
Комитет по 
международным связям

апрель - декабрь 2019 



Функциональная схема комитета: 

Исполнительная 
Дирекция 

Региональный блок

Отраслевые 
объединения

Российский клуб 
экспортеров (РЭК)

Представители 
за рубежом

Амбассадоры 

Руководство 
комитета 



Организационная схема комитета:

Исполнительная 
Дирекция 

Заместитель председателя 
комитета по работе с 

регионами

Заместитель председателя 
комитета по взаимодействию 

с отраслевыми Союзами 

Экспертный совет 

Президент 
организации 

Председатель 
Попечительского Совета 

Заместитель председателя комитета
глава Российского клуба 

экспортеров (РЭК)

Руководство комитета 

9 отраслевых 
союзов 

200 членов клуба и 
10 амбассадоров 12 регионов



Комитет по международным связям
сегодня:

Российский экспортный клуб:
• Нетворкинг
• Обмен опытом с целью ускорения действий или остановки бесперспективных 

проектов
• Собственный план мероприятий: 2 оффлайн встреч и 10 онлайн мероприятий 

в формате обучающих семинаров  

Экспертная деятельность:
• Усиление позиции отраслевых Союзов 
• Развитие экспертизы международного сотрудничества в регионах
• Взаимодействие с регулирующими органами с ФТС, ФНС, ФАС, ФСТЭК во 

вопросам внешнеэкономической деятельности.



Комитет по международным связям 
сегодня:

Представительские и церемониальные  функции за рубежом:
• мероприятия представителей «ОПОРЫ РОССИИ»  за рубежом 
• рейтинг представителей «ОПОРЫ РОССИИ» за рубежом
• заключение и выполнение соглашений с дружественными 

международными организациями в ключевых приоритетных странах
• международные дискуссионные площадки на мероприятиях 

«ОПОРЫ РОССИИ» и международных форумах 
• Бизнес миссии «ОПОРЫ РОССИИ» (по графику)

Взаимодействие с государственными органами власти:
• МИД – послы РФ за рубежом
• Минпромторг РФ – торговые представительства
• РЭЦ -ЦЭП



Секторальное взаимодействие с 
Ассоциацией «НП «ОПОРА»

Лесопродукты и мебель

Энергетика и 

производители кабеля

Медицина и мед. изделия

Городская среда (уборка мусора)

Зерно, мука, хлебопечение

Добыча полезных ископаемых 

Корм для дом животных и 

ветеринария 

✓ Координация взаимодействия с торговыми 

представителями по продвижению 

интересов отраслевых Союзов

✓ Увеличение количества субсидированных 

отраслевых выставок и бизнес миссий

✓ Совместные решения с регулирующими 

органами (ФТС, ФНС, ФАС , ФТЭК, 

Россельхознадзор) 

✓ Участие в бизнес миссиях

✓ координация работы с представителями 

«ОПОРЫ РОССИИ» за рубежом 



Взаимодействие с регионами

Координация работы с представителями «ОПОРЫ 

РОССИИ» за рубежом и международными 

организациями

Содействие и поддержка 

при выстраивании 

взаимодействия с  

региональными РЭЦ

Содействие и поддержка в 

реализации международных 

инвест. проектов 

Взаимодействие с 

клубом экспортеров по 

вопросам импорта и 

экспорта 

Экспертиза по 

взаимодействию с госорганами 

по линии МИД, МПТ, РЭЦ



Требование к партнерству с
комитетом по международным связям:

Для представителей в регионах 

России:
• Знание иностранного языка

• Опыт предпринимательства от 3 лет

• Опыт экспорта товаров или услуг от 2 лет

• Членство в «ОПОРЕ РОССИИ» от 2 лет 

Для амбассадоров клуба :
• Опыт предпринимательства от 3 

лет

• Опыт экспорта товаров или услуг 

от 2 лет

• Членство в «ОПОРЕ РОССИИ»

Для представителей «ОПОРЫ РОССИИ» за рубежом:
• Выполнение положения о зарубежных партнерах

• Выполнение плана работы на год

• Организация и участие в мероприятиях

• Знание языка страны

• Проживание от 160 дней в году в стране



Критерии ранжирования представителей 
«ОПОРЫ РОССИИ» за рубежом:

Проведение 

мероприятий 

Решение и аналитика 

ключевых вопросов

Создание и выполнение 

годового плана

Создание новостного ряда

Взаимодействие с партнерскими 

международными организациями 



Приоритетные страны: 

ЗАПАД
Чехия, Сербия, Германия, 

США, страны ЕЭС 

ВОСТОК
Китай, Индия, Узбекистан, 

ОПЕК 

ЮГ
Турция, Израиль, страны Африки



Приоритетные отрасли экономики с 
экспортным потенциалом:

Добыча полезных ископаемых (услуги 
геологоразведки, производство и продажа 
оборудования, вторичная и первичная 
обработка)

Энергетика
( ЕРС проекты, ЕРС подрядчик, 
производство оборудования )

Транспорт (мультимодальные перевозки, 
стивидорные компании Север-Юг, 
Атлантический океан)

Цифровая экономика (нейронные 
сети, искусственный интеллект, 
системы управления транспортом, 
система умный город(дом, фабрика), 
безопасность дорожного движения, 
финансы и алгоритмическая торговля)

Защита территории и оборонная безопасность 
(системы непроникновенного доступа 
промышленных и жилых объектов, системы 
патрулирования жилых и промышленных 
территорий, средства защиты, камуфляж, 
подручные средства при ЧП,
беспилотные летательные аппараты)

Сельское хозяйство и продукты питания 
(с\х продукты питания, корма для 
животных, пищевые добавки, продукты 
глубокой переработки (аминокислоты, 
ферменты)

Медицина (производство мед 
изделий, медицинские услуги 



Направления работы 
(кроме торгового сотрудничества): 

Гуманитарное
(образование в том 
числе бизнес, РПЦ)

Культурное 
(межрегиональное, 
межэтическое, 
фестивали фильмов)

Сотрудничество по линии 
молодежного 
предпринимательства

Спортивное сотрудничество и 
туризм

Сотрудничество по линии 
женского предпринимательства



СИСТЕМНЫЕ ЗАДАЧИ 

Применение  нулевой ставки НДС при выставлении счет 

фактур «при условии экспорта».

Формирование официального статуса торгового 

представителя РФ за рубежом с классовой разбивкой. 

Создание собственной обучающей программы «ОПОРЫ РОССИИ» 

по ВЭД для развития навыков выстраивания партнерских связей, 

поиска потенциала для экспорта в определенной стране и 

внутренней трансформации для начала экспорта.



СИСТЕМНЫЕ ЗАДАЧИ

Сотрудничество с религиозными объединениями и общинами за 

рубежом на базе:

• Сретенской духовной семинарии

• Международного отдела РПЦ

• Россотрудничества

• ЕЕК

• Прочих религиозных объединений. 



ЗАДАЧИ 2020

Реализация совместного проекта с пресс службой «ОПОРЫ РОССИИ» для 

обмена опытом и популяризации экспорта в СМИ.

Проведение 2-х субсидированных бизнес миссий. 

Развитие российского экспортного клуба до 500 членов и 15 амбассадоров.

Проведение 4-х расширенных заседания комитета с участием ФОИВ, 

регионов, экспертов в том числе одно на базе клуба экспортеров, 

международного мероприятия, в формате Президиума с МИД или МПТ 



Итоги работы комитета
апрель-октябрь 2019

Ревизия зарубежных представителей «Опоры России»

Положение по зарубежным представителям, в котором отражена 

активность по предложению программ мероприятий, формирование 

запросов и т.д. Проведено ранжирование и оценка их деятельности.

Создан клуб экспортёров

(150 членов, 6 мероприятий, создали сайт https://russianexport.club и разрабатывается 

мобильное приложение)

Выстроена региональная сеть комитета

На данный момент активно принимают участие в работе представители  Орловской, 

Пензенской, Челябинской, Липецкой, Ростовской, Томской, Новосибирской, 

Нижегородской, Новгородской, Смоленской областей, Приморского и Пермского края.

https://russianexport.club/


Итоги работы комитета
апрель- декабрь 2019

Соглашение с РЭЦ

о координации взаимодействия с ЦПЭ в регионах, проведения бизнес миссий и иных 

мероприятий, направленных на заключение контрактов участниками ВЭД

Ревизия международных договоров по партнерским организациям   

(из 24 действующих договоров активная работа ведется с 12 организациями).

Начат диалог с Департаментами по странам  МИДа.

Соглашение с Минпромторгом РФ с Департаментами по странам 

с возможностью обратится в любой Департамент по конкретному запросу по 

экспорту/импорту в определенную страну.



Итоги работы комитета
апрель- декабрь 2019

Сотрудничество с комитетами «ОПОРЫ РОССИИ»

по промышленности, производительности труда и сельского хозяйства .

Организационная и функциональная структуры комитета

Созданы и запущены

Список делегаций и бизнес миссий «ОПОРЫ РОССИИ»

Создан и согласован со всеми заинтересованными сторонами

Налажена координация с отраслевыми союзами Ассоциации «НП «ОПОРЫ»  

по работе в формате ВЭД


