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ПРОТОКОЛ 

заседания комитета по международным связям 

 

1 октября 2021 г. в 11:00 Мск  

Форма участия очно/заочная  

 

Участники заседания комитета очно:  

• Дунаев Николай  

• Белан Дмитрий– представитель из Минпромторга России 

• Третьяков Максим  

• Гриценко Владимир  

• Зайнегатдинов Александр 

• Зеленов Сергей 

• Петраков Константин  

• Реут Екатерина 

• Дамасская Наталья 

ВОПРОСЫ: 

 1. Выступление представителей Минпромторга  

В департаменте по международной кооперации и лицензирования в сфере 

внешней торговли Минпромторга России выделено 2 куратора для 

взаимодействия с представителями МСП.  

Дмитрий Белан рассказал о задачах и проектах, которые сейчас актуальны 

Минпромторге РФ, полномочия представителей МПТ, примеры возможных 

запросов и какую поддержку могут оказать МСП при выходе на экспорт. 

В том числе финансовые механизмы поддержки экспортеров, 

взаимодействие с субъектами РФ, помощи выхода на определенные 

зарубежные рынки. 

РЕШЕНИЯ:  

Принять к сведению. Продолжить совместную работу. В том числе 

пригласить коллег из Минпромторга России на слёт Лидеров или Совет 

Регионов «ОПОРЫ РОССИИ». 



 

 

2. Итоги работы комитета за 2021 год- участники заслушали отчётный 

доклад руководителя комитета Дунаева Н.И. и Гиниятова Р.Р. по 

региональной работе комитета. 

РЕШЕНИЯ: 

Принять к сведению доклад руководителя. Поддержать идею доклада на 

Президиуме с целью развития направления международного сотрудничества 

в «ОПОРЕ РОССИИ» 

 

 3. Обмен опытом лучших практик зарубежных представителей 

По результатам проведенных 30 личных встреч с зарубежными 

представителями в период июль - сентябрь сформировалась картина, как 

работать с точки зрения общественной деятельности и ведения бизнеса  

Для обмена своими лучшими практиками выступили следующие 

зарубежные представители:  

• По работе с партнерами - Исмет Бинер, представитель «ОПОРЫ 

РОССИИ» в Турции 

• социальные сети как способ продвижения по линии сотрудничества 

России и Китая – Илона Горшенева-Долунц, представитель «ОПОРЫ 

РОССИИ» в провинции Гуандун (КНР) 

• Опыт проведения выставок на стенде «ОПОРЫ РОССИИ» в Циндао – 

Елена Лукина, представитель «ОПОРЫ РОССИИ» в провинциях 

Шаньдун, Хунань (КНР) 

• О развитии российско-сербского сотрудничества по линии 

деятельности представителя «ОПОРЫ РОССИИ» в Сербии, Сергей 

Зеленов 

 РЕШЕНИЯ:  

1. Принять к сведению. Продолжить практику отслеживания и обмена о 

лучших практиках и результатах работы.  

2. Коллегам за рубежом рекомендовано придерживаться рекомендаций 

«ОПОРЫ РОССИИ» по организации зарубежных представительств. 

3. Обратиться к президенту ОПОРЫ РОССИИ Калинину А.С. с просьбой 

помочь организовать встречу зарубежных представителей в Китае с Послом 

КНР для актуализации форматов работы. 

4. Поддержать идею участия на форуме «Сделано в России» и пригласить 

партнёров из разных стран. 

5. поддержать идею присоединиться к работе РЭЦ и стать представителями в 

своих странах для развития экспорта из РФ. 



 

 

6. Поддержать организаторов форума Международного дня импорта и 

экспорта 10-12 ноября 2021 года и организовать круглый стол по Китаю в 

ноябрьском форуме.  

Ответственные: Зайнигатдинов А., Гиниятов Р., Деревянко М. 

 

 4. Лучшие практики в регионах удачного взаимодействия с РЭЦ.  

Михаил Деревянко председатель Омского комитета по международным 

связям рассказал о формате работе с ЦПЭ по поиску иностранных 

контрагентов в Китае для российских компаний. 

Рушан Гиниятов рассказал о работе РЭК (российского экспортного клуба) и 

нововведениях в его работе.  

РЕШЕНИЯ: 

1. Принять к сведению. Наладить обмен практиками.  

2. Экспортерам активно работать на площадке РЭК. На данный момент 

выпущено приложение для мобильных устройств доступное AppStore и 

Google Play.  

 

С видеозаписью встречи можно ознакомится по ссылке: 

https://us02web.zoom.us/rec/share/sqWmoCmxQhK9bKEC_j1J1mRU9Dv6yXz98Il

N8O5ZXuW84XuzZroQfURzIL9ldgPI.xzd_hOzdpkfFrS_5?startTime=16330744730

00 
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