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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 

 

ОАО «ЛУКОЙЛ» 
 

Встречи с иностранными партнерами 

В феврале президент ОАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов в рамках рабочего 

визита в Казахстан провел встречу с Президентом Республики Нурсултаном 

Назарбаевым. В ходе встречи обсуждались существующие проекты и 

дальнейшие планы ЛУКОЙЛа в Казахстане, в частности, перспективные 

проекты Компании в сфере геологоразведки и возможности строительства 

завода по производству масел на территории Республики. 

Соглашения с иностранными партнерами 

Кроме того, предприятие «Покачевнефтегаз» в составе ООО «ЛУКОЙЛ-

Западная Сибирь» и ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго» первыми в Группе 

«ЛУКОЙЛ» получили сертификаты на соответствие требованиям 

международного стандарта ISO 50001:2011. Стандарт ISO 50001 является 

фундаментом для построения эффективного энергетического менеджмента в 

организациях Группы «ЛУКОЙЛ», направленного на сокращение потребления 

энергии и топлива, повышение энергоэффективности и снижение негативного 

воздействия на окружающую среду. Ожидается, что внедрение этой системы 

будет способствовать значительному снижению расходов на энергоресурсы 

и обеспечит стандартизацию управленческих решений в области 

энергосбережения. 

 

Корпорация «Ростех» 

Соглашения с иностранными партнерами, бизнес-проекты за рубежом 

В феврале Россия успешно завершила модернизацию реактивной системы 

залпового огня (РСЗО) «Смерч» в Кувейте и начала модернизацию БМП-3 в 

этой стране. «Смерчи» будут оборудованы новой системой управления огнем с 

новыми гирокомпасами и спутниковой навигационой системой GPS, будет 
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усовершенствован командный пункт заменой радиостанций и компьютеров, 

улучшено сопряжение пусковой установки с метеостанцией и командным 

пунктом, чтобы все данные передавались в автоматическом режиме. 

Модернизация же БМП-3 будет проходить поэтапно. 

Также в феврале чрезвычайный и полномочный посол России в Афганистане 

Андрей Аветисян запустил гидроагрегат №3 ГЭС «Наглу». Запуск ознаменовал 

завершение пусконаладочных работ на агрегате, в рамках контракта на 

реконструкцию гидроэлектростанции, подписанного между ОАО «ВО 

«Технопромэкспорт»  и Министерством энергетики Афганистана в 2006 году. 

Конференции, форумы, выставки 

В феврале корпорация «Ростех» принимала активное участие в различных 

международных вставках, среди которых: «Arab Health 2013», «IDEX 2013», 

«Avalon 2013». 

Так, на «Arab Health 2013» дочернее предприятие УОМЗ, входящее в холдинг 

«Швабе» корпорации «Ростех», компания Trialptek GmbH успешно провела 

переговоры с партнерами из 35 стран мира. По словам представителей 

департамента экспорта Уральского оптико-механического завода, по итогам 

участия в выставке «Arab Health 2013» УОМЗ получит в первом полугодии 2013 

года заказов на сумму более 150 тыс. долларов.  На выставке были 

достигнуты договоренности о поставках медицинского оборудования УОМЗ в 

клиники Катара, Ливии, Бахрейна и Саудовской Аравии. 

 

Российское вооружение было представлено на Международной оборонной 

выставке «IDEX 2013». «Рособоронэкспорт» представил более 200 образцов 

российского вооружения и военной техники в Абу-Даби (ОАЭ). Основой 

экспозиции «Рособоронэкспорта» стала новая версия интерактивного 

выставочного комплекса, созданного на основе современных российских 

тренажеров, с помощью которого специалисты смогли ознакомиться с 

основными характеристиками и боевыми возможностями российской 

сухопутной и авиационной техники. Как отмечают специалисты 

«Рособоронэкспорта», интерес в регионе проявляется фактически ко всем 

российским экспортным образцам, начиная от переносных зенитных ракетных 
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комплексов и заканчивая системами дальнего действия. Причина такого 

интереса очевидна: построение эшелонированной системы ПВО является 

первостепенной задачей для стран, которые не хотят испытывать ни 

политического, ни военного давления, и российские средства ПВО сегодня 

позволяют обеспечить надежную защиту от всех современных и перспективных 

средств воздушного нападения. 

 

Ижмаш также принял участие в выставке и представил в Абу-Даби 

модернизированные автоматы Калашникова «сотой серии», снайперскую 

винтовку и пистолет-пулемет. Также на этой выставке посетители увидели 

снайперскую винтовку СВ-99 и пистолет-пулемет «Витязь-СН». По словам 

руководства, компания планирует укрепить позиции «Ижмаша» по двум 

направлениям: поставки стрелкового оружия армейским подразделениям 

стран-партнеров и поставки гражданских изделий силам правопорядка и 

любителям оружия. 

 

Также в феврале в австралийском Джилонге прошла авиационная выставка 

«Avalon 2013», в которой принял участие холдинг «Вертолеты России». 

Холдинг представил свои многоцелевых вертолетов Ка-32, Ка-62 и Ми-17, с 

помощью которых намерен осваивать новые рынки в Австралии. По словам 

пресс-секретаря компании Романа Кириллова, Австралия для «Вертолетов 

России» является новым рынком — до настоящего времени российские 

вертолеты на нем представлены не были 

 

Кроме того, АВТОВАЗ принял участие в 16-ом Российском Автомобильном 

Форуме. На форуме выступили известные представители высшего руководства 

ведущих международных компаний, среди которых: PSA Peugeot Citroen, Хендэ 

Мотор СНГ, Мерседес-Бенц, Вистеон, Крайслер Россия, Тойота Мотор, Джонсон 

Контролз и другие. В рамках форума также прошла Международная 

специализированная выставка для производителей автокомпонентов, 

индустриальных парков, производителей оборудования, которая стала 

платформой для эффективного общения и демонстрации достижений более 

100 участников из 30 стран мира. 
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Экспортные поставки 

В феврале начальник Генерального штаба вооруженных сил Бразилии 

генерал Жозе Карлуш ди Нарди обнародовал планы по закупке у России двух 

батарей переносного зенитно-ракетного комплекса «Игла» и трех батарей 

систем ПВО «Панцирь-С1». По некоторым сведениям, Россия согласится на 

передачу Бразилии лицензий по сборке изделий, а последняя взамен откажется 

от проведения необходимого в случае закупок за рубежом тендера, поскольку 

собираемые на месте «Иглы» и «Панцири» будут считаться продукцией 

бразильского оборонного комплекса. Сделка может принести России более $1 

млрд. 

Индонезия приобрела у России дополнительную партию из шести 

истребителей Су-30МК2. Контракт предусматривает также поставку 

дополнительных авиационных двигателей и сопутствующего технического 

имущества. 

 

Группа «Сумма» 

Соглашения с иностранными партнерами, бизнес-проекты за рубежом 

Стало известно, что «Российская культурная миссия в Венеции», входящая в 

программу Российско-итальянского Форума-диалога по линии гражданских 

обществ, одно из самых незабываемых мероприятий в период Венецианского 

карнавала в феврале 2013 году пройдет при поддержке Группы «Сумма». 

Организаторами проекта в 2013 году выступают Министерство культуры 

Российской Федерации, Министерство иностранных дел Российской Федерации, 

Дирекция международных программ, Ассоциация «Венеция – Россия», Мэрия 

Венеции, Республика Дагестан и Администрация городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан. По словам Зиявудина Магомедова, Председателя 

Совета директоров Группы «Сумма», культурные и исторические связи между 

Россией и Италией насчитывают не одно столетие, что, безусловно, служит 

залогом успеха проведения уже 8-ой год подряд торжественных мероприятий в 

рамках международного проекта «Российская культурная миссия в Венеции». 
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ОАО «Северсталь» 
 

ОАО «Северсталь» продолжает демонстрировать высокие показатели и 

наращивать экспортные поставки за рубеж. Так, согласно рейтингу 

международной исследовательской компании World Steel Dynamics (WSD), 

ОАО «Северсталь» заняла третье место в рейтинге наиболее 

конкурентоспособных сталелитейных компаний мира по итогам 2012 года. 

Рейтинг составляется World Steel Dynamics на основе оценки 23 параметров, 

включая такие как рентабельность, эффективность работы по снижению 

издержек, устойчивость финансового положения, безопасность производства. 

Наиболее высокие оценки «Северсталь» получила по таким параметрам как 

эффективность сырьевой политики, присутствие на рынках с высокими темпами 

роста, эффективность мер по снижению себестоимости и другие. По словам 

Томаса Верасто, генерального директора по стратегии и корпоративному 

развитию компании  «Северсталь», последовательность в реализации 

стратегии, направленной на повышение общей эффективности производства, 

обеспечила устойчивость компании и стабильность в непростой рыночной 

ситуации. 

Экспортные поставки 

Кроме того, стало известно, что «НЕВА-МЕТАЛЛ»,  собственное стивидорное 

предприятие ОАО «Северсталь», увеличило объемы перевалки экспортного 

металла компании на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого 

года, что свидетельствует о нарастающем интересе иностранных государств к 

металлургическому комбинату.  

 


