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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 июне ЛУКОЙЛ приобрел 65% участия в проекте геологоразведки, 
разработки и добычи на морском блоке CI-504 в акватории Республики Кот-
д’Ивуар в Гвинейском заливе. Доля в проекте приобретена у частной нигерийской 

компании Taleveras Energy, у которой после сделки остается 25%, а остальные 10% 

принадлежат государственной компании PETROCI Holding. ЛУКОЙЛ Оверсиз, 100% 

дочернее предприятие ОАО «ЛУКОЙЛ», будет выполнять функции оператора проекта. 

Также ЛУКОЙЛ стал участником двух проектов в норвежском секторе 
Баренцева моря по результатам 22-го лицензионного раунда, проведенного 

Министерством нефти и энергетики Норвегии. В частности, в блоке 719 (район 

Фингердьюпе) доля участия ЛУКОЙЛа составляет 30%, английской Centrica - 50% 

(оператор), норвежской North Energy - 20%. В блоке 708 (район Финнмарк) ЛУКОЙЛу 

принадлежит 20% участия, шведской Lundin Norway - 40% (оператор), North Energy - 

20% и итальянской Edison - 20%. В 2011 году ЛУКОЙЛ получил квалификационный 

допуск для работы на норвежском континентальном шельфе. В 2012 году в Осло был 

открыт офис компании LUKOIL Overseas North Shelf. Эта компания будет управлять 

апстрим-проектами на шельфе Норвегии в ходе всего технологического цикла 

геологоразведки и добычи углеводородов. 

А в конце месяца 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 

ОДК совместно с «Технопромэкспортом» подписали соглашение с 
компанией «Сименс» о расширении партнерства в области энергетики. В 

частности, речь идет о совместных проектах по сборке газотурбинных электростанций, 



 
РСМД: Ежемесячный информационный бюллетень. Новости корпоративных членов.                    5 

 

а также строительстве энергетических объектов в России и за рубежом. По словам 

заместителя гендиректора Ростеха, данные соглашения открывают для 

предприятий Корпорации новую страницу взаимодействия в такой важной сфере 
экономики, как энергетика. Речь идет об организации совместной деятельности по 

пэкиджированию газотурбинных электростанций, локализации производства 

комплектующих изделий для широкой продуктовой линейки «Сименса», включая 

ветроэнергетические установки, сотрудничество и партнерство при строительстве 

энергетических объектов, как в России, так и за рубежом. Все это, несомненно, 

позволит повысить эффективность производства, откроет доступ к новейшим 
технологиям и поможет сделать российские предприятия  
конкурентоспособными на мировых рынках. 

Также стало известно, что Автоваз совместно с концерном Renault 
разработают новые модели Lada. Кроссовер и хэтчбэк появятся в 2015-2016 годах. В 

соответствии с официальным документом, принятом на заседании совета директоров 

французский концерн выполнит для АВТОВАЗа проектирование, разработку и оценку 

стоимости автомобиля под товарным знаком  Lada с кодовым названием «B Cross», а 

также, проектирование, разработку и оценку стоимости автомобиля под товарным 

знаком Lada с кодовым названием «BM-Hatch». 

Кроме того, в рамках парижского авиасалона «Ле Бурже» Уральский завод 
гражданской авиации, входящий в Госкорпорацию Ростех, и австрийская 
компания Diamond Aircraft Industries (DAI) подписали соглашение о производстве 
и совместной разработке в России семейства легких многоцелевых самолетов 
(ЛМС). Потребность российского рынка в самолетах данного типа составляет не менее 

200 машин. Соглашение предусматривает поэтапную совместную работу, на конечном 

этапе которой  все компоненты легких самолетов и дизельные двигатели для них будут 

полностью производиться в России на мощностях входящего в Ростех Уральского 

завода гражданской авиации. Первый российский легкий многоцелевой самолет может 

быть введен в эксплуатацию уже в 2016 году. 

 

Конференции, форумы, выставки 

«РТ-Химкомпозит» принял участие в работе четвертого форума «Россия-
Азербайджан: межрегиональный диалог-2013». Специалисты волгоградского 

предприятия «Химпром», входящего в холдинг «РТ-Химкомпозит», приняли участие в 

пленарном заседании.  В рамках мероприятия проходила деловая выставка «Новые 

горизонты экономического сотрудничества», где «Химпром» представил выпускаемые 

товары промышленного назначения и бытовой химии. На сегодняшний день у 
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компании с Азербайджаном  существуют налаженные торговые отношения по таким 

продуктам, как карбид кальция и известь хлорная, которые в России производит только 

«Химпром».  В данный момент «Химпром»  выводит на рынок новый продукт – перхим 

(перхлорэтилен) и рассчитывает, что удастся найти потребителей в Азербайджане. 

Уральский оптико-механический завод, входящий в холдинг «Швабе», 
представил медицинское оборудование на ежегодном конгрессе Общества 
педиатров и неонатологов Германии – GNPI-2013. На конгрессе представители 

УОМЗ провели переговоры с представителями госпиталей Франкфурта, Лейпцига, 

Киля, Бонна, Йены, Бюлаха, Фрайбурга и Берлина. Достигнутые  договоренности о 

расширении дистрибьюторской сети как внутри Германии, так и в соседних 

европейских странах позволяют надеяться на значительное увеличение продаж в 

Европе. 

ОАО «Северсталь» 

Конференции, форумы, выставки 

«Северсталь Стальные Решения» приняли участие в первом форуме 
Living Steel в Лондоне. Задача форума — создание глобальной сети 
производителей стали, заинтересованных в инновационном и экологичном 
применение металла в жилищном строительстве. Программа Living Steel была 

основана под руководством Всемирной ассоциации производителей стали (worldsteel). 

В рамках форума прошли встречи, круглые столы и сессии, посвященные разработке, 

внедрению и популяризации инновационных технологий строительства на основе 

стальных конструкций, в которых компания «Северсталь Стальные Решения» приняла 

активное участие. 

Также Алексей Мордашов, генеральный директор ОАО «Северсталь», член 

Президиума РСПП принял участие в работе Форума деловых людей государств - 
участников Единого экономического пространства на тему «Евразийский 
экономический союз: ожидания бизнеса». В своем выступлении на пленарном 

заседании в присутствии глав правительств ЕЭП он отметил необходимость 
либерализации таможенного администрирования и модернизации таможенного 
кодекса Таможенного союза (ТС). В работе Форума приняли участие главы 

правительств России, Белоруссии, и Казахстана, Украины и Армении, 
представителей деловых кругов из стран - членов Таможенного союза и Единого 

экономического пространства, в том числе ведущих компаний и, руководители 

предприятий. 
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Федеральная Сетевая Компания Единой Энергетической Системы 

Конференции, форумы, выставки 

В июне ФСК ЕЭ приняла участие в Международной научно-практической 
конференции "Прорыв в энергоэффективности - задача развития ЕНЭС". Участие 

в конференции  приняли ведущие компании-потребители электрооборудования, 

научно-исследовательские организации и компании-разработчики в области 

электроэнергетики. Основная цель проведения конференции - обеспечение открытого 

обмена мнениями по вопросам, связанным с различными аспектами развития 

электротехнического оборудования и обсуждение соответствия возможностей 

изготовителей оборудования современным требованиям заказчиков. В рамках 

мероприятия участники также лично ознакомились со всеми технологическими 

аспектами действующего производства. 

Кроме того, в рамках торжественных мероприятий, приуроченных к 160-летию 

присутствия компании «Сименс» в России, Председатель Правления ОАО «ФСК 
ЕЭС» Олег Бударгин и Председатель Правления «Сименс АГ» Петер Лёшер 
подписали ряд соглашений, направленных на повышение надежности и 
модернизацию российского электросетевого комплекса. В частности, ОАО 

«Россети» и концерн «Сименс АГ» заключили меморандум о сотрудничестве по 

вопросам модернизации и внедрения инновационных решений в электросетевом 

комплексе. Так, в рамках соглашения стороны намерены осуществить ряд мер с целью 

взаимного согласования возможных решений по финансированию комплексной 

модернизации электросетевого комплекса в пилотных зонах (г. Санкт-Петербург и 

Смоленская область). В рамках проекта планируется модернизация электрической 

сети Центрального района Санкт-Петербурга, а так же реконструкция вторичного 

оборудования электрических сетей ОАО «Ленэнерго». В Смоленской области 

запланировано строительство инновационной ПС 110 кВ «Миловидово» и 

прилегающей распределительной сети 6-10 кВ с применением элементов 

Интеллектуальной Сети (Smart Grid). Также между ОАО «ФСК ЕЭС» и «Сименс 

Трансформаторы» был подписан долгосрочный договор на поставку 

электротехнической продукции с локализацией производства в России. В соответствии 

с документом стороны планируют осуществлять сотрудничество в 

электроэнергетической сфере для внедрения инновационных решений технологий в 

электроэнергетике и комплексной модернизации электросетевого комплекс. Также в 

рамках соглашения отмечается, что Федеральная сетевая компания заинтересована в 

оборудовании, производимом на заводе компании 
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