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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» 

Конференции, форумы, выставки 

В ноябре Президент ОАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов принял участие в 
дебатах по вопросам стимулирования промышленного роста в странах ЕС. 

Мероприятие, организованное европейской деловой ассоциацией BUSINESSEUROPE 

совместно с ОАО «ЛУКОЙЛ», собрало депутатов Европейского парламента, 

представителей Европейской комиссии и деловых ассоциаций, а также более 150 

представителей крупного бизнеса и европейского экспертного сообщества.  

В конце месяца руководство ОАО «ЛУКОЙЛ» и Исполнительный директор 
Международного энергетического агентства (МЭА) Мария ван дер Ховен 
обсудили ключевые тенденции и перспективы развития мировой энергетики. В 

ходе встречи Мария ван дер Ховен презентовала специальный доклад МЭА 2013 года 

о переменах в мировой энергетике, а Леонид Федун – прогноз «ЛУКОЙЛа» «Основные 

тенденции развития глобальных рынков нефти и газа до 2025 года». При этом было 

отмечено, что ряд позиций обоих исследований совпадают. Диалог затронул тему 

возможных последствий технологических прорывов в мировой энергетике, таких как 

новые методы добычи нетрадиционных ресурсов нефти и газа, производство 

синтетического жидкого топлива и биотоплива. 

Экспортные поставки 

В ноябре 2013 года «ЛУКОЙЛ» начал продавать в Сербии фирменное 
топливо под брендом ЭКТО с улучшенными эксплуатационными характеристиками. 

На 50 АЗС «ЛУКОЙЛа» в этой стране поступил бензин ЭКТО plus с октановым числом 

95 и ЭКТО diesel, которые производятся на базе топлив по стандарту Евро 5. Таким 

образом, Сербия стала 14-й страной кроме России, в которой продается 

брендированное топливо «ЛУКОЙЛа».  Ожидается, что по итогам 2013 года объем 

продаж фирменного топлива Компании за пределами России может составить около 

1,2 млн тонн. В 2014 году «ЛУКОЙЛ» планирует начать продажи топлива ЭКТО на 
своих АЗС в Белоруссии, Бельгии и в Нидерландах. 
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Корпорация «Ростех» 

Соглашения с иностранными партнерами, бизнес-проекты за рубежом 

В ноябре было подписано соглашение о взаимопонимании между 
госкорпорацией «Ростех» и эмиратской компанией «Тавазун», основанной 

правительством эмирата Абу-Даби для осуществления инвестиций в промышленность. 

Представители «Ростеха» и «Тавазуна» войдут в комиссию, созданную для  

подготовки совместных проектов. Ряд проектов уже обсуждается, главный из них  - 

проект с участием входящего в «Ростех» НПК «Техмаш» по разработке и производству 

боеприпасов различных калибров. 

Визиты иностранных партнеров 

В начале ноября делегация американской металлургической компании Alcoa 
посетила промышленную площадку корпорации ВСМПО-АВИСМА, входящую в 
«Ростех». Представителям американской компании были продемонстрированы 

основные цеха предприятия. В ходе визита обсуждались вопросы производства 

полуфабрикатов из титановых и алюминиевых сплавов, а также задачи по созданию 

совместного предприятия в ближайшем будущем. 

Конференции, форумы, выставки 

«Вертолеты России» показали ряд перспективных моделей на 31-й 
Международной гаванской выставке FIHAV-2013 (Feria Internacional de la Habana), 

которая прошла в начале ноября. Среди выставленных на показ вертолетов – «Ансат», 

Ми-171А2 и Ми-17В-5. Коммерческие операторы вертолетной техники проявляют 

интерес к расширению парка легких и средних многоцелевых вертолетов, что 

позволяет российским машинам пользоваться большим спросом на мировом рынке.  

 

Также в ноябре «КРЭТ», входящий в корпорацию «Ростех», в рамках работы 
Российско-Китайской подкомиссии по сотрудничеству в области гражданской 
авиации и авиастроения обсудил совместную работу над перспективным БРЭО с 
китайской AVIC Avionics Systems. Совещание, состоявшееся на Ульяновском 

конструкторском бюро приборостроения, было посвящено авиационным бортовым 

системам гражданского назначения. Участники семинара обсудили перспективы 

создания с китайскими партнерами перспективных комплексов бортового 

радиоэлектронного оборудования (БРЭО) для самолетов следующего поколения. В 

семинаре приняли участие технические специалисты, конструкторы, главные 

инженеры российских и китайских компаний, а также эксперты в области научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР).  
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Экспортные поставки 

7 ноября представителем «Рособоронэкспорта» и ВМС Вьетнама  был подписан 
акт технической передачи Вьетнаму первой из 6 дизельно-электрических 
подводных лодок (ДЭПЛ) «Ханой». Согласно условиям договора, Россия поставит 

Вьетнаму подводные лодки до 2016 года. Соглашение было заключено 15 декабря 

2009 года в рамках визита в Москву премьер-министра Вьетнама Нгуена Тан Зунга. 

Контракт был подписан между «Рособоронэкспортом» и импортно-экспортной 

компанией «ВАН СУАН» в присутствии глав правительств обеих стран.  

Также «Вертолеты России» поставили индонезийской компании Airfast 
Indonesia второй гражданский вертолет Ми-171. Машина произведена на Улан-

Удэнском авиационном заводе. Поставка стала продолжением сотрудничества, начало 

которому было положено в 2012 году. Контракты на поставку в Индонезию еще двух 

вертолетов Ми-171 были заключены в 2012 и 2013 годах. На модели установлен 

современный пилотажно-навигационный комплекс и радиооборудование, которое 

делает вертолет более безопасным и износостойким. 

Федеральная Сетевая Компания Единой Энергетической Системы 

Конференции, форумы, выставки 

В начале ноября Федеральная сетевая компания приняла участие в 
заседании Электроэнергетического Совета Содружества Независимых 
Государств, состоявшемся 1 ноября в Москве. Среди основных вопросов, которые 

рассматривались на заседании, был ход подготовки энергосистем стран Содружества к 

работе в осенне-зимний период в 2013-2014 году работы. Все руководители 

национальных делегаций подтвердили их готовность к предстоящему периоду.  

Также ОАО «ФСК ЕЭС» приняло участие в Международном форуме 
«Энергоэффективность и энергосбережение» ENES 2013, который прошел в 

Москве. Форум ENES 2013 проводится Министерством энергетики Российской 

Федерации и Правительством Москвы и является одним из главных событий в сфере 

энергоэффективности, в рамках которого одновременно взаимодействуют 

представители энергетических компаний и органов государственной власти. 

Федеральную сетевую компанию представляли заместители Председателя Правления 

Алексей Мольский и Николай Швец. 
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