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ПРОТОКОЛ 

 

видеоконференции заседания  

комитета «ОПОРЫ РОССИИ» по международным связям  

 

 

11 декабря 2020 г. 

Время: 14:00 (по Москве) 

 

I. Рассмотрение отчета работы комитета за 2020 год  

II. Обсуждение планов на 2021 

III. Структура взаимодействия комитета с зарубежными представителями. 

Изменение критериев оценки работы. 

IV. Структура взаимодействия с отраслевыми ассоциациями НП Опоры. 

V. Структура взаимодействия с региональными комитетами по 

международным связям. 

 

I. По первому вопросу заслушали доклад руководителя комитета по 

международным связям Дунаева Николая. Год был интересным и 

нестандартным, много реализовали по плану и нового, при частичной 

корректировке планов и целей.  

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ: 

Утвердить отчет работы комитета. Направить отчет в Исполнительную 

дирекцию «ОПОРЫ РОССИИ» без изменений в срок до 21 декабря. 

 

II. В процессе обсуждения планов комитета поступили следующие 

предложения по работе комитета на следующий год: 

• Решить вопрос с размещением портфолио либо на сайте ОПОРЫ, либо 

временно на сайте клуба экспортеров с формой запроса. Срок: 1й 

квартал 2021.  



 

 
Адрес места нахождения: 127473, г. Москва, 2-й Самотечный пер., д.7. 

тел.: 7 (495) 247 4777, факс: 7 (495) 725 8191, e-mail: id@opora.ru   www.opora.ru 

• Предложить РЭЦ сформировать show room российских товаров на базе 

офисов зарубежных представителей в Африке и Японии. 

• Для НП «ОПОРЫ» комитету организовать вебинар по технологиям 

вывода компании на экспорт. Ответственный: Семенов С. 

Пригласить на заседание комитета Газизова А. или организовать отдельный 

вебинар на тему: «Проблема смыслов общественной деятельности» 

• В январе- феврале провести совместное заседание двух комитетов по 

международным связям и эффективному производству и повышению 

производительности труда. Приглашенный спикер: Захар Прилепин. 

• В первом квартале провести Мастер Класс на тему Адаптации. Спикер 

Пищальников Д. 

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ: 

Сформировать план работы комитета на основании поступивших 

предложений и направить в Исполнительную дирекцию в срок до 28.12 2020. 

 

III. Поступили предложения по работе от зарубежных представителей: 

• Подвести итоги по рейтингу работы зарубежных представителей в 

течение 2 недель до 25 декабря. 

• Зарубежным представителям прислать Гориной Ирине планы работы 

на следующий год и предложения по отраслям для презентации на 

съезде НП «ОПОРЫ» Срок: до 15.01.21  

• В январе- феврале провести заседание комитета для зарубежных 

представителей для обсуждения планов работы. 

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ: 

Сохранить критерии оценки зарубежных представителей. Сформировать 

рабочую группу из Гориной И., Дунаева Н., Дамасской Н., Зеленова С., 

Мельниковой И. для доработки критериев KPI, первую встречу назначить на 

январь 2021. 
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IV. По вопросу взаимодействия с отраслевыми союзами поступило 

предложение в 2021 году провести 2 мероприятия с отраслевыми 

союзами и зарубежными представителями. 

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ: 

Включить данное предложение в пан работы комитета. 

 

V. По вопросам работы в регионах и работы Российского клуба 

экспортёров поступили предложения:  

• Оформить аккредитацию клуба экспортеров в РЭЦ до конца 2 квартала 

2021 года. Гориной И. внести данный вопрос в повестку заседания с 

руководством РЭЦ.  

Гиниятову Р.  до 25.12 прислать справку по деятельности клуба 

экспортера. 

• Во 2 квартале провести мероприятия по цифровым бизнес-проектам, 

выходящим на зарубежные рынки на примере Турции.  

Ответственный: Лукманов Т. 

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ: 

Включить данное предложение в пан работы комитета. 

 

 

 


