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Валерий Александрович, в на�
стоящее время для серьезных
коммерческих организаций,

которые планируют развитие своей
деятельности на многие годы впе�
ред, неотъемлема социальная ак�
тивность. Хотя еще десятилетие на�
зад такой тенденции в нашей стране
не наблюдалось. С чем связан такой
подъем активности?

Если мы возьмем историю разви!
тия коммерческой деятельности в
России, то увидим, что еще в XVIII–
XIX веках меценатство и благотво!
рительность не только были широко
развиты у нас в стране, но и счита!
лись неотъемлемой частью ведения
бизнеса. Было хорошим тоном
вкладывать часть своих средств в
поддержание тех сфер, которые без
этого не могли существовать: обра!
зование, медицина, искусство, на!
ука и многое другое. Прошли уже
столетия, и мы порой не помним,
чем занимался в профессиональном
плане тот или иной меценат, но мы
помним его имя по тем проектам,
которые он реализовывал и поддер!

Реализация социальных проектов –
забота о стабильности и процветании нашего Отечества

живал. Но главное, на мой взгляд,
не в том, чтобы вписать свое имя в
историю, а в том, чтобы каждый от!
ветственный россиянин заботился о
процветании своего Отечества! Се!
годня в России происходит возрож!
дение многих добрых традиций и
отрадно, что за последние годы со!
циальная активность становится
нормой ответственного ведения
бизнеса.

Ваша компания, имея производство
в Калининградской области, поми�
мо экономической стабильности
вносит большой вклад в социальное
развитие региона. В 2005 г. вы выс�
тупили официальным спонсором
празднования 750�летия Калининг�
рада, которое прошло с участием
глав трех государств – Германии,
Франции и России. Вклад Вашей
компании в организацию праздни�
ка был отмечен Благодарственным
письмом Президента Российской
Федерации.  Какие еще проекты Вы
осуществляете в Калининградской
области?

«Воспитывая патриотизм, мы укрепляем Величие России…»

Корпорация «СОЮЗ», ведущий российский производитель пищевых
жиров, ведет постоянный и открытый диалог с общественностью,
реализуя крупные социальные проекты на региональном
и федеральном уровне. Патриотическое воспитание молодежи,
популяризация государственной символики и развитие нравственной
культуры юного поколения стали неотъемлемой частью
жизнедеятельности компании.

Вице! президент
Корпорации

«Союз»
В.А. Баранов

Корпорация «СОЮЗ» имеет ряд
соглашений о партнерстве и сотруд!
ничестве с Правительством Кали!
нинградской области, в рамках кото!
рых реализуются программы в сфе!
рах патриотического воспитания,
организации КВН!движения, разви!
тия спортивного и творческого по!
тенциала молодежи. Компания с
первых дней поддержала инициати!
ву губернатора Калининградской об!
ласти и президента Международно!
го союза КВН Александра Маслякова
и уже в течение пяти лет является ге!
неральным спонсором Международ!
ной лиги КВН «Запад России». За эти
годы КВН!движение региона стало
одним из самых массовых и попу!
лярных среди молодежи. 20 ноября
2010 г. в Москве на Открытом кубке
СНГ «Клуба Веселых и Находчивых»,
проходившем в преддверии 50!лет!
него юбилея КВН, всем командам!
участникам были вручены 11 уни!
кальных янтарных кубков от имени
губернатора Калининградской обла!
сти и Корпорации «СОЮЗ».

Поскольку КВН!движение несет в
себе мощный объединяющий потен!
циал, вклад нашей компании в его
становление и развитие отмечен
благодарственными письмами и на!
градами губернатора Калининград!
ской области.

Валерий Александрович, у Вас есть
замечательное высказывание «Вос�
питывая патриотизм, мы укрепляем
Величие России». Расскажите об
участии Вашей организации в вос�
питании патриотизма у молодого
поколения.

В рамках реализации государ!
ственной программы «Патриотичес!
кое воспитание граждан Российской
Федерации» Корпорация «СОЮЗ»
реализует ряд совместных программ
со Службой коменданта Московско!
го Кремля ФСО России в области
возрождения воинских традиций и
ритуалов, патриотического воспита!
ния молодежи, популяризации госу!Президентский оркестр с участниками фестиваля детских и молодежных духовых оркестров
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дарственной символики и развития
нравственной культуры юного поко!
ления.

При нашей поддержке в Калинин!
граде пятый год подряд проходит
Межрегиональный фестиваль моло!
дежных духовых оркестров, а в каче!
стве почетного гостя в фестивале ре!
гулярно участвует Президентский
оркестр Российской Федерации.
Участие прославленного кремлев!
ского коллектива имеет огромный
воспитательный эффект и служит
мощным творческим стимулом для
начинающих музыкантов. Важно от!
метить, что впервые в своей истории
Президентский оркестр взял шеф!
ство над детским оркестром кали!
нинградской школы!интерната «Ан!
дрея Первозванного кадетский мор!
ской корпус».

По инициативе и при поддержке
нашей компании многие воспитан!
ники этой школы!интерната прошли
школу выживания в военно!патрио!
тическом лагере «Честь имею!», со!
зданном Союзом ветеранов подраз!
делений «Вымпел» и «Альфа» на
базе Президентского полка.

Наша компания инициировала и
провела акции «Московский
Кремль», которые стали частью ре!
гиональной Правительственной про!
граммы «Мы – россияне». Лучшие
старшеклассники и студенты, воспи!
танники детских домов и школ!ин!
тернатов, а также педагоги Калинин!
градской области побывали на экс!
клюзивных экскурсиях в Большом
Кремлевском дворце – официаль!
ной парадной резиденции Прези!
дента России, увидели церемони!
альный развод конных и пеших ка!
раулов Президентского полка на
Красной площади, посетили музей
прославленной воинской части и оз!
накомились с условиями службы
кремлевцев Первой роты. Примеча!

тельно, что после экскурсий ребята
уезжать оттуда не хотели и задавали
вопрос: «Как попасть служить в Пре!
зидентский полк?»

Мы решили поддержать их иници!
ативу и с весны 2009 г., впервые в
истории Калининградского региона,
был организован регулярный при!
зыв новобранцев на службу в Прези!
дентский полк.

Летом 2010 г. в канун празднования
300�летия Царского села на телека�
нале Россия «Культура» с успехом
прошел фильм «Гений места», по�
вествующий о прекрасной, траги�
ческой и славной истории этого
удивительного города.
Ваша компания действительно при�
нимала участие в создании этого
фильма?

Действительно, Корпорация
«СОЮЗ» совместно с Гильдией по!

ния. Он по достоинству был оценен
зритель!ской аудиторией не только
в России, но и далеко за ее предела!
ми. Во время праздничных меропри!
ятий президент Корпорации «СОЮЗ»
вручил фильм губернатору Санкт!
Петербурга Валентине Матвиенко.

И это не первый наш опыт. Совме!
стно с Федеральной службой охраны
Российской Федерации, Фондом
«Кремль!9» и «Творческим объеди!
нением «КремльФильм» был создан
цикл следующих фильмов: «Госу!
дарственная, очень личная охрана»,
«Президентский полк. Возрожденная
традиция», «Цитадель России. 90!
летию образования комендатуры
Московского Кремля посвящается»,
«Шаги чеканные полка», «Зори
Кремля». Они показывают уникаль!
ные исторические материалы и за!
мечательных людей, которые в наши
дни возрождают традиции и воспи!
тывают у россиян чувство гордости
за свою страну, за ее многовековую
историю.

В преддверии 65�й годовщины по�
беды советского народа в Великой

Фестиваль «Спасская Башня»

Фестиваль детских и молодежных духовых
оркестров

Выступление Президентского оркестра в Калининграде

ставщиков Кремля реализовала этот
замечательный проект специально к
федеральному празднику – 300!ле!
тию образования Царского села.
Этот фильм рассказывает об истории
Царского села, о людях, которым
оно дало дорогу в жизнь и которые
явились настоящими патриотами
Отечества.

Показ фильма стал весомым до!
полнением программы празднова!
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Отечественной войне 1941–1945 гг. в
Калининграде прошел IX чемпионат
Европы по футзалу, где Сборная Рос�
сии завоевала чемпионское звание.
Нам известно, что чемпионат про�
шел также при Вашей поддержке…

На протяжении недели 11 команд из
разных стран вели борьбу за Евро!
пейский кубок. Мы тогда активно
поддержали проведение чемпионата,
и нам вдвойне приятно, что чемпион!
ский титул завоевала именно россий!
ская дружина. За оказанную помощь
президенту Корпорации «СОЮЗ» был
вручен кубок от Российской федера!
ции футбола в залах, а также направ!
лена благодарность от губернатора
Калининградской обл.

Однако это лишь эпизод. Мы при!
нимаем активное участие в спортив!
ной жизни Калининградской облас!
ти в рамках развития региональной
целевой программы «Физическая
культура и спорт – для всех».

Компания оказывает поддержку
сборной области по футзалу – и де!
бют команды в суперлиге сразу при!
нес ей бронзовые медали чемпиона!
та России!2009. Впервые в истории
калининградская команда получила
право на участие в Еврокубке, а всем

игрокам было присвоено высокое
звание «Мастер спорта России». Се!
годня калининградская сборная про!
должает успешно выступать на меж!
дународных турнирах самого высо!
кого ранга, вписывая в книгу
спортивной доблести России свои
золотые страницы.

Интервью с вице!президентом
Корпорации  «СОЮЗ»

В.А. Барановым
провела Наталья НЕНАШЕВА

подразделения почетной охраны
глав государств, ведущие военно!
оркестровые и творческие коллекти!
вы из самых разных стран. Каждый
из них на понятном для всех языке
музыки вносит свой вклад во взаи!
мопонимание между нациями. Сим!
волично, что благодаря фестивалю
послами мира и взаимного уваже!
ния народов становятся именно во!
енные музыканты.

Кроме этого, по своей красочности
фестиваль – одно из самых ярких и
запоминающихся зрелищ года. Так
что приглашаем всех на Красную
площадь!

Скажите, пожалуйста, что для Вас
означает социальная ответствен�
ность бизнеса?

Мы все растем на этой земле. Она
нас кормит и поит, потом наступает
время, когда этой земле надо отда!
вать долги. Я считаю, что поддержка
социальных программ и молодеж!
ных движений – это выражение
любви к Родине, к стране, в которой
мы живем и работаем. Здесь и связь
поколений, и пример для наших де!
тей. Я считаю правильным, что они
должны не просто жить лучше, чем
мы, но и видеть сегодня в нас при!
мер для своих последующих сверше!
ний. Будущее России в руках моло!
дежи, поэтому поддержка молодеж!
ных программ – это наша гражданс!
кая позиция.

Олег Шлык, министр по промышленной по!
литике, развитию предпринимательства и тор!
говли Калининградской области:

«Деятельность таких компаний, как Корпора!
ция «СОЮЗ», которая является резидентом Осо!
бой экономической зоны, помогает не только
привлекать инвестиции в регион и создавать
новые рабочие места для жителей области, но и
гарантирует стабильность и процветание регио!
на в будущем».

13 марта 2010 г. в торжествен�
ной обстановке кремлевских стен
губернатор Калининградской об�
ласти за вклад в реализацию Го�
сударственной молодежной по�
литики, поддержку творчества
детей и молодежи региона, реа�
лизацию программ патриотичес�
кого воспитания наградил прези�
дента Корпорации «СОЮЗ» меда�
лью «За заслуги перед Калинин�
градской областью».

Галина Греченко, руководитель Агентства по
делам молодежи в Калининградской области:

«Вклад, который осуществляет Корпорация
«СОЮЗ» по воспитанию подрастающей молоде!
жи, – это фундамент для будущих поколений
калининградцев. Во многом благодаря усилиям
Корпорации «СОЮЗ» мы, жители Калинингра!
да, чувствуем себя россиянами».

Сборная Калининграда по футзалу
Е.А. Муров, генерал армии, ди!

ректор Федеральной службы ох!
раны Российской федерации:

«Можно с уверенностью сказать,
что фестиваль «Спасская башня»
стал традиционным. Это меропри!
ятие не только яркое доказатель!
ство открытости нашего общества,
но и дань уважения тем истори!
ческим традициям, которые века!
ми складывались в Российском го!
сударстве»

Валерий Александрович, президен�
ту Корпорации «СОЮЗ» была вру�
чена благодарность от заместителя
председателя Правительства Рос�
сийской Федерации А.В. Жукова за
поддержку и содействие в органи�
зации Международного военно�му�
зыкального фестиваля «Спасская
башня», который ежегодно прохо�
дит на Красной площади. Расскажи�
те подробнее об этом грандиозном
мероприятии…

Его история берет начало с осени
2007 г., тогда Корпорация участво!
вала в организации первого Между!
народного военного фестиваля под
названием «Кремлевская заря».

С 2009 г. Фестиваль был переиме!
нован в Международный военно!
музыкальный фестиваль «Спасская
башня», который стал ежегодным. В
декабре 2010 г. Президент Россий!
ской Федерации Дмитрий Медведев
подписал приказ о его проведении в
2011 и 2012 гг.

«Спасской башне» придается ог!
ромное значение со стороны высше!
го российского руководства, поэтому
общественный совет первого Меж!
дународного фестиваля возглавлял
помощник Президента Российской
Федерации Владислав Сурков, а в
настоящее время – вице!премьер
Правительства России Александр
Жуков.

Корпорация «СОЮЗ» – постоян!
ный партнер этого грандиозного ме!
роприятия, которое несет в себе ве!
ликую миссию по укреплению пози!
тивного имиджа России за рубежом,
развитию международных культур!
ных связей, популяризации государ!
ственных символов и патриотичес!
кому воспитанию граждан.

В фестивале принимают участие
военнослужащие, представляющие

Фестиваль детских и молодежных духовых оркестров


