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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 
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Новости бизнеса 
 

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

Соглашения с иностранными партнерами, бизнес-проекты за рубежом 

Омское производственное объединение «Радиозавод имени А.С. Попова», 
Межгосударственная корпорация развития и Wyndham Hotel Group International 
(WHGI) (США), крупнейший в мире гостиничный оператор, который объединяет более 

7100 гостиниц в 66 странах мира, согласовали базовые условия сотрудничества по 
строительству гостиницы Ramada Omsk. WHGI, МКР и ОмПО «Радиозавод имени 

А.С. Попова» планируют создать на базе профилактория «Восход» гостиничный 

комплекс уровня «5 звезд» на 160–180 номеров с полной инфраструктурой 

повышенной комфортности. Открытие гостиничного комплекса запланировано на 2014 

год.  

Корпорация «Ростех» 

Соглашения с иностранными партнерами, бизнес-проекты за рубежом 

Власти Ирака одобрили контракт на поставку российского вооружения на 4,2 
млрд долларов. Предварительно соглашения о поставках в Ирак были подписаны во 

время визита в Москву иракского премьера Нури аль-Малики в октябре 2012 года. Речь 

шла о 48 зенитных ракетно-пушечных комплексах «Панцирь-С» и 36 боевых 
вертолетах Ми-28НЭ. Однако сделка была заморожена из-за коррупционной 

составляющей. В ближайшее время документ вступит в силу, а поставки начнутся уже 

в этом году. Для поствоенного Ирака это крупнейшая сделка по приобретению оружия 

не у США и их союзников. Реализация достигнутых договоренностей сбалансирует 
влияние в регионе американских союзников — Турции и Саудовской Аравии. 

Представители французского холдинга Messier-Bugatti-Dowty, являющегося 

производителем посадочных систем для воздушных судов, 19 марта посетили 
самарское предприятие ОАО «Авиаагрегат». В ходе визита были проведены 
предварительные переговоры о перспективах сотрудничества, рассмотрены 

возможные точки соприкосновения компетенций в области производства взлетно-

посадочных систем современных самолетов. По данным холдинга «Авиационное 

оборудование», в который входит «Авиаагрегат», обсуждалась возможность участия в 

поставках шасси для самолета Sukhoi SuperJet 100. 
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Кроме того, в апреле 2013 г. в Амстердаме был подписан меморандум между 
Госкорпорацией «Ростех» и нидерландской компанией Royal DSM. Стороны будут 

сотрудничать в области биотехнологий, функциональных компонентов и 
производства баллистических материалов для применения в бронезащите. 
Документ подписали заместитель генерального директора «Ростеха» Владимир 

Артяков и генеральный директор и председатель совета директоров Royal DSM Фейке 

Сибесма. Меморандум был подписан в присутствии президента России Владимира 

Путина и премьер-министра Нидерландов Марка Рютте. В рамках меморандума 

«Ростех» и Royal DSM изучат возможность производства биотоплива, а также 

уникальных композитов и новейших материалов для волоконно-оптических сетей. 

Важным моментом является и то, что наконец-то завершены работы 
«Рособоронэкспорта», «Сухого» и индийской Hindustan Aeronautics Limited по 
контракту на эскизно-технический проект российско-индийского истребителя 
пятого поколения. По данным ОАО «Компания «Сухой», полностью разработан облик 

самолета, а также согласован объем и разделение работ сторон на этапе ОКР. 

Следует напомнить, что соглашение о совместной разработке и производстве 

истребителя пятого поколения было подписано 18 октября 2007 года в Москве. В 

декабре 2010 предприятия подписали контракт на создание эскизно-технического 

проекта самолета. Проектируемый самолет будет иметь некоторые отличия от 

российского прототипа, связанные со специфическими требованиями индийских ВВС. 

«Рособоронэкспорт» провел на LAAD 2013 серию переговоров с потенциальными 

заказчиками из стран Латинской Америки. Наибольший интерес вызвали Ми-171, Ми-

35М и системы ПВО. «Рособоронэкспорт» заключил несколько соглашений о 
намерениях с потенциальным бразильским партнером – крупной промышленной 
корпорацией Odebrecht. Одним из направлений сотрудничества с ней может стать 

совместная разработка и производство систем и отдельных элементов ПВО, в 

частности, для переносных зенитных ракетных комплексов «Игла-С». Также возможна 

организация на территории Бразилии производства расходных материалов, в 

частности, 30-мм боеприпасов для «Панциря» и 23-мм – для вертолета Ми-35М. Речь 

шла и о создании сервисного центра для обслуживания вертолетов Ми-171 и Ми-
35М и учебно-тренировочного центра. Также обсуждается возможность развертывания 

производства Ми-171 в Бразилии. 

Холдинг РТ-Биотехпром, входящий в Госкорпорацию «Ростех», и французский 
госконцерн LFB Biomedicaments (LFB) подписали меморандум о 
взаимопонимании в области производства и реализации препаратов из плазмы 
крови для нужд населения и системы здравоохранения Российской Федерации.  



 
РСМД: Ежемесячный информационный бюллетень. Новости корпоративных членов.                    6 

 

Кроме того, РТ-Биотехпром и LFB намерены создать несколько совместных 
предприятий. При этом стороны планируют заключить договоренности о 

стратегическом партнерстве по производству, регистрации и реализации препаратов 

крови в соответствии со стратегией развития LFB и запросами системы 

здравоохранения РФ. 

16 апреля состоялся визит российской делегации во главе с гендиректором 
«Ростеха» Сергеем Чемезовым и президентом «Роснефти» Игорем Сечиным в 
Ирак. Главной темой визита стали вопросы межгосударственного сотрудничества, 
в частности возможность реализации совместных проектов в сфере военно-
технического сотрудничества, энергетики и машиностроения. Стороны обсудили 

перспективы дальнейшего сотрудничества. В частности, речь шла о локализации 

сервисной поддержки поставляемой техники. Также Иракская сторона выразила 

заинтересованность в покупке российской продукции гражданского машиностроения, в 

частности речь идет о продуктовой линейке КАМАЗа. Еще одним направлением 

переговоров российской делегации с правительством Ирака стало сотрудничество в 

области развития электроэнергетики. Стороны обсудили возможность возобновления 

проекта строительства второй очереди ТЭС «Юсифия». Кроме того, в ходе 

переговоров «Роснефть» выразила готовность провести технический аудит 

действующих объектов, а также оказать поддержку в области геологоразведки и 

освоения нефтяных месторождений. По итогам встречи был подписал контракт на 
поставку в Ирак шести вертолетов Ми-35 на общую сумму 256 млн долларов. 

В ходе выставки LIMA-2013 Малайзия продлила контракт с сервисным центром, 
построенным российской стороной, на обслуживание российских самолетов Су-
30МКМ. Оператором сервисцентра, принадлежащего правительству Малайзии, станет 

ATSC, акционерами которого являются «Рособоронэкспорт» и РСК  «Миг». Подписание 

документа, по мнению специалиста, стало продолжением совместной трехлетней 

работы. Сумма контракта за работы, которые окажет поставщик услуг, составит 300 

млн ринггит, или около 100 млн долларов. Данное соглашение позволит  более плотно 

заняться поддержкой самолетов в эксплуатации и боле оперативно реагировать на 

различные возникающие ситуации. 

Конференции, форумы, выставки 

В апреле «Ростех» выступил организатором объединенной российской 
экспозиции на международной выставке авиационной, аэрокосмической и 
оборонной промышленности LAAD-2013, которая прошла в Бразилии. В Рио-де-

Жанейро были показаны современные средства ПВО, новые модели вертолетов, 

комплексные решения в области безопасности. На выставке была представлена 
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информация о более чем 300 наименованиях продукции предприятий «Ростеха» и 

других российских компаний.  Были показаны новейшие средства ПВО, новые модели 

военно-транспортных вертолетов, а также комплексные решения  в области 

безопасности, которые вызывают интерес в связи с проведением в Бразилии 

Чемпионата мира по футболу в 2014 году и Олимпийских игр в 2016 году. 

Кроме того, Россия выступила в качестве главной страны-партнера 
Международной Ганноверской промышленной ярмарки и представила 
рекордную по масштабам экспозицию, акцент которой сделан на 
инвестиционной привлекательности российских регионов. Свои разработки 
представили более 160 российских компаний, в том числе предприятия «Ростеха». 

Акцент в российской экспозиции был сделан  на инвестиционной привлекательности 

российских регионов, на выставке также были представлены такие промышленные 

центры, как Москва, Санкт-Петербург, Московская, Ленинградская, Калужская, 

Свердловская, Новосибирская, Нижегородская, Томская области, Татарстан. 

Также «РТ-Химкомпозит» представил свою высокотехнологичную  продукцию на 
16-м Московском международном Салоне изобретений и инновационных 
технологий «Архимед». Среди разработок предприятий ОНПП «Технология» и 

«ГНИИХТЭОС», входящих в структуру холдинга «РТ-Химкомпозит», представили на 

выставке инновационную продукцию из полимерных композитов, керамических и 

стеклообразных материалов для авиационной, космической, автомобильной и 

металлургической промышленности. Кроме того, в рамках Салона холдинговая 

компания «РТ-Химкомпозит» награждена за инновационные разработки золотыми, 

серебряными и бронзовыми медалями. 

Холдинг «Вертолеты России» выступил в качестве спонсора Конференции по 
воздушному пожаротушению (Aerial Firefighting Conference), которая прошла во 
Франции. Участникам Конференции был продемонстрирован вертолет Ка-32А11ВС, 

специализирующийся на оказании услуг экстренной помощи, борьбе с пожарами и 

стихийными бедствиями. Модель Ка-32А11ВС  стала символом Глобальной 

вертолетной противопожарной инициативы (Global Helicopter Firefighting Initiative, 

GHFI), направленной на повышение эффективности применения специализированных 

противопожарных вертолетов. Также Холдинг принял участие в международной 
азиатской выставке по коммерческой авиации ABACE 2013 (Asian Business Aviation 

Conference & Exhibition) и продемонстрировал свои многоцелевые вертолеты. По 

оценкам экспертов, средний многоцелевой вертолет Ка-32A11BC, а также легкий Ка-

226Т имеют большой потенциал применения на рынке КНР, где увеличивается спрос 

на универсальную вертолетную технику. 
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Также в апреле Уральский оптико-механический завод, входящий в холдинг 

«Ростеха» «Швабе», представил свою продукцию в рамках Ташкентской недели 
здравоохранения Узбекистана. УОМЗ продемонстрировал на TIHE 2013 линейку 

медицинского оборудования собственного производства. 

Экспортные поставки 

Россия поставила вооруженным силам Венесуэлы 13 БМП-3. Машины были 

доставлены в центр обслуживания бронетехники гарнизона «Фуэртэ Парамакай». Там 

машины пройдут подготовку перед поставкой в строевые части. Таким образом, это 

первое сообщение о прибытие грузового морского транспорта с оружием из России в 

Венесуэлу после смерти Уго Чавеса. Как сообщает Центр анализа мировой торговли 

оружием, в 2009 году Вооруженные силы Венесуэлы заказали у Рособоронэкспорта 

123 бронемашины семейства БМП-3 в версиях БМП-3М, БМП-3К, а также БРЭМ-Л. 

Поставки начались в 2011 году. 

Также Венесуэла получила российскую ПВО дальнего радиуса действия С-300ВМ. 

До лета оба дивизиона будут смонтированы, протестированы и переданы заказчику. 

Ориентировочно осенью 2013 году система заступит на боевое дежурство в 

Венесуэле. Система С-300ВМ, имеющая экспортное название «Антей-2500», 

предназначается для обороны стратегических объектов от ударов баллистических 

ракет оперативно-тактического назначения и средней дальности (2,5 тыс. км), 

аэробаллистических и крылатых ракет, самолетов стратегической и тактической 

авиации, барражирующих постановщиков активных помех, боевых вертолетов. 

 

Группа «Сумма» 

Соглашения с иностранными партнерами, бизнес-проекты за рубежом 

В апреле Shtandart TT B.V., 75% которого принадлежит Группе «Сумма» и 25% 

компании VTTI, и Порт Роттердама подписали Соглашение о передаче земли для 
строительства нефтеналивного терминала на территории Порта Роттердам. 
Передача земли – это важный шаг в реализации проекта, позволяющий завершить 

процесс получения всех необходимых согласований и приступить к выбору 

подрядчиков для начала строительства. Строительные работы начнутся в 2014 году, 

ввод терминала в эксплуатацию ожидается в 2016 году. 
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ОАО «Северсталь» 

Конференции, форумы, выставки 

ОАО «Северсталь» представило на ежегодной крупнейшей в Европе  
общестроительной выставке MosBuild-2013 инновационные продукты и 
современные технологии для строительного рынка. На выставке представлен 

новый уникальный продукт, разработанный специалистами Череповецкого 

металлургического комбината (входит в дивизион «Северсталь Российская сталь») 

совместно с НИИЖБ (г. Москва), — арматура АрмаНорма. АрмаНорма, арматура 

А600С с уникальным сочетанием прочности и пластичности, уже продемонстрировала 

свою востребованность и экономическую эффективность на строительном рынке 

страны. В рамках выставки 3 апреля состоялся круглый стол: «Особенности 
применения стальной арматуры нового поколения в строительной отрасли», на 

котором обсуждались преимущества АрмаНорма по сравнению с  А500С и А400, 

особенности проектирования зданий и сооружений с использованием АрмаНорма 

(А600С). 

 

Федеральная Сетевая Компания Единой Энергетической Системы 

Конференции, форумы, выставки 

ОАО «ФСК ЕЭС» выступило Генеральным отраслевым партнером                          
XI Московского международного энергетического форума «ТЭК России в XXI 
веке» (ММЭФ-2013) и представило объединенную экспозицию сетевых компаний 

распределительного комплекса. Представители Федеральной сетевой компании 

приняли активное участие в панельных дискуссиях форума и выступили с докладами в 

различных сессиях. В этом году в работе Форума приняли участие более 2000 
делегатов, среди них: ведущие российские и мировые эксперты, представители 

международных организаций, крупнейшие российские и мировые корпорации, 

представители федеральных и региональных органов законодательной и 

исполнительной власти, ведущие учёные Российской академии наук, а также около 300 

журналистов более 100 российских и зарубежных СМИ. 

В рамках ОАО «Россети» в рамках ПМЭФ-2013 (июнь 2013 г.) проведет круглый стол 

«Доступные сети: инвестиционная привлекательность или социальная 

инфраструктура?». Участие в круглом столе примут представители российских 

федеральных органов власти и зарубежных министерств и ведомств. Также к участию 

приглашены руководители крупнейших российских и зарубежных энергетических 

компаний.  
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Участники круглого стола рассмотрят ключевые вопросы построения энергосистемы, 

которая бы учитывала изменение спроса со стороны потребителей, а также возможные 

направления развития электросетевого комплекса, которые обеспечат достаточный 

объем инвестиций и в то же время позволят сдерживать рост тарифов на 

электроэнергию. Кроме того, будет обсуждена возможность введения законодательных 

инициатив, направленных на обеспечение свободного доступа к сети, их влияние на 

привлекательность сектора для инвесторов и возможность осуществления 

модернизации отрасли. 

Делегация ОАО «ФСК ЕЭС» во главе с Председателем Правления компании Олегом 

Бударгиным приняла участие в Ганноверской международной промышленной 
ярмарке «Hannover Messe – 2013». Ключевым событием для энергетического 
кластера Hannover Messe стал первый международный энергетический форум 
«Энергетика – основа российско-германских отношений».  Во время форума 

активно обсуждались вопросы модернизации, инновационного развития и повышения 

экологичности, которые на сегодняшний день являются приоритетными в деятельности 

ФСК ЕЭС. Также в рамках Hannover Messe делегация ОАО «ФСК ЕЭС» провела 
рабочие встречи с руководством немецкого энергетического агентства DENA и 
дивизиона «Передача энергии» Siemens AG. В рамках рабочих встреч руководители 

российской и немецких компаний обсудили вопросы повышения энергоэффективности 

и модернизации электросетевого комплекса. 
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