
  
  

ПРОТОКОЛ № 1-13/3  

Рабочей встречи  

Секретариата Делового Совета Шанхайской Организации Сотрудничества, 

представителей компании ООО «ГиперГрафГрупп» и Союз 

«Нефтегазинвест» по письму от 28.03.2022 № КВ/ШОС/01 

  

г. Москва  "13"апреля 2022г.  

ПРИСУТСТВОВАЛИ:  

Со стороны Секретариата Делового Совета ШОС:  

- Канавский Сергей Вадимович, Исполнительный секретарь Делового 

совета Шанхайской организации сотрудничества (Секретариат ДС ШОС).  

- Андреев Дмитрий Сергеевич, Генеральный директор НКО «Союз 

профессионалов и деловых сообществ «Клубный дом». 

- Петров Александр Анатольевич, генеральный директор ООО «Лидер 

Инсайд».  

- Колотов Максим Александрович, эксперт в области развития IT-

продуктов. 

Со стороны НКО Союз «Нефтегазинвест»  

- Калюжный  Виктор  Иванович, Президент НКО Союз 

«Нефтегазинвест». 

- Хохлова  Марина  Николаевна, Вице-президент  НКО  Союз 

«Нефтегазинвест». 

Со стороны ООО «ГиперГрафГрупп»:  

- Кутин Владимир Николаевич, Генеральный директор 

ООО «ГиперГрафГрупп». 

 

ТЕМА ВСТРЕЧИ:  

Обсуждение потенциала реализации Стратегической инициативы 

наднационального проекта «ГЛОБАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ БАЛАНС» через 
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возможную активность Делового Совета ШОС. Сотрудничество в области 

глобальных международных проектов.  

  

ПОВЕСТКА:  

  

1. Калюжный Виктор Иванович доложил о предыстории создания и 

продвижения данного проекта, значимости и международном 

потенциале, а также о важности и своевременности его реализации в 

сегодняшних реалиях.  

  

2. Хохлова Марина Николаевна рассказала:  

− О научной основе проекта, его уникальности, наработанных кейсах 

внедрения и реализации продуктов как на территории России, так и за 

рубежом.   

− О преимуществах подходов и разработанных моделей по сравнению с 

мировыми аналогами.   

− Базовые принципы и подходы, заложенные в стратегическую 

инициативу  наднационального  проекта  «ГЛОБАЛЬНЫЙ 

РЕСУРСНЫЙ БАЛАНС».   

   

3. Канавский Сергей Вадимович довел до участников встречи модели и 

способы работы Делового совета по реализации международных 

проектов на пространстве ШОС и Большой Евразии. Обозначил реперные 

точки возможного продвижения проекта на ежегодном собрании 

представителей стран Делового Совета ШОС в ноябре 2022 года, а также 

дал поручение на проработку сотрудничества по данному проекту.   

  

ПОСТАНОВИЛИ:  

  

1. Союзу профессионалов и деловых сообществ «Клубный дом» 

организовать рабочую группу на предмет проработки инициативы 

наднационального проекта «ГЛОБАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ БАЛАНС».  

Для этого:  

− Заключить соглашение о сотрудничестве между НКО «Союз 

профессионалов и деловых сообществ «Клубный дом» и 

ООО «ГиперГрафГрупп».  

− В рамках этого соглашения провести всесторонний анализ актуальности 

и существа проекта «ГЛОБАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ БАЛАНС», а также  

деятельности ООО «ГиперГрафГрупп» для оценки реализуемости 

наднациональных проектов.  



− По результатам диагностики подготовить соответствующее 

Заключение и в случае положительно результата сформировать и 

согласовать Дорожную карту сотрудничества с Секретариатом 

Делового совета ШОС и «ГиперГрафГрупп». 

  

Срок выполнения: июль 2022 года. 

Ответственное лицо от Секретариата ДС ШОС – Д.С. Андреев. 

Ответственное лицо от ООО «ГиперГрафГрупп» – В.Н. Кутин. 

  

2. В случае положительных результатов диагностики включить 

Стратегическую инициативу компании «ГиперГрафГрупп» по 

реализации наднационального проекта «ГЛОБАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ 

БАЛАНС» в повестку ежегодной встречи Представителей ДС ШОС в 

ноябре 2022 года.  

  

Срок выполнения: июль 2022 года.  

Ответственное лицо от Секретариата ДС ШОС – С.В. Канавский. 

Ответственное лицо от компании «ГиперГрафГрупп» – В.Н. Кутин. 

 

3. А.А. Петрову вступить в рабочую группу, изучить линейку продуктов 

компании «ГиперГрафГрупп» имеющих потенциал реализации на 

территории России и стран большой Евразии.  

  

Срок выполнения: декабрь 2022 года. 

Ответственное лицо от Секретариата ДС ШОС – А.А. Петров. 

Ответственное лицо от компании «ГиперГрафГрупп» – В.Н. Кутин. 

 

Подписи сторон:  

  

От Секретариата Делового совета Шанхайской организации сотрудничества:  

  

  

С.В. Канавский  /_______________/  

  

 

От представителей ООО «ГиперГрафГрупп» и НКО Союз «Нефтегазинвест» 

  

  

В.Н. Кутин  /________________/   


