
Комитет по 
международным связям

январь- август 2021 



Функциональная схема комитета: 

Исполнительная 
Дирекция 

Региональный блокОтраслевые 
объединения

Российский клуб 
экспортеров (РЭК)

Представители за 
рубежом

Амбассадоры 

Руководство 
комитета 



Направления работы комитета по 
международным связям

• При Правительстве РФ было принято решение о создании Союза несырьевых экспортеров,
руководителем которого является вице-премьер Правительства Белоусов А.Р. и
ответственным секретарем зам. Министра промышленности и торговли Осьмаков В.С.

• В декабре 2020 на заседании Координационного совета по поддержке экспорта были
озвучены планы Союза. Руководство комитета приняло решение сопоставить планы
комитета с задачами и графиком Союза несырьевых экспортеров, чтобы каждое наше
мероприятие имело содержательную часть и экспертный статус для Союза.

• Каждой задаче Союза мы сопоставили символ, который прослеживается в задачах комитета
для более ясной картины.



Направления работы комитета согласно 
плану Совета несырьевых экспортеров:

ФЕВРАЛЬ
Развитие системы использования результатов интеллектуальной 
деятельности и сертификация / «РИД и сертификация»

МАЙ
Развитие безбарьерной системы поставок и устранения транспортных 
ограничений / «Логистика» 

МАРТ
Формирование и развитие цифровых сервисов экспорта / «Одно окно»

АПРЕЛЬ
Развитие системы льготного кредитования в рамках федерального проекта 
«Экспорт продукции АПК»



Направления работы согласно плану 
Совета несырьевых экспортеров :

АВГУСТ
Развитие высокотехнологичного экспорта субъектов малого и среднего 
предпринимательства / «МСП-экспорт»

СЕНТЯБРЬ
Развитие лабораторий для подтверждения соответствия продукции признанным 
зарубежным стандартам / «Лаборатории»

ИЮЛЬ

ИЮНЬ



Направления работы согласно плану 
Совета несырьевых экспортеров :

НОЯБРЬ
Сокращение административной нагрузки на бизнес в рамках института 
«добросовестного экспортера»/ «Добросовестный экспортер»

ОКТЯБРЬ
Механизм устранения экспортных барьеров при реализации дорожной карты 
«Трансформация делового климата»/ «Барьеры»

ДЕКАБРЬ
Развитие рынка и технологий электронной коммерции / «Цифровой рынок»



Январь – февраль- март:

Февраль – круглый стол в рамках съезда НП ОПОРЫ по отраслевым 
Союзам 

Совместное заседание комитета МС с комитетом эффективному 
производству и повышению производительности труда.
Приглашенный спикер: Захар Прилепин

форум Ассоциации коучей  

Аккредитация РЭК (Российского экспортного клуба) в РЭЦ  

Работа с  РЭЦ  по сформированию show room российских товаров на 
базе офисов зарубежных представителей в Африке и Японии.



Апрель - май

Заседание комитета с участием зарубежных представителей 
ОПОРЫ РОССИИ

Подготовка к слету молодежных предпринимателей 

Подготовка к полугодовому заседанию комитета. 
Подведение итогов полугодия, формирование планов на 
следующее полугодие

Вебинар по технологиям вывода компании на экспорт. 
Спикер Семенов С.



Июнь- август 

Июль  - Слет молодежных предпринимателей 

Мероприятия по цифровым бизнес-проектам, выходящим на 
зарубежные рынки на примере Турции. 
Ответственный: Лукманов Т.

Совместное заседание комитета МС с комитетом по 
промышленности

Итоговое полугодовое заседание комитета



Задачи по работе с регионами
• Расширить состав региональных представителей до 18 регионов

• Разработать образец муниципальной экспортной стратегии 2025 как пример 
и образец

• Разработать для одного из регионов часть или полностью региональную 
экспортную стратегию 2025

• Провести обучение по стандартизации работы региональных представителей 
в области международных отношений и внешнеэкономической 
деятельности 

• Включение 10 региональных представителей комитета в работу в рамках 
экспортного стандарта 2.0



Задачи по работе с зарубежными 
представителями

• Доработать KPI для зарубежных представителей ОПОРЫ 
РОССИИ. Достичь наличие показателя высшего балла KPI
представителей более чем в 15 странах. 

• Разработать и закрепить стандарт оказания общественных 
услуг не менее чем в 10 странах.

• Проработать представленность зарубежных представителей 
в СМИ ( в том числе социальные сети), в том числе каналов 
передачи информации о них 



Задачи по работе с НП ОПОРА 

• Полномочия отраслевых объединений в области принятия 
решения по политике внешнеэкономической деятельности 

• Выявление компетенций и потребностей наших отраслевых 
союзов (не менее 10 союзов) для формирования повестки 
внешнеэкономической деятельности

• Создание внутри ОПОРЫ РОССИИ платформу для коммуникации 
между отраслевыми объединениями по вопросам 
международных отношений и внешнеэкономической 
деятельности (в кооперации с Исполнительной дирекцией).


