
 

 

 

 

БЮЛЛЕТЕНЬ № 4 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМПАНИЙ-ЧЛЕНОВ РСПП  

 

Управление международного сотрудничества и интеграции РСПП 

1 декабря 2020 г. 

Основные номинации выпуска (названия компаний в тексте):  

Поставки труб в США 

Детали для ВЭУ Сименс 

Новые проекты с Китаем 

Создание совместного предприятия в Казахстане 

Расширение географии международных контейнерных перевозок 

Увеличение экспорта металлопродукции в страны СНГ  

Представителям дипкорпуса более 120 стран представлена российская 

вакцина против COVID-19 

Подготовка к Саммиту ООН по продовольственным системам 

Акселерационная программа «Цифровые инновации для нефтегаза» 

Российский инвестиционный фонд – один из ключевых инвесторов 

платформы управления цепочками поставок в сельском хозяйстве 

Стратегия выхода на африканские рынки 

Российская компания - спонсор Лондонской недели целлюлозы нацелена 

на азиатский рынок 

 

(ПАО «Северсталь» впервые поставила трубы большого диаметра в 

США; ПАО «Северсталь» начал поставки деталей башен 

ветроэнергетических установок для Siemens; экспериментальная партия 

неофлюсованных окатышей с повышенным содержанием железа 

отправлена заказчикам в Германию) 

1. 2 ноября, 2020 г. ПАО «Северсталь», одна из крупнейших в мире 

вертикально-интегрированных сталелитейных и горнодобывающих 

компаний, поставило 2 350 тонн труб большого диаметра (ТБД)  в США. 
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Произведены ТБД на Ижорском трубном  заводе (ИТЗ, входит в дивизион 

«Северсталь Российская сталь» ПАО «Северсталь») по стандарту ASTM 

A252, Gr. 3  и имеют диаметр 800,1 мм, толщина стенки составляет 19,05 мм.  

Поставка труб большого диаметра осуществлялась из порта Санкт-Петербург 

в Хьюстон. Для выпуска труб «Северсталь» использует собственный 

металлопрокат, который производит стан 5000 листопрокатного цеха 

компании, расположенный на одной промышленной площадке с ИТЗ 

в Колпинском районе Санкт-Петербурга.  

Наличие собственной сырьевой базы, сталеплавильного и прокатного 

производств позволяет «Северстали» контролировать качество продукции 

на каждом переделе и обеспечивает гибкость взаимодействия 

с потребителями. 

«Учитывая успешный опыт и потенциал этого направления, мы продолжим 

фокусироваться на поиске выгодных экспортных направлений. Трубы в 

таком сортаменте выпускаются в ограниченном объеме, поэтому мы видим 

потенциал для их дальнейших поставок не только на американский рынок, но 

и в другие страны», - отметил директор по продажам энергетическим 

компаниям «Северстали» Александр Семенов. 

Источник: https://www.severstal.com/rus/media/news/document50017.phtml  

2. 15 октября 2020 г. «Карельский окатыш», ведущий комбинат по добыче 

и переработке железной руды в России (входит в ПАО «Северсталь»), 

выпустил экспериментальную партию неофлюсованных окатышей с 

повышенным содержанием железа – 66,2 %. Новую продукцию в объеме 

около 70 тысяч тонн отправили заказчику в Германию. 

Повысить содержание железа почти на 1,5 % удалось благодаря внедрению 

магнитно-гравитационной сепарации (МГС) в управлении производства 

концентрата и окатышей. Технология обогащения железной руды с 

применением МГС позволяет повысить содержание железа в железорудном 

концентрате за счет более точного разделения частиц. Оборудование уже 

введено в работу на 11 из 12 технологических секциях. 

Помимо увеличения процента железа были достигнуты и другие 

положительные результаты: повышение холодной прочности окатышей, 

снижение содержания серы, двуокиси кремния, щелочей и других примесей.  

Проект по внедрению МГС стартовал на «Карельском окатыше» в 2019 году. 

Инвестиции в проект в 2020 году составили более 500 млн руб. 

Источник: http://karelskyokatysh.severstal.com/rus/press_center/news/document3

745.phtml  

https://www.severstal.com/rus/media/news/document50017.phtml
http://karelskyokatysh.severstal.com/rus/press_center/news/document3745.phtml
http://karelskyokatysh.severstal.com/rus/press_center/news/document3745.phtml
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3. 13 октября, 2020 г. СМЦ-Колпино (сервисный металлоцентр 

расположен на Колпинской производственной площадке ПАО «Северсталь») 

начал поставку деталей для производства башен ветроэнергетических 

установок (ВЭУ) на Siemens Gamesa Renewable Energy. 

Общий объем поставки составит около 8000 тонн. Детали будут 

использоваться на европейском подразделении компании для производства 

ВЭУ с поставкой в страны Северной и Центральной Европы. 

«Сервисный металлоцентр имеет большой опыт производства деталей для 

предприятий ветроэнергетики, прежде всего совместного предприятия 

«Башни ВРС», расположенного в Ростовской области. Теперь накопленные 

компетенции позволяют успешно выполнять заказы для производства башен 

ВЭУ с поставкой в Европу. Мы видим большой потенциал в развитии 

возобновляемых источников энергии как на внутреннем рынке, так и на 

экспорте», - отметил директор производства трубного проката – генеральный 

директор Ижорского трубного завода Артем Акинфиев. 

Источник: https://www.severstal.com/rus/media/news/document49181.phtml  

(Группа компаний «Мангазея» успешно завершила реализацию 

крупного контракта с китайской компанией «СИТИК Тяжелое 

машиностроение», а также внедряет управление со смартфона в 

Наседкино) 

В 2020 году ГК «Мангазея» успешно завершила реализацию крупного 

контракта с китайской компанией «СИТИК Тяжелое машиностроение» 

(CITIC Heavy Industries Co.), провинция Хэнань, город Лоян. В рамках 

контракта компания осуществила поставку, монтаж и пусконаладку 

основного и вспомогательного комплектного технологического 

оборудования на горно-обогатительный комбинат «Наседкино» (ГОК 

Наседкино). В мае 2020 начались горячие пуски и пуско-наладочные работы 

в режиме промышленной эксплуатации. 

ГОК Наседкино построен на базе лучших на сегодня технологий в 

золотодобывающей промышленности и на оборудовании от таких 

производителей, как CITIC, FLSmidth. Золотоизвлекательная фабрика 

Наседкино имеет высокий уровень автоматизации. Весь технологический 

процесс, посредством современного программного продукта и контролеров 

Siemens, передается в центральный пункт управления технологическими 

процессами ЗИФ. Все управление фабрикой осуществляется из единого 

диспетчерского пульта. 

Источник: https://mangazeya.ru/blog/archives/press/andrey-domanchuk-u-

nasedkino-seychas-pr 

https://www.severstal.com/rus/media/news/document49181.phtml
https://mangazeya.ru/blog/archives/press/andrey-domanchuk-u-nasedkino-seychas-pr
https://mangazeya.ru/blog/archives/press/andrey-domanchuk-u-nasedkino-seychas-pr
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 (глава ПАО Лукойл и Премьер-министр Ирака обсудили перспективы 

сотрудничества; «Лукойл» и «Казмунайгаз» подписали соглашение по 

проекту «Аль-Фараби») 

2 октября 2020 г. в Багдаде Премьер-министр Республики Ирак Мустафа 

Аль-Казими в присутствии Министра нефти Ирака Ихсана Абдель-Джаббара 

Исмаила принял делегацию ПАО «ЛУКОЙЛ» во главе с Президентом 

Компании Вагитом Алекперовым. Во встрече также принял участие 

Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике 

Ирак Максим Максимов. 

Стороны обсудили ход реализации проектов Западная Курна-2 и Эриду 

(Блок-10), а также перспективы сотрудничества по другим направлениям на 

территории Ирака. 

Премьер-министр высоко оценил деятельность ЛУКОЙЛа в Республике и 

высказался за расширение сотрудничества и координации между 

ЛУКОЙЛом и Министерством нефти Ирака. 

Источник: https://lukoil.ru/PressCenter/Pressreleases/Pressrelease?rid=502182  

2. Президент ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов и Председатель правления 

АО НК КазМунайГаз» (КМГ) Алик Айдарбаев подписали соглашение по 

проекту «Аль-Фараби» (ранее участок «I-P-2») в казахстанском секторе 

Каспийского моря. 

Документ определяет права и обязанности ЛУКОЙЛа и КМГ по 

деятельности будущего недропользователя по проекту. Это следующий этап 

после заключения соглашения о принципах в июне 2019 года. После этого 

предполагается подписание контракта на разведку и добычу углеводородного 

сырья. 

Соглашение вступит в силу после получения КМГ права недропользования и 

завершения планируемой сделки между ЛУКОЙЛом и КМГ по созданию 

совместного предприятия с распределением долей: КМГ – 50,01%, ЛУКОЙЛ 

– 49,99%. 

Сотрудничество ЛУКОЙЛ и КМГ является стратегическим. Компании 

являются партнерами в крупных проектах «Карачаганак», «Тенгиз», 

«Кумколь», а также в нефтетранспортном проекте «Каспийский 

трубопроводный консорциум». 1 апреля 2019 года между Министерством 

энергетики Республики Казахстан, КМГ и ЛУКОЙЛ был подписан контракт 

на разведку и добычу углеводородного сырья на морском участке «Женис». 

Источник: https://lukoil.ru/PressCenter/Pressreleases/Pressrelease?rid=499573  

https://lukoil.ru/PressCenter/Pressreleases/Pressrelease?rid=502182
https://lukoil.ru/PressCenter/Pressreleases/Pressrelease?rid=499573
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ОАО РЖД расширяет географию международных контейнерных 

перевозок 

31 октября ТЛЦ «Белый Раст» (совместное предприятие ОАО «РЖД» и ГК 

«Ляонин Порт») принял первый импортный контейнерный поезд из города 

Наньчан, столицы провинции Цзянси на юго-востоке Китая. 

В его составе – 48 крупнотоннажных контейнеров с различным 

оборудованием, обувью, тканями, люстрами, а также средствами для 

профилактики коронавирусной инфекции. В организации отправки приняли 

участие группа компаний «Ляонин Порт», COSCO и Torgmoll. Прибытие 

импортного поезда ознаменовало открытие двустороннего сообщения ТЛЦ 

«Белый Раст» с городом Наньчан. Первый экспортный поезд в этом 

направлении был отправлен в июне 2020 года. Ожидается, что контейнерные 

поезда будут отправляться по данному маршруту регулярно – 1-2 раза в 

неделю. 

С начала своей работы ТЛЦ «Белый Раст» активно развивает международные 

перевозки в сообщении с Китаем, в том числе совместно с контейнерными 

операторами Sinotrans, COSCO, ЗАО «Евросиб» и др. ТЛЦ «Белый Раст» 

открыл направления международных контейнерных перевозок в Шэньян, 

Цзинань, Дунгуань и другие города Китая. Кроме того, на регулярный режим 

выходят поезда в сообщении с портом Восточный на Дальнем Востоке 

России. 

Источник: https://company.rzd.ru/ru/9354/page/104069/?id=256479  

(Группа «Мечел» увеличила экспорт в страны СНГ; «Мечел-Сервис» 

поставил металлопрокат для строительства «Арктик СПГ-2»; 

«Москокс» наладил поставки кокса в Китай) 

1. Завод «Ижсталь» (входит в Группу «Мечел») за 9 месяцев 2020 года 

отгрузил в страны СНГ около 26 тыс. тонн металлопродукции, что на 8% 

больше, чем за аналогичный период прошлого года. Завод экспортирует 

сортовой и калиброванный прокат, холоднокатаную ленту. 

Почти 46% экспортных поставок предприятия в СНГ приходится на 

Республику Беларусь, где металл «Ижстали» поставляется МАЗу, Минскому 

тракторному заводу, Гомсельмашу, а также еще более 20 предприятиям 

автопрома, сельхозмашиностроения, станкостроения, инструментальным 

заводам. Кроме Беларуси, продукция завода отгружается в Казахстан, 

Азербайджан, Армению, Узбекистан, Киргизию. 

Также «Ижсталь» экспортирует металлопродукцию во Францию, Германию, 

Бельгию, Чехию, Латвию, Литву, Турцию, Сингапур, США. Большинство 

https://company.rzd.ru/ru/9354/page/104069/?id=256479
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поставок осуществляется через «Мечел Сервис Глобал» – международную 

сбытовую компанию Группы «Мечел». 

Источник: https://mechel.ru/press/news/izhstal-uvelichila-eksport-v-strany-sng/  

2. Металлоторговая компания Группы «Мечел» – ООО «Мечел-Сервис» –

 с начала этого года поставила около 1 тыс. тонн проката для производства 

металлоконструкций проекта «Арктик СПГ-2». 

Металлопрокат поставлен заводам по производству металлоконструкций в 

Набережных Челнах, Самаре и Череповце. Основной объем поставок 

составляет балка производства Челябинского металлургического комбината 

(ЧМК, входит в Группу «Мечел»). На объекты строительства также 

поставляется арматура. В предыдущие годы для производства 

металлоконструкций «Арктик СПГ-2» было поставлено около 1,5 тыс. тонн 

двутавровой балки производства ЧМК. 

«Арктик СПГ-2» – международный проект компании «Новатэк» по добыче 

природного газа и производству сжиженного природного газа. Ресурсной 

базой проекта является Утреннее месторождение, расположенное на 

полуострове Гыдан в ЯНАО. 

Проект предусматривает строительство трех технологических линий по 

производству сжиженного природного газа мощностью 6,6 млн тонн в год 

каждая и стабильного газового конденсата до 1,6 млн тонн в год. 

Источник: https://mechel.ru/press/news/mechel-servis-postavil-metalloprokat-

dlya-stroitelstva-arktik-spg-2/ 

3. Московский коксогазовый завод (АО «Москокс», входит в Группу 

«Мечел») с нынешнего года отгружает коксовую продукцию в Китай. В 

адрес китайских потребителей продукция завода поставляется впервые. 

Первая партия каменноугольного кокса порядка 44 тыс. тонн в адрес 

китайских металлургов была отгружена в мае текущего года. Качество 

продукции удовлетворило клиентов, и поставки были продолжены. В октябре 

готовится к отгрузке очередная партия кокса в 55 тыс. тонн. До конца года 

планируется отгрузить ещё столько же. Реализацию осуществляет сбытовая 

компания «Мечел Карбон». 

«У «Москокса» всегда была обширная география сбыта. В разные периоды 

кокс поставлялся в Европу, Турцию, Индию и другие страны. Но в Китай 

наша продукция отправляется впервые. Это стало возможно благодаря 

высокому качеству кокса», - прокомментировал управляющий директор АО 

«Москокс» Сергей Белан. 

Источник: https://mechel.ru/press/news/moskoks-naladil-postavki-koksa-v-kitay/  

https://mechel.ru/press/news/izhstal-uvelichila-eksport-v-strany-sng/
https://mechel.ru/press/news/mechel-servis-postavil-metalloprokat-dlya-stroitelstva-arktik-spg-2/
https://mechel.ru/press/news/mechel-servis-postavil-metalloprokat-dlya-stroitelstva-arktik-spg-2/
https://mechel.ru/press/news/moskoks-naladil-postavki-koksa-v-kitay/
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(Координационный совет РСПП, РФПИ и Дипакадемия рассказали 

послам иностранных государств о высокой эффективности российских 

вакцин против COVID-19; Гендиректор ФосАгро Андрей Гурьев принял 

участие в конференции по запуску национального диалога РФ по 

подготовке к Саммиту ООН по продовольственным системам) 

1. 13 ноября 2020 г. Координационный совет РСПП по противодействию 

коронавирусной инфекции, РФПИ и Дипломатическая академия МИД РФ 

провели встречу с послами иностранных государств, в ходе которой 

состоялась презентация разработанных российскими учеными вакцин против 

коронавируса. 

Встреча состоялась в режиме онлайн и собрала представителей дипкорпуса 

около 120 государств мира.  

С приветственным словом к участникам обратился ректор Дипломатической 

академии МИД РФ Александр Яковенко и председатель Координационного 

совета РСПП, генеральный директор ПАО «ФосАгро» Андрей Гурьев. 

С основным докладом выступил генеральный директор РФПИ Кирилл 

Дмитриев, объявивший о том, что в ходе первого промежуточного анализа 

данных фазы III клинических исследований в РФ эффективность вакцины 

«Спутник V» составила 92 процента. 

Кирилл Дмитриев пригласил представителей иностранных государств к 

сотрудничеству. Более подробно о своих разработках рассказали заместитель 

директора по научной работе Национального исследовательского центра 

эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи, д.б.н., член-

корреспондент РАН Денис Логунов и генеральный директор 

Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор», 

д.б.н. Ринат Максютов. В ходе встречи выступающие ответили на 

многочисленные вопросы послов и представителей посольств. 

Источник: https://www.phosagro.ru/press/company/koordinatsionnyy-sovet-rspp-

rfpi-i-dipakademiya-rasskazali-poslam-inostrannykh-gosudarstv-o-vysokoy-/ 

2. Генеральный директор ПАО «ФосАгро», президент Российской 

ассоциации производителей удобрений, член Бюро Правления РСПП Андрей 

Гурьев принял участие в стартовой конференции по запуску национального 

диалога РФ по подготовке к Саммиту ООН по продовольственным системам. 

Участниками мероприятия стали представители Совета Федерации РФ, 

Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), 

Постпредства России при ФАО и других международных организациях в 

Риме, Роспотребнадзора, Дипломатической академии МИД РФ. 

https://www.phosagro.ru/press/company/koordinatsionnyy-sovet-rspp-rfpi-i-dipakademiya-rasskazali-poslam-inostrannykh-gosudarstv-o-vysokoy-/
https://www.phosagro.ru/press/company/koordinatsionnyy-sovet-rspp-rfpi-i-dipakademiya-rasskazali-poslam-inostrannykh-gosudarstv-o-vysokoy-/
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По мнению генерального директора ФосАгро, в АПК экологичные 

технологии играют всё большую роль, они позволяют поддерживать и 

усиливать конкурентоспособность продукции на мировых рынках. 

Прогресс компании в области устойчивого развития был отмечен на уровне 

ООН – в сентябре был подтвержден статус ФосАгро в качестве компании-

лидера Глобального Договора, платформы социально-ответственного 

бизнеса. Данным статусом в мире обладают только 41 компания.  

Источник: https://www.phosagro.ru/press/company/gendirektor-fosagro-andrey-

gurev-prinyal-uchastie-v-konferentsii-po-zapusku-natsionalnogo-dialoga-rf/ 

(IBS и Фонд «Сколково» открыли акселерационную программу 

«Цифровые инновации для нефтегаза»; Группа компаний 

"Информационные бизнес системы" (IBS) второй раз подряд вошла в 

топ-100 самых привлекательных работодателей) 

1. 10 ноября 2020 года Группа компаний "Информационные бизнес системы" 

(IBS) и Фонд «Сколково» открыли акселерационную программу «Цифровые 

инновации для нефтегаза». 

Участники акселератора смогут получить обратную связь от ведущих 

экспертов для развития своих бизнес-идей, технологическую и 

маркетинговую поддержку, а также возможность запустить собственный 

пилотный проект на площадке одной из крупнейших нефтегазовых 

компаний. В свою очередь, нефтегазовые компании получат доступ к 

апробированным инновационным решениям и единому исполнителю, 

который сможет интегрировать эти технологии и помогать в их дальнейшем 

масштабировании и развитии. 

Источник: https://ibs.ru/media/news/ibs-i-fond-skolkovo-otkryli-

akseleratsionnuyu-programmu-tsifrovye-innovatsii-dlya-neftegaza/ 

2. Шведская консалтинговая компания Universum каждый год составляет 

рейтинги работодателей на основе исследований рынков труда в разных 

странах. IBS по результатам опроса 25 000 российских студентов вошла в 

топ-100 со следующими результатами: 

 Бизнес – 83-е место. 

 IT – 61-е место. 

 Образование – 66-е место. 

В категории «Образование» IBS поднялась вверх на 4 строчки. 

Источник: https://ibs.ru/media/news/ibs-vtoroy-raz-podryad-voshla-v-top-100-

samykh-privlekatelnykh-rabotodateley/ 

https://www.phosagro.ru/press/company/gendirektor-fosagro-andrey-gurev-prinyal-uchastie-v-konferentsii-po-zapusku-natsionalnogo-dialoga-rf/
https://www.phosagro.ru/press/company/gendirektor-fosagro-andrey-gurev-prinyal-uchastie-v-konferentsii-po-zapusku-natsionalnogo-dialoga-rf/
https://ibs.ru/media/news/ibs-i-fond-skolkovo-otkryli-akseleratsionnuyu-programmu-tsifrovye-innovatsii-dlya-neftegaza/
https://ibs.ru/media/news/ibs-i-fond-skolkovo-otkryli-akseleratsionnuyu-programmu-tsifrovye-innovatsii-dlya-neftegaza/
https://ibs.ru/media/news/ibs-vtoroy-raz-podryad-voshla-v-top-100-samykh-privlekatelnykh-rabotodateley/
https://ibs.ru/media/news/ibs-vtoroy-raz-podryad-voshla-v-top-100-samykh-privlekatelnykh-rabotodateley/
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Sistema_VC и британские государственные инвесторы вложили £1,12 

млн в AI для оптимизации цепочек поставок сельхозпродукции 

AgTech-компания из Кембриджа KisanHub привлекла £1,12 млн на развитие 

своей платформы управления цепочками поставок в сельском хозяйстве. 

Компания использует большие данные и алгоритмы машинного обучения, 

чтобы связать участников производства продуктов питания и обеспечить их 

информацией о происходящем на каждом этапе пути сельскохозяйственных 

культур от грядки до прилавка. 

Сделку возглавил британский impact-инвестор Low Carbon Innovation Fund 2 

(LCIF2) при поддержке текущих инвесторов Sistema_VC (80% принадлежит 

АФК Система), IQ Capital, Notion Capital и британского целевого фонда 

Future Fund, созданного для поддержки технологических компаний во время 

кризиса пандемии. Привлеченные средства будут направлены на активное 

развитие компании в Великобритании и странах Европы и дальнейшее 

продвижение ценностей устойчивого развития в отрасли при поддержке 

ресурса государственных инвесторов. 

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН подчеркивает 

важность стабильной работы цепочек поставок для обеспечения 

продовольственной безопасности, особенно в условиях пандемии. 

Технология KisanHub помогает решать ключевые логистические проблемы 

отрасли, в частности привносит прозрачность в традиционно закрытый 

процесс с разобщенными участниками.  

Технология KisanHub создана для сельскохозяйственных предприятий, 

поставляющих продукцию производителям продуктов питания или 

продавцам напрямую. Такие предприятия могут работать с сетью частных 

фермеров или владеть собственным хозяйством. Среди клиентов KisanHub – 

мировой гигант ABInBev, а также крупные британские производители 

Spearhead, Burgess Farm Produce, Manor Fresh, Jupiter Group.  

Источник: https://sistema.ru/press/news/sistema-vc-i-britanskie-gosudarstvennye-

investory-vlozhili-1-12-mln-v-ai-dlya-optimizatsii-tsepochek 

«УРАЛХИМ» вступил в Ассоциацию экономического сотрудничества со 

странами Африки 

АО «ОХК «УРАЛХИМ» стал участником Ассоциации экономического 

сотрудничества со странами Африки (АЭССА). Холдинг совместно с 

Ассоциацией будут работать над стратегией выхода на африканские рынки и 

наращивать долю присутствия российского бизнеса на континенте. 

У «УРАЛХИМа» уже налажены бесперебойные поставки продукции в 

Зимбабве, Замбию, Кению, Анголу и Мозамбик, ведется работа по экспорту 

https://sistema.ru/press/news/sistema-vc-i-britanskie-gosudarstvennye-investory-vlozhili-1-12-mln-v-ai-dlya-optimizatsii-tsepochek
https://sistema.ru/press/news/sistema-vc-i-britanskie-gosudarstvennye-investory-vlozhili-1-12-mln-v-ai-dlya-optimizatsii-tsepochek
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удобрений и в другие страны. Компания рассматривает строительство 

логистического хаба, развивает образовательные проекты в сотрудничестве с 

африканскими агрономическими учебными заведениями. В рамках форума 

«Россия – Африка» в 2019 году между «УРАЛХИМом» и Grupo Opaia SA 

был подписан меморандум, подразумевающий создание совместного 

комплекса по производству аммиака и карбамида. Примерная сумма 

инвестиций составит 1,2-1,3 млрд долларов. 

Источник: 

https://www.uralchem.ru/press/news/URALKHIMvstupilvAssotsiatsiyuekonomich

eskogosotrudnichestvasostranamiAfriki/?SECT=corporate_events 

«Илим» по традиции выступил спонсором Лондонской недели 

целлюлозы 

Группа «Илим» ежегодно принимает участие в London Pulp Week (LPW), а 

также на протяжении многих лет является спонсором проходящего в рамках 

конференции симпозиума Hawkings Wright conference. В 2020 году из-за 

пандемии коронавируса организаторы провели конференцию в онлайн 

формате. 

11-12 ноября на площадке выступили ЦБ-производители, экономисты, 

аналитики и дистрибьюторы. Ключевыми темами стали мировые тенденции 

на рынке упаковочных материалов в условиях COVID-19, геополитические 

изменения (выборы президента США) и их влияние на отношения с Китаем, 

а также вопросы экологии и устойчивого лесопользования. 

Для удовлетворения растущего спроса на картон и целлюлозу Группа 

«Илим» в настоящее время реализует масштабную инвестиционную 

программу стоимостью 3 млрд долларов, направленную на модернизацию 

оборудования и увеличение мощностей комбинатов. К 2025 году объем 

выпуска готовой продукции увеличится еще на 40% и составит 4,5 млн тонн. 

Основой потребитель – азиатский рынок. Кроме того, модернизация 

позволит не только нарастить объемы, но и повысить качество продукции, 

внедрить передовые технологии автоматизации и цифровизации, а также 

применить лучшие мировые практики в области экологии и устойчивого 

лесопользования. 

Источник: https://www.ilimgroup.ru/press-tsentr/detail/ilim-po-traditsii-vystupil-

sponsorom-londonskoy-nedeli-tsellyulozy/ 

  

https://www.uralchem.ru/press/news/URALKHIMvstupilvAssotsiatsiyuekonomicheskogosotrudnichestvasostranamiAfriki/?SECT=corporate_events
https://www.uralchem.ru/press/news/URALKHIMvstupilvAssotsiatsiyuekonomicheskogosotrudnichestvasostranamiAfriki/?SECT=corporate_events
https://www.ilimgroup.ru/press-tsentr/detail/ilim-po-traditsii-vystupil-sponsorom-londonskoy-nedeli-tsellyulozy/
https://www.ilimgroup.ru/press-tsentr/detail/ilim-po-traditsii-vystupil-sponsorom-londonskoy-nedeli-tsellyulozy/

