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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 мае ЛУКОЙЛ и французская компания SNF SAS договорились об основных 

условиях создания производства акриламида и полиакриламида на производственной 

площадке нефтехимического предприятия «Саратоворгсинтез», входящего в Группу 

«ЛУКОЙЛ». SNF SAS планирует реализовать этот проект в два этапа. На первом этапе 

предполагается создание производства акриламида – 50 тыс. т. в год и 

полиакриламида – 30 тыс. т. в год. Начало выпуска продукции намечено на первый 

квартал 2016 года. На втором этапе – расширение производства полиакриламида до 

60 тыс. т. в год. В региональном правительстве уверены, что продукция будет 

конкурентоспособной на российском и международном рынках, и надеются на то, что 

новое производство создаст рабочие места и увеличит поступление налогов в бюджет. 

Эксперты считают, что выручка саратовского предприятия вырастет на 7-10% в 

результате реализации проекта. 

Корпорация «Ростех» 

Соглашения с иностранными партнерами, бизнес-проекты за рубежом 

Делегация Технопромэкспорта во главе с председателем совета директоров 

предприятия приняла участие в шестом заседании Смешанной межправительственной 

Российско-Алжирской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому 

сотрудничеству. В рамках комиссии состоялись встречи председателя совета 
директоров Технопромэкспорта Александра Рыбаса с министром энергетики 
России А. Новаком и с министром энергетики Алжира Ю. Юсфи, посвященные 

вопросам текущей деятельности компании в Алжире и перспективам ее дальнейшего 

развития. Также, в Алжире представители Технопромэкспорта встретились с 

генеральным директором Алжирского общества по производству электроэнергии 

(SPE), входящего в группу компаний Sonelgaz, и обсудили вопросы исполнения 

текущих контрактов на теплоэлектростанции (ТЭС) «Жижель» и перспективы участия 

Технопромэкспорта в новых тендерах в Алжире. 

Также стало известно, что «Рособоронэкспорт» готов предложить Турции 

совместную разработку комплекса ПВО на основе системы «Антей-2500». Ранее 

Турция объявляла тендер на закупку систем ПВО дальнего действия. Победитель еще 

не объявлен. В рамках тендера «Рособоронэкспорт» готов предложить создание 
совместного российско-турецкого продукта на основе системы «Антей-2500», 
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которая является экспортным вариантом комплекса С-300. Один из вариантов – 

поставить начинку ПВО на турецкое шасси. 

Конференции, форумы, выставки 

На Улан-Удэнском авиационном заводе прошел технологический форум 

«Инновационные технологии для модернизации и повышения эффективности 

производства». Участие в форуме приняли экономисты, ученые, бизнесмены 

Федеральной земли Саксония из Германии. Немецкие коллеги представили 
специалистам ОАО «У-УАЗ» новые технологии энерго- и ресурсоэффективного 
производства, рассказали об опыте Саксонского отраслевого объединения, 

внедряющего в производство прикладные исследования. 

Компании, входящие в «Ростех» приняли участие в IV Международном 
салоне оборонных технологий SITDEF-2013. Салон прошел с 15 по 19 мая в столице 

Перу – Лиме, «Рособоронэкспорт» продемонстрировал более трехсот видов 
перспективных российских вооружений для сухопутных войск, флота и авиации. 

В их числе – танк T-90C, зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь-С1», 

самая мощная в мире реактивная система залпового огня (РСЗО) «Смерч», военно-

транспортный вертолет Ми-171Ш, а также многоцелевой истребитель Су-30МК2. 

Также в мае представители «НПО «Сатурн» приняли участие в саммите по IT-
технологиям в Вене, организованном компанией IDC. На саммите присутствовало 

более 100 руководителей IТ-служб европейских компаний и правительственных 

организаций. В дискуссии о роли IТ в обеспечении гибкости бизнеса принял участие 

директор по информационным технологиям «НПО «Сатурн». Выступление было 

посвящено реорганизации IТ-службы в соответствии с новыми требованиями. 

Кроме того, российско-швейцарский форум  «Вызовы инновации в 
современной России и Швейцарии» прошел в мае. В мероприятии приняли 
участие представители Ростеха и члены Союза машиностроителей России. По 

словам представителя российской делегации, первого вице-президента Союза 

машиностроителей России, первого заместителя председателя комитета 

государственной думы России по промышленности Владимира Гутенева, Форум уже 

стал началом реализации целого комплекса швейцарских инвестиционных проектов в 

российских регионах. Важным событием форума стало торжественное открытие 
представительства компании Trialptek GmbH. Организация является дочерней 
компанией входящего в Ростех холдинга «Швабе». Офис представительства 

располагается в Цюрихе. Территорией деятельности филиала станет вся Европа, 

Ближний Восток, Северная Африка. Российско-швейцарский форум стал отправной 

точкой и для ряда других совместных проектов. На форуме было подписано 

соглашение между самарскими и швейцарскими вузами об организации 
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совместного института, который будет заниматься разработкой компонентной 
базы для аэрокосмических предприятий России. 

Важным событием стала 6-ая Международная выставка вертолетной 
индустрии HeliRussia-2013, в которой приняли участие 205 компаний из 18 стран 
мира. Основу российской экспозиции составил объединенный стенд Ростеха, 

включавший в себя экспозиции компаний ОАО «ОПК «Оборонпром», ОАО «Концерн 

Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ), совместный стенд компаний 

«Рособоронэкспорт» и Концерна «Авиационное оборудование». Холдинг «Вертолеты 

России» выступил титульным спонсором мероприятия. На HeliRussia «Вертолеты 

России» показали актуальный модельный ряд гражданских и военных вертолетов, 

рассказали о перспективных программах и новейших разработках, а также 

представили проекты в рамках международной кооперации. Также в выставке принял 

участие холдинг «Авиационное оборудование», входящий в Госкорпорацию Ростех. Он 

продемонстрировал блок кислородного питания со значительно уменьшенной массой и 

огнетушитель с модернизированной пироголовкой. 

В конце месяца специалисты холдинговой компании «РТ-Химкомпозит» 
посетили французские предприятия, Daher Socata и центр исследования, 

специализирующиеся в области разработки и производства композиционных 

материалов. Российские эксперты также повели переговоры с мировым лидером 

производства оборудования FOREST-LINÉ. Речь шла о перспективах сотрудничества 

по поставке оборудования для автоматизированного производства конструкций из 

композиционных материалов. 

Экспортные поставки 

В мае Россия выполнила контракт на поставку Минобороны Перу партии из 
восьми вертолетов в рекордны короткие сроки – в течение года. От момента 

обращения перуанской стороны до подписания контракта на поставку вертолетов 

прошло всего полтора месяца. Кроме того, Россия возобновила поставку 
автомобилей Lada в Перу после 15-летнего перерыва. До конца года в Перу будет 

поставлено 300 автомобилей марки Lada. По словам главы объединенной делегации 

Ростеха Сергея Гореславского, недавно в эту страну прибыла партия автомобилей 

марки Lada. Всего до конца года в эту страну будет поставлено (согласно 

подписанному контракту на 2013 год) 300 автомобилей марки Lada.  

Уральский оптико-механический завод, входящий в холдинг Госкорпорации 

Ростех «Швабе», поставил первую партию медицинского оборудования, в том 

числе фототерапевтические облучатели для новорожденных ОФН-02, в столицу Шри-
Ланки Коломбо. С новым контрактом УОМЗ довел число стран – внешнеторговых 

партнеров до 79. По словам начальника Департамента экспорта УОМЗ Антона 
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Юзефовича, сотрудничество с Hemsons International Ltd  открывает большие 

перспективы для предприятия. 

АВТОВАЗ отправил в Венесуэлу первую партию автомобилей, состоящую 

из 450 штук Lada. Автомобили в южноамериканской стране реализуются в рамках 

социальной помощи среди малоимущих слоев населения. Вопросом распределения 

автомобилей займется непосредственно венесуэльская сторона. Всего, согласно 

контракту от 2010 года, Венесуэла должна получить более 2,2 тыс. машин (Lada Priora, 

Lada Kalina, Niva). Тогда каждый автомобиль оценивался в 8-9 тыс. долларов. Между 

тем точных сроков реализации у контракта нет, однако 450 машин уже оплачены. 

ОАО «Северсталь» 

Награды 

Алексей Мордашов, генеральный директор вертикально интегрированной 
сталелитейной и горнодобывающей компании ОАО «Северсталь», был удостоен 
одной из высших наград Латвии за вклад в развитие экономики страны — Креста 

Признания III степени, девиз которой: «Людям чести». Награда была вручена Алексею 

Мордашову Президентом Латвии Андрисом Берзиньшем в Риге. ОАО «Северсталь» 

является одним из крупнейших иностранных инвесторов в экономику Латвии. Компания 

представлена в Латвии АО «Северстальлат» — ведущим предприятием на балтийском 

рынке металлопродукции, единственным в Прибалтике производителем сварной 

трубы. АО «Северстальлат» входит в число крупнейших компаний Латвии и занимает 

второе место в стране среди промышленных предприятий по объему производства. 

Федеральная Сетевая Компания Единой Энергетической Системы 

Конференции, форумы, выставки 

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

Олегом Бударгиным приняла участие в работе Азиатско-Тихоокеанского 
энергетического форума АТЭФ-2013, проходящего во Владивостоке на о. Русский. 

На форум съехалось более 140 делегатов из 36 стран Азиатско-Тихоокеанского 
региона, в том числе 20 глав правительств и министры профильных ведомств. Среди 

участников представители России, Индии, Китая, Японии, Армении, Ирана, Южной 

Кореи, Таджикистана, Пакистана, Монголии, Бангладеш, Афганистана, Камбоджи, 

Бутана, Индонезии, Казахстана, Киргизии, островов Фиджи и других государств. Глава 

Федеральной сетевой компании Олег Бударгин представил доклад на круглом столе на 

уровне министерств, посвященном сотрудничеству и партнерству государств АТР с 

целью обеспечения устойчивого энергетического будущего региона. 
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