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Промышленная Коалиция БРИКС

На Десятом саммите БРИКС в ЮАР в июле 2018 года руководители стран БРИКС в 
Йоханнесбургской итоговой Декларации поручили структурам БРИКС активней 
развивать торгово-экономическое сотрудничество с другими странами, не 
входящими в число участников БРИКС. Одной из задач Промышленной 

Коалиции БРИКС является умножение производственных возможностей, активов 
и ресурсов предприятий - участников Коалиции для поддержки проектов с 
компаниями из стран БРИКС и БРИКС+, а также с их партнерами из других 

дружественных стран.



Промышленная Коалиция БРИКС

У стран и предприятий БРИКС есть большой запрос на формирование в рамках 
БРИКС и БРИКС+ (35 стран) более равновесных и справедливых условий 

сотрудничества, инвестирования, торговли, без попыток доминирования, в отличие 
от недостойного поведения стран запада. Для такого нового формата 

сотрудничества нужны и новые механизмы. 

В качестве одного из таких механизмов в апреле 2021 года была создана 
Промышленная Коалиция БРИКС. Она была учреждена отраслевыми ассоциациями 
БРИКС, Некоммерческим партнерством содействия развитию международного 
экономического сотрудничества «Объединенный центр делового сотрудничества 

БРИКС» (ОЦДС БРИКС), компанией из Китая и Клубом Проектного Процесса, который 
по решению Совета Коалиции выполняет для Коалиции функции Процессингового 

центра (https://www.projectclub.ru/BRICS-IC-01.htm).

https://www.projectclub.ru/BRICS-IC-01.htm


Некоммерческое партнерство содействия развитию международного 
экономического сотрудничества «Объединенный центр делового 

сотрудничества БРИКС»

Ассоциация энергетических компаний
по согласованию энергообеспечения БРИКС

ASSOCIAÇÃO ENERGÉTICA
DOS BRICS

Ассоциация компаний по развитию
транспортной инфраструктуры БРИКС

协会金砖国家运输

Ассоциация разработчиков и пользователей цифровых, информационных, 
блокчейн технологий и криптовалют (цифровых активов) в рамках БРИКС

Ассоциация ИТ, 
Б и К БРИКС

Ассоциация по развитию
финансовой инфраструктуры БРИКС

ФА БРИКС

Общество с ограниченной ответственностью
"Клуб Проектного Процесса«

Компания New Silk Road BRICS, Ltd.
(Китайская Народная Республика, Гонконг)

Учредителями Промышленной Коалиции БРИКС выступили:



Промышленная Коалиция БРИКС

К Соглашению о Промышленной Коалиции БРИКС могут присоединиться
только производственные компании стран БРИКС и БРИКС+ (расширенный
список из 35 стран), производящие продукцию, обладающие существенными
производственными активами и ресурсами. Присоединение к Соглашению
осуществляется в акцептном порядке, по приглашению Совета Промышленной
Коалиции БРИКС, на основании письма–заявления заинтересованной
организации, которое заинтересованные организации могут скачать на
странице Промышленной Коалиции БРИКС https://www.projectclub.ru/BRICS-IC-
01.htm и направить в Оргкомитет Промышленной Коалиции БРИКС на
электронную почту ic-brics@projectclub.ru

Технические функции Процессингового центра Промышленной 
Коалиции БРИКС выполняет один из соучредителей Коалиции -
"Клуб Проектного Процесса", аналогично с такими функциями, 
выполняемыми Клубом для ОЦДС БРИКС, для ассоциаций и 
иных структур системы БРИКС. Перечень функций 
Процессингового центра Промышленной Коалиции БРИКС:
https://www.projectclub.ru/BRICS-PC-01.htm

https://www.projectclub.ru/BRICS-IC
mailto:ic-brics@projectclub.ru
https://www.projectclub.ru/BRICS-PC-01.htm


Промышленная Коалиция БРИКС

ФГУП «Федеральный центр двойных технологий «Союз»
(Московская обл., г.Дзержинский, https://www.fcdt.ru/ ) - одно из ведущих предприятий РФ 
в области химии и технологии твердых ракетных топлив, проектирования и отработки 
энергетических установок для ракетных комплексов различного назначения, космических 
систем, установок прямого преобразования энергии, а также создания технологий двойного 
назначения и инновационной гражданской продукции.

Акционерное общество «Научно-исследовательский институт 
«Полюс» им. М.Ф.Стельмаха» (г.Москва, https://niipolyus.ru/ ) - ведущий научный 
центр РФ в области лазерных технологий, входит в Госкорпорацию «Ростех», разработчик и 
изготовитель лазеров, лазерных гироскопов, сложных лазерных информационных систем 
для военных и гражданских применений, десятков уникальных приборов военного 
назначения, многочисленных типов лазерного медицинского и технологического 
оборудования, лазеров для научного приборостроения.

ООО «Сталь Партнер» (г.Красноярск, https://stalpartner.ru/ ) - производственно-
инжиниринговая компания, проектирование, производство, монтаж, инжиниринг 
резервуаров для нефтепродуктов, для воды и металлоконструкций. 

ООО «ИТС-Сибирь» (г.Красноярск, https://etsregion.ru/ ) - ведущий разработчики и 
производитель промышленного металлообрабатывающего оборудования для термической 
плазменной резки листовых прокатов и изготовления деталей, лидер Группы «ИТС» по 
производству комплексов высокоточной плазменной резки проката.

Краткие сведения о некоторых широко известных предприятиях -
участниках Промышленной Коалиции БРИКС:

https://www.fcdt.ru/
https://niipolyus.ru/
https://stalpartner.ru/
https://etsregion.ru/


Промышленная Коалиция БРИКС

ООО "Производственная компания РИТМ" (РФ, Ярославская область, г.Рыбинск, 
ИНН 7610066534, https://www.pkritm.ru ) является одним из ведущих предприятий России 
по разработке и изготовлению оборудования и комплектных мобильных заводов для 
ремонта и сборки артиллерийских боеприпасов, разработано и создано более 2500 
наименований продукции, с 2005 по 2022 г. выполняет Государственные оборонные 
заказы, с 2011 по 2015 год разработано и построено 5 военных заводов по утилизации 
артиллерийских боеприпасов в Монголии, Кубе, Никарагуа, Киргизии и Ираке.

ООО "МотоВелоЗавод" (Республика Беларусь, г.Минск, УНП 
192542699, https://minsk-moto.by/ ) продолжает дело советского "Минского мотоциклетного 
и велосипедного завода", основанного в СССР в ноябре 1945 года, к началу 1990-х годов 
выпуск его мотоциклов был доведен до 220000 единиц в год, сейчас завод выпускает 
современные модели мотоциклов в категориях классика и эндуро, а также скуттеры, 
мопеды, квадроциклы, снегоходы и велосипеды различных видов, обеспечивает полный 
цикл производства и имеет собственную лабораторию новой техники с комплексом 
испытательного оборудования.

ООО "НОВО" (РФ, Московская область, г.Мытищи, ИНН 5029196725,
https://novocom.ru/ ), около 30 лет занимается разработкой и производством технических 
средств безопасности (защиты информации, обнаружения каналов утечки информации; для 
анти-терроризма; скрытого видео/аудио наблюдения; специальные химические средства), 
имеет необходимые лицензии Центра ФСБ России по лицензированию, сертификации и 
защите государственной тайны, Управления ФСБ России по г. Москве и Московской области 
и ФСТЭК России.

Краткие сведения о некоторых широко известных предприятиях -
участниках Промышленной Коалиции БРИКС:

https://www.pkritm.ru
https://minsk-moto.by/
https://novocom.ru/


Промышленная Коалиция БРИКС

АО "Научно-Производственная Фирма "СПЕЦМАШ" (РФ, Ленинградская область, 
п.Виллозское, ИНН 7804056895, https://npf-specmash.ru/ ) промышленное предприятие, 
выполняющее изделия и конструкции из металла гражданского и военного назначения. 
Полный цикл изготовления, >100 единиц станков, 30 лет опыта работы, собственное 
конструкторское бюро, заказы с военной приемкой. Обратный инжиниринг в собственном 
конструкторском бюро.

ООО «Аксисвязь» (РФ, г. Москва, ИНН 7729561230, http://www.aksisvyaz.narod.ru/ ) 
промышленное предприятие, производит светодиодные заградительные огни серий СДЗО-
05, ЗОМ-А, а также комплексное оборудование для светового ограждения высотных и 
протяженных объектов, аэродромов, высотных объектов, башен, мачт связи, труб ТЭЦ, 
высотных жилых зданий и учреждений, а также Автономные системы светоограждения
типа АСС, на рынке России более 18 лет, имеет локализацию производства 95%.

ООО «СК Технокомплект» (РФ, г. Москва, ИНН 7728359060, https://ognivp.ru/ ) 
промышленное предприятие, производитель светосигнального 
оборудования вертодромов и вертолетных площадок.

ООО «Световит» (РФ, Московская область, г. Ногинск, ИНН 5031104577, https://aero-
equipment.ru/ ) промышленное предприятие, занимается разработкой, производством и 
поставкой светотехнического оборудования для аэродромов всех родов и видов авиации, 
вертодромов и вертолетных площадок. действует с 2013 г., 108 наименований изделий  
(огни ВПП (взлетно-посадочных полос), огни приближения и светового горизонта, огни 
рулежных дорожек, импульсные маяки, прожектора подсветки, пульты, ветроуказатели, 
дневная маркировка ВПП, рулежных дорожек, мест стоянок и перронов, и прочее).

Краткие сведения о некоторых широко известных предприятиях -
участниках Промышленной Коалиции БРИКС:

https://npf-specmash.ru/
http://www.aksisvyaz.narod.ru/
https://ognivp.ru/
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Промплощадка «ИТ-Технопарка информационных технологий имени 
А.В.Суворова» Промышленной Коалиции БРИКС - Курская область, пром.здания

4000 кв.метров, участок 6 Га, энергокомплекс 8 мВт
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Такую табличку (наклейку, вставку в буклет или баннер, или на 
любую рекламно-презентационную продукцию) имеет право 
использовать любое предприятие – Участник Промышленной 

Коалиции БРИКС
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Такую табличку (наклейку, вставку в буклет или баннер, или на 
любую рекламно-презентационную продукцию) имеет право 
использовать любое предприятие – Участник Промышленной 

Коалиции БРИКС



Промышленная Коалиция БРИКС

Целью создания Промышленной Коалиции БРИКС является умножение сил, активов
и ресурсов участников Коалиции для поддержки развития промышленности в странах
БРИКС, в проектах с компаниями из стран БРИКС, а также с их партнерами из других
стран, развитие проектного подхода в экономике и в отношениях между
организациями из стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южно-Африканская
Республика, в английском прочтении - BRICS — сокращение от Brazil, Russia, India,
China, South Africa), повышение эффективности проектного процесса в целом,
разработка и применение механизмов взаимовыгодного сотрудничества организаций
из стран - членов БРИКС и их партнеров из других стран.

Сотрудничество в рамках Промышленной Коалиции БРИКС должно повысить
качество, эффективность и надежность проектов Коалиции, способствовать
появлению синергетического эффекта, который будет полезен как Коалиции в целом,
так и каждому участнику Коалиции и их проектам. Промышленная Коалиция БРИКС
декларирует приоритет сбалансированного подхода к формированию проектных
команд, инвестиционных пулов, кредитных синдикатов, состава участников,
акционеров, исполнителей, подрядчиков и поставщиков и потребителей продукции
проектов, реализуемых в рамках и с участием Коалиции.



Информационные материалы

Круглый стол 17 мая 2022 года 
«БРИКС о современных тенденциях 
государственного управления»
Институт государственной службы и управления 
Российской Академии Народного Хозяйства и 
Государственной службы при Президенте РФ

Текст доклада Любомудрова Д.В. - в Пост-релизе на сайте Клуба 
http://www.projectclub.ru/Anons-01/2022.05.17-KS_BRICS-post-
release-IC1.pdf

Программа Круглого стола : https://www.projectclub.ru/Anons-
01/2022.05.17-KS_BRICS-Programm.pdf

Новостные сообщения на сайте РАНХиГС:
Новость 1: https://igsu.ranepa.ru/news/p180546/
Новость 2: https://igsu.ranepa.ru/news/p180785/

ВИДЕО открытия и доклада Любомудрова Д.В. (16 минут): 
https://vk.com/video37673361_456239091

Полная запись всего Круглого стола (4,5 часа). Доклад 
Любомудрова Д.В. на отметке 2 ч 48 минут. 
https://vk.com/video37673361_456239092

http://www.projectclub.ru/Anons-01/2022.05.17-KS_BRICS-post
https://www.projectclub.ru/Anons
https://igsu.ranepa.ru/news/p180546/
https://igsu.ranepa.ru/news/p180785/
https://vk.com/video37673361_456239091
https://vk.com/video37673361_456239092
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3 октября 2022 года состоялся 
Международный Конгресс 
«Архитектура 2022»      
ключевое кросс-дисциплинарное мероприятие отрасли, он 
проходил на VIP-этаже Центра международной торговли 
(ЦМТ, г.Москва) https://www.congress.group/

Вопросы международного сотрудничества в своем 
докладе осветил ДМИТРИЙ ЛЮБОМУДРОВ, 
сопредседатель Совета Промышленной Коалиции 
«БРИКС», член Совета по финансово- промышленной и 
инвестиционной политике ТПП РФ, Клуб Проектного 
Процесса. В рамках Конгресса прошло несколько 
конференций и деловых мероприятий, среди них -
подписание Меморандума о деловом сотрудничестве 
Промышленной Коалиции «БРИКС», Международного 
консорциума «Модель Развития» и Международного 
Конгресса «Архитектура»

Пресс-служба ЦМТ записала интервью "ШОС и БРИКС: 
Дмитрий Любомудров: «В БРИКС нет доминирования, 
любой проект – это равновесие»": 
https://corp.wtcmoscow.ru/news/dmitriy-lyubomudrov-v-
briks-net-dominirovaniya-lyuboy-proekt-eto-ravnovesie/

https://www.congress.group/
https://corp.wtcmoscow.ru/news/dmitriy-lyubomudrov-v


Круг партнеров Клуба Проектного Процесса

www.ProjectClub.ru
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