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 Re: Запрос Исх. №00037-СМИ от 15.10.2020 (В ПАО «Государственная
транспортная лизинговая компания»)

18 ноября 2020 г., 18:14
От кого: «Пресс-служба ГТЛК» <pr@gtlk.ru>
Кому: «'МОО "Майский указ"'» <info@maydecree.ru>

Уважаемый Андрей Анатольевич!
 

В соответствии с Вашим запросом № 00037-СМИ от 15.10.2020 направляем информацию об
участии ПАО «ГТЛК» в реализации национальных проектов.

 
Информация об участии ПАО «ГТЛК» в реализации национальных проектов

 
1. Как возглавляемой Вами организацией за период 2018-2020 гг. выполнено поручение

Президента Российской Федерации об активном участии организаций с государственным
контролем/финансированием в реализации мероприятий в рамках национальных целей развития,
указанных в Майском Указе?

ПАО «ГТЛК» (ГТЛК) является инструментом реализации государственной политики управления и
устойчивого развития транспортной отрасли России. Деятельность ГТЛК способствует достижению
целей национальных проектов, реализации государственных программ, выполнению поручений
Президента России.

В соответствии с национальными целями, определенными Майским Указом, разработан ряд
проектов, в которых ГТЛК принимает прямое участие: национальный проект «Безопасные и
качественные автомобильные дороги» (нацпроект БКАД); национальная программа «Цифровая
экономика Российской Федерации» (нацпрограмма Цифровая экономика); Комплексный план
модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года (КПМРМИ).

Кроме того, деятельность ГТЛК оказывает позитивное влияние на достижение целей других
национальных проектов:

–                 «Жильё и городская среда» - за счет поставок общественного транспорта, технически
оснащенного для использования маломобильными гражданами;

–                 «Экология» - за счет передачи в лизинг газомоторного и электротранспорта;

–                 «Производительность труда и поддержка занятости» - за счет мероприятий, направленных
на повышение производительности труда компании;

–                 «Международная кооперация и экспорт» - за счет запуска зарубежной лизинговой
платформы GTLK Global Business для развития экспорта высокотехнологичной продукции
транспортного машиностроения и экспорта финансовых, лизинговых услуг.

 

2. Каким образом на деятельности возглавляемой Вами организации отразились проведенные
мероприятия в рамках национальных целей развития, указанных в Майском Указе?

Они оказали существенное и, что важно, позитивное влияние на деятельность ГТЛК.
Необходимость решения задачи по созданию линейки финансовых инструментов поддержки

экспорта нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» способствовала расширению географии
присутствия ГТЛК.  Наличие сильных компетенций через зарубежную лизинговую платформу GTLK
Global Business по формированию и управлению лизинговым портфелем техники иностранного
производства за рубежом позволит организовать более эффективное продвижение продукции
отечественного машиностроения на внешние и внутренние рынки.
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Цель по увеличению затрат на развитие цифровой экономики мотивировала к переходу на
использование преимущественно отечественного программного обеспечения (ПО). В результате доля
отечественного ПО в закупках компании по итогам 2019 года составила 87,6%.

Проведение мероприятия по обновлению общественного транспорта в городских агломерациях
нацпроекта БКАД привело к усилению внимания ГТЛК к сегменту пассажирского транспорта,
расширению географии внутренних поставок техники, увеличению парков энергоэффективной и
экологичной техники.

 
3. Как возглавляемая Вами организация принимает участие в достижении национальных

целей, указанных в Майском и в Июльском Указах?
ГТЛК реализует мероприятие по обновлению подвижного состава наземного общественного

пассажирского транспорта в городских агломерациях в рамках нацпроекта БКАД.
Также в рамках федерального проекта «Цифровые технологии» нацпрограммы Цифровая

экономика ГТЛК реализует программу льготного лизинга цифровых активов. Она направлена на
осуществление лизинговых сделок в проектах по внедрению «сквозных» цифровых технологий и
платформенных решений преимущественно на основе отечественных разработок.

Все перечисленные проекты вносят вклад в достижение национальных целей, указанных в
Майском и Июльских Указах.

 
4. Какой объем финансирования выделен возглавляемой Вами организацией за период 2018-

2020 гг. на мероприятия в рамках национальных, федеральных и региональных проектов?
По итогам 2020 года объем инвестиций на реализацию мероприятия по обновлению

пассажирского транспорта нацпроекта БКАД превысит 10 млрд руб., в т.ч. 6 млрд руб. за счет
предоставления субсидий федерального бюджета.

В рамках нацпрограммы Цифровая экономика до конца 2020 года планируется реализация
лизинговых сделок с цифровыми активами на сумму 3,1 млрд руб.

 
5. Какие положительные результаты за период 2018-2020 гг. удалось достичь возглавляемой

Вами организацией по реализации национальных проектов, федеральных проектов и региональных
проектов?

ПАО «ГТЛК» достигла ряд результатов, которые свидетельствуют об эффективности компании в
качестве исполнителя национальных проектов.

В рамках нацпроекта БКАД заключены договоры лизинга на поставку 538 ед. пассажирского
транспорта, до конца 2020 года планируется заключение договоров еще на 116 ед. техники. На
сегодняшний день пассажирским транспортным компаниям передано более 500 ед. техники.

В рамках нацпрограммы Цифровая экономика заключены соглашения о сотрудничестве с
лидерами рынка в сфере интеграционных IT-решений. Также достигнуты договоренности по реализации
совместных проектов лизинга цифровых активов с Минтрансом России, АО «Почта России», АО
«МАКСИМАТЕЛЕКОМ», ПАО «РОСТЕЛЕКОМ», а также рядом субъектов РФ.

 
6. Какие образом возглавляемая Вами организация намерена принять участие в реализации

мероприятий в рамках национальных целей развития, указанных в Июльском Указе?
ГТЛК планирует продолжить обновление общественного транспорта в рамках нацпроекта БКАД.

Мероприятие рассчитано до 2024 года и предусматривает модернизацию транспортных парков более,
чем на 2 000 тыс. ед. пассажирской техники.

Компания планирует продолжить реализацию проектов по внедрению «сквозных» цифровых
технологий и платформенных решений на основе отечественных разработок в рамках нацпрограммы
Цифровая экономика. Программа льготного лизинга цифровых активов ГТЛК также рассчитана до 2024
года.

Также прорабатываются проекты сотрудничества с участниками рынка IT- и
телекоммуникационного оборудования по поставкам в рамках лизинговых договоров серверного,
сетевого оборудования, систем хранения данных, иных программно-аппаратных комплексов и
программного обеспечения, автоматизированных систем управления и мониторинга. Планируемый
объем лизинговых сделок на льготных условиях в период 2020-2024 гг. составляет 10,3 млрд руб.






