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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 

Холдинг "ЕВРОЦЕМЕНТ груп" 

Награды 

В октябре 2013 года АО «ЕВРОЦЕМЕНТ-УКРАИНА», входящее в Холдинг 

«ЕВРОЦЕМЕНТ груп», стало победителем Всеукраинского конкурса-выставки «Лучший 

отечественный товар 2013 года» в номинации «Производство строительных 

конструкций и материалов» за производство высококачественного портландцемента 

ДСТУ Б.В.2.7-46:2010 ПЦ І - 500 - Н. Диплом выдан Государственным управлением 

делами. Стоит отметить, что номинированный вид цемента используется в 

производстве бетона дорожных и аэродромных покрытий, железобетонных напорных и 

безнапорных труб, железобетонных шпал, мостовых конструкций, стоек опор 

высоковольтных линий электропередач, контактной сети железнодорожного 

транспорта и  освещения. 

ОАО «Лукойл» 

Соглашения с иностранными партнерами, бизнес-проекты за рубежом 

В октябре компания «Лукойл» заявила о своем намерении возобновить 

работу на нефтехимическом предприятии в Калуше (Украина). В апреле 2013 года 

Кабинет министров Украины и "ЛУКОЙЛ" подписали меморандум о реализации ряда 

мер для вывода предприятия «Карпатнефтехим» на рентабельный уровень 

производства. Компания, со своей стороны, выполнила все взятые на себя 

обязательства, в том числе по наращиванию объемов производства и сохранению 

количества рабочих мест. Украинская сторона также взяла на себя ряд обязательств, 

выполнение которых могло бы способствовать выходу предприятия на рентабельный 

уровень производства. В начале сентября 2013 года на предприятии было 

возобновлено производство полиэтилена. Планируется, что выпуск этой продукции 

начнется с 1 ноября 2013 года. 

Корпорация «Ростех» 

Соглашения с иностранными партнерами, бизнес-проекты за рубежом 

В конце сентября была одобрена заявка на вступление «Вертолетов России»  

в Европейскую аэрокосмическую группу по качеству EAQG (European Aerospace 

Quality Group). Так, в октябре делегация «Вертолетов России» приняла участие в 

работе Международной аэрокосмической группы по качеству (IAQG) как полноправный 

член организации. Заседание прошло в канадском Монреале. EAQG входит в состав 
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Международной аэрокосмической группы по качеству (IAQG). Группа была создана 

крупнейшими корпорациями аэрокосмической отрасли.  

В ходе визита российского вице-премьера Дмитрия Рогозина в Анголу в 

начале октября был подписан пакет контрактов на сумму 1 млрд долларов 

между «Рособоронэкспортом» и министерством обороны этой страны. В пакет 

был включен контракт на поставку 18 истребителей Су-30К, стоимость которых вместе 

с ремонтом и вооружением составляет до половины всего пакета, а также поставка 

запчастей к вооружению советского производства, легкого и стрелкового оружия, 

боеприпасов, танков и артиллерийских установок и транспортных вертолетов Ми-17. 

Кроме того, стороны договорились построить в Анголе завод по производству 

патронов.  

В начале октября Союз машиностроителей России, Белорусская 

Республиканская ассоциация предприятий промышленности (БелАПП) и 

Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан подписали 

меморандум о сотрудничестве в сфере развития высокотехнологичного 

производства и модернизации промышленных предприятий. Документ был 

подписан на расширенном заседании Бюро Союза машиностроителей России. 

Подписание официального соглашения состоится при участии члена коллегии по 

промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической 

комиссии Сергея Сидорского. 

22 октября 2013 года был также заключен контракт между «Вертолетами 

России» и Минским городским управлением МЧС Республики Беларусь на 

поставку противопожарного вертолета Ка-32А11ВС российского производства. 

Вертолет с системой горизонтального пожаротушения планируется использовать для 

ликвидации огня в высотных зданиях столицы республики. Ка-32А11ВС будет впервые 

поставлен в Республику Беларусь. Сроки поставки, согласно контракту, намечены на 

2014 год. 

Конференции, форумы выставки 

С 1 по 3 октября на базе ОНПП «Технология» прошла XX Международная 

научно-техническая конференция «Конструкции и технологии получения изделий из 

неметаллических материалов». В конференции приняли участие более четырехсот 

делегатов, представляющих пятьдесят ведущих предприятий и институтов России, 

Франции, Македонии, Финляндии, Люксембурга и стран постсоветского пространства. 

В рамках конференции было принято решение по организации рабочей группы 

из представителей бизнеса, образования, региональных органов власти для 

формирования облика центра превосходства – кластера аэрокосмических 

технологий Калужского региона. 
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Кроме того, на Ульяновском комбинате приборостроения состоялась 

деловая встреча руководителей австрийской компании Diamond Aircraft 

Industries и бельгийской компании Barco. Организатором встречи выступил Ростех. 

Во время встречи гендиректора УКБП Николая Макарова и президента Diamond Aircraft 

Industries Кристиана Леопольда Дриеса иностранная делегация ознакомилась с 

направлениями деятельности ульяновского комбината. Стороны обсудили 

перспективы взаимного сотрудничества в сфере проектировки и создания бортового 

оборудования для самолетов малой авиации, выпуск которых должен начаться в 

России. На встрече также обсудили  вопросы возможной поддержки УКБП в 

сертификационной процедуре в EASA. 

Также в октябре госкорпорация Ростех приняла участие в международной 

выставке военно-морской и коммерческой техники для Азиатско-Тихоокеанского 

региона «Тихий океан – 2013» (Pacific-2013), которая прошла в Сиднее. В этом году в 

выставке приняли участие более 400 компаний из 17 государств. На мероприятии была 

представлена военная и гражданская морская техника, судостроение, портовое 

оборудование, ремонтное и техническое оборудование. Российская делегация также 

провела ряд встреч с представителями военно-политических кругов Австралии и 

других государств Азиатско-Тихоокеанского региона. 

Важным событием стала Международная Московская выставка «Arms & 

Hunting 2013», в которой впервые приняли участие оружейные предприятия 

Концерна «Калашников». На выставке были представлены охотничьи ружья и 

карабины, спортивные винтовки, служебное, травматическое и сигнальное оружие, а 

также массогабаритные макеты, сувенирные миниатюры, а также новинки предприятий 

концерна. Также в рамках выставки прошла пресс-конференция генерального 

директора «Концерн «Калашников» Константина Бусыгина, в которой он презентовал 

созданный Концерн «Калашников», рассказал о планах и перспективах развития 

Концерна и ответил на вопросы журналистов.  

Экспортные поставки 

В октябре «Вертолеты России» поставили Министерству внутренних дел 

Казахстана вертолет Ми-171Е, построенный на производственной площадке 

холдинга – Улан-Удэнском авиационном заводе, сообщает пресс-служба холдинга. 

Вертолеты типа Ми-8/17 используются МВД Казахстана для проведения патрульных и 

поисково-спасательных операций, перевозки личного состава и грузов. 

Сотрудничество России и Республики Казахстан в области эксплуатации российской 

вертолетной техники успешно развивается уже в течение нескольких лет. Вертолеты 

Ми-171Е активно используются и Министерством по чрезвычайным ситуациям 

Республики Казахстан. 
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Кроме того, Россия начала поставку вооружений в Ирак по контракту на 

сумму 4,2 миллиарда долларов. Договор был подписан в октябре 2012 года. В 

начале 2013 года появлялись сообщения о том, что договор аннулирован, но в 

феврале на пресс-конференции в МИД России гендиректор «Рособоронэкспорта» 

Анатолий Исайкин заявил, что контракт не отменен, а еще не вступил в силу. Согласно 

договору, Россия поставит Ираку 48 зенитных ракетно-пушечных комплексов 

«Панцирь-С1» и 40 боевых вертолетов Ми-35 и Ми-28 «Ночной охотник».  

Также в октябре начались поставки рестайлинговой Lada Priora на Украину. 

В первую партию вошли 9 модернизированных автомобилей Priora. Между тем, начало 

продаж и стоимость рестайлинговой Lada на украинском рынке пока не известны. 

Обновленный автомобиль получил новый передний и задний бамперы. Дизайнеры 

также модернизировали салон: появилась новая обивка и приборная панель. 

ОАО «Северсталь» 

Конференции, форумы выставки 

В начале октября в Череповце состоялась  I международная научно-

техническая конференция «Научно-технический прогресс в черной металлургии 

2013», организованная ОАО «Северсталь». В работе конференции приняли участие 

представители почти пяти десятков организаций из Австрии, Германии, Канады, 

Израиля, Казахстана, России, США, Украины и Японии. Оргкомитет конференции 

возглавили главный инженер дивизиона «Северсталь Российская сталь» Андрей 

Луценко и   ректор Череповецкого университета Дмитрий Афанасьев. В ходе 

конференции обсуждались вопросы развития теории и технологии металлургического 

производства, методы контроля, диагностики, прогнозирования свойств материалов и 

параметров технологических процессов. Также были рассмотрены проблемы 

энергосбережения в металлургическом производстве, вопросы повышения надежности 

технических систем, возможности дальнейшей автоматизации и  другие пути 

повышения эффективности бизнеса. 

Группа «Сумма» 

Соглашения с иностранными партнерами, бизнес-проекты за рубежом 

В конце октября «Сименс» и Группа «Сумма» объявили о будущем партнерстве, 

заключив соглашение о намерениях сотрудничества. Свои подписи под 

документом поставили Президент Группы «Сумма» Александр Винокуров и Президент 

«Сименс» в России и Центральной Азии Дитрих Мѐллер. Партнеры намерены 

совместно разрабатывать комплексные инфраструктурные решения, отвечающие 

принципам устойчивого развития городов России. Соглашение предполагает также 
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сотрудничество компаний в области распределения электроэнергии и управления 

зданиями. Одним  из совместных проектов здесь может стать создание 

интеллектуальной сети 20/0,4 кВ на территории инновационного центра «Сколково». 

ОАО "Федеральная сетевая компания Единой энергетической 

системы" 

Конференции, форумы, выставки 

В октябре 2013 года Исполняющий обязанности Председателя Правления ОАО 

«ФСК ЕЭС» Андрей Муров принял участие в работе 22-го Всемирного 

энергетического конгресса в г. Тэгу, Республика Корея. В работе Форума приняли 

участие представители Минэнерго, федеральных, региональных органов власти, 

научных и деловых кругов, а также руководители крупнейших компаний 

энергетического сектора, в том числе ОАО «Россети», ОАО «НК «Роснефть», ОАО 

«РусГидро» и др. Ключевым событием Конгресса стала пленарная сессия «Россия в 

фокусе: инновации в энергетической политике и международном сотрудничестве в 

условиях трансформации мировой энергетики». В рамках визита Андрей Муров принял 

участие в рабочей встрече с Президентом Hyundai Heavy Industries Ли Чжэ Сон. В ходе 

встречи рассматривались вопросы закупки трансформаторов. 

 

 

 


