
 

 
 

 

 

 

ПРОТОКОЛ 

Заседания комитета по международным связям в формате ВКС 

 

 

03 февраля 2022 г.  

 

ВОПРОСЫ: 

1. Подведение итогов работы комитета за 2021 год и план на 2022. 

Руководитель комитета Дунаев Николай представил участникам заседания отчет 

о работе комитета за 2021 год и рассказал о ключевых задачах комитета на 2022 

год.  

Зарубежный представитель в Китае Александр Зайнигабдинов 

проинформировал о перспективах работы на китайском рынке и планируемой 

встрече с китайским послом.  

Лукманов Тимур уведомил о ходе работы по программе «Соотечественники 

за рубежом». 

Руководитель комитета по МС в Ростовской области Кленов Кирилл 

поделился информацией об образовательной программе в регионе. 

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:  

Отчет и план работы комитета принять единогласно. Начатую работу членами 

Исполкома комитета продолжить. 

 

2. Виды взаимодействия по экспорту РЭЦ и «ОПОРЫ РОССИИ» 

Дунаев Николай обратил внимания на проведение активного диалога с 

Российским экспортным центром и для знакомства членов комитета с лицами 

принимающие решения.   

Приглашенные гости от ОА «РЭЦ» Тагирова К.А. - старшая управляющая 

директора по развитию нефинансовых продуктов и зарубежной сети, 

руководитель направления Департамента международной кооперации 

лицензирования в сфере внешней торговли и Подшивалов Е. Н. - управляющий 

директор по развитию региональной инфраструктуры АО «РЭЦ» 

Ксения Тагирова поделилась о возможностях образовательных проектов 

для экспортеров и основных вариантах взаимодействиях для экспортеров. 

Евгений Подшивалов рассказал о работе региональных лидеров в экспорте 

в «Стандарте 2.0» 

 

 

 



ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:  

Принять к сведению. Продолжить совместную работу с АО «РЭЦ». 

Рекомендовать региональным представителям комитета активнее 

взаимодействовать с местными администрациям по экспортному «Стандарту 

2.0» 

 

3. Частная образовательная программа для экспортеров.  

Для доклада была приглашена член ростовского регионального 

представительства «ОПОРЫ РОССИИ» Сабина Содикова, которая презентовала 

частную образовательную программу для экспортеров от Академии практики 

международного бизнеса. Произошла дискуссия между Тагировой К. и Содиковой 

С. при модерации Дунаева Н.  

ПРИНЯТЫЕ РШЕНИЯ: 

Обсудить возможности для взаимодействия между АО «РЭЦ» и частными 

образовательными инициативами с целью улучшения качества образования для 

российских экспортеров.  

Руководству комитета продолжить работу, связанную с образованием 

экспортеров в 2022 году. 

 

4. Руководитель комитета Дунаев Николай повторил, что продолжает 

действовать и выполняться KPI для зарубежных представителей. Обратил 

внимание на рост количества зарубежных представителей в 2021 году и 

увеличение числа зарубежных представителей, работа которых оценивается по 

высшей категории KPI.   

Уведомил об инициативе руководства комитета о награждении грамотами за 

вклад в развитие малого бизнеса и зачитал список награждаемых из 6 

региональных и 5 зарубежных представителей. Грамоты будут выданы до конца 

года. 

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:   

Поздравить коллег.  Предоставить членам комитета для ознакомления и 

обратной связи итоговую презентацию работы Дунаева Николая вице-

президента за 2019- 2021гг.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


