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Общая информация 

Некоммерческое партнерство «Российский совет по международным делам» 

(НП РСМД) является основанной на членстве российской некоммерческой 

организацией. Деятельность РСМД направлена на укрепление мира, дружбы и 

согласия между народами, предотвращение международных конфликтов и 

кризисное регулирование. Партнерство создано решением учредителей в 

соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации от 02 

февраля 2010 года № 59-рп «О создании некоммерческого партнерства 

«Российский совет по международным делам». 

Миссия РСМД: 

Содействие процветанию России через интеграцию в глобальный мир.  

РСМД — связующее звено между государством, экспертным сообществом, 

бизнесом и гражданским обществом в решении внешнеполитических задач. 

Руководящие органы РСМД: 

• Общее собрание членов РСМД 

• Попечительский совет 

• Президиум 

• Научный совет 

Направления деятельности РСМД: 

• Исследовательская работа и международная экспертиза 

• Учебно-просветительская работа 

• Коммуникационная и публичная деятельность 

• Международная деятельность 



 
РСМД: Ежемесячный информационный бюллетень. Новости корпоративных членов.                    4 

 

Новости бизнеса 

Консорциум «АЛЬФА ГРУПП» 

Соглашения с иностранными партнерами 

В марте стало известно, что Альфа-групп, завершающая сделку по продаже 

«Роснефти» своей доли в ТНК-ВР, на вырученные средства скорее всего создаст 
крупный международный холдинг для инвестирования в нефтегазовый и 
телекоммуникационный секторы. Предполагается, что компания будет опираться на 

значительный опыт успешных инвестиций в нефтегазовом и телекоммуникационном 

секторах, накопленный Альфа-групп. Кроме того, новая компания начнет действовать в 

начале мая, сейчас идет процесс организации ее структуры и регистрации. При этом 

названия у холдинга пока нет. Структура владения в новом холдинге сохранится в 

сегодняшнем состоянии: ее владельцами будут существующие акционеры Альфа-

групп. 

 

Холдинг «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» 

Конференции, форумы, выставки 

ЗАО «Жигулевские стройматериалы», входящее в Холдинг «ЕВРОЦЕМЕНТ груп», 

приняло участие в 20-й международной специализированной выставке 
«Стройиндустрия» проводившейся с 12 по 15 марта 2013 года на площадке 

Выставочного центра «Экспо-Волга» в г. Самаре. Крупнейшая строительная выставка 

Поволжья объединила более 180 российских и зарубежных компаний - 

производителей, поставщиков и дистрибьюторов современных строительных 

материалов, технологий и оборудования. В рамках участия в выставке ЗАО 

«Жигулевские стройматериалы» совместно с Жигулевским филиалом ЗАО 

«ЕВРОЦЕМЕНТ груп» провели встречу с потребителями продукции предприятия и 
потенциальными клиентами. 

 

ОАО «ЛУКОЙЛ» 

Соглашения с иностранными партнерами 

«Лукойл» и группа «Восточно-европейская топливно-энергетическая 
компания» (ВЕТЭК) подписали соглашение о купле-продаже Одесского 
нефтеперерабатывающего завода (НПЗ). В результате сделки группа ВЕТЭК 
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приобретет 99,6% акций НПЗ. Ожидается, что сделка будет закрыта до 1 июня 

после выполнения сторонами ряда предварительных условий. Представитель 

«Лукойла» не раскрыл других деталей сделки и ее стоимость. Также стало 

известно, что компания приняла решение о продаже завода «в рамках 

утвержденного плана реструктуризации зарубежных нефтеперерабатывающих 

активов». 

 

Омское производственное объединение «Радиозавод им. А.С. 
Попова» 

Конференции, форумы, выставки 

Омское производственное объединение «Радиозавод им. А.С. Попова» 
представил новейшую разработку – самый миниатюрный в мире монолитный 
пьезоэлектрический фильтр 8-го порядка – на 3-й Международной выставке 
электронных компонентов и модулей «Новая электроника».  Выставка «Новая 

электроника» способствует продвижению продукции отечественных предприятий на 

внутреннем и мировом рынках, увеличению объемов реализации отечественной 

продукции и повышению ее качества. 

 

Корпорация «Ростех» 

Соглашения с иностранными партнерами, бизнес-проекты за рубежом 

Российская Федерация и Франция по итогам переговоров президентов 

Владимира Путина и Франсуа Олланда подписали ряд совместных документов 

и соглашений о сотрудничестве. Госкорпорация «Ростехнологии» и 
французская Technip подписали меморандум о взаимопонимании 
предусматривающий создание двух совместных предприятий. Одно из них 

позволит локализовать в России производство высокотехнологичного 

оборудования для нефтегазовой отрасли, в том числе для добычи нефти на 

шельфе в арктической зоне и на черноморских месторождениях. В рамках 

другого СП будет создан инжиниринговый центр для проектирования и 

строительства технически сложных объектов нефтепереработки, нефтехимии и 

газохимии.Как пояснил глава Ростеха Сергей Чемезов, речь идет о 

возможности создания совместного предприятия между французской 
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компанией и «РТ-Химкомпозит», которое бы занималось производством 

современных композитных материалов и изделий из них. 

Также в начале марта прошло российско-словацкое заседание 
межправительственной комиссии, по итогам которой вице-премьер РФ, 

Дмитрий Рогозин, заявил, что Россия возможно создаст со Словакией 
совместное предприятие по обслуживанию вертолетной техники 
советского и российского производства. Стороны договорились о том, что в 

ближайшее время словацкие партнеры по линии Федеральной службы по 

военно-техническому сотрудничеству и по линии российских производителей - 

«Вертолетов России» и «Оборонпрома» - посетят Словакию, познакомятся с 

производством, с возможностями расширения этой технической платформы, по 

сервисному обслуживанию вертолетов на территории Словакии. Стоит 

отметить, что Россия, не будучи членом НАТО, не имеет права ремонтировать 

внутреннюю начинку вертолетной техники - авионику, средства связи. В свою 

очередь, Словакия, как член НАТО, может этим заниматься. 

Также в марте стало известно, что контракт на поставку Китаю истребителей 
Су-35 будет поставочным, а не лицензионным. Такое соглашение 

подразумевает поставку заказчику уже полностью собранных самолетов. 

Договоренность о поставках российского вооружения Пекину была достигнута в 

ходе официального визита в Москву нового председателя КНР Си Цзиньпина, 

по итогам которого Россия и Китай подписали рамочное соглашение о 
поставке 24 многофункциональных истребителей Су-35 и четырех 
подводных лодок проекта 1650 «Амур» (экспортный вариант проекта 677 

«Лада»). В случае, если соглашение будет реализовано, это будет крупнейшая 

за последние десять лет поставка российского вооружения в Китай. 

Конференции, форумы, выставки 

Холдинг «Вертолеты России» принял участие в выставка Heli-Expo 2013, 

которая прошла в США с 5 по 7 марта. Выставка является одной из крупнейших 

в мире. На ней присутствовало более чем 20 тысяч специалистов, в 

распоряжении которых было более 650 выставочных площадок. На выставке 

были представлены многоцелевые вертолеты Ка-62, Ми-171А2 и Ka-
32A11BC, с помощью которых «Вертолеты России» намерен осваивать рынки 

США. 
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Крупнейший российский производитель оружия «Ижмаш» принял участие в 
международной выставке спортивно-охотничьих товаров IWA & Outdoor 
Classic, которая прошла в немецком Нюрнберге. «Ижмаш» продемонстрировал 

порядка десяти новых разработок, в том числе, не имеющий аналогов в мире 

самозарядный карабин со сбалансированной автоматикой «Сайга-МК-107». 

Кроме того «Ижмаш» впервые представил малокалиберные карабины для 

развлекательной стрельбы «СМ-2-КО» и «Би-7-2-КО». Среди 

профессионального спортивного стрелкового оружия завод продемонстрировал 

винтовку «Биатлон-7-4» исп. 11 и 12 и винтовку для пулевой стрельбы «Урал-5-

1». Также, на стенде «Ижмаша» можно было увидеть ружье «Сайга-12 исп. 095» 

со сверловкой Ланкастера и художественной гравировкой, выполненной на 

ствольной коробке и элитные сувенирные изделия – макеты АК-74, СВД и ПП 

«Витязь-СН»  в оксиде. 

В международной выставке приняла участие и Холдинговая компания 
«РТ-Химкомпозит». Компания продемонстрировала достижения в области 
полимерных композиционных материалов на выставке JEC Composite 
Show 2013 в Париже. В рамках мероприятия холдинг, который входит в состав 

Ростеха,  провел переговоры с ведущими игроками рынка из США, 
Франции, Германии и Испании. 

Также с 25 по 27 марта в московском «Экспоцентре» состоялась 8-я 
международная специализированная выставка оптической, лазерной и 
оптоэлектронной техники «Фотоника. Мир лазеров и оптики-2013». Участие 

в мероприятии приняли 150 компаний из 13 стран, в том числе холдинги 
Ростеха «Швабе» и «Росэлектроника». Кроме России участие в выставке 

приняли еще 12 стран: Белоруссия, Германия, Канада, Китай, Латвия, Литва, 

Нидерланды, США, Украина, Франция, Швейцария, Швеция. 

Представил свою продукцию и Уральский оптико-механический завод, 

входящий в состав холдинга Ростеха «Швабе», на выставке военной техники  

LIMA-2013 в Малайзии. УОМЗ продемонстрировал оптико-электронные 
системы для авиации и флота. На выставке были представлены такие 

системы оптического наблюдения, как СОН 730, СМС 820, а также 

многофункциональный оптико-электронный телевизионный комплекс МТК-
201МЭ. 



 
РСМД: Ежемесячный информационный бюллетень. Новости корпоративных членов.                    8 

 

А по итогам прошедшей в Нюрнберге международной выставке полицейского 

вооружения Enforce Tac-2013 НИИПХ получил заказы на поставку 
многофункционального комплекса оружия ограниченного поражения 
«Оса» в Швейцарию, Германию и ЮАР. Кроме того, «НИИ прикладной 

химии» заключил предварительные соглашения  на экспорт  более 50 тыс. штук 

учебно-тренировочных боеприпасов, на сумму более 250 тыс. евро в Германию, 

Швейцарию, Чехию и Польшу. 

Также в Риме состоялось заседание российско-итальянской  рабочей группы 

«Авиационные программы на основе передовых технологий».  
Представители холдингов Ростеха, входящие в  состав российской делегации, 

отметили важность расширения военно-технического сотрудничества между 

странами. Группа «Авиационные программы на основе передовых технологий» 

создана при российско-итальянской комиссии по сотрудничеству в военно-

технических вопросах и оборонной промышленности. Со стороны Российского 

авиапрома в ее состав входят представители ОАО «Рособоронэкспорт», ОАО 

«Вертолеты России», ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева», ФГУП «ВИАМ», ОАО 

«Корпорация «Иркут»,  ФГУП «ЦИАМ». По результатам работы с итальянскими 

партнерами определены перспективные направления дальнейшего 

сотрудничества. Россия и Италия будут совместно работать в области 

интерметаллидных и керамических композиционных материалов для 

двигателестроения. 

Экспортные поставки 

В марте Уфимским моторостроительным производственным 
объединением (УМПО) начались поставки первой партии двигателей АЛ-
31ФП в Индию. Десятилетний контракт на поставку данных двигателей был 

подписан в октябре 2012 года. Первая партия из десяти комплектов будет 

отгружена до конца первого квартала текущего года. Данный контракт является 

крупнейшим в постсоветской истории соглашением с иностранным заказчиком. 

Также стало известно, что Бразилия намерена приобрести у России 
зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С1» для обеспечения 
безопасности чемпионата мира по футболу в 2014 году и Олимпиады в 
2016 году. Бразильская сторона подтвердила свою заинтересованность в 

покупке «Панцирей», кроме того, бразильское руководство в области военно-
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технического сотрудничества связывает покупку ЗРПК с передачей технологий 

и участием предприятий бразильской промышленности в производстве 

«Панцирей». 

А правительственные силы Мали получили первую партию поставок 
стрелкового оружия. Договор на сумму более 1 млн долларов был заключен в 

интересах НПО «Ижмаш» в сентябре 2012 года. Данное оружие поставляется в 

целях борьбы с радикальными исламисткими группировками. По словам 

Анатолия Исайкина, это абсолютно легальные поставки, а в  данный момент 

ведутся переговоры о поставках дополнительных партий. 

 

Группа «Сумма» 

Соглашения с иностранными партнерами, бизнес-проекты за рубежом 

В знаменитом лондонском Музее Виктории и Альберта при спонсорской 
поддержке Группы «Сумма» открылась выставка,  посвященная развитию 
дипломатических, культурных и торговых отношений между Британией и 
Россией с момента основания Московской  кампании в 1555 году. Экспозиция 

«Сокровища царственных дворов: Тюдоры, Стюарты и русские цари» 

познакомит посетителей с величием и пышностью королевских дворов от 

Генриха VIII до Карла II и от Ивана IV (Грозного) до первых Романовых, 

расскажет о становлении и укреплении этих монархий на фоне религиозных и 

социальных катаклизмов. По словам Зиявудина Магомедова, председателя 

Совета Директоров Группы «Сумма», данная выставка внесет значительный 
вклад в укрепление и развитие культурных и исторических связей между 
Россией и Великобританией. 

Также после реконструкции открылся Дом-музей Петра Первого в г. 
Заандам, Нидерланды. Реставрационные работы были проведены за счет 

Группы «Сумма». Основной задачей проекта, по словам Зиявудина 

Магомедова, председателя совета директоров Группы, было сохранение 

культурного и исторического наследия, которое на протяжении многих столетий 

связывает Россию и Голландию. 
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ОАО «Северсталь» 
 

Группа предприятий  «Северсталь-метиз»  (входит в дивизион «Северсталь 

Российская сталь») получила сертификат, подтверждающий соответствие 

системы менеджмента качества требованиям международного автомобильного 

стандарта ISO/TS 16949:2009. Решение о продлении сертификата было 

принято в феврале, после проведения ресертификационной проверки. 

Соответствие требованиям стандарта ISO/TS 16949:2009 позволяет не 
только укрепить взаимоотношения с уже существующими клиентами, но и 
дает право участвовать в тендерах на производство комплектующих как 
для отечественных, так и для иностранных автопроизводителей и 
фирменных автосервисов, пока не являющихся клиентами компании. 

 

Федеральная Сетевая Компания Единой Энергетической Системы 

Соглашения с иностранными партнерами, бизнес-проекты за рубежом 

В Риге руководство Федеральной сетевой компании провело переговоры 
с руководством латвийских энергокомпаний AS «Augstsprieguma tīkls» и 
AS «Latvijas elektriskie tīkli», в ходе которых состоялся обмен опытом по 
вопросам обеспечения надежного электроснабжения потребителей, 
реализации технической и инновационной политики, эксплуатации 
электросетевого оборудования. Участники рабочей встречи также обсудили 

текущее состояние дел в электросетевых комплексах России и Латвии и 

перспективы развития сотрудничества, в том числе, в рамках обеспечения 

надежного функционирования электрического кольца Беларусь – Россия – 

Эстония – Латвия – Литва (БРЭЛЛ). По итогам совещания руководители 

российской и латвийских энергокомпаний условились о необходимости 

наращивания двустороннего сотрудничества, и наметили планы по усилению 
электрических связей между энергосистемами России и Латвии. 

Также в марте руководство ФСК ЕЭС встретилось с руководителями 
Государственной электросетевой корпорации Китая. В ходе переговоров 

стороны обсудили актуальные вопросы сотрудничества и наметили планы на 
ближайшую перспективу.  Председатель Правления ОАО «ФСК ЕЭС» Олег 

Бударгин отметил важность сотрудничества между электросетевыми 
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компаниями двух стран. По словам Олега Бударгина, совместные российско-

китайские проекты актуальны не только для наших стран, но и для всего 

мирового сообщества. Среди них - проекты энергомоста, соединяющего Китай, 

Россию и европейские страны, а также большого азиатского энергокольца. 

Важной составляющей такого сотрудничества является и обмен опытом, в 

первую очередь - по внедрению и развития технологии smart-grid. В свою 

очередь президент ГЭК Китая Лю Чжэнья подчеркнул важность подобных 

рабочих встреч и отметил, что сегодня и Федеральная сетевая компания, и ГЭК 

Китая идут в русле интеграции, укрепления внутригосударственных и 

международных связей, совместной разработки крупных континентальных и 

трансконтинентальных проектов. Лю Чжэнья также добавил, что ГЭК Китая со 

своей стороны готово поделиться опытом и оказать все необходимые 

консультации по вопросу консолидации электросетевого комплекса России. 

Кроме того, участники встречи обсудили вопросы строительства зон свободного 

перетока электроэнергии между Россией и Китаем, обмен передовыми 

технологиями и другие актуальные вопросы. По итогам переговоров Олег 
Бударгин и Лю Чжэнья договорились об ответном визите российских 
энергетиков в Китай, в ходе которого запланировано подписание 
соглашения о сотрудничестве. Также была создана совместная рабочая 
группа Федеральной сетевой компании и ГЭК Китая для повышения 
оперативности взаимодействия и решения актуальных вопросов 
сотрудничества. 

Конференции, форумы, выставки 

ОАО «ФСК ЕЭС» продемонстрировало ключевые направления повышения 

энергетической эффективности на второй Российско-Германской 
конференции «Через инновации к энергоэффективности», которая 

состоялась 14-15 марта в Берлине. В мероприятии, организованном 

Министерством энергетики Российской Федерации и Федеральным 

Министерством экономики и технологий Германии, приняли участие ключевые 

представители энергетического сообщества двух стран, Германо-Российского 

Экономического Альянса, а также крупнейших генерирующих и сетевых 

компаний и жилищно-коммунальной сферы. В ходе конференции были 

обсуждены вопросы долгосрочного сотрудничества России и Германии в сфере 

энергетики, в частности современные тенденции европейского рынка 
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энергоносителей, инновационные решения и трансфер технологий, 

интеллектуальное энергосбережение, современные технологии и инновации в 

генерации и другие. Директор по инновационному развитию ОАО «ФСК ЕЭС» 

Владимир Софьин заявил, что цель повышения энергоэффективности может 

быть достигнута благодаря снижению потерь электроэнергии в сетях и 

применению более современного энергоэффективного и инновационного 

оборудования. Он также отметил, что основной энергетической 

инфраструктуры нового типа в России должна стать «умная» сеть или 

интеллектуальная сеть, активно-адаптивная сеть (ИЭС ААС) и сообщил, что 

Федеральная сетевая компания уже инициировала разработку дорожной карты 

ИЭС ААС. 

ОАО «ФСК ЕЭС» приняло участие и в работе Международной 
конференции «Россия – Европейский союз: возможности партнерства», 

прошедшей 21 марта в Москве. Мероприятие организовано Российским 

советом по международным делам (РСМД) при поддержке Правительства РФ, 

совместно с Российским союзом промышленников и предпринимателей 

(РСПП), а также Институтом мировой экономики и международных отношений 

РАН (ИМЭМО РАН). В рамках сессии «Евразийская интеграция в контексте 

партнерства России и ЕС» выступил Первый заместитель Председателя 

Правления ОАО «ФСК ЕЭС» Андрей Казаченков. Участвуя в дискуссии, он 

отметил, что Федеральная сетевая компания исторически имеет очень сильный 

интеграционный фундамент на евразийском пространстве, обеспечивает 

передачу и прием электроэнергии по 140 межгосударственным линиям 

электропередачи с 11 государствами. По словам Казаченкова, интеграция – это 

стратегическое конкурентное преимущество в 21 веке. Поэтому компания 

намерена и дальше работать в этом направлении, наращивать долгосрочное 

взаимовыгодное сотрудничество, реализовывать практические проекты, в том 

числе в области строительства новых энергомостов в страны Европы и Азии. 
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