
 

 

 

 

Положение о проведении ежегодного регионального конкурса «Экспортер года» по 

итогам 2021 года среди экспортно ориентированных субъектов малого и среднего 

предпринимательства Тульской области  

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение о проведении ежегодного регионального конкурса 

«Экспортер года» по итогам 2021 года среди экспортно ориентированных субъектов малого и 

среднего предпринимательства Тульской области (далее – Положение) разработано в 

соответствии с Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 

18 февраля 2021 года № 77 и определяет цель, порядок проведения ежегодного регионального 

конкурса «Экспортер года» среди экспортно ориентированных субъектов малого и среднего 

предпринимательства (далее - СМСП) Тульской области (далее – Конкурс), сроки, номинации, 

требования к участникам и порядок их оценки в рамках Конкурса. 

1.2 Целями проведения Конкурса являются: 

 стимулирование и развитие экспортного потенциала СМСП - производителей 

товаров и услуг, зарегистрированных и ведущих хозяйственную деятельность на территории 

Тульской области; 

 стимулирование роста объемов регионального экспорта СМСП и увеличения в его 

структуре объема продукции с высокой долей добавленной стоимости; 

 повышение конкурентоспособности продукции СМСП Тульской области на 

внешних рынках; 

 популяризация экспортной деятельности и увеличение числа экспортеров среди 

СМСП Тульской области. 

 

2. Организация Конкурса 

2.1 Организатором Конкурса является Центр поддержки экспорта (далее – 

Организатор) при поддержке Министерства промышленности и торговли Тульской области и 

АО «Российский экспортный центр». 

2.2 Организатор обеспечивает организационно-техническое и информационное 

сопровождение Конкурса. 

2.3 Заявитель на Конкурс (далее – Заявитель) – субъект малого или среднего 

предпринимательства, представивший заявку на участие в Конкурсе по форме согласно 

Приложению №1 к настоящему Положению (далее - Заявка) в адрес Организатора. 

2.4 Участник Конкурса (далее – Конкурсант) – Заявитель, соответствующий 

требованиям, указанным в Разделе 4 настоящего Положения. 

2.5 Конкурсная комиссия (далее – Комиссия) – коллегиальный орган, 

уполномоченный выполнять функции, указанные в Разделе 6 настоящего Положения. 

2.6. Информация о начале проведения Конкурса размещается в сети Интернет на сайтах 

Организатора – www.export71.ru. 

 

3. Сроки проведения Конкурса 

3.1 Конкурс является открытым, одноэтапным. 

3.2 Конкурс проводится по итогам результатов, достигнутых Конкурсантами в период 

с 1 января по 31 декабря 2021 года. 

3.3 Заявки на участие в Конкурсе принимаются с 1 февраля 2022 года по 28 февраля 

2022 года включительно. 

http://www.export71.ru/


 

3.4 Подведение итогов Конкурса проводится путем заседания Комиссии в марте 2022 

года. 

4. Требования к Заявителям 

4.1 К участию в Конкурсе допускаются субъекты малого и среднего 

предпринимательства, которые: 

– зарегистрированы и осуществляют деятельность на территории Тульской 

области в установленном порядке, а также состоят в едином реестре субъектов малого и 

среднего предпринимательства (https://ofd.nalog.ru/); 

– экспортируют за пределы Российской Федерации товары (работы, услуги), 

произведенные на территории Тульской области; 

– не являются иностранными юридическими лицами, а также российскими 

юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных 

юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, 

включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень 

государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и 

(или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении 

финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности 

превышает 50 процентов; 

- СМСП – не находятся в стадии ликвидации, реорганизации или банкротства, 

индивидуальные предприниматели не подавали в Федеральную налоговую службу заявление 

о государственной регистрации прекращения деятельности физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя , в отношении него не возбуждалось и не ведется дело о 

банкротстве, он не имеет долгов и/или любых иных неисполненных обязательств, которые 

могут повлечь возбуждение в отношении него дела о банкротстве и/или о взыскании денежных 

средств, ему ничего неизвестно о кредиторах, которые могут обратиться в суд с иском о 

призвании его банкротом, и  он сам не планирует обращаться в суд для признания себя 

банкротом; 

– не аффилированы с ЦПЭ и/или другим объектом инфраструктуры поддержки МСП 

на территории Российской Федерации; 

– отсутствует (погашена) задолженность по исполнительному производству, 

возбужденному на основании решения суда о взыскании налогов и сборов, о непогашенной 

кредитной задолженности, о неисполненных договорах поставки, подряда/субподряда.; 

– не являются кредитными организациями, страховыми организациями (за 

исключением потребительских кооперативов), инвестиционными фондами, 

негосударственными пенсионными фондами, профессиональными участниками рынка 

ценных бумаг, ломбардами, участниками соглашений о разделе продукции, не осуществляют 

предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса, не являются нерезидентами 

Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных международными 

договорами Российской Федерации; 

– не состоят в реестрах недобросовестных поставщиков, предусмотренных 

федеральными законами от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и от 

18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц»; 

– не являются победителями конкурса «Экспортер года» по итогам 2020 года; 

-представили Заявку, оформленную в соответствии с Приложением №1 к настоящему 

Положению. 

 

5. Номинации Конкурса 

5.1  Конкурс проводится по следующим номинациям: 

 «Экспортер года в сфере агропромышленного комплекса» (к данной 

категории относятся зарегистрированные в установленном порядке на территории Тульской 



 

области субъекты малого и среднего предпринимательства, экспортирующие за пределы 

Российской Федерации собственную продукцию всех отраслей агропромышленного 

комплекса (сельского хозяйства, животноводства, пищевой промышленности); 

 «Экспортер года в сфере промышленности» (к данной категории относятся 

зарегистрированные в установленном порядке на территории Тульской области субъекты 

малого и среднего предпринимательства, экспортирующие за пределы Российской Федерации 

собственную продукцию таких групп, как металлургия, металлические изделия, машины и 

оборудование, автотранспортные средства и автокомпоненты и пр.); 

 «Экспортер года в сфере высоких технологий» (к данной категории относятся 

зарегистрированные в установленном порядке на территории Тульской области субъекты 

малого и среднего предпринимательства, экспортирующие за пределы Российской Федерации 

собственную продукцию таких групп, электрооборудование, компьютеры и приборы, 

электронные и оптические изделия, электроосветительные приборы, проводниковая 

продукция и пр.); 

 «Экспортер года в сфере услуг» (к данной категории относятся 

зарегистрированные в установленном порядке на территории Тульской области субъекты 

малого и среднего предпринимательства, осуществляющие для заказчиков за пределами 

Российской Федерации собственными силами следующие виды услуг: транспортно-

логистические, информационные (IT), строительные, образовательные, медицинские и др.). 

 «Прорыв года» (к данной категории относятся зарегистрированные в 

установленном порядке на территории Тульской области субъекты малого и среднего 

предпринимательства, и экспортирующие за пределы Российской Федерации собственную 

продукцию или осуществляющие на территории Тульской области услуги для заказчиков за 

пределами Российской Федерации собственными силами и увеличившие объем экспорта в 

2021 году более чем на 50% по сравнению с 2020 годом). 

5.2 Заявитель может подать только одну Заявку для участия в Конкурсе. Отнесение 

Заявки к той или иной номинации определяется Заявителем. 

 

6. Комиссия Конкурса 

6.1 Для подведения итогов Конкурса и определения победителей в каждой из 

номинаций создается Комиссия Конкурса. 

6.2 В состав Комиссии входят: 

 представители ТРФ ЦПП; 

 представители территориальных региональных отделений общественных 

организаций МСП; 

 представители органов исполнительной власти Тульской области; 

 победители конкурсов «Лучший экспортер года Тульской области» и 

«Экспортер года» прошлых лет. 

6.3 Работу Комиссии возглавляет Председатель Комиссии, а в его отсутствие - 

заместитель председателя Комиссии. 

6.4 Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не 

менее половины его состава. 

6.5 Решение Комиссии принимается простым большинством голосов от числа 

присутствующих членов Комиссии открытым голосованием. 

6.6 Каждый член Комиссии имеет один голос. При равном количестве голосов голос 

Председателя Комиссии или, в его отсутствие, заместителя Председателя Комиссии является 

решающим. 

6.7 Функции Комиссии: 

 оценка Заявок, соответствующих требованиям настоящего Положения, по 

номинациям в соответствии с Методикой оценки экспортной деятельности Конкурсантов 

(балльная шкала оценок) согласно Приложению №2 к настоящему Положению; 



 

 рассмотрение спорных вопросов, возникших в результате проведения Конкурса; 

 подведение итогов, а также определение победителей Конкурса. 

6.8 При подведении итогов Конкурса члены Комиссии руководствуются данными 

по следующим показателям (в соответствии с методикой, указанной в приложении № 2): 

 годовой объем экспорта продукции в прошедшем году; 

 география экспорта; 

 номенклатура экспортной продукции; 

 наличие документов, подтверждающих прохождение процедуры подтверждения 

соответствия продукции (системы менеджмента качества) на международном уровне (не 

применяется для номинации «Экспортер года в сфере услуг»); 

 участие в выставочных мероприятиях за рубежом и в международных выставках 

на территории России;  

 получение услуг Центра поддержки экспорта и Российского экспортного 

центра; 

 доля экспорта отгруженной продукции (услуг); 

 наличие сайта на иностранном языке; 

 наличие зарегистрированных прав на результаты интеллектуальной 

деятельности; 

 наличие действующего аккаунта на международных торговых площадках; 

 наличие наградных международных документов. 

6.9 Комиссия проводит балльную оценку представленных Заявок. При равенстве 

набранных баллов у нескольких Конкурсантов Комиссия путем открытого голосования 

определяет победителя. 

6.10 Решения Комиссии о допуске / не допуске к участию в Конкурсе, на основании 

раздела 4 настоящего Положения, а также об определении победителей и финалистов 

конкурса оформляются протоколом. Протокол оформляется секретарем Комиссии в течение 3 

рабочих дней со дня проведения заседания Комиссии. 

6.11 Протокол подписывается всеми членами, присутствующими на заседании, в 

течение 3 рабочих дней со дня проведения заседания Комиссии. 

6.12 Секретарь обеспечивает уведомление Заявителей о принятых решениях 

Комиссии в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола. 

 

7. Организация Конкурса 

7.1 Организатор обеспечивает проведение комплекса информационных 

мероприятий (подготовка информации о проведении Конкурса, размещение информации в 

СМИ). 

7.2 Организатор консультирует Конкурсантов и Заявителей по процедурным 

вопросам проведения Конкурса. 

7.3 Организатор обеспечивает прием и регистрацию Заявок на участие в Конкурсе. 

7.4 Организатор подготавливает необходимую документацию для проведения 

заседания Комиссии. 

7.5 Для проведения Конкурса и церемонии награждения победителей, а также 

мероприятий, указанных в п.7.1. настоящего Положения, Организатор вправе привлекать 

экспертов и сторонние организации. 

7.6 При необходимости Организатор имеет право запрашивать дополнительную 

информацию об участниках конкурса в территориальном органе Федеральной службы 

государственной статистики по Тульской области, Управлении Федеральной налоговой 

службы по Тульской области, других территориальных отделениях федеральных органов 

власти, в исполнительных органах государственной власти, общественных объединениях 

предпринимателей, иных организациях. 

 



 

8. Порядок предоставления Заявок для участия в Конкурсе 

8.1 Заявка предоставляется в Центр поддержки экспорта в электронном виде в 

формате сканированных копий оригинальных документов на электронный почтовый адрес 

info@export71.ru с темой сообщения «На конкурс «Экспортер года» или нарочно до 28 февраля 

2022 года включительно. 

8.2 Заявитель вправе отозвать Заявку до истечения срока подачи Заявок, направив 

письменное заявление в адрес Организатора. 

8.3 Заявка, представленная после окончания срока приема Заявок или 

представленная не в полном комплекте, не принимается и не рассматривается. 

8.4 Форма Заявки Участника представлена в Приложении №1 к настоящему 

Положению. 

8.5 Все Заявки, поступившие в адрес Организатора в установленные настоящим 

Положением сроки, регистрируются Организатором в журнале регистрации.  

8.6 Участники Конкурса несут полную ответственность за достоверность 

представленных в Заявке сведений. 

8.7 Информация об Участниках Конкурса является конфиденциальной и не может 

быть использована членами Комиссии и привлеченными сторонними организациями для иных 

целей кроме конкурсной оценки Участника без его письменного согласия. За разглашение 

конфиденциальной информации, содержащейся в Заявке на участие в Конкурсе или 

материалах, необходимых для участия в Конкурсе, Комиссия и привлеченные сторонние 

организации несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 

8.8. Рассмотренные Заявки и документы, входящие в их состав, возврату не подлежат, 

копии указанных документов не предоставляются. 

 

9. Определение победителей и финалистов Конкурса 

9.1 Комиссия проводит оценку Конкурсантов в соответствии с Методикой оценки 

экспортной деятельности Конкурсанта (балльная шкала оценок) согласно Приложению № 2 к 

настоящему Положению, которая оформляется оценочными листами (Приложение №3). 

9.2 Организатор проводит проверку соответствия Заявителей и Заявок требованиям 

настоящего Положения, а также на предмет достоверности указанных в Заявке сведений на 

основании информации, имеющейся в открытых источниках, отсутствия в них противоречий, 

соблюдения сроков предоставления, проверяет номинацию Конкурса в соответствии с 

Разделом 5 настоящего Положения. При необходимости подтверждения Организатор 

запрашивает подтверждающие документы у Конкурсантов.  

9.3 Заявка, в которой отсутствуют сведения об участнике Конкурса, сведения о 

проекте (бизнесе), рассмотрению не подлежит. 

9.4 При проведении Конкурса применяется Методика оценки экспортной 

деятельности Конкурсанта (балльная шкала оценок) согласно Приложению № 2 к настоящему 

Положению. 

9.5 Победителями Конкурса признаются Конкурсанты, набравшие наибольшее 

количество баллов в соответствующей номинации. В случае если Конкурсантами набран 

равный итоговый балл, победитель Конкурса определяется большинством голосов членов 

Комиссии. В случае равенства голосов голос Председателя Комиссии или, в случае его 

отсутствия, заместителя Председателя Комиссии считается решающим. 

9.6 Участники конкурса, занявшие 2-е и 3-е места по количеству баллов после 

победителя в порядке убывания в каждой номинации, признаются финалистами Конкурса. 

Максимальное количество финалистов – 10 (по 2 финалиста в каждой номинации). 

9.7 В случае определения на любую из номинаций конкурсной заявки от 

единственного участника конкурса, данный участник конкурса по решению комиссии 

признается победителем конкурса в соответствующей номинации, при условии принятия 

конкурсной комиссией его конкурсной заявки к рассмотрению. 

9.8 В случае отсутствия конкурсных заявок по одной или нескольким номинациям, 

победители в данной номинации не определяются. 

mailto:info@export71.ru


 

 

10. Награждение победителей и финалистов Конкурса 

10.1 Победитель Конкурса в каждой номинации награждается наградным кубком, 

дипломом и призом. 

10.2 Призом для победителей номинаций конкурса «Экспортер года» по итогам 2021 

г. в Тульской области является один из сертификатов на обучение одного сотрудника 

Победителя в каждой номинации: 

- сертификат на обучение деловому английскому языку на сумму не более 70 000 

рублей 00 копеек; 

 - сертификат на обучение презентационным навыкам, навыкам эффективных продаж, 

проведения деловых переговоров на сумму не более 40 000 рублей 00 копеек;  

- сертификат на обучение инструментам продвижения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на сумму не более 40 000 рублей 00 копеек. 

10.3 Финалисты Конкурса в каждой номинации награждаются дипломами. 

10.4 Победитель Конкурса имеет право использовать символику конкурса в своих 

информационных и рекламных материалах. 

10.5 Информация о победителях и финалистах Конкурса размещается в сети 

«Интернет» на сайтах Центра поддержки экспорта и ТРФ ЦПП, а также в аккаунтах 

социальных сетей. 

10.6 Награждение победителей и призёров конкурса производится на специально 

организованной церемонии торжественного награждения победителей и призёров конкурса 

«Экспортер года» в Тульской области. 

  



 

Приложение №1 

к Положению о проведении ежегодного регионального конкурса «Экспортер года» по итогам 

2021 года среди экспортно ориентированных субъектов малого и среднего 

предпринимательства Тульской области  

 

ЗАЯВКА 

на участие в ежегодном региональном конкурсе «Экспортер года» по итогам 2021 года 

среди экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства 

Тульской области 

 

Изучив Положение о Конкурсе «Экспортер года» среди экспортно ориентированных 

субъектов малого и среднего предпринимательства Тульской области (далее - Положение), 

 наименование организации (индивидуального предпринимателя) в 

 соответствии с учредительными документами 

(далее – Участник) сообщает о согласии участвовать в Конкурсе «Экспортер года» среди 

экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Тульской 

области (далее - Конкурс) на условиях, установленных Положением, и направляет Заявку на 

участие в конкурсе в номинации (отметьте одну из номинаций □ знаком Х): 

□ «Экспортер года в сфере агропромышленного комплекса» (к данной категории 

относятся зарегистрированные в установленном порядке на территории Тульской области 

субъекты малого и среднего предпринимательства, экспортирующие за пределы Российской 

Федерации собственную продукцию всех отраслей агропромышленного комплекса (сельского 

хозяйства, животноводства, пищевой промышленности); 

□ «Экспортер года в сфере промышленности» (к данной категории относятся 

зарегистрированные в установленном порядке на территории Тульской области субъекты 

малого и среднего предпринимательства, экспортирующие за пределы Российской Федерации 

собственную продукцию таких групп, как металлургия, металлические изделия, машины и 

оборудование, автотранспортные средства и автокомпоненты и пр.); 

□ «Экспортер года в сфере высоких технологий» (к данной категории относятся 

зарегистрированные в установленном порядке на территории Тульской области субъекты 

малого и среднего предпринимательства, экспортирующие за пределы Российской Федерации 

собственную продукцию таких групп, электрооборудование, компьютеры и приборы, 

электронные и оптические изделия, электроосветительные приборы, проводниковая 

продукция и пр.); 

□ «Экспортер года в сфере услуг» (к данной категории относятся зарегистрированные в 

установленном порядке на территории Тульской области субъекты малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющие для заказчиков за пределами Российской Федерации 

собственными силами следующие виды услуг: транспортно-логистические, информационные 

(IT), строительные, образовательные, медицинские и др.) 

□  «Прорыв года» (к данной категории относятся зарегистрированные в установленном 

порядке на территории Тульской области субъекты малого и среднего предпринимательства, 

и экспортирующие за пределы Российской Федерации собственную продукцию или 

осуществляющие на территории Тульской области услуги для заказчиков за пределами 

Российской Федерации собственными силами и увеличившие объем экспорта в 2021 году 

более чем на 50% по сравнению с 2020 годом). 



 

1. ИНН предприятия  

2. 

Руководитель предприятия 

(должность, ФИО) 

(полностью) 

 

3. 

Место нахождения (место 

регистрации 

индивидуального 

предпринимателя) 

 

4. 

Место фактического 

осуществления деятельности 

 

5. 
Контактный телефон  

6. Контактный e-mail  

7. 
Год начала экспортной 

деятельности 

 

8. 

Основная продукция (услуги) 

предприятия, коды ТН ВЭД 

(при наличии): 

указать все основные номенклатурные группы, 

товарные группы, коды ТНВЭД (не менее 4 знаков) 

Финансовые показатели в 2020 году в 2021 году 

9 

Оборот (выручка), в тыс. руб   

 

 

10. 

Среднесписочная 

численность работников 

 

 

11. 

Объем экспорта отгруженной 

продукции (услуг), указать: 

в тыс. руб.  

  

12. 

Доля экспорта отгруженной 

продукции (услуг), в 

процентах от общего объема 

реализации без НДС 

 

13. 

Количество позиций 

номенклатуры экспортной 

продукции за период с 

01.01.2021 по 31.12.2021, 

единиц 

 

14. 

Количество стран, в которые 

осуществлялись экспортные 

поставки за период с 

01.01.2021 по 31.12.2021, 

единиц 

 



 

15. 

Количество услуг Центра 

поддержки экспорта, 

полученных предприятием за 

период с 01.01.2021 по 

31.12.2021, единиц 

 

16. 

Предприятие имеет сайт на 

иностранном языке? 

Если ДА, указать адрес сайта  

Если ДА, указать язык (-и) 

сайта 

□ да 

□ нет 

17. 

У предприятия есть 

зарегистрированные за 

пределами Российской 

Федерации права на 

результаты 

интеллектуальной 

деятельности 

(изобретения/патенты, 

полезные модели, 

промышленные 

образцы) и товарные знаки, 

срок действия 

которых не истек на момент 

подачи настоящей 

заявки 

□ да 

□ нет 

18. 

Перечислите международные 

выставки в России и за 

рубежом, в которых 

участвовало предприятие за 

период с  

01.01.2021 по 31.12.2021 

 

19. 

У предприятия есть 

действующие аккаунты на 

международных электронных 

торговых площадках?  

 

 

Если ДА, указать ссылки на 

аккаунты 

 
□ да 

□ нет 

20. 

Действующие на 31.12.2021 

сертификаты соответствия 

продукции требованиям 

международных стандартов, 

которые имеет предприятие 

Перечислить наименования документов и их основные 
реквизиты. 

Приложить копии. 

21. 

Международные наградные 

документы (дипломы, 

медали, знаки качества и пр.), 

которые имеет предприятие 

Перечислить наименования. 
Приложить копии. 

 

√ Участник подтверждает, что ознакомлен с Положением в полном объеме. 



 

√ Участник гарантирует достоверность представленной им в настоящей Заявке 

информации. Участник согласен с тем, что в случае, предоставления Заявки заполненной не 

полностью или некорректно, Участник не будет допущен к участию в Конкурсе. 

√ Участник подтверждает, что он не находится в состоянии реорганизации, ликвидации 

или в процедуре, применяемой в деле о банкротстве.  

√ Участник подтверждает, что соответствует условиям, установленным статьей 4 

Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) и не относится 

к субъектам МСП, которым не может оказываться поддержка согласно части 3 статьи 14 

Федерального закона. 

√ Участник дает свое согласие на размещение Центром поддержки экспорта и его 

партнерами информации о Участнике на сайтах в сети интернет, в социальных сетях, 

мессенджерах, а также на различных рекламных носителях с целью информирования о 

Мероприятии, и пост релизах о прошедшем Мероприятии. 

 

К настоящей Заявке прилагаются следующие документы, подтверждающие 

достоверность указанной информации: 

□ к п.17 – копии патентов, свидетельств. 

□ к п.20 – копии международных сертификатов, разрешений. 

□ к п.21 – копии международных наградных документов (дипломы, медали, знаки качества и 

пр.), которые имеет предприятие/индивидуальный предприниматель. 

 

 

В соответствии со ст. 6, 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» даю свое письменное согласие 

на обработку моих персональных данных, а именно – совершение действий, предусмотренных п. 3 ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 27 

июля 2006 года № 152-ФЗ от 27.07.2006, Центру поддержки экспорта 

Руководитель предприятия (Индивидуальный предприниматель) 

 

 

  / 

  
(ФИО руководителя предприятия (индивидуального предпринимателя) полностью) (подпись) 

 

М.П. 

Дата заполнения: «  »   __________2022г. 



 

Приложение  

к Положению о проведении ежегодного регионального конкурса «Экспортер года» по итогам 

2021 года среди экспортно ориентированных субъектов малого и среднего 

предпринимательства Тульской области  

 

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ 

экспортной деятельности участника ежегодного регионального конкурса 

«Экспортер года» по итогам 2021 года среди экспортно ориентированных субъектов 

малого и среднего предпринимательства Тульской области 

1. Конкурс проводится по пяти номинациям. 

2. Максимальное количество победителей Конкурса – 5 (по одному победителю в каждой 

номинации) 

3. Максимальное количество финалистов – 10 (по 2 финалиста в каждой номинации). 

4. Победителем Конкурса в каждой номинации признается Конкурсант, набравший 

наибольшее количество баллов. 

5. При проведении оценки экспортной деятельности Конкурсанта применяются следующие 

критерии: 

 

№ Критерии Распределение баллов 

1.  
Объем экспорта отгруженной 

продукции (услуг) за период с 

01.01.2021 по 01.12.2021, в руб. 

до 250 млн руб. – 1 балл 
от 250 до 500 млн руб. – 2 балла 
от 500 до 750 млн руб. – 3 балла 
от 750 млн до 1 млрд руб. – 4 балла 
более 1 млрд руб. – 5 баллов 

2.  

Доля экспорта отгруженной 

продукции (услуг) за период с 

01.01.2021 по 01.12.2021, в 

процентах от общего объема 

реализации 

до 5% – 1 балл 
от 5% до 10% – 2 балла 
от 10% до 20% – 3 балла 
от 20% до 60% – 4 балла 
более 60 % – 5 баллов 

3.  

Количество позиций 
номенклатуры экспортной 
продукции за период с 
01.01.2021 по 31.12.2021, единиц 

до 6 – 1 балл 
от 6 до 12 – 2 балла 
от 12 до 18 – 3 балла 
от 18 до 24 – 4 балла 
более 24 – 5 баллов 

 

4.  

Количество стран, в которые 
осуществлялись экспортные 
поставки за период с 01.01.2021 
по 31.12.2021, единиц 

до 5 – 1 балл 

от 5 до 20 – 2 балла 
от 20 до 50 – 3 балла 
от 50 до 70 – 4 балла 
более 70 – 5 баллов 

 



 

5.  

Количество услуг Центра 

поддержки экспорта, 

полученных предприятием за 

период с 01.01.2021 по 

31.12.2021, единиц 

нет – 0 баллов 

1-– 1 балл; 

2- 2 балла; 

3 и более -4 балла 

 

6.  
Предприятие имеет сайт на 
иностранном языке, ДА/НЕТ ДА – 1 балл, НЕТ – 0 баллов. 

7.  

У предприятия есть 

зарегистрированные за 

пределами Российской 

Федерации права на 

результаты интеллектуальной 

деятельности 

(изобретения/патенты, 

полезные модели, 

промышленные 

образцы) и товарные знаки, 

срок действия 

которых не истек на момент 

подачи настоящей 

заявки 

ДА – 2 балла, НЕТ – 0 баллов. 

8.  

Международные выставки в 

России и за рубежом, в которых 

участвовало предприятие за 

период с  

01.01.2021 по 31.12.2021 

1 выставка, только РФ – 1 балл; 

1 выставка, за рубежом – 2 балла; 

2-3 выставки – 3 балла; 

4-5 выставок – 4 балла; 

6 выставок и более – 5 баллов 

9.  

У предприятия есть 

действующие аккаунты на 

международных электронных 

торговых площадках?  

 

ДА – 5 балла, НЕТ – 0 баллов 

10.  

 Действующие на 31.12.2021 

сертификаты соответствия 

продукции требованиям 

международных стандартов, 

которые имеет 
предприятие 

Есть действующие на 31.12.2021 сертификаты 

соответствия продукции требованиям международных 

стандартов – 3 балла, нет – 0 баллов 

11.  

Международные наградные 

документы (дипломы, медали, 

знаки качества и пр.), которые 
имеет предприятие 

Есть наградные документы – 3 балла, нет – 0 баллов 

 

 



 

Приложение №3 

к Положению о проведении ежегодного регионального конкурса «Экспортер года» по итогам 

2021 года среди экспортно ориентированных субъектов малого и среднего 

предпринимательства Тульской области  

 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

ежегодного регионального конкурса «Экспортер года» по итогам 2021 года среди 

экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства 

Тульской области 

 

Номинация_______________________________ 

Конкурсант______________________________ 

 

 

№ Критерии Распределение баллов 
Оценка 

Конкурсанта 

1 

Объем экспорта 

отгруженной продукции 

(услуг) за период с 

01.01.2021 по 01.12.2021, в 

руб. 

до 250 млн руб. – 1 балл 
от 250 до 500 млн руб. – 2 балла 
от 500 до 750 млн руб. – 3 балла 
от 750 млн до 1 млрд руб. – 4 балла 
более 1 млрд руб. – 5 баллов 

 

2 

Доля экспорта отгруженной 

продукции (услуг) за период 

с 01.01.2021 по 01.12.2021, в 

процентах от общего объема 

реализации 

до 5% – 1 балл 
от 5% до 10% – 2 балла 
от 10% до 20% – 3 балла 
от 20% до 60% – 4 балла 
более 60 % – 5 баллов 

 

3 

Количество позиций 
номенклатуры экспортной 
продукции за период с 
01.01.2021 по 31.12.2021, 
единиц 

до 6 – 1 балл 
от 6 до 12 – 2 балла 
от 12 до 18 – 3 балла 
от 18 до 24 – 4 балла 
более 24 – 5 баллов 

 

 

4 

Количество стран, в 
которые осуществлялись 
экспортные поставки за 
период с 01.01.2021 по 
31.12.2021, единиц 

до 5 – 1 балл 

от 5 до 20 – 2 балла 
от 20 до 50 – 3 балла 
от 50 до 70 – 4 балла 
более 70 – 5 баллов 

 

 

 

5 

Количество услуг Центра 

поддержки экспорта, 

полученных предприятием 

за период с 01.01.2021 по 

31.12.2021, единиц 

нет – 0 баллов 

1-– 1 балл; 

2- 2 балла; 

3 и более -4 балла 

 

 



 

6 
Предприятие имеет сайт на 
иностранном языке, 
ДА/НЕТ 

ДА – 1 балл, НЕТ – 0 баллов. 
 

7 

У предприятия есть 

зарегистрированные за 

пределами Российской 

Федерации права на 

результаты 

интеллектуальной 

деятельности 

(изобретения/патенты, 

полезные модели, 

промышленные 

образцы) и товарные знаки, 

срок действия 

которых не истек на момент 

подачи настоящей 

заявки 

ДА – 2 балла, НЕТ – 0 баллов. 

 

8 

Перечислите 

международные выставки в 

России и за рубежом, в 

которых участвовало 

предприятие за период с  

01.01.2021 по 31.12.2021 

1 выставка, только РФ – 1 балл; 

1 выставка, за рубежом – 2 балла; 

2-3 выставки – 3 балла; 

4-5 выставок – 4 балла; 

6 выставок и более – 5 баллов 

 

9 

У предприятия есть 

действующие аккаунты на 

международных 

электронных торговых 

площадках?  

 

ДА – 5 балла, НЕТ – 0 баллов 

 

10 

 Действующие на 31.12.2021 

сертификаты соответствия 

продукции требованиям 

международных стандартов, 

которые имеет 
предприятие 

Есть действующие на 31.12.2021 

сертификаты соответствия 

продукции требованиям 

международных стандартов – 3 

балла, нет – 0 баллов 

 

11 

 Международные наградные 

документы (дипломы, 

медали, знаки качества и 

пр.), которые 
имеет предприятие 

Есть наградные документы – 3 

балла, нет – 0 баллов 

 

 

Итог:  

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 



 

СОСТАВ Комиссии 

ежегодного регионального конкурса «Экспортер года» среди экспортно 

ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства 

Тульской области 

Медведева  

Дарья Николаевна 
- руководитель Центра поддержки экспорта, 

председатель Комиссии 

Никитенко 

Полина Александровна 
- заместитель руководителя центра - начальника 

отдела аналитики и сопровождения Центра 

поддержки экспорта, секретарь Комиссии 

Члены Комиссии 

Романов 

Вячеслав Михайлович 
- министр промышленности и торговли Тульской 

области (по согласованию) 

Татаренко  

Павел Владимирович 
- министр экономического развития Тульской 

области (по согласованию) 

Глухов 

Михаил Григорьевич  

 

- председатель Тульского регионального отделения 

Общероссийской общественной организации 

малого и среднего предпринимательства «ОПОРА 

РОССИИ» (по согласованию) 

Баздырев  

Павел Сергеевич 

-  

директор ООО «Байкал майкрофонс» 

Чулисов 

Владимир Александрович 

- начальник отдела внешнеэкономической 

деятельности Союза «Тульская торгово-

промышленная палата» (по согласованию) 

   

 


