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КОНЪЮНКТУРА
НОВОСТИ КОМПАНИЙ

Сотрудники Банка 
Замбии прошли 
обучение в головном 
офисе «Прогноза»
В штаб-квартире ком-

пании «Прогноз» в Перми 
прошло обучение сотруд-
ников Банка Замбии. Гости 
из Африки изучали воз-
можности разработан-
ной «Прогнозом» систе-
мы управления, анализа и 
распространения данных 
Банка Замбии. 
Созданная на базе 

BI-платформы Prognоz 
Platform система позволя-
ет загружать и анализиро-
вать макроэкономические, 
финансовые и банковские 
данные, проводить стресс-
тестирование банковского 
сектора, публиковать данные на web-портале. Представители банка получили навы-
ки администрирования системы, работы с источниками данных, создания различных 
видов отчётов и аналитических панелей.
Замбийские гости отметили большую практическую пользу проведённого обучения. 

После пройденного тренинга Банк Замбии планирует начать промышленную эксплуата-
цию системы, разработанной компанией «Прогноз».

П
осол США в России Джон Теффт посетил с ознакомительным визитом 
корпорацию «ВСМПО-Ависма», которая является крупнейшим в мире 
производителем титановых сплавов. В ходе визита посол выразил вос-
хищение увиденным и заявил, что намерен способствовать развитию 
партнёрства с российским титановым гигантом.

Делегация американского посольства ознакомилась с основными производ-
ственными подразделениями корпорации и посетила российско-американское 
предприятие Ural Boeing Manufacturing (UBM). Ключевой частью визита стали пере-
говоры с генеральным директором корпорации «ВСМПО-Ависма» Михаилом Вое-
водиным, после которых Джон Теффт отметил, что «не ожидал увидеть такие впе-
чатляющие результаты совместного бизнеса».
Как пояснили «Новому компаньону» в пресс-службе корпорации, посол США 

побывал в нескольких цехах: плавильно-литейном, кузнечном и др. «У посла оста-
лось самое благоприятное впечатление», — добавили в пресс-службе.
Джон Теффт, посол США в России:
— Корпорация «ВСМПО-Ависма» и её совместное с Boeing предприятие UBM, которое 

я посетил, — один из самых ярких примеров эффективного сотрудничества между Рос-
сией и США. В течение десятилетий компании развивают совместные технологические 
решения в области самолётостроения, в процессе задействованы тысячи российских и 
американских специалистов. 

«ВСМПО-Ависма» производит ряд элементов, которые не производит ни один 
завод в мире. Российская корпорация и Boeing — мировые лидеры в своих направ-
лениях, и очень важно, что стратегическое партнёрство между ними строится на 
обоюдных бизнес-интересах и взаимном доверии.
Генеральный директор корпорации Михаил Воеводин рассказал о стратегии раз-

вития «ВСМПО-Ависма», обозначив основные направления сотрудничества с аме-
риканскими предприятиями.
Михаил Воеводин, генеральный директор корпорации «ВСМПО-Ависма»:
— Третье десятилетие мы успешно сотрудничаем с концерном Boeing. Наше парт-

нёрство в рамках поставок, совместно с научно-исследовательским центром, UBM, слу-
жит убедительным примером международной кооперации, синергический эффект от 
которой получают экономики обеих стран. 

Сейчас, согласовав все технические и организационные аспекты, мы создаём новое 
совместное предприятие с ещё одним американским промышленным гигантом — Alcoa. 
Предприятие, которое станет очередным шагом развития кооперации между россий-
скими и американскими компаниями в целях удовлетворения растущих потребностей 
мировых авиапроизводителей.

Boeing и «Ависма» начали сотрудничать в 1993 году, а в 2000-м уже перешли 
к совместной разработке новых сплавов, для чего был открыт центр инноваций 
Boeing-ВСМПО. В настоящее время «ВСМПО-Ависма» обеспечивает до 40% потреб-
ностей Boeing в титане, а все гражданские самолёты этой американской компании 
изготавливаются с использованием российского титана.
В июле 2014 года компании продлили контракт на поставку титана до 2022 года. 
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