
 

 

 

 

БЮЛЛЕТЕНЬ № 7 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМПАНИЙ-ЧЛЕНОВ РСПП  

 

Управление международного двустороннего сотрудничества  

Управление международного многостороннего сотрудничества  

и интеграции 

29 марта 2021 г. 

Основные номинации выпуска (названия компаний в тексте):  

Новый лидер телекоммуникационного рынка Центральной Азии; 

Новый подписант международной «Декларации Нептуна»; 

Российская энергетическая компания получила подтверждение 

«активного статуса» участника Глобального договора ООН; 

В Японии запустили онлайн-витрину c российскими товарами; 

Строительство первой атомной электростанцией в Турции; 

Российско-германское сотрудничество в области электроэнергетики; 

Российская система сертификации инфраструктурных проектов IRIIS 

признана на международном уровне; 

Национальный лидер международного климатического рейтинга CDP – 

генеральный партнер Акции Час Земли; 

Поставки отечественных трубопроводов для индийской АЭС; 

Мобильный самоходный комплекс дефектоскопии российского 

производства в китайском метрополитене; 

Диверсифицированная международная деятельность – залог высокой 

прибыли; 

Российско-белорусское партнерство в авиатопливном бизнесе; 

Модернизация наружного освещения в Республике Беларусь; 

Российская трубная продукция для Узбекистана и ОАЭ; 

Российская компания признана одобренным поставщиком труб большого 

диаметра; 
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Сопредседатели шестой рабочей группы инициативы «Парижский призыв 

к доверию и безопасности в киберпространстве»; 

Всемирный экономический форум признал руководителя компании-члена 

РСПП Молодым глобальным лидером 2021 года; 

Детали для российских грузовиков будут изготавливать в Казахстане; 

О партнерстве с командой «Формулы-1»; 

Российская девелоперская компания запустила на Филиппинах свой 

первый зарубежный проект; 

Приоритетный поставщик японской компании; 

Лауреат конкурса социальной ответственности бизнеса в Казахстане. 

 

МегаФон и ЮэСэМ Телеком выходят на рынок Узбекистана 

«ЮэСэМ Телеком» и МегаФон совместно с партнёрами из Узбекистана 

создают совместное предприятие — Digital Holding, которое призвано стать 

технологическим лидером крупнейшего в Центральной Азии 

телекоммуникационного рынка. В созданное СП войдёт лидер 

телекоммуникационного рынка страны Ucell, а такж е узбекские активы 

USM — CRPT Turon и ICS Holding Uzbekistan. 

Правительство Узбекистана через Агентство по управлению государственными 

активами (АУГА) передаст в собственность СП долю в размере 100% уставного 

капитала телеком-оператора Ucell. Российская сторона внесёт в Digital Holding 

100 млн долл. инвестиций в развитие, а также дочерние предприятия USM — 

CRPT Turon и ICS Holding Uzbekistan. 

Для вхождения в СП «ЮэСэМ Телеком» и МегаФон создали компанию 

«Диджитал Инвест», доли в которой распределились по 50% у обеих сторон. 

В новом СП доля «Диджитал Инвест» составит 51%, АУГА — 49%. 

Финализация сделки произойдёт в течение 2021 года. Digital Holding 

сфокусируется на формировании телекоммуникационной инфраструктуры 

в соответствии с международными стандартами для расширения доступа 

к услугам связи в Республике Узбекистан и повышения их качества, внедрении 

передовых технологий и систем в сферах информационной безопасности, 

хранения данных, маркировки и контроля движения отдельных видов товаров. 

Источник: https://corp.megafon.ru/press/news/federalnye_novosti/20210210-

1603.html   

https://corp.megafon.ru/press/news/federalnye_novosti/20210210-1603.html
https://corp.megafon.ru/press/news/federalnye_novosti/20210210-1603.html


3 

«Совкомфлот» присоединился к международной «Декларации Нептуна» 

Группа компаний «Совкомфлот» подписала «Декларацию Нептуна», имеющую 

в качестве основной цели обеспечение трудовых прав и оказание поддержки 

функционированию глобальных цепочек поставок в условиях ограничений, 

которые введены по всему миру в связи с пандемией новой коронавирусной 

инфекции. 

Документ является инициативой Глобального морского форума и объединил 

более 450 крупнейших компаний судоходной, нефтегазовой и других отраслей. 

Подписавшие документ компании обязуются принять меры для скорейшего 

решения проблемы смены экипажей, вовлекая в процесс своих партнеров и 

государственные органы власти.  

Источник: http://www.sovcomflot.ru/press_office/press_releases/item104103.html  

Компания «Татнефть» – активный участник Глобального договора ООН 

9 марта «Татнефть» получила подтверждение активного статуса участника 

Глобального договора ООН по итогам первого года присоединения к самой 

масштабной международной инициативе по устойчивому развитию 

Основанием для соответствия уровню «Активный участник» стали действия 

Компании по интеграции в свою деятельность 10 Принципов и 17 Целей 

устойчивого развития, подтвержденные Заявлением Генерального директора 

Наиля Маганова.  

«Татнефть» исторически придерживается принципов корпоративной 

социальной ответственности, и присоединение к Глобальному договору и 

Целям устойчивого развития стало осознанным шагом в развитии 

корпоративной стратегии. Компания расширила перечень задач по ESG 

аспектам и поставила цель перехода к углеродной нейтральности к 2050 году. 

Выбраны приоритетные ЦУР, в реализации которых «Татнефть» может достичь 

наибольшего прогресса и эффективности с учетом отраслевой специфики. 

Источник: https://www.tatneft.ru/press-tsentr/press-relizi/more/8331?lang=ru  

Почта России запустила онлайн-витрину c российскими товарами в 

Японии 

Почта России в сотрудничестве с Japan Post, при участии Российского 

экспортного центра (РЭЦ) и поддержке Торгового представительства РФ в 

Японии запустила цифровую торговую витрину с российскими товарами. Цель 

проекта — дать российскому малому и среднему бизнесу возможность 

экспортировать свои товары в Японию с помощью цифрового канала сбыта.  

На площадке можно приобрести продукты питания, косметику, аксессуары и 

другие товары от 27 российских экспортёров. Отдельный раздел сайта 

http://www.sovcomflot.ru/press_office/press_releases/item104103.html
https://www.tatneft.ru/press-tsentr/press-relizi/more/8331?lang=ru
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посвящен изделиям народного промысла – палехской росписи (шкатулкам и 

украшениям) и изделиям из серебра. В будущем Почта планирует увеличить 

число представленных производителей и категорий. Первый месяц сервис 

будет работать в пилотном режиме. 

Запуск площадки — второй шаг реализации программы продвижения 

отечественных товаров в Японии. В феврале 2020 года Почта России и АО 

«Российский экспортный центр» совместно с Japan Post организовали в Токио 

фестиваль российских товаров при поддержке Минкомсвязи РФ и 

Министерства связи и массовых коммуникаций Японии. Задачей выставки 

было определить, какие российские товары пользуются наибольшим спросом у 

японцев. 

Источник: https://www.pochta.ru/news-list/item/6010669220   

Ижорские заводы отгрузили оборудование для третьего энергоблока АЭС 

Аккую  

Ижорские заводы, входящие в Группу ОМЗ, изготовили 16 днищ для 

гидроемкостей системы пассивного залива активной зоны (ГЕ СПЗАЗ) для 

третьего энергоблока АЭС Аккую (Турция). 

АЭС «Аккую» – первый в мире проект в атомной отрасли, реализуемый по 

модели BOO («build-own-operate» – «строй-владей-эксплуатируй»). Проект 

АЭС «Аккую» включает в себя четыре энергоблока с российскими реакторами 

типа ВВЭР поколения III+ c повышенной безопасностью и улучшенными 

технико-экономическими характеристиками. Мощность каждого энергоблока 

АЭС составит 1200 МВт. Основные этапы изготовления проходят под 

наблюдением Агентства по ядерному регулированию Турции (NDK). АЭС 

Аккую станет первой атомной электростанцией в Турции. После выхода на 

проектную мощность она будет вырабатывать около 35 миллиардов кВт/ч 

электроэнергии. 

Источник: http://www.omz.ru/press_room/news/izhorskie-zavody-otgruzili-

oborudovanie-dlya-tretego-energobloka-aes-akkuyu/  

Российская система сертификации инфраструктурных проектов IRIIS 

признана на международном уровне 

Создаваемая при участии ВЭБ.РФ система оценки качества и сертификации 

инфраструктурных проектов IRIIS включена Global Infrustructure Hub (GIH) в 

перечень передовых международных решений в области управления и 

регулирования, способствующих запуску трансграничных инфраструктурных 

проектов. Российская инициатива попала в подготовленный организацией 

справочник «Связь через границы: мировой опыт трансграничных проектов» 

(“Connectivity Across Borders: Global practices for cross-border infrastructure 

https://www.pochta.ru/news-list/item/6010669220
http://www.omz.ru/press_room/news/izhorskie-zavody-otgruzili-oborudovanie-dlya-tretego-energobloka-aes-akkuyu/
http://www.omz.ru/press_room/news/izhorskie-zavody-otgruzili-oborudovanie-dlya-tretego-energobloka-aes-akkuyu/
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projects”), который объединяет передовые практики и примеры развития 

трансграничной инфраструктуры.  

GIH – глобальный аналитический центр в сфере инфраструктуры, созданный по 

инициативе Группы двадцати (G20). Миссия организации - поддержка создания 

устойчивой и инклюзивной инфраструктуры.  

Источник: https://veb.ru/press-tsentr/47716/  

Архангельский ЦБК вновь стал генеральным партнером Акции Час Земли 

2021 

Ежегодная экологическая акция Час Земли организована Всемирным фондом 

дикой природы (WWF). В этом году она пройдет уже в 13 раз. 

Акция носит символический характер и призвана привлечь внимание к 

необходимости ответственного отношения к природе и ресурсам планеты. В 

этом году тема акции Час Земли 2021 — открытость экологической 

информации. Лозунг — #откройся. 

Компания более 20 лет целенаправленно информирует все заинтересованные 

стороны о своей экологической политике, главной целью которой является 

последовательное снижение негативного воздействия производства на 

окружающую среду и участие в предотвращении климатических изменений.    

Комбинат регулярно информирует широкие круги общественности о 

реализации своей климатической доктрины. Усилия компании в этом 

направлении подтверждены на мировом уровне: АЦБК - национальный лидер 

международного климатического рейтинга CDP (The Carbon Disclosure Project 

— международный проект по раскрытию данных о выбросах парниковых газов 

(ПГ). По результатам рейтинга комбинату второй год подряд присваивается 

высокий рейтинг «A –». 

В 2021 г. кульминацией кампании станет «Час Земли» 27 марта с 20:30 до 21:30 

по местному времени. В этот час во всем мире свою подсветку погасят десятки 

тысяч всемирно известных зданий и достопримечательностей, в том числе и в 

российских городах. 

Источник: https://www.appm.ru/press-center/arkhangelskiy-tsbk-vnov-stal-

generalnym-partnerom-aktsii-chas-zemli-2021/  

Белгородский завод ОМК за четыре года поставил более 4 тыс. тонн 

трубопроводов для индийской АЭС «Куданкулам» 

Белгородский завод Объединенной металлургической компании (ООО 

«Белэнергомаш – БЗЭМ») с 2017 по 2020 годы изготовил и поставил 4,1 тысяч 

тонн трубопроводов для реакторного отделения третьего и четвертого 

https://veb.ru/press-tsentr/47716/
https://www.appm.ru/press-center/arkhangelskiy-tsbk-vnov-stal-generalnym-partnerom-aktsii-chas-zemli-2021/
https://www.appm.ru/press-center/arkhangelskiy-tsbk-vnov-stal-generalnym-partnerom-aktsii-chas-zemli-2021/
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энергоблоков строящейся атомной станции «Куданкулам» (Индия). 

Генеральным подрядчиком строительства выступает АО «Атомстройэкспорт». 

Поставки продолжатся до 2024 года. 

Источник: https://omk.ru/news/32532/  

Твема: "ДРЭД" в метрополитене Чунцина 

В феврале компания Твема произвела отправку второго мобильного 

самоходного комплекса дефектоскопии «ДРЭД», изготовленного по 

специальному заказу для Чунцинского метрополитена. Первый подобный 

комплекс успешно работает в КНР с конца 2019 года. 

Мобильный самоходный комплекс позволяет проводить качественную 

диагностику небольших участков железнодорожного пути и обеспечивает 

аппаратно-программную регистрацию данных контроля диагностируемых 

участков для длительного хранения с возможностью последующего анализа. 

«ДРЭД» может работать в любых погодных условиях, а его конфигурации 

позволяют производить диагностику на железнодорожных путях с различной 

шириной колеи. 

Источник: http://www.tvema.ru/736  

Зарубежная деятельность принесла холдингу РЖД 484 млрд рублей доходов 

в 2020 году 

Доходы холдинга РЖД от зарубежной деятельности в 2020 году составили 484 

млрд рублей. Об этом сообщил первый заместитель генерального директора 

ОАО «РЖД» Сергей Павлов на заседании правления компании по итогам 2020 

года. Он подчеркнул, что такой результат обеспечен успешной работой по всем 

трем ключевым направлениям зарубежного бизнеса: транзит, международная 

логистика и зарубежные проекты. 

По итогам прошлого года транзитом по сети «РЖД» проследовало свыше 800 

тыс. ДФЭ, что на 10% превышает плановый показатель «Долгосрочной 

программы развития компании». На наиболее востребованном направлении 

Китай – Европа перевезено 561 тыс. ДФЭ (+62% к 2019 году). Такому 

результату, в том числе, способствовала работа по привлечению новых 

грузопотоков. 

Компания принимает участие в реализации национального проекта 

«Международная кооперация и экспорт» и выполняет свои обязательства. 

В области инжиниринга, по словам Сергея Павлова, холдинг РЖД сумел не 

только сохранить темпы работ по текущим инфраструктурным проектам за 

рубежом, но и расширить сотрудничество со странами Европы, Африки, 

Южной и Юго-Восточной Азии. 

https://omk.ru/news/32532/
http://www.tvema.ru/736
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Кроме того, компания продолжает координировать управление железными 

дорогами в Монголии и Армении. 

Среди задач международного блока на текущий год Сергей Павлов назвал 

развитие транзитных перевозок и логистических видов деятельности, 

укрепление позиций ОАО «РЖД» в международных организациях и 

совершенствование правовых условий перевозки, а также продолжение 

реализации проектов за рубежом. 

Ожидаемую выручку от зарубежной деятельности компании в 2021 году Сергей 

Павлов обозначил в 0,5 трлн рублей. 

Источник: https://company.rzd.ru/ru/9397/page/104069?id=259893  

 «Газпромнефть-Аэро» укрепляет партнерство с авиакомпанией «Белавиа» 

Оператор авиатопливного бизнеса «Газпром нефти» — «Газпромнефть-Аэро» 

— заключил новое соглашение с белорусской авиакомпанией «Белавиа». В 

рамках подписанного контракта компания обеспечит заправку регулярных 

рейсов авиаперевозчика за рубежом — в международном аэропорту Дубай 

(ОАЭ). 

«Газпромнефть-Аэро» осуществляет заправку самолетов «в крыло» в 

международных аэропортах Объединенных Арабских Эмиратов в партнерстве с 

национальной авиатопливной компанией. В свою очередь авиакомпании-

клиенты из Дубая могут получить гарантированное топливное обслуживание в 

аэропортах присутствия «Газпромнефть-Аэро» в России и СНГ. 

Источник: https://www.gazprom-neft.ru/press-

center/news/gazpromneft_aero_ukreplyaet_partnerstvo_s_aviakompaniey_belavia/  

МСК «БЛ ГРУПП» продолжает работать в Республике Беларусь 

МСК «БЛ ГРУПП» в партнерстве с ООО «Люкспроект» продолжает вести 

работы по модернизации наружного освещения в Республике Беларусь. Одно из 

стратегических направлений – освещение объектов железнодорожного 

транспорта. Инфраструктура железной дороги требует компетенции 

инженеров-светотехников не только в вопросах качественного и 

энергоэффективного освещения, но также глубокого знания технологических 

процессов и мероприятий по повышению безопасности железнодорожных 

перевозок. 

Взамен устаревших осветительных приборов, а также на ранее не имевших 

освещения участках, устанавливаются качественные энергоэффективные 

светодиодные прожекторы и светильники собственной разработки и 

производства предприятий МСК «БЛ ГРУПП» под хорошо известной маркой 

GALAD.  

https://company.rzd.ru/ru/9397/page/104069?id=259893
https://www.gazprom-neft.ru/press-center/news/gazpromneft_aero_ukreplyaet_partnerstvo_s_aviakompaniey_belavia/
https://www.gazprom-neft.ru/press-center/news/gazpromneft_aero_ukreplyaet_partnerstvo_s_aviakompaniey_belavia/
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В 2020 году на отдельных участках Белорусской железной дороги установлено 

порядка 200 прожекторов GALAD Эверест LED. МСК «БЛ ГРУПП» активно 

ведет работы по модернизации освещения в республике Беларусь с 2014 года. 

В 2021 году МСК «БЛ ГРУПП» продолжит работы по модернизации освещения 

железнодорожной инфраструктуры Республики Беларусь. Уже выигран тендер 

на поставку 150 светильников GALAD Виктория LED для освещения 

остановочных пунктов и переездов, в разработке находятся и другие проекты. 

Источник: https://www.bl-g.ru/about/press_center/5185/  

ТМК начала отгрузку труб для «Узбекнефтегаза» в рамках годового 

контракта и поставила трубы для транспортировки газа с нового 

месторождения в ОАЭ 

1) Трубная Металлургическая Компания (ТМК) приступила к отгрузке трубной 

продукции для АО «Узбекнефтегаз» в рамках годового контракта. Партнерам 

уже поставлено более 9 тыс. тонн труб. 

Годовой контракт с АО «Узбекнефтегаз» был подписан по итогам 

двусторонних переговоров в декабре 2020 года в Посольстве Республики 

Узбекистан в Москве, когда стороны договорились о расширении 

сотрудничества и начали обсуждать совместные проекты по развитию 

нефтегазовой отрасли Республики Узбекистан и научно-техническому 

сотрудничеству. 

В рамках действующего контракта ТМК отгрузит партнерам обсадные трубы, в 

том числе с премиальными резьбовыми соединениями, которые будут 

использоваться в проектах годовой программы АО «Узбекнефтегаз» по добыче 

нефти и газа. 

2) Трубная Металлургическая Компания (ТМК) поставила Национальной 

нефтяной корпорации Шарджи (SNOC) бесшовные стальные трубы для 

транспортировки газа с нового газоконденсатного месторождения «Махани» на 

газоперерабатывающий завод SNOC в городе Саджа в эмирате Шарджа (ОАЭ). 

Объем поставки превысил 5 тыс. тонн. 

Трубы диаметром 406,4 мм произведены на Волжском трубном заводе (ВТЗ), 

входящем в ТМК, и предназначены для эксплуатации в агрессивных средах.  

Источники: https://www.tmk-group.ru/PressReleases/3570 ; https://www.tmk-

group.ru/PressReleases/3566  

Загорский трубный завод нарастил отгрузки труб большого диаметра на 

экспорт в 2020 году 

В 2020 году компания сфокусировала свои усилия на экспортном направлении 

на прохождении квалификаций/аттестаций в государственных нефтегазовых 

https://www.bl-g.ru/about/press_center/5185/
https://www.tmk-group.ru/PressReleases/3570
https://www.tmk-group.ru/PressReleases/3566
https://www.tmk-group.ru/PressReleases/3566
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компаниях Ближнего Востока, Азии, Африки, а так же в международных 

строительных, инжиниринговых компаниях. Результаты работы 2020 года – это 

становление Компании как международного поставщика высококачественной 

продукции. Так, в 2020 г. АО ЗТЗ был признан одобренным поставщиком труб 

большого диаметра такими компаниями как: EGPC (Египет), PETROJET 

(Египет), MNR (Курдистан), MWR (Ирак), NOC (Ливия) и другими, 

инициировано более 20 квалификаций, находящихся в активной стадии в 

настоящее время. 

Эта работа позволила в 2020 году подписать ряд контрактов и отгрузить на 

экспорт более 40 000 тонн труб большого диаметра, а также достигнуть 

договоренностей о поставках трубной продукции на экспорт в 2021 году.  

Компанией была существенно расширена агентская сеть в странах Северной и 

Центральной Африки, Ближнего Востока и Европы.  

Источник: http://z-t-

z.ru/news/%d0%b7%d0%b0%d0%b3%d0%be%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b8%

d0%b9-%d1%82%d1%80%d1%83%d0%b1%d0%bd%d1%8b%d0%b9-

%d0%b7%d0%b0%d0%b2%d0%be%d0%b4-

%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%bb-

%d0%be%d1%82%d0%b3/  

«Лаборатория Касперского» вместе с Cigref возглавила рабочую группу 

Парижского призыва к доверию и безопасности в киберпространстве 

«Лаборатория Касперского» и сеть крупных корпораций Cigref стали 

сопредседателями шестой рабочей группы, которая будет действовать в рамках 

инициативы «Парижский призыв к доверию и безопасности в 

киберпространстве» (Paris Call for Trust and Security in Cyberspace). 

Цель этой группы — разработать конкретные предложения, которые позволят 

улучшить уровень безопасности в интернете. Экспертную поддержку группе 

окажет GEODE, исследовательский центр, в котором изучают геополитические 

аспекты рынка данных. 

Парижский призыв к доверию и безопасности в киберпространстве, 

представленный президентом Франции Эммануэлем Макроном в ноябре 2018 

года, сегодня самая крупная инициатива по кибербезопасности в мире. Она 

объединяет более 1100 публичных и частных лиц, компаний и организаций со 

всего мира. Цель инициативы — повысить доверие, безопасность и 

стабильность в киберпространстве путём сотрудничества между государствами, 

отдельными правительствами, частными компаниями и общественными 

организациями. 

http://z-t-z.ru/news/%d0%b7%d0%b0%d0%b3%d0%be%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d1%82%d1%80%d1%83%d0%b1%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b7%d0%b0%d0%b2%d0%be%d0%b4-%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%bb-%d0%be%d1%82%d0%b3/
http://z-t-z.ru/news/%d0%b7%d0%b0%d0%b3%d0%be%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d1%82%d1%80%d1%83%d0%b1%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b7%d0%b0%d0%b2%d0%be%d0%b4-%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%bb-%d0%be%d1%82%d0%b3/
http://z-t-z.ru/news/%d0%b7%d0%b0%d0%b3%d0%be%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d1%82%d1%80%d1%83%d0%b1%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b7%d0%b0%d0%b2%d0%be%d0%b4-%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%bb-%d0%be%d1%82%d0%b3/
http://z-t-z.ru/news/%d0%b7%d0%b0%d0%b3%d0%be%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d1%82%d1%80%d1%83%d0%b1%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b7%d0%b0%d0%b2%d0%be%d0%b4-%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%bb-%d0%be%d1%82%d0%b3/
http://z-t-z.ru/news/%d0%b7%d0%b0%d0%b3%d0%be%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d1%82%d1%80%d1%83%d0%b1%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b7%d0%b0%d0%b2%d0%be%d0%b4-%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%bb-%d0%be%d1%82%d0%b3/
http://z-t-z.ru/news/%d0%b7%d0%b0%d0%b3%d0%be%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d1%82%d1%80%d1%83%d0%b1%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b7%d0%b0%d0%b2%d0%be%d0%b4-%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%bb-%d0%be%d1%82%d0%b3/
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Источник: https://www.kaspersky.ru/about/press-releases/2021_laboratoriya-

kasperskogo-vmeste-s-cigref-vozglavila-rabochuyu-gruppu-parizhskogo-priziva-k-

doveriyu-i-bezopasnosti-v-kiberprostranstve  

Всемирный экономический форум признал гендиректора ФосАгро Андрея 

Гурьева Молодым глобальным лидером 2021 года 

Всемирный экономический форум (ВЭФ) признал генерального директора 

ПАО «ФосАгро» Андрея Гурьева Молодым глобальным лидером 2021 года. 

ВЭФ ежегодно рассматривает тысячи кандидатур для составления списка 

наиболее вдохновляющих и ответственных лидеров возрастом до 40 лет. Чтобы 

стать участником форума «Мировые глобальные лидеры», кандидат должен 

продемонстрировать глубокую личную приверженность делу служения 

обществу на местном и глобальном уровнях и иметь безупречную репутацию. 

На сегодняшний день платформа объединяет 1400 выдающихся молодых 

лидеров разных сфер жизни общества из 120 стран.  

Как отметили организаторы, за 15 лет с момента основания форума никогда 

ещё человечество не нуждалось столь отчетливо в молодых лидерах, 

обладающих дальновидностью, смелостью и влиянием, чтобы способствовать 

позитивным изменениям на планете.  

Хотя многие призывают к необходимости «исправить» то, что не работает, 

насущной необходимостью являются решительные действия. Молодые 

глобальные лидеры своей работой подают пример и прокладывают путь к 

решению проблем», - отмечено в официальном сообщении ВЭФ, в котором 

объявлены имена Молодых глобальных лидеров 2021 года. 

Так, компания ФосАгро с начала пандемии на профилактику COVID-19 и 

поддержку медицинских учреждений регионов присутствия направила порядка 

3 млрд рублей.  

В условиях пандемии Группа «ФосАгро» под руководством Андрея Гурьева 

установила в 2020 году исторический рекорд, выпустив 10,2 млн тонн 

экоэффективной удобренческой продукции – на 5% больше, чем в 2019 году, 

надежно обеспечив поставки минеральных удобрений на приоритетный 

российский рынок и еще в 102 страны мира. Компания продолжила реализацию 

масштабной инвестиционной программы, создав новые рабочие места и 

увеличив объемы поддержки социальных и благотворительных проектов в 

регионах своего присутствия до 4 млрд рублей. Рекорд продаж ФосАгро 

поставила на ключевом для компании рынке – в России. Общий объем поставок 

«ФосАгро-Регион» российским аграриям вырос более чем на 12% и превысил 

3,5 млн тонн. Из них более 80%, или 2,9 млн тонн, пришлось на продукцию 

ФосАгро. Это на 8% больше уровня прошлого года. Данные результаты 

https://www.kaspersky.ru/about/press-releases/2021_laboratoriya-kasperskogo-vmeste-s-cigref-vozglavila-rabochuyu-gruppu-parizhskogo-priziva-k-doveriyu-i-bezopasnosti-v-kiberprostranstve
https://www.kaspersky.ru/about/press-releases/2021_laboratoriya-kasperskogo-vmeste-s-cigref-vozglavila-rabochuyu-gruppu-parizhskogo-priziva-k-doveriyu-i-bezopasnosti-v-kiberprostranstve
https://www.kaspersky.ru/about/press-releases/2021_laboratoriya-kasperskogo-vmeste-s-cigref-vozglavila-rabochuyu-gruppu-parizhskogo-priziva-k-doveriyu-i-bezopasnosti-v-kiberprostranstve
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позволили ФосАгро укрепить статус безоговорочного лидера на российском 

рынке по суммарному объёму поставок.  

Источник: https://www.phosagro.ru/press/company/vsemirnyy-ekonomicheskiy-

forum-priznal-gendirektora-fosagro-andreya-gureva-molodym-globalnym-liderom/ 

Детали для КамАЗа будут изготавливать в Казахстане ЕАБР 

Председатель правления Евразийского банка развития (ЕАБР) 

Николай Подгузов и генеральный директор ПАО «КамАЗ» Сергей Когогин 

подписали предварительные индикативные условия финансирования 

программы развития модельного ряда и модернизации мощностей 

производства крупнейшей автомобильной корпорации Российской Федерации. 

Документом предусмотрено предоставление банком на пять лет кредитной 

линии на сумму 12 млрд рублей (ок. 67 млрд тенге), в том числе для создания в 

индустриальной зоне Казахстана (Костанай) производства главных передач 

ведущих мостов и литейного завода. Литейный завод будет изготавливать для 

грузовиков нового поколения К5 картер моста, блок цилиндров и головку блока 

цилиндров двигателя. Вся продукция будет направляться на основное 

сборочное производство ПАО «КамАЗ» в Набережных Челнах. 

В Казахстане ПАО «КамАЗ» создает завод, продукция которого будет 

использована на основных производственных мощностях автомобильного 

гиганта в России. «Мы имеем всю необходимую экспертизу и опыт работы как 

в Казахстане, так и в России. Поэтому готовы поддерживать наших партнеров 

на всех этапах реализации проекта, в том числе в рамках технического 

содействия», - заявили в ЕАБР. 

Источник: https://eabr.org/press/news/detali-dlya-kamaza-budut-izgotavlivat-v-

kazakhstane/  

«Уралкалий» объявляет о партнерстве с командой «Формулы-1» Haas 

ПАО «Уралкалий» (81,47% акций принадлежат АО «ОХК «УРАЛХИМ»), один 

из крупнейших мировых производителей калия, объявило о подписании 

спонсорского контракта с компанией HAAS FORMULA LLC, под управлением 

которой находится команда «Формулы-1» Haas Formula 1 (F1) Racing Team. 

По условиям соглашения «Уралкалий» станет титульным спонсором команды, 

которая будет переименована в Uralkali Haas F1 Team. 

Сезон «Формулы-1» 2021 года будет включать в себя 23 этапа, которые будут 

проводиться в 22 странах по всему миру. «Уралкалий» поставляет калийные 

удобрения в 16 из этих стран, планирует при помощи спонсорской кампании 

повышать свою узнаваемость и объем продаж на основных экспортных рынках.  

https://www.phosagro.ru/press/company/vsemirnyy-ekonomicheskiy-forum-priznal-gendirektora-fosagro-andreya-gureva-molodym-globalnym-liderom/
https://www.phosagro.ru/press/company/vsemirnyy-ekonomicheskiy-forum-priznal-gendirektora-fosagro-andreya-gureva-molodym-globalnym-liderom/
https://eabr.org/press/news/detali-dlya-kamaza-budut-izgotavlivat-v-kazakhstane/
https://eabr.org/press/news/detali-dlya-kamaza-budut-izgotavlivat-v-kazakhstane/
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В рамках спонсорского проекта «Уралкалий» представил свой обновленный 

логотип, который будет способствовать повышению уровня узнаваемости 

компании, являющейся крупнейшим производителем калийных удобрений в 

России. 

Источник: http://www.uralchem.ru/press/news/item24270/?SECT=corporate_events 

Российская девелоперская компания ПИК запустила на Филиппинах свой 

первый зарубежный проект 

В марте 2021 г. Девелопер ПИК открыл продажи в своем первом зарубежном 

проекте - 30-этажном доме One Sierra в пригороде столицы Филиппин Манилы, 

сообщила пресс-служба компании. "На сегодняшний день получены 

разрешения на девелопмент и строительство, а также лицензии на продажи и 

рекламу. Первые сделки уже прошли. Текущие результаты продаж выше 

намеченных планов", - говорится в сообщении. В 30-этажном доме 

расположатся 253 квартиры и 116 машино-мест, на первом этаже 

предусмотрены торговые помещения. Кроме того, в здании запроектирован 

фитнес-центр с бассейном. 

Выбор Филиппин ПИК объяснил благоприятным деловым климатом, 

стабильной макроэкономикой, низкими ставками, большим спросом на жилье. 

Для работы на зарубежном рынке девелопер сформировал международную 

команду, в которую вошли местные эксперты и представители головного офиса 

в России. 

Источник: https://tass.ru/nedvizhimost/10868511 

РУСАЛ становится приоритетным поставщиком японской компании 

Kosei 

РУСАЛ - один из крупнейших в мире производителей алюминия, получил 

статус приоритетного глобального поставщика высококачественных первичных 

литейных сплавов для японской компании Kosei, одного из крупнейших 

мировых производителей автомобильных колес и запчастей.   

Японская компания Kosei производит колеса, детали и запчасти с 1950 года. 

Компании принадлежат 14 заводов в 7 странах мира. РУСАЛ – давний партнер 

Kosei и поставляет первичные литейные алюминиевые сплавы на заводы 

компании в Индии, Японии, Таиланде и США. 

РУСАЛ – один из мировых лидеров по производству алюминия с низким 

углеродным следом. При производстве металла под флагманским брендом 

ALLOW углеродный след в среднем составляет 2,4 тонны CO2/т (Scope 1, 

Scope 2 – прямые и косвенные энергетические выбросы), что в несколько раз 

ниже среднемирового показателя по выбросам - около 12 тонн СО2/т. Kosei 

использует алюминий бренда ALLOW в производстве колес и деталей для ряда 

http://www.uralchem.ru/press/news/item24270/?SECT=corporate_events
https://tass.ru/nedvizhimost/10868511
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ключевых мировых автомобильных брендов: Toyota, Honda, Nissan, Suzuki, 

Mazda, Subaru, Mahindra, Isuzu, Daihatsu и других. 

В 2020 году РУСАЛ вступил в организацию Japan Climate Leaders’ Partnership 

(JCLP), главными целями которой являются объединение компаний, 

способствующих декарбонизации и устойчивому развитию, а также 

продвижение безуглеродных технологий в Японии. 

Источник: https://rusal.ru/press-center/press-releases/rusal-stanovitsya-prioritetnym-

postavshchikom-yaponskoy-kompanii-kosei/ 

ТМК-Казтрубпром стал лауреатом конкурса социальной 

ответственности бизнеса в Казахстане 

12 марта 2021 г. ТМК-Казтрубпром стал лауреатом конкурса социальной 

ответственности бизнеса в Казахстане. Дочернее предприятие Трубной 

Металлургической Компании (ТМК) в Казахстане, ТМК-Казтрубпром, стало 

лауреатом конкурса социальной ответственности бизнеса «Парыз» в номинации 

«Лучшее предприятие в области охраны труда». 

Диплом был вручен на заседании городской трехсторонней комиссии по 

социальному партнерству и регулированию социальных и трудовых 

отношений, которое состоялось в акимате Уральска под председательством 

заместителя акима города Мулкай Мираса. 

«Принципы устойчивого развития являются ключевыми для ТМК. Предприятие 

ТМК-Казтрубпром активно вовлечено в работу по этому направлению. Мы 

регулярно принимаем участие в республиканском конкурсе «Парыз», 

выполняем условия Меморандума по сохранению рабочих мест, социальной 

поддержке, а также по созданию безопасных и благоприятных условий труда. 

Эти усилия нацелены на формирование благоприятной среды не только внутри 

предприятия, но и в регионе нашего присутствия в целом», – отметил 

генеральный директор ООО «ТМК-Казтрубпром» Владимир Колесников. 

Ежегодный конкурс по социальной ответственности бизнеса «Парыз» был 

утвержден президентом Казахстана в 2008 году. Мероприятие проводится 

ежегодно министерством труда и социальной защиты Республики Казахстан 

совместно с Национальной палатой предпринимателей «Атамекен» и 

Федерацией профсоюзов Республики Казахстан. 

Источник: https://www.tmk-group.ru/PressReleases/3577 

https://rusal.ru/press-center/press-releases/rusal-stanovitsya-prioritetnym-postavshchikom-yaponskoy-kompanii-kosei/
https://rusal.ru/press-center/press-releases/rusal-stanovitsya-prioritetnym-postavshchikom-yaponskoy-kompanii-kosei/
https://www.tmk-group.ru/PressReleases/3577
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