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– Валерий Александрович, в на-
стоящее время для серьезных ком-
мерческих организаций, которые 
планируют развитие своей дея-
тельности на многие годы вперед, 
неотъемлемой составляющей яв-
ляется социальная активность. 
Хотя еще десятилетие назад такой 
тенденции в нашей стране не на-
блюдалось. С чем связан такой 
подъем активности?

– Если мы возьмем историю раз-
вития коммерческой деятельности в 
России, то увидим, что еще в XVIII–
XIX  вв. меценатство и благотвори-
тельность были не только широко 
развиты у нас в стране, но и считались 
неотъемлемой частью ведения бизне-
са. Являлось хорошим тоном вклады-
вать часть своих средств в поддержа-
ние тех сфер, которые без этого не 
могли существовать, – образования, 
медицины, искусства, науки и многих 
других. Прошли столетия, и порой мы 
не помним, чем занимался в профес-
сиональном плане тот или иной меце-
нат, но помним его имя по тем про-

ектам, которые он реализовывал и 
поддерживал. Но главное, на мой 
взгляд, не в том, чтобы вписать свое 
имя в историю, а в том, чтобы каждый 
ответственный россиянин заботился 
о процветании своего Отечества! Се-
годня в России возрождаются многие 
добрые традиции, и отрадно, что за 
последние годы социальная актив-
ность становится нормой ответствен-
ного ведения бизнеса. 

– Ваша компания, имея произ-
водство в Калининградской обла-
сти и способствуя экономической 
стабильности, также вносит боль-
шой вклад в социальное развитие 
региона. В 2005  г. Вы выступили 
официальным спонсором праздно-
вания 750-летия Калининграда, 
которое прошло с участием глав 
трех государств – Германии, Фран-
ции и России. Вклад Вашей компа-
нии в организацию праздника был 
отмечен Благодарственным пись-
мом Президента РФ. Какие еще 
проекты Вы осуществляете в Ка-
лининградской области?

– Корпорация «СОЮЗ» имеет ряд 
соглашений о партнерстве и сотруд-
ничестве с Правительством Калинин-
градской области, в рамках которых 
реализуются программы в сферах 
патриотического воспитания, орга-
низации КВН-движения, развития 
спортивного и творческого потен-
циала молодежи. Компания с первых 
дней поддержала инициативу губер-
натора Калининградской области и 
президента Международного союза 
КВН Александра Маслякова и уже в 
течение 5 лет является генеральным 
спонсором Международной лиги 
КВН «Запад России». За эти годы 
КВН-движение региона стало одним 
из самых массовых и популярных 
среди молодежи. 20 ноября 2010 г. в 
г. Москве на Открытом кубке СНГ 
«Клуба Веселых и Находчивых», про-
ходившем в преддверии 50-летнего 
юбилея КВН, всем командам-
участникам были вручены 11  уни-

Реализация социальных пРоектов – 
забота о стабильности 
и пРоцветании нашего отечества
«воспитывая патриотизм,  
мы укрепляем величие России…»

корпорация «соЮз», ведущий российский производитель 
жиров специального назначения, ведет постоянный 
и открытый диалог с общественностью, реализуя 
крупные социальные проекты на региональном и 
федеральном уровнях. патриотическое воспитание 
молодежи, популяризация государственной символики 
и развитие нравственной культуры юного поколения 
стали неотъемлемой частью деятельности компании. 
о проделанной работе рассказал вице-президент 
корпорации «соЮз» валерий александрович баранов.

е. а. Муров, генерал армии, директор Федеральной службы 
охраны РФ
«Можно с уверенностью сказать что фестиваль «Спасская 
башня» стал традиционным. Это мероприятие не только яркое 
доказательство открытости нашего общества, но и дань уважения 
тем историческим традициям, которые веками складывались в 
Российском государстве». 
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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 бла-
годарственными письмами и награ-
дами губернатора Калининградской 
области.

– Валерий Александрович, у Вас 
есть замечательное высказывание 
«Воспитывая патриотизм, мы 
укрепляем Величие России». Рас-
скажите об участии Вашей органи-
зации в воспитании патриотизма у 
молодого поколения. 

– В рамках реализации государ-
ственной программы «Патриотиче-
ское воспитание граждан Российской 
Федерации» Корпорация «СОЮЗ» 
реализует ряд совместных программ 
со Службой коменданта Московского 
Кремля ФСО России в области воз-
рождения воинских традиций и ри-
туалов, патриотического воспитания 
молодежи, популяризации государ-
ственной символики и развития нрав-
ственной культуры юного поколения.

При нашей поддержке в Калинин-
граде пятый год подряд проходит 
Межрегиональный фестиваль моло-
дежных духовых оркестров, а в каче-

стве почетного гостя в фестивале 
регулярно участвует Президентский 
оркестр РФ. Участие прославленного 
кремлевского коллектива имеет 
огромный воспитательный эффект и 
является мощным творческим сти-
мулом для начинающих музыкантов. 
Важно отметить, что впервые в своей 
истории Президентский оркестр взял 
шефство над детским оркестром ка-
лининградской школы-интерната 
«Андрея Первозванного кадетский 
морской корпус». 

По инициативе и при поддержке 
нашей компании многие воспитан-
ники этой школы-интерната прошли 
ш к олу  в ы ж и в а н и я  в  в о е н н о -
патриотическом лагере «Честь 
имею!», созданном Союзом ветера-
нов подразделений «Вымпел» и 
«Альфа» на базе Президентского 
полка. 

Наша компания инициировала и 
п р о в ел а  а к ц и и  « Мо с к о в с к и й 
Кремль», которые стали частью ре-
гиональной Правительственной про-
граммы «Мы – россияне». Лучшие 
старшеклассники и студенты, вос-
питанники детских домов и школ-
интернатов, а также педагоги Кали-
нинградской области побывали на 
эксклюзивных экскурсиях в Большом 
Кремлевском дворце – официальной 

парадной резиденции Президента 
России, увидели церемониальный 
развод конных и пеших караулов 
Президентского полка на Красной 
площади, посетили музей прослав-
ленной воинской части и ознакоми-
лись с условиями службы кремлевцев 
Первой роты. Примечательно, что 
после экскурсий ребята уезжать от-
туда не хотели и задавали вопрос: 
«Как попасть служить в Президент-
ский полк?»

Мы решили поддержать их ини-
циативу и с весны 2009 г. впервые в 
истории Калининградского региона 
был организован регулярный призыв 
новобранцев на службу в Президент-
ский полк. 

– Летом 2010 г. в канун праздно-
вания 300-летия Царского села на 
телеканале Россия «Культура» с 
успехом прошел фильм «Гений ме-
ста», повествующий о трагической 
и славной истории этого удиви-
тельного города. Ваша компания 
действительно принимала участие 
в создании этого фильма? 

– Действительно, Корпорация 

«СОЮЗ» совместно с Гильдией по-
ставщиков Кремля реализовала этот 
замечательный проект специально к 
федеральному празднику – 300-летию 
образования Царского села. Этот 
фильм рассказывает об истории Цар-
ского села, о людях, которым оно дало 
дорогу в жизнь и которые явились на-
стоящими патриотами Отечества.

олег шлык, министр по промышленной политике, развитию 
предпринимательства и торговли калининградской области
«Деятельность таких компаний, как Корпорация «СОЮЗ», 
которая является резидентом Особой экономической зоны, 
помогает не только привлекать инвестиции в регион и создавать 
новые рабочие места для жителей области, но и гарантирует 
стабильность и процветание региона в будущем».
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Показ фильма стал весомым до-
полнением программы празднова-
ния. Он по достоинству был оценен 
зрительской аудиторией не только в 
России, но и далеко за ее пределами. 
Во время праздничных мероприятий 
президент Корпорации «СОЮЗ» вру-
чил фильм губернатору Санкт-
Петербурга Валентине Матвиенко. 

И это не первый наш опыт. Со-
вместно с Федеральной службой 
охраны Российской Федерации, Фон-
дом «Кремль-9» и «Творческим 
объединением «КремльФильм» был 
создан цикл фильмов: «Государствен-
ная, очень личная охрана», «Прези-
дентский полк. Возрожденная тради-
ция», «Цитадель России. 90-летию 
образования комендатуры Москов-
ского Кремля посвящается», «Шаги 
чеканные полка», «Зори Кремля». 
Они показывают уникальные исто-
рические материалы и замечатель-
ных людей, которые в наши дни воз-
рождают традиции и воспитывают у 
россиян чувство гордости за свою 
страну, за ее многовековую историю. 

– В преддверии 65-й годовщины 
Победы советского народа в Вели-
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг. в Калининграде прошел 
IX чемпионат Европы по футзалу, 
где Сборная России завоевала чем-
пионское звание. Нам известно, 
что чемпионат прошел 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 чемпи-
онский титул завоевала именно рос-
сийская дружина. За оказанную по-
мощь президенту Корпорации «СО-
ЮЗ» был вручен кубок от Российской 
федерации футбола в залах, а также 
направлена благодарность от губер-
натора Калининградской области. 

Однако это лишь эпизод. Мы при-
нимаем активное участие в спортив-
ной жизни Калининградской области 
в рамках развития региональной це-
левой программы «Физическая куль-
тура и спорт – для всех». 

Компания оказывает поддержку 
сборной области по футзалу – и дебют 
команды в суперлиге сразу принес ей 
бронзовые медали чемпионата Рос-
сии-2009. Впервые в истории кали-

нинградская команда получила право 
на участие в Еврокубке, а всем игро-
кам было присвоено высокое звание 
«Мастер спорта России». Сегодня ка-
лининградская сборная продолжает 
успешно выступать на международ-
ных турнирах самого высокого ранга, 
вписывая в книгу спортивной добле-
сти России свои золотые страницы. 

– Валерий Александрович, пре-
зиденту Корпорации «СОЮЗ» бы-
ла вручена благодарность от заме-
стителя председателя Правитель-
ства РФ А. В. Жукова за поддержку 
и содействие в организации Меж-
дународного военно-музыкального 
фестиваля «Спасская башня», ко-
торый ежегодно проходит на Крас-
ной площади. Расскажите подроб-
нее об этом грандиозном меро-
приятии…

– Его история берет начало с осени 
2007 г., тогда Корпорация участвова-
ла в организации первого Междуна-
родного военного фестиваля под 
названием «Кремлевская зоря». 

С 2009 г. фестиваль был переиме-
нован в Международный военно-
музыкальный фестиваль «Спасская 
башня», который стал ежегодным. В 
декабре 2010 г. Президент РФ Дми-
трий Медведев подписал приказ о его 
проведении в 2011 и 2012 гг.

«Спасской башне» придается 
огромное значение со стороны выс-
шего российского руководства, поэ-
тому общественный совет первого 
Международного фестиваля возглав-
лял помощник Президента РФ Вла-
дислав Сурков, а в настоящее время 
– вице-премьер Правительства Рос-
сии Александр Жуков. 

Корпорация «СОЮЗ» является по-
стоянным партнером этого грандиоз-
ного мероприятия, которое несет в 
себе великую миссию по укреплению 
позитивного имиджа России за рубе-
жом, развитию международных куль-
турных связей, популяризации госу-
дарственных символов и патриотиче-
скому воспитанию граждан.

В фестивале принимают участие 
военнослужащие, представляющие 
подразделения почетной охраны глав 
го с удар с тв ,  в еду щие в о енно-
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 уважения 
народов становятся именно военные 
музыканты.

Кроме того по своей красочности 
фестиваль является одним из самых 
ярких и запоминающихся зрелищ 
года – так что приглашаем всех на 
Красную площадь! 

– Скажите, пожалуйста, что для 
Вас означает социальная ответ-
ственность бизнеса? 

– Мы все растем на этой земле. 
Она нас кормит и поит, потом насту-
пает время, когда этой земле надо 
отдавать долги. Я считаю, что под-
держка социальных программ и мо-
лодежных движений – это выраже-
ние любви к Родине, к стране, в кото-
рой мы живем и работаем. Здесь и 
связь поколений, и пример для наших 
детей. Я считаю правильным, что они 
должны не просто жить лучше, чем 
мы, но и видеть сегодня в нас пример 
для своих последующих свершений. 
Будущее России в руках молодежи, 
поэтому поддержка молодежных 
программ – это наша гражданская 
позиция. 

13 марта 2010 г. в торжественной 
обстановке кремлевских стен губер-
натор Калининградской области за 
вклад в реализацию Государственной 
молодежной политики, поддержку 
творчества детей и молодежи ре-
гиона, реализацию программ патри-
отического воспитания наградил 
президента Корпорации «СОЮЗ» 
медалью «За заслуги перед Калинин-
градской областью». 

Интервью провела  
Наталья Ненашева 

галина греченко, руководитель агентства по делам молодежи 
в калининградской области
«Вклад, который осуществляет Корпорация «СОЮЗ» в дело 
воспитания подрастающей молодежи, – это фундамент для 
будущих поколений калининградцев. Во многом благодаря 
усилиям Корпорации «СОЮЗ» мы, жители Калининграда, чувствуем 
себя россиянами». 


