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Настоящее Положение о Клубе экспортеров Орловской области (далее 

- Положение) устанавливает порядок создания и работы Клуба экспортеров 

Орловской области в рамках реализации деятельности Орловского 

регионального Центра поддержки экспорта (далее – Центр).  

 

1. Общие положения 

1.1. Клуб экспортеров Орловской области (далее - Клуб) является 

организацией, созданной на базе Орловского регионального Центра 

поддержки экспорта (далее – Центр, Организатор Клуба), в целях 

организации эффективного взаимодействия представителей бизнес-

сообщества Орловской области для обмена опытом по ведению экспортной 

деятельности. 

1.2. Деятельность Клуба направлена на создание благоприятных 

условий для продвижения товаров и услуг предприятий Орловской области 

на внешних рынках. 

1.3. Клуб осуществляет информационную поддержку своих членов,  

а также продвижение информации о Клубе и его членах в средствах массовой 

информации Орловской области, в сети Интернет на сайте Центра 

https://export57.ru/, в аккаунтах Центра в социальных сетях Вконтакте, 

Фэйсбук и Инстаграм и другими доступными средствами. 

 

2. Цели и задачи Клуба. 

2.1 Цели: 

создание объединения представителей бизнес-сообщества Орловской 

области, осуществляющих экспортную деятельность; 

содействие созданию благоприятных условий для 

развития экспортной деятельности в регионе; 

продвижение положительного опыта представителей бизнес-

сообщества Орловской области в сфере осуществления экспортной 

деятельности; 

содействие в развитии компетенций членов клуба в сфере 

внешнеэкономической деятельности; 

содействие в развитии экспортных проектов членов Клуба. 

2.2 Для достижения указанных выше целей решаются следующие 

задачи: 

координация деятельности и согласование интересов членов Клуба в 

вопросах экспортной деятельности; 

организация площадки для общения, обмена опытом, обсуждения 

экспортных проектов, приобретения новых деловых контактов; 

налаживание партнерских отношений с другими бизнес-

сообществами, как внутрироссийского, так и международного формата; 

поддержка значимых инициатив и проектов;  

оказание консультационной и практической помощи членам Клуба в 

осуществлении экспортной деятельности; 

расширение взаимодействия с иными организациями сферы 

предпринимательства. 

 

https://export57.ru/


3. Направления деятельности Клуба: 

формирование членской базы Клуба;  

проведение заседаний и иных мероприятий под эгидой Клуба 

с приглашением профильных экспертов; 
подготовка практических предложений по вопросам развития 

экспортной деятельности предприятий Орловской области; 

обеспечение постоянного информирования членов Клуба в том числе, 

путем создания специальной группы в мессенджере «WhatsApp», 

являющейся   площадкой для свободного обмена мнениями между членами 

Клуба по вопросам, представляющим взаимный интерес, размещения 

новостей в сфере экспорта, информации членов Клуба; 

распространение информации о деятельности Клуба и его членах  

в средствах массовой информации Орловской области; 

оказание содействия членам Клуба в установлении партнерских 

связей с представителями зарубежного бизнес-сообщества в целях 

расширения рынков сбыта региональной продукции. 

 

4. Членство в Клубе. Права и обязанности членов Клуба. 

4.1.Членами Клуба могут являться представители предприятий 

крупного, среднего и малого бизнеса Орловской области, осуществляющих 

экспортную деятельность, добровольно принимающие цели и задачи Клуба. 

4.2. Права и обязанности членов Клуба основаны на целях и задачах, 

определенных настоящим Положением. 

4.3. Члены Клуба имеют право: 

пользоваться консультационной и практической помощью 

Организатора Клуба и его членов;  

принимать участие в выборах председателя Клуба и быть избранным;  

участвовать в мероприятиях Клуба;  

вносить на рассмотрение Клуба предложения, касающиеся 

деятельности Клуба, и участвовать в их обсуждении и практической 

реализации;  

инициировать запросы, направляемые в органы власти и профильные 

организации, по вопросам, связанным с развитием экспортной деятельности 

в Орловской области; 

получать информацию о деятельности Клуба; 

давать рекомендации лицам, желающим вступить в члены Клуба; 

указывать на своих рекламных и информационных материалах 

принадлежность к Клубу; 

выходить из Клуба на основании собственного желания. 

4.4 Члены Клуба обязаны: 

ознакомиться с настоящим Положением; 

принимать участие в работе Клуба, планировании и проведении его 

мероприятий; 

действовать в соответствии с целями и основными задачами 

деятельности Клуба; 

посещать мероприятия Клуба. 

 



5. Порядок вступления в Клуб. 

5.1. Членство в Клубе бесплатное и добровольное. Клуб открыт для 

новых членов. Количество членов Клуба не ограничено. 

5.2. Вступление в члены Клуба осуществляется путем направления  

в Центр на адрес электронной почты info@export57.ru заявления, 

подписанного кандидатом, по форме согласно Приложения №1. По итогу 

рассмотрения заявлений Организатор принимает решение о включении 

кандидата в состав членов Клуба. 

5.3. Членство в Клубе не накладывает на его членов никаких 

ограничений в их основной и любой другой деятельности: Члены   Клуба 

сохраняют свою юридическую, экономическую и организационную 

самостоятельность. 

5.4. О выходе из Клуба член Клуба обязан уведомить Центр, направив 

соответствующее уведомление в свободной форме на адрес электронной 

почты: info@export57.ru.  

 

6. Состав Клуба. 

6.1. Клуб возглавляет Председатель, который избирается на первом 

заседании Клуба из числа его членов открытым голосованием членов Клуба 

простым большинством голосов сроком на 1 (один) год. 

6.2. Решение членов Клуба оформляется протоколом, который ведет 

представитель Организатора.  

6.3. Председатель Клуба имеет право действовать от лица Клуба на 

общественных началах. 

6.4. Состав членов Клуба, включая кандидатуру Председателя, 

утверждается приказом директора НО МКК «Фонд микрофинансирования 

Орловской области».   

 

7. Порядок проведения заседаний Клуба. 

7.1. Анонсы о предстоящих заседаниях Клуба, повестка дня, а также 

отчеты о прошедших мероприятиях Клуба размещаются Организатором 

Клуба в сети Интернет на сайте Центра https://export57.ru/, в аккаунтах 

Центра в социальных сетях Вконтакте, Фэйсбук и Инстаграм, в специальной 

группе в мессенджере «WhatsApp». 

7.2. Заседания Клуба проводятся не реже 2 (двух) раз в год. 

Внеочередное заседание может быть созвано по инициативе Организатора 

Клуба, его Председателя, по желанию не менее половины членов Клуба, либо 

по требованию Департамента экономического развития и инвестиционной 

деятельности Орловской области. 

7.3. Заседание Клуба ведёт Председатель, руководствуясь принципами 

самоуправления, коллегиальности и равноправия. Члены Клуба по 

рассматриваемым вопросам высказывают аргументированное мнение, вносят 

предложения. 

 

8. Заключительные положения.  

Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения. 
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