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Венгрия и Россия готовы
наращивать совместные
проекты высокого передела
В условиях сжатия рынка европейских инвестиций Венгрия видит
преимущество в диверсификации пула инвесторов и территорий
для собственных вложений.
Текст:
Марина Журавлева
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2019 год стал для европейских стран одним из наиболее удачных
по привлечению прямых иностранных инвестиций (ПИИ), отмечают
авторы «Исследования инвестиционной привлекательности стран
Европы» EY: зарубежные инвесторы участвуют более чем в 6,4 тыс.
новых проектов в 47 странах. При этом 52% инвестиций приходится
на долю европейских же компаний.
Под влиянием коронакризиса инвесторы вынуждены скорректировать свои планы в отношении европейского рынка, пишут
аналитики EY, «но при этом они не намерены полностью от них
отказываться». 65% из подтвержденных в прошлом году инвестпроектов, по оценке EY, реализуются или готовятся к реализации, хотя
и с меньшим размахом.
Потери глобального производства и нехватка товаров в отдельных секторах заставят государства пересмотреть политику
в сторону дальнейшего укрепления внутреннего производства, говоФото: Getty Images Russia

рит министр внешнеэкономических
связей и иностранных дел Венгрии
Петер Сийярто.
По мере выхода из кризиса,
по его словам, крупные международные компании будут реструктуризировать и удешевлять производство:
«Началась конкуренция за перераспределение мощностей, и это открывает новые возможности для венгерской экономики».
Россия также участвует в ряде
европейских проектов, не подпадающих под санкции ЕС, отмечают в посольстве Венгрии в Москве. Партне-
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«Каждый кризис создает также и новые возможности. В результате пандемии изменится баланс сил.
Рынки будут реорганизованы, в выгодном положении
окажутся страны, которые обеспечат собственным
разработкам и инвестициям возможность занять
освободившиеся рыночные ниши. Венгерская
экономика чрезвычайно открыта. В ответ на тенденции мирового рынка Венгрия еще в 2014 году ввела

База для роста

новую внешнеэкономическую политику и направила

В период с 2013 по 2019 год средние темпы роста
венгерской экономики (3,8%) превышали показатели Евросоюза (1,8%) и Вышеградского региона (3,1%), по данным
Центробанка Венгрии. Коэффициент добавленной стоимости на единицу продукции (44%) в стране растет с 2011 года
и превышает средний уровень Вышеградского региона.
Всемирный кризис несколько ухудшил ситуацию
в экономике: ВВП в третьем квартале снизился на 4,6% по
сравнению с аналогичным периодом 2019 года, по данным
Центрального статистического управления Венгрии.
В ОЭСР прогнозируют: после сокращения ВВП
страны на 5,7% по итогам 2020-го следующие два года
экономика будет восстанавливаться в среднем примерно
на 3% в год. Внутренний и внешний спрос начнут расти
с середины 2021 года.
Бюджет мер поддержки экономики страны достигает 18–20% ВВП, отмечает Петер Сийярто. Разнообразные меры поддержки — субсидии на зарплату, снижение
налогов и процентных ставок по кредитам, а также
кредитные каникулы — должны сохранить в ближайшие
два года 900 тыс. рабочих мест. Государство продолжит поддержку инвестиций в локализацию производств
в Венгрии. Весной, например, была запущена программа софинансирования государством до 30% бюджета
инвестпроектов. Спрос на участие в программе уже
потребовал увеличения бюджета.

основное внимание на увеличение объемов экспорта
и притока прямых иностранных инвестиций в страну.
Проводя политику открытости на восток, мы диверсифицируем состав инвесторов, а также наш экспорт,
большая часть которого сейчас направляется в ЕС.
Нам удалось увеличить добавленную стоимость
продукции — мы перешли от принципа «сделано
в Венгрии» к «изобретено в Венгрии». Эта тенденция
наблюдается в важнейшем секторе экономики страны — автомобильной промышленности. Kак венгерские, так и иностранные производители вкладывают
все больше средств в исследования и разработки
в Венгрии. Инвесторов в Венгрию привлекает в том
числе квалифицированная рабочая сила.
Все больше компаний, принадлежащих Венгрии, смогут выступить в качестве инвесторов в России. Чтобы
поощрить такие инициативы, мы запустили программу поддержки роста внешних рынков. В рамках программы можно получить государственную субсидию
для реализации венгерских инвестиций за рубежом,
в том числе в России. Кроме того, мы видим потенциал расширения российско-венгерского сотрудничества в промышленном секторе на территории
Венгрии. Локализуя производство в нашей стране,
российские компании получают доступ к рынкам
Евросоюза.
Важно также поддерживать экспорт предприятий

Деньги к деньгам

малого и среднего бизнеса. Одной из основных

Динамика новых утвержденных инвестпроектов
в первом полугодии сохранила умеренный рост по сравнению с 2019 годом (рекордным для страны по объему
инвестиций), говорит глава Венгерского агентства по
содействию инвестициям (HIPA) Роберт Ешик.
Растут инвестиции в более технологичные сферы
Венгрии, отмечает старший аналитик Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Eвгений Гранкин.
По его данным, ПИИ поступают преимущественно в торговую сферу, науку и финансовую отрасль.
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«Локализация производства в Венгрии
дает доступ к рынкам Евросоюза»

Венгрия

ром в таких проектах выступает, в частности, Венгрия,
которая одной из первых осознала потенциал развития
экономических отношений с Россией.
Знаковыми совместными проектами двух стран,
по данным Министерства внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии, в частности, являются
расширение атомной электростанции «Пакш» и развитие
вагоностроительного завода в Дунакеси. Диверсификация
взаимной торговли двух стран в пользу увеличения доли
продуктов с высокой добавленной стоимостью открывает новые возможности и делает сотрудничество более
стабильным и сбалансированным, отмечают венгерские
партнеры.
Среди стран Вышеградской группы (объединение
центральноевропейских государств — Венгрии, Польши,
Словакии и Чехии) по соотношению величины прямых
иностранных инвестиций и ВВП Венгрия лидирует с показателем 3,2%, при этом лидерами по прямым инвестициям
в экономику страны являются Германия, США и Австрия.

Фото: пресс-служба

задач подведомственных учреждений и дипломатических миссий министерства является их продвижение.
Венгерский Эксимбанк предлагает льготные кредиты
и кредитное страхование для экспортных операций
с венгерскими товарами и услугами, агентство по
развитию экспорта HEPA, посольства и консульства
Венгрии ищут потенциальных зарубежных партнеров
для венгерских экспортеров. Эти организации открыты и для российских компаний, заинтересованных
в сотрудничестве с Венгрией».
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«С выходом из коронакризиса
можно ожидать
перераспределения
инвестиций»

РОБЕРТ ЕШИК, глава Венгерского
агентства по содействию инвестициям
(HIPA)

По объемам утвержденных проектов в 2019 году первое место занимает электронная промышленность, по данным HIPA. Более
половины всего объема инвестиций в секторе (свыше €2,8 млн)
приходится на десять инвестпроектов в области производства аккумуляторов для электромобилей, в том числе с участием капитала
южнокорейских Samsung SDI и SK Innovation, японской Toray. В HIPA
ожидают роста числа проектов в этом секторе, а также в автомобильной промышленности.
В приоритете — высокотехнологичные инвестпроекты.
По данным обзора Европейского инвестиционного банка (2020),
более трети (36%) венгерских компаний разрабатывают или внедряют новые продукты. Каждая четвертая фирма (25%) заявляет об
инновациях в масштабах компании, каждая десятая (11%) — о новых
для страны или мирового рынка продуктах либо услугах.
ПИИ стимулируют низкие налоги и преференции инвесторам,
отмечает Евгений Гранкин: налог на прибыль снижен до 9% (самый
низкий уровень в ЕС), а социальные отчисления — до 15,5%.

Регионы Венгрии

«Коронакризис осложнил условия для
инвестиций. Глобальные потоки прямых иностранных инвестиций (ПИИ)
в 2020 году сократятся на 30–40%,
прогнозирует Конференция ООН по
торговле и развитию.
Однако венгерская система привлечения инвестиций в первом полугодии
принесла хорошие результаты: заключено 45 инвестконтрактов, общий
объем капитальных вложений превысит €800 млн. Это умеренный рост
по сравнению с рекордным 2019-м.
В прошлом году только под координа-

Только под координацией HIPA в Венгрии реализуется 101 инвестпроект из 21 страны в 20 различных отраслях. Это свидетельствует о балансе и с точки зрения отраслевого и географического
распределения инвестиций, подчеркивает Роберт Ешик.
HIPA помогает инвесторам получить причитающиеся им налоговые послабления, субсидии на обучение персонала и создание
рабочих мест и дополнительные льготы для развития проектов на
отдельных территориях страны — например, в Задунайском крае
и Северной Венгрии.
Для реинвестирования местных предприятий и привлечения
иностранных инвестиций в регионы разработаны специальные меры
поддержки. По данным HIPA, максимальный объем государственных субсидий — до 50% — предоставляется инвесторам в проекты

цией HIPA был заключен 101 инвестпроект объемом €5,3 млрд, то есть
почти 4% от ВВП страны.
В последние шесть лет объем инвестиций в Венгрии вырос в три раза,
количество проектов — на 70%,
а число новых рабочих мест — почти

Максимальный объем государственных субсидий
инвесторам по регионам Венгрии
%

на четверть. У нас, например, самая

Центрально-Задунайский край

низкая в Евросоюзе ставка налога на

Южно-Задунайский край

прибыль, одна из самых низких ставок

Северная Венгрия

Западно-Задунайский край
Южный Альфёльд

Северный Альфёльд

Центральная Венгрия

подоходного налога, значительно
снижены размеры отчислений в фонд
социального страхования.

Мишкольц

С выходом мировой экономики из кризиса мы имеем все шансы побороться
за участие в процессе перераспределения мощностей транснациональных
компаний.
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Россия входит в двадцатку наших
основных инвесторов. В 2018 году
объем российских ПИИ достиг почти
€900 млн. Непрерывный диалог
между лидерами двух стран дает воз-
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можность для развития всестороннего
сотрудничества».
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Источник: Венгерское агентство по содействию инвестициям (HIPA)
Фото: пресс-служба
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Объем инвестиций,
привлеченных под координацией
HIPA
€ млн
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Венгрия

на территории северных и южных регионов страны. В Западно-
Задунайском крае он достигает 25%, в Центрально-Задунайском
крае — 35%.
Приток российских туристов в Венгрию в прошлом году
побил рекорды (около 195 тыс.), отмечают в посольстве Венгрии.
Упрощение визового режима при въезде в Россию может привести
к увеличению числа венгерских туристов.
До пандемии прямым рейсом из Москвы можно было добраться не только в Будапешт, но и в два региональных центра
страны — Дебрецен в восточной части Венгрии и курортный Хевиз
(аэропорт в Шармеллеке). Популярными направлениями для отдыха
также являются Хайдусобосло и Харкань. Оздоровительный туризм
в Венгрии зарекомендовал себя как у туристов из России, так и у
инвесторов — российский бизнес вкладывает в развитие индустрии
гостеприимства Хевиза.
В период коронавируса, когда прямое авиасообщение между
Венгрией и Россией было приостановлено, остались доступны виртуальные туры (wowhungary.com). Осенью «Аэрофлот» возобновил
два рейса в неделю в Будапешт. По мере снятия всех ограничений
Венгрия продолжит активно привлекать туристов во все регионы
страны. Индустрия гостеприимства генерирует более 10% ВВП
Венгрии и обеспечивает 400 тыс. рабочих мест, по данным HEPA —
агентства по развитию экспорта.

Источник: Венгерское агентство по содействию
инвестициям (HIPA).

Объем накопленных прямых
иностранных инвестиций
в Венгрии в 2018 году*
€ млн

Взаимный интерес
Венгрия реализует активную инвестполитику за рубежом.
Среди венгерских инвесторов на российском рынке ведущие позиции занимают OTP Bank, концерн MOL и фармацевтическая компания Gedeon Richter.
Петер Сийярто ожидает развития на фоне пандемии совместных венгеро-российских проектов в области здравоохранения
и фармацевтики. Потенциалом также обладают агросектор и пищевая промышленность.
По данным «Опоры России», за девять месяцев 2020 года товарооборот двух стран снизился на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил $3,2 млрд. Из-за низкого
спроса Россия сократила поставки в Венгрию сырья и производных,
говорит первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал,
в результате российский экспорт сократился на 42%, а импорт — на
6,5%. На минеральные продукты приходится 89% российских поставок в Венгрию. Венгрия продает в Россию машины, оборудование
и транспортные средства (50%), продукцию химической промышленности (26%), продовольственные товары, сельскохозяйственное
сырье (9,5%) и другие товары. «Восстановление экономики и спроса
будет способствовать наращиванию торгового оборота», — уверен
эксперт.
Венгеро-российские отношения в последние годы динамично
развиваются на всех уровнях, отмечают в посольстве Венгрии в России. Регулярные встречи лидеров двух стран и министров иностранных дел способствуют расширению сотрудничества.

Всего

83 709
17 593
11 613
7027
4997
3561
3366
3075
2839
2781
2398
895
23 565

Германия
США
Австрия
Франция
Южная Корея
Великобритания
Италия
Япония
Индия
Нидерланды
Россия
Другие

* По странам конечных инвесторов.
Источник: Центральный банк Венгрии
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От первого лица
Венгрия
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«Венгрия — это не только Будапешт»
Почему российские компании выбирают партнерство с венгерскими и чем страна
привлекательна для туристов, РБК+ рассказал чрезвычайный и полномочный
ПОСОЛ ВЕНГРИИ в России НОРБЕРТ КОНКОЙ.
Как вы можете охарактеризовать
российско-венгерские отношения
сегодня?
История двух народов насчитывает
более тысячи лет. В течение этого
времени в наших странах происходил
ряд общих исторических событий.
Есть легенда, согласно которой
внучка Екатерины Великой принцесса
Александра Павловна предложила
добавить еще один цвет, зеленый,
в венгерский флаг, и он стал краснобело-зеленым.
В последнее время венгеро-российские отношения развиваются по восходящей. У нас хорошие отношения
в области энергетики. Российский газ
топит наши дома, нефть движет нашу
экономику, а за счет атомной энергии
обеспечивается приблизительно половина энергоснабжения страны.
Наше сотрудничество весьма разносторонне. Мы популяризируем,
например, самбо в Венгрии и текбол
в России. А также развиваем масштабное сотрудничество в космической отрасли.
Насколько комфортен инвестиционный климат Венгрии?
Венгерская экономика — мечта для
иностранных инвесторов. Пандемия
не способствовала увеличению товарооборота. Но венгерская экономика
переживает кризис легче многих
стран Европы. В первой половине
2020 года венгерский экспорт в Россию снизился всего на 4%, что лучше
показателей большинства других
стран — членов Евросоюза.
Увеличение товарооборота — важная
цель. Но также важно стимулировать
компании к созданию новых рабочих
мест. Например, вместе с российской группой «Трансмашхолдинг» мы
выиграли тендер на производство
1300 железнодорожных вагонов на
сумму более €1 млрд для Египетских
национальных железных дорог. Это
означает, что наш инвестиционный
климат высоко оценивается бизнесом.
Российские предприятия часто выбирают партнерство с венгерскими.

Если вы
спросите меня,
какие регионы
посетить, я бы
ответил: пусть
нашим гидом
станет
венгерское
вино»

«

В 2017 году страны подписали
комплексную программу российсковенгерского сотрудничества в межрегиональной сфере. Венгерские
компании идут в регионы?
Конечно. Россия — это не только
Москва. Мы уже подписали соглашение об экономическом сотрудничестве с 13 регионами России. Сегодня
венгерские компании присутствуют
даже на Дальнем Востоке. Венгерская
фармакологическая компания Gedeon
Richter создала 1500 рабочих мест по
всей стране. Производитель медицинских ортопедических устройств
мирового уровня «Санатметалл»
построил завод в Калужской области
и выпускает продукцию для российского рынка. Компания Agrofeed инвестировала в завод по производству
комбикормов в Тульской области,
сейчас на его долю приходится 10%
этого рынка. В 2019 году мы заложили
первый камень в фундамент крупного
мясокомбината, где будут производиться мясные изделия по венгерской
технологии. Примеров много, и каждый для нас важен.
Как вы планируете поддерживать
туристическую отрасль?
В то время как многие остановились из-за кризиса, мы не опускаем
руки: Венгерский культурный центр
в Москве перенес свою деятельность
в виртуальное пространство. Мы
реализуем самые смелые творческие
идеи, чтобы и дальше поддерживать
Фото: пресс-служба

интерес к Венгрии: в марте запустили
онлайн-проект «Венгрия у вас дома»
с ярким контентом о венгерской
культуре.
Венгрия — это не только Будапешт.
Туристическая индустрия у нас хорошо развита. Да, россияне любят нашу
столицу. Но популярностью пользуются и регион озера Балатон, и термальные источники курортов Хевиз,
Хайдусобосло и Харкань. За последние несколько лет в Венгрии совершилась настоящая гастрономическая
революция. У нас очень популярны гастрономические фестивали, в рамках
которых одному из фирменных блюд
отводится главная роль. Развивается
сельский туризм.
Если вы спросите меня, какие регионы посетить, я бы ответил: пусть
нашим гидом станет венгерское вино.
У нас есть туры, которые знакомят туристов с винодельческими регионами
и венгерскими винами. Во всех частях
страны регулярно проводятся винные
фестивали. Я вас уверяю, очень интересно посмотреть на Венгрию через
виноградники. И призываю всех к путешествию по регионам нашей страны, где вы сможете открыть для себя
красоты провинциальной Венгрии.

Информация
о регионах
Венгрии

Реклама

Что значит быть российским
банком с участием венгерского
капитала?
Я бы отметил три основных момента. Во-первых, являясь частью
OTP Group — одной из крупнейших
международных финансовых групп
в Европе, мы имеем возможность
осуществлять довольно масштабные
операции на росийском рынке, располагая достаточным запасом ресурсов для развития. Это позволяет
нам как осуществлять органическое
развитие (в настоящий момент мы
трансформируем подход к развитию
бизнеса, инвестируем в новые направления и трансформируем наш
ИТ-ландшафт), так и рассматривать
возможности расширения бизнеса
за счет приобретения комплементарных для нас активов. При этом,
несмотря на то что ОТП в России
фактически является самофондируемым банком и абсолютно самодостаточен, если нам потребуется,
у нас есть доступ и к фондированию
со стороны группы, и к дополнительному капиталу.
Второе преимущество для нас — доступ к экспертизе группы в разных
странах Центральной и Восточной
Европы. Если возникает вопрос вывода на рынок новых продуктов или
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оптимизации процессов и сервисов,
у нас есть возможность посмотреть
не только на опыт российского
рынка, но и обратиться к международному опыту более чем в десяти
странах.
Третий важный фактор — близость
российского и венгерского менталитета, что отличает нас от многих
наших коллег — представителей международных банков в России. У нас
вполне комфортное взаимодействие
со штаб-квартирой, поскольку мы
достаточно легко понимаем друг
друга. Этому способствует большое
совпадение в общекультурных ценностях и знаниях о наших странах
с обеих сторон. Как пример, довольно много сотрудников в венгерском
офисе владеют русским языком. Все
вместе это создает достаточно комфортную рабочую среду, которая
помогает выстраивать эффективное
взаимодействие.
Есть что-то такое, что российский
банковский сектор приобретает от
присутствия такого банка, как ваш?
Российский банковский сектор —
один из наиболее развитых в мире,
в том числе с точки зрения развития цифровых и дистанционных
сервисов. Присутствие здесь ОТП
Банка, равно как и других кредитных
организаций с иностранным участием, — это в первую очередь показатель того, что в мире есть крупные
транснациональные финансовые
группы, которые верят в потенциал
российского рынка, не сомневаются
во взаимной выгоде от ведения бизнеса в РФ. Мы, со своей стороны, не
только не снижаем свое присутствие
в России — мы его наращиваем
и продолжаем инвестировать. В том
числе рассматриваем возможность
для неорганического роста, о чем
уже неоднократно говорили.
Фото: пресс-служба

Другой важный позитивный момент от нашего присутствия на
российском рынке — упрощение
международных экономических
взаимосвязей. С нами взаимодействуют многие европейские
компании, которые занимаются
импортно-экспортными операциями с Россией. Многие из них обращались к нашему опыту и взгляду
на ведение бизнеса здесь, прежде
чем начинать свои операции, что
позволяло им затем действовать
эффективнее.
Можно привести примеры таких
компаний? Какие услуги вы им предоставляете?
Мы можем через запятую перечислять очень длинный список юридических лиц как из Венгрии, так и из
других европейских стран. Среди
них есть такие широко известные
компании, как Gedeon Richter
и Egis — крупнейшие фармацевтические компании Венгрии. Что касается нашей продуктовой линейки,
то это весь спектр корпоративного
обслуживания и кредитования,
казначейских операций, торговое
финансирование, гарантии, не
говоря о полном спектре услуг для
физических лиц, который мы также
предлагаем.
Для нас развитие бизнеса в России — это не только вопрос
финансового результата и отдачи
на вложения, но и вопрос развития сотрудничества между двумя
странами. Поэтому мы, например,
принимаем активное участие
в поддержке Венгерского культурного центра в Москве. Мы считаем
это крайне важным: чем больше
взаимосвязей создано между двумя
странами, тем в конечном счете
легче осуществлять взаимодействие и бизнес.

От первого лица

О специфике работы в России подразделения крупной международной финансовой группы
рассказал президент ОТП БАНК А ИЛЬЯ ЧИЖЕВСКИЙ.

Венгрия

«Чем больше связей между двумя странами,
тем легче осуществлять бизнес»
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«Высокая ликвидность авиакомпании смягчает
проблемы, вызванные коронавирусом»
Как бизнес-модель лоукостера помогает развиваться в сложных условиях, РБК+ рассказал
генеральный директор WIZ Z AIR ЙОЖЕФ ВАРА ДИ.

Что будет способствовать быстрому восстановлению отрасли
туризма и авиаперевозок?
Потребительский спрос на авиаперевозки и желание путешествовать
в значительной степени остались
неизменными. Однако туристы не
могут планировать свои поездки
из-за неэффективных ограничений
в разных странах.
В мире по-прежнему отсутствует
скоординированность действий —
у каждого государства свои правила, что снижает эффективность
усилий правительств по поддержке
наиболее пострадавших отраслей.
Кроме того, мы видим, как власти
предоставляют госфинансирование
нерентабельным авиакомпаниям.
Все это явно изменит баланс сил
на рынке, а значит, отрасль будет
продолжать испытывать трудности
еще достаточно продолжительное
время.
Необходимо, чтобы власти разных
стран вместо ограничения поездок
организовали скоординированное тестирование пассажиров на
COVID-19. Это ускорит восстановление экономики, включая авиатранспортную отрасль.
Ситуация в отрасли отразится на
регулировании авиаперевозок
в России?
До 2019 года полеты в Россию разрешались только на основе двусторонних соглашений с конкретными
странами, что сдерживало развитие в стране европейских лоукостеров. Ситуация изменилась в январе
2020 года, когда Россия ввела так
называемую зону открытого неба
в аэропорту Санкт-Петербурга.
Это фактически позволило любому
авиаперевозчику осуществлять
полеты в страну. Надеюсь, такойшаг станет началом дальнейшего
ослабления регуляторного режима.

Организация
скоординированного тестирования пассажиров
на COVID-19 ускорит восстановление экономики,
включая авиатранспортную
отрасль»

«

Летом этого года Wizz Air объявила
об открытии базы в Санкт-Петербурге и запуске сразу нескольких
новых маршрутов. Как коронакризис повлиял на планы компании?
Дата запуска нашей базы в СанктПетербурге и новые маршруты
зависят от ограничений на перелеты между Евросоюзом и Россией. Мы ждем начала работы базы
в декабре. В настоящее время полеты осуществляются только между
Лондоном и Россией.
Но в целом с отменой части ограничений нам уже удалось увеличить перевозки до 80% от объема,
который был прошлым летом. Мы
продолжаем перераспределять
мощности и расширять нашу сеть.
Структурные изменения в компании позволят нам успешно выйти из
коронакризиса.
Какие преимущества лоукостмодели позволяют преодолевать
кризис?
Высокая ликвидность смягчает проблемы, вызванные коронавирусом,
и позволяет уверенно смотреть
в будущее. На европейском рынке
наши затраты являются наименьФото: пресс-служба

шими в отрасли, что дает нам
стратегическое преимущество для
дальнейшего расширения сети.
Авиаперелеты на короткие расстояния становятся все более
востребованными, и мы находимся
в самом выгодном положении. Благодаря нашей стратегии мы последними выходили из рынка и первыми
на него возвращаемся.
Что ваша компания делает в контексте устойчивого развития?
Wizz Air — одна из самых экологичных авиакомпаний в Европе. Наш
показатель выброса углекислого
газа — 57,2 г на пассажиро-километр.
При этом мы поставили амбициозные цели по дальнейшему снижению воздействия на окружающую
среду путем внедрения новейших
технологий и дальнейшего сокращения выбросов CO2 на одного
пассажира на 30% к 2030 году.
Наши самолеты A321neo с двигателями GTF компании Pratt &
Whitney — лучшие средства для
достижения этой цели, на данный
момент они являются одной из
наиболее экологически чистых
и безопасных технологий в мире.

«Трансмашхолдинг» (ТМХ) приобрел машиностроительный завод
в Венгрии. Как вы оцениваете
состояние отрасли в стране?
В Венгрии значительные инвестиции вкладываются в обновление
подвижного состава и развитие
инфраструктуры. В пассажирских
перевозках предпочтение все больше отдается электропоездам и гиб
ридному транспорту. Венгерскими
железными дорогами, в частности,
запущено несколько проектов по
обновлению вагонов пригородного
и междугородного сообщения.
В целом рынок показывает динамичное развитие, и эта тенденция
должна сохраниться, учитывая
значение, которое Евросоюз придает развитию железнодорожного
транспорта как способу сокращения диспропорции в социально-экономическом развитии стран ЕС.
Каков потенциал предприятия
в Дунакеси?
Приобретение завода — следствие
продуманной инвестстратегии.
Предприятие полностью оснащено
необходимым оборудованием: оно
специализируется на модернизации
пассажирских вагонов и различных
компонентов, а также на окончательной сборке пассажирских вагонов
и электропоездов и их испытании
для запуска в эксплуатацию.
У площадки хорошее расположение — всего 15 км от Будапешта,
более 600 человек квалифицированного персонала. Есть собственный центр обучения сварщиков.
Кроме того, в стране представлены
достойные отраслевые учебные
заведения.
Мы развиваем предприятие совместно с венгерским партнером —
Magyar Vagon. За полгода была
оборудована сборочная линия для
сборки пассажирских вагонов по
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Завод в Венгрии должен стать одним
из крупнейших вагоностроительных
предприятий и нашей основной производственной площадкой в Европе.

Завод в Венгрии
должен стать одним
из крупнейших
вагоностроительных
предприятий
и нашей основной
производственной
площадкой в Европе»
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технологии Тверского вагоностроительного завода для исполнения
контракта с Египетскими национальными железными дорогами (ЕНЖД).
Опираясь на опыт, полученный
в России, нам удалось возобновить
производство подвижного состава,
которое за последние тридцать лет
в Венгрии было утрачено.
ТМХ разрабатывает и внедряет
собственные цифровые решения на
базе технологий промышленного
интернета вещей, машинного зрения, больших данных, предиктивной
и прескриптивной аналитики, которые снижают издержки на ремонт,
повышают эффективность сервиса,
сокращают время простоя техники.
Наши ноу-хау будут постепенно
внедряться на Дунакеси в рамках
программы трансфера технологий.
Фото: пресс-служба

Как пандемия отразилась на графике поставок по действующим
контрактам?
Завод завершает модернизацию
250 вагонов для венгерского оператора пассажирских перевозок MÁVStart. Вагоны отгружаются в полном
соответствии с графиком, несмотря
на пандемию. Летом мы подписали
новый четырехлетний контракт на
модернизацию еще более 400 вагонов для MÁV-Start.
Общая стоимость контракта с ЕНЖД
превышает €1 млрд. В рамках этого
мегапроекта, в котором задействованы четыре страны — Россия,
Египет, Венгрия и Швейцария, за
40 месяцев должно быть выпущено
1300 пассажирских вагонов пяти
различных категорий. То есть более
одного вагона в день.
Передача первой партии из 33 вагонов Египту состоялась в июне. С тех
пор в страну было доставлено еще
свыше 150 вагонов, более 120 уже
курсируют на трех маршрутах.
Производство до сих пор осуществлялось в России, на Тверском
вагоностроительном заводе, но
теперь и завод в Дунакеси приступил к финальной сборке вагонов
из российских вагонокомплектов.
Первая партия из четырех единиц
будет отправлена в декабре.
Пандемия рано или поздно закончится. Ее нужно просто пережить,
а помогут в этом, как и при любомдругом кризисе, диверсификация,
грамотное планирование и надежные партнеры. А пока необходимо
соблюдать предписания государственных регуляторов. Жизнь и здоровье людей должны быть приоритетом любой компании.

От первого лица

О потенциале венгерско-российского сотрудничества в железнодорожном машиностроении РБК+
рассказал генеральный директор «ТРАНСМАШХОЛДИНГА» КИРИЛЛ ЛИПА.

Венгрия
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