БЮЛЛЕТЕНЬ № 6
МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМПАНИЙ-ЧЛЕНОВ РСПП
Управление международного сотрудничества и интеграции РСПП
3 февраля 2021 г.
Основные номинации выпуска (названия компаний в тексте):
Проекты с Финляндией в строительстве и рудоподготовке;
Энергетические проекты с Францией и Китаем;
Запуск полного технологического цикла производства Hyundai Sonata;
Поставка первой партии промышленных 3D-принтеров в Европу;
Сотрудничество с Африкой в борьбе с COVID-19 и развитии
нефтегазотранспортных сетей;
Российский металлопроизводитель вошел в топ 7% лучших компаний в
мире;
25 лет работы в Китае;
Российские трубы на рынках ОАЭ и Венгрии
Запуск скоростного трансграничного грузового сервиса из Западной
Сибири в Северную Европу;
Агромарафон Rally da Safra в Бразилии;
Логистические проекты в России и Пакистане
Врачи РУСАЛа награждены за вклад в борьбу с COVID-19 в Гвинее
Лауреатами премии «Katala 224» стали руководитель медицинской службы
РУСАЛа в Гвинее Елена Коломоец и двое сотрудников Научного клиникодиагностического центра эпидемиологии и микробиологии (НКДЦЭМ) главный врач Кпакиле Виктор Коному и терапевт Ньереке Жером Гбаму.
«РУСАЛ традиционно оказывает поддержку гвинейскому здравоохранению. В
программе по борьбе с Covid-19 участвуют два медицинских центра РУСАЛа в
Гвинее: Научный клинико-диагностический центр эпидемиологии и
микробиологии в Киндии, а также многофункциональный медицинский центр
для лечения инфекционных заболеваний в префектуре Фриа. Благодаря
совместным усилиям российских и гвинейских медиков выздоровели более 450
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пациентов с коронавирусной инфекцией», - сказал директор по глиноземному
бизнесу РУСАЛа Яков Ицков.
РУСАЛ работает в Республике Гвинея с 2001 года, являясь одним из
крупнейших иностранных инвесторов в этой стране. В Гвинее РУСАЛ владеет
Компанией бокситов Киндии (КБК), а также боксито-глиноземным комплексом
Friguia. Кроме того, РУСАЛ продолжает реализацию проекта по разработке
крупнейшего в мире месторождения бокситов Диан-Диан в регионе Боке.
Источник: https://rusal.ru/press-center/press-releases/vrachi-rusala-nagrazhdeny-zavklad-v-borbu-s-covid-19-v-gvinee/
ООО «КНАУФ ГИПС»: дом из модулей красногорского завода в зеленом
пригороде Хельсинки
Запущен первый западноевропейский проект компании «Новый дом», дочерней
структуры группы КНАУФ. Частный одноэтажный дом с тремя спальнями в
пригороде финской столицы построен из модулей, произведенных на
предприятии в подмосковном Красногорске. Работы по проектированию
данного дома велись проектировщиками компании «Новый дом» в тесном
сотрудничестве и финскими архитекторами.
«Новый дом» реализует в России проект по производству модульных домов
под брендом «Knauf Prefab Construction».
Источник:
https://www.knauf.ru/about/pressroom/current-pressinfos/2021/1/28/dom-iz-modulej-krasnogorskogo-zavoda-v-zelenom-prigorode-khelsinki.html
«Татнефть» укрепляет сотрудничество с Казахстаном
ПАО «Татнефть» и Правительство Республики Казахстан подписали
Соглашение о принципах участия в развитии индустрии машиностроения
Республики Казахстан.
Соглашение содержит меры государственной поддержки проекта по созданию
современного высокотехнологичного производства автомобильных шин в
Республике Казахстан, включая софинансирование проекта, представление
налоговых преференций, реализацию комплекса мер по защите рынка шинной
продукции Республики Казахстан и поддержке внутреннего производителя, а
также ряд мер по защите прав и интересов «Татнефти» как иностранного
инвестора.
В ходе реализации совместного проекта «Татнефти» и «Аллюр» начато
строительство единственного в Казахстане завода по выпуску легковых,
легкогрузовых и грузовых шин мощностью 3 млн легковых и легкогрузовых
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шин и 500 тыс. грузовых шин ЦМК в год. Запуск производства в 2022 году
позволит создать более тысячи рабочих мест с учетом смежных отраслей.
Источник: https://www.tatneft.ru/press-tsentr/press-relizi/more/8280/?lang=ru
«ЗЭТО» в команде Российско-казахстанского делового совета
ЗАО «Завод электротехнического оборудования» под руководством
генерального директора Дениса Мунштукова вошло в состав Российскоказахстанского делового совета. Прием новых членов состоялся в рамках
первого в этом году заседания РКДС.
Основная задача, которая будет реализовываться – это активное продвижение
продукции, расширение и развитие деловых контактов, выход на новые рынки
и взаимовыгодное сотрудничество между российскими и казахстанскими
предпринимателями.
Источник:
https://www.zeto.ru/presscenter/news_company/zeto-v-komanderossiysko-kazahstanskogo-delovogo-soveta
«Совкомфлот»
и
Total
транспортировки СПГ

развивают

сотрудничество

в

сфере

Группа «Совкомфлот» (СКФ) и концерн Total заключили тайм-чартерный
договор, предусматривающий заказ нового газовоза грузовместимостью 174
тыс. куб. м, которым будет владеть и управлять СКФ, и последующую
эксплуатацию этого судна в рамках грузовой программы Total на срок до 7 лет,
с опционом на 1 или 2 аналогичных газовоза. Подписание договора стало
результатом победы «Совкомфлота» в международном тендере компании Total.
Источник: http://www.sovcomflot.ru/press_office/press_releases/item104056.html
СИБУР и SINOPEC создали совместное предприятие на базе Амурского
газохимического комплекса
ПАО «СИБУР Холдинг» и China Petroleum & Chemical Corporation (Sinopec),
ведущая энергетическая и химическая компания КНР, после получения всех
необходимых согласований регуляторов двух стран закрыли сделку по
созданию совместного предприятия (СП) на базе Амурского газохимического
комплекса (ГХК). Доли СИБУРа и Sinopec в СП составят 60% и 40%
соответственно.
Мощности Амурского ГХК, как будущего крупнейшего в мире комплекса по
производству базовых полимеров, составят 2,7 млн т. в год: 2,3 млн т.
полиэтилена и 400 тыс. т. полипропилена. Ориентировочные сроки завершения
строительства и пусконаладочных работ - 2024 год.
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Реализация проекта строительства Амурского ГХК позволит привлечь
международные инвестиции в российскую экономику и внесет существенный
вклад в реализацию национальной программы развития несырьевого экспорта.
Ввиду географического расположения комплекса его продукция будет
ориентирована на азиатские рынки, в первую очередь – рынок КНР. Ожидается,
что проект строительства Амурского ГХК может быть включен в
межправительственное соглашение между РФ и Китаем.
Источник:
https://www.sibur.ru/press-center/news/SIBUR-i-SINOPEC-sozdalisovmestnoe-predpriyatie-na-baze-Amurskogo-gazokhimicheskogo-kompleksa/
АВТОТОР выпустил первую тысячу автомобилей Hyundai Sonata по
полному циклу
На калининградском заводе АВТОТОР выпустили первую тысячу автомобилей
Hyundai Sonata по полному технологическому циклу (сварка, окраска, сборка).
Производство модели ведется с октября 2020 года. Для производства Hyundai
Sonata введена в эксплуатацию новая сварочная линия, оснащенная
усовершенствованным оборудованием, включая современные станки с
программным управлением, обеспечивающим дополнительный контроль
качества сварки.
Источник:
http://www.avtotor.ru/news/1542-avtotor-vypustil-pervuyu-tysyachuavtomobilej-hyundai-sonata-po-polnomu-tsiklu
Компания Группы «ТехноСпарк» поставила в Европу первую партию
промышленных 3D-принтеров
Контрактный производитель мехатроники, робототехники и медицинского
оборудования — компания TEN fab (входит в Группу «ТехноСпарк»
инвестиционной сети Фонда инфраструктурных и образовательных программ
РОСНАНО) в декабре 2020 года изготовила и поставила в Европу партию из
100 принтеров компании Anisoprint.
Произведенные TEN fab 3D-принтеры Composer А3 и Composer А4 печатают
композитные детали и оснастку для авиации, автомобилестроения, медицины и
других отраслей. Принтеры Anisoprint используют BMW, Sсhunk и другие
производственные компании.
Anisoprint — российско-европейская компания, которая разрабатывает и
продает 3D-принтеры для печати композитных изделий, усиленных
непрерывными углеродными или базальтовыми волокнами. Композиты,
напечатанные по технологии анизопринтинга, в 30 раз прочнее обычного
пластика, в 2 раза прочнее и легче алюминия.

5

Источник: https://www.rusnano.com/about/press-centre/news/20201223-tehnosparkpostavila-v-evropu-pervuyu-partiyu-promyishlennyih-3d-printerov
Объединенная металлургическая компания вступила в Ассоциацию
экономического сотрудничества со странами Африки
АО «Объединенная металлургическая компания» (ОМК) вступила в
Ассоциацию экономического сотрудничества со странами Африки (АЭССА).
«Одно из ключевых направлений нашей стратегии экспорта, особенно трубной
продукции, — страны Африки. Растущие потребности этих стран в развитии
нефтегазотранспортных сетей могут в значительной степени обеспечиваться
возможностями ОМК. Ряд экспортных контрактов уже реализован при
строительстве двух трубопроводов в Нигерии и шести — в Египте. Но
параметры сотрудничества с африканскими странами могут и должны быть
намного большими. Сегодня в Африке анонсированы или запланированы
десятки трубопроводных проектов, в том числе крупномасштабных. Объемы
производства, широкий ассортимент и высокое качество продукции,
производимой на заводах ОМК, позволяют компании быть участником самых
сложных проектов, надежным партнером двустороннего и многостороннего
сотрудничества на африканском континенте, — отметил руководитель по
работе с компаниями ТЭК ОМК Вадим Сахарнюк.
ОМК – один из крупнейших российских производителей металлопродукции
для ведущих энергетических, транспортных и промышленных компаний,
комплексный поставщик продукции для добычи и транспортировки газа и
нефти, мировой лидер по производству труб большого диаметра. С
применением продукции ОМК реализован целый ряд крупномасштабных
проектов по транспортировке нефти и газа в Российской Федерации и за
рубежом.
Источник: https://omk.ru/news/32299/
«Норникель» заключил контракт с финской Metso Outotec на поставку
оборудования по рудоподготовке
«Норникель» заключил контракт с финской Metso Outotec на поставку
оборудования по рудоподготовке для проекта реконструкции Талнахской
обогатительной фабрики (ТОФ) в Норильске. Договор включает поставку
мельницы полуизмельчения, двух шаровых мельниц с общей установленной
мощностью 36 МВт и двух галечных дробилок серии HP. Также Metso Outotec
поставит комплекты запасных и изнашиваемых частей, включая мельничные
футеровки, и осуществит шеф-надзор за монтажом оборудования. Поставка
оборудования запланирована на 2022 г.
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Источник:
https://www.nornickel.ru/news-and-media/press-releases-andnews/metso-outotec-postavit-oborudovanie-po-rudopodgotovke-dlya-tof/?type=news
Металлоинвест улучшил ESG-рейтинг EcoVadis и снизил процентную
ставку по линии «зеленого» финансирования ING
Компания «Металлоинвест» сообщила о присвоении 65 баллов в рамках
ежегодной оценки ESG-рейтинга EcoVadis, что позволило ей войти в топ 7%
лучших компаний в мире.
По итогам актуализации рейтинга Металлоинвест подтвердил соответствие
«Серебряному» уровню. Рейтинг Компании улучшился на 5 баллов до 65
баллов, что является рекордным единовременным приростом с момента
получения дебютного рейтинга в 2018 г. При этом среднее значение по отрасли
составляет 43 балла.
Среди производителей металлоресурсов и стали Компания вошла в число 9%
лучших по критерию «Окружающая среда» и 5% лучших по критерию
«Трудовые права и права человека».
В 2019 году Металлоинвест стал первой частной компанией в России,
открывшей кредитную линию «зеленого» финансирования, процентная ставка
по которой была привязана к рейтингу EcoVadis (в ИНГ Банке на сумму 100
млн долл. или эквивалент в евро). В 2020 г. было объявлено о продлении срока
действия линии на 3 года.
На текущий момент Компания имеет ESG-рейтинги четырех независимых
международных агентств: EcoVadis, SAM ESG, ISS ESG и Sustainalytics;
является членом Глобального договора ООН (UNGC) и поддерживает
глобальные инициативы ООН, в том числе разделяет 17 Целей устойчивого
развития ООН (ЦУР ООН).
Источник: https://www.metalloinvest.com/media/press-releases/511598/
Группа «Илим» отмечает 25 лет работы в Китае
Лидер целлюлозно-бумажная промышленности России Группа «Илим»
отмечает в 2021 году важный юбилей – 25 лет с начала экспорта своей
продукции в Китай. За прошедшие годы компания завоевала репутацию
надежного партнера и стала крупнейшим поставщиком беленой хвойной
целлюлозы в КНР. В планах - дальнейшее расширение присутствия и доли на
китайском рынке.
Группа «Илим» подвела итоги экспортных операций в Китае в 2020 году. По
итогам прошлого года объем поставок достиг рекордных 1,66 млн тонн (в том
числе 1,49 млн тонн целлюлозы и 170 тыс. тонн картона). Этот показатель в
33,2 раза превышает объем отгрузки продукции в 1996 году, когда компания
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только вышла на рынок Китая. В совокупности общий объем поставок
целлюлозно-бумажной продукции за прошедшие годы составил 22,7 млн тонн.
В страну поставляется 44% всей производимой компанией целлюлознобумажной продукции. В Китае наблюдается повышенный спрос на продукцию
ЦБП – целлюлозу и упаковочные материалы. По прогнозам, потребление
целлюлозы в 2024 году достигнет 48 млн тонн, 34 млн тонн из которых будут
приходится на импорт.
Большая роль в развитии экспортного потенциала компании отводится
Шелковому пути, поток товаров по которому вырос за прошлый год на 171%.
Гибкая и широкая логистическая сеть помогла обеспечить 100% продаж,
несмотря на пандемию.
Группа «Илим» последовательно наращивает свое присутствие в регионах
страны. Потребителями продукции компании являются более 500 заводов в 20
регионах Китая. В 2021 году компания начнет активную работу на юго-западе
КНР, где рассчитывает стать ключевым игроком. Кроме того, Группа «Илим» в
этом году расширит и укрепит свое присутствие в северо-восточном регионе
Китая.
Источник: https://www.ilimgroup.ru/press-tsentr/detail/gruppa-ilim-otmechaet-25let-raboty-v-kitae/
Ижорский трубный завод выходит на рынок Объединенных Арабских
Эмиратов
Ижорский трубный завод (ИТЗ, входит в дивизион «Северсталь Российская
сталь») получил статус квалифицированного поставщика труб большого
диаметра у государственной нефтяной компании Объединенных Арабских
Эмиратов (ОАЭ) – ADNOC.
В соответствии с успешно пройденной квалификацией полный сортамент труб
большого диаметра, производимый Ижорским трубным заводом (ТБД)
диаметром 20-56 дюймов, классов прочности до X80, с наружным и
внутренним покрытием соответствует требованиям ADNOC и может
использоваться в проектах компании.
Источник: https://www.severstal.com/rus/media/news/document53455.phtml
ОАО «РЖД» запустило скоростной трансграничный грузовой сервис из
Западной Сибири в Северную Европу
Первый ускоренный поезд с продукцией химического производства отправился
со станции Копылово в Томской области (Западно-Сибирская железная дорога)
в Финляндию.
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В конечный пункт – на станцию Хамина – поезд прибыл всего через 5,5 суток
после отправления, преодолев 4,5 тыс. км. Ранее доставка груза по этому
маршруту занимала 11,5 суток.
Такой скорости удалось достичь благодаря специально разработанному
расписанию,
согласованному
с
финскими
железными
дорогами.
Полносоставный поезд, сформированный из 82 вагонов, не требовал
дополнительной сортировки в пути, что также существенно сократило время
доставки.
Грузоотправитель планирует отправлять до 10 таких поездов в месяц.
Источник: https://company.rzd.ru/ru/9397/page/104069?id=259030
«Газпром нефть» и SNF совместно займутся развитием технологий
повышения нефтеотдачи
«Газпромнефть — Технологические партнерства» (прежнее название —
Технологический центр «Бажен»), французский холдинг SNF и его российское
подразделение «СНФ Восток» подписали меморандум о сотрудничестве в
области разработки, апробации и вывода на российский рынок технологий
химических методов повышения нефтеотдачи.
Стороны договорились о взаимодействии в области изготовления и поставок
полимеров для проектов «Газпром нефти», реализуемых с использованием
химических методов увеличения нефтеотдачи (ХМУН). Сегодня широкое
внедрение ХМУН в России ограничено высокой стоимостью зарубежных
полимеров при отсутствии отечественных аналогов. Меморандум будет
способствовать развитию рынка отечественных полимеров, которые будут
востребованы при реализации проектов ХМУН.
Другим направлением сотрудничества «Газпром нефти» и крупнейшего
европейского производителя полимеров станет взаимодействие в сфере
инжиниринга и производства оборудования для технологий заводнения.
Источник:
https://www.gazprom-neft.ru/presscenter/news/gazprom_neft_i_snf_sovmestno_zaymutsya_razvitiem_tekhnologiy_pov
ysheniya_nefteotdachi/
ФосАгро выступает спонсором и участником агромарафона Rally da Safra
в Бразилии
ФосАгро выступает спонсором и участником одного из ключевых событий
агробизнеса Бразилии - агромарафона Rally da Safra («Ралли урожая»).
В рамках агромарафона с 24 января по 5 июня по стране различными
маршрутами будут следовать 26 автомобильных экипажей, в состав которых
войдут агрономы, специалисты аграрного рынка и эксперты в области
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применения минеральных удобрений. На своем пути участники проекта посетят
основные центры производства сои и кукурузы.
На Rally da Safra, который проводится ежегодно с 2004 года, запланирован ряд
интервью с экспертами, сельхозтоваропроизводителями и спонсорами.
События будут транслироваться на онлайн-платформах и в СМИ.
Специалисты агрономической службы проведут встречи с фермерами,
непосредственно на поле дадут оценку состоянию посевов и почв, проверят
наличие вредителей и болезней, обсудят тенденции в использовании удобрений
и сельскохозяйственной техники, транспортной и складской инфраструктуры,
вопросы сохранения окружающей среды. Всего ожидается около 60 визитов на
фермы.
Источник: https://www.phosagro.ru/press/company/fosagro-vystupaet-sponsorom-iuchastnikom-agromarafona-rally-da-safra-v-brazilii/
МТС и Vodafone продлили стратегическое партнерство для развития
совместных проектов
ПАО «МТС», ведущая российская компания по предоставлению цифровых,
медийных и телекоммуникационных сервисов, и провайдер цифровых услуг,
Vodafone Group Plc, лидирующая телекоммуникационная компания в Европе и
Африке, объявляют о продлении до конца 2023 года стратегического
партнерства для развития совместных проектов.
Новое соглашение основывается на успешном опыте тесного сотрудничества
компаний в области закупок, маркетинга и сетевых операций, который
продолжается с 2008 года.
Продленное соглашение о стратегическом партнерстве предполагает доступ
МТС к знаниям, экспертизе, продуктам, проектам Vodafone и обмен передовым
опытом в стратегически важных областях, включая подходы к ускорению
цифровой трансформации и ускорению запуска инновационных новых
продуктов и решений. Кроме того, соглашение дает МТС доступ к обширному
масштабу и опыту Vodafone в области сетевого и ИТ-менеджмента, цепочкам
поставок и закупок оборудования.
Источник:
https://sistema.ru/press/news/mts-i-vodafone-prodlili-strategicheskoepartnerstvo-dlya-razvitiya-sovmestnykh-proektov
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«РЖД Логистика» и логистический провайдер Пакистана Port Link
International
Services
(Pvt.)
Ltd.
подписали
Меморандум
о
взаимопонимании
АО «РЖД Логистика» и Port Link International Services (Pvt.) Ltd., член Marine
Group, один из ведущих логистических провайдеров Пакистана, подписали
Меморандум о взаимопонимании.
Документ предполагает изучение возможностей развития совместных
логистических проектов в России и Пакистане. Стороны договорились
объединить усилия в совершенствовании логистического сотрудничества
между Россией и Пакистаном и развивать перспективные проекты в области
контейнерных перевозок между двумя странами.
Источник: https://www.rzdlog.ru/press/2599/
Состоялась первая конференция Международной глобальной платформы
ведущих
распределительных
сетевых
компаний
(GlobalDSO),
инициированной «Россетями» и Enel
Идея GlobalDSO возникла в 2020 году, когда отрасль столкнулась с
беспрецедентными вызовами. Стало очевидно, что необходим прямой контакт
коллег из разных стран для оперативных консультаций и обмена опытом.
Проект призван содействовать развитию стратегического диалога. Тема
состоявшейся конференции – «Вклад компаний распределительного комплекса
в осуществление энергоперехода: инвестиции и устойчивость к кризисам в
эпоху постпандемии».
В рамках GlobalDSO создаются рабочие группы по направлениям актуальной
повестки. Как отметил заместитель генерального директора «Россетей»
Константин Михайлик, компания заинтересована в анализе лучших практик в
области цифровизации.
Источник: http://www.rosseti.ru/press/news/index.php?ELEMENT_ID=38399
ТМК начинает поставки труб в Венгрию и расширяет сотрудничество с
нефтегазовым сектором Узбекистана
Трубная Металлургическая Компания начинает первые поставки трубной
продукции в Венгрию. Венгерский заказчик закупает 9,2 тонны труб малого
диаметра из нержавеющей стали производства дочернего предприятия ТМК –
ООО
«ТМК-ИНОКС».
ТМК
отгрузит
потребителю
бесшовные
холоднодеформированные трубы малого диаметра, которые прошли особую
термообработку в безокислительной атмосфере.
Компания также сообщила о расширении сотрудничества с крупнейшей
компанией нефтегазового сектора Узбекистана – АО «Узбекнефтегаз».
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Стороны обсуждают совместную реализацию проектов по развитию
нефтегазовой отрасли Республики Узбекистан и научно-техническому
сотрудничеству.
Договоренность была достигнута по итогам переговоров, которые состоялись в
Москве в ходе визита партнеров из Узбекистана.
Источники:
https://www.tmk-group.ru/PressReleases/3523;
group.ru/PressReleases/3531

https://www.tmk-

