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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 

ОАО «Лукойл» 

Соглашения с иностранными партнерами, бизнес-проекты за рубежом 

В июле 2013 года в Москве состоялись переговоры Президента ОАО 
«ЛУКОЙЛ» Вагита Алекперова с Премьер-министром Ирака Нури аль-
Малики. Во встрече также принимал участие Министр нефти Ирака Абдул 

Карим Луэйби. Стороны обсудили ход реализации проекта по разработке 

месторождения Западная Курна-2 и планы Компании по освоению Блока-10, 

также другие перспективные проекты, в которых Компания может принять 

участие. Представители иракского руководства отметили, что ЛУКОЙЛ строго 

выполняет все взятые на себя обязательства по проекту Западная Курна-2 и 

выразили уверенность в том, что Компания сможет расширить свое 

присутствие в Ираке. 

Корпорация «Ростех» 

Соглашения с иностранными партнерами, бизнес-проекты за рубежом 

В конце июля Холдинг «Авиационное оборудование» подписал 
соглашение с американской компанией Curtiss-Wright Controls о начале 
производства в России систем пожарной защиты. Гендиректор холдинга 

Максим Кузюк уверен, что эта продукция может быть востребована 

отечественной Объединенной авиастроительной корпорацией, ее 

потребителями могут стать Boeing и Airbus. Компании будут исследовать 

возможность применения нейтрального газа в качестве замены хладона 

(который запрещен к применению Киотской конвенцией), благодаря чему 

система не будет наносить вред окружающей среде. 

Представители французской компании Forest Line посетили 
обнинское предприятие «Технология», входящее в холдинг «РТ-

Химкомпозит», и ознакомились с производством изделий из ПКМ. Французские 

коллеги отметили соответствие производственного процесса самым строгим 

требованиям международных стандартов. На обнинском предприятии 

планируется установка оборудования для скоростной автоматической выкладки 

препрегов. В ходе визита были уточнены вопросы технического характера. 
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Установка нового оборудования от французского производителя, признанного 

лидером в производстве машин, позволит сократить сроки производства и 

снизить трудозатраты при изготовлении сложных изделий из композиционных 

материалов. Также это даст возможность холдингу выйти на кооперацию с 

крупнейшими авиастроительными компаниями мира, такими как Boeing или 

Airbus. 

Кроме того, руководство холдинга «РТ-Химкомпозит» в составе 
делегации Ростеха посетило производственные цеха австрийской 
компании Diamond Aircraft Industries (DAI). В ходе рабочего визита стороны 

обсудили вопросы создания самолетов для малой авиации. В частности, в 

рамках встречи обсуждался вопрос применения остекления, производимого 

«РТ-Химкомпозитом», для новых легких самолетов. По словам генерального 

директора холдинга «РТ-Химкомпозит» Сергея Сокола, сочетание технологий 

компании DAI и достижений российских участников проекта позволит вывести 

характеристики создаваемого самолета на качественно новый уровень и 

обеспечить превосходство над лучшими зарубежными аналогами. 

Делегация специалистов «Объединенной двигателестроительной 
корпорации» посетила предприятия немецкого станкостроительного 
холдинга EMAG. Представители ОДК ознакомились с высокоэффективной 

прецизионной электрохимической обработкой деталей современных 

авиационных двигателей. Специалисты компании EMAG представили 

российским партнерам оборудование и технологические решения в области 

обработки таких деталей двигателя как «Блиск», «Турбинная лопатка» и «Диск 

ГТД». Гости из ОДК высоко оценили потенциал решений, которые помогут в 

инновационном обновлении предприятий ОДК. По окончании поездки компании 

ОДК и EMAG наметили перспективы и пути дальнейшего взаимовыгодного 

сотрудничества. 

Конференции, форумы, выставки 

В июле ВСМПО-АВИСМА приняла участие в 17-й Международной 
выставке компонентов, деталей и комплектующих промышленного 
оборудования «M-TECH 2013». В этом году выставка насчитывала около 2 

тыс. участников и свыше 76,5 тыс. посетителей из 16 стран мира (Китай, 

Франция, Германия, Индия, Израиль, Италия, Корея, Россия, Сингапур, 
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Испания, Тайвань, США, Япония и др.). АВИСМА представила свою продукцию: 

титановые листы и плиты, сварные титановые  трубы, титановые прутки и 

биллеты, а также прутки маленького диаметра, произведенные дочерней компанией 

NF&M в США. Участие в данной выставке позволит в дальнейшем расширить 
присутствия ВСМПО-АВИСМА на титановом рынке Японии. 

НПО «Сатурн» также продемонстрировал новую инновационную 

разработку – промышленный двухтопливный газотурбинный двигатель 

морского исполнения E70/8РД – на VI Международном военно-морском 
салоне, который проходит в Санкт-Петербурге. Также был представлен 

судовой газотурбогенератор мощностью 8 МВт (СГТГ-8). Компания 

«Рособоронэкспорт» также приняла участие в работе салона и 

продемонстрировала более 100 образцов российской продукции военного 

назначения для Военно-морского флота. Участники делегации 

«Рособоронэкспорта» представили гостям неатомную подводную лодку «Амур-

1650», российский фрегат «Гепард-3.9», созданный на базе сторожевого 

корабля проекта 11661, управляемую ракету «Сосна-Р». Также вниманию 

иностранных заказчиков были представлены новейший зенитный ракетный 

комплекс «Штиль-1» с вертикальной пусковой установкой,  корабельная 

турельная установка «Гибка». «Рособоронэкспорт» предлагает иностранным 

партнерам широкий спектр патрульных кораблей и скоростных катеров 

различного водоизмещения и назначения, востребованных на мировом рынке 

вооружения. 

Экспортные поставки 

В этом месяце Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» в 
Калининграде передал ВМС Индии фрегат «Триканд». Таким образом, 

завершилось выполнение заказа на строительство серии из трех кораблей, в 

соответствии с контрактом, заключенным Россией и Индией в 2006 году. 

Холдинг «Вертолеты России» поставил бразильской компании Atlas 
Taxi Aereo вертолет Ми-171А1 производства Улан-Удэнского авиационного 

завода. Новая поставка стала успешным развитием партнерских отношений 

холдинга с бразильским оператором Atlas Taxi Aereo, который высоко оценил 

возможности Ми-171А1, поставленных ранее. Теперь компания пополняет 

вертолетный парк машинами российского производства. 
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Кроме того, по заявлению министра  обороны южноамериканской 

республики Рубена Сааведра, Боливия также купит два российских 
вертолета Ми-17 для борьбы с незаконным оборотом наркотиков. В 

ближайшие 30 дней в страну прибудет комиссия правительства России для 

обсуждения вопросов закупок двух этих вертолетов, которые будут 

использоваться для борьбы с наркотрафиком. 

ОАО «Северсталь» 

Конференции, форумы, выставки 

В Российском союзе промышленников и предпринимателей состоялось 

совместное заседание Комитета РСПП по корпоративной социальной 
ответственности и демографической политике и Комитета «ОПОРЫ 
РОССИИ» по социальному предпринимательству, посвященное 

обсуждению темы «Партнерство крупного и малого бизнеса в поддержку 

социального предпринимательства и развития территорий». Начальник 

Управления корпоративной социальной ответственности ОАО «Северсталь» 

Наталья Поппель представила на совещании успешный опыт компании по 

реализации социальных программ. Во время заседания были представлены 

ключевые благотворительные проекты компании «Северсталь» по поддержке 

материнства и детства, культуры и искусства, образования, содействию 

развития малого, среднего и социального предпринимательства.  

 

Награды 

ОАО «Северсталь» признана лучшей в области связей с 
инвесторами в России и СНГ среди компаний со средней рыночной 
капитализацией по версии IR Magazine Russia & CIS и Thomson Reuters 
Extel. Лидеры среди компаний и IR-специалистов определяются на основе 

независимого исследования проводимого Thomson Reuters Extel среди 

представителей sell-side и buy-side, инвестирующих в акции российских 

эмитентов и эмитентов СНГ. Данные по оценке IR компаний собираются в ходе 

опроса «Extel Europe 2012», проводимого под эгидой международного IR 

Magazine. 
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Федеральная Сетевая Компания Единой Энергетической Системы 

Конференции, форумы, выставки 

Федеральная сетевая компания приняла участие в Международной 
выставке и форуме промышленности и инноваций «ИННОПРОМ-2013», 
которая прошла в Екатеринбурге с 11 по 14 июля. В частности, филиал ОАО 

«ФСК ЕЭС» – Магистральные электрические сети (МЭС) Урала – представил на 

выставке инновационное оборудование и технологии, применяемые при 

эксплуатации энергообъектов высокого напряжения. Уральская международная 

выставка и форум промышленности и инноваций «ИННОПРОМ-2013», 

проводимая при поддержке Правительства Российской Федерации – первая в 

России специализированная выставка в области промышленности, инноваций и 

технологий. В этом году темой выставки была «Глобальная промышленность: 

стратегии и риски». Эксперты представили аудитории основные тенденции 

развития мировой промышленности, выступили с предложениями о возможных 

стратегиях развития с учетом имеющихся факторов и рисков. 

Награды 

12 июля ФСК ЕЭС вошла в тройку лучших компаний средней 
капитализации по двум номинациям «Best Investor Relations by a CEO, Mid 
Cap» и «Best Investor Relations by a CFO, Mid Cap» по версии журнала IR 

Magazine Russia & CIS. Церемония награждения IR Magazine Russia & CIS 

Awards — ежегодное авторитетное событие в сообществе профессионалов по 

связям с инвесторами, направленное на выявление и признание лучших 

компаний России и стран СНГ, использующих передовые стандарты 

взаимодействия с инвестиционным сообществом. 
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