты проверки, которая установила, 
что «организация не соответствует критериям 
конечных военных пользователей».

Ответственное  
лесопользование
«Свеза» более чем на треть увеличила лесную аренду

Группа «Свеза» продолжает работу по программе раз-
вития собственной лесозаготовки. На инвестиционных 
условиях компания в 2020 году получила в долгосроч-
ную аренду три участка в Костромской области и Перм-
ском крае общей площадью 184 тыс. га, увеличив лес-
ной фонд до 630 тыс. га.

В частности, «Свеза» заклю-
чила первые договоры арен-
ды лесных участков в Перм-
ском крае и Костромской об-
ласти. Соглашения сроком на 
49 лет заключены в рамках реа-
лизации приоритетных инве-
стиционных проектов (ПИП) 
по модернизации объектов ле-
соперерабатывающей инфра-
структуры. В Пермском крае 
компания получила 65 тыс. га 

в Горнозаводском лесничестве 
и 75 тыс. га в Соликамском лес-
ничестве. Кроме того, осенью 
прошлого года «Свеза» заклю-
чила с департаментом лесно-
го хозяйства Костромской 
области договор аренды лес-
ного участка в Кологривском 
лесничестве. Площадь этого 
участка – 43,7 тыс. га. 

Ежегодный объем заготов-
ки древесины в Костромской 

области составит 172 тыс. ку-
бометров, на двух участках 
в Пермском крае – 130 тыс. 
куб. м. 

До 2020 года лесной фонд 
«Свезы» составлял 445,2 тыс. 
га в Пермском крае, Сверд-
ловской, Тюменской и Воло-
годской областях. Эти участ-
ки также были получены на 
инвестиционных условиях. То 
есть, на конец 2020 года лесной 
фонд «Свезы» составил поряд-
ка 630 тыс. га, увеличившись 
более чем на треть.

На всех участках, которые 
арендует «Свеза», преобла-
дают березовые насаждения. 
Непрофильные сортимен-
ты от лесозаготовки – хвой-
ный пиловочник и балансы – 
будут реализованы крупным 
российским и иностранным 
лесоперерабатывающим ком-
паниям.

«Бизнес «Свезы» развивается 
и трансформируется – из самого 
крупного производителя бере-
зовой фанеры в мире мы стано-
вимся многопрофильным вер-
тикально-интегрированным ле-
сопромышленным холдингом. 
И работа такого холдинга невоз-
можна без собственной ресурс-
ной базы, которая будет способ-

ствовать увеличению глубины 
переработки и повысит уверен-
ность в качестве и бесперебой-
ности поставок. Кроме того, мы 
будем внедрять новейшие ме-
тодики по лесопользованию и 
лесовосстановлению», – отме-
чает Александр Протченко, ру-
ководитель направления «Лесо-
управление» компании «Свеза».

На арендованных участ-
ках «Свеза» полностью вы-
полняет все нормы по лесо-
восстановительным, лесо-
сохозяйственным, противо-
пожарным мероприятиям. 
Компания придерживается 
принципов ответственного 
неистощительного лесополь-
зования: строит лесные доро-
ги, проводит рубки ухода, за-
нимается лесозащитными ме-
роприятиями.

«Свеза» − российская ком-
пания, мировой лидер на 
рынке березовой фанеры. 
Продукция «Свеза» завоева-
ла доверие потребителей в 90 
странах мира на пяти конти-
нентах. Она используется в 
строительстве небоскребов и 
олимпийских объектов, про-
изводстве магистральных ав-
топрицепов, высокоскорост-
ных поездов и танкеров для 

транспортировки сжиженно-
го природного газа, создании 
экологичной мебели и стиль-
ных интерьеров. «Свеза» – по-
ставщик №1 в России для мо-
нолитного строительства.

«Свеза» выпускает порядка 1,4 
млн куб. м высококачественной 
продукции ежегодно, включая 
фанеру и древесно-стружечные 
плиты. «Свеза» работает в Рос-
сии с 1997 г. За это время ком-
пания провела модернизацию и 
масштабное увеличение произ-
водства с использованием 
новейших технологий и обору-
дования. «Свеза» создает в рос-
сийских регионах современные 
рабочие места, на которых тру-
дятся династии опытных масте-
ров. Компания «Свеза» включа-
ет в себя ООО «Свеза-Лес» 
(поставщик) и комбинаты-про-
изводителей товаров: в Санкт-
Петербурге, Вологодской, 
Свердловской, Тюменской, 
Костромской (2 комбината) 
областях, а также в Пермском 
крае. Комбинаты располагают-
ся в местах, традиционно бога-
тых березовыми лесами. Удоб-
ное географическое расположе-
ние комбинатов обеспечивает 
оптимальную логистику.

«Швабе» принял участие  
в создании Саратовской ИТС
Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех реализовал 
первый этап по созданию Интеллектуальной транспорт-
ной системы (ИТС) в Саратове. Техническое решение, 
внедренное специалистами «Швабе», обеспечит ком-
плексное управление городским транспортом, позво-
лит оптимизировать транспортные потоки и разгрузить 
городские улицы. Работы ведутся в рамках нацпроекта 
«Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Внедренная в инфраструкту-
ру регионального заказчика 
интеграционная платформа 
ИТС, состоящая из 11 моду-
лей и девяти подсистем, будет 
контролировать работу свето-
форов, камер видеонаблюде-
ния и систем весогабаритного 
контроля. Кроме того, она спо-
собна оптимизировать марш-
руты городского обществен-
ного транспорта и помогать в 
решении других актуальных 
задач.

«Уже сегодня интеграци-
онная платформа, реализо-
ванная нами на первом этапе, 

позволяет регулировать дей-
ствия камер видеофиксации 
и комплексов весогабаритно-
го контроля. Преимущество 
этого решения заключается в 
возможности работы с любым 
видом оборудования незави-
симо от производителя, даты 
изготовления и ввода в экс-
плуатацию. Однако для пол-
ноценного и максимально эф-
фективного функционирова-
ния ИТС в городе необходимо 
создать единый центр управ-
ления, который объединит в 
себе функции всех государ-
ственных структур, задейство-

ванных в управлении транс-
портным комплексом Сара-
товской городской агломера-
ции», – рассказал заместитель 
директора по развитию и экс-
плуатации интеллектуальных 
транспортных систем «Швабе-
Москва» Иван Морданов.

Первый этап работ выпол-
нила профильная компания 
Холдинга «Швабе-Москва». 
Сегодня эта же команда спе-

циалистов занимается обслу-
живанием ИТС Москвы. Мак-
симальное число контроли-
руемых ими объектов в сто-
лице составляет порядка 10 
тыс. единиц.

Холдинг «Швабе» входит в Гос-
корпорацию Ростех и объединя-
ет несколько десятков инду-
стриальных объектов и научных 
центров в 10 городах России – 
сегодня это основное ядро опти-
ческой отрасли страны. В кон-
туре Холдинга реализуется весь 
цикл создания высокотехноло-
гичной оптико-электронной и 
лазерной техники в интересах 
национальной обороны, госу-
дарственной и общественной 
безопасности, гражданских 
отраслей промышленности. По 
итогам 2020 года портфель объ-
ектов интеллектуальной соб-
ственности Холдинга составил 
2507 единиц, номенклатура 

выпускаемой продукции – 
свыше 6500 наименований. 
Предприятия «Швабе» разраба-
тывают и серийно производят 
оптико-электронные и лазер-
ные комплексы для Вооружен-
ных Сил РФ, системы аэрокос-
мического мониторинга и 
дистанционного зондирования 
Земли, медицинское оборудова-
ние, энергосберегающую свето-
технику, оптические материалы 
и научные приборы. На сего-
дняшний день на территории РФ 
установлено более 200 тысяч 
единиц светотехники и около 10 
тысяч единиц медтехники 
«Швабе» – данная продукция 
функционирует практически в 
каждом городе страны. Геогра-
фия поставок охватывает все 
регионы России и несколько 
десятков стран мира. Предста-
вительства Холдинга распола-
гаются в Китае, Швейцарии и 
Белоруссии.
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Лифт с прицелом на будущее 
Вартан Авакян: «Для успеха компании, я уверен, очень важно сформировать  
и удержать команду высокопрофессиональных специалистов»
1 февраля работники лифтового хозяйства отмечают свой 
профессиональный праздник. По данным Национального 
лифтового союза, в настоящее время в стране эксплуа-
тируется порядка 500 тыс. лифтов. Ежедневно они пере-
возят более 90 млн человек. В среднем за день на одного 
человека приходится 4 поездки, а каждые три дня лифты 
во всем мире перевозят количество пассажиров, равное 
населению Земли. Без лифта нельзя представить жизнь 
в городе, тем более в таком, как Москва. О том, как раз-
вивается вертикальный транспорт, нам рассказал гене-
ральный директор АО «Мослифт» Вартан Авакян. 

– Вартан Нахапетович, 
насколько лифт сегодня 
важен для горожан?

– Для каждого жителя мно-
гоквартирного дома лифт – 
очень важная составляющая 
его качества жизни. И чем 
выше дом, тем важнее верти-
кальный транспорт. Москва – 
самый высокий город Евро-
пы, количество лифтов здесь 
превышает аналогичные по-
казатели других европейских 
городов. Ежедневно около 
15 млн москвичей пользуют-
ся вертикальным транспор-
том, а быстрые темпы разви-
тия Москвы и коммунального 
хозяйства предъявляют новые 
требования к вертикальному 
транспорту. 

Все более ценным у горо-
жан становится невосполняе-
мый ресурс – время, растут 
запросы жителей к комфорт-
ности и безопасности обору-
дования, запросы заказчи-
ков к энергоэффективности, 
технологичности и надежно-
сти. В этих условиях необхо-
димо постоянно улучшать ка-
чество сервиса, внедрять ин-
новационные решения, по-
зволяющие удовлетворить 
все эти запросы. Ведь срок 
службы лифта – 25 лет, и нам 
нужно уже на этапе его изго-
товления заложить все реше-
ния, которые помогут ему от-
вечать всем требованиям за-
втрашнего дня.

– О каких инновационных 
решениях идёт речь? 

– В качестве примера могу 
привести несколько таких 
наших решений. Это систе-
ма удаленного мониторинга – 
лифт анализирует состояние 
своих компонентов и посыла-
ет сигнал в сервисную органи-
зацию при обнаружении про-
блемы, зачастую еще до того, 
как проблему обнаружит жи-
тель. При этом электромеха-
ник заранее, еще до прибытия 
на лифт, уже знает – с чем ему 
придется столкнуться и как 
эту проблему можно решить. 

Система предиктивного 
анализа – на основании дан-
ных системы удаленного мо-
ниторинга можно заранее про-
гнозировать выход компонен-
тов из строя, сокращать время 
простоя лифтов, оптимизи-
ровать графики технического 
обслуживания и технологию 
производства, более эффек-
тивно управлять складскими 
запасами.

Другое наше решение – си-
стема рекуперации электро-
энергии, позволяющая зна-
чительно снизить потребле-
ние электроэнергии лифтом 
и, тем самым, повысить его 
энергоэффективность. Кста-
ти, лифты «Стриж», которые 
мы производим на своей про-
изводственной площадке, по-
лучили сертификат энергоэф-
фективности класса «А».

Очень интересна система 
бесконтактного управления 
лифтом с применением RFID-
карты. Такие карты позволят 

внедрить право приоритет-
ного доступа. Кабины будут 
оснащены системой приорите-
та доступа: специальная RFID 

-карта, которая есть только у 
определенных лиц, дает прио-
ритет вызова. При срочной не-
обходимости система останав-
ливает лифт, высаживает пас-
сажиров и направляет кабину 
к этажу, с которого поступил 
срочный вызов. Лифт подчи-
няется тому, у кого есть «осо-
бый ключ». 

– На каких типах лифтов 
специализируетcя «Мос-
лифт»?

– Компания выпускает две 
линейки пассажирских лиф-
тов «Стриж» грузоподъемно-
стью 400, 630, 1000 кг со скоро-
стью подъема от 1 до1,6 м/с, с 
машинным помещением и без 
него. Сейчас идут испытания 
по запуску в серию кабины 
1600 кг. 

Это современные комфор-
табельные лифты, изготовлен-
ные с учетом всех требований 
к безопасности вертикально-
го транспорта, малошумные, 
с хорошо освещенными ка-
бинами и высокой точностью 
остановки на этаже, оснащен-
ные приказными панелями с 
антивандальными кнопками 
диаметром 38 мм с кольцевой 
подсветкой, шрифтом Брай-
ля и информационным табло. 

Уникальное преимущество 
«Стрижей» перед подобными 
продуктами других произво-
дителей – дверной проем 800 
мм, который можно встроить 
в существующую шахту лифта 
400 кг, без существенных дора-
боток. Такой проем позволяет 
беспрепятственно пользовать-
ся подъемником пассажирам 
с детскими колясками и мало-
мобильным группам граждан.

Например, по программе 
Фонда капитального ремонта 
(ФКР) «Мослифт» выпускает 
кабины на 400 и 630 кг, подхо-
дящие для установки в узкие 
шахты старых домов построй-
ки 1960-1970 годов. 

Мы готовы предлагать ши-
рокую линейку материалов 
для купе кабины, применять 
сенсорные приказные панели, 
продолжать усовершенствова-
ние узлов и механизмов лифта, 
оборудования шахты и т. д.

– Как изменилось производ-
ство за последние годы с тех-
нологической точки зрения? 

– Сегодня изготовление про-
дукции перешло от штучного к 
серийному. На заводе внедря-
ются принципы бережливо-
го производства, реализуют-
ся проекты по повышению ка-
чества и эффективности. На-
пример, если ранее часть узлов 
приобреталась у других пред-
приятий, то сегодня их соби-
рают самостоятельно.

В 2018 году мы сделали пол-
ную реконструкцию своего 
производственного комплек-

са, сейчас мы планово продол-
жаем улучшения, в частности, 
уже разработано технико-эко-
номическое обоснование мо-
дернизации станочного обо-
рудования, что позволит на-
растить объемы выпуска до 
3000 единиц в год к 2025 году. 
В ближайшее время планиру-
ем запустить вторую очередь 
производственного комплекса. 

Важной составляющей про-
цесса является «Клиника ка-
чества» «Мослифта». Это раз-
работанный компанией ком-
плекс действий по выявлению 
несоответствия продукции 
собственному стандарту каче-
ства, а также разработка мер 
по контролю и устранению вы-
явленных несоответствий.

Специалисты завода отсле-
живают продукт после пере-
дачи его заказчику, собирают 
информацию о сбоях в рабо-
те, с выяснением причин их по-
явления в процессе последую-
щей эксплуатации. Совместно 
с сервисными, монтажными 
подразделениями, департа-
ментом качества проводится 
анализ причин сбоев и разра-
батываются меры по улучше-
нию качества, а затем внедря-
ются в производство. В рамках 
этого направления команда 
сотрудничает с поставщиками 
комплектующих: дорабатыва-
ет детали механизмов, чтобы 
в дальнейшем оборудование 
подъемников функциониро-
вало без сбоев. Все выявлен-
ные проблемы и методы их 
устранения компания приме-
няет в процессе выпуска лиф-
тов, делая их максимально со-
ответствующими ожиданиям 
заказчика. 

По результатам работы 
«Клиники качества» уже сей-
час можно сказать, что суще-
ственное значение для ста-
бильной работы оборудова-
ния играет его эксплуатация в 
соответствии с правилами бе-
режного отношения к лифту, 

что является залогом долгой 
работы без остановок на ре-
монт. 

– Какие новинки вы уже вне-
дрили в производство, что 
планируется в ближайшее 
время? 

Если говорить о новинках, 
то это в первую очередь – ли-
нейка пассажирских лифтов 
«Стриж» без машинного поме-
щения. Также среди новинок – 
«Стрижи» с опцией видеосвя-
зи «диспетчер-пассажир», где 
с помощью мультимедийного 
дисплея пассажир может об-
щаться с диспетчером, если 
лифт по какой-то причине 
остановился. Визуальный кон-
такт позволяет снизить уро-
вень тревожности пассажиров, 
а диспетчер может оператив-
но оценить обстановку в ка-
бине и направить аварийную 
бригаду. При необходимости 
диспетчер может оказывать и 
психологическую поддержку 
во время ожидания аварийной 
бригады. 

В «Смарт-квартале» в 
Марьино – проекте, который 
мы вели совместно с комплек-
сом городского хозяйства Мо-
сквы, мы реализовали видео-
диспетчеризацию. Многие 
считают это излишним. Но мое 
мнение: система может пона-
добиться один раз, но этот раз 
может спасти чью-то жизнь. И 
если мы сможем помочь хотя 
бы одному пассажиру, это все 
имеет смысл. 

Для повышения комфор-
та и безопасности пассажи-
ров специалистами компании 
разработана система бескон-
тактного управления подъем-
ником с помощью RFID-карт. 
Они могут использоваться как 
мера профилактики COVID-
19, либо как самостоятельная 
функция, и направлены на 
улучшение качества и повы-
шение комфорта пассажиров. 

Сейчас компания готовит-
ся предлагать особые лифты – 

для медучреждений. Разрабо-
тана документация по изго-
товлению лифтов, кабина ко-
торых будет сделана из нержа-
вейки, оснащены они будут 
малошумными контактора-
ми, системой бесперебойно-
го питания для подтягивания 
до ближайшего этажа в случае 
перебоев напряжения, надёж-
ной микроэлектроникой со 
срабатыванием на отказ с не 
менее 3 млн включений. Ка-
бины будут оснащены систе-
мой приоритета доступа для 
медперсонала. Габариты каби-
ны и дверей этой модели по-
зволят беспрепятственно про-
ходить медицинской каталке 
для транспортировки боль-
ных не способных передви-
гаться самостоятельно. Двери 
данной модели будут автома-
тические, как в обычных лиф-
тах, а не распашные. Также ка-
бины будут оборудованы уль-
трафиолетовыми рециркуля-
торами для обеззараживания 
воздуха. 

Планируется, что больнич-
ные лифты будут работать на 
базе безредукторных синхрон-
ных лебедок, которые обеспе-
чивают повышенную плав-
ность хода, энергоэффектив-
ность, экологичность исполь-
зования. В настоящий момент 
прототип системы управле-
ния медицинским подъемни-
ком собран и проходит обкат-
ку в испытательном центре  
«Мослифт».

– А как обстоят дела с ци-
фровизацией?

– «Мослифт» – современ-
ная компания, которая ста-
рается внедрять цифровую 
трансформацию во все этапы 
своей деятельности. Это и наш 
собственный цифровой про-
дукт, о котором я уже упомя-
нул выше – удаленный кон-
троль за работой подъёмно-
го оборудования. Внедрение 
модуля позволит сократить 
сроки устранения неисправ-

ностей, получать информацию 
для анализа и совершенство-
вания производственных про-
цессов. При этом одно из пре-
имуществ в том, что наша раз-
работка совместима со всеми 
типами лифтов.

В части изготовления про-
дукции цифровизация помо-
жет оптимизировать процес-
сы за счет планируемого вне-
дрения штрихкодирования 
деталей лифта и системы дис-
петчеризации, контроля ра-
боты технологического обо-
рудования. Каждый станок и 
сборочное место будут обору-
дованы электронным терми-
налом, посредством которо-
го оператору приходит смен-
ное задание и осуществляется 
контроль его исполнения. Это 
повышает эффективность ис-
пользования рабочего време-
ни, мы видим график плано-
вых и внеплановых просто-
ев оборудования, оперативно 
получаем задания и отчеты о 
выполнении работы, имеем 
онлайн мониторинг загрузки 
персонала. 

Кроме того, это поможет 
обеспечить безопасность до-
ступа к станочному оборудо-
ванию: только тот, у кого име-
ется электронный ключ, смо-
жет запустить этот станок. 
Снизятся и потери непродук-
тивного времени, что позво-
лит повысить эффективность 
работы станочного оборудо-
вания и производительность 
труда, в результате чего мы 
сможем выпускать большее 
количество лифтов.

– За счет чего удаётся ре-
шать такие сложные задачи?

– Задачу обеспечения для 
жителей столицы безопас-
ным и комфортным пользо-
ванием лифтами удается ре-
шать за счет высокопрофес-
сиональной команды едино-
мышленников, сплоченной 
общей целью.

Конкурентным преимуще-
ством «Мослифта» всегда был 
высококвалифицированный 
персонал. В компании реали-
зуется система развития пер-
сонала, которая включает в 
себя подготовку, повышение 
профессиональной квалифи-
кации и внутрикорпоративное 
обучение. На базе нашего про-

изводственного центра мы от-
крыли учебный центр для со-
трудников, оборудовали его 
макетами и учебными стен-
дами, максимально прибли-
женными к реальным. После 
прохождения данных курсов 
никаких вопросов, связан-
ных с обслуживанием любых 
лифтов отечественного и ино-
странного производства, ни у 
электромехаников, ни у налад-
чиков не возникает.

Мы готовы обучать, ра-
стить и развивать своих спе-
циалистов. Для быстрой 
адаптации новых сотрудни-
ков действует система на-
ставничества, которая по-
зволяет проводить обучение 
на рабочем месте. Опытные 
профессионалы незаменимы, 
когда должность предполага-
ет большую ответственность. 
Многие наши наставники яв-
ляются основателями трудо-
вых династий, которых у нас – 
59, у шести из них, представ-
ляете, суммарный семейный 
стаж – по 70-118 лет. 

Для успеха компании, я уве-
рен, очень важно сформиро-
вать и удержать команду вы-
сокопрофессиональных спе-
циалистов. 

– Ваши пожелания в про-
фессиональный праздник?

– В День работников лиф-
тового хозяйства хочу поже-
лать всем, кто трудится в лиф-
товой отрасли, крепкого здо-
ровья, удачи и успеха во всем, 
творческих и производствен-
ных достижений, оставаться 
профессионалами в своем деле.

АО «Мослифт» – крупнейшая 
сервисная лифтовая компания 
Восточной Европы. Входит в 
топ-5 Европейских компаний по 
сервисному портфелю. Компа-
ния изготавливает свою линей-
ку лифтов на собственном про-
изводственном комплексе, рас-
положенном в Юго-Восточном 
округе столицы. Проектная 
мощность центра 1500 единиц 
в год, была достигнута после 
модернизации в 2018 году. 
Сегодня компания планомерно 
наращивает объемы параллель-
но с трансформацией промыш-
ленной площадки. 

Подготовлено 
Галиной Соколвяк

ExpoCoating Moscow 
Место установления бизнес-контактов

19-я Международная выставка материалов и оборудо-
вания для обработки поверхности, нанесения покры-
тий и гальванических производств ExpoCoating Moscow 
пройдет в МВЦ «Крокус Экспо» 26-28 октября 2021 года.

Ежегодно в выставке прини-
мают участие производите-
ли и поставщики, являющие-

ся лидерами в области обра-
ботки поверхности и нанесе-
ния покрытий. На выставке 

будет представлен широкий 
ассортимент оборудования 
для гальванической и хими-
ческой обработки поверхно-
сти; услуги по производству 
и поставке гальванических 
линий под ключ (механизиро-
ванных, полуавтоматических, 
автоматизированных), вклю-
чая комплексное проектирова-
ние и монтаж гальванических 
цехов с полным экологическим 
обеспечением; оборудование 
для водоподготовки и очистки 
сточных вод, системы очистки 
воздуха, установки фильтра-
ции электролита и очистные 
станции, различные энерго-
эффективные и ресурсосбере-
гающие технологии; материа-
лы для обработки поверхности 
и нанесения покрытий.

Что нового будет на вы-
ставке? Совместно с парт-
нерами команда выставки 
ExpoCoating Moscow готовит 
уникальную практическую де-
ловую программу. 

ExpoCoating Lab — новый 
формат делового общения, в 
котором примут участие веду-
щие эксперты в области обра-
ботки поверхности и специа-
листы российских промыш-
ленных предприятий, заин-
тересованные в обеспечении 
защиты производимых из-
делий, требующих высокой 
надежности в эксплуатации. 
Участников ждет интенсив-
ный нетворкинг, реальные 
практические кейсы и коучинг.

ExpoCoating School – обра-
зовательная площадка, на ко-

торой для молодых специали-
стов пройдет серия мастер-
классов и семинаров для по-
вышения квалификации и 
знакомства с новыми техно-
логиями.

Почему посещение выста-
вок безопасно? В вопросах 
обеспечения безопасности 
выставки и конгрессы выгод-
но отличаются от любых видов 
массовых мероприятий. Ауди-
тория посетителей и участни-
ков выставок (собственни-
ки, руководители и специали-
сты предприятий и организа-
ций) отличается дисциплиной 
и ответственным подходом к 
своим действиям и требовани-
ям организаторов.

Результаты выставки 
ExpoCoating Moscow, про-

шедшей в непростом 2020 
году, подтвердили, что от-
расли выставка необходима. 
В условиях новой реально-
сти упускать возможность 
развития бизнеса, ставить на 
паузу активное продвижение 
«до лучших времен» в ожи-
дании окончания пандемии 

– непозволительная роскошь. 
Итоги 2020 года показали, как 
важно научиться эффектив-
но функционировать, несмо-
тря на ограничения и неопре-
деленность эпидемиологиче-
ской ситуации, без оглядки 
на страхи, используя все воз-
можности для развития биз-
неса.

Подробнее  
о выставке – на сайте  

www.expocoating-moscow.ru
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СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ

«КонТЭКст 2021» вновь стартует
Стартовал прием заявок всероссийской межотраслевой премии

Организатор конкурса: Центр 
развития коммуникаций ТЭК. 
Председатель Оргкомитета – 
Ирина Есипова, директор 
Центра развития коммуни-
каций ТЭК, председатель Ко-
митета по коммуникациям в 
ТЭК и член Исполкома РАСО, 
член Совета Гильдии маркето-
логов, руководитель подкоми-
тета по коммуникационному 
консалтингу МТПП.

Несмотря на пандемию, 
в прошлом году на конкурс 
было подано значительное 
количество коммуникаци-
онных проектов. Коммуни-
кационный форум и церемо-
ния состоялись в сентябре. В 
этом году Оргкомитет премии 
планирует провести форум и 
церемонию награждения лау-
реатов премии «КонТЭКст» 
традиционно в апреле. Точ-
ная дата и место будут пред-
ставлены дополнительно.

Благодаря конкурсу, пред-
ставители всех регионов стра-
ны узнавали о новых PR-тех-
нологиях, делились информа-
цией о своих проектах, обме-
нивались знаниями и идеями, 
которые потом успешно при-
меняли на практике, знако-
мились, создавали новые со-
вместные успешные проекты, 

развивались вместе со всей 
страной.

В работе Оргкомитета и 
жюри принимают участие 
ведущие эксперты комму-
никационной отрасли стра-
ны, представители комму-
никационного блока круп-
нейших компаний России, 
лучшие журналисты и ре-
дакторы СМИ, лучшие экс-
перты энергетики и промыш-
ленности.

Премия всегда проводи-
лась с целью выявления и по-
пуляризации лучших комму-
никационных практик ком-
паний, содействия росту 
профессионализма специа-
листов пресс-служб, форми-
рования стандартов качества 
в профессии, повышения зна-
чимости коммуникационной 
деятельности компаний.

Лауреаты премии – это ли-
деры коммуникационной от-
расли страны, признанные 
мастера и истинные профес-
сионалы своего дела. Компа-
нии топливно-энергетическо-
го комплекса России сорев-
нуются в способах и методах 
достижения оптимального 
результата при решении ком-
муникационных задач, реали-
зуя свои PR-проекты.

На конкурс принимаются проекты в следую-
щих номинациях:

• Лучшая коммуникационная деятельность
• Проекты по информационному сопрово-

ждению деятельности компании или проекта
• Проекты, направленные на работу с моло-

дежью и развитие кадрового потенциала
• Проекты, направленные на защиту окру-

жающей среды и экологию
• Проекты по пропаганде энергоэффектив-

ности и энергосбережения
• Проекты, направленные на развитие и вне-

дрение инновационных технологий
• Проекты по развитию территорий
• Проекты по развитию КСО – корпоратив-

ной социальной ответственности 
• Проекты по работе с органами государ-

ственной власти и органами местного само-
управления

• Проекты по работе с потребителями
• Благотворительные проекты
• Проекты по антикризисному PR
• Имиджевые PR-проекты
• Социальные проекты
• Образовательные проекты
• Digital -проекты
• Проекты, посвященные 75-летию Победы
• Корпоративные СМИ
• Корпоративные календари
• Проекты по корпоративному волонтерству
• Лидер коммуникаций 
• Лучшая презентация проекта на Дне откры-

тых презентаций
В номинации «Лидер коммуникаций» оце-

нивается личный вклад в развитие коммуника-

ционной отрасли, а одним из основных крите-
риев оценки станет качество видео-презента-
ции номинантов.

Изменились критерии оценки коммуника-
ционной деятельности компаний. В этом году 
деятельность будет оцениваться по дополни-
тельным показателям, основными из которых 
являются: влияние на результаты экономиче-
ской деятельности компании, информационная 
активность, оперативность и полнота информа-
ции, предоставляемой в СМИ и в социальные 
сети, профессионализм при взаимодействии с 
журналистами и блогерами. Анализ проводит-
ся на основе заполненной анкеты, которую вы 
найдете на сайте.

В рамках премии «КонТЭКст» с целью под-
держки наиболее талантливых журналистов, 
пишущих по тематике топливно-энергетиче-
ского комплекса, традиционно проводится кон-
курс среди представителей федеральных и ре-
гиональных СМИ.

Также организуется  конкурс среди наиболее 
активных в СМИ независимых экспертов ТЭК 
и промышленности, комментирующих деятель-
ность топливно-энергетического комплекса и 
промышленного блока страны.

Прием заявок – до 1 апреля 2021 года. 
Заполнить заявку и регистрационную 

форму можно на новом сайте премии: https://
konkurs-tek.ru/

Заявки и регистрационные формы можно 
также направлять на адрес: info@esipova.ru 

Подробную информацию о «КонТЭКсте» 
можно узнать на новом сайте премии:  https://
konkurs-tek.ru/

Центр развития коммуникаций ТЭК и Комитет по коммуникациям в ТЭК Российской 
Ассоциации по связям с общественностью объявил об очередном старте Всероссий-
ской межотраслевой премии «КонТЭКст». Это двенадцатый год ведущего отраслевого 
коммуникационного конкурса страны. Все это время «КонТЭКст» объединял на своей 
площадке коммуникаторов, экспертов и журналистов всех отраслей ТЭК – нефтега-
зовой, электроэнергетической, угольной. Сегодня в нем участвуют компании энер-
гетического машиностроения, поставщики оборудования для ТЭК, проектировщики, 
научные центры, разрабатывающие технологии для энергетической отрасли, ВУЗы. В 
последние годы конкурс расширил свои границы и теперь принимает коммуникаци-
онные проекты и от промышленных компаний. 

«Сила Сибири»
Электроснабжение компрессорных станций 
«Россети ФСК ЕЭС» (ПАО «ФСК ЕЭС») реконструировала 
две действующие подстанции в Республике Саха (Яку-
тия) и Амурской области для внешнего электроснабже-
ния компрессорных станции (КС) №4 и №7 магистраль-
ной газопроводной системы «Сила Сибири». Общий 
объем инвестиций по этим проектам составил около 570 
млн рублей.

На подстанции 220 кВ «Си-
ваки», которая обеспечивает 
электроснабжение централь-
ной части Приамурья, прове-
дена реконструкция линейной 
ячейки распределительного 
устройства 110 кВ. По линии 
электропередачи 110 кВ «Си-
ваки – КС-7», присоединенной 
к данной ячейке, обеспечена 
подача электроэнергии из Еди-
ной национальной электриче-
ской сети (ЕНЭС) компрессор-
ной станции №7. На следую-
щем этапе (до 2022 года) на 
подстанции будет построена 
дополнительная ячейка 110 

кВ, к которой будет подклю-
чена вторая ЛЭП до КС-7. Мак-
симальный объем мощности, 
выдаваемой потребителю, со-
ставит 7,72 МВт.

Для электроснабжения 
компрессорной станции №4, 
расположенной на юге Яку-
тии в Алданском районе, по-
строено новое распредели-
тельное устройство 110 кВ на 
две линейные ячейки на под-
станции при НПС-18 нефте-
провода «Восточная Сибирь – 
Тихий океан». Введены в рабо-
ту современные микропроцес-
сорные устройства релейной 

защиты и автоматики, обо-
рудование автоматизирован-
ных систем управления тех-
нологическими процессами и 
коммерческого учета электро-
энергии. Обеспечены условия 
для поэтапного набора мощ-
ности КС-4 до 8,015 МВт.   

В 2020 году Россети ФСК 
ЕЭС также построила пере-
ключательный пункт 220 кВ 
«Нагорный» и заходы протя-
женностью 17,5 км от линии 
220 кВ «Нерюнгринская ГРЭС 

– Тында» для электроснабже-
ния КС №5 «Нагорная». Кроме 
этого, компания приступила к 
строительству подстанции на 
50 МВА со строительством за-
ходов протяженностью 12,4 км 
для электроснабжения КС №1 
«Салдыкельская». 

Работы на объектах прово-
дятся в соответствии с догово-
рами, заключенными с потре-

бителем. Ранее электроэнер-
гия была подана на четыре из 
восьми КС трубопроводной 
системы «Сила Сибири» и 
приемо-сдаточный пункт Ча-
яндинского нефтегазоконден-
сатного месторождения. Это 
позволило осуществлять про-
качку газа из Якутского центра 
добычи на экспорт в Китай, а 
электроснабжение еще  двух 
КС обеспечит условия для 
увеличения мощности газо-
провода.

Создание схемы внешне-
го электроснабжения трубо-
проводной системы «Сила 
Сибири» в Якутии и Амур-
ской области будет полно-
стью завершено в 2022 году. 
В общей сложности «Россе-
ти ФСК ЕЭС» введет в работу 
256 МВА новой трансформа-
торной мощности и более 100 
км ЛЭП. 

Ассоциации «Росспецмаш»
Производство российской строительно-дорожной техники в 2020 году выросло на 6%, отгрузки – на 11%
По данным портала «Росспецмаш-Стат» (объединяет 
данные компаний, которые выпускают 80% от всего 
объема производимой в РФ СДТ), российские заводы 
строительно-дорожного машиностроения выпустили в 
2020 году продукции на общую сумму 43,5 млрд руб., 
что на 6% больше, чем годом ранее. При этом отгруз-
ки на внутренний рынок РФ выросли за рассматривае-
мый период на 11% до 42,5 млрд руб. 

Если рассматривать показате-
ли основных отечественных 
игроков рынка, которые пре-
доставляют данные на пор-
тал, то 70% из этих компаний 
показали рост отгрузок за 12 
мес. 2020 года, 10% предприя-
тий продемонстрировали су-
щественное сокращение, по-

казатели остальных заводов 
либо остались на уровне 2019 
года, либо незначительно сни-
зились. 

Отгрузки кранов-манипу-
ляторов за 12 мес. 2020 года 
выросли в количественном 
выражении на 43%, гусенич-
ных экскаваторов – на 33%, 

катков – на 23%, бульдозеров – 
на 7%, автокранов – на 2%.

Падение отгрузок зафик-
сировано в сегменте фрон-
тальных погрузчиков – на 
11%, экскаваторов-погруз-
чиков – на 9%, автогрейде-
ров – на 9%, мини-погрузчи-
ков – на 6%.

В первом полугодии теку-
щего года сокращение про-
изводства отечественной 
строительно-дорожной тех-
ники составило 8%, а объем 
выпуска машин – 19 млрд руб., 
тогда как был зафиксирован 
рост отгрузок на внутренний 
рынок на 6% до 17,5 млрд руб. 

Ослабление курса рубля при-
вело к увеличению цены им-
портных комплектующих. За-
воды столкнулись с пробле-
мой нехватки компонентов, 
не имеющих аналогов на тер-
ритории РФ, в связи с при-
остановкой производства на 
предприятиях в странах Евро-
пейского союза и Азии в пер-
вом полугодии.

На динамику во втором 
полугодии повлиял фактор 
отложенного спроса после 
отмены ограничений из-за 
коронавируса. Кроме того, в 
первом квартале еще не была 
запущена программа льгот-

ного лизинга специализиро-
ванной техники (после запу-
ска она эффективно прости-
мулировала платежеспособ-
ный спрос на внутреннем 
рынке). 

В конце 2020 года перед 
предприятиями специали-
зированного машинострое-
ния остро встала проблема 
беспрецедентного роста цен 
на металл (на 35%, а по неко-
торым видам продукции ме-
таллургических компаний – 
на 50%), которые продолжа-
ют расти. 

Решением этой проблемы 
может стать введение плаваю-

щей экспортной пошлины на 
металлопрокат с целью обес-
печения внутренних цен на 
металл на 20% ниже, чем на 
мировых биржах. 

В Ассоциации «Росспец-
маш» считают, что рост цен на 
металл можно также частич-
но компенсировать путем 
расширения действующих 
мер господдержки потреби-
телей спецтехники: программ 
льготного лизинга и кредито-
вания, субсидирования ски-
док на технику. 

Источником дополнитель-
ного финансирования про-
грамм может стать индекса-

ция ставок утилизационного 
сбора на специализирован-
ную технику, что принесет до-
полнительные доходы в феде-
ральный бюджет РФ, позво-
лит поддержать участников 
рынка и обеспечить поло-
жительную динамику отече-
ственного производства.

Если не принять этих мер, 
заводы из-за негативного 
действия роста цен на ме-
талл и других внешних фак-
торов, влияющих на себе-
стоимость производства (де-
вальвация рубля, удорожание 
услуг естественных монопо-
лий и др.), будут вынуждены 

увеличить цены на свою про-
дукцию в 2021 году на 10-20%. 
Это приведет к существенно-
му сокращению производства 
и продаж техники, сокраще-
нию персонала и к значитель-
ному снижению инвестиций в 
новые проекты. 

В случае, если правитель-
ством будут утверждены 
предложения Ассоциации 
«Росспецмаш» по поддерж-
ке отечественного специали-
зированного машинострое-
ния, удастся избежать резко-
го увеличения цен на технику 
и сдержать их на уровне ин-
декса дефлятора 5%.

Для «Кубань-Вино»
Schneider Electric автоматизировала очистку воды 
Компания Schneider Electric, мировой лидер в предостав-
лении цифровых решений в области управления элек-
троэнергией и автоматизации, реализовала современ-
ную схему очистки воды для винного завода «Кубань-
Вино» в станице Тамань Краснодарского края. 

Винодельня «Кубань-Вино» 
является частью холдинга, 
владеющего самыми боль-
шими площадями виноград-
ников в России, и представля-
ет собой один из крупнейших 
винзаводов страны. Для того 
чтобы вывести эффектив-
ность предприятия на новый 
уровень и минимизировать 
воздействие на окружающую 
среду, заказчику было необхо-
димо автоматизировать рабо-
ту очистных сооружений, ми-
нимизировать воздействие 
человеческого фактора, на-
строить удаленный доступ к 
системам объекта и внедрить 
надежный учет расхода ре-
сурсов.

Чтобы выполнить постав-
ленные задачи и автоматизи-
ровать сложный технологи-

ческий процесс очистки вин-
ных стоков, были реализова-
ны очистные сооружения с 
использованием новой тех-
нологии мембранных биоре-
акторов, которые позволяют 
использовать в системе высо-
кую концентрацию микроор-
ганизмов, выполняющих био-
логическую очистку. В резуль-
тате стало возможным созда-
ние компактных очистных 
сооружений с высокой про-
изводительностью. Более того,

на объекте была примене-
на новая цифровая система 
управления нагрузками TeSys 
island и программное реше-
ние EcoStruxure Secure Connect 
Advisor, позволяющее удален-
но отслеживать состояние па-
раметров всей системы, про-
верять корректность работы 

оборудования и вносить изме-
нения в программы.

Важным преимуществом 
комплекса технологий, при-
мененных Schneider Electric 
для автоматизации, диспет-
черизации, визуализации и 
диагностики технологиче-
ских процессов, стало вне-
дрение оборудования от од-
ного производителя, что обес-

печило простое подключение 
устройств и сокращение вре-
мени на разработку ПО и мон-
таж оборудования.

Технологии Schneider 
Electric будут использоваться 
на объекте для полного управ-
ления технологическими про-
цессами, защиты всех испол-
нительных механизмов и дис-
петчеризации оборудования.
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Подложки  
для микросхем
«Технология» в 2020 году увеличила объем выпуска 

ОНПП «Технология» им.  А.Г. Ромашина (входит в Ростех) 
в 2020 году увеличила производство ситалловых под-
ложек для пленочных интегральных микросхем радио-
электронной аппаратуры, выпустив 20000 штук, что в 
два раза больше, чем за аналогичный период прошло-
го года (10000 штук в 2019 году). В 2021 году предприя-
тие планирует увеличить объем поставок ситалловых 
подложек вдвое: уже сейчас заключены контракты на 
изготовление 40000 изделий для российских произво-
дителей радиоэлектроники. 

Ситалловые подложки пред-
назначены для изготовления 
пленочных микросхем и элек-
тронной аппаратуры. Именно 
на подложках вытравливают-

ся дорожки микросхемы, по-
этому их качество напрямую 
влияет на срок службы радио-
электронных изделий. Создан-
ная на ОНПП «Технология» 

продукция обладает высокой 
степенью чистоты рабочей по-
верхности (Rz-0.024), на 25% 
превышающей стандартные 
характеристики, в том числе 
у зарубежных аналогов. Почти 
треть поставленных заказчи-
кам изделий размером 64х64 
мм изготовлена с учетом до-
полнительных требований, 
в их числе – улучшенные ха-
рактеристики рабочей зоны 
35х35 мм. 

«Предприятие способно 
полностью покрыть спрос оте-
чественной радиоэлектрон-
ной промышленности на си-
талловые подложки. Рост зака-
зов в том числе обеспечивает 
высокое качество продукции», 

– отметил генеральный дирек-
тор ОНПП «Технология» Ан-
дрей Силкин. 

Серийное производство си-
талловых подложек было орга-
низовано на ОНПП «Техноло-
гия» в рамках программы им-
портозамещения в 2018 году. 
Ранее эта продукция, необхо-
димая предприятиям радио-
электронной, авиационной 
промышленности, судострое-
ния и военно-промышленно-

го комплекса, поставлялась 
из-за рубежа. Производствен-
ные мощности ОНПП «Техно-
логия» позволяют обеспечи-
вать выпуск 100000 ситалло-
вых подложек в год.

ОНПП «Технология» им. 
А.Г. Ромашина – одно из веду-
щих научно-производствен-
ных предприятий России в 
области создания высокотех-
нологичной продукции для 
авиационной, ракетно-кос-
мической техники, транспор-
та. С 1994 года носит статус Го-
сударственного научного цен-
тра Российской Федерации. 
Специализацией предприя-
тия являются прикладные ис-
следования в области создания 
новых материалов, уникаль-
ных конструкций и техноло-
гий, а также серийное произ-
водство инновационной про-
дукции из полимерных ком-
позиционных, керамических 
и стеклообразных материалов. 
Является головной организа-
цией холдинговой компании в 
отрасли химической промыш-
ленности Госкорпорации Рос-
тех, управляя активами шести 
предприятий. 

РГ120 «Аспид»  
для силовиков
Центральный НИИ точного машиностроения Госкорпо-
рации Ростех передаст 9х19 спортивный самозарядный 
пистолет РГ120 «Аспид» и его модификацию РГ120-1 на 
апробацию силовым ведомствам и в стрелковые клубы. 
Полученные отзывы помогут доработать оружие и успеш-
но пройти испытания. 

Этап апробации необходим 
для ознакомления потенци-
альных потребителей с бое-
выми, эргономическими и экс-
плуатационными характери-
стиками пистолета. Он пред-
шествует предварительным 
и приемочным испытаниям 
спортивного оружия. 

«Недавно «Аспид» прошел 
сертификацию и подтвердил 
соответствие всем норматив-
ным требованиям. Теперь мы 
можем передать образцы пи-
столета профессиональным 
стрелкам – в клубы Федера-
ции практической стрельбы 
и ряду силовых ведомств. По-
лученные замечания будут 

внесены в конструкторскую 
документацию для доработ-
ки оружия. К этапу предвари-
тельных испытаний ЦНИИ-
точмаш соберет пистолеты, 
где уже будут учтены все от-
зывы», – сказал индустриаль-
ный директор комплекса во-
оружений Госкорпорации Рос-
тех Бекхан Оздоев. 

«Аспид» входит в знамени-
тую «змеиную» линейку пи-
столетов наряду с «Удавом» 
и «Полозом». Его можно ис-
пользовать на соревнованиях 
в трех классах практической 
стрельбы: «стандартный», «об-
легченный» и «серийный». Пи-
столет для класса «стандарт-

ный» (модификация РГ120) 
оснащен магазином на 22 па-
трона, для классов «серийный» 
и «облегченный» (модифика-
ция РГ120-1) – на 18 патро-
нов. При этом облегченный 
«Аспид» получил крепления 
для коллиматорного прицела, 
а серийный оснащен планкой 
Пикатинни – системой рель-
сового крепления для прице-
лов и дополнительного обо-
рудования. 

Модификации РГ120 и 
РГ120-1 отличаются также тем, 
что последняя не имеет наруж-

ных механических предохра-
нителей, все предохранители 
внутренние, автоматические. 
Это позволяет моментально 
доставать оружие из кобуры, 
не опасаясь возможности за-
цепиться за что-то выступаю-
щими деталями. Сэкономлен-
ные доли секунд работают на 
результат спортсмена. 

Все модификации полу-
чат специальные накладки на 
рукоятку пистолета, которые 
позволят подогнать оружие 
под индивидуальную хватку 
стрелка. Масса пистолета без 
патронов в зависимости от 
комплектации будет состав-
лять от 800 до 1100 граммов. 

Гарантийный ресурс пи-
столета составляет не менее 
25 тыс. выстрелов, а магази-
на – не менее 7 тыс. Оружие 
можно эксплуатировать при 
температуре от минус 30 до 
плюс 50 градусов.

Тренажеры подготовки 
летчиков ВМФ
Холдинг «Технодинамика» Госкорпорации Ростех осна-
стил центр подготовки летчиков ВМФ в Ейске тренаже-
рами на динамической платформе для обучения экипа-
жей противолодочных вертолетов Ка-27М, Ка-29, а также 
палубных ударных вертолетов Ка-52К. Новая техника 
сделает подготовку эффективнее и позволит получить 
навыки управления машинами в сложных условиях, а 
также в нештатных ситуациях.

В состав комплекса входит 
оборудование для отработки 
полного спектра полетных за-
даний, модули имитации так-
тической обстановки, а также 
оборудование регистрации и 
контроля действий пилотов. 
Главная особенность трена-
жеров на динамической плат-
форме – подвижное основание 
на гидравлических опорах. За 
счет этого тренажер достовер-
но имитирует полет, маневри-
рование и динамику управле-
ния вертолетом. 

«Современного летчика не-
возможно подготовить без вы-
сокотехнологичного цифро-

вого оборудования. Мы пред-
лагаем заказчикам готовый 
комплекс учебных средств, 
который позволит отрабаты-
вать навыки работы с техни-
кой без необходимости риско-
вать дорогостоящей машиной. 
Тренажеры нового поколения 
помогут подготовить пилотов 
машин, в том числе для авиа-
групп новых российских вер-
толетоносцев», – сообщили в 
авиационном кластере Ростеха. 

Тренажеры на динамиче-
ской платформе созданы в 
подмосковном ЦНТУ «Дина-
мика» холдинга «Технодина-
мика». Оборудование может 

функционировать как в со-
ставе учебно-тренировочных 
комплексов, так и автономно, 
в качестве самостоятельных 
учебных средств.  

«Оборудование реалистич-
но имитирует полет и даст 
летчикам бесценные навыки 
управления машинами в кри-
тических ситуациях: при от-

казах двигателей, авионики, 
полете в условиях турбулент-
ности. Новые тренажеры по-
зволят на качественно новом 
уровне готовить летный и 
инженерно-технический со-
став морской авиации ВМФ», 

– прокомментировал генераль-
ный директор холдинга «Тех-
нодинамика» Игорь Насенков. 

Гранты на проекты 
цифровизации
Концерн «Калашников» и ИЭМЗ «Купол»
АО «Концерн «Калашников» и АО «Ижевский механи-
ческий завод» получили гранты в размере 92 млн. руб. 
и 77 млн. руб. на проекты цифровизации производства 
в 2021-2022 годах. Предприятия заняли первое и третье 
места соответственно в конкурсе по внедрению отече-
ственных ИТ-решений, организованном Российским фон-
дом развития ИТ (РФРИТ). В конкурсе приняли участие 
более 40 промышленных предприятий со всей России.

«Ижевский механический 
завод» заявил проект «Вне-
дрение модульной интеллек-
туальной системы стратеги-

ческого и операционного 
управления конверсионным 
производством». «Концерн 
«Калашников» принял уча-

стие с проектом «Внедрение 
системы оперативного пла-
нирования производства с 
пооперационным учетом и 
системы диспетчеризации 
на основе «сквозных» цифро-
вых технологий». Компанией 
разработчиком и интеграто-
ром по обоим предприятиям 
стала российская компания 
BFG Group(г. Ижевск). Дми-
трий Тарасов: «Решение гран-
тового комитета подтвердило 

статус предприятий ГК «Ка-
лашников» среди лидеров от-
расли по уровню цифрови-
зации. Это заслуженно вы-
сокая оценка работы коман-
ды профессионалов в области 
финансово-экономический и 
бухгалтерской деятельности, 
корпоративного и стратеги-
ческого развития, ИТ-тех-
нологий, а также управляю-
щих директоров ижевских 
площадок.
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Airbus Helicopters: 
итоги 2020 
По итогам 2020 года компания Airbus Helicopters получи-
ла заказы на 289 вертолетов, включая «чистые» заказы 
на 268 машин. Производителю удалось укрепить свои 
позиции на рынке вертолетов для коммерческих и госу-
дарственных заказчиков в условиях непростой эконо-
мической ситуации, вызванной пандемией COVID-19. 

Несмотря на ограничения пе-
редвижений из-за пандемии, 
в 2020 году компания поста-
вила 300 машин заказчикам 
по всему миру, что составля-
ет 48% мирового рынка вер-
толетов для коммерческих и 
государственных заказчиков. 
Удержать лидерские позиции 
компания смогла за счет кон-
курентоспособности модель-
ного ряда, рассчитанного на 
выполнение обширного спек-
тра задач. 

«Я горжусь нашей междуна-
родной командой и её способ-
ностью адаптироваться, чтобы 
оказать заказчикам помощь в 
самый непростой период и 
поддержать бесперебойное 
выполнение основных задач в 
любой точке мира за счет обес-
печения поставок и сервисной 

поддержки. Я хотел бы побла-
годарить клиентов компании 
за их неизменное доверие к 
Airbus Helicopters, – отметил 
Бруно Эвен, генеральный ди-
ректор Airbus Helicopters. – В 
2020 году мы сертифициро-
вали пятилопастную модель 
H145 и вертолет H160, а также 
заложили прочный фундамент 
для разработки технологий ну-
левых выбросов благодаря де-
монстратору CityAirbus». 

Среди ключевых поставок 
в 2020 году – передача первого 
пятилопастного H145 старто-
вому заказчику, норвежскому 
оператору санитарной авиа-
ции Norsk Luftambulanse, в 
сентябре. В конце года новые 
вертолеты получила и немец-
кая воздушная скорая помощь 

– DRF Luftrettung. 

В портфеле заказов 2020 
года стоит отметить 84 вер-
толета H145, одной из самых 
коммерчески успешных моде-
лей компании. Производитель 
также получил твердые зака-
зы на 33 вертолета H135. Мо-
дель с увеличенным взлетным 
весом и кабиной с оборудова-
нием, позволяющим выпол-
нять полеты по ППП с одним 
пилотом, была сертифициро-
вана Европейским агентством 
по авиационной безопасности 
в конце 2020 года. Milestone 
Aviation и Heli-Union стали но-
выми заказчиками вертолета 
H160, предназначенного для 
выполнения широкого спек-
тра задач, в том числе офшор-
ных перевозок.

Airbus Helicopters продол-
жил активно развивать про-
грамму поддержки клиентов 
HCare и заключил контракты 
на обслуживание с NASA и Air 
Methods Corporation. Чтобы об-
легчить эксплуатацию вертоле-
тов в условиях пандемии, ком-
пания оказала заказчикам тех-

ническую и логистическую под-
держку, помощь в производстве 
защитного оборудования для 
пилотов и экипажей, а также 
предложила новые решения 
для дистанционного обучения. 

Компания учла пожелания 
клиентов и запустила новую 
платформу AirbusWorld для 
обмена пользовательским 
опытом и открытого диалога 
между операторами и произ-
водителем. Устойчивая модель 
бизнеса Airbus Helicopters по-
зволяет продолжать инвести-
ровать в разработки будуще-
го. В 2020 году свой первый 
полностью автоматический 
полет совершил демонстра-
тор CityAirbus, который сы-
грает важную роль в разра-
ботке технологий полета с ну-
левым уровнем выбросов и бу-
дущем городской воздушной 
мобильности. Беспилотный 
летательный аппарат VSR700 
выполнил свой первый авто-
номный полет в июле, а испы-
тания автономной посадки на 
палубу прошли в конце года. 

Управление самолётом
Инженеры Корпорации «МиГ» (в составе ПАО «ОАК» 
Госкорпорации Ростех) получили патент на нелинейное 
корректирующее устройство для систем автоматическо-
го управления самолетом. 

Российским специалистам 
удалось решить проблему ко-
лебаний, вызванных летчиком 
при «ручном» управлении са-
молетом на режимах энергич-
ного маневрирования (так 
называемых PIO-колебаний). 
Они приводят к нестабиль-
ности в системах управления 
воздушным судном и прово-
цируют аварийные ситуации. 
Изобретение уже испытано и 
установлено на истребителях 
МиГ-29М/М2 и МиГ-35.

«Запатентованное устрой-
ство позволит повысить без-
опасность полета и снизить за-
грузку летчика в кабине», – за-
явил управляющий директор 

Корпорации «МиГ» Андрей Ге-
расимчук. 

Нелинейное корректирую-
щее устройство устанавлива-
ется перед рулевым приводом. 
Оно помогает боевой машине 
не выходить на предельно до-
пустимый режим скорости. 
Кроме того, нелинейное кор-
ректирующее устройство ис-
ключает временное запазды-
вание сигнала, поступающего 
в рулевой привод. 

«PIO-колебания возникают, 
когда пилот не может приспо-
собиться к внезапному изме-
нению динамики транспорт-
ного средства во время выпол-
нения сложной задачи. Наше 

изобретение позволяет сде-
лать полет безопаснее», – по-
делился заместитель главно-
го конструктора по систе-
мам управления Корпорации 
«МиГ» Юрий Оболенский.

Объединенная авиастрои-
тельная корпорация (ПАО 
«ОАК», входит в состав Гос-
корпорации «Ростех») созда-
на в 2006 году с целью кон-
солидации активов крупней-
ших авиапредприятий Рос-
сии. Входящие в корпорацию 

предприятия выпускают само-
леты таких всемирно извест-
ных брендов как «Су», «МиГ», 
«Ил», «Ту», «Як», «Бериев», а 
также новые – Superjet 100 и 
МС-21. Предприятия OAK вы-
полняют полный цикл работ 
от проектирования до после-
продажного обслуживания и 
утилизации авиационной тех-
ники. Генеральный директор 
ПАО «ОАК» – вице-президент 
ОООР «СоюзМаш России» 
Юрий Борисович Слюсарь.

Программа Superjet 100
Корпорация «Иркут» развивает ключевые проекты гражданского авиастроения

Марина Громова

Среди ключевых гражданских проектов отечественного 
авиастроения, которые ведет ПАО «Корпорация «Иркут» 
(в составе ОАК Госкорпорации Ростех), заметное место 
занимает программа ближнемагистрального самолета 
Superjet 100. Продолжаются поставки самолетов авиа-
компаниям. Растет роль этих новейших самолетов в раз-
витии сети внутренних авиаперевозок в стране. Укреп-
ляется система сервисного обслуживания самолетов.

Поставки  
через лизинг 
Superjet 100 – это региональ-
ный самолет нового поколе-
ния, который объединяет в 
себе новейшие технологии в 
области авиастроения. SSJ100 
предлагает непревзойденный 
комфорт пассажирам, значи-
тельные экономические пре-
имущества перевозчикам, 
удобство для экипажа и мак-
симальную экологическую 
безопасность для окружаю-
щей среды.

Superjet 100 эксплуатиру-
ется в четырнадцати авиа-
компаниях и госструктурах: 
«Аэрофлот», «Азимут», «Се-
версталь», «Газпром Авиа», 
Red Wings, «Якутия», «Ямал», 
«ИрАэро», МЧС РФ, СЛО 
«Россия», Interjet (Мексика), 
Королевские ВВС Таиланда, 
Comlux (Казахстан). В марте 
2020 года получен первый кон-
тракт ООН на использование 
самолетов Superjet 100 для пре-
доставления услуг миротвор-
ческим миссиям ООН.

В 2020 году филиал «Ре-
гиональные самолеты» ПАО 
«Корпорация «Иркут» (в со-
ставе ОАК Госкорпорации Рос-
тех) поставил в общей сложно-
сти 12 самолетов Superjet 100  
авиакомпаниям «Аэрофлот», 
«Азимут», Red Wings и «Рос-
сия». Red Wings начала поле-
ты на «Суперджетах» в сентя-
бре, а «Россия», получив эти 
новые для авиакомпании воз-
душные суда в декабре, начнет 
регулярные рейсы с начала ян-
варя 2021 года. Поставки осу-
ществлялись через лизинго-
вые компании ПАО «ГТЛК» и 
ООО «ПСБ АВИАПРОФЛИ-
ЗИНГ». 

Роль Superjet 100 во вну-
тренних авиаперевозках по-
стоянно растет. Сочетание 
вместимости, дальности и 
комфорта лайнера оптималь-
но для региональных маршру-
тов. Согласно данным Транс-
портно-клиринговой палаты, 
в России в 2019 году на Superjet 
100 пришлось свыше 51% сум-
марного пассажирооборо-

та, выполненного на всех гра-
жданских региональных реак-
тивных и турбовинтовых са-
молетах.

В прошлом 2020 году, в 
условиях общего падения пас-
сажиропотока, продолжалась 
интенсивная эксплуатация 
самолёта. Авиакомпании от-
крыли на Superjet 100 десятки 
новых маршрутов между го-
родами страны, в том числе, 
в обход московского авиаузла. 

Развитие системы 
ППО
Важным направлением рабо-
ты филиала «Региональные 
самолеты» остаётся развитие 
системы послепродажной под-
держки.

В 2020 году в строй был 
введён цех структурных ре-
монтов компонентов Superjet 

100. В 2,5 раза, по сравнению 
с 2019 годом, вырос объем об-
служивания компонентов, а 
перечень обслуживаемых аг-
регатов увеличен более чем на 
40 наименований. Расширение 
возможностей по ремонту по-
зволяет снизить эксплуатаци-
онные расходы авиакомпаний 
за счет отказа от преждевре-
менной закупки новых ком-
понентов.

Специалисты компании в 
прошлом году выполнили 30 
сложных форм периодиче-
ского технического обслужи-
вания на самолетах авиаком-
паний «Аэрофлот», «Ямал», 
«Северсталь», СЛО «Россия», 
АСК МЧС.

Учебный центр «Региональ-
ных самолетов» подготовил 34 
летных экипажа и 22 инженера 
по эксплуатации Superjet 100. 

Продолжение 
испытаний
В 2020 году продолжались лёт-
ные и наземные испытания 
российских систем нового по-
коления в рамках программы 
SSJ NEW. 

Так, например, производ-
ственный центр «Региональ-
ных самолетов» в Комсомоль-
ске-на-Амуре освоил новую 

компетенцию: установку ин-
терьера пассажирского сало-
на. Первый самолет, полно-
стью собранный в Комсомоль-
ске-на-Амуре, пополнил парк 
авиакомпании «Азимут».

«Несмотря на все особенно-
сти 2020 года для авиационной 
отрасли, «Региональные са-
молеты» наращивают постав-

ки, подтверждая мысль о том, 
что кризис всегда открывает 
новые возможности. Этими 
возможностями для програм-
мы Superjet 100 становятся в 
том числе новые маршруты 
региональных перевозок, по-
явившиеся благодаря государ-
ственной поддержке повыше-
ния мобильности населения 
нашей страны», – сказал ге-
неральный директор Объ-
единенной авиастроительной 
корпорации Юрий Слюсарь.

Директор филиала «Регио-
нальные самолеты» ПАО «Кор-
порация «Иркут» Олег Гуляев 
сообщил: Программа Superjet 
100 постоянно развивается. В 
2021 году нам предстоит уве-
личить объемы поставок са-
молетов авиакомпаниям. Мы 
продолжим развивать систе-
му послепродажного обслу-
живания, которая в перспек-
тиве станет общей для всех 
новых гражданских авиалай-
неров России».

Новый сервисный 
центр
Корпорация «Иркут» вводит в 
эксплуатацию новый сервис-
ный центр для авиалайнеров 
Superjet 100 в Комсомольск-
на-Амуре.

Соответствующий серти-
фикат выдан производствен-
ному центру Филиала ПАО 
«Корпорация «Иркут» «Регио-
нальные самолеты» в г. Комсо-
мольске-на-Амуре (в составе 
ПАО «ОАК») представителя-
ми Росавиации. Он разреша-
ет проводить техническое об-
служивание и ремонт самоле-
тов Superjet 100.

«Новый сервисный центр 
создан с учетом многолетнего 
опыта эксплуатации Superjet 
100. Он способен произво-
дить на месте широкий спектр 
работ, включая обслуживание 
систем двигателей, пилотаж-
но-навигационного обору-
дования и других ключевых 
систем самолетов. Географи-
ческое положение делает его 
незаменимым для дальнево-
сточных перевозчиков. Центр 
открыт в рамках мероприятий 
по совершенствованию и раз-
витию послепродажного об-
служивания отечественных 

лайнеров SSJ-100», – сказал 
индустриальный директор 
авиационного кластера Рос-
теха Анатолий Сердюков.

На сегодняшний день ОАК 
уже достигнуты предвари-
тельные договоренности об 
обслуживании самолетов в 
новом центре с авиакомпани-
ей «Якутия». Кроме того, соот-
ветствующие переговоры ве-
дутся с рядом других авиапе-
ревозчиков, эксплуатирующих 
самолеты Superjet 100 на марш-
рутной сети восточных регио-
нов России.

«Техническое обслужива-
ние и ремонт Superjet 100 – 
важное направление деятель-
ности нашего предприятия. 

Наш центр послепродажной 
поддержки самолётов в г. Жу-
ковском постоянно расширяет 
свои компетенции. Создание 
ещё одного высокотехноло-
гичного центра в Комсомоль-
ске-на-Амуре связано с плана-
ми государства по развитию 
авиасообщения на Дальнем 
Востоке», – отметил директор 
филиала «Региональные са-
молеты» ПАО «Корпорация 
«Иркут» Олег Гуляев.

Специалисты центра про-
шли дополнительную теорети-
ческую и практическую подго-
товку для выполнения работ 
по техническому обслужи-
ванию и ремонту самолетов 
Superjet 100. Центр в соответ-
ствии с сертификатом ФАП 
285 (Федеральные авиацион-
ные правила) уполномочен 
проводить оперативное и пе-
риодическое техническое об-

служивание воздушных судов, 
а также техническое обслужи-
вание компонентов систем са-
молета.

В числе разрешенных видов 
работ – обслуживание систем 
кондиционирования и регу-
лирования давления воздуха 
в кабине, оборудования связи 
и пилотажно-навигационно-
го оборудования, дверей и 
люков, систем электроснаб-
жения и освещения, бытового, 
специального и аварийно-спа-
сательного оборудования, си-
стем двигателя и ВСУ, системы 
управления ВС, топливной си-
стемы, систем индикации и ре-
гистрации, шасси, остекления 
ВС и конструкции планера.

Деловой визит
Осенью прошлого года первый 
заместитель министра транс-
порта Российской Федерации – 
руководитель Федерального 
агентства воздушного транс-
порта Александр Нерадько и 
заместитель министра про-
мышленности и торговли 
Российской Федерации Олег 
Бочаров посетили летно-ис-
пытательный и технический 
комплекс ПАО «Корпорация 
«Иркут» (входит в ПАО «ОАК» 
Госкорпорации Ростех) в Жу-
ковском.

В ходе визита делегация 
осмотрела салоны двух новых 
самолётов Superjet 100 (SSJ100), 
предназначенных для постав-
ки заказчикам. Группа «Аэро-
флот» получит очередной лай-
нер в двухклассной компонов-
ке. В авиакомпанию Red Wings 
поступит самолёт с однокласс-

ным пассажирским салоном на 
100 кресел и станет четвертым 
самолётом SSJ100 в парке авиа-
компании.

Первый заместитель мини-
стра транспорта РФ – руково-
дитель Росавиации Александр 
Нерадько заявил: «Усилия го-
сударства по стимулированию 
региональных авиаперевозок 
дают позитивные результа-
ты. Растет пассажиропоток 
в обход Москвы. В сентябре 
авиакомпании на самолетах 
Superjet 100 открыли свыше 
двадцати новых маршрутов 
между регионами».

Делегация ознакомилась с 
подразделениями корпорации 
«Иркут», которые отвечают за 
испытания и послепродажную 
поддержку самолётов SSJ100, 
в том числе техническое об-
служивание и ремонт воздуш-
ных судов, ремонт компонен-
тов, обучение лётного и инже-
нерно-технического состава, а 
также материально-техниче-
ское обеспечение. Производи-
тель SSJ100 работает на рынке 
послепродажного обслужива-
ния наравне с другими компа-
ниями-провайдерами услуг и 
специализируется на проведе-
нии наиболее сложных форм 
технического обслуживания 
самолетов. В настоящее время 
в авиационно-техническом 
комплексе корпорации че-
тыре самолета из парков раз-
личных авиакомпаний прохо-
дят плановое техническое об-
служивание. В учебном цен-
тре комплекса идет обучение 
пилотов авиакомпании Red 
Wings.

Генеральный директор 
Объединенной авиастрои-
тельной корпорации (ПАО 
«ОАК», входит в состав Гос-
корпорации Ростех) Юрий 
Слюсарь заявил: «Сегодня в 
России на SSJ100 перевозится 
больше пассажиров, чем в со-
вокупности на всех других мо-
делях реактивных региональ-
ных самолетов. Мы активно 
работаем над совершенство-
ванием послепродажной под-
держки SSJ100. Наша цель – со-
здание единой эффективной 
системы послепродажного об-
служивания гражданских са-
молетов ОАК.
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Швейцария

Стараясь сбалансировать не-
пропорционально увеличи-
вающееся влияние Китая, го-
сударства ЦА предпринима-
ют соответствующие усилия 
в области законодательства, 
например – принятый в Ка-
захстане мораторий на арен-
ду земли иностранными юр. 
лицами.

С другой стороны, расши-
рение экономической коопе-
рации с ведущими западны-
ми экономиками является 
для стран ЦА гарантией эко-
номической и геополитиче-
ской стабильности в регионе. 
Для ведущих западных стран 
более активное экономиче-
ское присутствие в ЦА может 
дать дополнительные рычаги 
влияния в регионе, особенно в 
условиях потенциальных кри-
зисов, вызванных экономиче-
ской экспансией Китая. 

Другим важным фактором, 
делающим Центральную Азию 
интересной в русле стратеги-
ческих приоритетов ведущих 
мировых держав и привлека-
тельной для международного 
бизнеса, является структура 
экономики центральноазиат-
ских стран. 

Основной чертой экономи-
ки ЦА является наличие бога-
тейшей ресурсной базы, сосед-
ствующей в основном с арха-
ичной производственной си-
стемой, с находящимися в 
стадии формирования эко-
номическими институтами и 
с дефицитом технологически 
продвинутых производств. 

Центральноазиатские го-
сударства являются кладе-
зем большинства элементов 
таблицы Менделеева: 7,2% от 
мировых запасов нефти, 7% 

от мировых запасов газа, за-
нимают десятое место в мире 
по запасам угля и девятое по 
запасам золота. Иными сло-
вами, на компактно располо-
женной территории в 4 003 451 
кв. км добываются основные 
востребованные мировым хо-
зяйством ресурсы. А благода-
ря развивающимся проектам 
Нового Шелкового Пути до-
ступ к этим ресурсам в буду-
щем может значительно упро-
ститься.

Развитая финансовая 
среда – залог успеха
Говорить о перспективах эко-
номики Центральной Азии и 
её интеграции в мировое хо-
зяйство было бы невозможно 
без упоминания усилий, на-
правленных на создание раз-
витой финансовой инфра-
структуры, позволяющей биз-
несу успешно функциониро-
вать. 

Речь, конечно же, идёт о 
распространённом в послед-
нее время институте так назы-
ваемых «международных фи-
нансовых центров». 

Наиболее системным по 
своей задумке и комплекс-

ным по реализации, как пока-
зал опыт последних лет, явля-
ется инициированный в 2015 
году в Казахстане Междуна-
родный Финансовый Центр 
Астана (МФЦА).

Расположенный на терри-
тории и в помещениях про-
шедшей в 2017 году в казах-
станской столице Междуна-
родной выставки EXPO 2017, 
МФЦА начал свою деятель-
ность в 2018 году. За относи-
тельно короткий промежу-
ток времени был создан ряд 
важных для функционирова-
ния финансовой среды орга-
нов, таких как Биржа (Astana 
International Exchange), Ме-
ждународный Арбитраж-
ный Центр (International 
Arbitration Center), Комитет 
по регулированию финансо-
вых услуг (Astana Financial 
Services Authority), Суд МФЦА 
(AIFC Court), Центр зелёных 
финансов (AIFC Green Finance 
Center) и различные образова-
тельные центры. На сегодня-
шний день услугами МФЦА 
пользуются 659 компаний из 
разных стран. 

В своей стратегии разви-
тия МФЦА прежде всего ори-
ентируется на три больших из-
мерения: Евразийский эконо-
мический союз, Центральную 
Азию и глобальную Инициа-
тиву Пояса и Пути.

Комментируя перспекти-
вы развития международного 
финансового хаба в Централь-
ной Азии, один из инициато-
ров создания Группы поддерж-
ки Шёлкового Пути ПА ОБСЕ, 
координатор парламентской 
группы дружбы Швейцария – 
Казахстан, швейцарский поли-
тик Филиппо Ломбарди отме-
тил: «МФЦА – это во многом 
уникальный проект, потенци-

ал которого ещё в самом нача-
ле реализации. За небольшой 
промежуток времени удалось 
создать разветвлённую зако-
нодательную базу и сформи-
ровать работающие финансо-
во-правовые механизмы, ком-
пактно расположенные на еди-
ном пространстве». 

«Безусловным преимуще-
ством МФЦА, – продолжает 
Филиппо Ломбарди, – являет-
ся то, что на этом простран-
стве действует закреплённое в 
Конституции, привычное для 
многих международных опе-
раторов английское право.

Использовав в процессе со-
здания МФЦА успешный опыт 
развития известных мировых 
финансовых центров (Лондо-
на, Нью-Йорка, Дубая, Гонкон-
га и др.), руководство МФЦА 
не пошло по пути их механиче-
ского копирования, казахстан-
ский центр пытается нащупать 
свою уникальную нишу с учё-
том геополитической ситуа-
ции, местных особенностей 
азиатских экономик и стре-
мительно меняющихся тен-
денций на международном 
финансовом рынке. 

Своеобразным триггером 
для стремительного взлёта 
МФЦА могут, как ни стран-
но, послужить те структур-
ные сдвиги, которые неми-
нуемо ждут мировую эконо-
мику по окончании панде-
мии. Речь идёт об изменении 
традиционных цепочек произ-
водства и поставок, долговом 
кризисе развивающихся, в том 
числе азиатских, стран, об усу-
губляющихся противоречиях 
между западными странами и 
Китаем и др.».

Говоря о новых перспекти-
вах, Филиппо Ломбарди обра-
тил внимание, что укрепляю-

щееся сотрудничество между 
Швейцарией и Казахстаном, 
особенно в финансовой сфере 
и по линии МФЦА, может быть 
интересно для обеих стран: 
«Маленькая Швейцария, явля-
ясь своеобразным «бутиком» 
технологий, в том числе и в фи-
нансовой сфере, могла бы ока-
зывать содействие Казахстану 
в сфере развития новых моде-
лей бизнесов и продвижения 
их в других странах».

Гельветистан – 
партнёрство 
Швейцарии и 
Центральной Азии
Формализация партнёрства 
и особых отношений между 
Швейцарией и государствами 
Центральной Азии берёт нача-
ло в мае 1992 года, когда Швей-
цария стала одним из акционе-
ров Международного Валют-
ного Фонда. В одну из шестна-
дцати групп стран-акционеров 
МВФ наряду со Швейцарией 
вошли также вновь образован-
ные независимые государства 
Центральной Азии: Казах-
стан, Узбекистан, Таджики-
стан, Киргизстан и Туркме-
ния. Группа получила название 
«Гельветистан», в корне кото-
рого историческое и символи-
ческое название Швейцарии – 
Гельвеция.

Швейцария является стра-
ной с наибольшим числом го-
лосов в Группе (59 из 145) и 
единственной страной с раз-
витой экономикой по класси-
фикации МВФ. Таким образом, 
Швейцария не только взяла на 
себя лидерство в Группе МВФ, 
но и в какой-то степени опре-
делённое «шефство» и ответ-
ственность за своих коллег по 
Группе – страны с развиваю-
щейся и переходной экономи-

кой, таких как центральноази-
атские государства.

Комментируя отношения 
Швейцарии и Центральной 
Азии, Филиппо Ломбарди, в 
прошлом президент Сената 
Швейцарии, подчеркнул: «Для 
Швейцарии формат «Гельвети-

стан» и отношения с централь-
ноазиатскими государствами 
имеют очень важное значение.

Став членом институ-
тов Мирового банка в 1992 
г. в группе с центральноази-
атскими странами, Швейца-
рия регулярно разрабатывает 
комплекс приоритетных про-
грамм для Центральной Азии, 
в основе которых – содействие 
в проведении экономических 
реформ и развитии демокра-
тических институтов в быв-
ших советских республиках».

Что касается конкретных 
направлений сотрудничества, 
то это прежде всего так назы-
ваемая «водная дипломатия» 
(Blue diplomacy). Швейцария 
разрабатывает и реализует со-
вместно с центральноазиат-
скими странами меры по раз-

витию внутрирегионального 
диалога и кооперации в сфере 
распределения и эффективно-
го управления водными ресур-
сами. Кроме того, это и про-
граммы содействия занятости 
и экономического развития 
через увеличение доли частно-

го сектора, особенно малого и 
среднего бизнеса. Швейцария 
реализует также различные 
программы в сфере развития 
эффективного государствен-
ного управления, сотрудниче-
ства в области образования и 
культуры. 

Безусловно, программное 
сотрудничество создаёт бла-
гоприятную почву для усиле-
ния торгово-экономической 
кооперации. Швейцария заня-
ла первое место в списке экс-
портёров для таких стран, как 
Узбекистан и Киргизия, явля-
ется третьей по объёму пря-
мых иностранных инвести-
ций в Казахстане.

Комментируя перспективу 
отношений Швейцарии и Ка-
захстана, Посол Казахстана в 
Швейцарии Алибек Бакаев от-

метил: «Швейцария – важный 
и надёжный европейский парт-
нёр как для Казахстана, так и 
для всей Центральной Азии. 
Политическая нейтральность 
Швейцарии, её внеблоковость – 
всё это важные условия для 
развития стабильных и посту-
пательных отношений. 

Что касается экономиче-
ского сотрудничества, то рас-
положенная в центре Европы 
Швейцария для многих казах-
ских компаний является удоб-
ной платформой для сотруд-
ничества с европейскими стра-
нами».

«Посольство Казахстана, – 
продолжает Алибек Бакаев, – 
оказывает также всесторон-
нюю поддержку швейцар-
ским компаниям, заинтересо-
ванным в ведении бизнеса в 
Казахстане. В последние годы 
мы отмечаем появление слож-
ных проектов с участием ком-
паний из других стран, в кото-
рых швейцарская сторона вы-
ступает в роли координатора и 
поставщика технологий.

Один из ярких примеров – 
это создание в Казахстане си-
стемы свиноводческих ком-
плексов, конечная продукция 
которых будет ориентирована 
на китайский рынок. В осно-
ве этого проекта лежит техно-
логия швейцарской компании 
СУИСАГ (SUISAG). С казах-
станской стороны в нём пред-
полагают принять участие фи-
нансовые и инвестиционные 
центры, различные институты 
развития. Этот проект может 
послужить моделью для по-
добных проектов в других от-
раслях». 

При участии  
Александры Фурио,  

Университет  
Санкт-Галлена
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Over recent years, the Central Asian states, especially 
Kazakhstan and Uzbekistan, have made targeted efforts to 
create comfortable conditions and an attractive ecosystem 
for Western direct investment and cutting-edge technolo-
gies. According to international experts, these state mea-
sures will eventually result in a favorable investment and 
business environment and certainly affect the geopolitical 
role of Central Asia.

Shifting priorities  
and new players
In recent decades, The People’s 
Republic of Chinas (PRC) has 
been the undisputed protagonist 
of major economic news and the 
source of inspiration for polit-
ical mainstreams on the Asian 
continent. The global Belt and 
Road Initiative (BRI) was to be 
the culmination and formaliza-
tion of the China’s dominance on 
the continent and beyond. This 
grandiose development and in-
frastructure investment program 
connecting Asian and European 
continents was aimed at bring-
ing together Eastern and West-
ern economies. It was supposed 
to attract $1 trillion in Chinese 
investments, mainly allocated to 
developing countries in Asia but 
also in Latin America and Africa. 
According to the Global Devel-
opment Policy Center at Boston 
University, from 2008 to 2019, the 
total amount of loans made by the 
two leading Chinese banks in de-
veloping countries ($462 billion) 
was only slightly below the total 
amount of lending by the World 
Bank for the same period ($467 
billion).

In previous issues of the spe-
cial ‘West + East’ project we have 
touched on various aspects of the 
BRI process, including western 
Europe’s critical stance towards 
the initiative.  In particular Chi-
na’s lending policies, which are 
the cause of debt crises in many 
developing countries, have faced 
sharp criticizism.

According to international ex-
perts, there has been a gradual re-
assessment by the Chinese lead-
ership of the goals and objectives 
associated with the BRI and eco-
nomic expansion abroad over the 
last couple of years. The statistics 
support this, the total volume of 
foreign lending by the China De-

velopment Bank and the Export – 
Import Bank of China has signifi-
cantly decreased from $ 75 billion 
in 2016 to only $ 4 billion in 2019.  

The Chinese authorities and 
Chinese financial institutions are 
facing huge repayment and loan 
management issues with emerg-
ing recipient countries. By the 
end of 2020, China was involved 
in 18 debt restructuring negotia-
tions with 12 countries totaling 
$28 billion. 

In the coming years, the Chi-
nese authorities will significant-
ly reduce the external credit ex-
pansion while dealing with the 
restructuring of already issued 
loans, and reorient investment 
and financial flows for domestic 
needs, according to analysts. 

China’s reduction of invest-
ment and credit programs around 
the Belt and Road Initiative may 
cause a serious financial and eco-
nomic crises in developing coun-
tries already involved in the BRI. 
According to the Asian Develop-
ment Bank, if the credit and fi-
nancing crisis continues, it will 
threaten developing countries 
with a yearly infrastructure un-
derfunding of $907 billion.

According to internation-
al experts, the financial crises 
provoked by China’s expansion-
ist lending policy in developing 
countries, as well as political con-
tradictions between the ‘Celestial 
Empire’ and the West, worsened 
as a result of the pandemic. This 
will lead Western countries and 
international financial institu-
tions to start revising econom-
ic policies and priorities in the 
Asian continent. The geopolitical 
focus of cooperation may shift to 
other countries and subregions of 
the Asian continent. 

The region of Central Asia 
seems promising in this regard. 
Of course, the region’s economic 

weight and geopolitical influence 
doesn’t compare to that of larger 
counterparts, such as India, New 
Zealand, South Korea and others, 
but it has important competitive 
advantages that can affect the bal-
ance of power and the economic 
configuration of the Asian conti-
nent in the future.  

Competitive 
advantages  
of Central Asia
Over the recent years, the inter-
nationally commonly recognized 
classification as ‘Central Asia’ re-
fers to the Asian subregion, which 
includes countries such as Ka-
zakhstan, Uzbekistan, Kyrgyz-
stan, Turkmenistan and Tajiki-
stan. A total of 72,960,000 peo-
ple live in Central Asia. The most 
populous state in Central Asia is 
Uzbekistan with a population of 
about 34 million.

According to the IMF, the total 
GDP of the Central Asian coun-
tries in 2019 amounted to $300 
billion. To date, the combined 
share of Central Asian econo-
mies in that of the world econo-
my is small, accounting for about 
0.3% of it. However, according to 
UN forecasts, intense regional co-
operation alone could double the 
size of the local GDP in the next 
five years.

Kazakhstan is the largest econ-
omy in the region, accounting 
for 60% of the regional GDP. Ka-
zakhstan is also the region’s lead-
er in foreign direct investments, 
attracting 77.7% of such invest-
ments in Central Asia. In addi-
tion to Kazakhstan, Uzbekistan 
also rightly claims to be the driver 
of regional market reforms. After 
the change of political leadership, 
the country announced a course 
towards economic liberalization, 
with a set of relevant reforms 
in the legislative, monetary, fis-
cal and other spheres, which im-
mediately affected its economic 
growth rates. 

One of the important compet-
itive advantages of Central Asia, 
also of geopolitical interest to the 
West, is its geographical location. 
Being at the heart of the Eurasian 
continent between Russia and 
China, Central Asia is the histori-
cal site of the legendary Silk Road 
linking Asia and Europe. Today, 
it is the main ‘section’ of China’s 
global Belt and Road Initiative. It 

is no coincidence that it was in 
Central Asia, specifically in the 
capital of Kazakhstan, that Chi-
nese leader Xi Jinping announced 
the launch of a new global initia-
tive in 2013.

According to the Central Asia 
Data Gathering & Analysis Team, 
the Central Asian countries ac-
count for 261 projects and at least 
$136 million in planned invest-
ments under the BRI. One sym-
bolic example is the ‘Western Eu-
rope – Western China Interconti-
nental Highway’, a 8,455 km long 
highway through Russia and Ka-
zakhstan connecting Western Eu-
rope to China.

In an attempt to balance Chi-
na’s disproportionate increase 
in influence, the Central Asian 
states have made corresponding 
legislative efforts, such as Kazakh-
stan’s moratorium on land leasing 
by foreign entities.

On the other hand, expanding 
economic cooperation with lead-
ing Western economies is a guar-
antee of economic and geopoliti-
cal stability in the region for Cen-
tral Asian countries. For the lead-
ing Western countries, a stronger 
economic presence in Central 
Asia could give them additional 
leverage in the Asian continent, 
especially in the face of a poten-
tial crisis caused by Chinese eco-
nomic expansion.  

The structure of Central Asian 
economies makes the region an in-
teresting strategic priority for the 
world’s leading powers and attrac-
tive to international business. The 
Central Asian economies are char-
acterized by their rich resource 
base, but also by their archaic pro-
duction systems, economic insti-
tutions in early stages of formation 
and a shortage of technologically 
advanced industries. 

The Central Asian states are 
the repositories of most of the el-
ements in Medeleev’s periodic 
table: 7.2% of the world’s oil re-
serves, 7% of the world’s gas re-
serves, the tenth-largest coal re-
serves and the ninth-largest gold 
reserves in the world. In other 
words, this compact 4,003,451 
km2 territory produces the 
most demanded resources in 
the world’s economy. The New 
Silk Road’s development proj-
ects should make the access to 
these resources much easier in 
the future.

A Developed Financial 
Environment – the key 
to the Success
An essential part of the discussion 
around Central Asia’s integration 
into the world economy is the on-
going effort to develop financial 
infrastructures for a successful 
business environment. Of course, 
this includes so-called ‘interna-
tional financial centers’ which 
have become particularly popular.

The Astana International Fi-
nancial Center (AIFC) created in 
Kazakhstan in 2015 is the most 
systematic in its idea and holis-
tic in its implementation, as the 
last years have shown.

Based on the infrastructure 
of the International exhibition 
EXPO – 2017, held in the capi-
tal of Kazakhstan in 2017, the 
AIFC began its activities in 2018. 
A number of important financial 
bodies have been established 
within a short amount of time. 
This includes the Astana Inter-
national Exchange, the Interna-
tional Arbitration Center, the As-
tana Financial Services Authori-
ty, the AIFC Court, AIFC Green 
Finance Center and various edu-
cational centers. As of today, 659 

companies from different coun-
tries use the services of the AIFC.  

In its development strategy, 
the AIFC primarily focused on 
three large dimensions: the Eur-
asian Economic Union, Central 
Asia and the global Belt and Road 
Initiative.

When addressing the pros-
pects for the development of an 
international financial hub in 
Central Asia, Filippo Lombardi, 
a Swiss politician, one of the ini-
tiators of the Silk Road Support 
Group of the OSCE PA and coor-
dinator of the Swiss-Kazakh Par-
liamentary Friendship Group, 
noted that ‘the AIFC is in many 
ways a unique project with its po-
tential only still at the very begin-
ning of realization. In a short pe-
riod of time, it was managed to 
create a comprehensive legisla-
tion and to form working finan-
cial and legal bodies, compactly 
located in one area.

‘An unquestionable advantage 
of the AIFC’ – continues Filippo 
Lombardi – ‘is that English law, fa-
miliar to many international op-
erators and enshrined in the Con-
stitution, applies in this area. Al-
though inspired by the successful 
development experiences of glob-
ally recognized financial centers 
(London, New York, Dubai, Hong 
Kong, etc.), the management of 
the AIFC did not simply replicate 
them automatically. Instead, the 
Kazakhstan center wants to cre-
ate its unique niche by taking into 
account the geopolitical situation, 
local features of Asian economies 
and rapidly changing tendencies 
of the international financial mar-
ket. The structural shifts that in-
evitably await the world economy 
at the end of the pandemic may 
actually serve as a trigger for the 
rapid rise of the AIFC. We’re talk-
ing, amongst others, about chang-
es in traditional production and 
supply chains, the debt crisis of 
developing countries, including 
Asian countries and the growing 
contradictions between Western 
countries and China’.

Speaking of new prospects, 
Filippo Lombardi drew atten-
tion to the fact that strengthen-
ing cooperation between Swit-
zerland and Kazakhstan, espe-
cially in the financial sphere and 
through the AIFC, could be inter-
esting for both countries. ‘Small 
Switzerland, as a kind of tech-

nology ‘boutique’, including the 
financial sector, could assist Ka-
zakhstan in the development of 
new business models and their 
promotion in other countries.’

Helvetistan –  
a partnership between 
Switzerland and 
Central Asia
The formalization of the part-
nership and special relation-
ship between Switzerland and 
the states of Central Asia began 
in May 1992, when Switzerland 
became one of the shareholders 
of the International Monetary 
Fund. In addition to Switzerland, 
the newly independent Central 
Asian states of Kazakhstan, Uz-
bekistan, Tajikistan, Kyrgyzstan 
and Turkmenistan were admit-
ted to one of the sixteen groups 
of shareholders of the IMF. The 
group was named ‘Helvetistan’, 
inspired by Switzerland’s histori-
cal and symbolic name ‘Helvetia’.

Switzerland is the country with 
the most votes in the Group (59 
out of 145) and is the only country 
with a developed economy accord-
ing to the IMF classification. Thus, 
Switzerland has not only assumed 
leadership of the IMF Group, but 
also a sort of ‘patronage’ role and 
responsibility for its colleagues – 
emerging and developing econ-
omies in the Group, such as the 
Central Asian states.

Commenting on Switzerland’s 
relations with Central Asia, Filip-
po Lombardi, former president 
of the Swiss Senate, emphasized 
that ‘For Switzerland, the Helve-
tistan format and relations with 
Central Asian states are very im-
portant. Having become a mem-
ber of the World Bank institu-
tions in 1992 in a group with Cen-
tral Asian countries, Switzerland 
regularly develops a set of pri-
ority programs for Central Asia, 
which are based on technical as-
sistance in economic reforms and 
the development of democratic 
institutions in the former Soviet 
republics.’

Specific examples of coopera-
tion are primarily in areas of the 
so-called ‘Blue diplomacy‘. Swit-
zerland develops and implements 
joint measures with the Central 
Asian countries to promote cross-
regional dialogue and coopera-
tion in the field of distribution 
and efficient water resource man-

agement. Another area of focus 
are the programs promoting 
employment and economic de-
velopment by expanding the pri-
vate sector, especially small and 
medium-sized enterprises. Swit-
zerland also implements various 

‘good governance‘ programs and 
promotes cooperation in the field 
of education and culture.   

Undoubtedly, such strategic 
programs create a solid base for 
strengthening bilateral trade and 
economic cooperation. Switzer-
land ranked first in the list of ex-
porters from countries such as 
Uzbekistan and Kyrgyzstan, and 
ranks third in terms of volume of 
foreign direct investment in Ka-
zakhstan.

Commenting on the prospects 
of relations between Switzerland 
and Kazakhstan, Kazakh Am-
bassador to Switzerland Alibek 
Bakaev said that ‘Switzerland is 
an important and reliable Euro-
pean partner both for Kazakh-
stan and for the whole of Central 
Asia. Switzerland’s political neu-
trality and impartiality are impor-
tant conditions for the develop-
ment of stable and progressive re-
lations.  As for economic coopera-
tion, Switzerland’s location at the 
center of Europe creates a conve-
nient platform for many Kazakh 
companies to cooperate with Eu-
ropean countries.’

Alibek Bakaev adds that ‘The 
Embassy of Kazakhstan also pro-
vides comprehensive support to 
Swiss companies interested in 
doing business in Kazakhstan. 
In recent years, we have seen the 
emergence of complex projects 
involving companies from other 
countries, in which the Swiss side 
acts as a coordinator for and sup-
plier of technology.

One striking example is the 
creation of a system of pig farms 
in Kazakhstan, the end products 
of which will be oriented towards 
the Chinese market. This project 
is based on the technology of the 
Swiss company SUISAG. The as-
sumption from the Kazakhstani 
side is that financial and invest-
ment bodies and various devel-
opment institutes will take part 
in it. This project can serve as a 
model for similar plans in other 
industries.’

 With the Participation of 
Alexandra Furio, University 

of St. Gallen 

Азиатский гамбит
Новые комбинации на азиатской шахматной доске
(Окончание. Начало на стр. 1)

Филиппо Ломбарди и Алибек Бакаев

Meeting between Kazakh Embassy and Swiss representatives  
on the innovative projects in agriculture

Визит делегации МФЦА на Миланскую Биржу
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Пятилетка 
ТЕХНОНИКОЛЬ
Корпорация увеличит инвестиции в социально-
экономическое развитие регионов до 47 млрд рублей
Корпорация ТЕХНОНИКОЛЬ, ведущий международный 
производитель надежных и эффективных строительных 
материалов и систем, подвела итоги работы за 5 лет. Сум-
марный объем инвестиций в ввод новых и модерниза-
цию существующих мощностей, реализацию социальных 
и экологических проектов, развитие инфраструктуры, 
обучение специалистов строительной отрасли и разви-
тие информационного моделирования в России превы-
сил 18 млрд рублей. В 2021-2025 гг. компания намерена 
увеличить этот показатель более чем в 2,5 раза.

«Корпорация растет не только 
в объемах продаж, она растет в 
объемах производства. Мы от-
крываем новые заводы, посто-
янно совершенствуем техно-
логии, рецептуры и свойства 
материалов. Среди наиболее 
крупных событий за послед-
ние 5 лет хотелось бы выде-
лить: запуск предприятия по 
производству строительных 
пленок, который позволил 
выйти компании на новый для 
нее сегмент, а также открытие 
завода Строительной Химии 
и ввод в эксплуатацию двух 
предприятий пластиковых 
водосточных систем и двух – 
по выпуску базальтовой теп-
лоизоляции. В части доставки 
мы стали одними из первых на 
российском рынке полностью 
автоматизировавшими систе-
му логистики», – комменти-
рует Владимир Марков, гене-
ральный директор ТЕХНО-
НИКОЛЬ. 

За прошедшие 5 лет выруч-
ка производственного ком-
плекса ТЕХНОНИКОЛЬ вы-
росла на 58% – с 70 млрд до 
112,9 млрд рублей в год, геогра-
фия поставок пополнилась 56 

новыми государствами. За это 
время компания ввела в экс-
плуатацию 10 заводов в 6 ре-
гионах РФ и 3 Учебных цента 
в Казани, Белгороде и Санкт-
Петербурге. Кроме того, Кор-
порация провела плановую 
модернизацию и автоматиза-
цию всех производственных 
площадок и запустила 3 новые 
технологические линии. Так, 
на заводах каменной ваты в Ря-
зани и Заинске начался выпуск 
субстратов для тепличных хо-
зяйств, а челябинский «Заво-
де ТЕХНО» стал производить 
рулонную техническую изоля-
цию из базальтового волокна.

 «В строительстве есть фор-
мула – 80/20, где 20% – стои-
мость строительства, а 80% – 
стоимость эксплуатации объ-
екта, то есть чем качественнее 
сделаны работы на этапе мон-
тажа, тем меньшую стоимость 
придется платить при обслу-
живании и ремонте, – поде-
лился Владимир Марков. – По-
этому в своей практике мы по-
свящаем много времени и сил 
разработке инструментов для 
BIM-моделирования и реали-
зации НИОКР. Однако мы не 

только разрабатываем, про-
изводим и внедряем востре-
бованные экономикой строи-
тельные продукты и решения. 
Мы делаем их доступными и 
понятными нашим потреби-
телям-профессионалам с по-
мощью обучения и обратной 
связи. Ежегодно в эти направ-
ления мы вкладываем порядка 
65-75 млн рублей».

За 2016-2020 гг. числен-
ность сотрудников Корпора-
ции увеличилась на треть – 
до 6 400 человек, а сумма на-
логовых отчислений в бюд-
жеты всех уровней и выплат в 
Фонды социального страхова-
ния и Пенсионные фонды в ре-
гионах присутствия ТЕХНО-
НИКОЛЬ превысила 33 млрд 
рублей.

«В 2021 году Россия всту-
пит в фазу роста. Экономи-
ка будет расти на 3-4%, рынок 
строительных материалов при-
бавлять по 6-9% ежегодно. Это 
даст нам возможность рас-
ширить свое производство и 
предложение, – отметил Сер-
гей Колесников, совладелец и 
управляющий партнер ТЕХ-
НОНИКОЛЬ. – Мы продол-
жим развивать существующие 
и открывать новые предприя-
тия, совершенствовать сервисы 
и материалы, наращивать объе-
мы экспорта и расширять ко-
личество стран-импортеров. К 
2025 году планируемый объем 
собственных инвестиций ком-
пании составит 47 млрд рублей. 
Уже в этом году откроем 2 учеб-
ных центра в Москве и Новоси-

бирске. За 5 лет планируем реа-
лизовать инвестиционные про-
екты в направлениях по произ-
водству материалов для кровли, 
фасадов, фундаментов и мате-
риалов для дорожного строи-
тельства».

Корпорация ТЕХНОНИКОЛЬ – 
ведущий международный про-
изводитель надежных и эффек-
тивных строительных материа-
лов и систем. Компания предла-
гает рынку новейшие 
технологии, сочетающие в себе 
разработки собственных Науч-
ных центров и передовой миро-
вой опыт.

Производственная ком-
пания ТЕХНОНИКОЛЬ, воз-
главляемая Сергеем Колес-
никовым, – это 55 производ-
ственных площадок в 6 стра-
нах мира (Россия, Беларусь, 
Литва, Италия, Великобрита-
ния, Германия), 22 представи-
тельства в 18 странах мира, 19 
Учебных центров, 6 Научных 
центров, укомплектованных 
высокотехнологичным обору-
дованием и квалифицирован-
ным персоналом. В центрах ве-
дется регулярная разработка и 
внедрение новых продуктов и 
решений для строительной от-
расли. Продукция компании 
поставляется в 116 государств. 
Штаб-квартиры ТЕХНОНИ-
КОЛЬ располагаются в Рос-
сии, Польше, Италии, Китае 
и Индии. Выручка Производ-
ственного комплекса ТЕХНО-
НИКОЛЬ за 2019 год состави-
ла 103,7 млрд рублей.

Премьера «Корсара» 
В Калининграде состоялась церемония передачи Акта 
Междуведомственной Комиссии о запуске трамвайного 
вагона 71-921 «Корсар», предназначенного для путей 
шириной 1000 мм, в серийное промышленное производ-
ство. Сертификат президенту «ПК Транспортные систе-
мы» Феликсу Винокуру вручил губернатор Калининград-
ской области Антон Алиханов. 

«Мы прошли очень непро-
стой путь при создании трам-
вая «Корсар», – комменти-
рует президент «ПК Транс-
портные системы» Феликс 
Винокур. –  Сначала мы раз-

работали уникальную трам-
вайную тележку, которая по-
зволила произвести стопро-
центно низкопольный кузов. 
Основные работы проходили 
в разгар пандемии коронави-

руса, но нам это не помешало 
достичь поставленной цели и 
представить мировой обще-
ственности этот инноваци-
онный продукт».

«Получение сертификата 
на серийное промышленное 
производство новой моде-
ли трамвая – знаковое собы-
тие не только для нашей ком-
пании, но и для всего отече-
ственного транспортного ма-
шиностроения. Ведь «Корсар» 
по ряду потребительских ка-

честв и эксплуатационных ха-
рактеристик в разы превосхо-
дит многие зарубежные моде-
ли трамваев. Это позволит нам 
в ближайшее время выйти на 
европейский рынок и помочь 
городам с соответствующей 
транспортной инфраструкту-
рой обновить подвижной со-
став качественной и безопас-
ной техникой с высоким уров-
нем комфорта», – подчеркнул 
президент «ПК Транспортные 
системы».   

На передовые рубежи
Глава Якутии ознакомился с работой компании «Колмар» 

Якорный резидент территории опережающего развития 
«Южная Якутия» – Угледобывающая компания «Кол-
мар» – завершила 2020 год с внушительными трудо-
выми достижениями: запуском первой очереди круп-
нейшей в России угольной шахты «Инаглинская», гор-
но-обогатительной фабрики «Инаглинская-2» и само-
го крупного угольного терминала в стране в Ванинском 
районе Хабаровского края. Сегодня УК «Колмар уверен-
но выходит на хорошие производственные показатели, 
которые в дальнейшем повлекут позитивные изменения 
в социально-экономическом развитии Нерюнгринского 
района. Глава Якутии Айсен Николаев рассмотрел итоги 
финансово-хозяйственной деятельности компании за 
2020 год и планы на предстоящий период. 

Как сообщил генеральный ди-
ректор УК «Колмар» Артём 
Лёвин, в 2020 году из-за объ-
ективных причин показатели 
добычи угля сократились с 8,5 
млн т до 6,5 млн т. Объёмы до-
бычи увеличатся за счёт запу-
ска новых шахт «Инаглинская» 
и «Восточная Денисовская». 

«В текущем году шахта 
«Инаглинская» выйдет на 
плановые показатели – 6 млн 
т угля в год. Мы укомплекто-
вали бригады, которые актив-
но осваивают новейшее про-
ходческое, добычное обору-
дование. 20 декабря в тесто-
вом режиме запустили шахту 
«Восточная Денисовская», ко-
торая с февраля 2021 года на-
чнет функционировать в пол-
ную мощность, что позволит 
увеличить объем добычи на 
ГОК «Денисовский» до 6 млн 
т угля. Общий план по добы-
че угля в 2021 году составля-
ет 12 млн 240 тыс. т угля» – 
прокомментировал Артем 

Левин, генеральный директор  
ООО «УК «Колмар».

Ожидается увеличение 
объёмов погрузки концентра-
та угля до 7,6 млн т, при этом 
перевалка продукции будет 
осуществляться через порт 
компании.   

В 2021 году компания пла-
нирует строительство вспо-
могательных объектов, в том 
числе главного корпуса второй 
очереди горно-обогатитель-
ной фабрики «Инаглинская-2» 
и второй очереди шахты «Ина-
глинская», чтобы оба объекта 
были полностью запущены в 
первом квартале 2022 года. 

На экологические меро-
приятия компания в 2020 году 
направила 1,3 млрд рублей, а в 
2021 году увеличит эту сумму 
до 2,2 млрд рублей. Объём на-
логовых платежей компании 
в 2020 году составил 1 млрд 
250 млн рублей, из которых в 
местный бюджет направлено 
240 млн рублей, в региональ-

ный бюджет 733 млн рублей, в 
федеральный бюджет 437 млн 
рублей. Объём налоговых пла-
тежей в 2021 году составит 1 
млрд 738 млн рублей, из кото-
рых в местный бюджет будет 
направлено 313 млн рублей, в 
региональный бюджет 1 млрд 
рублей, в федеральный бюд-
жет 600 млн рублей. 

На благотворительные 
цели компания «Колмар» в 
2020 году выделила 48 млн руб-
лей, средства были направле-
ны на оказание поддержки си-
стеме здравоохранения, посёл-
ку Чульман и подшефной гим-
назии № 1 города Нерюнгри. 

По итогам 2020 года компа-
ния трудоустроила 2069 чело-
век, из которых 1217 являют-
ся жителями республики, в том 
числе 976 человек – это моло-
дёжь до 35 лет, 295 человек – это 
жители сельской местности. 

В 2021 году компания пла-
нирует создать ещё 1287 рабо-
чих мест. На конец 2021 года 
численность работников ком-
пании составит 6306 человек.

За несколько лет компа-
ния «Колмар» провела ряд ме-
роприятий, направленных на 
улучшение бытовых условий 
для своих сотрудников. Были 
построены общежития, при-
обретены квартиры на терри-
тории района.

«Наше главное достижение 
в этом направлении на сего-
дняшний день – начало строи-
тельства квартала Р. Сегодня 

активно ведутся земляные ра-
боты по устройству котлова-
нов. Ключи от квартир жиль-
цам двух первых домов пла-
нируется передать в августе, 
в канун Дня шахтера. В 2021 
году на строительство квар-
тала выделено 7,5 млрд руб-
лей», – добавил Артем Левин, 
генеральный директор ООО 
«УК «Колмар».

Айсен Николаев подчерк-
нул важность деятельности УК 
«Колмар» для развития всей уг-
ледобывающей отрасли стра-
ны. По итогам 2020 года, не-
смотря на объективные при-
чины, компания улучшила 
результаты своей финансово-
хозяйственной деятельности и 
достигла лучших показателей, 
чем в 2018 году.     

«Уверен, что в 2021 году 
объёмы производства и добы-
чи будут достигнуты, и эконо-
мика компании начнёт улуч-
шаться с последующим выхо-
дом на передовые рубежи как 
по Якутии, так и по стране», – 
резюмировал Айсен Николаев.

241 млн рублей  
на охрану труда
АО «Транснефть-Верхняя Волга» подвело предваритель-
ные итоги работы в области промышленной безопасно-
сти и охраны труда в 2020 году. На реализацию меро-
приятий по охране труда и сохранению здоровья персо-
нала АО «Транснефть-Верхняя Волга» было направлено 
241 млн руб. Большое внимание уделялось контролю и 
улучшению состояния оборудования и приспособлений 
для безопасного производства работ.

С 2009 года в АО «Транснефть-
Верхняя Волга» действует си-
стема управления охраной 
труда. На постоянной основе 
реализуются мероприятия по 
развитию культуры безопас-
ности, улучшению условий 
труда, повышению компетент-
ности специалистов, занятых 
в обеспечении охраны труда. 
Результаты этой работы еже-
годно оцениваются при про-
ведении внешних аудитов на 
соответствие Системе управ-
ления охраной труда.

В условиях угрозы рас-
пространения коронавирус-
ной инфекции на предприя-
тии соблюдаются все необхо-
димые эпидемические меры. 
Сотрудники проходят еже-
дневный входной контроль 
термометрии бесконтакт-
ным инфракрасным термо-
метром. Согласно графику 
проводится уборка служеб-
ных и бытовых помещений, 

дезинфекция транспортных 
средств.

В течение года были прове-
дены 4,7 тыс. периодических 
медицинских осмотров и вак-
цинация 1,8 тыс. работников. 
Предприятие приобрело для 
сотрудников средства индиви-

дуальной защиты, специальную 
одежду и обувь на общую сумму 
114 млн руб. Лечебно-профи-
лактические и технические ме-
роприятия были профинанси-
рованы на сумму 10,5 млн и 75 
млн руб., соответственно.

В минувшем году АО 
«Транснефть-Верхняя Волга» 
организовало теоретическое и 
практическое обучение в обла-
сти охраны труда 1,5 тыс. ра-
ботников. Образовательный 
процесс велся с использова-
нием дистанционных методов, 
а в случае невозможности их 
применения – с соблюдением 

всех санитарно-эпидемиоло-
гических норм и правил. 

Во всех филиалах АО 
«Транснефть-Верхняя Волга» 
регулярно организуются тема-
тические мероприятия, такие 
как День охраны труда и кон-
курсы. Цель – привлечение 
внимания работников к необ-
ходимости исполнения нор-
мативов системы управления 
охраны труда, снижение уров-
ня производственного травма-
тизма и профессиональной за-
болеваемости, улучшение усло-
вий труда, а также повышение 
уровня культуры производства. 

В 2020 году в АО «Транс-
нефть-Верхняя Волга» завер-
шился внешний инспекцион-
ный аудит системы менедж-
мента охраны труда. По ре-
зультатам подтверждено ее 
соответствие требованиям 
международных стандартов 
и принято решение выдать 
сертификат соответствия но-
вому международному стан-
дарту ISO 45001:2018.

Итогом работы в области 
промышленной безопасности 
в 2020 году стало отсутствие 
аварий и инцидентов на опас-
ных производственных объек-
тах АО «Транснефть – Верхняя 
Волга».


